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С Я 99 76 
Первые красные обозы с зерном нового урожая

П ять районов А зербайдж анской  республики  у ж е  
ведут уборку озимого ячменя. У р о ж ай  хороший. На 
С альянский  ссыпной пункт Заготзерна прибы л п е £  
вы й  красный обоз с зерном нового урож ая. Колхоз
„Красны й  А зербайд ж ан " сдал в счет зернопоставок 
5 тонн ячменя высого качества, убранного комбайном.

Отремонтировать 
весь уборочный 
сельхозинвентарь

В Бородинском пемсовхозе до сих

Образцово провести  Быть готовыми к отличному проведению 
cphov6ovkv * ки и ™ш ш т

в  „  по по8Му с е н о ,^ -  J L Z m  »  -ала.. Э р . ' ^ £ 2 ?  Я М  
iw i Jn  п ^ '^ Б ы с т р ы й  рост начиная с райисполкома и кончая ИКщ б) tQ6 уборке урожая и сель - чать на 3-5 день - щ  здесь< повиднмому, подготовку

высокие темпы сельсоветами палец о палец не ^хозяйственных заготовках», кол пы. иысказа- “ ашИН к уборке считают второето

Я 5  rz  —  s & u 5 -  з е ^ г е ^ г я к  \ г о , л ; ™ . —  л
: р = -

г » 0 г — *  | « ж  “  S b Л  I I x r  , ; ; , r
дет непрерывно уееличиваться, а ПОТАПОВ) поело длительной рас- 1 пповаботаны и утверж ДИР полеводческой бригады по а цирекцип совхоза было сне
«армовая база «стаиться .се той качки начали „ „ „ „о с  колхозы: ч а « ш  ‘ j  J  должен при„ я1ь убраиннькпо-
же, слабо удовлетворяющей потре ,<Ктмнтерн* „м. Фалина, ии. Д™и |тбо™  И№ ы « . „ „  с оцснной качества и* уборки 1 “ 1 . аа-
бности животноводства. Рост Ч т .л ь и а н а ,  «Чаптых - Хоных»,Та £ " ^ 7 ^ “ ,™“ °  проври в Считать поле убранным т и  ко пос к
дуктивности жнеотновздетва, по- ше6инсний щмхю «Первое им» ■ 11х Д1И|. цорма выработ- пе его приемки от И  М  ||:,-ы «.тгутгтпнн ковтрмя все JTO
------------ —  настои ‘ и «Хаиме - Хони». Причем пер-1 to 1 ^ “ »  „  „ „ ^ т а  ь гекта се.ателем находится поя откршыя

|вые жо дни работы на jтуга:к по , • сеиокосилну. При этф! ре- обязательное взвеш б цебом ржавеет и растаскивается.
I казали неподготовленность бот>- №  ь внбо. молотилки... и при п р ш зм и м "»  ржавеют 0Т1фЬ1ТЬ1М
ши нет за начавших с е н ^  нолхо * “  и ?  дожидаясь цвете в™ 7 оЗЛО- « » «  ,;ом“ ,м* С™ Т

в. I „и» трав на всем массиве сенокос ность за С« Р “" И“ ТЬ 3®J"? ? J J ra. что из-за нелепого распоряжения
В LUHFHHCKOM район», на 25 |ШХ угодИц. жить. на токах по Д Р директора совхоза >рон сняли на-

нюня было скошено 130 га ив ( Колхозники решили обязательно де —  на^ригадир , BeCi ппд которым всю зиму стояли
САРЛГИНСКОМ 81 га. Несмотря пронести двухкратную прополку. < в целом на пр д Д комбайны. Никакого т-режения

..-г.... . ппп Иа все условия развернуть массо- 20 июня прополочные звенья уже за». коиозники этих ценнейших уборочных ма-
наркемземов, наркомсовхозов, пар вый J mQQ АСКИЗСКИЙ. БЕЙ- пачали эту работу. Все участвую- 1 своом ревю цокГвсГвоз- ^  1Н, существу, нет. Н это нв- 
тийных И советских организации ский и ТдшТЫПСКИЙ районы щпо в прополке взяли обязатель- ™ ява д  ,т°  пазвортыва- терпимое отношение к государст-
«на необходимость не только пол I 25 Июнн еще не начали сено- ство пронести прополку до иыхош ' жеш1Я образ венной собственности до сих пор
ностыо обеспечить грубыми I уборку. Большинство колхозов хлебов в трубку, но ООПШНВ НН ОД проходит ми-0 внимания партий
ными кормами растущее животно j ^ евидн0 с велома руководи ного сорняка в поле. Дом прожта ньш У Р У У  ̂ uoft 0ргаиизации совхоза,
вод ство, но и создать страховые районных организаций вы- Уборку иоба решено я р и т  Не начали еще * « « » « " •
запасы кормов». . жидали и медлили с сеноуборкой, также выборочным путем закончив За отличим нров^ нсгмотря иа постановлонпе нолме-

Значение этой задачи еще б?ль сшибсчно представляя, что в этом ее в I.i рабоплс ДИ'ей, о в Ш)Т „  wpenO0BaHH0 с колхоз сяца тому назад* е^явыо.гося

Ш й ^В|пшсй области, где основной ще, чем в прошлом году и расчи- НОГО, ХЛвйОНОВ НаШ ____  ишиНпч О П .  тивза ип ТО. что воемя для сено уборке установлена из расчета 6 Аал». Абакан*, и им. Красной 1рмин,

вышенив удоев, увеличение настри 
га шерсти, —  все зто в полной 
мере зависит от того, как органи 
зована кормовая база, насколько 
скот обеспечен кормами и наиово 
их начество».

Известно, таиже, что июньскии 
пленум Центрального Комитета 
партии, обратил особое внимание 
наркемземов, наркомсовхозов, пар ]

тывая на то, что время для сено 
•коса будет достаточно.

IIM I и  A .IO V I* .  . . W , . . . . . .  ----------------

уборке установлена из расчета о Аал». 
гектаров ш» жатку. Бместе с этим! колхозники: Коков, Трошкин 
решено к 25 июля закончитьпо-^ Попияков.
стройку зернос.ушнлки, а также в

'  pu ilu iw iviv vvmw. ч .............
и мшггорн», нм. Калинина, «Красные 

Абакан», и им. Красной )рмин, 
Усть - Абаканского района. При
чем. в колхозе им. Красной армии 
из Н жаток - самосбросок, приоб
ретенных в прошлые годы, оста
лась только одна. Остальные нею 
вестпо где. Потеряно две сенокоси 
лки.

Такое положение можио встре
тить в колхозах Боградского

UTTVU * ■11 w
отраслью сельского хозяйства яв
ляется животноводство.

Исходя ИЗ решении пленума цп , Однако, несмотря на позднюю 
ВКП(б), Крайкома и Крайисполно весну уборна хлебов в нашей об-
ма уй^тя и стогование сеиа А*>л-|ласти ||ачнется в этом ГОду не — ---------------------------
жно быть закончено до начата ш т  ̂ а раньше проитого года, ;
массовой уборки хлебов ине  позд п0Т0иу> 1|Т0 установившаяся сеи- н Э П У Ш е Н И е  К О Л Х О З Н О Г О  У С Т & В й
нее, чем в месячный срок поста цас сухая погода усноряет ^  3 0  п а | | у ш ^  « т п о т и
начала сенокошения. Колхозы на ранж, хле6ов и требуеТ быстрой t К  O l o e i y
шей области имели все возможно- - и ^

СТИ И ^таидаленм обкома | В связи с этим надо сказать, 
сказано . __ „  чт0 каждый район нашей области
™ а Т ^ У ^ У ^  начата имеет все условия для того, что- 
ганнзоватъ уоорку 15 бы окончить сеноуборку в срок.
4PWW ее .  20-25 Надо только с полной нагрузкой
~  и закладку силоса использовать весь уборочный ин-

вентерь, потребовать от всех ма- 
не позднее 25 ию . ш тп • тракторных станций акти

Эти указания направлены на вного уч^тия в сеноуборке и по- Кой Красной Армии. 15 колхоза < с- „ „  „  1935 году 263 руи. идпаки, 
то чтобы не допустить такого по- колхозам и на основе широ талась его жена Марии Карачако- Пр0ШЛ0 полгода, Карачакова таки
поженив имеющего место в прош- кого развертывания стахановско- „а, котирую полло от езда мужа п т  может получить эти деньги. На 
льге годы, когда с одной стороны г0 движения но только выпол- армию правление исключило и.» ко ,шпрос «почему пы не рассматривал
многие колхозы с большим запоз- н н0 и перевыполнить плач дхоза, не имен на аю никакою «с ото 3 а „ в л е н и е, Ьарадако , Чп^ехелии Союза ССГ
данием приступали к сеноуборке заготовки HOpwOT. новання. Вой и пе выплачиваете деньги _ - * Нарком Л м а д м и  шоза ^
и с другой - л и ш ь  тш>ко насту. Нарпду с жестким контролем После этого Карачаков» три ра* забыУяРЫда% на не од- капским наркомземам, крайЗУ и
пало время уб?рки хпй , качеством сенокоше- 1а подавала заявленио правлению Я ^  котхозникам у облЗУ разработать на период уборкос пре^ащался и считался уже ^  Д С||ЛОСОВаИ1|Н надо широио кплхоза пересмотреть «  нсклю, - ы Ладолжс шо W  ^^хозтиом у ooj ^  ^  ю  ^
второстепенным делом. раз’яснить о том, что всо ние и обсудить втот iioiipot. на оо- нас ие малпьк а н элеваторы заготовительных

И в нынешнем году несмотря накошвнное бригадами и колхоза щем собрании колхозников, н кал. Спрашивается, когда же будет (|ргашшцнй автомашинами МТС и
на зти указания, налицо повторе ми доведеиного ПЛлна сено, дый р:з на заявлении пошиялась задолженность членам совхозов Наркомзема.
ние ошибок прошлых лет. Об этом еляетсп „ежду колхозника резолюция заместителя нредколхо- н устаПовлениых Пар-
см#етольавует хоти бы тот ^  ^  1Ьщайатлтм мни тру»,- за Доможавова -  ^ “  "неп ирушенляя колтоз- воязеяоя Союза ССР ..... «ест-
факт, что наша область разверты дожидаясо результатов Председатель правления ьолхпза ложен ь и  Табастаев. выо земорганы должны составить 
£ £  массовый сенок^, хуже чем ^  Ри ^ ж а я .  Шурышев в этом отношении под- ш ю  устава? Табастаев. р Д ............ ......... .
„  прошлом году. Если к 15 июня и —

в Усть - Уйбатском колхоза держал ^  друтх^айонов ^ м с Т н а  
«Хызыл - Аал», Усть - Абаканско сте с ним до сих пор в . пр̂lji ^  тепсрь жс 11еиодля Пн одного 
го района, грубо нарушаете*устяв иялп пиьаьих мер .- ■» ,jna ЯВ8| ВЗЯГься зч подготовку убороч- 
сельхозарте.ць С 1934 года состо восстановить ж У *|< ных машин и обеспечить высоко- 
ял членом этого колхоза Карача- в Членах кодх . качественный ремонт их. 
кон. Работал он добросовестно. с  пачала ГОда Карачакова зара- ГРИНЕВ. 
Осенью прошлого года он был при 6oTaJn п«> трудодней. Колхоз до- * 
зван в ряды Рабочз - Крестьяне- лжен рц ва выработанные трудод
ней Красной Армии. В колхоза <-с- пи в 1935 ГОду 263 руб. Однако,ПОДГОТОВИТЬ

а в то тр а н с п о р т  
к ВЫ ВО ЗУ ХЛЕБА

1935 г. в сенокос включились все 
районы причем скошенная пло
щадь на 22 июня составляла 3 
гооц. плана. В этом же году до 20 
июня ни один из колхозов, ни в 
одном из районов еще не выехал 
на покос.

И только в пятую пптиднерну, с 
опозданием на 7— 10 дней из 19

плановые задания но вывозке хле 
ба для каждой машины, доведя их 

1 до каждой МТС и совхоза.
2 Г |  j  р  > - ■ - ■ ■■ ^  » j Весь автотранспорт должен быть

лея ^ Г я « Г в я 7 1  ^ 1 ^

Исправить ошибки
июня представите- В Аскизском жо районе был по-1 района кон

лея варко,фява республякя в обл ^ “ полкома' .во ври-
финотдела была произведена про- - Волынинстг.о из людеП. деиа также работа ио > ют> ры- 
верка работы по учету хозяйств, „«шонном ивезиш- ночных и неземледельм*ч;их дохо

де начала уборки. На территории 
элеватора п складов, к которым 
прикреплены 20 и больше грузо
вых автомашин, организуется ско
рая ремонтпо - техническая но-

ио \чет». Польши!!' К'1* »•* ..........  • ... .....
. . утвчикюввнх рошониоя врезвди- иотми я яеаеялед^Щилх дохо

нз скота и об’ектов налогового обло- ума |> а  ̂ п о и о л к о м а дон. ^   ̂ .........................
колхозов БШ> АДСКОГО района жепня в Таштыпском и Аскиас- н качество уполномоченных были 11 у л ‘ u°v mi * oV! ли г по Vk ом а *«0 мощь. Па время вывоза зерна вы- 
ппел пика т ТЕПЛЫХ) приступи ком районах Отмечая в общем освобождены председателем рика ление щюзнд \ . • ‘ пянств деляются постоянные звенья для
Г н  К к — Л^ о  ЯИ««. по по плохую оргаипзацяю ЭТо« ра- ^ ~ ^ Г ы о “ л Г  Г т / Ж в " в о  'работы ва= > елева^ах,
ловина колхозов. На 25 июня здесь боты „  Таштыпском районе про- !10ГЛ“Н“  f,im  пповедеиа и раз’ сельхозналогу», является серьез- с Ш И М Р ^ 4® ™ ' 20 ми-
бьию сношено всего 910 га. Ос- мрк0Й 6ыл0 вскрит„  ряд врупяых П л ™  зд^. Р я ̂  „о только ЧI а д ™ » » у з , ; "  поболее К  яп
тальнью же колхозы, им. Богра ПОд0четов, относящихся главным ....„т, ,10 освешала зада- или Аскизского района. Надо но нут, а на в | \ у такЖЙ и
да, »«. Кирова, им. Молотова. «По образом к практике работы Аскиз- • ‘ Ооревноваино налоговых нсех районах провести самонро- нут,, вьлi i• * ов
заветам Ильича», «Авангард», ского рац0па. Налоговые комиссии J • утствовад0- верку п быстро исправить вскры- оформл л _
«Новая жизнь», им. Сталина, в этом раЙ0не утверждены с ян- комиссий оогашпа- тые недостатки. Проведение уче- Наркомзем предупредил «аро^ых
«Путь к социализму» и им. Ит»и- пым „арушением постановления Асьизи. о рай<°“  ”и г 1 ‘0 , ‘ та скота и об’ектов налогового оо комиссаров земледелия
ча все еще «готовились» к сено- Совнаркома Союза ССР от 3 авгу- ции совершенно. г | 10ження является делом огромной начальников краевых и ооластных

T U —  ™  , r = , ; : : s ;  a s  «2" ^ "  1=  s s s  = r i , ; r £
g a s ,  'jsssusz >, — * —  “  — ■ - *

сроков, как подгтовки, так и нацптutf, пап %пн¥ ,ип п j 7.“  и \
чяпэ сенвкешения под ппеппогом: (ПудинскиН сельсовет].

го колхоза) есть У ч а н  утвержде-1 скота в венИнм травспортоя МТС в колхо-



О государственном 
животноводства

плане развития
1936

К о о п е р а ц и я

на
П о с т а н о в л е н и е  3 - г о  п л е н у м а  К р а с н о я р с к о г о

К о м и т е т а  t*rtfl(6) о т  16-21 и ю н я  1936 г о д а

ом высоко * породных производите срч;.

год
Нр л е в о г о

„А Ж У Р “ ПО — 
КРД С ТО РГО ВС КИ

Пленум Крайкома отмечает, чти 
и борьбе за подом животноводства 
партийная организация '.рая н 
1 «»35 году добилась некоторых ус
пехов. выразившихся и росте ного 
лоиьи исех пндоп скота н совхозах 
н колхозах: по крупному рогатому 
скоту на 13,2 процента, по овнам 
28.4 процента: государственный 
план развития животноводства, 
1935 itua выполнен по колхозио- 
крестьянскому сектору: 
пому рогатому скоту на 
цента, но овцам на ЮН 
та. но свиносовхозам иа 
цеита, по овцесовхозам 
процента, план 
лодпяка —  по

по круп-
НЮ.& про 
2 пррцен- 
Ш ,4  ш»о 
на Ю0,9 

выращивания мо-
телятам иа ПО

проц.. но ягнятам на 115 проц.
Наряду с этим совершенно неу

довлетворительно выполнение пла
на выращивания жо|*обят и поро
сят но «сем секторам и педопусти 
мо высок отход молодняка. Нокро 
стьянекому и ^кооперативному со 
вторам план выполнен: но жерооя 
там иа 59 процентов, по колхозам 
па 62 f* процента, по поросятам на 
7s процентов, ио колхозам на 85.4 
процента. Также не выполнен сов 
хозамн Наркомсовхозов план выхо 
дного поголовья круп. |юг. скот.»
—  выполнили 89.7 нроц.. (по ло
шадям на 94,9 проц.).

Отдельные районы —  Илапс- 
кнЙ. Ка|*атузский. Назаровскнй, 
Партизанский н Уеиискпй —  сор 
вали выполнение государственно
го плана.

Отход молодняка составлял в 
1935 году в криозно - товарных 
фермах по телятам 18,3 процента, 
но поросятам —  34 процента, но 
совхозам Канской группы —  по 
телятам 22,3 процента: но совхо
зам Минусинской группы — 25,3 
процента: по свиносовхозам ио по 
росятам 33.4 процента.

Такое неудовлетворительное вы
полнение плана выращивания мо
лодняка свидетельствует об отсут
ствии повседневной работы партий 
ных и советских организаций в об 
ласти животноводства и недоста
точно энергичном выполнении ука 
8&ВИЯ ТОВ, Сталина о ТОМ, ЧТО № 
ло животноводства должны взять 
в свои руки вся партия, все паши 
работники, партийные и беспартий 
ные»...

Пленум Крайкома постановляет:
1. Одобрить в основном план 

развития животноводства на 193(1 
год, внесенный бюро Крайкома, и 
поручить бюро Крайкома и прези
диуму Крайисполкома этот план 
опубликовать.

'2. Обязать райкомы, райисполко 
мы. директоров и начальников но 
литотдолов совхозов обратить осо
бое внимание на улучшение ухода 
и содержания скота как в совхо
зах. так и колхозах, повести реши 
тельную борьбу с недопустимо вы 
соким прош итом отходи молодня
ка, настойчиво добиваясь.белуслон 
ного прекращения падежа мелодия 
ка. Пленум обращает особое виима

лей, через искусственное осемене
ние. Пленум обязывает директоров 
и начальников политотделов живот 
новодчоскнх совхозов организовать 
образцовую постановку племенного 
дела в совхозах, выделив в каждом 
совхозе племенную ферму или пло 
менной гурт.

4. Отмечая. что одним нз рота 
ющих условий успешного выпол
нения государствен ного плана риз 
кития ишвЬтно родства является 
создание И|К)ЧНой кормовой базы, 
пленум крайкома подтверждает Р° 
пен пс <‘юро крайкома и крайис
полкома о плане сенокошении и 

! силосования оП Ь нюни 193(1 го
да и напоминает оо всей настой 
чшустью указание июньского иле 

1нума ЦК. обратившего сссбоо пни 
1 мание «партийных и советских 
организаций на необходимость не 
только полностью обеспечить гру 
быми и сочными кормами расту
щее жиполюпо;;стве. но к создать 
страховые згпасы кормов» (из ро 
шении июньского пленума ЦК).

Пленум крайкома обязывает 
бюро крайкома вести решитель
ную f-'рьбу с фактами антигосу
дарственных тенденций, подобно 
имевшим место в прошлом году 
(самовольно* снижение псударст- 
понлого плана сенокошении, йене 
нсльзоанвио сенокосных угодий, 
пег ын лневве государственного 
нлна сило-.•ования) и приведшим 
к тяжелым последствиям Пленум 
предупреждает советские п партий 
ные организации, что их бсзуслов 
iio!i ойюаниопью является веемо 
рню расширенно сенокосных уго
див и проведение сенокоса и сто- 
гоганкя сг-на « установленный ре 

пленума НК месячныйшепнем

о. Придавая исключительное зна 
чепне долу обеспечения колхозни
ков скотом для индивидуального 
пользования, пленум обязывает ди 
ректоров и начальников иолнтотде 
лов совхозов выполнить план про
дажи скота из совхозов и колхоз
но - товарных форм колхозникам.

(>. Пленум Крайкома обращает 
чнио.анис всех райкомов пайнспол- 
комои. директоров и начальников 
политотделов совхозов и председа 
юлой колхозов на низкую продук
тивность скота колхозов и совхо
зов н обязывает нх. наряду с ме
роприятиями но улучшении» поро
ды скота, теперь же принять моры 
к повышению продуктивности, ну
том правильной организации пасть 
бы скота, его откорма и нагула, 
правильного доения и т. д.. тем 
самым обеспечив повышение доход 
ности животноводства совхозов и 
колхозов

7. Пленум указывает райкомам 
в райисполкомам на неудовлетво
рительную подготовку кадров и 
обязывает нх полностью выпол
нить план подготовки животновод
ческих кадров, утвержденный бю
ро Крайкома. Пленум подчеркива
ет, что выращивание животновод
ческих кадров, внедрение лучших 
образцов работы передовиков - ор
деноносцев края в работу всех кол 
хозов и совхозов края —  являет
ся центральной задачей всех пар
тийных организаций края.

Я. Пленум напоминает райкомам 
в райисполкомам о нх непремен
ной обязанности «обеспечить пос
тоянное руковод- тио и оператив
ный контроль за выполнением го
сударственного плана развития жн 
вотиоводства». (Из решения 
и ЦК от 28 мая).

ГНК

21 июня иа совещании бухгал 
торов и оперативны? работников 
Хакасского Красторга прорабаты
вался приказ Наркомвнуторга об 
усил. нин <"< рьбы с растратами и 
хищениями. Некоторые товарищи 
гполко правильно отметили, что 
I . m*i:' из главных причин крупных’ 
раг-трат н хищений в Красторге 
нвлиотен отсталоо и нечеткое со
стояние учета и отчетности в бух 
галтерпн.

Главный бухгалтер т. Фабри 
вместо того, чтобы признаться в 
этом и на основе этих замечаний 
перестроить сном работу, и мобн 
лиаовать бухгалтерско - счетный 
аппарат на четкую постановку уче1 
та. на повседневный и четкий кон 
тр-.мь за работниками магазинов.
1 ш.т совершенно неправильную 
лшшю.

Он в своем, чуть не часовом.
, выступлении ставшей обвинить 
I чс.'х работиш;ов магазинов, ннсне 
КТерОВ, дирекцию и облпнут- 
орг в обком «.юза. лишь бы онра 
ьдать бухгалтерию ответственно 
заявил совещании*, что отчет
ность идет в «ажур» и что бух
галтерия тут ие причем.

Так ли это? Постараемся дока
зать фактами. 3 а в е Д у ю- 
1Ц и й овинным складом Сил- j 
кин в начале апрели был по 
реГ}»с.пн в на работу в другой 
магазин, сдач наличие продукт 
на день передачи, он до («го вре
мени! не может получить резуль
тат но складу. Гилкнн нз магази 
на уволен 10 пиши и но магазину 
учет до сого времени еще но 
« 'елаи. Пав. маг Корсаков (Чер
ногорка) уволен в начало 2-й по
лнимы апрели, но результат уче 
та бухгалтерии дала только в на

чало июни. Зап. группой магази
на .V-* I Михеев на i апреля имел
недостачу в 3 с. лишним тысячи 
рублей, но так, как отчетность в 
бухгалтерии была в «ажуре* и 
сумма эта была не точная, то Ми 
хеева на работе держали до поло
вины июня, а когда сняли с рабо 
ты подсчитали окончательный ре
зультат, то растрата оказ алась в 
(Я 07 руб. Таких фактов можно 
’Привести уйму.

Из 49 случаев растрат 
ртала (9(НИН» руб.) в суд 
только 22, а разобрано 
всого 4 дола и взыскано 
тысяча руб. Нто также характера 
зует плохую борьбу руководства и 
бухгалтерии Красторга с растрата 
чн и хищениями. Основной рычаг 
борьбы с этим злом —  подбор, вы 
рашиванпе и воспитание кадров 
почти совершенно но использует
ся. На работу принимаются люди 
но проверенные, подчас, даже без 
достаточных документов. У неко
торых работников, кроме свиде
тельства о рождении пет никаких 
документов.

1-го ква 
передано 
в суде 

допев 21

Работать так, как колхозный гуртоправ Майнашвв
МаЙпагаову Алексею ужо оо 

лот. Однако, он никогда но жалует 
гя на старость и все свои силы 
отдает колхозной работе. Колхоз 
«Хакасс - Хонп» (У«батский сель 
совет), У - Абаканского района, до 
верил ому серьезное дело —  пас
ти крупный рогатый скот. И вот 
Майнашен но плохо выполняет 
свои обязанности.

I? прошлом году от решил про
вести случку крупкою рогатого 
скота так, чтобы ни одной коро
вы не осталось яловой. Эту рабо
ту, он начал с того, что внима
тельно стал следить за появлени
ем охоты у каждой коровы и но 
всем правилам обеспечивать случ
ку.

' Майнашев добился, что все ко
ровы его гурта были случены. При 
чем все это нашло отражение в

После 
тща- 

с тельными

книге учета >: >:.а случной, 
этого им было установлено 
тельное наблюдение за 
коровами. Проверяя состояние скот 
ных дворов. Майнашен нашел там 
много крупных недостатков. Руко
водители колхоза не сумели ооес- 
нечвть приведения в порядок скот 
ного двора. Тогда Майнашев 
занялся этим делом и двор 
утеплен и хорони* оборудован.

Майнашен следил за растелом 
каждой коровы, за порядком в те 
литниках. Ие выпускал из виду он 

ПОЙКУ телят, интересуясь темпе

сам
был

и
молока иратурой 

зультате растел всех 
шел благополучно и 
ши. сохранен.

Сейчас Майнашев 
следит за том, чтобы 
нотное не пришло с

нормами. Н ре
корон про

весь молод

ца выпасах 
каждое жи- 
поля голод-

ине иа воспроизводство конского 
поголовья и предлагает полностью 
ныш л нить план случной кампании 
и решительно бороться с абортиро 
ванном маток.

3. Пленум обязывает райкомы и 
райисполкомы обеспечить бозуслон 
ное выполнение нос отопления бю 
ро Крайкома и президиума Крап- 
исполкома об улучшении породы 
скота и племенного дела. Пленум 
подчеркивает, что все партийные 
и советские организации, должны 
обратить особое внимание иа ноны 
шенне продуктивности скота, на 
повышение товарности колхозных 
ферм, на организацию ,решительной 
борьбы с растранжированием про: 
дукцни колхозных животноводчес
ких ферм: на создание огромной 
массы породистого, высоко - про
дуктивного скота. И этих целях иле 
нум Предлагает полностью выпол
нить план продажи колхозам и кол 
хозинкам племенных быкон, бара
нов, хряков из совхозов, широко 
развернуть работу по метизации 
скота эффективным нсиользовани-

В борьбе за повышение 
продуктивности животноводства

ным. Этим и обясняетея повыше
ние удоя коров. Майнашев но тер
пит безобразий и недостатков в ра 
боте колхозников. Поэтому, ои охо 
тио идет на каждое колхозное сом 
ранне и со всей присущей ему Де 
ловитостыо критикует плохую ра
боту.

С большим негодованием он на 
одном из собраний выступил по по 
воду комсомолки чабана Котыско* 
вой Анны, которая держала овец 
голодом, а сено растранжиривала 
и никому но сказала о пошлинной 
ся болезни, а затем надеже овец, 
ее отары. 11 Майнашев успокоился 
только тогда, когда этого поряди-! 
ного чабана убрали и дело г сохра 
ионном овец стало лучше.

И сельсовете Майнашева счита
ют активным колхозником. Ои иер 
вый показывает пример, как иаро 
ВЫПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ перед СТОП
НОЙ. Никакой задолженности ?а 
ним нот.

Политика • воспитательная ра
бота среди торговых работников 
также отсутствует. Достаточно ска 
зать, чго общие собрания членов 
союза, профкружкн и техучеба но 
чти совершенно не налажены. 
Проект конституции до сего вре
мени не прорабатывался.

Стахановское движение, как р"
; комягпюм Красторга, так и прьф 
I союзной иргаинзацнеЙ (пред. мост 
|кома т. Васильев) ие оргапизова- 
мо и опыт лучших людей придав 
ка но использован отстающими. 
Иге это вместо взятое создало до
вольно широкую ВОЗМОЖНОСТЬ про 
ИПКПТЬ жулнклм н попам п топго 

I г.ы1* анпапзт Красторга таким, как 
Куликовский (растрата 10400 

I РУ**-)- КреМин (13300 руб.) и др.. 
I которые пользуясь отсутствием 
бдительности и борьбы со сторо
ны Красторга сумели скрыться 
безнаказанно.

Сейчас, надо мобилизовать вни
мание в*ей массы честных и про 
данных долу торговли людей на 
жестокую борьбу с жуликами и 
расхитителями социалистичео - 
КОЙ собственности. И па основе 
четкого приказа Наркомннуторга 
но этому вопросу проводить в 
жизнь конкретные мероприятия 
этой борьбы, и тогда безусловно 
результат будет достигнут. М П.

Организованная еще в прошлом 
году хата - лаборатория в колхозе 
Красный пахарь», Аскизского рай 
она, развертывает большую paw- 

ту. направленную на борьбу завы 
еокопродуктнвное колхозное живот 
нонодетво. Но инициативе работни 
ков хаты - лаборатории * 1 вире 
ля этого года в молочио - товар
ной форме поставлена на раздой и 
кормление но определенным нор
ма местная сибирская корова.

Перед постановкой на раздой 
эта корова давала молока в сред
нем 3 - 4 литра за сутки. Прошло 
два с половиной месяца. Сейчас» 

эта корова независимо от < сонною 
отела дает в сутки 9 и больше 
литров молока. На основе этого 
работники хаты - лаборатории ста 
вит перед собой задачу на основе 
правильного ухода и раздоя до

битым О 1937 г. получения и сред

нем от каждой коровы но меньше 
15 литров в сутки.

Кроме этого поставлено па ра
цион с минеральной подкормкой но 
сколько голов скота нз М1Ф. 3 
жеребенка нз КТФ, 2 поросенка 
из СТФ и два ягненка из ОТФ.

Работники хаты - лаборатории 
взяли на себя обязательство ныпо 
лнить указанич партии и правите 
льстна но воспроизводству и про
дуктивности скота и создания кор 
моной базы животноводству.

Мы обращаемся к работникам 
всех хат - лабораторий заниматься 
ио только вопросами повышении 
урожайности, но не забывать и <* 
развитии животноводства и о новы 
пюнпи ею продуктивности.

Заведующий хатой • лаборато
рией нолхоза «Красный пахарь»

БУКАТОВ.

Майнашен живет зажиточно и 
культурно. У него имеется :» лич
ном пользовании две дойных коро 
вы. 2 нетелп, 9 овец и юикць. 
Ежегодно Майнашев вырабатывает 
по 40(1—300 трудодней. Хлеба и 
других продуктов, которые он по
лучи* т на трудодни, для него, как 
он говорит, вполне достаточно, что 
бы жить хорошо.

Волиной интерес Майнашев про 
являет к текущей политике. Ои 
выписывает «Крестьянскую Газе
ту» и Хызы.т - Аал» —  газету, 
выходящую на родном языке. Прав 
да. сам. он из-за плохого зрения 
но может читать, но ому на по
мощь приходит сын, который каж
дый день читает ему газеты.

Васильев.

Жуликом потекпют
И магазине Лч 4 при Хакасской 

МТС продавец занимается обсче
том. обвешиванием и обмеривани
ем покупателей. Мало того, 
еще делает различные примеси 
продукты.

Недавно гражданка Дуаленскан 
брала сахар и в него была добав
лена соль. Посуда с водкой в боль 
шпнетве. случаев распечатана, а 
видка разбавлена водой.

Всенародное обсуждение 
Конституции Союза

Трудящиеся совегской гтраны с 
огромным нодемом обсуждают про
окт ноной конституции.

На собрании артели «Победа», 
Семеновского района. Горьковского 
края, о интересной речью о*цроок- 
те конституции СССР выступил 
старик, колхозник Филарет Архи
пович Волынакон. Он заявил: ве
ликую радость нережнваЮ я сей
час, когда мы обсуждаем свою, род 
ную близкую нам -конституцию. 
Кто из вас, товарищи, помнит нар 
ский манифест 190;) года это 
был не манифест, а нетли (голоса 
с моста «правильно»). Мы, стари
ки. были очевидцами выбора в част 
ности старшины, старосты. Помни 
то. богача Чокушииа. Ои был бес
сменным старшиной. Однажды 
вздумали мы его сменить, приехал 
урядник. зачинщиков выпороли 
плеткой, а некоторых забрали с 
собой. Чекушин подпаивал бога
тых мужиков, покупал голоса. Ма
ня тоже раз избрали, послали в 
волость для выборов старшины. Я 
сказал, что за Чокушииа голосо
вать ио буду. После этого мно при 
грозили, к голосованию но допус
тили и послали обратно в дерев
ню. Таковы были «выборы» по 
царскому закону.

;| очень рад проекту новой кон 
ституцип. Мне очень нравится

он
в

пункт о всеобщих, равных, пря
мых выборах и тайном голосова
нии. Спасибо то^ИЩУ Сталину за
то. что ои в конституции записал 
о пас, стариках.

Председатель Елинского ссльсово
та. Оигудайского аймака, Ойротс
кой автономной области, член край 
исполкома топ Ежемеева сказала:

—Мпе 40 лот. Половину из них 
я прожила н рабстве и байской 
кабале босправий. Раньше ойротс
кая женщина жила хуже живот
ных, была бесправной. Даже смот
реть открытым лицом на мир но 
могла. В новой конституции жен
щина - ойротка получает все пра
ва, о которых раньше она и меч
тать не смела. Это —  большой 
праздник для всех женщин Ойро- 
тии. От имени всех ойротских 
женщин, спасибо великому ( тали
ну. за статью 122 проекта кон
ституции.

— Многие годы я ходил сгорбив
шись тяжестью бесправия и нера
венства —  сказал 60 летний кол
хозник села Курыл '  Усть - Канс- 
н> го аймака. Бархат Аледяков—Со 
истекая власть и партия дали нам 
ойротам, свободу, землю, зажиточ
ную колхозную жизнь. Новая кои- 

, стптупия даст нам ещо большие 
права. (Тасс).

проекта
ССР

Мне
вспомнились годы 
мрачного прошлого

БЕЗ НАМЕКОВ

Удар по врагам и лодырян

Проработав проект Конститу
ции мно хочется передать ’пламен 
ную стахановскую благодарность 
тов. Огалину, иод чьим руководит 
в-м разрабатывался этот закон.

( ('мыыгм волнг-нноч и прочла 
об избирательной системе. Здесь 
мно вспомнились годы мрачпою 
П|к шлого, когда п выборах не при 
к.мали учаетио но только жен
щины. но и трудящиеся хакассы. 
i аиыио \ нас управители были 
крупные б in со множеством ско
та. а все огдннкн и экпмоатнруе 
мне но имели никакого избира
тельною права.

Мно хотелось бы добавить в 
конституцию о том. что избирать 
и быть избранными но могут слу 
жители религиозного культа, кото 
рые не занимаются i бщоственио- 
iBi.BMin.iM трудом.

Колхозница Баржеиакова.

Покончить с 
семейственностью 

на Б-Анзасе
На прииске Большой Aiuae, Ки-1 

засекою приискового управления, i 
работает артель им. Стаханова. |

100 ,

Вечером 24 июня и нолевом ста 
ио колхоза «Хакасс - Хони» пое
ло окончания работы «обвались 
колхозники и колхозницы. Все они 
еще *1 обед узнали, что будет про 
рабатыватьен щюеьт конституции 
и сейчас, уже о нетерпением ожи
вит» когда начнется обсуждение. 
Все собравшиеся колхозники хоро 
иго разговаривают и читают но 
русски и большинство нз них про 
чли проект конституции дома.

Обсуждение проекта началось с 
того ЧТО было сделано #раз ягне
ние какими обстоятельствами* выз 
вана разработка новой конститу
ции.

Первое слово колхозников нос- j 
ле зачитан конституции было об
ращено к творцу этого закопа лю 
бнмому товарищу Сталину, это 
звучало на русском и хакасском 

I языках. Оип заявили, что против 
I конституции могут быть только 

враги народа, которые боятся при 
I нцииа социализма «кто не робота 

от. тот ио ост». —  Лучшие ста 
х,гневны —  гордость всего кол
хоза Варжеиакова Мария. Майна- 

I шева Анна. Орешкова Пелагея в I своих выступлениях особо отмети I ли главу «суд и прокуратура». В 
нашей конституции, —  сказали 

j „ни, —  выборность судей, откры 1 тый разбор дол обеспечение прав

на защиту, а и капиталистичес
ких странах заочно судят, без вся 
кой защиты.

I) нашей конституции, таранти 
руетсн спи' 1 га слова, свобода не- 
чапа св-'/юда собраний и митин
ге-!!, свобода уличных шествий и 
демонстраций. в то время, как п 
фашистских странах ничего этого 
ног.

Остальные КОЛХОЗНИКИ - хакас
сы с чувством радости высказали, 
как хорошо, что они имеют рав
ное право с.- всеми трудящимися 
осуждать конституцию и учаетио 
вал. п политической жизни на
шей страПЬ*.

1! конце обсуждении все колхоз 
пики и колхозницы решили испо.т 
пять обязаншн ти Г|*аждан Совет-1 
ского Союза, как этого требует | 
проект новой конституции. Для 
этого колхозницы —  стахановцы 
Майнашева Анна. Орешкова. Бар- 
жонаковн. Тодикова Маруся и дру | 
гио зак.тн*ч1ын между собой дого j 
нор на с:ты.тнстнческое соревпо- ; 
гание ц уже 20 июня, спустя дня | 
дня после обсуждении конститу
ции. они закончили прополку зер
новых. хлебав, а сейчас, все силы 
прилагают к тому, чтобы срочно п 
высок-''Качественно нрог.естг сено
кос. Ф. Васильев.

Условия работы безобразны, 
мне не имеют спецодежды н обу
ви. Зарплату выдают но 10 - 20 
руб.. а план выполняется на 150 
и выше проц

Председатель артели Васильев 
рабгтает на месячном окладе и ио | 
мимо этого получает еще по 9 ра 
зрнду вз арто.ти?^1 работает он но I 
9-10 дней в месяц. Его брат рабо 
тает счетоводом, а отец 70 лет 
также член артели и получает 
зарплату наравне со всеми. Несмот 
ря на то. что Васильевы делают 
по 5-10 прогулов, а сам председа 
тель артели появился и июне на 
работу только через 20 дпей все 
Это им проходит.

Всего в артели работает 83 че
ловека и никто из них не суеет 
говорит о действиях этих родетнен- 

. ников. У рабк чих за конторой на 
считывается свыше 1000 руб. 11 
никто но знает с кого и когда мо 
жно получить эти деньги. В учете 
этого нет нп начала ни конна.

Историю эту подробно рассказы 
наот некий И. Коиф и одном из 
майских номорон газоты «Совете- 
Kiui Хакассия».

На руднике «Коммунар» жил ра 
б'чип IliiKo.iaoB с женой и сыном. 
(Кили хорошо счаотлгт > Но и 
Н̂ ОШ.в м г ту Пиколпоаг постигло 
несчастье. Его разбило парали
чом. Несм( три на лечение, он вер 
нулей из больницы домой шпили 
ом. Игцкыич прогрессировал. У 

Г пло г появились н|и»валы рас-
I г.у;у;а. В такие моменты он отаио-
I I илсд неьменнмым —  бил Чем по 
пало жену и пугал ребенка.

К тяжелому материальному по
ложению недавно счастливой ра
бочей 01 мьн прибавился страх. Во 
время припадка Николаев мог 
убить себя или кого нибудь дру
гого. Вольного надо было изолиро
вать от здоровых, лечить.

Руководители рудничных органи 
заиий отлично знали о иесчастьн. 
постигшем семьи* нх рабочего, но 
ни шагу но сделали, чтобы ей по 
м -чь. Когда отчаявшаяся Женщи
на обратилась, наконец, сама к 
ним за помощью, она получила та 
кие ответы.

Заведующий рудничной больни
цы 'Рябушинский. удостоив Жен
щину разгон ром. подтвердил, что 
знает I* с о т  икни больного Нико- 
лаенл. но заявил, что ничего сде
лать не может.

Председатель грунпкома профсо 
юза Колганов посоветовал ой по
ка не жить с мужем, а ребенка 
отдать в очаг.

Но. По же мой муж будет 
т тда жить, кто будет за ним уха 
живать?

На это мудрый профсоюзный .во 
•рон не ответил.

Председатель поселкового сове
та Миронов, ничего Николаевой 
ие гое ря. позвонил по телефону 
и милицию и распорядился —  
«как ннбудь паять Николаева».

грозно затребовал бумагу от руд
ничной больницы. В облнрофсоие 
те письмо Николаевой щюсто зато 
рил и.

Николаева, измученная тяже
лой семейной обстановкой, жало- 
(тмо к мужу и еще (>1>лыпо хож
дениям по капцелярня.м, пишет: 
«Прошу не относиться к лгоему 
мужу, как к нростуинику. ого на 
до лечить. Вера в человеческое от 
пошенио к работникам заставля
ет меня щюсить отправить моего 
муны на лечение, чтобы он мог 

стал, работоспособным, и 
наша жизнь вновь наладит

Председатель колхоза Л ш с с  Хони" 
тов. Шалгияов о Конституции

Никакою культурного <и*1СЛУЖ1!- 
вання среди рабочих никто но про 
г.одит По вино руководства нрнис 
кового управления во премя силь 
ных дождей и наводнения пышло 

1 из строя две ппраплчки и второй 
Шлюз. Нх можно было бы оса
дит!.. но никто из хозяйственного 
и профсоюзного руководства не 
удосужился мобилизовать на это 
дело рабочих.

I На Гю.тыиом Анзасо потребует
ся немало работы, чтобы разбить 
семейственность и покончить с 
большими ненормальностями на 

1 производстве. Этого руководство 
Кнзасского приискового управле
ния должно во что бы то ни стало 
добиться. Н. Т. и Н. Р.

!‘ носелкшюй мильнии ой резон 
НО ( б’исиили. что ее муж lie ирес 
тутпш. а болып'й п что он*», ко
го чпо. г(*зьм\т его. но когда будет j 
«г стаи преступления», т.-е. не' 
раньше, чем он и очередном при- 
надке кого - нибудь убьет.

Николаева пошла к районному 
прокурору т. Чустаову. Тот обе- 

!ща.т номом, ой никак не позднее 
чем чещео два ДНЯ...

Мороз десять дней Николаем об 
ратилась к приехавшему на руд- 

| кик «Коммунар» заместителю ii|v' 
дссдателя Хакасского областного 

' суда т. Прокопчик. Тот обещал, с 
(кем • то говорил, кому - то нору- 
,чил... Дело продолжало стоял, на 
мо те.

Шли месяцы. Николаева чувст- 
I ваш.что отма во далека от то 
гс. чтобы заболел.. Она написала 
полные возмущения и горечи ниеь 
ма в хал.асскнй областной суд, обл 
профсо1хт. имаслюй здравотдел.

Прошли еще недели. Газета 'Со 
готская Хакассии* проверила, что 
сделали указанные органы по 
письмам Николаевой. Оказалось: 
об.теуд, ие разобравшись, написал 
Ширннскому народному судье, что ( 
<'ы он немедленно судил Николае-1 
га. как только па того поступит 
стедетвени»е дело (?!). Облздрав

снова 
тогда 
ся».

Но чго этвм людям до несча
стья человека! Они обещали, бу
мажки писали, чего жо больше от 
них требуется? Их роль —  роль 
холодных бесчеловечных бюрокра
тов —  понятна. Непонятно дру
гое. Почему, рассказав эту позму* 
тигельную историю на своих стра 
вицах, газета «Советская Хакас
ии!» делает mi нее неожиданно ли 
боральные выводы.

Испуганная собственной «сме
лостью». газета тутаю в статье 
бьет отбой: — «Мы дтлекн. пи
шет тон. Коиф, от каких либо обо 
бгпеннй. но этот факт укатывает 
иа живущие ещо и отдельных iuto 
тках советского аппарата пережнт 
ки бюрократизма*..>

* Мы далеки от обобщений»... в 
отдельных клетках... пережитки».

Читатель отлично знает, что за 
бота о человеке - гражданине — 
основа основ нашего советского 
государство и его аппарата. Но, 
веди речь идет о конкретных бю 
рократах и бездушных чиновни
ках. притом руководителях опроде 
ленных учреждений, дискредити
рующих советский аппарат?

Газета с неуместной мягкостью 
заканчивает стал.ю словами: —  
«Осудить надо —  но кого? Во* 
вопрос».

Олгуда такай поболыневистская 
зависшрованноеНт. пыражоннй 
откуда эти ноев: йстоенкые совет 
ской печати иедоговорецпостп, ПО 
лунамеки. оглядки на «начальст
ве)»?

Ife надо намеков и оглядок. Они 
но имеют ничего общего с больше 
иистской самократикой.

Еф. Еересов.

СТ РЕДАКЦИИ: Редакция газ. 
«Слчетскан Хакассия» считает 
правильной н,«.ггику .(Краснояр- 
сксгс Рабочего)' в статье тов. Ве 
ресова «Еез нам^чоа». Замечания 
газеты в дальнейшей работе бу
дут учтены.

Работницу Калашникову он об
считал на 3 рубли, ио после П"' 
бонания нозвратйл деньги обратно. 
15 ниши в один день, когда он 
привез мануфактуру, обсчитал Но- 
теряену на 5 руб., Урыонну на » 
руб., Чантыхонову на 11 руо. в 
ряд других и также поело настой
чивого нх требования, децьги оы- 
ли возвращены, а сколько таких, 
которым он пе возвратил денег.

Дирекция Красторга знает об 
утих безобразиях, но мор никаких 
но принимает, мотивируя тем, что 
продавцом некого ставить. Неправ 
да это. У нас есть много честных 
людей, которые не возьмут ни од
ной общественной копейки.

Кузнецов, Михайлов.

Проработав и обдумав каждую ( 
статью проекта копой Коиститу- 

i нии. мне хочется выразить боль
шую благодарность гениальному 
творцу ее. родному тов. Сталину.

Говоря о прямой выборности до 
иутатон ири тайном голосонаиий в 

1 новой Конституции, мне ПГП0МИШ1 
ются выбора 1934 года, когда к 
нам п Уйбатскнй сельсовет напра
вили из района тов. Со.юмииико- 
на. На собранно, где должен быть 
избран новый председатель, яви
лось мало граждан. Перед голосо
ванием. сопровождавший т. Соло- 
мнннкона, уполномоченный охарак 
теризонал его. Граждане почти ие 
знали, что нз себя представляет 
т. Солом полков, голосование полу
чилось посовнатольноо.

I ;

Когда я спросил чабана Кучен-, 
даева Федора, голосовал ои или 
нет. Кучендаев ответил: «Созна
юсь, т. СоломиннкопаГ не знаю, но 
поскольку все г кдосовали, и я не 
отстал». Таким образом Соломиии- 
ков без малейших затруднений 
был избран председателем сольсоие 
та. Работал он исключительно пло 
хо. присваивал государственные 
средства и к тому же был с яр
ко выраженными чертами админи
стратора и бюрократа 

Н считаю, что избирательная 
система и повой Конституции со
вершенно правильна, на основе ко 
торой будут избираться только 
действительно честные и лучшие 
люди города и деревни.

Председатель колхоза «Ха
касс Хони»— ШАЛГИНОВ.

Отпальщики нарушают технику 
безопасности

На руднике им. Кирова. Кпзас- 
екого приискового управления, не
удовлетворительно. а иногда даже 
преступно относятся к соблюдению 
правил техники безопасности.

Управление рудника ио контро
лирует работу отпалыцпкон, а не
которые нз них грубо нарушают 
технику безопасности. Бывают слу 
чаи. когда они палят сразу по 12 
н больше скважин, а по правилам 
техники безопасности разрешается 
налить до 4-х скважин.

Кроме этого у отиалыников ча
сто остаются «недочеты» и это вы 
зывает иногда серьезные несчаст
ные случаи.

Плохо на руднике обстоит дело 
п с медицинской помощью. У нас 
нет даже хорошего фельдшера., пет 
и больницы. Во всех случаях боль 
ным приходится нттн нсшком из 
рудник Большой Аизас. Расстоя
ние между рудниками шесть кило
метров и дороги для нроеада на 
лошаде нет.

Всем этим вопросам рудоупрапло 
ние им. Кирова но хочет уделить 
серьезного пнимання. Нужно, на
конец, понять, что т'хника безо
пасности н медицпчекое обслужи
вание на руднике требуют к себе 
серьезного отношения и не терпят 
никакого отлагательства. У— в.

Лучшие стахановцы 
Таштыпского 
леспромхоз

Впервып но реке Абакану в ны
нешнем году проходит пикетный 
способ сплава. Этот способ спла
ва требует правильной расстанов
ки рабочей силы. Но притокам ре
ки Абакана, Джебаш. Матур сплав 
закончен. Путем умелого руковод
ства прораба Мольберта н десят
ника Штефана без потерь и ана- 
рнй закончили сплав на реке Ур- 
тонн н Джебашу.

Лучшие стахановцы Котельни
ков Тимофей Егорович, комсомо
лец Соловых Михаил. Карамчалов 
Сарто дневную норму выполняют 
на J200 и больше ироцептон. Ста
хановцы Топоев Илья. Сатин 
Илья А., Белозеров Иван система
тически перевыполняют норму на 
150-200 проц.

Стахановцы предлагают бросить 
все силы на выполнение плана ле 
соснласа. Bopori.cn за лес, как 
за хлеб. К— в.



ПО К РА Ю
6 миллионов рублей _ 
выплачено выигрышей 

по займам в нрае 
за 5 месяцев

I
За 1934 год по нашему краю| 

выплачено выигрышей на 3947 ты \ 
сяч руб. В 193?) г. па 8513 ты-1 
сяч и за 5 месяцев 1936 года — ,
6 миллионов рублей. Ио Красвояр 
сну только за 1936 год оплаче- j 
но выигрышей па 2648 тысяч вуб 
лей. 75 человек выиграли свыше 
тысячи рублей 11 человек свыше 
3 тысяч рублей и 1 рабочий 10 ты 
сяч рублей. Вместе с Т“ М растет 
в финансовый актив, юторого в 
крае на. читынается 19 тысяч че
ловек. Ныросли прекрасные фннак 
тивнеты и уполномоченные по сбо 
nv 't.'ihMun па селе. Они стали по* _
ПуЛЯрНЫМИ но ТОЛЬКО У нас. ПО * СМКН°0ГГ°0

1 В  настоящее время в станице
■У пр(> На днях райсовет физкультуры орг 

н н п о и я п ы  Нейтральной Комиссией р О В с к а я - Я х т о н и з о в с к о ч - Т е м р ю к - С т а р о - 1 и т а р о

h' ил rnrvnmiiTv 41 хоВоШИО шнх производственников стахановцев колхозн * содействия ГОСкредиту ..1 • I • ^  участники велопробега в гор. Темрюк.
образны массово * оргаиизанион* • _________ _
пой работы сельские уполпОмоТи' «— ---------- —
ные т. Моисеев из Майского райо-j 

тов. Богданов из Аскизского 
района, тов. Пешков из Новоселов, 
скоп» района, т. Ушколова из Та! ■ 
мирского округа и другие.

ПО СО ВЕТСКО М У С О Ю ЗУ
Прояи • арии '■'Ч'Ь СОвЮМЛКНаЛ

Б  п р о ш л о м

I иног ; м
Так. папри-ср, В 1936TOI про Н .  » н «  Р * " '™ !  в  велопробеге пРри„„ли уч.сие свыше 60 л,ч

От номиссии по 
приемке литературного 

наследства и переписки 
А. N1, Горького

МОСКВА, 29 (ТАСС). Созданная 
постановлением ЦК ВКП (б) и Сове 
та Народных Комиссаров СССР от 
18 июня 1936 года комиссия по 

I приемке литературного наследства 
! и переписки А. М. Горького обра

щается но всем учреждениям и ча 
стным лицам, имеющим письма, 
рукописи с прарками А. М. Горь
кого, собственноручные статьи и 
заметки А. М. Горького, передать 
их в комиссию.

По всем делам и вопросам соби 
рания и передачи материалов в ио 
миссию обращаться лично или пись 
менно по адресу: Москва Малая 
Никитская 6, комиссия по приемке 
литературного наследства и пере
писки А. М. Горького. Секретариат

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА ■ ОБЛПРОФСОВЕТА

Год ««ВИИ»» 6»й
Периодичность 25 номеров в пт\

Ц е н я  н о м е р а —В МОП,

Утверждено 1 ию ля 1936 года Советом 

Народных Комиссаров Союза ССР

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ВЫПУСКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА 

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуска четвертого года)
И КОНВЕРСИИ РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ ВНУТРЕННИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ
В соответствии с постановлени

ем Центральною Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 1 июля 
1936 года «О государственном 
внутреннем займе второй пятилет
ки (выпуска четвертого года) и о 
конверсии ранее выпущенных вну
тренних займов», установить сле
дующие условия и правила выпус
ка этою займа и проведения кон
версии:

во всем Союзе. I КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ ЛИТЕ 
РАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА И ПЕРЕ 
ПИСКИ А. М. ГОРЬКОГО.

на.

(Крастасс).

В  М О С К В Е  О Т К Р Ы В А Е Т С Я  
Д О М  П И О Н Е Р О В  И  О К Т Я Б Р Я Т

' Москва, 29 (Тасс). *9 июня от-, В свич о оирито* «мковско 
' врывается М о с к о в с к и й  д о м  н п о и с - г., дона яиопер 11 "  0|‘™ 1 ‘£оса. 

ров 11 октябрят. Нз зоопарка при- секретаря НК

Краевой слет
учителей-отличниксв

С 25 по 28 июня в Красноярс
ке состоялся первый краевой слст 
учителей —  отличников, на пото
пом приняло участие 200 лучших 
учителей Красноярского края.

везли сюда зайцев, кроликов, лебе рева получена поздравительная « • 
деЙ, медвежонка и лис-енка. Москов леграмма.

_  *;-)тот замечательный дом,—

Смерть парашютистки 
Н. Бабушкиной

Vtbom 27 июня в областной Нош Правительством Союза ССР, она 
лтром л  бы1В отмочева высокой ваградой

ф-Олшижой больнице скопчааась __ орденом Красной Звезды.

№ 100 (959) 3 июня 1936 г.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ВНУТРЕННЕМ 
ЗАЙМЕ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ (ВЬВДСМ 

четвертого га и ) И о К  НВЕРСИИ РАНЕЕ 
ВЫПУЩЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ

П остановление Ц ентрального  Исполнительного 
Н ом итета  и Совета Народных 

Ком иссаров Союза ССР
В соответствии с быстрым под‘- обмена облигаций перечисленных

емом всего народного хозяйства и выше займов.
культурного строительства страны. 3. Поручить народному комисса- ......
с неуклонным ростом матери - риату финансов Союза ССР органи 200. 100, 50. 25 п 1 0 р > «  ПО
япкного благосостояния трудящи зовать с первого сентября 193G оогнронгрышпому выпуску и в
ального облагоосодстоаянияи 7 0длх̂ 3. года в псрвую очсрсдь в крупны/. 500, 200, 100, 25 и 10 рублей по
ной деревни, в целях привлечения городах, непосредственно н а р -  
растущих сбережений трудящихся приятиях, в учреждениях, се л ьски х  
на усиление финансирования хозяй советах и колхозах обмен ед ин 
ственно - культурного строитель- ций государственных займов, пер. 
ства и обороны Советского Союза, численных в статье второй и зако-

- ша________ ... ..w. L/n I in ii tl. ттпт nfiMPk R ГПОК /10 1 МЗП*

а) но беспроигрышному выпус
ку —  па пять, три и два ныиг- i 
рыша, которые одновременно пада
ют на каждый пз померов, обозна
ченных на облигации;

б) по процентному выпуску— 
на проценты дохода с нарицатель
ной стоимостью облигации.

Облигации достоинством в 50, 
25 и 10 рублей являются частями 
сторублевых облигаций и дают 
право па соответствующую

в каждом. Каждый разряд беспро
игрышного выпуска имеет 20 ты
сяч серий по 5 тысяч рублей в се
рии. Каждый разряд процентного 
выпуска имеет 100 тысяч серий 
но 1000 рублей в серии.

I 4. В течение 20-летнего срока 
займа выигрывает каждая облига
ция беспроигрышного выпуска.

I Выигрыши устанавливаются в 
3000, 1000, 500, рублей, 200 руб- 

долн» лей, 150 рублей иа сторублевую

выпуска: беспроигрышный 
цептпый.

2. Заем выпускается в облига- 
3. Поручить нгоодному комисса- цпях достоинством в 500, 300,

. Заем по,раздается „а & н а ,  четверть «па
ivcKa: веспвопгрыпшыП и про- выигрыша и процентного дохода, "

причитающеюся 
облигацию.

на сторуолевую

выпуску.процентпому
Облигации достоинством в 500, 

300 200 рублей состоят соответст 
веппо пз пяти, трех и двух стору
блевых облигаций с пятью, тремя

ские пионеры и октябрята оудут i 
иметь свой маленький зверинец. !

С 10 ио 27 июня дом пионеров 
к октябрят посетило девять с поло 
виной тысяч экскурсантов. В кни
ге посетителей дома — восторжен 
ные отзывы.

—  «Я мать двоих детей. —  ни 
шет Татьяна Ляшенко, —  мне хо-

говорится в телеграмме, —  еш< 
одно доказательство безграничной 
любви и заботы лепин с ко - сталии 
ской партии, советского правитель 
ства и великого товарища Стали
на к детям нашей страны,

1» .

парашютистка —  орденоноска На 
та Бабушкина, получившая тяже
лый ушибы В О  время совершепия 
прыжка с самолета 24 нюня в 
Йошкар-Ола (Марийская область). 
Пата Бабушкина в число отваж
ной группы парашютисток в 1935

(Тасс).

Выполнена полугодовая 
программа выпуска 

комбайнов

Центральный Исполнительный Но- нчить этот обмен всро”; д о |  двумя номора и дают право,
митет и Совет Народных Комисса- та 1937 года с тем, чтобы лицами дпм
ров Союза ССР, исходя из достиг- которые в этот срок не успел*
нутых успехов и развития внутрен пред'явить своих облигации • 
него государственного укрепления мену на ^иниии^ з^има^^nrqj^
нурса рубля государственных зай- ........L",uru'’ UOTP п
мов, постановляет:

лей).
Облигация, на которую нал вы- 

- вгрыш, погашается и исключается
Примечание: облигации но ^  дальП0Йгаих тиражей.

25 и 10 рублей выпускают- ( & 1|о (^СПр0„ ГрЫШному выпуску 
ся лишь для расчетов с зай- * ^  20-летний срок производится 80 
модержателями в тех случа- . выигрышей но 4 тира

жа в каждый год.
0. В каждом тираже выигрышей 

па каждый разряд беспроигрышно
го выпуска 100 миллионов рублей 
займа разыгривастсн следующее ко 
лнчеетно выигрышей:

ях, когда по сумме подписки 
пе могут быть выданы обли
гации более крупною досто- 
ипства.

Оба выпуска займа делятся на 
разряды по 100 миллионов рублей

Коллектив завода «Коммунар» 
(Запорожье) досрочно выполнил по 
лугодовую программу выпуска ком

эту тему выступил 
KpiiliOiW тов. Овсейчик. слете
присутствовали товарищи Аиулину 
шкин, Голюдов и Рещиков.

Два кия продолжись оживлен 
ные прения. В своих выступлени
ях учителя говорили о бесконеч
ной преданности партии и врачи 
тельству проявляющих огромную 
заооту о педагогах, раде называли о | 
достижениях и недостатках в раоо 
то своих школ, критиковали край- 
ОНО за недостаточное руководство 
долом народного образования.

28 нюня состоялось чаключитель

заведующий ш,монокультурными людьми станут
На наши дети:

Том пионеров и октябрят от- . _
К Р Ы Т .  Д е л о  в  т о м ,  чтобы вы— школь п,ду установила мировой рекорд
ники и пионеры с большим рвени ш>|СОтпого прыжка с парашютом.
ем боролись за высокие показате- совершила болео 25 парапио байнов. В ночь на 28 июня с нон-
ли учебы, культурно и весело ° ™ 1т1ИЛХ 11рижков „  том числе один в вейера завода сошел 1
хали— вырастая достойными деть-, _  комбайн. (ТАСО).
ми великой сталинской страны.

воду.

О ходе робот м  учету и л и  
ш ло  и об’ентов обложения 

по сельхознолигуПостановление презмдиума̂ з̂нассио
облИСПОПНС указать президиуму Пскизско

Произведенной^ п р ^ е р к о й  о недостаточном

З а  со ве тски м  р уб е ж  >м

с'езде коммуниоичесио». 
партии США
Нью Иорке м я борьбы с реакцией и фяпш-

С  езде коммунистической партии (’о мом. 
единенных Штатов Америки продо 24 июня сезд почтил память 
лжаются отчетные доклады ЦК и . »  рорького. и принятой резо- 
препин. В отчетном докладе о рабо 
те профсоюзов было сооошеио. iro

На
На проходящей в

пятилетки (выпуска четвертого га- 
да), имели право пред’пвить их в 

1*. Выпустить для размещения в сберегательные иассы и обменуг до 
1936 году государственный внут- 1 сентября 1937 года, . . « 
ренний заем второй пятилетки (вы ции, не п р е я ” ° таг п0. 
пусиа четвертого года) на сумму в 1 сентября 1937 год , “
четыре миллиарда рублей, сроком терявшими свою силу и н обмену

НЯ 20 Т  г7нтСйбпяСГ956бРгода9-  Г пГго^РСтвенным займам,
изйчетырех прг/центов готовых. облигаций ноторых подлежат обмг

2. В целях дальнейшего удеше ну на облигации займа второйi г,
вления кредита и улучшения всей тилетни (выпуска четвертого года)
организации дела государственных тиражи вь,игРь^2И пром т н«я
внутренних займов произвести ион на прежних основаниях до 1 сен
версию ранее выпущенных внут- ТЯ Р̂И ^®36^года. 
ренних государственных займов и

у Е м в г м  5;  . . . — *"ВО“ “ !,Мв З Й П ?!
Т О В .  

двементы

что 
ол

а п о  i< й з л  а с  о  в с  к о  м у с е  ль с  о  в е  •

н,л заседание слета, па котором ви . хозяйствг. скота И.м00иек,пи“ ^'.'принять к сведению

зала участники слета 
приняли письмо вождю народа лю 
бимому Сталину. Вслед затем оы
ло принято обращение слета ко

люции указывается, что юрькийй 
принадлежит не только массам ю :  
ветскога Союза, но и трудящимся!

провести обмен на облигации зай
ма второй пятилетки (выпусиа че
твертого года) облигации следую
щих внутренних государственных 
займов:

а) третьего государственного вы 
игрышного займа индустриализа
ции народного хозяйства Союза

По облигациям процентных и 
беспроцентно - выигрышным вы
пусков, подлежащих обмену опла
чиваются нупоны по срокам с 1 ок 
тября 1936 года и с 1 декабри 
1936 года, а также предшестую- 
щих срокое.

5. Облигации займа и доходы от 
них, в том числе выигрыши осво
бождаются от обложения каким бы

Рдзм-р 
выи; рыша г 
(в рублях) |

в 1—4
тиражах | 

)П.1ЫГриваетея 
в каи:дом

в 5 8 
тпран:ах 

разыгрываете яГ 
в каждом

в 9-12 
тиражах! 

■азыгрываотся 
и каждом

в 13-16 в 17—21 
тиражах п тиражах 

(йзнгрывавтся! разыгрывается 
в каждом ! в каждом [

в 21—24
тиражах 

езыгрывается 
в каждом

К О Л И  М Е с т в о В  Ы И Г Р Ы Ш  Е 0

ЗОС'О
юоо
500
i0(‘
150

1
5

50
1С00
3944

1
5

50
1000
4544

1
5

50
1000
4594

1
5

50
1000
49*4

1
5

50
1000
5444

1
5

100
1503
5594

Вср'о PiJ»Tpuni' fl
Обшпя сумма вы- 
нгрышеП (в ру

блях)

5Р00

824600

5400

8G9G0O

5С50 

( 922100

6050

982100

6500

1049600

7200

1197100

Размер ныиг 

рыша (в р\б.1

] В 25-28 тп- 
|1 раасах разыг-
| ||Ы В И «-Т '-Я  В

каждом

В ->0—32 
i тиражах р«- 
| эыгмдваетса 

в каждом

В 33-36 
j тжажах ра- 
ь аыгрываетоя 

в каждом

) В 37-40 
тиражах ра
зыгрывается 

в каждом

В 41-44 
j тиражах ра

зыгрывается 
j в каждом

1 В 45-48 
1 тиражах ра-
P. зыгрывается 

В кьж « м

К о л  И ч Е С Т В О в и и Г  Р ы III Е 0___________

Д У 1 ? '  У ч е т И с к о ? а  Тп  ' Д с к и з с к о м  р - н е  к о м »  - • “  * р а с П у щ е н а  с е л ь с
У ч е 1 - С- К  с о в е р ш е н н о  н е у д о в -  к о м и с с и я ,  к о м а н д и

вотского ц
всего мира. Горький использовал ]
свой могучий талант в борьбе про выигрышного займа «пятилетия в
тив эксплоатацни и религиозною? —

Горький любимый

ССб); государственного внутреннего то ни быяо общегосударстнными 
.иглии ипгп «йиа «пптипптия в и местными налогами и сборами.

3000
10и0
500
200
150

1
5

1(10
1500
6144

1
& 
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1 00 
6744

1
5

100
1500
7394

1
5

100
1500
8094

1
5

150
2000
8194

5
150

2000
Ь)Э4

проводитсялётворительно, о чем свидетельст . п- r олномоче„ный и 
массовые УКРЫ1ИЯ' '°кызла- |дела о5 укрывателях скота переда

жен ные проверкой. Так в Кызлв-
Все М Гу ЧИ Тел Я М Красноярского края | с^ьсоветеприпровпрче мы3 '^ "^а^Уф СД седателя Яс^изс
„ приветственное письмо крайкому х о з я й с т в а  обнаружено yQ Рпроц

свин°ей??3 проц. овеи.Знвчительноепартии и крайисполкому
На этом же заседании премиро

ваны крайОНО путевками на ку
рорт н ценными подарками Лл лу 
mix учителя края. Кроме того 
крайисполком премировал денеж
ными премиями, путевками на »У 
рорт и грамотами., выдающихся 
учителей т.т. Скоп. Окладникова, 
Ушакова, Дадничек

Л е н и н г р а д с к и е  

и м о с и о в с и и е  

артисты в 
Енисейске

Бригада артистов ленипград- 
ких и иосковских театров, во гла 
m с. заслуженным артистом рес
публики топ. Зшавским, приехав 
шая для галтролой на предприя
тия треста КнисоИзоЛото, посети
ла Кнвсойс.к.

U Енисейске артисты дали нес 
колько вечеров. Один из них был 
поевгацон па/яти Л. М. Горького, 
произведения которого были испол 
йены ;«|)тистами.

укрытие скота также обнаружено 
инспектором нархозуче т а и в  др.

^ . ноЖ н Г Л . : - з 1 ™ ; в -
тены  неполно  и совер ш енн о

° бЗ ° Г Г к и з с к о м  и Т а ш ты п с к о м  
о-нак сел ьски е  налоговы е комис- 
г и и  о р гани зован ы  н еправи льно  

1 (вм есто  3-х чело век  состав  органи  
'  „ ..-  4— 7— 9 чело век ).

4 Уполномоченные райисполко
м а  вы д еленны е для 
и оказани я пом ощ и в пяпил1 ной пета, не обеспечивают правильной 
"  доброкачественной работы
„ ч е т у  и проверке  скота.
Y 5. П ох о зяй ственн ы е  книги » о т 
дельных сельсо ветах  вед утся неу  
д овл етвори тел ьно  и до сего  р^ 
м р н и  на о тд ельны е ед иноличн . хоз- 
пя вш е  не завед ены  (н еп ол н о стью  
записаны  данные ян вар ьско го  уме 
та скота. не зан есен ы  данны е о 
посеве, записи  и р о и зв о д я тс я н е б ;  
р еж н о  карандаш ом , нет подписей

Д°Вср Х зти*5недочеты  яв и л и сь  след- 
ствием  нед остаточно  проведенной  
раз-яснительной работы  в о д а л ь  
ных с-советах и селени ях , неуд ов  
" “ творительной работ,.,. гр«нич«. 
щ ей с безо тветствен н о стью  отдель  
иых уп олном очен ны х  райисполко  
mSS и нед остаточного  оперативно  
го р уко во д ства  ра- отой  по уЧ„е ,у . 
г П гтп ион ы  прези диум ов райис

кого РИК'а тов. Маганакову в от
дельных сельсоветах провести
сплошную проверку скота и ре 
зультат этой проверки заслушать, 
на президиуме райисполкома.

4 Поручить Нскизскому РИК у 
обсудить вопрос о привлечении
к уголовной ответственности упол

_ у. ________. . . „ Г Г ,  РИК'п по Кизласовс

На с езде комму,,истической пар Ои умер,—
тин Соединенных Штатов Америки, ДРУ ^  н ро;,плюции, —  во его 
закончилось обсуждение от icti * .воодушевлять, учить
докладов. И прениях особо отмеча-. хящиеся маСсы в
лись иои'кретяые ;,aiann по « а -1 ц а п р ш  я (Тмс)
В И Ю  широкого народного фронта соединит

помоченного РИК'а по^киз^асии, тср указЫВаоТ

ЛОНДОН. Военно-морской обозре 
ватель «Дейли телеграф* Байуо- 

что в Германии
грубое нарушение' „ Г ,  1 1 = 7 ,  строятся 2 .авпапосца р я  г,ф»ап-
ГН К  СССР О проведении учета ско , ского иоОНПО-МОрСКОЮ фЛОТВ. AB1I-

со стороны
П°п5езидиум райисполкома ПОС- 
ТЯНОВПЯЕТ:

та и хоз-в.
5. Обязать председателей Дскиз 

ского. Таштыпского и др. райис 
полкомов через уполномоченных
РИК'ов проверить во всех с со . 
тах полноту и обоснованность уче
та неземледельческих заработков
и рыночных доходов во всех еди 
ноличных хозяйствах.

6. Обязать райисполкомы фин-
органы и органы иархоаучета 
декадный срок произвести провер 
неправильности мполнеии. и ве 
д 'н „5  похозяйственных книг во 
п г р х  с-с:оветах области.

7. Считать необходимым заслу
шать до 15 июля с. г. доклад Пс 
кизско.о РИК'а об итогах прове
дения учета скота, хозяйств и вы 
пол нения настоящего постановке 
ни? на президиуме облисполкома.

8 Поручить областному проку 
рору в 5 дневный срок обеспечить 
рассмотрение всех дел, связанных 
с укрытием скота, хозяйств и об 
ектов налогового обложения.

Настоящее постановление опуо 
ликовать в печати „Сов. Хакассия 
и „Хызыл*Дали.

Пред. облисполкома Торосов.
Секретарь— То V *  пн ст.

Военные мероприятия Германии
В ближайшие 12 месяцев в 1ег 

мавии будет произведена закладка 
2 линкоров водоизмещением по 
20 тыс.. тонн каждый. 2 крупных- 
крейсеров, 1 авианосца, 16 осмии* 
цев и 14 нодводвых лодок, 

апоспы будут область воцопвяо- Будет также произведена закиМ 
шеппем евшие 15 тыс. тонн как- ка большого количества торговый 
ый и на НИ! сногут быть разче- лодок, обладают»* скоростью *  

щеи’ы от 50 до GO самолетов.___  48 у з л о в . ___________ ______  <
?ам. редактора Б. Ковалевский. _____________

четыре года»
в) государственного внутреннего 

займа «пятилетка в четыре года» 
(выпуска третьего решающего го
да пятилетки);

г) государственного внутреннего 
займа четвертого завершающего го 
да пятилетки:

д) государственного внутреннего 
займа второй пятилетки (выпуска 
первого, второго и третьего года).

Поручить народному комиг.сариа 
ту финансов Союза ССР в соответ
ствии с этим выпустить дополни
тельно к сумме, указанной в ста
тье первой, облигации займа вто
рой пятилетки (выпуска четвертого 
года) на сумму необходимую длп

Нсого вивг- 
рмшей

6. Правила и инструкции об ус
ловиях и порядке реализации зай
ма и проведения обмена излагают- J C6mni) сумма вн 
ся Народным Комиссариатом фи- пГрЫ|цеП (в pyft ) 
нансов Союза ССР с утверждением 
Народных Комиссаров Союза ССР.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
И. 0. секретаря Исполни
тельного Комитета Сокыа 
ССР

И .УНШЛИХТ.
: Москва, Кремль. 1 июля 1936 г.

7750

127 9600

яз?о

131)9600

9000

1-167100

9700

1572100

10350

171210Э

11 50

183 2100

К Е М Е Р О В С К И М

ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ И РАБФАК 
ОБЪЯВЛЯЮТ ОСЕННИМ НАБОР

7 гр. для технику

и раич»опс. ' ^ - 1 ----игпитАнию' техникум математике, полиПри приеме подвергаются испытанию, тех ни ̂  р а б ф а н . руссКий
.рамоте, русскому языку. ; тератур | обуче„ия техникуг

М.т
ет.
1Н̂

грамоте 
математика

Прием заявлений до 15 августа, и с «о а \  вызову. Зе
. Приезд на испытания за свой счет I

.................
Ддрес:ДЗСКВЬг. Кемерово рудник, горный техникум 
Ддрес уполномоченного: ГорОНО 4-5 июля. Черногорка 1.2. <

и только по вызову 
тания. приезд ни п^Йдией общежитием, постельно
численные обеслепиоатся п0кумрнТ:ы 1) Документ о рожде

 ̂ 04 — « « « U IA  пяЛпП.1 “ ° " ь к о  Г Я .  требуетсп  ^годичный'

С большим подъёмом встречен 
новый заем

С большим под’емом встретили | Коллектив <» околотка в то же 
декрет правительства о выпуске I время на лучшее проведение вол
новою займа *Г>торой пятилетки* , писки среди рабочих *н служащих 
(выпуска четвертою года) рабочие 1 вызвал на соревнование ко.ыекти- 
н служащие 6 околотка, 12 дне.-! вы II. 3— 12 (смотрители здании)

и седьмою околотка.
После состоявшегося собрания 

железнодорожников сразу же раз
вернулась подписка па новый аа-

Размер 
выи г, ыша 
(в р'^лях)

в 49-52 
тиражах 

рпаыгрыяаотен 
в каждом

в 51 -55 . 
тиражах 

разыгрывается! 
в каждом

в 57—60 1
тпражих ; 

щзыгрывается 
d каждом

в 61—64 
тиражах 

разыгрывается 
в каждом

в 65-68 I 
тнражах а 

разыгрывается 
в каждом

в 69-72 
тиражах 

•азыгрыви'-тся 
в каждом

3000
1000
510
200
150

к  о Л II Ч Е  С Т  В  0 В  Ы И Г  Р  Ы  Ш  I Й

1
5

150
2С00
9844

1
5

150
2000

10744

1
5

150
2000

11694

1
200

3500
12494

1
5

200
5000

13644

1
5

200
7000

15694

—--------- — ---
Всего выигрыш* ii 
Общ?я сумма вы
игрыш^ (и РУ 

б .ях)

120С0

1930000

12*10

20?4С00

13859 

: 2237103

16 J00
1
| 2'>82100

1Ь850 

|| 3154600

22900

3862100

танцни пути станции Абакан.

Одобряя целиком и полностью
выпуск новою займа, железно-до- . . 
рожнпки единодушно выразили ем. В первый день подписки, I  вю 
свое желанно вложить в новый за 1 ля желозио-дорожники подписались 
ем государству трехдневиый зара- на зем до 3000 рублей Подписка 
боток, охватив подпиской весь! продолжается, 
свой коллектив.

Размер выигрыша
1 73—76 тиражах 
разыгрывается j 

в каждом 1

\ 77- 80 тир! жах 
разыгрывается 

в каждом
Во всех тиражах иа каждый разряд

(в рублях) Количество выигрышен Количество выигрышей Общая сумма (в рублях)

3000 
1000 
50о 

• 200 
150

1
200

9000
18944

1
5

200
12000
20944

Г Т " " "  оо
400 

1 0(4) 
236000 
753520

24COCO
400000

5000000
47200000

130028000

Всего выигрышен . . . 
Общая сумма выигры-

28150 33150 1 „ юооооо 165088000L , . ; / Щ -

mo ft (в рублях) . . . 4749600 5649600 II

(ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.)

июля.

Упол. об а л  кт 99 Т. 5720 3. 1 2 5 2 Типсго. Хакмитпрош гср. АСглз»



О  Х О Д Е  конской С Л У Ч Н О Й  к а м п а н и и
П0«гТ„пН„0ВЛенИе президиума Ханасского областного 

исполнительного  номитета от 21 ию ня 1936 года.
Президиум облисполкома отмс* 

чоет явно неудовлетворительный 
ход в области случной компании............. ................................. = г ы х «  -■«»
по лошадям. Так ня io* июня 1936 г. j л^'мшков^^а^сшм/ю^'гГтти*!' 3 - °6сспечить проработку по
ил 9108 конематок, назначенных I да конской случной однопремен° 5^кХл ^ °ЛХОЗах* КТФ и Полеводчес 
к случке, покрыто т о л ь к о  4618; но приняв меры к полном^ ки\ бригадах инструкций НКЗ ССР, 
(50,7 проц.). а доведено нз них до ! менению всех конемптпм мни изданных- в 1936 г. по проведению 
отбоя лишь 2427 или 26.6 проц.1 в p i c i E ^  н о " Сп%* случной кампайии.
плана случки. .исполкомом 24 апреля с ^  сопки * пя м ? Й ЗВТЬ ДгфеКТОрв «онвзаво-

.  Богрядском ^мйоне, .  колхоз.,  ! ш ^ о ^ £  | t t S S L t t t S S S H X
жеребцов КТФ и колхозов: 

б) проверить и

Письма в редакишо

Знаменитовскке держиморды I
Вся страна приветствует проект 
новой Сталинской Конституции

которого из 1274 конематок случе 
но лишь 548 (48 проц.), а отбито 
286 (22 проц.)

По единоличному сектору и и 
хозяйствах колхозников конская 
случная не развернута совершен
но ни в одном районе и прохож
дение ее не контролируется и да 
же не учитывается ни райЗО. ни 
сельсоветами.

проверить и уточнить в кол
хозах и в районах деятельности 
сельсоветов в целом, обеспечен
ность конематок жеребцами—про 
изводителями и правильности рас 
становки последних, внутри хо
зяйств. сельсовета и районов по 
случным пунктам, приняв однов-

ных пунктах и жеребцы проиэво 
дители ГЗК  (Таштып, Я(.акан), а 
также и племжеребцы колхозов 
и КТФ (Боград. КТФ колхоза „Бо 
рец*4).

Областной план подготовки к 
конской случной коневодческих 
кадров (зав. конскими случпунк- 
теми, конюхов) рпйЗО выполнен 
лишь ьа 50 проц. (вместо 120 че
ловек подготовлено только 60), я 
также Боградский, Лскизский, Дба 
канский и Саралинский райЗО 
этот план преступно сорвали.

Неудовлетворительный ход ион 
ской случной п области является 
результатом недостаточно опера
тивного руководс-ва и контроля 
со стороны облЗУ, ГЗК. районных 
организаций и сельсоветов этим 
важнейшим мероприятием, при-
Бавненным постановлением 1 1 К 

КП(б) от 26 мая 1932 года, по 
своей значимости, к оесенне-ло- 
севной кампании, тормозит успеш 
ному росту и метизации конско
го поголовья и ставит под угро
зу получение в 1937 г. в колхозах 
ранних крепких и рослых жере
бят.

Президиум Хакасского облиспол 
кома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Указать Боградскому и Лскиз 
скому РИК'ам и облЗУ на полную 
их бездеятельность в деле конс
кой случной кампании, имеющую 

исключительную важность по обес 
печению выполнения государст
венного задания по воспроизвод

состава пять племжеребцов рож
дения 1933 года под кличками: 
„Сак", „Лдор“ , „Янандир", „Зариф", 
„Стаот- и „Актив".

3. Зав Абаканской конебазой 
тов. Токмачефа, зав. сектором жи 
вотноводства Аскизского райЗО 
тов. Интутова и зав. Боградским 
райЗО тов. Казакова 19 июля се
го года заслушать на президиу- 

о ходе случки
ду на случное время племпроизво ! 4. Предупредить зпп я ги,п гипгп

н .ж у Т б с л ;ж и в "ж ю е кМоСлРхЫозныПмиЛ I щЛиУЯЧНу°спешнМоПе“ Г п р { ^ Е вК̂  
™ *- ™ ере®цами *<оне«аток колхоз . к нему будут применены строгие

Лучшая молодежь рудника «Зна* 
моннтого» рудничный клуб но посе
щает потому, что оон'ген протоко- 
лов и штрафон сн стороны работ- 
ннкон милиции, а глднпоо членоа 
содмила, которым ничего пе зна
чит составить протокол .точно, д 
мнлнцонер Глухих вызывает к се
бе и кабнпет и. стуча внушитель
но кулаком по столу, приказывает
немедленно подппсат.... Глухих ио
старается так напугать «обвинне- 
мого», что никто не осмелится да
же спросить по какой причине на 
пего написан протокол. В доказа
тельство он только покажет mv- 
колько заковыристых нодннсе.Ч с..,; 
мильпев, наложивших штраф.

Однажды, лучший стахановец, ко 
ысомолец Щукин сидел с другим ■

стахановцем .Михеевым, ш ват 
спокойно в пешки. Лдруг явился 
‘•одмилеп и приказал «перестать 
фулигаинть*. Наконец, как н: зем 
ли, появилось еще 5 таких <;од- 
мильцев. Они совместно напнеадн 
протокол и передали его Глухих. 
I.iyxiix срывает работу стаханов
ца тог.. Щукина с вызовом к себе 
и кабинет. Опрос тов. Щукина 
I лухих превратил в сплошное из
девательство.

Псе это видит начальник мили
ции топ. Салтыманов, который без
отчетно утверждает подобные 
протоколы и штрафы. Кго позво
лил издеваться над гражданами, 
позволительно спросить органы ми 
лиции рудника «Знаменитый».

Знающий,

ников, наравне с колхозным ма
точным составом, а также органи 
зовать обслуживание конематок 
и единоличных трудовых хозяйств, 
специально выделенными для этой 
цели в колхозах жеребцами:

г) периодически заслушивать 
но президиуме РИ К ‘а доклады по 
конской случной председателей 
отстающих сельсоветов и колхо
зов. вынося по ним конкретные 
мероприятия, обеспечивающие пол 
ностыо и в срок плана конской 
случной;

д) обязать держателей случных 
пунктов колхозно-крестьянского 
сектора аккуратно вести реестры, 
а сельсоветы и колхозы заполне 
ние данных в конском паспорте 
о производственной деятельности 
кобыл и жеребцов:

е) обязать колхозы и КТФ при 
случ:,ых пунктах, где стоят же
ребцы ГЗК  и их собственные же
ребцы, занесенные в ГП К и 2-й 
раздел ГПК. обязательно иметь же 
ребцов — пробников м содежать 
последних а период случной ком 
пании наравне с жеребцами про
изводителями:

ж) запретить держателям случ- 
пунктов и владельцам конематок

меры взыскания.
/ * Подложить тов. Синенко 
(облЗУ) расследовать факты не
законного из'ятия в фонд РККА 
конезаго’товителем конбазы Кова
левым в колхозе „Красный Чаз- 
рык со случпункта последнего 
жеребца—пробника, в КТФ колхоза 
им. Куйбышева двух племенных

Бюрократ из Балахчи*пкого 
агентства связи

На руднике «Балахчин» в почто 
ВОМ агентство работает Третья- 

i Kob А. Оп бюрократически отпо- 
; снтся к клиентам. Если клиент 
спросит что - нибудь нужное, те

*пе-
г,г*. 'чииыш ева двух племенных Г ' ' ' 1"11 У*ь ну;
маток и в КТФ колхоза „Трудовик" ! ГрОТЬЯКОВ ЗК’-ОГДа ГОВОРИТ 
одной племматки и привлечь Ко- знаю» 
валева за незаконное действие к , Оянажяи 4|I иднавды я xtmua '‘травить

поелику красноармейцу, но Треть

—--- ---- ну ПП IUK и is j
и1ВУпК«°пНС!!ОГО ПОГОЛО0ЬЯ и обязать производить случку инфекцион- 
их под личную ответственность. ных абортичек общими жеоебиа-г  рзй3°  . й ;ит и Инкижеко- ре. или на том пункте, где произ
!  предсельсоветов, в самое водится случка здоровых кобыл 
Й : Г " “ ве ° РеМЯ обсспечить лик выделив для абортировавших ко- видацию прорыва послучной. для был специальных жеребцов для

случки и проводя таковую в изо

ответственности,
6 Предложить зам. начальника 

облЗУ тов. Инкижокову, усилить 
оперативное руководство конской 
случной кампанией, взяв ход про
хождения ее в отстающих райо
нах под осо ое наблюдение и 
прикрепить к этим районам специ 
олистов облЗУ и ГЗК , ответствен 
ных за исход в них конской случ 
ной. ’

I. Обязать зев. сектора ветери
нарии облЗУ тов. Василовского 
и зов. Боградским ройЗО тов. Ка 
закова не позднее I июля с. г. ор 
ганизовать и открыть работу пунк 
то искусственного осеменения ло 
шадей в Боградском районе; а уп 
равляющего ГЗК  тов. Токмачева 
обеспечить на всех конских пунк 
тах искусственного осеменения 
через своих специалистов, прак
тический инструктаж осеменато
ров и систематический контроль 
за их работой.

Председатель облиспол
коме ТОРОСОВ.

Ответ, секретарь обл
исполкома КУЧЕНДЛЕВ.

коп заявил, что такую посылку 
- а а —

Чиновники с почты

Утверждено 1 июля /936 года Советом 
Народных Комиссаров Союза (,СР

IV I  а к \ /  a г  §

RHVTPfK K  Ж п й Ь1 " УСКА Г0СУДА|>С I BtHHOlOВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуска четвергого
года) И КОНВЕРСИИ, РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ
ВНУТРЕННИХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

(ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА 1 СТР.)

, о 1-го апреля 1930 года я вы
пасала журнал «Работница», и вот 
\ .-Ш5 КОНЧИЛСЯ июнь, а я по одно
го номера но получила. Пос ко ль ко 
раз я обращалась к почте, для вы

invr жо журнал выписала моя

соседка т. Анцифорова Валентина 
и иолпаот регулярно, но иногда 
бьгпает совершенно друтвя фамп- 
Л‘ГЯ ,1;| журнале, и ого оставлял г 
оп. Мои журналы тоже гдо - и*-

В С Ю  Ш Е Р С Т Ь -  
П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ

7. Облигации беспроигрышного 
выпуска, на которые пали выиг
рыши. могут быть пред'явлепы 
для оплаты до 1 сентября 1957 
года; по истечении этого срока де
ржатель облигации теряет право 
на получение выигрыша и стоимо
сти облигации.

йо J сентября 1957 года. По ис- жат и оплачиваются сберегатель- 
течении этого срока держатели об- иыми кассами, 
лигаций купонов теряют право на’ Облшацпи беспроигрышного вы
полнение стоимости купонов и пуска займа четвертого аавершаю f мышление^облигаций.

12. Подписчики, не получившие 
оплаченных ими облигаций займа 
второй пятилетки (выпуск четвер-

Доход по оолигациям процент того года) от предприятий, учреж- 
ного выпуска выплачивается 1 раз доний или сельских советов’ могут 
в год в размере 4 процентов^-по j востребовать облигации этого зай-
купонам, сроки которых наступа
ют 1 сентября каждого года, начи
ная с 1 сентября 1937 года.

9. Выкуп облигаций процентно
го выпуска начинается с 1 сентя
бря 1952 года и производится в те. 
ЧОНИП 5 лет (1952, 1958, 1954, 
1955 и 195П года) равными час
тями ежегодно. Держателям обли
гаций выплачивается при выкупе 
нарицательная стоимость облига
ций г I сентября каждого года. 
Облигации, не погашенные тира
жами выкуп 1ЮТСЯ с 1 
195(5 года.

II). По облигациям, вышедшим 
в тираж погашения оплачиваются 
все купоны, включая купоны сро
ком 1 сентября того года, в кото
ром происходил тираж.

Купины последующих сроков, & 
такж« доплатные талоны к обли
гациям займа «пятилетка в четы
ре года», оплате по подлежат.

I I .  Облигации, подлежащие вы
купу. срок которых наступил, мо
гут быть продавлены для «платы

ма на уплачопную сумму в город
ских илн районных сберегатель
ных кассах по месту подписки до 
1 июня 1938 года. По истечении 
этого срока подписчики теряют 
право на получение облигаций, ко
торые обращаются в доход государ 
стпецного бюджета.

13. Покупка у трудящихся обли 
г ший займа второй пятилетки (вы 
пуска четвертого года) и выдача 
ссуд под залог этих облигаций про

( изводятся государственными трудо 
сентября выми сберегательными кассами по 

разрешению комиссии 'содействия 
государственному кредиту и сборе 
гательном { делу. Разрешении эти 
выдаются на осповапиих, устаиоч- 
ленных постановлением HHit и 
СНК Союза ССР от 22 февраля 
1930 года. («С. И». Да U , {,{9).

14. Облигации, выигравшие или 
погашенные в тиражах, произве
денных до 1 сентября 193G года 
(за исключением выигравших об
лигаций беспроигрышного выпуска
займа четвертого завершающего го 
да пятилетки;, обмену иа поив

шего года пятилетки, ио которым 
выплачены выигрыши, выпавшие в 
произведенных по этому займу ти 
ражах подлежат обмену на о'лп- 
гации займа второй пятилетки 
(выпуска четвертого года) па об
щих основаниях.

15. Выигрыши, выпавшие до 1 
севтября 193)5 года на облигации,! 
подлежащие обмену, а также ку-' 
ионы, срок оплаты которых нас-1 
тупил до 1 декабря 193(5 годавкло 
чительно, оплачивается до 1 сен
тября 1937 года.

Нарицательная стоимость обли
гаций, вышедших в тираж ногате 
ния до 1 сентября 193G года вы
плачивается также до 1 сентября 
1937 года.

С 1 сентября 1937 года держа
тели теряют право на получение 
нарицательной стоимости облига
ций, вышедших в тираж погаше
ния до 1 сентября 193(5 года н 
невостребованных по ним доходов 
процентов в выигрышей).

10. До обмена облигаций ранее 
выпущенных внутренних государст 
венных наймов производится про
верка этих облигаций и выплата 
по ним займодержателям выигры
шей и процентов.

Народный Комиссар финан 
сов Союза ССР

Г, ГРИНЬКО.

Заведующий Се.льхозогд<\лом ЦК 
ВКП(б) т. Яковлев иа совещапни 
передовиков жткл’воводгт ска- 
8ал: «Водь не все же вам, товари 
щи, жлмцнлы ходить в ситцевых 
платьях, нора зимой переходить 
па платья «'уконные ц шерстян- 
пыо, а для этого нужно онец раз
водить побольше!*.

Обеспечивать потребность насе
ления суконными и шорстянными 
тканями нрнзваиа шерстяная про- 

которая может ус-

ров тонкой шоретж, а колхозник 
“ Рм “Го TOT М другой получают 

за каждый килограмм в сродном 
') РУ«-. ООЛН жо колхоз сдв 

ОТ нолугрубой шерсти 18 центн 
а колхозник 19 kji»., то стоимость 
каждого килограмма будет состав
лять 25 —  27 рублей.

Увеличена также цена па гру
бую шерсть. Вместо 50 проц. к го 

, сударствешгой цепо в 1935 году. 
.До 100 проц. в 1930 году.

«Сююззаготшорсть» нмоот поз- 
Moaarocn, уже в этом году иолно-пениго сплавляться с. этой зада- 

«Я . „  6eonepe6otaoro
сна>3жеиия сырьем. Отсюда следу
ет ВЫВОД, ЧТО КОЛХОЗЫ И KO.IX03-
шшн, совхозы и гос<»рганнзац1ш 
Должны (громиться к досрочному 
выполнению планов шерстепоста- 
вок государству.

Наша обдасть должна дать про- 
мышлошгостн шерсти в нынешнем 
,^ДУ . по обязательным поставкам 
V.j33.)3 кгр. ц по госзакупу —  
'40400 кгр., а всего только но ко 
хозно - крестьянскому сектору, 

т совхозов н госорганпзаций 
4/3753 кгр. Это 95 вагонов шер
сти, это годовая потребность сы
рья для сродной фабрики, это, па 
коноц 450000 костюмов. Нот, что 
может и должна дать Хакасспя!

• )тот план сбора шерсти являе
тся реальным ц нполно нынолии- 
мым. Колхозы н колхозники, на 
дело обоспочнвающие вынолненне 
плана но шерстеноставкам повы
шают свою доходность. Цены на 
тонкую и нолугрубую шерсть ре
шением постановления Совнарко
ма Союза (СР и ЦК ШгП(б), ст 
• марта с,, г., по сравнению с про 
шлым годом увеличены. Устянов 
левы премии - надбавки от 15 до 
100 проц. к закупочной цепо.

Кслж колхо» сдает Г4 цонтно-

мчй и валяной обучн.ю. Необходи
мо только бо|н)тьоя о осед;итем 
шерсти, нодопускать раздачу излм 
шков шерсти по трудодням колле 
зннкам. Ii место оплаты трудод- 

| ной Натурой, мало об1ч*.ночиваю- 
щой доходность колхозников, ну- 
жпо П|)онзводнть оплату деньгами, 
это паворняка повысит их доход
ность.

Надо широко организовать соро 
вионанно между колхозами и кол
хозниками за продажу всех излит 
ков шорстн государству. Кстати, 
сказать, инициативу ц о/»гапиза- 
ции этого соревнования должны 
прояшт» передовики животновод
ства, ордонопос.цы irn пюй облаг.тп, 
в частности т. т. Каблуков п Ка
бин, из Аскизского района. Кол
хозы, которыми они руководят 
имеют крупное поголовье онец.

 ̂Передовыми колхозами нашей 
области по шерстеноставкам, на 
ка, что. являются колхозы: «Хы
зыл Аал» и «Коминтерн», Усть- 
Абаканского района, которые еда 
ли весь весенний настриг шерсти 
и взяли ira себя обязательств* 
сдать вось настриг и осенней 
шерсти.

Орденоносец Е. Сидоренк*.

Шлипгкой IvoHCTj^ l Союзу иыми правами, имеют право па
нсобятиому Ыймугсь j • отдых и образование. Я ла-

шпроходит с ^   ̂жил ’ настоящей культурной жи-
!  большой радостью встрстоли н|^ , ̂  писю библиотеку нз двух 
I  окт сотни колхозников ?] ei ‘ выписываю г.-1зеты, жу-

С »  Сартапи. МарпуЛМЫЖоЛ ?»* , ^ ^ 8  старший сын Павм
I r h S m m  ш т в п т  выРа|о *ои ш  исиггут > сойчаербота
I  «.«п стахановец колхозных полей 
F Папш , из артели «Позаможних».

J .  «Н старой России, нам гро-

2 , н aГlф ^ ф "S '^ " ’ Р ^ ^ | « и е »  стране».
•|' ШЧПО месяцами СТОИЛ в очоро ....... _
IU i  цооот завода «Никополь*, по, |нцх факторНЯХ| зимовках, чумах 
как грек, я работу не ползал. Ме 0мо|^ й области ож1голеипо обсуж- 
.»! ждала гол« дная семья. Нам за т Конституции,
яре ш ал и говорить па родием ЯШ- ^  
ло. Toin)j)b совсом но то. Исе тру

от инженером. Дочь работает в 
клубо, младший сын кончает дсся 
тилетку. Нот '«>то подлинное право 
на образованно трудящихся в па

Л и к в и д я Ц и < !

' Янцева занятия проводит 
интересно и содержательно

- Я  ногу вести аапятп» трох'сжш . произвдетва, " Р ™ ™ ”  
групп ос ли мно будут помогать читку худояюстпоиноП зитсрату
партиПпая и комсоммьмая орга- 1 „ „ мщаеио
шиаЦИП. На «"И ирооьбы. они вас1(ост„ опа с0в«сг.тно
вочают, что м  .  X0CT̂ M01li ш  юрошо посоща-
маты я некогда, т. , . < кнних и отлично усваивающих

S P s s g a s
• Она пр(*водит запятня двух .сту

н е г р п м о т н о с т и

И депо- не 
сдвинуто с места

Ь Аскизском районе всего не
грамотных 2124 и малограмотных 
2594 человека. Учатся неграмот
ных 2(54 и малограмотных ^ 1. 
Это составляет всего Ю  проц. к 
общему учету неграмотных п ма
лограмотных. .

Инспектор Аскизского рапиии 
г. Костояксв, зная о таком нетер 
пнмом положении с .ншвидацпеи

cTjt.'ixoBaTi, нельзя потому, что 
в»ч*. малый. За красноармейские 
письма 1ретьяков борот по 40 ко- 
пеок, тогда, как всем известно, 
что письма с. кралноармейокой пе 
чатью идут бесплатна Надо - бы 
райотделу связи загляпуть п Ь i ■, 
хчинскоо ПОТГО1КЮ агентство ■ на 
моете проверил работу ^ияъяко- 
IUi Бааахчшская.

На крайном севере, иа поляр*

(Тасс).

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ГРАЖДАНИНА. __

групп — 'одной неграмотных и 
другой малограмотных. В  школе, 
учиться 53 человека, работу шко
ла начала с 1 апреля с. г., а к 
I сентябри Янцева обещает едо- 

I лать выпуск 23 малограмотных и 
перевод ил группы неграмотных и 
группу малозаметных 30 чел. На 

I заиятия школы Валя ходит с за- 
I ранео разработатппс конспектом. 
Занятия проводят янторлсио, жи- 

’ в» и содержательно. И|кчюдава-

.г. -- 1 I IU14U.ll ....................
[чески показывает через стенга-111РГ(,амгяП0(;ти. но принимал ника
т)' и районную печать лучших . R  M<jp (,и П)1ЮрИТ, что сейчас в
’Л1П1ШКОВ своей школы. 'районо занимается 20 школ взро-отли-- -------
Но легко досталась Ьало перво 

начальная организация школы. 
Она настойчиво нгипшала отдель
но каждого малограмотного и не
грамотного рабочего. В цехах и на 
дому ежедневно проводила беседы, 
разиснян важность и иеобходи- 
мость лш:видации неграмотности. 
О иежелаюпшх учиться писала о 
газету и все это она делала при 
активной помощи председателя ме

Валя строит на основе материалов Быстров.

Мы, колхозники 2 бригады УИ- 
«атского колхоза «КочштФН»
число 20 человек, с, большой рад«-
«тъю обе,удили проект

* " 5 ' проекте со встй вырази- 
тельиостью находят свое отраже
ние успехи социализма в пашей 
стране, где утверждается зажи
точность и культува колхознике.

Нроеит повой Конституции w'rw 
■ыражоние интересов народа ияв- 
мотся полной противоположио- 
отью конституциям капиталисти
ческих стран, где народ ио

lie итолиеиие обязанности граж 
дан Сююза мы будем еще зорче ох
ранять общественную собствен-

" " В0Й В° “ ' . В°СТ‘ - b^rw p  APMliTAEB.
Колхозники: УШАКОВ, 0PE

ЧТО М ЕШ А ЕТ  В  Н А Ш ЕЙ  РА Б О Т Е
П« время повевно* кампании 

этого года у нас, в Восггинском 
с>'Л1̂ о»сгге, силами избы - Ч1ггзль 
пи проводились громкие читки га-ПОЯХОЗНИНИ. ;ш н п и в ,  W. ни .......... .Т т^ л-

ШКОВ, 0CTAHAEB, Ф€ДЧЕН эот по бригадам колхоза 1 W  
Ко Анна, АБТИЛАЕВ Федор. ........... .. ',WTUH *VI0‘

1>пй 8 челпвек п в тротьей 1 чело
век. Всего 19 неграмотных и мало 
грамотных на половодство. Благо- 
даря точу, что занимались ежедди 
вно, они научились многому. Но 
хуже дело на жшютноводство. 
льсоветом было поручено эту рабо

зайоне'' занимается 20 школ взро
слых н*в скором будущем», itai* 
об’ясинст он. всо неграмотные и 
малограмотные будут охвачены
учебой.

На вопрос же, что для этого 
сделано? Костояков растерянно на 
чинает об'яспять обратное, что 
для этого пот помещений и учи
тельских кадров и в результате 
по вт му вопросу в Аскизском 

• райОН*' ничего не делаетси .
Аскизск-т райОНО на протяже

нии всего года занимается только 
уч«ьг*;м и переучетом», но совер

шенно неторпимо занимается кон 
кретиой организацией работы школ 
взрослых. Безкоптрольпосггь и от
сутствие оперативности руководст 
ва школами свили прочное гпеодо 
н рай01Ю.

Секций по ликбелработе в райо
но нот. Работа, по праву, припах 
лежащая нм. по старипке шило-

БОЛЬШИЕ ПРАВА, 
БОЛЬШИЕ ОБЯЗАННОСТИ

знамя*, а такисо читали худо
жеегьетше книги. Креме ^  ^  ^  культоекции. организо^
прочитывались книги о всевоомож т щ i . • 0ПТШГ1С!ГО 1Ш сдв витые при селI.советах. Костоякои
ных заразньв болезнях и. как от лой 1>елоусову, , об’пеняет, что он сам по имеет

• них предостерегаться, о гигиене л.и и0 очопь ста.1 права создавать подобные секции,
женщины и другие За времи с^ Есть У ‘ом от дождл гпрятаться а председатель райисполкома тов.

лисп- С большой активностью обсуж- m  было выпущено 5 номеров стен рый утршицы нет. и в клубе Магонакова говорит что никави
участ- дастся проект ново! Конституця пых газет в каждой б1*К1'лде (а их Wi . 1 в кций по Ликбезработе но нужно,

^  & 1е^и“ ико н сту^ 1 , а ?рудящюгнся Усп. - Абаканского всего 3>. К  мрыкал1лше инструменты, [так. как это дело культсекций
^(ммиАнло ' они не выражают лесозавода. Первые свои слова я Проводились за _ организовать различные кружки, j Партийные и комсюмол1,ские of

««ели рабочие обращают к велик* тными и Г Г ^ Д в л о  ма-то обращал рни  ганизашш тоже, как в.ппо, пе
Гябмюе политическое содержа- му творцу отъго закона, М -  рам, мания колхоз и сельсовет. «считают это своей обязанность»,

мне М о й н о в  само изменение на му Опиииу. 597 рабочих и служа гадо.В 1 Избем Понертнина. 
звания: вместо «советы p;vf>04ux,um-ii- г*____ _ ШИХ завода заявили, что новая мопил и
•n^TvimiKMX и красноармейских сталинская Конституция продета*
■йпттатов* —  «советы депутатов ЛЯет трудящимся еще большие 
твтаягаихся». Ято значит, что в гфава по управлению государсг- 
•вязи с успехами социализма гра- вом н повышаот их обязанности. 
hi мощу классами стираются. В _  При прямых выборах и тл» 
атом целовтиость единого социалис по1| голосовании. —  заявил p-wo- 
тическоге народа, и она выражс- чий Дубро,— я смело буду выби

ммограмсгных.
♦

Б. Г.

ва в невем названии.
Оеобеипе пас заинтересовала 

глава е еуде и прокуратуре, по 
говоря е выборности судеЦ нам хею и и р м  •  --------------- •  г  о б я з а н н о с т ь .
чется вповти дополнение, чтобы из T<jR C/Oi0MlllI
бранные судьи отчитывались в ра-

рап. в советы и суд то!», кто дей 
ствительно заслуживает такого ио 
чота, кто чес.тно и преданно бу
дет выполнят!, государственную

П р о и г п к п  п у т е в о г о  х о з я й с т в а

Лучшему участку, лучшее культобслуживание
•  _______________  . . — .,^ т г т ,п  Л П 1ППТ. г ш т .  .И Л  П е п Ш Ж О А Т Н Ы !

#ете пород избирателями.
Наша Кевституция провозглаша

ет праве па гарантированный 
труд, в то время, как капитализм 
выбраеывает безработных на ули
цу. Эте лишний раз подчеркивает 
международное величие пашей Кон
ститунии.

Фашисты Германии разнузданно 
проповедуют «расизм», а в нашей 
Конституции сказано оо интерна- 
ииональности и братстве народов. 
Мы, хакассы, беспредельно этим 
довольны, что наравне со всеми 
трудящимися обсуждаем эту Кон
ституцию, участвуем в политичес
кой жизни нашей страны.

К 25 ноября, когда эта замеча
тельная Конституция будет утвер
ждаться в'седом, наша бригада че
рез социалистическое соревнова-

сказал, что трудя 
щиося всего мира поймут, что на
ша новая Конституция означает 
окончательную и беспово1ютпую 
победу социализму в СОСЯ*.

Всем, кто борется за освобожде 
шю трудящихся, —  заявил тов. 
Никитин,—  наша новая Конститу 
ЦИЯ представляет право убежища 
в нашем социалистическом госуда 
рство.

Тов. Портных в своем выступле 
нии сказал, что новая Конститу
ция, дающая огромные права гра
жданам, должна ещо больше под
нят!. нашу классовую бдитель
ность. Враги ощо все но умерли 
и долг к-акдого рабочего до конца 
разоблачать нх и но допускать в 
советы.

I

I околоток 12 дистанции пути 
железно - дорожного узла ст. Аба
кан по содержанию путового хо- 
вййспм является ОДНИМ из пере
довых околотков. Полотно дороги 
содержится образцово, техничес
ки правильно заправлен балласт
ный сдой, аккуратно срезаны "Iм' 
вки, отделаны путевые указатели. 
Сейчас этот околоток борется за 
право 1юлучить порвун премию, 
установлешгую дистанцией в сви

проводится спуск путин, сплош 
нал добшиу» костылей, забалчива- 
иио болтов, тщательная очистка 
как стрелочных переводов, так и 
всего полотна пути.

Все рабочие аккуратно посеща
ют тех. кружок, выполняя взя 
тые на себя обязатольспва сдать 
техминимум па «хо|юшо» и «от
лично*.

Совершенно плохо обстоит де.ю 
на околотке с культурой в быту

in го сплошной проверкой путево моочнх, проживлюгаих на протя 
г х«зяйгти. жепии пути в казармах. Газеты

Дорожный мастер Гыднмон, доставляются неаккуратно, ни 
vJn T ,  {ИмТечими ремонтных бри одной казарме нет радио, кино - 
Г ! подводя итоги ремонта путей, передвижкой казармы не обеспечи 
радрХтали конкретный план виотся. Ни один рабочий но чи-
предстояших работ, и бригады, 
уже на оспово этого плана при
ступили К ремопту. Сейчас, ими 
заменено 1162 гнилых шпалы*

тает художствониой Л1ггературы. 
по потому, что не хотят, а пото
му, что этой литературы негде 
взять. Местком дистанции Коку-

Проработка Конституции па 
«шиалистическоо сороиииш»- лосозаводо щюдолжаотся. Партий 

■ие по - большевистски добьется ный и щюфсоюзный актив щ»ора- 
морвонетва в осуществлении всех |батывают ео среди членов семей 
хозяйетиенве - политических нам- на квартиры рабочих^ 
яаиий.

С В О Д К А
добыче угля аа 28 июня 1936 

ие Черногорок-му руднику
года

хкп. на неоднократные просьбы 
рабочих ^организовать передвиж
ные библиотечки ничего но пред
принимает и, как видно, сам тор
мозит культобслуживание.

Быстров.

Пусть принимают 
мои километры
Мы с дорожным мастером ехали 

на дрезине. До казармы, располо
женной на 7 километре, остава
лось не далеко. По обоим сторо
нам полотна в лучах солнечного 
заката разноцветно переливались’ 
мелкие, выкладепныо в плетеных 
корзинах, камешки.

Из-за кривой поворота перед на 
ми неожиданно выросла фигура 
человека. Человек заботливо осма 
трнвал каждый стык. Искрой 
вспыхнул на солнце обушок молот 
ка н до нас долетел металлический 
ого звук.

Нто лучший путевой обходчик 
второго околотка 12 дистанции 
Николай Новоселов обходил свой 
участок. Ш е т . километров пути, 
которыми ведает тов. Новоселов, 
славятся с: «ей образцовостью и 
чистотой на 1 сю дистанцию.

I Полотно всегда содержится в 
чистоте и порядке. Новоселову ии

болти-

Нанм«попави*
ш а х т

.Добыто ТГАЯ в тонн аж ________

За сутки
С начала 
месяца

Проц.
выполнения 

аа сутки

Проц. 
выполнения 
с начала 
мссяца

Шпхтя S . • • 543 
Шахта 7 . . . 469 
Шахта 8 . . .  408

12838 
10 83 
8б74

6\9
73.8

«7.9
70,4

'  WJl... .
П* тему руднику | 1420 | 31800 Ь7.3 | 94,8

Трудящиеся советской страны приветствуют 
|за'юн о запрещении абортов и помощи роженицам
I Иа nres краев Советского Сою- улучшения работа аетских яслей 
'аа поступают сообщешш о мивл-1фабрики фабко* дополнительно от-

s r *  о1п ^ ; ; ; к ста“ нотГ о , л и »  о™ ,,.

В Сверяювско п., Уральскоы за- bu c t i плеишм; . jlj1 воство юстояиив iuukjoto
воке тяжелого «ашивостроепия ра тоиариша Сталина n r  _ ^  ваметанВНЙ ГЯВ быстр»

. бы 1

J , L . Mu видим законе nonpaff- * 8 5 T S S  
ки, вносившиеся трудящимися при (тльпи^х а т. ». рi д лым пр0СС0м груженных вагонов,
обсуждении проекта закона. J h o  пюия ^  « й ,  »

существующих больничных учреж- ого участке был обнаружен сор, 
денних Ленинграда щюднолагается он уважает безукоризненную пк 
дополпнтельпо открыть 224 койки, тоту и порядок, оровки тотшй пе 
Число новых мест в яслях намеча- лоской, идущие вдол!. полотна вн. 
ется повести по 48/2. гда тщательно заправлены.

Парком здравоохранения Украи-1 —  Пусп. принимают мои кило- 
ПЫ издал приказ о превращении мотры, —  говорит тов. Ноьо(<оло., 
абортных отделов больниц в ро-,—  они у моня выдержат^экзаион.

возможно только в стране социа
лизма, руководимой вождем това
рищем Сталиным».

Многолюдные ожнвлепныо мити
нги состоялись на тифлискнх пред
приятиях. Тысячный коллектив 
шолкоткацкой фабрики нривотстг.у 
ет запрещение абортов и считает, 

новый закон сохранит жизньчто
Рук. гр. у чета ПОТЫЛИЦЫН. М »1врвВЬ« МНОГИХ

охраниi “ ««I-...... * ....... /T,. .v
женщин. Для , дильные отделения. (laccj. Бугаев.



Пролетарии всех стран

Весело и задорно 
отпраздновала детвора
Счастливая и радостная юность 

школьников. звонким задорным смо 
хом н песнями оглушила только 
что открывшейся такой жо моло
дой и свежий городской сад. Зной
ное летпее солнце щедро.дарит те 
плоту, утперждая безоблачный жа
ркий день.

Загорелые бронзой лица ребят 
сияют на солнце. Около тесовой 
площадки гремит духовой оркестр.
Звуки любимой молодежной песни 
«Марш веселых ребят» огласили 
гад. Школьники дружно подхваты
вают звонкими голосами мелодию 
оркестра и далеко, далеко разнося 
тся бодрые олова песопки.

На подмостках появляется пре
зидиум открытия школьного празд ................. .
вика. Короткие, но некрепкие при-1 дседател! предложил.

3ft СО ВЕТСКИМ  Р У Б ЕЖ О М
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

Выступление тов. Литвинова

ветственные речи членов президи
ума встречаются звонкими крика
ми —  «Ура!», и Дружными апло
дисментами ребят.

Президиум премирует лучших уче 
пиков - отличников города. Первую 
и самую дорогую премию фотоап
парат, стоимостью 175 руб. полу
чает ученщк средней школы 7-гб 
класса Петя Толонониикоз, имею
щий ио 12 предметам оценку «от
лично п но 2-м «хорошо». Вторую 
премию--отрез шелку на платье 
получает ученица этой же школы 
б класса Валя Сманченко, имею
щая по 14-ти предметам «хороню» 
п по 2-м «отлично».

Всего премируется 20 учеников- 
отличников всех школ города все
возможными вещами: пальто, биб
лиотечками. отрезами на платье и 
другими, на общую сумму 1480 
рублей.

Ребята, получая премии, душев
но благодарят и обещают в буду
щей у :оГ::с:х Году дучяе п.: 
ться.

Начинается художественная часть. 
Около площадки становится тесно. 
Перед началом представлений всо 
школьники города славит мудрого 
вождя товарища Сталина словами 
— «Да здравствует любимый наш 
отец и вождь народов товарищ 
Сталин! ,{*вшнй нам прекрас
ную, радостную н счастливую 
жизнь».

Большие физкультурные движе
ния, разнообразные тайны, инсце
нировки. декламации, русские на
родные песенки, красочно сочета
ются не без вкуса разодетыми н 
исполняющими учениками • арти
стами всех школ города.

На подмостках открытой со всех 
сторон сцепы под звуки оркестра 
играющей» вальс, плавно н в ритм 
сочетаются расчетливые движет;.! 
двух девочек - учениц неполной 
средней школы —  Кожевниковой 
Вали и Онциферовой Иры. Они \и 
иолняют «Ковбойский танец». Об 
этом подтверждают их движения и 
красочная ковбойская форма одеж 
ды.

Их сменяет группа из 9 дево
чек - учениц Казовой школы, ис
полняющих «танец малышей»; же 
лтые костюмы, формы бабочек. Ка 
ждая из девочек в руко имеет коль 
по большого размера, окрашенное 
под цвет костюма. Тане|\ на зри
телей производит исключительное 
впечатление своей простотой и со
четанием коллективных движений, 
выражая счастливую юность на
шей детворы.

Выступающие получают громкие 
аплоднеметы и выкрики одобрения. 
Выступления длились около двух 
часов.

Ученики коллектива «Лесозаво
да* организовали кукольный те
атр, оформив его очень интересной 
инсценировкой. Ребята средней '.I 
неполной средней школ, на сцене 
исполнили балет «снежинки» и ин
сценировку «Костер» и т. д.

В 5 часов вечера, уходя из сада 
колоннами с лозунгами, флагами и 
звонкими песнями, школьники io- 
рода завершали свой исключитель
но радостный, исключительно ред
костный итоговый праздник, состо
явшийся 30 июня.

Бугаев.

Ио сообщению нз Женевы (Швей 
цария) 26 июня состоялось закры 
тое заседание совета Лиги наций. 
На заседание прибыла абиссинс
кая делегация н составе абиссин
ского посланника Мартина, а так
же генерала Нагибу, которые заня 
ли места в совете.

На закрытом заседании было за 
читано письмо итальянского пра
вительства. В этом письме италья 
некое правительство об'ясияет. по
чему оно не может участвовать в 
дискуссии по нтало - абиссинско
му конфликту, а также по Локарн 
скому вопросу. По приглашению 
председателя генерал Насибу занял 
место за столом совета. Затем пре 

чтобы совет 
ограничился лишь констатацией 
того факта, что нтало - абиссин
ский конфликт должен обсуждать 
30 ниши пленум Лиги наций. Со
нет согласился с этим предложе
нием.

После этого выступил иредстанн 
толь Чили (небольшое государство 
в южной Америке). Он предложил 
открыть генеральную дискуссию о 
реформе Лиги наций или назначить I 
комиссии» для изучения этого вон- I 
роса. Против его предложения рез 
ко выступил тов. Литвинов. Тов. 
Литвинов указал, что он ло возра ! 
жал бы против обсуждения конк
ретных предложений о реформе! 
Лиги наций, но таких нет. II зада j 
ет себе вопрос: не означает ли 
предложение представителя Чили 
иа деле уничтожения Лиги наций?.

Можно назначил, комиссию, - 
сказал тов. Литвинов. —  если име 
ются точные предложении, но ноль 
пн принимать резолюцию, обчзыва 
ющую. что Лига наций должна 
быть реорганизована. Тов. Литви
нов заявил далее, что он не уво-

ГЕРМАНО-КИТАИСКОЕ СОГЛАШЕНИ
Японская печать утверждает, 

что в середине мая в столице Гер 
мании —  Берлин между Германи
ей н Китаем подписано «тайное 
соглашение о доставке Германией 

I Китаю вооружения на сумму 100 
миллионов китайских долларов в 

| обмен па доставку Китаем в Гср- 
1 манию разного сырья для военной 
j промышленности на такую же сум
| MV».
| В настоящее время, по словам 
I газет, между обоими странами ве- 
; дутся дальнейшие переговоры и 
разрабатываются подробности это
го соглашения. Печать указывает, 

| что Германия поставит Китаю гла 
иным образом зенитные орудия 
бомбометы и танки.

Английская почать также сооб
щает о наличии такого соглаше

ния, при чем указывает, что 
соглашение вызвало беспокойся 
в Японии, где опасаются что 
тай получит из Германии воору« 
пня высокого качества. ^

О беспокойство вызванном

ОТКРЫЛСЯ ВОСЬМОЙ ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП(б)

заI
1 к, 
И р

дючеиием гормано - китайского 
глашепнн японская печать в ми 
сторство иностранных дел ЯионГ 
и агентство Домой Цусии выск 
зывают недовольство позицией 
тайского правительства, котоУ 
пренебрегает Японией и ввозит i 
оружение из европейских страт 
Министерство иностранных дол 
в военном министерстве, —  щ 
шет японская газета «Асахи», > 
считают «крайне нежелательны 
чтобы Германия помогала Кит;, 
ускорить китайские приготовлен! 
к войне против Японии». (Тасс

XAKACGoOrO 
ОЛКОМА и

ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛПРОФСОВЕТА

Го я  издании Ь*й
Периодичность 25 нокеров в кеся 

Цона номера -5 иоп.

Ка 101 (380) 4 иуоля 1ЭЗР г.

Вчера в Г» часов вечера в доме 
обороны секретарь обкома тов. Си 
зых открыл восьмой пленум обко
ма ВКП(б).

После принятия порядка дня за
седании. но предложению той. ( и- 
зых, пленум вывел и » состава ч.ю 
поп пленума и бюро обкома второ
го секретари обкома тов. Айвазова,

' как отозванного I» распоряжение 
i ЦК ВКЩб). ввел в состой пленума 
' И бюро ОК ВДОКб) ТОП. Чернова, и 
j утвердил его вторым секретарем 
; обкома.

С докладом об уборке урожая и 
сольско - хозяйственных заготов
ках выступил начальник облЗУ 
тов. Куликов.

И своем докладе тов. Куликов, 
отметил значительное улучшение в 
нынешнем году качества сена и, 
остановился на недостатках в хо
де подготовки к уборке урожая.

Затем с содокладами по этому 
вопросу выступили: директор Ми
нусински - Хакасского треста жи

вотноводческих совхозов тов. Си- 
нельник и уполномоченный Комзаг 
(ПК тов. Фатеев.

1! своих докладах они заострили 
внимание на недостатках в подго
товке совхозов и районов к хлебо
уборке и заготовкам сельхозпродук 
тов.

Первым в прениях выступил 
! зав. сельхозотделом обкома ВКЩб) 
тов. Решетников.

На этом закончилось вечернее за 
1седание пленума обкома.

реп в необходимости этого или в 
том, что новая Лига была бы луч
ше старой.

Пленум, по мнению Литвинова, 
заслушает доклад о санкциях, о но 
удачах Лиги наций и о причинах 
этих неудач: может быть после 
прений придут к заключению о но 
обходимости реорганизовать Лигу. 
Что касается его, —  сказал Лит 
пинов, то он считает, что не устав 
Лиги провалился, а что не было 
использовало оружие, нредостав- 
лекноо уставом.

Тов. Литвинова поддержали ру
мынский министр иностранных дел 
Титулеску. испанский министр иио 
странных дел Вирена и председа
тельствующий —  министр иност
ранных дол Англии Идеи, указав
ший, что представитель Чили мо
жет поднять вопрос о реорганиза
ции Лиги наций на пленуме. Нто 
решение было принято. (Тасс).

Требования юго-западных 
генералов Китая

п чяпш ении  абовтов, увгличбнии материальной ш о щ и  рожвницам, установлении
т т ш  т  РШЛЬЙЬЛ „ К В;м н п  3 и д и с к и  садов, об усилении уголовного наказания за неплатеж 

адииентов и о нвнотооых изменениях в законодательство о разводах
Постановление Центрального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров С оюза

Приезд абиссинского негуса в Женев*'
28 июня в Женеву прибыл абпе 

синский негус (император). 1> за
явлении представителям печати 
негус сказал, что Лига наций, охра 
пяющая коллективную безопас - 
ность и мирные отношения между 
народами обязана не преклоняться 
перед торжествующим насилием.

—  «Абиссинский народ. —  зая 
вил негус, —  имеет право на су
ществование. Мы здесь говарич от 
его имени и посвятим все силы в 
защиту его справедливого дела. 
Правительство западной Абиссинии 
—  единственно законное прави
тельство страны». (Тасс).

Ио сообщению английской печа
ти китайские генералы —  руково 
дители так называемого юго - за
падного политического совета Гоми 
плана (Гоминдан господствую
щая в Китае буржуазная партия) 
послали 20 июня Нанкинскому що 
нтральному) правительству теле
грамму. в которой они выражают 
опасение, что если Напкшн кос пра 
вптельство будет продолжать ныне 
шпюю политику примирения с я.ю

Безработица 
в Германии

По данным статистики германс
ких больничных касс общее число 
безработных в Германии на пер
вое мая составляло 4358000 чело | 
век. Официальные данные о безра 
ботице дают лишь цифру 1763000

НтоТ разрыв между официальны 
ми данными о безработице н ста
тистики больничных касс говорит 
о существующей безработице «нре 
вышающей два с половиной мн.ми 
она человек наглядно опровергают 
казенные утверждения в том, что 
безработица в стране будто бы лик 
внднрована». (Тасс).

некой деятельностью в Кита< 
Япония захватить Северный и 
тральный Китай, а затем Южш. 
Китай. В связи с этим ыго - ... 
ладные генералы пред’являют тр 
бонанно о включении в повет 
дня ближайшего пленума ЦК 
мнндана следующих вопросов:

вбрьскаи социалистическая 
Вдпя, положивши! начало 

" тежонйю всякой классовой эк 
аттии, уничтожению самих 
сов, одновремепио положила 
ло н полпому н окончательно 
ш< крепошонию женщин, 
и ь одной стране в миро жон-

немедленный разрыв дипломатичв ио 
к 1.x отношений с Японией: 2) а !  рпипоиранием 
нулнрование всеуничительных яи-f 
но - китайских договоров, 3) п/мР* и в 
меноиио иооружеипой силы дли мл* 
нрепятстнования увеличению чи и в одной стране в миро 
юнности японских войск в Севе: а. как мать и гражданка, на

пользуется таким пол
но всех обла- 

гполитической, общественной 
семейном быту, как в

жен
японских войск в I еве|а. как 

н 'М Китае: 4) восстановление cimfjoit лежит большая и отг.етп 
биды слова, печати и собралиi<iaя обязанность рождения и во 
*-) нанкинское правительство долганин 
к;* взять на себя инициативу в р™ 
koboava.io страной в войие протшвпк 
Янопнн. (Тасс).

1 и граждан, по пользуется (о |1Й(фТаМ|Ь п том чне.и 
уважением и зашитой зако ;iaIj.)ClTirreibHbix законов, 

в Ш Т .

зывал, что в условиях капитализ
ма эти законы только отражают 
«лицемерно господствующих клас
сов», так как они «не исцеляют 
болячек капитализма, а преврати 
ют их в особенно злокачествен
ные, особенно тяжелые д.|Я угне
тенных масс» (том XVI, стр. 498 
— 499).

Только в условиях социализма, ; 
где отсутствует экенлоатация че-: 
лопека человеком и где, женщина 

jявляется полноправным членом об 
■ щоства, а прогрессирующее повы
шенно материального благосостоя

нии трудящихся является зако
ном общественного развития, —  
можно серьезно поставить борьбу 

том числе и путем

или лицами,
альиого ме
ния. уетаИо!

но имеющими снецп-
ишннского образова- 
ить уголовное наказа

НПО но ниже трех лет тюремного
заключения.

За нонуждешю женщины к 
производству аборта, установить 
уголовное наказание —  тюремпоо 
заключенно до двух лот.

4. В отношении беременных 
иа и in ни, производящих аборт в 
нарушение указанного запреще
ния. установить, как уголовное 
наказание —  общественное иори- 
цанно. а при повторном иарушо- 
нпи

13. В целях 
ниц, но обслужс 
днльных домов, 
мощью на дому 
1 января 1939

чцении абортов
штраф до 300 руолей.

I I
G6 увеличении материальной 

помощи государства роженицам^ 
и установлении государственной 

помощи многосемейным

обеспечения роже- 
нных помощью »)0- 
—  акушерской но- 
—  развернуть к 

года 14400 новых 
акушерских пунктов, из них: 

в 1930 году 2700 акушерских 
пунктов на селе и 1370 акушерок 
при новых колхозных родильных 
домах:

в 1937 году 5 тысяч акушерс
ких пунктов на селе н 2 тысячи 
акушерок при новых колхозных ро 
днльных домах;

в 1938 году 0700 акушерских 
пунктов на селе и 2000 акушерок 
при новых колхозных родильных 
домах.

гдвлко, наступившая и первые
Уничтожение капиталистичес

кой эксилоатацин в СССР, рост ма-

Решение политбюро»
«Г от к'а и вазвуха в стране и у наскоммунистической „ т дормолоцпонпо#

Н О И О ,  I I U V 1  .....................................  • I -  __

■поело гражданской войны и териальпого благосостояния и ги- 
pfweimoii интервенции эконо-J гаптский рост иолигического и

По СССР и краю
В П°0КУРАТУРЕ СОНШ ГСР

преступленииВ связи с поступившим на имя 
председателя Совнаркома (’( ' (Р 
В. М. Молотова заявлением учите
ля Тольбовнческой школы в Воро- 
ничах Ленинградской области II. 
М. Крылова (педагога с десятилет 
ним стажем) прокуратурой были 
вскрыты грубейшие нарушении 
революционной законности со сто
роны местных органов.

Расследованием установлено, что 
II. М. Крылов был арестован, 
снят с работы и осужден народ
ным судом к трем годам лишения 
свободы, якобы, за незаконное при 
обретение дома и за ряд других 
приписанных ему неблаговидных 
поступков.

Несмотря на отмену областным 
судом этого приговора в последую 
щее прекращение в уголовном по
рядке всего дела, за отсутствием 
в действиях И. М. Крылова соста

ва преступления !»< ронический 
р а й о и и и й о т д о л 
народного образования отказал Кры 
лову в восстановлении его на про 
жней работе. В результате Кры
лов оказался опороченным как пе
дагог и лишенный работы.

По распоряжению прокурора Со 
юза ССР Вороничсекпй райпроку- 
pop Крусткалнн. санциониропав- 
шкй необоснованный арест II. М. 
Крылова снят с работы и иереве 
дои на нисшую должность.

Ленинградским областным отде
лом народного образовании сделано 
распоряжение о восстановлении И. 
М. Крылова на прежней работе в 
Тельбовнчоской школе с выплатой 
гм у заработной платы за все вы
мя вынужденного пгрерыва в ра
боте. . (Тасс).

День нашей страны
Постановленном ЦИК Союза ССР 

Свердловскому Государственному 
университету присвоено имя А. М. 
Горького. **. *

Механический цех Аг I Кировс
кого завода (Ленинград) за пер
вое полугодие этого года должен, 
был дать 9200 тракторов - проиа 
пшиков «уннперсаль —  1», а так 
$е «уЦпверсаль 2». утром 28 
нюня с конвейера сошел 7Г» п;> > 
пашиик. Стахановцы цеха обяза
лись дать сверх полугодовой про

граммы социалистическим нолям 
еще двести тракторов пропашни
ков.

v *
I! Горьковском автозаводе имени 

Молотова стахановец кузнечного 
цеха Суетни 20 июня во второй 
смене отштамповал на молоте мощ 
костью в Г» тыс.. фунтов 790 сту 
ниц при норме 370. Он перекрыл 
рекорд постаглсиный в этот же 
день в первой смене Сапнчепым* 
бригада которого отштамповала 
702 ступицы.

| Краевая детская 
спартакиада

Третьего июля в Красноярске от 
кроется краевая детская снартакп 
ада, в которой примут участие бо
льше трехсот школьников нз шест 
надцати районов края. На спар
такиаде будет разыгрываться пер 
веистио края по бегу, прыжкам, 
метанию гранат, стрельбе, плава
нию и спортивным играм.

Откроется дотекая спартакиада 
общегородским парадом и массоны 
мн гимнастическими упражнения-1 
ми. После парада все участники 
спартакиады и зрители направят
ся па стадион «Динамо», где и бу 
дут проходить соревнования.

На стадионе будет проходить 
трохборьо мальчиков и девочек 
младшего возраста; несколько 
групп учащихся старшего нозрас- j 
та продемонстрируют миогобррье, • 
прыжки в высоту, мотапно гра-' 
пат. спортивные Тиры (волейбол, j 
баскетбол, теннис, футбол). Иа бо 
говой дорожке стадиона состоятся 
но различным видам бега на раз-1 
ныо (в зависимости от возраста

партии Швейцарии
Но сообщению центрального oi 

гана коммунистической парти 
Швейцарии «Форвертс» полнтбюр 
швейцарской компартии решило о 
ратиться ко всем пролетарским 
антифашистским организациям i 
частности I» социал - демократиче 
кой партии с предложением оргаш 
яовать первого августа единые на 
родные демопстрацнн против вой 
ны н фашизма, а также в защиту 
независимости Швейцарии и демо
кратических свобод швейцарской 
народа. Политбюро решило доби
ваться осуществления пролетарок 
го единого фронта. (Тасс).

и
Р о с т  к о м п а р т и и  

н о т  с о т о  л а Ф р а н ц и и

Газета французской компартии 
«Юманите» сообщает, что по дай 
ным секретрриата ЦК номмунистиУ 
ческой партии Франции число члсЦ

и недостаточность культурно- 
ювпи женщин но позволили 
разу жо полностью исиользо- 
предоставлонные заколом пра 
без опасения за.’ будущее ис- 
ь свои обязшоетн граж- 
и матери, ответственной за 

опно и первоначальное воспи 
своих детой. В связи с 

советская власть разрешила 
оября 1920 года пронзводст- , 
юртоп (искусственный _ перо-1 
беремениюсти) для женщин 

как писал народный комис- 
ат здравоохранения и иарод- 

комисслриат юстиции, «мо- 
пыо пережитки прошлого и 
лыо эвоношиескпо условия 
мщего ещо вынуждают часть 
тин решаться на эту опера- 

(«0. У.» Уз 90, ст. 471). 
евин еще в 1913 году писал, 
сознательные рабочио —  «бса 

Юпные враги неомал1»тузнапст- 
этого течения для мещанской 

себялюби-ков компартии достигло 164 тысп |очки, заскорузлой и 
чи человек. Комсомол Франции на • которая бормочет испуганно: 
считывает свыше 49400 человек, мим бы,

Происшествия
Уголовным розыском зодержан ко 

нокрод Диденко Л. Ф. дип раза су 
днмый, не имеющий паспорта, оп 
ределенннх занятий и местожнтель 
ства.

Диденко орестоппн и предается
суду

дай бог продержаться 
(ТАСС), у-нибудь, а детей уж лучше не- 

адобно».
1о, восставая против аборта, 

социальпога зла. Ленин счи- 
явно недостаточным для борьбы 
нм только запрещающие аборт

культурного уровня трудящихся 
—  позволяют поставить вопрос о 
пересмотре постановления НКЗдра-- 
ва и lUiJOcTa, от 18 ноября 1920 
года.

Необходимое матернальиоо ооес- 
иочонпо женииш и их дотей, госу 
дарственная помощь многосемей
ным. максимальное развитие сети 
родильных домов, детских яслей, 
детских садов, законодательное ус 
тановление минимума сумм, подле-1 

I жащих у п л а т е  отцом ре-,
I бейка на его содержание при 
раздельном жительство супругов,
0 одной стороны, и запрещение 
абортов —  о другой, вместе с yen

'лопнем наказания за злостный по 
платеж присужденных о, у д о  м 
средств на содержание детей и 
внесением некоторых изменений в 
законодательство о разводах в но 
лях борьбы с. легкомысленным от
ношенном к семье к семейным обя 
занностям —  таковы пути, па ко 
торыо нужно встать для разреше
ния этого большого, затрагиваю
щего всо населенно вопроса. И 
этом отношении советское прави
тельство идет навстречу миогочио 
ленным заявлениям трудящихся 
женщин.
, В связи в изложенным н, учп-
1 тывая некоторые замечания, сдо- 
| .данные гражданами при обсужде
нии! проекта, ЦИК и (ПК Союза

го-
го-

5. В нолях улучшения матери
ального положения рожениц, ьль 
работниц, так и служащих, застра 
хованиых в органах социального 
страхования, увеличит!* размер 
собия, выдаваемого из средств 
сударственпого социального страхо 
ванн я на обзаведение необходимы
ми предметами ухода за новорож
денным —  с 32 рублей до 4Г) 
рублей.

’ G. Увеличить размер пособия, 
выдаваемого матери на кормление 
ребенка, с о рублей до 10 рублей 
в месяц.

| 7. В отношении незастрахован
ных трудящихся женщин —  чле
нов кооперативных артелей и 
предприятий —  установить выда
чу указанных пособий кооператив
ными кассами взаимопомощи на 
тех жо основаниях.

8. Отменить ограничение, уста
новленное кодексом законов о тру
де для женщин служащих (ст. 
132), приравняв их к женщинам- 
работницам по длительности отпу
ска, предоставляемого до и после 
родов (ЬО дней до родов и ОС дне* 
после родов).

9. Установить уголовное наказа 
пне за отказ в приеме на работу 
женщин но мотивам беременности, 
снижение нм зарплаты по тем же 
мотивам, предусмотри! в законе 
обязательность сохранении за бе
ременной женщиной,: одновременно 
с переводом ее на более легкую 
работу, прежней зарплаты из рас- 1 
чета последних шести месяцев ра- 1 
боты.

1(». Установить государственное 
пособие многосемейным матерям, 
имеющим шесть детей, при рож- ( 
деннн каждого следующего робей- 1 
ка 2 тысячи рублей ежегодно в 
течение пяти лет со дня рожде
ния ребенка, а матерям, имеющим 
10 детей. —  единовременное госу
дарственное пособие при рождении 
каждого следующего ребенка -- 5 
тысяч рублей и со второго года— 
ежегодное пособие 3 тысячи руб
лей, выдаваемое в течение следую
щих четырех лет со дня рождения 
ребенка, с распространением насто 
я щей статьи закона и на те се
мьи. в которых к моменту издания 
закона будет соответствующее 

личество детей.
ке-

I I I
О расширении сети родильных

домов

Арестованы Доброй Г. И.—18 лет. 
и Гридни Г. Т.— 10 лет, зо система 
тические кражи.

Последними украдено: в детко- 
миссии—гитара, в зооиеттехннку-ЮСТЫО абортов запретить проИЗ-

)пы. Больше того, он ука; (ХР постановляют:

I
О запрещении абортов

1.В связи с установленной вред

ство таковых как в больницах и 
цнальных лечебных заведени

ях, так li на дому у врачей и на

ме—велосипед, в ларьке совхозг 
„О вцевод"-32 метра сатина. Похн 
щенное из'ято и возращено поте
рпевшим. ’ и — - : - - 

I За скупку краденного у Добро-ИЙТНЫХ KBapTlipaX боромеНПЫХ.
школьников) дистанции, смешан-  ̂|!а и ррилина привлекаются х су-Производство абортов допустить не 

препятствиями И дебноО ответственности Окунев П . пл 
и парикмахер РОКК'а Рейхель K" Min' ЛЬП0
сон LJ.

ная эстафета с 
велогонки.

Соревнования по нлапапшо н 
эстафета на воде организуются иа 
водной станции «Динамо»

(«Кр. раб».).

Зам. редактора Б. Ковалевский.

н тех случаях, когда 
продолжение беременности пред
ставляет угрозу жизни или грозит 
тяжелшм ущербом здоровью бере
менной женщины, а равно при иа

лкчнн передающихся по наследст
ву тяжелых заболеваний родите
лей и только н обстановке боль
ниц и родильных домов.

2. За производство абортов вне 
больниц или в больпнцо, ио с на
рушенном указанных условий, ус
тановит!. уголовное наказание вра 
чу, прои81юдящому аборт, от одно 
гм года до двух лет тюремного за 
ключенин, а. за производство ;июр 

1 тов в

Поручил, наркомздравам 
вых республик:

11. В целях полного охвата ро
жениц городов, промышленных и 
районны\ центров родильной помо 
щыо в специальных родильных до 
мах построить и внести в экспло- 
атацию к 1 января 1939 года но
вых 11 тысяч родильных коек, из 
них.:

в 1930 году дополнительно к за
проектированным но плану 1930 
года 4200 койкам -- 2000 коек, 

в 1937 году —  4i)00 коек, 
в 1938 году —  5000 коек, 

j 12. В целях увеличения стаци
онарной родильной помощи роже
ницам в сельских местностях ноет 
роить- и ввести в эксилоатацию 32 
тысячи родильных коек, из них заII, п. г. -----  Г .......... 1C

антисанитарной обстановке, сче! государственною оюдлиа

союз- i тысяч коек в родильных отделени
ях при сельских больницах и 10 
тысяч.коек путем организации кол 
хозных родильных домов, отнеся 
стоимость их организации: «Г) про 
центов —  за счет колхозов и 2о 
процентов за счет государственно
го бюджета, 

в том числе:
в 193(5 году дополнительно к 

запроектированным планом в 1930 
году 4.3 тысячи родильных коек 
при сельских больницах и 5 тысяч 
родильных коек при колхозных ро
дильных домах:

1 при больницах 4 тысячи коек и 
при колхозных родильных домах— 
4 тысячи коек;

в 1937 году при больницах О 
тысяч коек и при колхозных ро
дильных дймах 0 тысяч коек.

IV
0 расширении 

сети детских
яслей

14. Удвоить ч 1  января 1939 
года существующую сеть ясель
ных коек для детей по юродам, сов 
хозам, рабочим поселкам и на 
ж. д. транспорте, доведя их общее 
количество до 800 тысяч коек, по
строив и введя в эксилоатацию: 

в 1930 году дополнительно к 
запроектированным но плану 1910 
года 34 тысячам коек —  100 ’.ы- 
сяч новых коек;

в 1937 году— 150 тысяч новых 
коек;

в 1938 году —  150 тысяч но
вых коек.

Всего 400 тысяч вовых коек, 
j 15. В сельских местностях удво 
ить к 1 января 1939 года «чщост 
вующую сеть ясельных коек как 
в постоянных, так и в сезонных 
колхозных яслях, увеличив колнче 
ство коек в постоянных яслях на 

I 500 тысяч и в сезонных -- на 4 
! миллиона коек, из них:

в 1930 году в постоянных кол
хозных яслях дополнительно к за
проектированным но плану 1930 

' года 70 тысячам коек —  100 ты-
1 сяч коек;
| в сезонных яслях дополнитель
но к запроектированным в 1936 
году 1 млн. коек —  500 тысяч 
коек;

в 1937 году в постоянных кол
хозных яслях —  200 тысяч коек;

в сезонных яслях — i милли
он 500 тысяч коек;

в 1938 году в постоянных кол
хозных яслях —  200 тысяч коек;

в сезонных яслях —  2 миллио
на коек.

Наблюдение за раззертываннем 
указанной сети возложить иа нар- 
кемздравы союзпых республик и 
краевые, областные и районные пс 
полш гелыше комитеты.

! 10. Н городах и промышленных 
местностях с 1 января 1937 года 
работу в яслях производить в две 
смепы в продолжении 16 часов и 
суткм, включая выходвыо дии.

(ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.)

Упол. обллит 100 Т. 5720 3.1262
Типогр. Хаиместпрома гор. Абакан



О замещении абортов, увеличении материальной помощи о о ж м ш и  иргянш.пООИЦ 
государственно* помощи многосемейный, сш Гении ? 5  ? ! Г  
детски яслей и детских садов, об усилении уголовного наказания м  е п Х

алиментов и о некоторых изменениях в^ анонодагельсш  о р и в а д Г
Постановление Центрального Исполнительного Комитета

...!1ом ,ссаР ° в Союза ССР

Восьмой выпуск педагогов в Хакпедтехникуме

ОТ ОТЛИЧНОМ УЧЕБЫ— К ОВЯЩ НИЮ  П Ш Г О Г Ш Ш  МАСТЕРСТВОМ

и Совета
Ь .  Предложить паркомздранлм 

союзных республик обеспечить 
ниовь открываемые учреждения со 
ответствующимн кадрами, дополни 
тельио отпустив па подготовку 
средне - медицинского персонала к 
ассигнованиям 1936 года ■— 15 
миллионов рублей.

18. Предложить наркомздравам 
союзных республик построят*, доно
липтельно н теч< нпе трех ю т __
к 1 января 1939 года! —  800 но- 
ных молочных кухонь в городах, 
промышленных и раНоппых цент
рах для питании детей до урехлет

Из указанных 692,8 миллионов 
рублей направить иа строительст
во:

городах—

(ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА 1 СТР)
него возраста, охватив снабжением году, 
из этнх кухонь 1,5 миллиона де- 

(тей н развернув:
в 1936 году 30 кухонь нерпой 

категории (стоимостью каждая kvx 
ня 83 тысячи рублей).

100 кухонь второй категории 
(стоимостью каждая кухня 65 ты
сяч рублей).

в 1937 году 70 
категории,

200 кухонь второй категории, 
в 1938 году 100 кухонь 

категории,

КАК ВЫКОВЫВАЮТСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

fС та тья  директора педтехникума т . Дубова)
и

кухонь первой

а) 
22.2

б) 
23.8

в)
320,0

родильных коек в 
миллиона рублей; 
родильных коек на селе -— 
миллиона рублей; 
детских яслей в городах — 
миллиона рублей с зачетом

перво»!

300 кухонь второй категории.

: произведенного 11 -процентного сок 
| ращения себестоимости строител 
ства;

г) детских

О расширении сети детских садов
19. J троить п течеппе трех лет 

действующую готь стационарных 
детских садов в городах, фабрич- 

заводскнх поселках п на ;к. д.ио -
транспорте, доведя ее (против ТОО 
тысяч мест действующей сети дет 
ских садов) —  на 1 января 1939 
года до 2 миллионов 100 тысяч 
мест и по совхозам, предприятиям 
» учреждениям в сельских местно
стях до 300 тысяч мест против 
13" "ысяч мест действующей сети, 
длл чего построил, и ввести в ук- 
енлоатапию:

" 1936 году по городам, фзбрич 
но заводским поселкам и на т,. д. 
транспорте дополнительно к 250 
тысячам мест, запроектироваппых 
но плану 1936 года, еще 150 ты
сяч мест;

к совхозах и на предприятии», 
и 'чрежценпях в сельских местло- 
rTi'\ план увеличения детских са
док на 1936 год оставить преи;- 
ннй — 60 тысяч мест 

(моего —  190 тысяч мест).
1937 году по городам, фаб

ри «но - заводским поселкам и на 
п.. л. транспорте— 300 тысяч мест, 

по совхозам и па предприятиях, 
в учреждениях и сельских местно
сти:,; —  60 тысяч мест.

I! 1938 году по городам, фаб- 
рично - заводским поселкам и на 
ж. д. транспорт.' —  700 тысяч 
мест;

по совхозам и па предприятиях, 
и учреждениях л сельских мест
ностях — 50 тысяч мест.

20. К 1 января 1939

вернуть стаппопарпые детские са
ды в колхозах, дополинтельио к 
существующей сети в 400 тысяч 
мест, <?ще па 700 тысяч мест, вне 
дя в Г'ксплоатацию:

в 1936 году, донолпите шю к 
запроектированным на U»3'j год 
150 тысячам —  50 тысяч мест.

( (Всего 200 тысяч мест).
g -J937 году— 240 тысяч мест.
В 1938 году— 260 тысяч мест.
В тот же срок охватить детски

ми сезонными дошкольными пло
щадками всех дег.зй в колхозах, 
для чего развернуть:
1пог1^36чГОДУ (^гласно плана 
1.МО года)—4 миллиона 500 
сяч месг,

в 1937 году— 7 миллионов 800 
тысяч мест,

з 1938 году- К) миллионов ТОО 
тысяч мест

Наблюдение за развертыванием 
сети детских садов и детских рош 
кольпых сезонных площадок в п ль 
ских местностях возложит), на 
паркомпросы союзных республик к 
краевые, областпые и райоипыэпс 
волнительные комитеты.

21. Обязать

л . са*оп в городах — 
л^1,0 миллиона рублей с зачетом 
произведенного 11-процентного сок
ращения себестоимости строитель
ства;

д) молочных 
лпона рублей.

Всего на строительство: 
миллиона рублей:

На оперативные расходы: 
а) на содержание вновь 

ваемых родильных коек и

кухонь —  9,0 мил-

59С.0

?ы-

ОТКрЫ*
шушер

ских пунктов —  5 миллионов |>\'it- 
лей;

б) на содержание до конца 19.J6 
года вновь построенных детских

яслей —  1J.8 миллиона рублей;
в) иа расширение и улучшение 

действующей сети детских садов 
путем использования н приснособ- 

, лепия под детские сады новой нре- 
: доставляемой площади, веранд п 
Других легкого типа помещений, 
существующих в детских садах, 
на производство мелкого ремонта 
о( побеждаемых от жильцов поме
щений —  30.0 миллиона рублей.

Всего —  46.8 миллиона рублей.
На подготовку кадров:
«О па подготовку кадров акуше

рок и медсестер Наркомздрапа — 
15 миллионов рублей;

б) на подготовку кадров воспи
тателей городских детских садоп 
Иаркомнроса — 17 миллионов руб 
лей;

в) ва подготовку кадров воспи
тателей дольских детских садов 
Наркомпроса— 18 миллион.»!! pyfi. 
лей.

Всего —  50 миллионов рублей.
24. Ассигновать на увеличение 

родильной помощи роженицам в со 
ответствии с нунктауи 5, 6 п 8 
настоящего постановлении

миллиона рублей. ос
25. Сонету Народных Ко*о1 

ров Союза ССР Обеспечить

Хакасском педагогическом 
техникуме закончено испытание, 

питания в жизни и работе учеб 
Ч) заведении имеют большое зпа 

имение, а в выпускном курсе
тироваппое строительство не. решающее. Процесс проведении и 
мимн строительными матер)результаты испытаний ярче вскры- 
с тем, чтобы наркоматы с 1вают достижения и недостатки ра 
ля сего года могли приступи йоты, испытании показывают на- 
строительству. сколько 'учащиеся привыкли к

26. В целях установления упорному труду. - насколько они 
пообразпого твердого порядка ('дисциплинированы, 
енровапии детских садов в Но одному из трудных иредме- 
ских яслей, во пзмевенио иГОИ —  алгебре, письменную рабо- 
ношения Совнаркома Союза ( гу на 1. 11 и III курсах ие выпол 
6 июли 1935 года («С. 3.» Мяли по одному студенту. Резудь
1935 г., статья 310) «об <,гат хороший, он указывает на 
тельных взносах предприятиЗолыпул' работу, проведенную сту 
учреждений на содержание дейтами в течение года. Это ре- 
ких яслей и детских садов», мультат прежде всего работы про 
мере одной четверти процентподаватели тов. Косованова II. II., 
фонду зарплаты, —  установи 1*оторыII не менее 200 часов отра
1936 год прямое ассигиовавп1отал сверхучебного плана с от- 
эту цель из государственного мающими студентами. Почти еже 
жета в сумме 300 миллионов пенно после занятий можно было 
лей, внося соответствующие нИфеть топ. Косованова в кабине* 
ненпя н финансовые планы х<ге математики работающего со 
ствевных органов и учрежденмудентами. Преподавательница, 
также в доходную и рас.хо гов. Красильникова А. И. заботли 
часть бюджета государственной и скромна на уроках. Вечера-

<0.,) цнальиого страхования. студентов на

Об усилении уголовного наказания за неплатеж 
алиментов и об изменениях в законодательстве

года раз-

паркомпросы союз
ных республик ужо во вторую по
ловину 1936 года подготовить 50 
тысяч воспитателей дляогих, вновь 
открываемых садов, отпустит для 
этой дели дополнительно к ассиг
нованиям 1936 года иа подготовку 
кадров для новых детских садов 
по сметам наркомпросов союзных 

; Республик —  35 миллионов руб- 
I лей.

27. Во изменение действующих 
I законов о браке, семье и опеке, в 
целях борьбы с легкомысленным 
отношением к семье и семейным 
обязанностям, установить при про
изводство развода личный вызов в 
3AU обоих разводящихся супру
гов и отметку в паспорте разводя
щихся о разводе.

*̂ 8. Повысить оплату регистра
ции разводов в размерах: первый 
развод —  50 рублей второй —  
1;>0 рублей, третий и последующие 
— 300 рублей.

29. При присуждении алимен
тов взыскивать на содержание од
ного ребенка одну четверть получа 
смой зарплаты ответчика, на соде
ржание двух детей— одну треть.

на
50

о разводах
содержание трех и больше — 
процентов зарплаты ответчика.

30. Дли колхозниц исчисление 
производится в трудоднях но тем • 
же нормам. j

Б•с л и мать - колхозница, получи 
ющая алименты, работает с ответ
чиком в одном колхозе, обязать 
правление колхоза непосредственно 
при исчислении трудодней записы
вать соответствующую часть отра
ботанных трудодней отца (в зава-
яш оси  от наличия детей) m i' Комссар’ов'СоюзГсС 
счет матери. Ьсли мать работает в 
другом колхозе,’ —  это перечисле
ние на имя матери соответствую
щей части выработанных отцом 
трудодней перечисляется на имя 
матери правлением колхоза, где ра

«и она тренировала 
•рммотиое письмо. г

Имеются достижения и но дру- 
лм дисциплинам. По химдч на 
кЛытаниях кроме теории каждый 
■тудейт обязан был выполнить 
пыт. Оборудование кабинетов поз 
олило это провести. Приятно бы 
о смотреть, как студенты уверен 

ответчик, при околчатеЛ находили необходимый элемент 
ном подсчето трудодней. : удачно производили опыт.

31. Повысит  ̂ уголовное накоУр техникуме организовано два 
вне за неплатеж присужденных ора: хакасский и русский. На *пб 
дом средств на содержание дот|стиой культурной олимпиаде ха- 
до двух лет тюремною заключении й хор получил 500 руб. про 
с отнесением расходов по розысРи. Заслуга в этом преподаватель

ботает

уклоняющегося от платежа оЛДЫ Косовановой Е. 3., которая 
ментов лица его счет. еЬбычайио мУого вложила в это 

Председателю Дентралыюго |Мо труда, здоровья и любви, 
полните п-ного Комитета Союза (фтот год был годом, когда лис- 

М. Калинин, яыииа учебная и вне курсовая 
Председатель Совета Народш&м вполпо удовлетворительная.

осещаемость занятий выразилась 
В. Молотов. 98,5 нроц. Вез уважительных 

И. о. секретари Центрального |ичин не посещало всего только 
волнительного Комитета Союза 0 $— 0.4 проц. Не случайно pan- 

м. Уншлихт. »* ВКП(б) вывес благодарность

VI
Об изменении порядка 

руководства детскими садами
22. Шмеппть постановленпл Сов 

наркома Союза ССР от 6 
1935 года («С. 3.» ,YS 35,
309) о сосредоточении

27 нюни 1936 года. 
Москва, Кремль.

Как построен новый заем
„фЛ1
Тез

июля 
статья 

руководства 
и управлевня всеми детскими са
дами в системе наркомпросов со* 
юзпых республик, передав в веде
ние хозяйственных нарко.матон. уч 
режденгй и предприятий те дет
ские сады, в которых содержатся 
дети рабочих п служащих этих уч 
рождений и предприятий, оставил 
в ведении наркомпросов лишь те 
детские сады, которые обслужива
ют мелкие учреждения н иродирня 
тия, но имеющие своих садол. Не
посредственное руководство детски 
ми садами возложить на 
странно предприятия

лдчнии- 
или учреж-

VII

депия, при котором состоит сы, с 
прнплеченнем 'Фабрично - заводс
ких комитетоп и комсомольских ор 
гапнзаций этих предприятий и уч
реждений. За наркомпросами союз
ных республик сохранить общее 
педагогическое руководство, конт
роль за правильным построением 
сети детских садов и подготовку 
педагогических кадров.

Совету Народных Комиссаров Со
юза ССР определить порядок пере
дачи и финансирования детских 
садон, как равно порядок строи
тельства в финансировании но
вых д е т с к и х  садов, в 
спязп с вновь устанавливаемой 
системой руководства и 
лепия детскими садами.

О финансировании вышеуказанных
мероприятии

23. В соотпетстнпи с пастоищим пые 
иостлпоплепиом, асснгиоиать сверх 
уже отпущенных на 1936 год но 
государственному в местному бюд
жетам в бюджету социального 
страховании 1 миллиард 481,3 мил 
лиоиа рублей на родильные койки, 
акушерские пункты, ясли, мслоч-

Заем Второй Пятилетии (выпуск 
четвертого года) состоит, как и 

: предыдущие займы, нз двух выпус 
! ков: беспроигрышного и процент
ного’.

Но облигациям беспроигрышного
выпуска доход выплачивается в 
форме выигрышей. Каждая облита 
ция обязательно выигрывает. Еже
годно производится четыре тиража 
выигрышей.

Выигрыши установлены в 3.000, 
1.000, 500, 200 и 150 рублей на 
сторублевую облигацию, нключая 
нарицательную стоимость облига
ции, которая погашается при шли- 
лате выигрыша п в дальнейших 
тиражах выигрышей не участву
ет.

Беспроигрышные облигации вы
пущены достоинством п 500, 300 

управ- 200, 100 н 50 рублей. Кроме то
го, выпущены как разменные об
лигации но 25 н 10 рублэй, ко
торые выдаются займодержателям 
в тех случаях, когда по сумме 
подписки, нли по сумме об- 
мепииаемых облигаций ие могут 
быть„ выданы облигации нового 

кухни п детские сады, допол- займа болео крупного достоинства 
нителыю на 1936 год 692,8 мил- Облиганни но 200 300 ,1 Г>00 
лиопа рублей на строитольстио н рублей имеют соответственно по 
Й  РлТоно?,ЙШегГСТИ в ш  учрсжло* 2’ 3 "  г> «««еров п выигрывают
номииГ 1ЧочгЩгЮ СуММо аггиг' ‘ Л"а’ трп и "ш  выигрышей одно новаций и 1J36 году до I  милли- временно. Облигации но 50 25 и
a£ ; r J ' 4’1 у,ш нопа РУблой про- 10 рублей являются частями 
TUB 875 миллионов рублей в 1935 рублевой облигации и

ют половину, четверть нли одну 
десятую часть выигрыша, падаю
щего на сторублевую облигацию.

П.) облигациям процентного вы
пуска доход выплачивается еже
годно но купонам. Выкуп облига
ций процентного выпуска начнет
ся с 1 сентября 1952 года и бу
дет производиться в течение 5 
лет равными частями.

Выпуск облигаций крупного до 
стоннства отвечает интересам го
сударства, так, как сокращение 
количества облигаций в обраще
нии улучшит дело организации го 
сударственных займов. Подписка 
на облигации крупного достоинст
ва выгодна такжо займодержате
лям, так как это создает удобст
ва в хранении облигаций и про
верке их для получения доходов.

Заем Второй Пятилетки (вы
пуск четвертого года) выпущен 
из 4 нроц. годовых. Прежние мае 
совью займы выпускались из 10 
и 8 процентов.

_Снижение процента по займу 
обусловлено стремлением Советско 
го Правительства к дальнейшему 
укреплению советского рубля. Ира 
янтсльстпо неуклонно проводит 
политику снижения цен на това
ры. Только за 1935 год цены 
ужо снижены иа 25-30 проц. Сни
жение процента по займу приведет 
к удешевлению кредита, к умепь- 

вынгрыва- шению накладных расходов и

щагогическому, техникуму за ор- 
1Низоншиость на физкультурном 

де.
)хиикум может гордиться сту- 

нтами Фроленновым Колей, у ко
-рого 19 оценок «отлично» и 7 
филно», Сагалаиовой Галей, ко-

производстве, тоиЬя без всяких затруднений ре- 
..1 "^0(!С.Т1ЮТ ,‘ ,!,Iî T сложнейшие задачи, Конзы- 

• И'о зннрвым, Мартначаиовым, Кызлзе-
cnoco'i н другими отличниками. 

П"Яшако и спете этих достпже- 
й техникум еще много имеет пе 

ростЖтпоп. Грамоиюсть по русско 
рублям Я;|1.!ку нияка. В этом большая 

и иа самого техникума.
и неполная средняя 

'Юлы ни п какой мере не справ
ен с задачей подготовки уча- 

стоимосшя хакассов по русскому язы- 
«eoecToiiMocTi до уровня грамотности русских, 

цен Национальной начальной школе

Конгароп но алгебре имеет оценку 
«отлично», а но русскому пись
му получает испытание. Кузу- 
гашеп, Асогакон, Толаев и др. в 
таком же положении Об этом, же 
говорят и общие испытания по ди 
ктаиту. В подготовительных от
делениях (учатся тЬлыю хакассы) 
но диктанту наряду с 38 нроц. 
отличниками имеется 21 проц. пло 
хих оценок.

Незнание русского языка иле- 
чет плохую успеваемость по лито 
ратуре, истории и др. предметам, 
где приходится «переваривать* or 
ромный русский текстопой матери 
ал. Задача ясна: добиться от ха
касской части студенчества полно 
го знания русского языка. По яс
но и другое: нужно создать базу 
для комплектонаиия техникума. 
Испытания со всей резко лью по
ставили этот воврос и мы его обя 
запы решить, сделав из этого 
практические выводы о состоянии 
преподавания русского языка в 
национальных школах.

Необходимо пронести организа
ционные мероприятия, взять под 
особый контроль преподавание рус 
ского языка в национальной шко 
ле я обеспечить знание рус
ского языка и литературы учащи
мися хакассамп начальной и сред 
ней школы на уровне программы.

ПолпоцоппыП пародпый учитель 
должеп обладать не только зпаип 
ями и педагогическим мастерст
вом, позволяющими поставить об
разцовую работу в школе, во ои 
должеп быть еще организатором 
цониданиого культурного под’ема 
колхозных масс в деревне.

Достаточной общественной ини
циативы, проявить свои организа
ционные способности молодые учи 
теля —  выпускники педагогичес
кого техникума сразу пе смогут. 
Со стороны партийных и советс
ких организаций им нужна по
мощь для того, чтобы они могли 
лучше развернуть работу и на 
практике приложить полученные 
знания. У выпускников есть боль 
шан любовь к педагогическому де 
лу, они полностью преданы долу 
партии и великого вождя товари
ща Сталина н можно с уверенно
стью сказать, что все они будут 
прекрасными воспитателями наше1 
го молодого поколения.

НОВЫЕ КАДРЫ  
УЧИТЕЛЕН

29 июня н Хакасском недтехпи 
куме состоялся иечер. носиящеи- 
ный восьмому выпуску 11 учите-1 
лей.

Директор педтехникума тов. Ду 
бов нб’явил вечер открытым. Под 
аплодисменты в п р о я и д и у м 
были избраны от областного коми 
тета партии т. Абрамсон.,от обла
стного комитета комсомола т. 
Чульжанов, а также лучшие пре
подаватели и иынуекпикп-отлпчпИ- 
ки.

II докладе т. Дубон охарактери
зовал при каких повышенных три 
бонаииях проходит настоящий вы
пуск. какие положите.!ь:гые pe.iv.п. 
таты достигнуты ио математике, 
химии, к ж  повысилась активное п. 
и выросло стремление студентов к 
овладении» знаниями. Топ. Дубов 
отметил рост сознательности и ди 
сциндинироианиости студентов, что 
нашло свое выражение в хоро
шей успеваемости. В результате 
хорошей работы в классе и на до 
му гордостью педтехникума яв
лю тся 2-й краснознаменный курс, 
выпускник - отличник Фроленкои 
и другие.

Тов. Дубов указал на все еще 
слабое овладение такой важной 
дисциплиной, как русский язык 
и это больше всего касается сту
дентов хакассов.

Однако техникум дал .шузафн- 
ные кадры учителей и выпускни 
ки с честью выполнят задачу во
спитания детей. Залогом этого 
является образцово проведенная 
практика, желанно и любовь сту
денток к этому почетному труду.

После доклада в прениях пысту 
пили зав. облОНО т. Худяков, тов. 
Абрамсон, тов. Чульжанов, выпу
скник —  отличит; тон. Фролен- 
ков.

Тов. Абрамсон в краткой и вы
разительной речи рассказала ка
ким почетом пользуется педагог в 
нашей стране, напомнив слова 
В. И. Левина, как велика и от
ветственна роль педагога, которо- 
му доверено воспитание молодого 
поколения.

После премирования лучших от
личников учебы и преподавателей 
педтехникума началась художест
венная часть вечера. Выступление 
хорового кружка, декламации, тан 
цы и массовые игры составили ху 
дожестноиную программу вечера. 
Далеко за полночь кончилось это 
радостное торжество.

Ф. Васильев.

Мечта стала 
действительностью

ЛЫТКИНА

Желание быть учительницей по 
явилось у меня еще и сельской 
школе. Внимательно вглядываясь 
и слушая уроки учительницы и 
думала: «вот бы мне быть такой». 
Расставаясь с учебой в сельской 
школе я при заполнении анкеты 
в семилетку написала: «желаю 
быть учительницей*, 

j За время учебы в семилетке 
‘ мое желание не уменьшилось, но 
; раз! я все-таки подумала —  «пе 
|лучаю ли поехать в медицинский 
i техникум. И тут же возникло про 
, типоПоложное миешр пе отступ
люсь от своей мечты»!.

Но поводу поступления в Хакас 
ский недтехннкум у меня ие было 
никаких сомнепий. Одиаго, в моем 
воображении техникум рисовался 
совсем не таким, как это оказа
лось в действительности. Мне 
очень не понравилась неряшливая 
и грязная обстановка в общежи
тии. Керосиновые лампы заменя
ли нам электричество, а часто и 
для них похватало керосина. Пи-

тапие в столовой пе удовлетворя
ло нас.

Но иа втором курсе дело изме
лилось. В общежитии засветило 
электричество, питание в столовой 
улучшилось. За хорошую успевае
мость и стала получать стипен
дии» им. С. М. Кирова 110 рублей.

На первом курсе у меня была 
не плохая успеваемость 9 «отлич
но», 6 «хорошо» и 1 «посредст
венно». На втором курсе «отлич
но» было 7, при чем. по таким 
важпым дисциплинам, как русско
му языку, по математике я так
же имела «отличные» оценки.

В начале третьего курса успе
ваемость была неважная, это мо
жно обленить моей личной расх
лябанностью, появившейся после 
каникул. Но это продолжалось ио 
долго. 7 ноября 1935 года меня за 
хорошую успеваемость премирова
ли 50 рублями.
/ На занятия я никогда ие явля
лась неподготовленной. Кроме ак
куратно записанной лекции я пр« 
рабатывала дополнительный мато- 
ниал, никогда не пропускала кон
сультации и не пренебрегала п#- 
мощыо товарищей.

Никакой растерянности, ве вре
мя выпускных проздрочяых испы 
таний у меня пе было. К ним н 
серьезно подготовилась. Проверка 
своих знаний по программа и де
тальное повторение пройденного 
восполнили имеющиеся пробелы. 
Задачи ио математике на испыта
ниях я решила быстро и правиль 
по. Таким же путем спокойно я 

. сдала испытания по остальным 
предметам.

Работа па практике мне очопъ 
понравилась. Нтим моапю обно
вить хорошее ее проведение. Па- 
деюсь, что п педагогом а буду 
работать также хорошо.

Выпускница Лыткиил.

Учебу б у д у  продолжать

строительстве, 
говле и будет 
большему снижению цен. 
чит, что покупательная 
ность рубля будет н дальше 
пытаться.

В условиях неуклонного 
покупательной способности 
сохранение высокого процента 
займам (дорогой кредит) противо^Й^ашкГя 
чило бы политике далыюйнк 
укрепления рубля н осуществлен 
пню задач по снижению 
ти строительства, 
производства н по снижению 

Новый 
20 лет
к и ш  ...............  ......... итого

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНА УСПЕШНО

Г n Z V » ! , n i ! l 'i С|Ш0М наЯм|1 яаык преподается сопер- 
„ м пеудовлотпорптолыго. 11 роЬ на 10 лет. ibT(lT0 .. Л ..... ............в техникум прибЫ- 

которые не только

сто-

Средства, получаемые от яай ют ха':а(,сы, 
мов, Советское Нравнтольстио иа-^ч'УРной, ио и разгопорпой 
иравляет на капитальное строи Р°Ч|,ю владеют еще край- 
тельство, на постройку новых CJa,*'°- Ня этот счет можно 
фабрик*, занодон, электростанции ,в с̂™  РЯД случаев. Таштыпс- 
и т. п. Такие гигантские строй-И|,кола послала лучшую ученн 
ни, как канал Волга —  Москва. З г галакову Галю в педагогичо 
Магнитогорский комбинат, МосковИ т°хнпкум. Школа 
ский метрополитен 
больших затрат до пуска их и экс 
плоатацпю, до того, как они нач
нут приносить доходы.

Болео длнтолышо сроки зай
мов, облегчая государству возврат Jie: 
полученных но займам средств, 
дадут возможность вкладывать 
больше средств в новоо строитель 
ство.

ИВАНОВА.

гордилась
и др., требуют J * aK0,,0i'- Техникум тоже гор- 

К» студенткой СагалаковоП,
>У, тригонометрию, физику.
\ псе сложнейшие задачи, от 
ные формулы Галя проодо- 
легко. Она лучшая наша 
ка. По как нерояшвает тех 

jM и сама Галя, когда она оцо 
по диктанту имеет «посредст шо. 

по».
тудепт 1-го

За месяц до практики все.сту
денты, окапчипающие педтехии- 
кум, были прикреплены к классам 
для проведения занятий. Студенты 
выпускники составили совместно с 
преподавателем план занятий. 1! 
базовой школе педтехникума сту
дентов прикрепили к отдельным 
кружкам. Выпускник Фроленков ру педагогическую практику. Их рабо- 
ководнл краеведческим кружком, г. те благодарны, как учителя школ, 
Фельмецгер и Иванова руководи- где о н и р а б о т а .» и, 
ли кружком пения. Эту работу 
проводили они исключительно хоро

пом классе. Она с, самого начала 
занятий методически правильно по 
строила свой урок. Обладая навы
ками рисонанич она изготовляла 
худои.оствоппыо наглядные посо
бия. Хорошее обладание устной 
речью помогло ей сделать у»ж ип 
тересным. Заведующей вспомога
тельной школы т. Макаровой рабо 
та т. Лыткиной очень понравилась 
и она стала просить ее на посто
янную работу.

Выпускница Исода перед практн 
ческой работой в базовой школе 
техникума в 4 классе очень опа
салась за свое неумение сиравнть- 
ся с работой, но когда приступила 
к работе у ней сразу же сильно 
повысилась успеваемость и дисци
плина. сократилось число шалунов. 
Выпускница т. Иванова проводила 
практическую работу в 3 классе 
этой же школы. Эту работу она 
пропела так же хорошо.

Это показывает, что выпускни
ки педтехникума хорошо провели

школьиого. курса
Студентка выпускница Лыткина 

работала в первом веномогатель-

так п дирекция педтехникума. Мо 
жно с. уверенностью сказать, что 
с педагогической работой они сира 
пятен по - большевистски. 
Преподаватель педагогнни Носков.

Закончив в 1933 году семилет- 
пее образование осенью я поступи 
ла учиться в Хакасский педтехнн 
кум. Большой интерес для мепя 
представляли литература и рус
ский язык. Но этим дисциплинам 
я имела самые лучшие оценки. 
Значительно трудпес для меня бы 
ла математика, ио я настойчиво в 
упорно занимаясь этой дисципли
ной добилась хоролюй успевае
мости.

1* учебе помогало социалистичес 
кое соревнование. Оно неразрывно' 
было связано с помощью отстаю- j 
щим, отсюда же рождалось стрем 
лепие лучше усвоить прорабаты- j 
васмый материал. С сшила н до 
конца учебы в техникуме в при;:и! 
мала активное участие в общест- * 
ионной работе. Иа первом курсе 
работала старостой курса. На вто 
ром профоргом и последнее время 
руководила хоровым кружкам, ко 
торый работал не плохо. К каждо 
му общественному поручению я 
относилась со всей серьезностью 
п выполняла его аккуратно.

Чтение художественной литера- ‘ 
туры составляет дли меня люби
мое занятие. За последнее время 
прочитала «Как закалялась сталь» 
Островского. Это произведение 
так воодушевило меня, что жела
тельно быть таким героем, как 
Павка Корчагин.

Благодаря постоянному чтению 
газет н журналов я знакомилась 
с, событиями заграницей и в па
шей стране. •

ИСОДА

ным испытаниям начать раньше.
Благодаря этому без утомлений я 
смогла, как следует подготовить
ся, обращаясь за помощью к про 
подавателям и более сильным то
варищам.

Получение среднего педагогпчес 
кого образования для меня не про 
дел. Я постараюсь работу поста
вить так, чтобы всо накопленные 
знания применить в педагогичес
кой работе и одновременно сама 
буду учиться, а затем постараюсь 
поступить в высшее педагогичес
кое учебное заведение.

Когда осталось совсем пемного 
до конца учебного года и решила 
подготовку к проверочны!! выпуск

Надеюсь, что свою мечту —  
быть преподавателем литературы 
и русского языка и осуществ
лю и доводу до конца.

А. Фельмецгер.



Детсад промстрахнассы
Кому доверено 

воспитание детей?
Воспитанно молодого сталинско

го поколеЬия и духо коммунизма 
мл. одна ил пажнейших задач на 
шей страны. На это обращено внп 
манпе всей партии большевиков, 
всех трудящихся.

Но так понимают воспитанно 
детей рпболшкп детсада пром
етрах кассы г. Абакапа. IIo своей 
яелнчпне детсад можот обслужи* 
пап. 70 рейит и они числится по 
журналу посетаемогтп, по.... но 
всо ребята посещают детсад. Мно 
гио боЛеют ■малярией и глазными 
боловпямн, а некоторые просто 
счптак*т детсад, как гнетущее бре 
мя и со слезами, просят родителей 
уводить нх домой.

II чем жо дело? Почему ребята 
но ш и т  был, » детсаде?

Особого сещюта и э*ч»м нЬт. он 
легко может быть Ьскшт июбци 
посетителем детсада,

Ксю ответственность за Восни- 
таиио
да) возложила на воспитательни
цу т. Зуеву. которая с первого 
дня своей работы, нользуись без* 
кон грэльи остью дошкольного ин
спектора, поставила работу в ' дет
саде по своему усмотрению. Рабо
та протекает без плана. Ребята 
без всяких занятий своо время в 
детсаде исполь; уют на шалости и 
драки.

Иногда в саде пытались ввести 
плановость, но в действительно
сти. работа шла или вне плана, 
млн частично его придерживались.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
Забойщик Саенко 

выработал 5 годовых 
норм г

Блестящих успехов добился знат 
ный забойщик на шахте имени 
Дзержинского (Донбасс) Саенко. 
Работая по • стахановски, ин за 
5 месяцев (в феврале Саенко был 
болен) выполнил пять годовых 
норм и заработал 7815 рублей. Он 
систематически вырабатывает по 
4 нормы с лишним. Тов Саенко 
обязался к годовщине стахановско
го движения вырубить еще около 
трех годовых норм. (ТАСС).,

Подшипниковый 
завод перекрыл 

проектную мщзост!

День нашей страны
Утром 20 нюня, с главного кон

вейера цеха комбайнов Ростовско
го завода сельхозмашин снят девя 
тптысячный комбайн «Сталинец».I Развертыьаетси стронтелы тпо 

ребят Обедина (зап. детса-1 фабрики кинопленки. Фабрика бу-

На строже советских границ. На сн. пограничники Н-ской зас
тавы стахановцы т. т. В. Е. Демидов и П. М. Куроедов в дозоре.

Круговой арктический перепет 
’ герои Советского Союза 
товарища 8, С. Молокова

дет выпускать в год двести мнллп 
oiftB метров кпиофотопленкн. 1>
згой отрасли производства она бу
дет Up 
трел.о

V.)

‘it н Союзе и займет
МОС1 , мире.

♦ о*
Москве был

Однажды были две попытки ор 
ганпзовать экскурсии на берег 
(гавань). Фактически провели од
ну, н ту по болоту, за городом. 
Полезный .труд за неимением ма 
териалов (поаашц. бумаги, граб
лей и т. д.) почти но практикует- j 
гя и эти предметы другими замене i 
ны не были.

29 июни в «плане* Зуевой рас 
планировано <1) лепка из глины 
кто, что может. 2) экскурсия на 
берег реки (гавань)—цель: смотр 
воды, убыла, прибыла, 3) игры.

А как этот дет, щюведеи в дей 
спштельпости?

Тов. Зуева с тов. Цыганенком,
забрав 54 детей, в 9 часов ут
ра. без ведома зав. детсадом отрави 
лись на экскурсию. Выйдя за ли
нию железной дороги и но доходя 
«союззолото» расположились у 
ямы с. в̂ дой. образовавшейся ь 
период дождей и организовали kj 
ианье. Вода для купания иепригод 
пая. Курия друг друга, ребята раз 
месили воду в жидкую грязь. Ку 
м.шие производилось до такого сое 
тояния, что ребята от холоду поен 
ноли. На вопросы и замечания 
прохожих:

—  «Кто разрешил здесь купать 
ребят? Зуева отвечает:

—  «Нам в Железнодорожной 
детсаде сказали, что здесь купать 
с,я можно... с ребятами я но пой
ду на реку, жарко*.

И таким образом ни ленок и ни 
■гр больше в втот день не произ 
joiuuroo. Ребята после купания, 
бегая из угла в угол детсада неор 
ганизованпс провели остальное 
время, пока пе распустили по до
мам.

Спрашивается, где же сталинс
кая забога о детях? И кому дове- 

воспитание детей?
Сахнова.

нюня в .ноские ныл нрове- 
ден большой праздник счастливой 
советской детворы, праздник окон 
чаи пи учебного года и открытие 
прекрасного дома пионеров и ок
тябрят. Детям были отданы иге 
парки, бульвары, скверы н плеща 
дкн города.

ft
В Ленинграде к I июля насчи

тывается 2 миллиона 720 тысяч 
жителей. Рабочих и служащий По 
всех отраслях иародпого хозяйст
ва 1 миллион 450 тысяч человек. 
1* щюмышленности 

1520200 рабочих к

Десятого июля в Красноярске! 
будет дан старт круговому арктн-I 
четкому перелету* по маршруту: 
Красноярск —лКиренск— ' Якутск 

- Ь'рестохольджО! —  Охотск 
Ногаево —  Каменское— залив Кор 
фа —  мыс ОлютэрскнН —  мыс 
Няварнно —  Анадырь — залив 
Креста —  бухта Нропидешм • -

на
‘Мор

вллвн - 
попрей.

остров Прангеля — Ь'р.ч

I* перелет отравляются т. т. 
rcjiott Советского Союза 1?. г. Мо
локов. бортмеханик Побей,имов. 
штурман Ристланд, начальник по
литуправлении Главсеьмоот’тн Не
ргавннов, |' 
ти Лубпнпи

ТНИКП I 
П алат.

jceiiM .рну

Перелет будет совершен 
двухмоторном гидросамолете 
ская лодка», специально оборудо
ванное и приспособленном дли Ар
ктики.

Основная задача перелета —  
изучение ледового состояния в Чу 
коте ком и Посуточно - ( ибипском 
морях от мыса Дежнева до Ново
сибирских островов.

Общая длина кругового аркти- 
чсск< гч» перелета —  около 30 ты
сяч километров. На самолете име
ется неирпкосноверкыЦ двухмссяч 
ныЙ запас продовольствия. 27 ню 
ни о транссибирским экспрессом 
герой Советского Союза тон. Моло 
кон выехал из Мосины в Красно
ярск. • (Тасс).

Коллектив работников nepin 
Московского государственного и 
ншйниконого завода нм. Л. М. I 
гановича досрочно выполнил сн 
большевистское • слово тонарм 
Сталину —  перекрыть во втор
полугодии 1030 года проектном ХАКА00К0Г0 ОБКОМА ВНП(б)
мощность завода в полтора раза --„-„ппипиж « —  
освоить выпуск трех миллион^ЛИЫИШпиия и 
подшипников в месяц.

29 нюня па заводе собран тр<
МИЛЛИОННЫЙ ПОДШИПНИК IIKfflbClii 
программы. Первое полугодие 10 
года занод дал стране 14 мил.ц 
оков 307 тысяч нодшнппикоп В! 
сто 7 миллионов 40 тысяч за и*1! 
вое полугодие прошлого года.

По проекту завод должен бь 
выпустить подшипников 102  ̂
нон. Сейчас освоено уже 214 д 

’ нов иодшиннпкои. (Тасс).
г - д а к в я и  
В  облисполком

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б)
Четвертого „юля аа , тройном 0 6 j M - r g «

ааеецанпи ц м и »  “ “ Д К
по докладам т.т. Куликова (облЗ!, К «»и ш и 1 «гг  ^  с ш .|
Сппольппв (трест сомнМШО « Ф; -, кок „аяшсПшего рьиа-
теова (уполко.заг (lU i) И >Р< г „  nclI|iaeJCII„ n подо-
ях выступили т.т. Косоруков,_С;и я>1>я>р)_>п1| It naf(f(TP_ 0и остановился

мошп особенно сельскому активу 
и быту и политической жизни.

Тов. Сизых далее выдвинул ве
ред иленумом вопрос об уполномо
ченных. посылаемых 
хозам и сельсоветам 
иной кампании. Он

риг (секретарь « Е Ё Т *  = V — -

ОБЛПРОФСОВЕТА

№ 1оГ7961У
Д в у х - т р е х н е д е л ь н ы й  заработок 

взаймы государству

ма), Зверев (директор
JTC), Преобрамскл» (мкрттда „„с тскм  оргапов

но), Корягни (секретарь Бейского 
.айкома ВКП(б), Насччшн (началь
ник облиопторы СВЯЗИ), ЛуОЯНСКИП 
(иачиолитотдела совхоза м  <*),
Барабаш (начполитотдела Аскизско 
го совхоза «Скотовод»), Ьоидрац-

00
н помощь кол 
по той пли 

заявил, что на 
окрепли.

работы в деревне и на

ботой.
Оценивая работу совхозов, а та 

иже руководство ими со стороны 
райкомов и обкома партии, как ие 
удовлетворительный и, тов. Сизых 
поставил перед участниками плену

Сою*
Совете

ет

КПДР9В
стрпительства

Облисполком рассмотрел и утг

июля опубликовано обраще- 
Всесоюзного Центрального 

та Профессиональных 
но есем трудящимся

* & н ы й  Центральный Со] 
Профессиональных Союзов о 

вращении призывает всех ра* 
йших и служащих, инженеров и 

врачей и учителеи, де 
^  1 и всех

трудящихся подписаться на но
вый заем в размере двух * трех- 
недельного заработка, своевремен 
но обменивать облигации 
них массовых займов

советского ятелей искусства, науки

на
преж-
новыйдил план переподготовки кадр 

советов на 1036 год. И плане Н| 
дусмотреио пропустить через н у Р £ * \ .  ии раз’ясняются це 
говые мероприятия 80 продсед! °  нсвого займа:
телей сельских сонетов, (HI секрИ'в<,.1„ в,11|еицв нсвого займа и

конверсии прежних
н »(Р?змсщение нсвого

тарой сельсоветов, а также чер х г _ —

v>------
города Ленина 
работниц.

*
Двадцать седьмого июня Маши 

югорский рудник досрочно ВЫПОЛ
НИЛ полугодовую программу. Ныда 
но 2 миллиона 050 тысяч тонн ру 
ды, качество которой выше чем 
предусмотрено стандартом, ('уточ
ная добыча, иесмотря на переход с
трехсменной 
ную  осталась

раооты на двухсмен
на прежнем ypoime.

ч>»

Фильм, иосвященный 15-летию 
Танну-Тувингкгй народной республики

Московская студии «Союзкино- j же ряд сюжетов, характерпзую- 
Зрпннкн» отравляет экспедицию' ших достижения, природу и быт

населении. Намечено выпустить 
специальный короткометражный 
фильм.

На обратом пути экспедиция 
посетит Минусинск, где аасиичет 
короткоиет|1пжный фильм о Кин
сее. (Тасс).

и Танну - Тувинскую народную 
республику. Экспедиция под вуко- 
ю;;стком автора - оператора /Гебы 
липкого заснимет в городе Кы
зыл (Красный) народные праздне
ства по случаю пятнадцатилетия 
существования республики, а так-

двухдневиые районные гемниары»®®* обмеком облигации всех 
курсы 328 руководителей сект массовых займов на но
советов в депутатенг.х групп . Ц  возможность успешно

Курсы будут проводены в -̂ч1завСрш«ть великий план второй 
дующие сроки: первый набор Пятилетки.
10 июля по 10 сентября н втор'« ------- —--------
набор с. 1 сентября по 1-е ноя Г  
ря. liypci.i секретарей сельсоь Ц 
тов будут проведены с 20 октя<| 
ряпо20 декабря 36,г .п курсы ! 
семинары руководителей секш 
и ^нутатских групп с 25 июля 
1 августа 3(5 г.

Нее курсовые мероприятия i 
переподготовке кадров совстроит* 
льтва организуются при пацеом*4' района, 
партшколе. Заведующим курсамЯвс№ ' |,а 
утвержден директор совнартшкод 
тов. Тогдин.

Снижение процента по заи 
мам, а также удлинение срока 
пегашения займов проводится 
интересах самого народа. Это о( 
легчит выполнение государствен 
ных заданий по хозяйственному^ 
культурному строительству и 
дальнейшему укреплению оборо
носпособности нашей лраны, об 
легчит проведение политики со- 
сотсксй власти по снижению цен 
на промышленные и продоаольст 
к-енкые товары.

Удешевление стоимг?д:ти иреди 
та по займам будег способстояать 
еще большему укреплению совет
ского рубля, следовательно, и 
дальнейшему повышению уровня 
материального благосостояния тру 
дящихся масс. Займодержатель iW 
дет получать дохлды по займу бэ 
лее дорогим рублем и приобре
тать на зтот рубль большее ко
личество тсвароз и прпдуктов, 
чем раньше. (ТАСС).

ков (начполжотдела Октиорьского ^йд задач в деле решительного 
совхоза), Картавых (Сарала), Мар ловорота лицом к совхозам, а так 
концов (завнефтебааой), понстан- же повышения роли местных со* 
типов (начполитотдела Аскизского вотов „  совхозном строительстве 
совхоза «Овцевод* и Пустовалов 
(завоблФО). После выступления т. Большое 
Иустовалова пленум прервал свою стуилеини 
работу иа обеденный перерыв

На вечернем заседании, продол
жались прения. Слово было предо
ставлено тов. Макарову, начальни
ку автопробега Красноярск Тан 
„У __ Тува, который в своем вы-,

же
ветов в

внимание в своем nu- j 
тов. Сизых уделил во

просу о работе с беспартийным ак 
типом. По существу эта работа 
передоверит! рнкам И райзо и ни 
рнки и ии райкомы. в ряде райо
нов пе ведут среди актива рабо-

ных теперь не нуждаются. Имеете 
с этим он обратил внимание иа 
усиление живой связи и помощи 
со стороны райоргаппзаций, в осо 
бопности отстающим колхозам и 
селам.

Отмечая далее неудовлетвори
тельную подготовку области к хле 
боуборко и хлебопоставкам, а так- 
яи; на иоДоступпмом отставании по 
нзмету паров и сеноуборке той. Ьи 
пых выдвинул ряд мероприятй. 
обеспечивающих выполнение стоя
щих перед областью хозяйственно- 
политических задач.

И заключение тов. Сизых при
звал участников пленума к развер 
тыванню мощной волны соревнова 
ния между районами, колхозами п 
бригадами и к низглавлвиию этого 
соревнования партийными оргаин*ты.

стталеппв похверг крвике т » ь  Прпводя рая ф а к т  Т,„  Си,нх
вые равопн Хакаесш (Шарввс- « го  „ р и Г п Г  ^ ^ п . »  т. т.
unit, Таштшсвви), да «ало^де- ш  к ^ т \ ^ т ш т \ ^  Огаельвп.;;, и Фатеева

мероприятий в делеляется внимания
тсльству.

мало 
дорожному оказания ио

ва, 
етвующую

пленум
Кулико-
ссютет

резолюцию.

Ж и в о т

Слова и дела предколхоза 
Новоселова

1

С

Иа заводе имени Коминтерна 
(Днепропетровск) создается инсти
тут физических методов лечения.! 
Й ном будут открыты кабинеты фи 
зическнх методов лечения и рет 
геиовский. Строительство институ
та закончится в середине июля.

За советским рубежом

Открытие сессии пленума 
Лиги наций

Сводка
о ходе иаоовспашки, пропоя* 

зерновых я свивуборки в ИВ! 
хоаах ло районам области на 
июля 1936 года 

(В пооцентзх к плену)

I)
пая
пая

село Липовцах открыта пер- 
в Винницкой области колхоз- 

водолечебница И лечебнице 
имеются хорошо обооудованные 
электро - гндро - терапевтические 
кабинеты. Уже в этом году лечеб 
ннца пропустит до 1200 колхозцн 
ков. (Тасс).

PJJIIO

От редакции

НАЧАЛАСЬ 
ВЫБОРОЧНАЯ КОСОВИЦА
Р0СТ0П-Д0П. (ТАСС). Озимые 

посевы в крае в фазе восковой 
спелости. Южные районы ведут 
выборочную косовицу ячменя. На 
элеваторы сданы первые сотни 
центнеров зерна.

Озимая пшеница в этом году 
даст не менее 12,5 центнера с 
гектара и озимый ячмень 17,5.

ЗС июня в Женеве (Швейцл- да в здание Лиги наций устроила 
рни) открылась сессия пленум i овацию большая толпа, собравших 
Лиги наций. Открывший сессию в ся на улице.

| До открытия пленума Лиги на
ция состоялось заседавно бюро 
плопуна, на котором обсуждался 
вопрос о намерении негуса высту
пить на заседапин пленума. Деле
гаты Венгрии и Швейцарии воз
ражали, но против них энергично 
выступил делегат Ирландии Де-Ва
лера. Генеральный секретарь Лиги 
Гавеиоль констатировал, что все 
делегаты в равных правах н если 
негус пожелает выступить, то не
льзя этому воспрепятствовать. По
становлено предоставит!, председа
тели» разрешение этого вопроса.

(Тасс).

качестве председателя Сонета Ли
ги наций Иден (английский ми
нистр иностранных дол) огласил 
письмо Бенеша, президента Чехо
словакии, об уходе с поста предсе
дателя пленума и предложил от- 
править ему приветственную теле
грамму в знак благодарности за 
его долголетнюю работу для Ли
ги наций. После принятия текста 
приветственной телеграммы, а так 

; жо доклада мандатной комиссии 
председателем нынешнего пленума 
Лиги наций был избран Вап-Зо- 
еланд (Бельгия).

Па пленум прибыл негус, нипо | 
ратор Абиссинии, которому у нхо-
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Аскиз 69,0 Ю.1 _
Бея 68,1 39.3 0,5 -  ГБоград 74,6 >1,4 13,1 6.6 ,
У-Лбакан 80,0 23,6 3,2 0.7 \
Шира 100,0 13.0 3.4 0,7
Таштып 67,3 46.7 0,2 —Я
Сарала 9 ,9 23.0 4,9 ~ И
Всего по 
области 74,3 26.3, 3,8 1,4

На с.‘езде компартии СШ А

И

С'езд компартии Соединенных 
Штатов Америки единогласно пос
тановил на предстоящих президен 
тсних выборах в США выдвинуть 
на пост президента кандидатуру

В отклике железнодорожников 
на нсвый заем, опубликованном 32 колхозам, начавший у | у, 1 „ и т а  м я и в м 1 1 я т и п и  Л п п в я . ня ая.\заем.
во вчерашнем номере от 3 ИЮЛЯ 
вкралась опечатиа. После сг)0в: 
«выразили свое желание вложить 
в новый заем государству» —  
следует читать: «ТРЕХНЕДЕЛЬ* 
НЫЙ заработай». М

составляет 19— 20 цептнероп с 
га. Наивысший урожай собрал кол 
хоз имени Красина Гиагинского 
райопа —  34 центнера.
• Хлеба выглядят повсюду превос 
ходно. На поли колхозов выйдет 
5361 комбайн.

дента нандидатуру Форда. На за
седании с'езда, на иотором были 
выдвинуты нандидатуры Браудера 
и Форда, присутствовало свышэ 
22000 человек. Многие тысячи но

(впервые в США две нрупнейших 
радиокомпании передавали всей 
стране заседание с'езда компар
тии).

Собравшиеся единодушно одобри 
ли избирательную программу ком
партии. Программа призывает к 
широчайшему единому фронту бо
рьбы с реакцией, и борьбе за ин
тересы трудящихся, за создание

могли попасть в помещение и ос- > фермерсио • рабочей партии, за за 
тались на улицах, слушая высту- воевание масс под знамена социа- 
пления, передаваемые по радиг лизма. (Тасс).

ПРИМ ЕЧАНИЕ: поднятая пл« 
щадь под пары в области на 2 им 
ля 1935 года составляла 117 проц| 
плана, прополотая площадь посе
вов к этому же сроку в прошло» 
году составляло 29 прэц. Не
2 июля 1935 года было скошено по 
районам области 12 проц. к пла 
ну и застоговано к сношенном
3 процента.

Начальник облЗУ Кулинов.

Зам. редактора Б. Ковалевский

ТРЕБУЮ ТСЯ два опытных бух 
галтера. Абакан, аптека, Советска' : 
Кг 61.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕРНОГОРС
КОГО ХЛЕБОЗАВО ДА продосг 
следующие материалы: предохра
нители электрические Гна 6 кв,. о‘, 
сы автомобильные 7 тонные, рел' 
максимальной зависимости, дын| 
ская труба, изоляторы вводив' 
электрические, трансформатор 1<К* 
кв., шкив чугунный и - прочие н< 
териалы. ДИРЕКЦИЙ

, v  того времени, как состоялось гио «заметили» 
овещаиие председателей, орнгади- пшенице.
,ов и заведующих колхозно - то- 
ирными фермами  ̂ - Абаканско- 

прошло больше, чем 1ЮЛ 
этом совещании, вчне 

других взявших на себя перед 
айоиными организациями обязат
ельства перестроиться иа боевоп 
ад, был н председатель Ташебип- 
КОГО колхоза им. Калинина т. но- 

елов. Он дал с юно, что колхоз 
се летне - осенние сельскохозяй- 
твенные работы проведет ооразцо

ЛПравда план паровспашкн в 280 
колхоз закончил одним из пер- 

IX в районе, добившись неревы- 
олнении его на 148 га. Но с само 

начала здесь плохо оргаиизова- 
н обработку паров. Дискование и 
ультнвация парового клипа прохо 
ит крайне медленно. Трактор- 
ibirt отряд Смирнова пока, что пе 
(беснечивает высоких темпов 
той важнейшей работы по уходу 
а поднятым паром.

Еще хуже с прополкой зерно- 
шх. На 3 июля прополото всего 
50 га. Ято четвертая часть всего 
юсова зерновых. Обязательство,

в

ОРДЕНОНОСЕЦ ПАШКОВ ВЫПОЛНЯЕТ СВОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Алексо- 
с10 лот 
райопа, 

Исесоюз* 
Ж11*

S
аакон-

много сорняков 
Люди спохаатились пос 

ло того, как прошла самая горя
чая пора прополки. Дело дошло до 
того, что решили прополоть ‘‘Hit 
гектар донника и ил этом 
чить прополку 

В результате такого безответст
венного отношения прополка— эго 
главное сейчас средство ие толь
ко получения высокого урожая, но 
н ускорении созревания хлебов в 
колхозе сорвана. Никто из руиово 
днтелей колхоза ие проявил во вре

Орденоносец Герасим 
овнч Пашков, нз колхоза 
Октября», Боградского 
как один из участников 
ного совещания не|юД0Щ!К0в 
потоводства от нашего края, в 
число Других подписал ПИСЬМО то- 
варнщу Сталину, где было сказа-, 
но: «Заверяем тебя, нашу партию 
н правительство, что мы но оста , 
носимся на достигнутых памп ус
пехах и н своей дальнейшей рабо 
те с честью оправдаем эту высо
кую награду».

I li  число обязательств, взятых 
на себя орденоносцами п перечис
ленных в письмо, указывается: 
4 Получить и полностью €0XI'J- 
пить от каждых 100 кобылиц 100 
жеребят». Нто обязательство слав 
ный орденоносец Пашков выполни 
ет с честью.

чи тпщилттш в оргарзацпп про | Кода Гераов» Адвксм и и  вы» 
полки и но сумели это большое табунщиком колхоза, ои тогда ещо 
дело довести до конца.

Орденоносец Г. А Пашков.

на
Толстиков, 

Новоселов ие ана-

Наконец, о сенокосе. Выехали 
на сенокос, в этом колхозе только 
1 июля. Косят на 10 сенокосил
ках. 4 Прошло три дня работы 
лугах, но ни бригадир 
ни преднолхоза 
ют, как люди косят н сколько 
уже накошено. Расчеты на то, 
что «скоро подрастет на залив
ных лугах трава» и ставка на гу 
бительиый самотек в оорье за кор 
ма уже сейчас создают угрозу сов 
падения уборки хлеоа с сеноубор
кой.

крепко боролся за сохранение каж 
дой из 150, закрепленных за ним

Знатная доярка

{овоселова о проведении прополки 
|н срок свелось к формальности. 1м ,
самого начала у Новоселова, ос таль Можно н надо эту опасность 
пых членов правлении и бригалн- предотвратил» немедленной ликви 

колхозов сложилось ошибоч* д.шцой самого!‘а и 
н ни на чем необоснованное ll00X СПЛ „ возможностей наВер-

I ров 
11100
Яредставлепие, что «хлеба 
[нее чистые и заботится о 
jio, особенно, ничего*.

И только перед тем, как 
Н.1ЙТР в трубку Новоселов и

почти
лропол-1

хлооам 
ДРУ-

мобнлнзациой 
rtep-

стать уиущенноо и до начала убо 
рни урожая заготовить 1»> тысяч 
ценлгарон хорошего сеиа колхоз
ному скоту.________  ^еР0В

I
I
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З В Е Щ Е Н И Е  

6 июля состоится торж ественное.
О Т К Р Ы Т И Е  О Б Л А С Т Н О Г О

пионерского лагеря “ Б а ш к у л ь "^
Е г г д а г й й ' n p ss ss s s r « в и т ь с я .
июля, к 8 часам утра, к Дому с ° в е т о в  облиспол 
кома откуда на машинах выедут на „Баланку . 
Стоимость' проезда в оба конца 3 ру . „  .

ОБКОМ ВЛКСМ  
Облздрав.

Колхозница Ерлыкоеа Татьяна 
работает несколько лет дояркой 
молочно - товарной формы (.онско 
го колхоза имени Сталина, Г»ы- 
радского района. Она первой из 
всех колхозников, занятых на ;ги 
вогноводсто в этом колхозе, де
лом откликнулась на призыв пере ,
I довнков животноводства, ордело- 
иосцев нашего края и '"'ластя. !

I Кроме коров, нолгода тому на- 
' зад, за ней было закреплено 2? 
'теленка. И посмотри на го, чдг. 
Крлыковой приходилось в течение 
полгода выполнять обязанности 
доярки ц телятницы, она сумела 
путем заботливого ухода сохра- 
шгп. всох телят.

Знатная доярка Татьяна Крлы- 
кова тщательно следила за чисто 
той в телятине, за том, чтобы 
каждый теленок был сыт и во 
время напоен водой. |

Сейчас эти 22 теленка переда; 
пы телятнице. Кее они хороиой 
упитанпости, крепкие и здоровые 
толята. Доярка Ерлыкова заслу- 
Ж1гоает звания передовика колхоз 
пого животноводства.

Правлоние колхоза занесло оо п 
список стахановцев животновод
ства, по этого мало. Таких людей 
надо всячески поощрять, помо
гал, им и добиваться, чтобы все

лошадей коневодческо - товарной 
фермы.

Глагодарч умелого выбора и че 
родсвании пастбищ* правильной 

[организации хорошего иодопои 
любовной заботы о копе розко под учпт нас, кал над»

I пилась у питанное л, лошадей п 
'сохранено все поголовье табуна.

Задолго до начала случной, по 
пнициатиг.е Герасима Алексеевича 
из маточного состава копеподчес- 
1У* ♦ товарной фермы были выде
лены 50 кобылий. Ответствен
ность за уход и содержание их 
взял на себя сам тов. Пашков. Вы 
Жеребка 48 кобылиц прошла бла
гополучно. l'co 4s а:еребят были 

«paiicinj. Сейчас, онн выглядят 
репкимн и здоровыми жеребя- 

тами.
Таким же образом Герасим Алек 

сеевич поступил и в  нынешнем го 
Ио распоряжению правления 

колхоза за нии было закреплено 
25 кобылиц. Выжоребка их прош
ла также благополучно. Все 2э 
жеребят сохранены и хорошей 
упитанности.

__ «у нашел орденоносца есть
чему ноучил.ся, —  говорят кол
хозники сельхозартели «10 лет 
Октября», -— он нас. но подведет, 
выделили ему ксюылпп п сказали. 
«Сбереги*. Сказано, сделано. Всех 

кобылиц п жеребят наш Герасим 
сберег. Не на, словах, а па \еле 
он выполняет сдач* обещание и 

поднимать кол
хозноо животноводство*.

Солнцев.

две фермы Бейского овцесовхоза 
все еще готовится к сенокосу

Перед руководителями и рабочп-| 
ми Бейского совхоза «Овцевод* в 
АНН массового сенокоса стоит от
ветственнейшая задача —  заго
товил, не мопее 10./00 тонн доб 
рокачествепного сеиа. Ири чем, 
выполнение этой задачи должно 
быть организовано так-, чтобы 
всю работу по убевко сена крове 
отп „  20-— 25 рабочих дней.

Однако, достаточно привести 
примеры из практики двух ферм, 
как станет ясным л» угрожаю
щее положение с организацией 

I сеноуборки, в которое

грабты на волокушах н конных 
лях. Конные п тракторные сено
косилки отремонтированы, но до 
сих пор ещо но приняты комис
сией. Похватает заш сиых пил, 
крнцонов для соиокосилок и кон
ных граблей, пот сегментов, вкла 
дышей, масленок к ключей. Пита
ние также еще не организовано, 
как следует. Одним словом, надо 
косить, а на ферме все еще идет
подготовка.

Такое иге положение и на пер
вой форме. Ремонт сенокосилок 

поставили проведен из рук вон плохо. Пи од 
на из mix iro пригодна для pafio- 

У многих из mix погнуты ча 
плохо подшабренм подшнп- 

но отрегулированы зубья. 
Ист ни ОДНОЙ ГОТОВОЙ ВОЛОКУШИ
и конных граблей, нот. также, 
как к на второй ферме сегмен
тов вкладышой и запасных пил. 

Необходимо срочное вмешатель- 
и помощь дирекции совхоза, 

уборка ерна на лугах этих

себя руководители совхоза.
Так, вторая ферма (управляю- ты. 

щпй т. Козырев) должна ио пла- cm, 
ну обеспечит!, уборку сена с пло пики* 
щади 6 тысяч гектаров. Для вы
полнения этот плана в срок не
обходимо 4 прицепа и одна воло 
куша. Сенокос в разгаре, а гото
вы только волокуша и два прице
па.

До сих пор но укомплектованы
прицепщикоп и метчиков., ферм будет сорвана

еггво
иначе

ф&х т Ч&Г' lKUa-л ш рабо Бейский.
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РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ! ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ И СЛУЖАЩИЕ! 
ДАДИМ ВЗАЙМЫ НАШЕМУ ГОСУДАРСТВУ ДВУХ-ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

ТРУДЯЩИЕСЯ ПРИВЕТСТВУЮТ 
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О НОВОМ ЗАЙМЕ

О  " г о с у д а р с т в е н н о м

t 01 рампой радостью встретили Ткачиха Родипковского комбина-
трудящиеся Советской страны ре- та (Иваново) орденоноска Тася
шсиио правительства о новом яай* Одинцова подписалась иа Ш Ю
ме и обмане рапео выпущенных рублей. На такую жо сумму подии
наймов. Единодушно одобряют ре- салясь на ВнчугскоЙ фабрике им.
шеннс правительства рабочие Дои* Ногина, сменщица орденоносок тка 
багса. Орденоносец Орлее (Маком чих Виноградовых Подообллепа. | 
гкий завод имени Кщюва) заявил

—  Я имен» облигации займов 
на 4000 рублей. Мно доставляет 
огромную радость сознание, что 
деньги, даваемые мною взаймы го
сударству. используются на социа 
листнческое сцоитольство. Я знаю, 
что государство нуждается я до
полнительных средствах, чтооы 
развернуть строительство новых 
заводов, благоустройства городов, 
поселков, улучшить культурно - 
бытовые условия трудящихся. Под 
иисываюсь иа новый заем па 
1000 руб.

Говоря об обмене всех займов 
облигации на новый заем, забой
щик шахты имени Ленина. Горлов 
ского района, Трушин заявил:

— Правительство правильно ре 
nm.io отменять все облигации раз
ных займов на один заем. Тсае.рь 
проверять будет лучше, сохранить 
нх удобнее и путаницы не будет, 
государство получит тожо пользу.

Уже к вечеру первого июли тру 
дящиеся Ростова подписались на 
3000000 рублей. Писатели Михаил JIIH!ja) 
Шолохов и орденоносец Николай руб. 
Островский подпиымисъ на нозый 
заем по пять тысяч рублей наж
ДЫЙ.

С большим энтузиазмом встрети 
ли ргшешч правительства о вы
пуске нового займа колхозники.

—  Мы хорошо знаем, куда идут 
наши займы. —  сказал на митин
ге в колхозе «Красный партизан» 
(Кневнпша) лучший конюх Любче- 
пко. —  «Мы а»иныс свидетели то
го, как в прошлом отсталая стра
на сейчас под руководством вели 
кой партии большевиков преврати
лась в страну могучую, счастли
вую и радостную. Разае это  ̂ не 
наш главный выигрыш по займу!

Колхозники этой артели подпи
сались иа сумму около 20 тысяч 
рублей.

До 8 часов вечера колхозника 
национальной немецкой артели и ме 
пн Тельмана. Мерняковского района. 
Кневщипы закончили подписку в 
размере трехнедельного заработка 
и внесли назичиы.мн <*00 руб. Из 
4500 руб. подписки на заем кол
хозников артели «13 лет Октяб
ри», АпдруШовского района (Киев- 

внесли наличными 10**0

31990 руб- ' 
взаймы государству
С исключительным иод емом и нк 

Т1ПШОСТ1.Ю встречен декрет правп 
тельства о новом займе среди бой 
цов и служащих областного упра 
плоиия ИКЩ во всех его подраз 
делениях.

]\ день получении декрета под 
писка охватила большинство рабо 
тннков. lscoro подписка в этот 
день составила 31990 руб. или 
88.4 Проц. к 1№снч1бму фонду зар 
и.т.’.ты. Г» отдел ьны^ подразделе- J
ниях подписка на заем с^нтавлл- j Коллектив облвнуторга постанов 
ет lit* до 137 проц. к фонду -ление правительства о новом зай-

Н. В. | че встретил с большим воодушен- сутствуюшим двум 
т га г т э тл  (лонном. Н-i Ю  человек поди пса- посланы письма.

! лись на заем Я чел. на сумму Предкомсода Паутов

Трудящиеся СССР! Победа социализма в Со- 
чете ом Союзе д устигнута под руководст
вом партии Ленина-Сталина за счет собст
венных накоплений „без кабальных кредитов 
и займов извне“ ( Стилин).

Успешным размещением Займа Второй 
Пяти еткп (выпуски четвертого года) да
дим новые средства для завершения строи 
тельства бесклассового социалистического j 
общества. . J

94 ПРОЦ СКЛАД А ВЛО Ж ИЛИ В  ЗАЕМ

2530 руб., что составляет 94 про

■Рей Совет;
«г-г

п л а н е  р а з в и т и я  ж и в о т н о в о д с т в а  н а  1 9 3 6  г о д  
п о  К р а с н о я р с к о м у  к р а ю

ттттт  поипм Кипсношого крггного Исполнительного Комитета и бюро Краевого комитета ВКП(в) от 16 июня 1936
Г® по 1(|ог г „пот. ыптет! и бюпо Краевого Ком и дета 22. Согласно постановления СИП ков, и прочих хо

тпотствнп с аостаиовлепи*! ВКП(б) от 2Н мая 1.. » . р- ПОСТАНОВЛЯЮТ- Союза ('('1* и ЦК ВКП(о) от 28 Президиум Кра
S  Людных Комиссаров диум Краевого Исполнительного Ко М,ИОО ПО! .МИМьшИл. ^  ^  года С0Х|,а|ШТ1, „  Ш 6 ро Крайкома 1Ш

Центрального Комитет:*

о плане поголовья скота и выращивания молодняка

году освобождение колхозов, выра
щивающих жеребят, от обязатель
ных зернопоставок но 0,5 га по
сева на каждого выращиваемого

хозяйств.
Крайисполкома и бю 
ВКП(б) указывают 

председателям райисполкомов, сек
ретарим райкомов ВКИ(б), дирек
торам совхозов, председателям 
льских советов и колхозов,

со- 
что ro

l l .  Установит!
Шдей и целом 
'щЬ. колхозах,

план ПОГОЛОВЬЯ .10 
по краю*, в совхо- 
у КОЛХОЗНИКОВ и у

‘ о января 1937
rota в количество 
Иотнв 300389 головГ  mi.‘И'» 1'-!™

1930 г., и план выращивании по
росят в 1936 г. в совхозах, кол
хозах, у колхозников и у едиполич 
ников в количестве 323900 голов

•Хвнолячннков. .II?J  32237(7 голов против 246870 голов, выращенных

края, согласно приложенич М*
0. Утвердить план поголовья ло 

шадей, крупного рогатого скота, 
овец 11 коз, I! свиной нл 1-е янва
ри 1937 г. и план выращивания

имевшихся в

зарплаты.

В ОТВЕТ НА ДЕКРЕТ
Общее собрание рабочих. рчбот 

ниц и ИТ1 Абаканской рейдовой 
сплавной конторы, одобряет и j 
приветствует выпуск нового лай- ] 
ма. псе. как один подписываются 
на этот заем. Одновременно с 
этим коллектив взял на себя обя 
зательство, предстоящую навига
цию работать по - стахашпки и 
производственные задания cr.te.ro 
предприятия по сплав;, выгрузки л л 
са и шиалопнлению выполнить до 
срочно.

Вихман, Крапивин, Сучков, 
Хархорин, Крамз^ннз.

Основные условия 
р а с п р о с т р а н е н и я  з а й м а  на селе

Размещение займа проводится 
путем широкой рпз'яснительной 
работы но основе добровольного 
участия п займе каждого трудя- шихся на заем
I лег ося. На этой основе надо до*( 
биться. чтобы подписчиками н а .
?аем стали псе колхозники и нее, 
трудящиеся единоличники.

и Ь г « & " « 3 ^ ^ !
„ТрехнеДЬльный

Цента к месячной зарплате. От- МШПнпппя жеребят в 1930 г.
товарищам л1М,.Гтве 39130 гол. против ЛЪ.К 

го.,,.в, выращенных в 1935 году.
Ш Утвердить план поголовья лота 
К  на 1-е января 1937 г. и план 
(Ьращиваиня жеребяг в 1930 г. 
■колхозах, v колхозников и едн- 
■личников но Хакасской автоиом- 
НСЙ области и районам края сог
ласно приложения Х°. 1.

К  2. Установить план поголовья
Четвертого Года Второй Пятилет- *руШ!0Г0 рогатого СКОТЯ В Л6ЛОМ 
ни. Ни одного колхозника и ни цо краю! В СОВХОЗаХ, В К мхозах. у 
О Д Н О Й  колхозницы, не подписав- ^дхоЗПНКОВ И У ОДИИОЛИЧИНКОВ На

Н е  января 1937 г.
Размещение займа среди кол

хозников и единоличников прово 
дится по подписке с 
лнгаций в рассрочку

оплатой об
или едино*

1935 г.
Утвердить план ноголоиья сви

ней в колхозах на 1-е января 
1937 г. и план выращивания по
росят в 1931* г. в колхозах, у кол 
хозннкон и у единоличников но 
Хакасской автономной области и 
районам края согласно ппиложе- 
пня .V 8.

4. Установить план поголовья 
овец н коз в совхозах и колхозах 
края на 1-о января 1937 I. в ко
личество 903980 голо!» против 
830943 голов, нмевшихс.1 на 1-е 
января 1936 г., и план гыраши* 
вания ягнят и козлят в 1936 г. в 
совхозах, в колхозах, у колхозни
ков И у единоличии!,->!5 количестве 
508350 голов протич 3S7i-13 го
лов, выращенных в 1935 году.

жеребенка приплода сударственный план развития жи
вотноводства является мощным 
средством в деле быстрого подема 
животноводства и мобилизации ра
бочих совхозов и колхозных масс 
па это дело и обязывают райиспол 

«обеспечить пос*

в колхозе 
1930 года.

‘23. Обязать областной исполни
тельный комитет Хакасской авто
номию! области и обком ВКП(б), 
районные исполнительные копите- 

жеребят, телят, ягнят и козлят, и т,4 и райкомы ИКП(б) довести в комы и райкомы
1936 г. в совхозах На декадный срок плановые задапнч тоянпое руководство и оператнв* 

110 развитию животноводства до ный контроль за выполнением пла 
колхозов, колхозников, единоличии па развития животноводства».

Секретарь Краевого

согласно приложении

доход — в Заем

Рабочие типографии д нл 
в  заем месячный

К 3 часам доя 2 июля подписка 
на новый заем только ио предпри
ятиям п учреждениям Алма-Аты 
(Казахстан) составила уже свы
ше двух миллионов рублей.

Активно подписываются на за
ем иностранные рабочие. Ино-*,трип 
ный рабочий Уprumama стахано
вец Пирх подписался па 900 цуб. 
Канвулакса —  1000 рублей.

Трактористки семи тракторных 
отрядов Ичкпиской МТС колхозни
ки артели «Октябрь» (Крым) под
писались за три часа на 50 тыс. 
руб.

Продолжают поступать сведения 
со всех концов Советской страны 
о единодушном одобрении постанов 
лепия правительства о выпуске 
нового займа, а также массовой 
добровольности по подписке.

(Тасс).

Декрет правительства о новом 
займе второй пятилетки (выпуск 
четвертого года) и об обмене обли
гаций прежних массовых лаймов 
на новый заем горячо встречен ра 
бочнмн и служащими Абаканской 
типографии.

На своем собрании, 2 июли, рабо 
чие и служащие типографии одоб
рили полностью решение прави
тельства о выпуске нового займа 
и тут же организовали подписку 
иа заев.

I Через некоторое время в трех 
подписных листах уже значилось 
57 подписчиков. В числе этих иод

30  уи Q С? -.si £»

ннечикон печатник Колоснов подии 
савшнйся на 300 руб. (больше ок 
лада ), переплетчик тов. Матвзев на 
400 руб. (больше оклада) тов. РУ 
дина. Редкова Черзпахин, Москви
на, Ветошкина и другие, давшие 
взаймы государству больше своего 
месячного заработка.

Большинство подписки но кол
лективу типографии составляет — 
на месячный оклад.

За первый день после митинга 
всего собрано подписки на 7095 
руб. Подписка продолжается.

Борисов.

ные взносы они уплачивают  ̂pan- ц совхозах И КОЛХОЗЯХ КрЭЯ
0

Ч т о  д о л ж е н  з н а т ь  т р у д я щ и й с я  о  н о в о м  з а й м е
Наше Правительство выпустило 

новый государственный внутрен
ний заем—Заем Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года). Задача 
это о займа — помочь государст
ву успешно выполнить программу 
1935 стахановского года. Для вы
полнения этой программы требует 
ся по государственному буджету 
78 с половиной миллиардов руб
лей. Доходы государственного 
бюд кгта от обобществленного хо 
зяйства дают 71 с лишним милли 
ард рублей, а остальные деньги 
должны быть собраны путем мо 
билизации средств населения. На 
долю займа падает 4 миллиарда 
рублей.

Чем отличается новый заем 
от предыдущих

Заем Второй Пятилетки (выпуск 
четвертого года) выпущен на сум 
му 4 миллиарда рублей нз расче 
та 4 проц, годовых.

Снижен процент по сравнению 
с прошлыми займами. 06 ‘ясняется 
это новыми условиями развития 
народного хозяйства. Огромны ус 
пехи социализма. На этой основе 
за последние годы гигантски вы* 
рос товарооборот страны. Наше 
правительство неуклонно прово- 

снижения цен на

ло роль денег в глазах населения 
(Молотов).

Рубль крепнет, покупательная 
си а его растет у всех на глазах. 
Этому способствует и борьба за 
рентабельность социалистических 
предприятий. Важнейшей задачей 
народнохозяйственного плана яв 
ляется цельнейшее снижение сто

Вот почему заем 1936 годя выпу
щен на 20 лет. В капиталистичес 
них странах займы обычно выпус 
каются на десятки лет—30, 75. 90 
лет и т. д.

Двадцатилетий срок нового 
займа соответствует интересам 
дальнейшего развертывания социа 
лиоического планового хозяйства.

имости строительства, себестоимо j Государство получит возможность 
дальнейшее | пол зэваться кредитом по зан*сти производства 

снижение цен.
Сохранение в этих условиях вы 

сокой стоимости прежних займов 
— 10—9 проп, годовых—противоре 
чило бы политике дальнейшего 
укрепления советского рубля и 
снижения цен. Поэтому заем 193Н| 
года выпущен нз 4 проц. годовых.

Снижение процента по займу 
приведет к удешевлению кредита, 
уменьшит накладные расходы в 
строительстве, производстве, тор
говле и будет способствовать еще 
большему снижению цен.

Новый заем выпушен на 20 лет.
Удлинен срок по сравнению с 
прош Iыми займами, которые вы
пускались на 10 лет.

Средствэ от займов Советское 
Правительство направляет на стро 
ительство новых фабрик и заво - 1  модержателям в тех случаях, ког 
дов, на создание новых ценностей , да по сумме подписки или по сум 
и расширение богатств страны.

му более продолжительное время, 
создаст больше ценностей, и тем 
крепче будет рубль, которым госу 
дарство будет рассчитываться с 
займодержателями. Одно с другим! 
тесно связано.

Очень важно еще знать о но-j 
вом займе следующее: введены; 
новые облигации крупного досто-1 
инства в ‘ЗОО, 301 и 20) рублей.. 
Каждая из этнх облигаций имеет 
пять или три, или двз номера, и | 
в случае выигрыша—выигрыш вы 
плачивается по всем номерам. На
пример. серия пятисотрублевой 
облигации выиграла 200 рублей. 
Это значит, займодержатель полу 
чит 1000 рублей —пять раз по 200 
рублей. Кроме того, выпущены 
облигации как разменные в 25 и 
10 рублей, которые выдаются зпй-

ДИТЬ политику ........ -........ . 1- -
товары. На этой основе укрепил и расширение богатств 
ся ный рубль. Особенно большие j Чем больший срок государств 
успечи в деле укрепления совет- пользуется кредитом по займам, 
ского рубля были достигнуты в тем больше ценностей оно может 
последнее время. С отменой карто создавать на эти деньги. Крупные 
чной системы была установлена стройки требуют больших затрат 
единая цена, созданы условия для до пуска их в эксплоатацию, до 
искоренения спекуляции, повыси- того, как они начинают приносить 
лась заинтересованность колхоз- доходы. Таким образом, для долго 
ников в увеличении произведет* I срочного кредчтп 
ва сельскохозяйственных продук
тов. Это в свою очередь привело 
к значительному снижению цен в 
государственной и кооператив
ной торговле и на колхозных ба
зарах. За один только 1935 год 
население сэкономило от сниже
ния цен до 5 миллиардов ру лей.
„Понятно, что это намного подия*

каким являются 
наши займы средства от которых 
вкладываются в строительство,— 
десятилетний срок слишком коро 
1 кий. Мы сейчас приступаем к 
строительству еще более круп
ных. чем раньше гигантов индуст
рии. Это требует вложения средств 
а строительство и в оборудо
вание на более длительные сроки.

ме обмениваемых облигаций преж 
них займов не могут быть выданы 
облигации нового займа более 
крупного достоинства.

Выпуск облигаций крупного до 
стоинстпа отвечает интересам го
сударства, так как сокращение 
количества облигаций в обраще
нии улучшит дело организации 
государственных займов. Подпис
ка на облигации крупного досто
инства выгодна также займодер
жателям. так как это создает уг.об 
ства в хранении облигаций и про 
верке им для получения доходов.

Каждый трудящийся при подпис 
не на новый заем имеет право 
выбирать облигации любого до* 
стоинства по своему усмотрению

Но удобней и выгодней как для 
государства, так и для подписчи 
ка подписываться на облигации 
крупного достоинства.
Ни одного трудящегося СССР 

без облигаций Займа Второй 
Пятилетки (выпуска четвертого 

года)
Размещение займов среди тру

дящихся города и села проводит
ся в порядке коллективной поп 
писки на основе добровольного 
участия каждого трудящегося I 
займе. Рассрочка оплаты облита 
ций п городах—по коллективной 
подписке—установлена, как и по 
прошлым займам, на 10 месяцев. 
Первый взнос по подписке в горо 
де должен быть уплачен' из 3ipa- 

!ботной платы за первую полови
ну июля 193G года, п последний 
взнос— нз заработной платы за 
вторую половину апреля 1937 го
да.

Колхозники и единоличники оп* 
лачивают свою подписку на заем j 
и течение 7 месяцев, т. е до » фев 
раля 1937 года. Колхозники и ед » 
нопичники сами оплачивают под
писку на заем через уполномочен 
ных илА непосредственно в сель
ский совет Запрещается оплата 
подписки по займу за колхозни 
коп из средств колхоза и перечне 
ление этих взносов со счетов прав 
лений колхозов.

Подписка на заем среди рабо
чих и служащих проводится под 
лозунгом:„Трехнедельный зарабо 
ток — взаймы государству трудя 
щнхея” .

Подписка на заем среди колхоз 
ников и единоличников проводит 
ся под лозунгом:„Трехнедельный 
доход—взаймы советскому госу- 
дарству“

Среди учащихся вузов и техни
кумов подписке проводится на 
1 » месячной стипендии. Запрещает 
ся проводит подписку среди шко 

I льников начальной передней шко 
1 лы.

При подписке колхозникам и 
единоличникам предоставляется 
возможность оплатить стоимость 
приобретаемых облигаций в рас* 
грочку до 1 февраля. 1937 года. 
Первый взнос по подписке дол
жен быть уплачен колхозниками 
но их желанию или в момент под 
писки, или в течение 10 дней пос 
ле подписки. Единоличники упла 
чнвают в момент подписки пер
вый взнос в размере одной пятой 
части С) ммы подписки, а осталь* 

носы они уплач 
I• ыми частями ежемесячно до 1 феи 
раля 1937 года.

При размещении займа среди 
колхозников ».адо иметь в виду, 
что подписка проводится на каж
дого трудоспособного колхозника 
в отдельности, а не на каждый 
двор в целом.

Каж дый колхозник, подписав
шийся на заем, должен сам оп
лачивать свою подписку Строго 
запрещается правлениям колхозов 
вносить из средств колхоза при 
читающиеся с колхозников взно
сы за заем. Также запрещается 

держивать с колхозников взно 
сы  по подписке из сумм, прими 
тающихся или выдаваемых на 
трудодни.

Выдача облигаций приобретав 
мых в порядке подписки, произ
водится казначеем сельского со
вета после оплаты подписчиком 
всей суммы подписки.

Размещение займа среди кол
хозников и единоличников прово 
дят сельскче советы. В  этой ра
боте им активно помогают прав
ления колхозов и комиссии содей 
ствия государственному кредиту 
>1 сберегательному делу при сель 
ском совете и колхозах.

Для непосредственной работы 
по проведению подписки на заем, 
по сбо ,у  взносов с подписчиков 
сельский сов *т выделяет специаль 
ных уполномоченных из числа 
наиболее активных колхозников 
и колхозниц. По представлению 
сельского совета уполномоченных 
утверждает президиум районного 
исполнительного

в количество 
$4265 голов против 589298 го- 

>в, имевшихся га 1-е января

[ Г19з"б"»•1 в ^ S n 7 7 2 0  Утвердить план »и»го.говьи овен и „ а 1-е пив;
Клоп против 183099 голов, выра- «03 и .колхозаЛ Г . !!.. ‘ ' ,, 1930 г.. и план продажи молод! 
Ценных в 1935 г.

Утвердить план поголовья круп

поросят на 
ркомзема.
ДЬ 6. v

7. Установить план поголовья 
оленей в целом по краю на 1-е ян 
варя 1937 г. в совхозах, в колхо
зах, у колхозников и v единолич
ников и количестве 185200 голов 
против 167542 голов, имевшихся 
па 1-е январи 1936 г.

Утвердить план ног 
ней на 1*о января 1 
ругам и районам крайнего севера 
края, согласно приложении .V.* 7.

S. Утвердить план ноголоиья кро 
л into - маток в колхозных кроли
ководческих фермах в целом но 
краю на 1-е января 1937 г. в ко
личестве 20580 голов против 8180

1ря
Д11И-

Иредседатель Краевого 
Исполнительного Комитета 

И. Рещииоз.
Комитета ВКН(б) 

П. Ануяинушиим.

,.г _ _ _ _ _  к постановлению президиума
g u m * крайисполком и Огаро Крайкома ВНП(О) от 16 июня 

' 1936 года „О государственном плане развития 
животноводства на 1936 год по Красноярскому крага

Ы’о рогатого скота 
1937 г. и план

в а 1*е чипа- 
выращнвапня

г. н план выращивания яшят и 
козлят в 19W г. в колхозах, у ко
лхозников п у единоличников ио
Хакасской автономной области и

ка кроликов колхозникам 
хозиых кролиководческих 
количестве 1 (*000 голов

ИЗ кол- 
ферм в 
согласно

„ЯТ .  193В Г. » И М ,  У Ш  f i ,3 Y P“
)зников и у едиполичликоз по Ха 
песков автономной области и рай- 
мм края согласно приложения 

2.
3. Установить план поголовья

согласно прп.южо приложения .V 8.

5. Утвердить план г.Оголовья ло 
шадей, крупного рогатою скота, 
овец и коз, и свиной на 1-е ян
варя 1937 г. и план выращива
нии жеребят, телат, ягплт и коз
лят и поросят в 1936 г. а совхо-

■* 1-в ' " " “ " " o jT n p U a  128773 ш ,  ОРСах и Ш йбиых и й »
учреждений и организаций ложения А* 9.Б  во 160345 г 

лов, имевшихся

9. Установить план контракта
ции телят у колхозников дли кол
хозных товарных ферм в Количест 
ве 13000 голов и план продажи 
свиней колхозным товарным фер
мам из совхозов ИКС в количест
ве 3000 голов с распределением 
их ио районам края, согласно Ира

на 1 о января , пах

I I

О государственной помощи колхозникам в обзаведении порою* 
и мелким скотом личного пользования

количестве 
лецвем их

3000 голов с распреде
ли районам согласно

IIjm колхозникам 
|рных ферм и количество 
VWB 1 п

10. Для •казания гвеударстпев- беспроцентны* денежный вреди? в 
ей нмоли бескоровпым К-.ЛХ08ПК суммо 560000 рублей. Пору шть 
„ч » Айвонов™ корою.» ттвор. т. т. Комарову (Крайплан), Бдопо приожевшя »  11.
■ть план продажи телок бескоров ву (Крайзомупраплепио) “  | 13 у стаП01ШЬ ДЛя инкубатор*

*  — м  ™ -—  г г л ж
- -  i s s » 3 5  Г 5 £  в я г л г

С З Е З й г  Х ' = ! Г ™ “ \ = :  я =  = я г = » .  -ртхибаика предоставить колхо, ^  иКОлип«гл*пв ГиЮОО продолением ьтого плана
и uj совхозов ИКСовхозов. в нам согласно прплоячонии«ньаи, же имеющим возможности 

•оплатить полную стоимость телок,голов

III

;ота

комитета.
Каждый уполномоченный поел* 

утверждения его районным нспол 
нительным комитетом дает сельс
кому, совету письменное обяза
тельство. Этим о б я з а т е л ь с т в о м  
уполномоченный принимает на се 
бя поручение сельского совета 
провести подписку на заем и сбор 
вию сов по этой подписке среди 
определенной группы колхозни
ков или единоличников, к кото
рой сельский совет прикрепляет 
уполномоченного на все время 
сбора взносов. В этом же обяза
тельство уполномоченный прини
мает на себя имущественную от; 
ветстоенность за сохранность соб 
ранных им денег и за сво^премен 
ную передачу их казначею сель 
ского совета.

Уполномоченный получает от 
сельского совета удостоверение 
на право проведения работы по 
займу. Уполномоченные м огут 
быть освобождены от работы п* 
займу только по постановлению 
районного исполнительного коми 

Iтвта.

О мероприятиях по улучшению породы скота и племенному делу
ватьс* планом, установленным по- 19. Президиум Крайисполкома и
становлением президиума Крайне- бюро Крайкома ВК11(б) указыванг
полком а и бюро Крайкома 1ШП(б) все|| райисполкомам, райкомам
от 27 мая 1936 г. 1ШП(5), директорам совхозов и

18. Обязать Крайзомуиравлеиие председателям колхозов иа особое
взять под непосредственное наблю* значение племенного дела и и«д-
донио работу племенных ферм, ото черкивают, что хорошо поставлен-
брат!

лгчтппп (Ъепмы. сделал нх оа- чие огромных н»с« u«i|
хорошо мш-

Утвердить план мотивации 
в колхозах, у колхозников з 

единоличников племенными и 
лучшенными производителями в 

целом по краю: лошадей 49500 
олов, крупного рогатого скота 
160000 голов, свинеМ 71000 re
mit согласии приложения 13.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
По Хакасской автономной облас

ти план поголовья лошадей па 1 
января 1937 г. установлен в кол
хозах в 29840 гол., у КОЛХОЗНИ
КУ!, —  1380 гол. и у единолич
ников —  в 720 голов.

План выращивании жеребят и 
1036 г. установлен в колхозах об
ласти. в 4000 гол., у колхозников
__ н 126 гол. п у единоличников
—  п 85 голов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
Ц„ Хакасской автономной облас

ти план поголовья крупного рога
того скота на 1 января 1937 ?. 
в колхозах установлен всего в 
50200 
17000 гол.
колхозников всего в 29730 гол., в 
том числе коров— в 11150 гол., у 
единоличников всего в 1350 гол, 
в том числе коров—в 630 голов.̂  

План выращивания телят в 1936 
году установлен: в колхозах в 
15500 гол., v колхозников в 10370 
гол. и у единоличников— в 420 
голов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
Но Хакасской автономной облас

ти план поголовья свиней в колхо 
зах на 1 январи 1937 г. установ
лен в 7300 голов. ,

План выращивания молодняка 
свиней в 1936 г. установлен в 
колхозах в 5800 гол., у колхозип- 

товарным ков „  12200 гол и у единолични
ков в 520 голов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
Но Хакасской автономной облас

ти план поголовья овец и коз в 
колхозах на 1 января 1937 года 
установлен в 255000 голов.

План выращивания яшят и коз
лят в 1936 году установлен: в ко 
лхозах—в 89300 ’ гол., у колхоз
ников— в 34550 гол. и у едино
личников— в 50 голов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
Но Хакасской автономно?! облас

ти план поголовья лошадей, круп
ного рогатого скота, овец, коз и 
свиней в совхозах, ОГГ ах и под-

зам Паркомзема установлен: по 
Боградсному конезаводу Уч 42: ло
шадей—4044 гол., крупного рогато 
го скота всего —  276 гол., в том 
числе, коров —  116 гол., овец и 
коз —  3372 гол. и евпней —  118 
голов.

по
А?

пайо-
12.

чпть в 1936 году в совхозах случ 
у всего маточного поголовья ло-

жипотнонодство —  вто нали
тых масо породистого, вы

зой дальнейше 
для остальных

племеппой работы соко - продуктивного, 
ферм колхозов. тайного скота.

План выращивания жеребят, те 
лит, ягнят, козлят и поросят п 
1036 году по этому яге конезаводу 
установлен: жеребят— 685 гол., те 
лят— 75 гол., ягнят в козлят —  
1470 гол. в поросят— 110 голов.

План поголовья лошадей, круп
ного рогатого скота, овец, коз и 
свиней на 1 января 1937 года по 

гол., в том числе коров— в Ширинсноиу конезаводу У  72 ус* 
и волов—в 550 гол., у тановлен: по лошадям— 2293 гол., 

по крупному рогатому скоту, все*
"о— 79 гол., в том числе коров—
31 гол., по овцам и козам —  1288 
гол. и по свиньям —  32 гол.

План вырашпваиня жеребят, г« 
лят, ягпят, козлят и поросят * 
1936 году ио этому жо конезаводу 
установлен: жеребят—545 гол., г* 
лят— 20 гол., ягпят и козлят — 
500 гол. и поросят —  20 голов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.
По Хакасской автономной облас

ти план поголовья кролим-маток 
ио кодхозпым фермам на 1 янва
ря 1937 года установлен в 2175 
гол. План продажи молодняка кро
ликов колхозникам в 1936 году из 
колхозных кролиководчески ферм 
установлен в 1872 гол. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.
Ио Хакасской автономно! облас

ти плап контрактации телят у кол 
хозпнков для колхозных товарных 
ферм в 1936 году установлен в 
1050 гол. Плап продажи овннеВпя 
совхозов Наркомсовхозов для кол
хозных товарных ферм в 1936 го
ду установлен в 400 голов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.
Ио Хакасской автономной облас

ти плап оказания государственной 
помощи бескоровным колхозникам 
в обзаведении телятами в 1936 
году установлен всего —  в 300 ) 
голов. План продажи из колхозных 
товарных форм —  в 1500 голов.

собных хозяйствах учреждений и 
организаций на 1 января 1937 го
да установлен по лошадям в 6300 
гол., по крупному рогатому скоту лЛан продажи из совхозов Парком

иадей, крупного рог.»того скота, 
н»сц и свиной теменными к улуч 
пенными производителями.

15. Обязать Крайземуправлений 
и течении 1936 года обеспечить 
»амеиу в стадо колхозов всех

породных хряков • производите 
Pftii племенными, испольла для 

ого покупку племенных хряков 
►;» совхозов ИКС и племенных 
р>ерм Госнлемрассадника.

16. И отношении развития топ- 
сорукпого овцовьдства руководст
воваться планом, установленным 
юстанонлонном президиума Прай- 
сполкома
КИ(б) о т _____ ____ -...........

17. В отношении покупки колхо проияводства кормов был

4700 гол., в том числе,

IV
О расширении кормовой базы

овнам \иI 
и но сви-

совхозов—в 1500 голов. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №11.

Ио Хакасской автономной обл а-

20. Отмлчая выполнение в 1935 
году плана производства кормов 
рядом районов, президиум Крайис
полкома и бюро Крайкома НКШб) 
предупреждают, что в 1936 году 
должно быть обеспечено своевре
менное проведение уборки кормо
вых культур, подлинно - больше*

сроки, как для обеспечения г, пер
вую очередь обобществленного ста нодсооных

создании страховых фон- и организаций  ̂установлен: по же*

всего в
коров —  2000 гол., но 
козам —  в 10000 гол.
ньяч —  в 4460 годов. сти плап продажи поросят колхоз-

План выращивания жеребят, те- пикам из колхозных товарных 
лят, ягнят, козлят н поросят в ферМ n 193Q Г0Ду установлен —  в 
1936 году в совхозах, 014” ах и qqOO гол. п из совхозов Паркомсо- 

хозяйствах учреждений вхозов_ „  250 .олон.
да, так п 
дон кормов и для выдачи колхоз
никам па трудодни.

21. П отношении плана сеноко
шения, силосования и улучшения 
лугов и пастбищ руководствовать- 

" и"* бюро ' Крайкома вистская организация сенокошения ся планами, утвержденными поста 
М  апреля 1936 года, и силосования с тем, чтобы план повлониом президиума Ьрайиспол-

’ *—  .......- -.....  - бюро Крайкома ВЫ1(б) от рогатого «скота, овец ьоз

ребятам— в 230 гол., по телятам 
—  в 1200 гол., по ягнятам и коп- 
лятам —  в 3900 гол. и по поро
сятам —  п 3180 голов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
Ио Хакасской автопомпой еблас-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.
Ио Хакасской автономной обла

сти план метизации лошадей, кру
пного рогатого скота и свиней к 
колхозах, у колхозников и едино
личников на 1936 год установлен: 
по лошадям— в 9400 гол., по

выпол- кома и
ти план поголовья лошадей крупного крупному рогатому скоту в

свиней 37780 гол. и пе ввиньям—в 43{%
• ишшпиипя 11UI» j  111.» *-----Г.---- ■ о 4 ПОС ......
плямовяых бымв рук#вод«тво в и  пялиостью м в уетянввлвиныв. в нюня 1УЛ* года. на 1 января 1937 года но совхо- воле*,



Письма в редакцию

Ширинго зажимает 
критику

Г.повь назначенный директор 
Абакапской межрайонной базы се 
v»:i|»ia<V/iwT т. Шнринго о первых 
жо дней работы, вместо действитель 
ного выращивания людей _ и за
боты о людях, держит собя но от 
шнНепню ко всем своим подчинен 
ним хамски.

В своих бес.нрнчи!П1Ых грубо- 
пгах он переходит we П’-тиПЫ* 
На справедливые требования рабо 
чих. о выплате за неиспользован
ный отпуск, он не отвечает, а ос
корбляет тех,, кто эти енраитта*» 
от. 25 июня на общем соланин 
коллектива он сам себя 1пбрам 
председателем и на замечания при 
сутчтвующих о хаотическом зеде* 
нии собрания, начал кричать, что 
пи злеть хозяин и двум сотрудни
кам. вместо представления слова, 
приказал замолчать.

НГщжппо. имея распоряжение 
краевой ктиторы о выделении Ч 
тыс. руб. на улучшение быта ра
бочих - стахановцев, категоричес
ки отказал в 450 руб- Для отправ 
ки детей - пионеров в лагеря.

Облпрофсовету необходимо обра 
тип. внимание на зажим критики 
и самокритики грубияном Ширин- 
г„  Сотрудник.

По Советскому Союзу
Снят 150-тысячный 

трактор
Харьков, 2 июля. (Тасс). Вче

ра с конвейера Харьковского тра 
кториого завода снят 150000 тра 
ктф.

Производительность рабочих за 
вода растет из месяца в месяц. 
В*четвертом квартале 1935 года 
расход времени производственных 
рабочих на один трактор состав
лял 130 человекочасов, а в первом 
полугодии текущего года 110 че
ловекочасов. (Тасс).

Колхоз им. Молотова. Новочеркасского района. Лзово-Черио- 
морского края заканчивает подготовку инвентаря к сенокосной кам 
пании. НГз сн.: предколхоза им. Молотова тов. Е. И. Мандрыкин (спра 
ва) и кузнец тов. Ф. Д. Чеботарев проверяют качество ремонта сено 
косилки.

КОМБАЙНЫ в ы ш л и  на поля

Пятигорск, (Тасс). К Наурском 
и Воронцово - Александровском 
районах началась уборка хлебов 
комбайнами. Комбайнер - сгахано во аккуратно отпускает горко 
г.ец Николай Иванов (Наурская зу средства на благоустройспи

Снетгорс:

СДЕЛАТЬ ГОРОД 
КУЛЬТУРНЫМ н 

БЛАГОУСТРОЕННЫ

На последнее время в преви 
н и и  города Абакана в культур 
центр сделано много. Эта paij 
чувстнуетсн и в насаждении 
ревьен, к постройке тротуаром 
спадании городского сада и т! 
Однако,, этого ещо далеко не’ 
точно, немало еще п юроде 
культурм! и грязи.

Например, около облсуда и 
партшколы постоянно свалив  ̂
ся нааоз н прочно нечист» 
Строящийся дом культуры со в 
сторон также запаливают в 
зом. Горкомхоз бездействует. 

Приведем факты. Правите.!

Да здравствует братский соиз народов СССР!
Пролетарии всех стран соединяйтесь;

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМ» « ОБЛПРОФСОВЕТА

Год изданий Ь»й
ПерИОДКНИОСТЬ 25 ROKStpOB В ИВСЯ1

Ц е н а  и о ж в р а - R  н о п ,

СЕГОДНЯ
ТРИНАДЦАТИЛЕТИЕ 

КОНСТИТУЦИИ

СССР

Равноправие граждан СССР, неза
висимо от их национальности и расы , 
во  всех областях хозяйственной, госу 
дарственной, культурной и общ ест
венно - политической жизни являет 

непреложным законом.
(Ив проента Конституции Союза ССР)

С Я

МТС) убрал н день на «Огалинце» 
•15 гектаров. Комбайнер!.! Коло- 
кольников и Сычнн довели суточ- 
ную производительность своих 
«Коммунаров» до 33 га каждый.

Д е н ь  н а ш е й  с т р а н ы

Не умная хитрость 
маслопрсма

ХлкмаслоироМ очень Х1Щ*о от
махивается от своих дебиторов. 
Из иблконторы они выдали маете 
ру 1'ыбину *265 руб., во, команди 
ровав его и Усть-Фыркальекий ма 
слозгвол, снесли вту сумму за 
г.чет ЭТОГО завода.

Когда завод обратно дебитует 
облконт -ре, аЗлкоитора, много ие 
думая, издает приказ, где прила
гает заводу в кратчайший срок 
линвндщмшать ?.сбиторсиую задол
женность. Так просто отмахивать 
сн от своих дебиторов нельзя.

Свай.

ЦИК Союза постановил награ-; построении наркомтяжщтма тов. 
дин. орденами Советского Союза Борисом сообщил, что за первое 
летчиков гражданского воздушно- полугодие выпущено и отсужено 
14) флота в количестве ‘21 челове-1 30ф7 комбайнов. 
iui. Орденом «Красной звезды» иа I **
граждеио 5 летчиков, орденом|
«Трудового Красного Йнлменц» • j Директива наркоза тяжелой 
чол." орденом *Знак Почета» —  9 промышленности тов. ()р?жоннкид 
челеьек. ! зе мобилизовал» коллектив Горько

| некого автозавода имени Молото- 
! на иа лучшее овладение процес- 

В рапорте на ими товарищей сом производства л а м у  з н и а 
Сталина, Молотоеа п Срджонииид- «М 1». * VO m ‘2D июни пюра- 
зе, начальник главного управле-1 но Г20, а за весь июнь 17̂  мз- 
нпя сельскохозяйственного маши- шипы.

К 25 июня по Союзу 
iiieuo 3775100 гектаров

* * *

сена ско- 
естест

венных сенокосов— нвоц. плана. 
1! прошлом году к этому жо вре
мени было скошено 5*230000 ген 

I тарой сенокосов.
V

К 25 нюня ио Союзу прополото 
: 211*35000 гектаров озимых посе- 
пов —  03 проц. плана; 27079000 

| гектаров яровых —  (»3 нрон. Сей 
! час цептр тяжести этих работ на 
дает преимущественно на север
ные и восточные районы.

| (Тасс).

За советским рубежом

П л е н у м  Л и г и  н а ц и й

иПьяница 
дебошир

11 нюня в ночное время куль
турник артели «Красная заря», 
iilmmni в пьяном ш >  ломился в 
столовую Si 1, с криком «Я ХОЗЯ
ИН, я вам покажу*. 1'2 июня этот 
же Шпагин в пьяном, виде с труп 
пой пьяных лицей зашел в столо
вую У-' ‘2. прошел без халата в к\ 
хпю к стал прибираться к пустя
кам. «Я, говорит, хозяин». *11 за 
втра с. вами поговорю».

После втого пошел на $азар н 
стал придираться к одной из торго
вок п ларьке Гнпшшмвой, после 
чего с группой ̂ пьяных людей на 
базаре учинил Драку. Когда же ар 
толь «Красная заря» избавится от
ш. я инны и дебошира.

Наблюдающим.

Бездельник из 
Матурского 

сельпо

jii'oueiie (Швейца- 
. заседание пленума

выступил с речью 
негус (император

В Матурском сельсовете нахо
дятся 4 леспромартели с годовой 
программой в 400 тысяч рублей. 
Но рещепию правительства торго 
влю хлебом должно в артелях ор
ганизовать сельпо, но Матурское 
сольно снабженно и торговлю ор
ганизовало нз рук воя плохо.

Частые перебои, но соблюдают
ся правила санитарии при достав
ке и продажи хлеба из пекарни. И*» 
артели лесохимии, в виду недосна 
бжения было 380 человеке - дней 
простоев. В результате выполне
ние программы второго квартала 
сорвано. А. Щербаков.

Зо нюни в
рия) ОТКрЫЛОС!
Лиги наций.

На пленуме
абиссинский ___
Он заявил, что прибыл в Женеву, 
чтобы требовать справедливости 
для абиссинского народа и irpo- 
ciiTi. помощи, которая ему была 
обещана 8 месяцев тому назад Г>0 
странами, признавшими, что \ со
вершена агрессия и нарушение 
международных догово|юв.

После негуса выступил глаза 
французского правительства Блюм. 
Выс-гупивший, затем английский 
министр иностранных дел Иден, 
заиви.т, что Англия отказывается 
от санкции против Италии. За
тем слово было представлено тов. 
ЛитЕнногу. Тов. Литвинов заявил:

__ «Предстннляемэа мной пра-
вител!.ство с самого начала ита- 
ло - абиссинского конфликта за
няло совершенно ясную и твер
дую позицию, вытекавшую отнюдь 
но из его собственных безопасно
стей. а международной солидарно 
сп!, устава Лиги и налагаемых 
иа него этим уставом обяза
тельств*.

Касаясь роли Лиги наиий I» 
итало - абиссинском конфликте, 
тов. Литвинов продолжал:

j —  «Лига наций пережинает 
сейчас отнюдь не первую свою не 
удачу. Были не менее, а более ра 
зительиыо случаи военных напа
дений одних членов Лиги протай 
других, когда Лига совершенно но 
реагировала, оставив жертву аг
рессии с глазу па глаз, в нерав
ном бою с агрессором. Тогда воп
рос однако но ставился о негодно 
сти пакта и пересмотра его. Если 
тогда для этого по было основа
ния, то тем больше их теперь.

Я далек от идеализации пакта. 
1л о несовершенство заключается 
не столько в его статьях, сколько 
и нодомолжах и неясностях. Гоао

оком конфликте некоторым чле
нам Лиги с самого начала отказ 
от участии н санкциях. Нет ясно 
сти п -просе и о том, какой ор- 
ган коисатируст агрессию. Нет 
ясности в вопросе об обязательно 
сти постановлении органов Лиги 
н деле санкции.

Статьи 10 должна остаться не 
тронутой. »кономическио саньпнн 
должны оставаться обязательны- 
ми для всех членов tfuni. И воен 
шло санкции. Ио если мы до та
ких высот международной соли
дарности ПОДНЯТЬСЯ еще пе мо
жем. то следует позаботиться, 

[чтобы все контигенты. а для пача 
} ла, хогя-бы вен Кирова, была по
крыта сетью региональных пак
тов. в силу которых 01 дельные 
группы государства обязывались 
защищать от агрессора определен 
цып участи, при чем. выполнение 
этих региональных обязательств 
считалось бы равносильным иы- 

н об его усилении. Большим про • нолноиню обязательств пакта Ли- 
белом я считан» отсутствие в нак ' гн и пользовалось бы полной под 
те иеоиредолеини агрессин. кото- держкой всех членои панин.

рода. В 1935 году былоотну 
10 тысяч рублей. 25 тысяч 
расширение и оборудование ас 
зацнонных обозов, на nocTjKij 
глубоких трубчатых колодцев, 
руководители горкомхоза израг 
довали эта средства не по на. 
чонию.

В настоящем году горком 
отпущено 23 тысячи на ност| 
ку хороших колодцен общего i 
зонании. Прошло уже иолгода 
это ст|юительство по начато.

Для соблюдения санитарчч 
ходи мо немедленно хлориро 
псе места общественной спа. 
По своей инициативе деанпф* 
кое бюро ГОКК занялось этой 
ботой: хлорирует выгребные 
жилых строений н X- Д. A rcj 
хоз ноирежному в стороне от 
го. II даже после продолжите 
го оттягивания он отказался < 
чивать за эту работу.

Очень долгое время в коли 
общественного пользования i 
живал неизвестный гражданин 
загрязнял воду колодца* А и* 
колодец начплн «чистить» то п 
этого там оказалось еще бол 
1рязн и окурков 

Ксли бы горкомхозовны !'Ы 
нили указания гоесашгаснек 
которая, ьелати сказать, работ 
тоже еще плохо, то этих иедо»

! ков бы не было.

Цд 103 (962) 6 июля 1936 Г.

Конституция 
освобожденных народов

Наша Великая социалистичес
кая революция освободила угне
тенные народы. Она осуществила 
цели, за которые боролись угне
тенные нации в течение векэв.

Лени»! и Сталин всегда учили, j 
что только диктатура пролетарка 
та тольио власть рабочих и крс- 
Ьтьян способна уничтожить наци 
ональный и расовый гнет. Наро
ды СССР живут в крепком содру 
жестве и вышли на цэоосу не
бывалого под’ема. Бурными тем-, 
пами идет невиданный расцвет 
братских социалистических рес
публик.

«Существование капитализма 
без национального гнета таи же 
немыслимо, как немыслимо суще
ствование социализма бег осво
бождения угнетенных наций, без 
ь'кциональной свобод*» (Сталии).

В Смененных штатах Амери- 
ии издеваются над негритянскими 
рабочими и крестьянами, потому, 
что у них черный цвет кожи, хо 
тя ионституция Америки призна
ет на словах равенство рас и на
ций.

Васильев

рить приводится поэтому не о ре
формо пакта, а об его уточнении

рое облегчило и итало - аоисоич-

МИТИНГ. ПАМЯТИ М. ГОРЬКОГО 
* В ПАРИЖЕ

29 июня в Париже состоялся 
митинг памяти тов. Горького, соз
ванный международной ассоциаци
ей писателей для зашиты куль
туры. Участники митинга сиелн 
«Интернационал». В принятой на 
митинге резолюции указывается: 
«Мы приветствуем Горького, как 
друга Ленина и Сталина, героя 
борьбы за осуществление высшего 
идеала человечества*. (Тасс).

РОСТ ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ

Газета французской компартии 
«Юмапито», сообщает, что числен 
ный состав французской компар
тии возрос до 150000 членов. 11 
кая 1930 года насчитывалось. 
143900 членов компартии. (Тзсс).

О Б Я В Л Е Н И Е
Кизасскому приисковому управлению „Запсибзолою" тр11 

гатся в неограниченном количестве рабочие на старательские рз 
ты по добыче золота.

Старатели снабжаются по себестоимости инструментами, м 
риалами, оборудованием, им бесплатно оказывается техничес 
помощь. На строительство домов отпускается бесплатно лес и о 
жаются по себестоимости необходимыми для постройки материала 

Старателям на первое время отводятся разведанные золо 
косные участки.

Сдаваемое золото старателями оплачивается по желанию 
знаками или отоваривается на 100 проц. в магазинах золотэску 
одеждой, обувью, продуктами и проч.

Заработок старателей освобождается от всех налогов и соо 
На приисках имеются клубы, красные уголки, школы,

ловые и больницы. ’
Заработок старателей выражается от 40 рублей и выше 

лотом исчислении. Отдельные с т а р а т е л и — стахановцы зарабатын^ 
до 100 рублей в месяц и выше.

Идите работать на прииска! Повышайте свое материаль
благополучие! „  „ Я,1Р. Й

Кизасское приисковое управление расположено в пригрв 
ной полосе. Едущие иа работу должны озаботиться пропуском

- - — анвх Hi

Чем менее устойчиво буржуазное 
правительство, тем сильнее наци 
•нальный гнет. Германский фа
шизм еб’явил «низшей расой» 
всех, кроме немцев. Против лю
дей других наций в Германии 
применяются зверские, кровавые 
законы угнетения, травли, пора 
1ощения. В странах фашизма осо 
бенно наглядно чувствуются вол
чьи законы капитализма. Сожрать 
другого, чтобы самому жить, —  
■от мораль забрызганного кровью 
фашизма.

В то время, как фашисты стре 
мяте я вернуть народы Европы и 
ужасам средневековья и челове-i 
ионенавистничества, миллионы 
трудящихся нашей, страны празд, 
нуют полное торжество большеви 
стеной национальной политики. И 
зта великая наша победа, возмож 
ная только при социалистическом 
строе, начертана золотыми слова*1 

Зам. редактора Б. Ковалевски| m  в 123-й статье проента ста
линской Конституции.

«Равноправие граждан СССР, 
независимо от их национально

П р о и с ш е с т н и !

СОР. 1 июля с. г. по ул. Воро 
лова N* 35 (У-Ябакан) у гр-ки 
коной 3. Е. через открытые й 
точки окна была совершена 
жа домашних вешей на су 
394 рубля. Преступник Васи  
ев В. И. задержан. У него из 
пальто. ВаснльевЗзрестован и 
дается суду.

ik
?9 июня с. г. заведываю 

ларьком Колунаевым было зая 
но, что путем взлома потолк 
ларьке было совершено огра 
ние ларька.

Уголовным розыском устано 
но. что плаха поднята изну 
ларька самим Колунаевым.

Ревизией установлена недо 
ча в сумме 284 ру .

Колунаев привлекается к \ 
лонной ответственности

сти и расы, во гссх сСязстях 1 
хозяйственной, госу з- :ткс < -1 
ной, культурно» и обще г;:.н- 
но - политичесий жизни яв
ляется непралоюаым закгисм;».

Конституция то;)жестченно ja- j 
являет, что наиое бы то ни было—  ] 
прямое или иосвенпое— ограниче
ние прав или, наоборот, установ
ление прямых или кзгэснных ппе 
имуществ граждан, в зависимости , 
от их расовой и национальной 
принадлежности равно как вгя 
ная проповедь расовой или наци
ональной исключительности или 
ненависти и пренебрежения, из* 
раются законом.

Зта статья проекта стоит на 
страже свободы и развития куль 
туры многочисленных народов 
СССР.

Согласно Конституции каждый 
гражданин СССР может гыступи.ть 
на своем родном языне на суде, 
в шиолах детей должны обучать 
на родном языке. Каждый гп ’-т 
избрать и быть избранным в лю
бые органы управления государст 
ва, независимо от расовэй и на
циональной принадлежности.

Ряд народов: иазахи, киоги:ы, 
грузины, армяне, тюрии псяучают 
государственную самостоятель - 
„ость—их автономмые рсспу С ги
ки становятся союзными ре-г.уб* 
лииами.

С тех пор прошло 18 лет.
И вот, мы  имеем уж е  
благие результаты  этой 
политики. Н астоящ ее со 
вещ ание является  ярким 
доказательством  того, что 
былому недоверию меж*

„ ду народами С С С Р дав- 
1 но у ж е  полож ен конец,

что недоверие сменилось
полным взаим ным дове
рием, что дружба м еж ду 
народами С СС Р растет и 

l крепнет. Это , товарищ и, 
самое ценное из того, что 
дала нам болыиевистс* 
ская национальная поли 
тика.

FK друж ба м еж д у наро 
дами С С С Р—больш ое и 
серьезное з а в о е в а н и е .  
Ибо пока эта д р уж ба  су 
щ ествует. народы нашей 
страны будут свободны 
и непобедимы. Н икто  не 
страш ен нам, ни внут
ренние, ни внеш ние вра 
ги, пока эта д руж ба  ж и  
вет и здравствует. М ож е 
те не сом неваться в этом, 
товарищ и.

(Из речи тов. Сталина ни со
вещании передовых колхозни 
ков и колхозниц Таджикистаг 
на и Туркменистана. 1935 г.)

Третий день пленума обкома партии
З а к л ю ч и т е л ь н о е  з а с е д а н и е

Создается Совет национально
стей в составе Верхов кто сове
та СССР, каи равноправная пала 
та, обеспечивающая необходимое 
равноправие и учет националь
ных особенностей каждого совете 
кого народа.

С огромным сочувствием проеит 
нашего великого основного зако
на встречен угнетенными и тру- 
дящимися всех стран.

Полное равенство рас и на
ций осуществлено тшько в Со
ветском Союзе. Оно принесло и 
несет людям каждой националь
ности еще больший расцвет куль 
туры, талантов, способностей.

Наша Конституция —  это де
монстрация торжества нацио
нальной политики Ленина и Ста 
лина.

На вечернем заседании 4 иютя 
пленум обкома заслушал обшир
ный доклад заместителя предоблис 
полкома тов. Четверикова о состо
янии н задачах разввтия животно
водства в области.

Выступлением директора Мпп - 
Хакмолмясотреста тов. Синелышка 
в прениях по докладу тов. Четве
рикова закончилось вечернее засе
дание,

совой бдительное,ти и ухудшению1 рые секретари РК при обмене не- 
руководства совхозами. ; верно подходят к определению нас

Некоторые руководители иаблю- емвных коммунистов. Одиовремеи- 
дающуюсн гибель молодняка сияг j но предупредил, чтобы ие т а е -  
чают пазпаняем «отход», старают лить в партии действител.иа иас- 
ся сравнить «отход» с планом, срав|сивныд, неоправдывающих вымке-
„нть с со сет»  совхозом, п т  >ш г» >»»""« « « “  ” аше» " “Р1” - 
«у нас меньше», а за этой успопо Большое место в докладе было 
енностъю проглядывают и даже не: уделено вопросу партийно - массе-
замечают в „ с М 1 ^
классово - враждебных влементон | пиональ11ЫХ КМХозах и среди ком 
пробравшихся в совхог. (иуниетов —  одиночен.

Призывом к повышению бдите ль j затеи тов. Сизых особо остано- 
ности и оперативному руководству t вился на развертывании шир я;еа 
м в5 „звы . строительство» заков-! р е 'в Г ц ,
чил свою речь тов. Хмарии. 1

месту жительства в о| ( К В Д .органах , ..ч̂ лл-
За справками обращаться: г. Абакан, Хакасская 43, предстг 

тельство „Запсибзолото“ , станция Уйбат. экспедиция транспорт
у п Ж е н и е  „ З Д П С И Б Э 0 Л 0 1

У пол. обллит 102 Т. 5830 3. 1270Типогр. Ханмв«:тп(Юмачгор. Абакан

Там, в лагере капитализма,— на 
i циональная вражда и неравенство, 
колониальное рабство и шови
низм, национальное угнетение и 
погромы, империалистические звер
ства и войны.

Здесь, в лагере социализма, —  
взаимное доверие и мир, национа  
льная свобода и равенство, мир- 
"ое сожительство и братское сот 

'днич&ство народов. _
(Из деимпрвции об

На утреннем заседании пленума 
5 июля продолисались прения ио 
докладу тов. Четверикова о живот 
нонодстве. Первым выступил тов.
Анисимов (сельхозбанк).

Затем выступил в прениях нач- 
I политотдела конесовхоза ЗА 4V 
I тов. Валовик. Он подверг резкой 
I критике дирекцию совхоза, кото
рая не научилась онеративво рабо 

|тать и ....  ---- --------
писанием приказов и вынесением (цдеирассадннк), Башин (парторг и" организовать работу с сочувству 

j выговоров подчиненным. Нет рабо* р̂ дника Знамонкгый), Сидоров (сек юиинш, не допускать огульною
—  ---  .. „р^ену в сочувствую

_ Преоброженскии (секретарь щ,,,,
ввииапием. В совхозе есть коню- Ширинского райкома), 
ха, которые при хорошем уход-ч \ дсего „  прениях ио домаду тов. 
за маточным составом достигают 11втв0рикова выступило 14 чело

век.
После прений, пленум перешел 

к заслушиванию доклада тов. Си

онноВ бдительности коммунастоз.
Далее в прениях выступили тов. д заключительной части доклз- 

Кучендаев (облисполком), Коптев' |а WB с „зых говфрпл об усилоьии 
(начполитотдела Бейского севхоеа I к приему в партию и о

училась оператнвии |мии Овцевод), Рязанцев (вачнолнтотде-] 1всИнтапИИ резерва партии —  ен- 
нодменяет оперативность ла Бородипского совхоза), Сазынин чувствующих. Быть бдительными 

приказов и вынесением (цЛенрассадпик), Башин (парторг „  *рГаиизовать работу с сочувству 
i ныгивнрин подчиненным. Нет рабо- р̂ дш1Ка Знамениты!), Сидоров Оок Ющнми, ие дон 
! ты среди стахановцев и пе окруже рвтарЬ Боградского райкона пар-! подхода к приему 
I ны они повседневной заботой и тии) и Преоброженсиий (секретарь щяС

— Мы должны бороться за чис 
тоту и боеспособность кашей орга 
низацин. Ибо только такая оргави 
зацни в срок и полностью может 
разрешит!, задачи, поставленные

Ull ---
100 проц. выжоребки. Ути люди 
дирекцией но замечаются, и не ок 

1 ружены вниманием.
• топ. Дружинина (зоовсттехпи: 1 зых «0 ходе обмена партдокумен-1 перед нам партией.
! кум) высказалась ва пленуме об тов». ,A1#euie, ftn ри1и,  rftnfl Поело принятия резолюций по
| окружении заботой и создании на ] В своем докладе' тов^ докладу т.т. Четверикова и Сизых

местах условий и помощи моло*, щы, ч>то У ^ иТ10КУИРИ пленум перешел к разр«*шенню ьр
дым специалистам животноводства, , стов в области б̂мен партдокуи л» о п ш  вопросов. Пленум 

так»» работаювиш в дереввов, топ » Бейсшм p a t e
црактнко студеитаи зооветтехнику 
на.

Тов. Хмарин (УПКВД) подверг 
критике работу совхозов н отме
тил имеющиеся у руководителей в большинстве пассивный, 
еовхоеов успокоительные настрое-1 Далее тов. Сизых подрооп) остя 
■и, вецущио к притуплению ыас новилси на том, как иногда пен но

оёко„-г  » » в г ;  по, 
х»*дит обмен в Таштынском н Бог Иаллпава завотделом школ 
радском райовах. За врв-я 5 V J 5 S 3 W 5 T 5 .
не выдапы партдокумеиты 34 1“ !. и Ш,Л" П,И№ vсен.

В 4 часа вечера иену и 
ч и  свою ialeiv.

ззкои-



Подпиской на заем крепить оборону страны
Восьмой выпуск педагогов в Хакпедтехникуме

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

Г  болмппм под’емом и раю- : 
стью встретили шахтеры и тру
дящиеся Черногорска декрет пра- 
вительства о новом займе социа
листического государства.

На всех Шахтах и цехах, руд
ника. грош рабочих н служащих 
идет активная нрордГ*»теа этого 
декрета. После нрора̂ штки все под 
насыпаются иа .uiom не меньше 
трехнедельпого заработка.

Персдогюе место по реалнза-1 
ции найма «второй пятилетки» j 
(выпуска четвертого года) прина 
дложнт шахтам. Значительно воз 
расла производственная п общест 

I венная активность горпяков руд
ника.

1’, первый же день трудящиеся 
Черяогорска подписались па 110 
тыс,, руб. ведущую роль в нодпис 

' ке занимают стахановцы и удар*
' ники шахты Xf 3. Н. Высокой.

новы м з а й м о м  у с и л и м  о б о р о н у  
с в о ей  р о д и н ы

Педагогический и студенческий 
коллектив совпартшколы с. боль 
Ш1гч П010М0М встретил известно 
о декрете правительства по выпу 
ску займа второй пятилетки*
(4-го года). L

«Учитывая грандиозны*1! иоое- 
ды социализма. —  говорится к их 
решении, мы все. как одни 
подпишемся ма этот заем не ме
нее трехнедг и,ного фонда зарабь

займа.
тноЛ платы и стипендии.

Активным размещением 
мы еще больше укрепим наши ио 
беды в усилим оборону свое а ро
дины».

I Подпиской уже охвачены но- 
' чти все пе.игоги и студенты па 
сумму 10105 руб. Не охвачено 
шесть человек, которые сейчас и 
командировках.

Тогдин, Ливан Брашн.

Активно реализуем 
новый заем

На основе декрета правитель
ства о займе «2-я пятилетка (вы 
пуск 4-го года) и обмена облига
ций прошлых займов на новый за 
ем, работники суда и прокурату
ры, в количестве 34 человека под 
писались на этот заем на сумму 
8130 руб. Не доохвачено но при
чине отсутствия 4 человека.

Всего *1: коллекпте работает 
38 чел. с общим фондом заработ 
ной платы в 101*00 рублей. Подвиг, 
ка составляет 79 проц. к общему 
фонду заработной платы.

Приветствуем декрет правитель
ства, примем активное 
дальнейшей реализации
ма. „

Прдаопчик. Янгулов, Берет нов
Альфер.

КАК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЙМУ

абота стала почетной и плодотворной

Уполномоченный проводит боль-'что все колхозники и единоличии- 
шую работу ио займу. Эта работа ки, прочитан в газете сообщение • 
является важнейшим государствен выпуске нового займа или, прослу 
ным делом, от выполнения которо- шав об этом доклад 
го зависит успех размещения зай-, хорошо усвоили

участие в 
этого зай

ма иа селе. |
Показателями успешной работы 

уполномоченного являются:
—  полный охват подпиской на 

заем всех колхозников и едииодич 
ников;

—  окончание сбора взносов по 
подписке в установленный срок и

сдача их в сельс*

Трехнедельный заработок 
в займы государству

ими
июля ЩЮНОДИЛСН 
митинг рабочих и

многолюд-
служащих

отройсектора г. Абакана, работа
ющих на строительстве школы и 
дома соцкультуры. Митинг 
посвящен новому декрету о 
свторой пятилетки» (выпуск 
вертого года).

Единодушно приветствуя 
выи декрет о займе, в резолюции 
митинга говорится: «считаем но- 

займе «второй пяти 
г.ажным делом для жаотся.

бес-
об-

был
займе

чет

но-

ВЫН Декрет о 
летки* весьма

окопч&тодьйого построения 
кассового социалистического 
щества, а поэтому единогласно 

{подписываемся па заем «второй пя 
тилетки* но мепее трохиедельно- 

I го заработка v.
I В .пот лее день коллектив стро 
) этелей подписался па 12 тыс.
; руб Инженер тов. Мурзнп подпи
сался на 1000 руб., директор 
строительства школы т. Косоно- 

I гов на «00 руб. Подписка продол
Бугаев.

Наши займы крепят 
оборону страны

Заведующий конным двором гор 
ком хоза т. Чернышев 25 июня, 
на заем «второй пятилетки» (вы
пуска второго года! выиграл 
100 рублевую облигацию 
руб. Узпав об новом выпуске зай 
ма «второ! пятилетки» (выпуска 
четвертого года) он первым 
писался на полный оклад 
зарплаты в 350 руб.

__ «Я приветствую декрет о
выпуске нового займа «второй пя 
тилетки», —  говорит Чернышев.
__наши займы дают большую
поддержку самим трудящимся 
ещо болыпо укрепляют 
I способность нашей великой роди 
ны.

на 
—  500

под-
сноей

своевременная 
кий совет:

—  четкое ведение учета получа* 
еммх взносов путем правильного п 
аккуратного заполнения расчетных 
квитанций и их корешков:

—  повседневное хорошее обслу 
живанно займодержателей путем 
проверки их облигаций по тираж
ным таблицам, выдачи справок о 
порядке оплаты выигрышей, сро
ках выплаты процентов по купо
нам и т. д.

Для того, чтобы выполнить эти 
показатели, от уполномоченного 
требуется сознательное и добросо
вестное отношение к порученному 
ему делу.

Полной» охвата всех

на собрании, 
значение и усло

вия займа и порядок размещении 
его. Уполномоченный должен еще 
раз раз'ясннть каждому колхознику 
нлп единоличнику: зачем выпу
щен заем, на каких условиях он 
выпущен, как можно приобрести 
облигации займа.

Разделительную работу уполно
моченный должен вести по только 
путем индивидуальных бесед—он 
должен проводить и групповые бе
седы ва своем участке. Такие бе
седы можно проводить непосредст
венно в иоле, в бригаде, в звене, 
используя для этого перерывы и 
работе. Уполномоченному надо ор
ганизовать читки с колхозниками 
и единоличниками постановления 
Правительства о выпуске нового 
займа, наиболее интересных газет 
ных статей, раз’яенять возникаю
щие вопросы о займе, сочетать ие 
пуляризацию наших займов с до
стижениями в Социалистическом 
строительстве, с успехами своего 

фактами получения вы-

пшолс я начал заниматься с 
года, а в педтехннкуме рабо 

го янн его основании. Для мо 
абота в школе была всегда 
зны'1 Долгом. Я думаю, что 
Уясняется тем обстоятельст- 
что каждый данный мною 
|£ч меня был и остается 

ескнм актом. Я переживаю 
едки а раз ио повому в каж- 
раз разыскиваю новые пути 
ередачн.

легок дли меня 
канона бы 

аудитория, я имеете с 
переживаю все трудности

s бы ни был 
нал преподавания. 
ш  
ом

и
обороно- 
>й ро;
Б. Г.

района, с 
колхозпн-1 нгрышей отдельными 

ков и единоличников подпиской иа телями и т. п. Нужно довести 
новый заем можно добитьеи толь- сознания каждого колхозника 
ко путем хорошо проведенной раз - ( единоличника 
яснительной работы. 5 полномочен- займа, 

ный .во должен полагаться па то. размещения займа.

займодержа- 
Д* 
и

значение и условия 
Это необходимо дли успеха

НА ПОЛНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

Железнодорожники впереди
Железнодорожники 12-Й дистан 

щш продолжают активно подпи
сываться на заем «второй пятилет 
ки» {выпуска четвертого года). 
За два дня на зауч подписалось 
208 человек, на 35255 
трехнедельному фонду 
вто составляет 103 прои.

Активное участие в подписке 
принимают домохозяйки жепы ра 
бочнх’ и служащих дистанции.

подписи-

руо. К 
зарплаты

Одиннадцать домохозяек 
лись иа 335 руб. I

Несмотря на то, что подписка 
подходит к концу, активность же j 
лезнодорожников по реализации 
нового займа растет. —  Этот за- | 
(,м —  говорят рабочие дистанции, 
—1 воодушевляет нас на достиже
ние новых побед па транспорте, 
руководимым тов. Кагановичем.

Заем государства — 
наш заем

Проработав решение партии и 
правительства о выпуске займа, 
«Второй пятилетки» (выпуска чет
вертого года) общее собрание кол; 
лектнва Абакапской городской элеь1 
тростанцин единодушно одобряет j 

j это решение.
Все 25 человек, присутствующие

_  «С великим энтузиазмом и 
радостью мы встретили новую 
Конституции!, с такой же радостью 
мы встречаем и заем «второй пя
тилетки» (выпуска четвертого го
да). Я подписываюсь на полный 
оклад своего заработка в 75 руб- 
ПлеЙ —  так заявил на митинге 
старый партизан, сторож гсрсбер 
кассы т. Крицкий.

Уборщица Дунаева, подписыва

ясь на заем, заявила:' «я знаю, 
что мои деньги, которые я дам на 
тему государству взаймы, пойдут 
на улучшение благосостояния и 
культуры нашей страны, для пас. 
самих».

Коллектив горсберкассы привет 
стнуот новый заем «второй пяти
летки», и как одни подписались 

оклад своего заработ- 
Бьгстров.

классе, так и дома за четверть 
года вперед. Это дает мно возмож 
ность при проверке тетрадей ви
деть, что разрешено и что оста
лось непонятным для студента: 
одновременно я проверяю выполие 
нпо нормы п 800 задач за год, 
обеспечивающих студентами на
вык в математических вычислени
ях.

| Наряду с яопоетью цели, я про 
доставляю учащимся все возможно 
сти для выполнения задания. Еже
дневная консультация студентов 
после часов занятий, работа лабо
рантов с. группами отстающих иод 
моим руководством. Присутствуя 
сам па занятиях лаборанток, я ви
жу, как из лаборанта Сагалако- 
вой растет прекца» ный преподана-: 
тель математики. Наконец, ииднви 
дуальное прикрепление слабых к 
сильным учащимся с конкретным 
планом работы —  псе ото подго
няет успеваемость в уже никто из 
студентов ве скажет, что: «Я не 
мог выполнить задания».

Параллельна с атими мероприя
тиями я провожу ежедневно конт
роль зпапвй учащихся, стараясь 
его разнообразить и охватить им 
на уроке половицу, а иногда и 
весь класс.

Чтобы своевременно заметить 
проболы в знаниях учащихся, я 
провожу после нескольких часов 

“ работы пятв и десяти - минут
ки. За это время учащиеся класса 
в своих тетрадях выполняют не
большое задание и сейчас же пода 
ют мне для проверки и оценки. 
Во время проверки вызванный сту 
депт из более сильных об'ясняет 
классу способы решения. Студенты 

;урсах но алгебре плохую так привыкли к этому, что сами в 
имеет только один студент, j общежитии устраивают пятимпнут 

главными нз крайОПО зада- j кп соревнуясь на быстроту реше- 
для письменных испытаний пм  ,( а т  
Йматике, учащиеся в боль-

После прохождения больших

жен
ый

•воения. Опыт мой и мои зна
ю зв ".1 я ю т  мне найти подходя 
шгйядные пособия.

сказать, что нынешний 
ГОД был. особенно HHT0- 

н. Так много заботы и вни- 
орращено партией и прави

лом на школу. Работа пода-, 
стала почетной, ответствен-| 
а главное плодотворной. По
четному техникуму приходит 
согодно переживать педоста-) 
подготовленных кадрах сту- 

I, Паш студент —  хакасс в 
[0М окончивший 4 класса 
,воЬ школы и прошедший 
учении, а иногда и два в под 
тельном классе при недтех- 
5, требует к себе особенного 
ЛИ.1
5ы подпить учащихся на уро 
требований программы, пуж 
южить огроиный труд. Рабо- 
одо напористо и чутко. Ре- 
S  испытаний в нынешнем 
Казали правильность мето- 
кх мероприятий, применен
ною в течение учебного го- 
а школьном отделении, на

даний начало урока, бережливость 
каждой минуты, наблюдение за уто 
мляеиостью учащихся во время 
урока и своевременное чередова
ние видов и форм работы, внима
тельное отношение к учащимся но 
мало способствует такому жо отве 
тствонному отношению к урокам 
со стороны самих студентов.

Подготовку к уроку я веду свое
образно, читая постоянно новости 
педагогической литературы, гото
вясь к отдельному уроку и срав
нивая ряд схем проведения этого 
урока в моей практике, я прихожу 
к выводу, которая из них больше 
подходит к данному составу клас
са и что в ней нужно изменить.

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
ПЕРЕДАМ ДРУГИМ

Поело "кончапия гемилеткн, за ’ 
недующий школой тов. Чомнзоп 
посоветовал мне ехать учиться в 
Хакасский иодтехннкум. хоти 
мысль о поездке учиться зароди
лась давно. И техникуме я быст
ро познакомилась г, товарищами и 
теперь мы навсегда осталим. яру 
зьями. С. самого начала я стала 
соревноваться с Нвавовой Пиной, 
часто были одинаковые отметки, 
а в общлу хорошие. Совместна-! 
работа, с, Ниной облегчила прора
ботку трудного материала. Кроме 
топ», нам хорошо помогла в уче
бе Лыткина Марина. После рас
сказа оо было все так ясно, что 
с сожалением вспоминаешь, «как 
же я не могла понять этого».

Помимо этого, мы читали вме
сто художествеипую литературу и

Ьолыное внимание к педагогу 
заставляет задавать себе вопрос,
—  заслуживаешь ли ты его, да-р^мепивались своими мнениями. В 
ешь ли ты такие знания, которые этом году я прочла много замоча 
стоят на уровне требований пар-1толмтых 
тии и правительства. Это же вы

давал. другим. К  этом я убеди
лась на Ю дневной практической 
работе. Окончив ее, мне не хоте
лось уходить из класса, очень 
привыкла к ребятам, мно понра
вились дети, такие способные, 
радостные, счастливые. < ними внес 
те была счастлива и я. За это сча
стье, за эту радость я благодарю 
наше правительство ■ вождя тев. 
Сталина и наших преподавателей 
педтохнпкума Ф. И. Воронкову ■ 
II. К. Носкову.

20 июня я получила аттестат 
об окончании техникума, с кото
рым я имею возможное,ть сразу 
поступить на работу, нас. выпуск 
ников ждет прекрасная будут- 

I ность. Я обещаю, что знанви 
которые я получила, передам дру
гим я сама буду учиться дальше.

Богданов,-! Т.

книг: «Как закалялась
сталь» —  Островского, «Мать»—
Горького, «Анна Каренина» —  

зывает приток н недтехпикум луч (Толгто1Ч)- <Лапти * — 2 книги, Зо
ших отличников учебы и уже cel- ЩАПК0( «Вруски» —  3 книги 1Гав
час имеются заявления в приеме п 
техникум. поданных отличниками. 
Я надеюсь, что с будущего учеб
ного года, с притоком лучших уча 
щнхея из школ области Хакас
ски! педагогический техникум ста 
нот о ряд образцовых техникумов
нр«ш

Педагог Косованов.

ферова, и Др. Очень много чувств 
1 и переживаний я перенесла при 
I чтении этих клиг. Начав читал 
книгу, я не могла оставить ел не

дочитанной до копца. каждую мя 
нуту я использовала на чтояим.

Проучившись три года в техни
куме, я пе только стала разби- 
i ратьен в книгах v понимать сам*, 
чю я научилась эти знания поре-

ДОБЬЮСЬ ПЕРВЕНСТВА 
И В ПРЕПОДАВАНИИ

на полный 
ка.

в ооль- 
справлялнсь лег-1

Мы, колхозники Боградского рай 
на собранни, сразу же ’подписались 0па в 34 году подписывались на 
на заем в размере трехнедельного паом <2-й пятилетки», деньги пол-

Н. Климов.

заработка, псего на сумму 322.) 
руб. А те, кто но был на этом сор 
рапин будут охвачены подпиской {
нюля. 1  ̂ л 

По поручению общего собрания 
Г. Постников.

О б л и г а ц и и  д о л ж н ы  

б ы т ь  в ы д а н ы
Па пашу просьбу выдать обли

гации, все время увиливает. До 
спх нор не выдано облигаций па 
35 руб. т. Сиинаку н ряду других 
колхозников, а между прочим по 
этим облигациям уже были розыг
рыши. Сельсовет должен немедлен 
но вернуть iiaM облигации, за ко
торые мы уплатили деньги.

облита-постыо уплатили и паши 
ции получил члеп сельсовета Ма
каревич И. Но до спх пор он этот 
заем полностью не роздал и хра
пит у себя.

»  случаев,
I

!« заключались те, мето- 
te приемы, которйе обоспе- 
л<5 некоторый успех в рабо 
фкдо всего в конкретности 
01 и тех требований, кото-1 
ставлю перед учащимися, 

во дело так, что учащиеся 
да стенах кабинета, как они 
I вести тетрадь но матема- 
laii записать решение зада- 
IM. же иа стенах кабинета 
тетей календарный план 
Н№ будет прорабатываться 
Rtx. указаны все задачи, ко 
■дут разрешены, как в

раз
долов я устраиваю опрос по одно
му студенту устно н контрольные 
письменные работы. После провер 
ки вывешиваю в кабинете розуль 
таты работы, с указанием количе
ства ошибок, с подразделением 
этих ошибок на виды и оценками 
работ. Последнее средство, что то
же влияет на успех работы это 
мое. личное отношение к работе н 
студентам.

Поступая в 1033 году в Хакас* 1 
ский педагоги • ‘.ми'й И'\п • хннг.ум 
мной овладела некогпми боязгь 
Мне почем» V) казалось, что я но 
справлюсь с уче5ой. Прев» рочпыо 
пспытаяия ii'iii .юступл.чи'и пал 
неважно. С сатчго 1г«"ала уч оп»,- 
го года я считал *ебя недостаточ
но подготовленным п каждое зада
ние старался выполнять с исключи 
тельной серьезностью и аккурат
ностью. Но прошло и нерпой четно 
рти учебного года, как в педтсх 
никумс начали уже упоминать о 
моей хорошей успеваемости. А и 
конце 1 курса я прочло занял в 
цедтехникумо второе место по ус*

На втором курсе, помим* упор
ной работы над дисциплинами, я уп 
лекся чтением художественной ли
тературы. Никогда ие оставлял г 
какое либо заданно невыполнен
ным. а поэтому очень часто прихо неграмотных

Срывают
учебу

взрослых
R колхояо «Ударпк», Сийгочин

ского гмьеввета. Усть - A6aiu«c-
кого района, с. начала этого года 
ие проводилось занятий е м&логро 
мотныи и неграмотными. При кол
хозе же HMeejcH пеграмотпых  ̂
человек и малограмотных 17.

Председатель сельсовета Тпзь- 
мин совершенно не интересуется 
положением ликвидации неграмот
ности, чп даже но знает сколько 

и малограмотных при

За многолетний период педагоги неваемости.
ческой работы, я но пропустил ни 
одиого часа занятий. Нынешний 
год я дал сверх положенных часов, 
еще 200 часов. Точное, без опоз-

Вскоре подружился с товарища
ми по учебе Суворовым и Казана-
новым и совместно нам стало лег
че разрешать трудные вопросы.

I лилось просиживать до поздней 
ночи.

На третьем курсе мне было да
но серьезное поручение —  руковод 
ство «легкой кавалерией». За это 
я взялся особенно активно, потому, 
что решил готовит:, себя для нету 
нлепия н комсомол.

Выпускные проверочные нсныта 
ния я сдал образцово: 17 «отлич
но» и 4 «хорошо». Благодари это
му взял первенстсо по учебе по 
всему техникуму. Постараюсь на 
практике, как и п учебе, добиться 

| первенства. Сейчас подал «аянле- 
j нио н комсомол.

Выпускник Фроленков.

сельсовете.
Он об'ясняет. что нет ликвида

тора и негде его найти, а «мою
щиеся 2 учителя школы Князев и 
Коровкин Талиину помощи в орга
низации школы для взрослых не 
оказывают.

Райисполком должен на месте 
проверить работу сельсовета по 
ликвидации неграмотности и при
нять срочные меры к исправлению 
доцущенпых ошибок, обеспечив бв 
сперебойпую работу школ взрос
лых. Б.

Великая Октябрьская сопиалмстн 
ческан революция разрушила до 
основания буржуазно - помещичье 
государство и создала повый тип 
власти —  Советы рабочих, кресть 
янских и красноармейских депута
тов. В Советах была воплощена 
воля самого передового и револю
ционного класса —  рабочего клас
са. Советы стали государственной 
формой диктатуры пролетариата. 
Государственная власть в руках 
рабочего класса, руководимого ком 
мунистической партией, послужи
ла мощным орудием подавления 
экенлоататоров, могучим средством 
нр шлечении крестьянских масс к 
социалистическому строительству.

Советское государство уиичтожи 
ло частную собственность на зем
лю и на основные средства нроиз- 

Советская власть покои-

С О В Е Т С К А Я  Д Е М О К Р А Т И Я
и  Н О В А Я  к о н с т и т у ц и я  С С С Р

водства. 
чила
равноправием 
с„ я _  тюрьма народов —  превра 
тилась в братское содружество на
родов, строящих социализм.

Первая советская .Конституция 
была принята III Всероссийским 
с'ездом советов в 10IS г. по до
кладу товарища Сталина. Ьй пред 
шествовала историческая «Декла-

цяалистнческого порядка, завоеван 
ноте в октябре 1017 г.

Первая советская Конституция 
РСФСР могла говорить об уничто
жении классов лишь как о цени,! 
которую еще предстояло достиг-1 
путь.

11 в период, когда утверждалась
Конституция СССР —  в 1023 го
ду, —  социалистический уклад пе 
был еще, преобладающим. В дерев
не еще господствовало ■единолич
ное, мелкотоварное хозяйство. Зна
чительную роль в экономике игра
ли кулацкие слои деревни. О ними 
предстояла ожесточенная борьба.

избиратель-

Еще выше мы должны поднять 
большевистскую бдительность, еще
беспощаднее разоблачать происки 
классовых врагов и их агентуры, 
охвостья контрреволюционной трон

_____— —--------- - ! кнстско - зиновьевской банды. Но
совпали возможность распроетраио вводеичо всеобщего избиратели™- 

советской демократии на все го права

Е . П Я Ш У К Я Н И С
директор Института советс
кого строительства 

Якадем ии наук
и права 

С ССР

советский
Линия

население, как это предвидели 
нин и Сталин, как это намечала 
программа нашей большевистской 
партии.

Новая Конституция СССР, про
ект которой ио докладу товарища 
Сталина одобрен Президиумом ЦП л 
СССР и опубликован для всенарод
ного обсуждения, предоставляет ил 
бирательные нрава каждому граж
данину Союза, достигшему 18 лет, 

исключением умалишенных и

с национальным гнетом и не Конституции лишила
Старая царская Рос „ Ь1Х прав людей, экенлоатирую- 

щнх чужой труд, церковников и 
слуг царского режима.

В Конституции 1018 г. было 
записано, что. советская власть пе 
обещает равноправия, что предо
ставляемые Конституцией права 

отняты у отдельных лиц и

. . . . . . . . . . . . ..  т - ;  Й ' и  г Ж Я Г 5 .  т
n p g -'y g :..?"=•: S iS S T t  .« . — ...... I*
великий Сталин были творцами за кихL э_'ем^ 0ввя* построение 
конов, легших в основу НОВОГО со -

будут

за
лиц, лишенных изонрательных 
нрав но решению суда. Социальное 
происхождение, имущественное по
ложение и прошлые занятия уже 
не, будут являться основанием для 
исключения нз списков нзоиратель

бесклас ослабить 
сового социалистического общества ность

революционную бдитель-

означает, что 
социалистический строй иастолыйГ будут 
укрепился, что ограничении в по
литических правах какой-либо ча
сти населения стали излишними.

Новая Конституция устаиавлипа 
ет равные избирательные права 
для рабочих и крестьян. 1» резуль
тате победы колхозного строя кол
хозное крестьянство уже стало 
прочной опорой советской власти.
Всо большие н большие массы пе
редовых колхозников становятся 
активными участниками строитель 
отна зажиточной, культурной со
циалистической жизни. Поэтому 
пришла нора изменить те статьи 
советской Конституции, которые 
устанавливали неравное избира
тельное право для городских рабо
чих и крестьян. Избирательное 
право новой Конституции Судет не 
только всеобщим, но м равным 

для всех граждан СССР.

Согласно повой Копституцнп 
выборы в советские органы будут 
прямые. Наши гигантские успехи 
п рост политического сознания 
трудящихся дают возможность еще 
более усовершенствовать систему 
выборов в сторону дальнейшего 
расширения советского ремоира- 
тизма. Конституция вводит пряное 
голосование при выборах во все 
органы советской власти вплоть 
до высшего всесоюзного органа 

Верховного совета СССР.

Выборы но новой Конституции 
производиться занрытым, 

тайным голосованием. Рабочие, 
раждапе СССР бу 

тьбез смуте-

власти

крестьяне и в< 
дут иметь воз'о н 
нни голосопат 
пню :1а того 
они считают im 'v 
наиболее заел us 
Тайное голое* ми» 
из важнейших 
бюрократизм!»' 
но словам 
«...будут хлыстом 
ИНН Против 11.10X0 
голов власти

Советы, нр 
чнх, крестып 
трудовую шп 
попранных ст 
ческого общ» 
название Сов 

I щихся. Руло»

; м" уемотре 
которого 

бным.
*и|цпм юверия.
• явится одним 

юрьбы С 
,!0 дборы, 

Сталина, 
ласеле- 
их ор*

рабо- 
йцев и 
.ак рам 
алиота- 
иосить 

u rnI трудя 
каотичо-

ЦГгин остается первым ус- 
furo, чтобы Советы, кап 

государственной власти 
:0'. ого социалистического 
w могли успешно ныпол- 

исторнческие задачи.
[Конституция —  это Кон 
государства, единствен- 

10Й ноторого является об- 
зя социалистическая соб-

в ее двух разновндно- 
твенностн гоеударствен- 
нсеиародпой, и собствен 
‘ративно-колхозной. Руд 

|ахты, фабрики и желел- 
!и, бащен, средства сня- 
|нешняя торговля нахо- 
|уках социалистического 

I. Км у же принадлежат 
машинно - .тракторные

(формой социалистических 
1Й янляются колхозы, 
с на государственной 
ренленлой за ними и бес- 
льзонание, т. е. навечно. 
• родства в колхозах об
ид и составляют коонс- 
колхозную собственность, 
ституцин ставит под за 
ча но , . ; и > социалисти 

ио м нри- 
люрым Нла- 
ованив ста- 
шой жизни, 
аротво охра

няет и личную собственность тру
дящихся, их сбережения, предметы 
домашнего обихода и удобства. Со 
циалиэи —  это строй, обеспечи
вающий растущий уровень доволь 
ства и культуры для всех трудя
щихся.

Октябрьская социалистическая 
революция разбила не только око 
вы политического гнета, но и оево 
бодила миллионы трудящихся ос 
нужды, безработицы и вырождения.
Конституция провозглашает дейст
вительное, реальное право на труд, 
право на получение гарантирован
ной работы с оплатой труда но 
качеству и количеству труда. Это 
право обеспечено ростом социали
стического богатства и социалисти 
ческого производства, отсутствием 
в нашей стране кризисов и безра
ботицы.

Наш советский строй обеспечи
вает трудящимся реальное право 
на отдых, чтобы люди могли вос
станавливать свое здоровье, куль
турно расти, развиваться. 1....

Новая сталинская Конституция нетствин с интересами трудящихся 
записала иа своих страницах пра- и в целях укрепления социалисти- 
во трудящихся СССР на матерналь «юского строя гражданам СССР та
кое обеспечение старости и в слу- ротирует: 
чае болезни в потери трудоспособ-. а) свободу слова, 
иостн. | G) свободу печати,^

Обязательное поеобщее школь-; в) свободу собраний 
нов обучение, уволиченио сети тех г) свободу уличных 
шкумов я вуив я обучовио *00 демонстраций.

отрыва от производства дают ма
териальную гарантию права на об 
разонанне каждому гражданину 
СССР.

Право на труд, право на отдых, 
право на еочналыюе обеспечение в 
случае старости, болезни >i нетру
доспособности, право на образова
ние — вот что завоевано н запи
сано прочно, незыблемо в новой 
Конституции.

Новая Конституция поднодит 
итоги успехам ленинско-сталинской 
национальной политики, Зкпиоч!!- 
чоскнй и культурный рост нацио
нальных республик, рпгт кадров, 
заботливо выращенные мудрым 
Сталиным, открывают возможность 
превращения Казахстана, Кирги
зии, Азербайджана. Грузия и Арме 
нии в союзные республики.

Когда буржуазия была револю
ционным классом, она провозгла
шала пышные декларации полити
ческих нрав и свобод, но ими ноль 
зовались лишь аксплоататоры .А 
паша новая Конституция и соот-

и митингов, 
шествий и

Этим Конституции открывает 
широчайшие возможности для сме
лой и прямой большевистской са
мокритики. для смелой инициативы 
масс, выдвигающих новые предло
жения. Рабочий класс строит новое 
общество, проникнутое сознатель
ным коллективным (тремлепнем к 
общей цели.

Граждат социалистического го
сударства не представляют собой 
распыленной массы. Их инициати
ва и активность проявляются и 
профсоюзных, колхозных, коопера
тивных. ку.н турных н молодежных 
организациях. Руководящее ядро 
государства и общественных орга
низации составляет Великая ком
мунистическая партия большеви
ков, партия Ленина —  Сталина.

Правам гражданина социалисти
ческого государства сопутствуют 
оЗвзанности граждан соблюдать 
Конституцию СССР, исполнять за
коны, блюсти дисциплину труда,’ 
честно относиться к общественно
му долгу, уважать правила социа
листического общежития. Первей
шая обязанность гражданина со
циалистического государства соего 
ит в том, чтобы беречь и укреплять 
общественную социалистическую 
собственность как священную и 
ноирипосновевиую основу советско

то строя, как источник оогатства и 
могущества нашей социалистичес
кой родины, как источник аажи 
точпой и культурной жизни всех 
трудящихся.

СССР находится в окружении ка 
питалнетичееких государств, кото
рые ве скрывают своих агрессив
ных замыслов против нашей роди
ны. Нот почему социалистическое 
государство должно повышать в 
укреплять свою обороноспособность. 
Служба в рядах Красной армии 
является почетной обязанностью 
всех граждан. Измена родине —  
нарушение присяги, переход па 
сторону врага, шпионаж в пользу 
иностранного государства —  пред 
станлиет собой самые тяжкие зло- 
доншцч которые будут караться со 
всей строгостью закона.

Передача проекта повой Кон
ституции на всенародное обсужде
ние является новым выражением 
неисчерпаемой силы советской де
мократии. Проект сталинской Кон
ституции вызывает новую волву 
энтузиазма трудящихся, повышает 
их политическую активность. Кон
ституции Советского союза —  ве
ликий документ сталинской эпохи, 
эпохи пободопосного построения 
бесклассового •оциалнетичоекого 
общества.



Пролсгарии всех стран соединяйтесь:

По следам наших
материалов

„Нарушают законы о труде"

Пол таким заголовком в Л« 61

пп С оветском у Союзу
полях страны Памятник пионеру Павлу 

Морозову в Москве
саров Союза ССР решил ус

• ют ЧТО урожай здесь будет бога- не втих ку.
олпрмкуратуры ты». На Днспропетровщипе колхо-1 шлохя ь
в заметке, под зн «Заря* н «ПеЙдорф», Мелпто- 

U ______________. . .  _____________ . . .  n » H n t i i  е п м и я т т  11 0  z \ ) .

В 1932 году нуланами был' 
убит пионер Павлин Морозов, ох
ранявший урожай от расхитите
лей общественной собственности 
По предложению московских орга 
низаций Совет Народных Комис-

ГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б),
____________________________ ----  -----  -
вить памятник Павлику Ч  ОБЛИСПОЛКОМА I  ОБЛПРОФСОВеТА
ву в Моснвс, около Лленсан̂  ------
сного сада, при выезде на У 
ную площадь по Шиелинг 
проезду. -

Г о а  и з д а н и я  6 >й
Периодичность 25 номеров в мест

Ц е н а  н о м е р е - 5  м о п .

104 (963) 8 июля 1936 г.

Образцово подготовиться 
к уборке урожая и зернопоставкам

БОРЕМСЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО В РАЙОНЕ
(Из беседы с членом пленума ОК ВКП(б) т. Тутатчиновой А. 

— председателем Бельтырсного сельсовета, Аскизсного района)

— 10 июля исполнится полгода— Наряду г. завершением сева 
рассказывает т. Тутатчинова, —  часть сил было переключепо па 
как партийная организация индии измет парой. Кое о ком пришлось

лесозавода
Добжвисний снят с работы.

„Задерживают зарплату"

Прокурор Ширинского pifiona т 1 
Чует»ев, но ПОВОДУ неопубликован
ной заметки о задержке заработ
ной платы рабочим Ново - Июсско 
го сонхоза «Скотовод» сообщает, 
что волокита с выплатой зарпла
ты н совхозе имела место. Во вре 
мя pai следования установлено, что 
вся причитающаяся зараоотиаи 
плата Юшкову и другим раиочим 
выплачена, задолженности нет.

QoimpoB зерна г гектара. J  Ш
Изо дня п день N“ TCjJ J neH. *000 га озимой ппюпнцы и ржи.'

" г ™  ” «” - i»”l  &  “S S S 'включаются северные области к- I райопп, комваВпер, 

'“ 'дозревает богаты» урожай па Кочетки. ----- <Тасс)-

О заместителях директоров МТС по 
расчетам с колхозами

I I -  ппивпоиаотрс \Г.ппкч Ншевипа дает здесь в советской социалистическом |нчи>и| паз ясиенин проекта новой Чернов вито арнымч вредителями. Монет-
Маинашев привлекается (убор™- ' l ™ 8' ™ * .  с Актара. 11Ш1п. Председатель ноинемт - \ т  ,Ш Я "  „  1Ш. деш.ы!. им план лущения Ш  ^ 10 сделал ««.ЯП-

К ОТВеТСТВеННОСТИ |Lnoni.i на косьбу пшеницы ком- Л. Берия. 15 состав комик ии нхо Ьоттит>ип „ а 19.U» год. К  . уМ Ж.руюший раствор, которым за
I Пайны в Славянском районе. Яч-! дят; т т . Махарадзе, Кудрявцев, митет партии послал и колхозы ' ' ,  надо приступ:ать 1 ^  ,1ТЖ ш л и  весь иол. И результате 

•опубликованной за- Н(,НЬ иачалн убирать колхозы и Мапи1(И'1ЛШивнли и другие. Коми*--. _астм 500 квалифицированных док за комотце . ^   ̂ m |jyjl| раГюту по проведению
.треблеииях секрета сопхозы Внселковского района. , додаша представить проект » чиков Они пробудут и колхозах! позднее 10—15 дней п * 'в нгс‘иц,1И'/Кого сельсовета Май R д0брипского и Марш- ™  * , 0 ангуста шчиков. они п| по иаднее i  а Д (10К0 т  пол11остш заготов„_
Абаканский райком ,СК01У кантонов. Немецкой рес- Конституции .  |НЯ (Тасс). рочвых раоот. ш п т  пункты укомплектованы
л редакции газеты, ‘ ггики начали выборочную косо-11930 года. _________________ 1.------— Атникамп. Г* Ширииском, Конь
мп ппнветеииых и -----------— — н в я я ю я и ^ и ш я■ ■;ои. Аскнзском. Таштыпском.

нолях Харьковщины, где также! 
начата выборочная косьоа. Колхо-1 
зы области энергично готовятся к 
уборке. Особое внимание уделяется-
помбайнизации.

Нее более широко развертывает 
с я уборочный фронт на Кубани. 
Греческом районе закончена косо
вица ячменя, началась массовая 
уборка. Пшевипа дает здесь в 
среднем 25 центнеров с гектара. 
Введены на косьбу пшеницы ком
байны в Славянском районе. )1ч-

11(1 поводу неопубликованной 
метки о здоупотребле 
ра Усть * Бюрск
нашеиа У - Аб| ................—
партии сообщил редакции газеты, п..рлвки начали выборочную 
что часть фактов приведенных в - 
заметке подтвердилась.

Кще в первых числах мая по по 
становлению сельсовета Майпашев 
был снят с работы секретаря сель 
гког< совета и материал о злоупот 
ребленаях Майпашева передай про 
livpopv для привлечения его куго 
jiiBHoii §тветственн\»сти.

РазраОатыЕается 
проект Конституции 

Грузинской ССР
Тифлис. (Тасс). ЦИК Грузин об! 

разонал комиссию для разраоотки, 
проекта Конституции I рузиископ. 
советской социалистической peciiyoi 
лики. Председатель комиссии 
Л. Верни. В состав комиссии нхо 
дат: т.т. Махарадзе, Кудрявцев,

Н ар ном з е м л е д е л и я !  
тов. Чернов и з д а л  спе
циальный прииаз о порядке наз- 
качения заместителей директо
ров МТС по расчетам с колхоза
ми. Заместители директоров МТС 
по расчетам назначаются и осво 
бсждаются только начальниками 
краевых (областных) земельных 
управлений и наркомземами рес
публик. _ _ _ _ _

50С д о к п а д ч и к о в  
п ы е х а п и  о к о л х о з ы  
М о с к о в с к о й  о б л а с т и

ду. с тем. чтобы 
товении ошибок

недоиустпть пт» 
и вто* году. По

ка нет еще ни одного 
тельного пункта в 
стыо готоиого 

Работники областной конторы 
«Заготзорно* больше отсиживают 
ся в своих кабинетах, и меньше 
быцают па приемных пунктах.

ааготови- 
области полно 

к приемке хлеба.

„Жулики не наказаны4*

На пленуме 
Лиги нации

На пленуме Лиги наций продол
жаются л рения по итало • аонс- Английская газета «девли ie-
гинскому конфликту. 2 июля абис f(K)6llliVT, «То командую-
снискал делегация внесла две резо италЬяпскими войсками в
люции с просьбой поставить их ни генерал Грациани, что-
на голосование Meny*a;J® 4 бы подавить антмитадьииские вы- 
резолюнии еоде^тея ■eThS l ,n. J S  * ступлення, 1 
нать захват Абиссиния

Ва с о в е тс ки м  ру б е ж о м  J
Положение ПРО Ц ЕСС Э Д ГЯ Р Я  Р-НДР;.

.  .  _  _____  _ Глпитви ипо большее в «нарушении*в Абиссинии

Hoi та к т  заголовком в .Y? >>1. паТЬ захШп ладил.™.............. -
«ила помешена зачетка и р к х в я  ,,u eroprft « ” ST.! терк
телях сошаиетнчесноВ гиютвеяно 
г т  Чияяп» и 1РУП“ ' устроявшах 
г.» на Еням1п !ой. а затея Абаьая 
сков паромной переправе.

На про.ио»аще» ,Д .  
процессе немецкого коммуниста • д св0рЖенио существующего 
гара Андрэ закончились мнения КЛра(уГ(у1 Пе свыше 
сторон. Защитник Аидрэ, несмот- ( каторги^ цри чем, вти 
ря на свои фашистские уосждс-, jeHBa» подпадают под та1

ить нх ----- п . _ Гп-in п ян и что-'ния, вынужден был заявить, что. рц\ю «шлейхероискую ам
\ первой Шссиийи гсн р Р' кн!, вы* показания сиидетелей иа суде до-1 (щдейхеровевая амнистия 
да яряз- 6ч ~ Ьп “ ^  а о „ т „ ^  тер^называют нввняовновгь Анц».(1е ■ три„ аРт еявжение срок. 
1!та1ЯеЯ. еппленяя. проводят М П  ^  « н т ы - ю и  *  чония Ь дет я « М |

шит н и к —  обвинение Андрэ в ру > ТЮрвмвым заключением).

Зернокраяклища— в полную готовность!
Приемные пункты «Заготяерпо* 

в Пашей области еще но приводе- 
iM в полную готовность. В  Очур- 

Тов. Чернов обязал нача,ком „  Пудшв коч ааготонптельных 
нов нраевых (областных) лйЙтах до'сих нор но закончен 
ных управлений и наркоЗИит складов. Лдесь, несмотря 
сеспублин закончить подборЬ все возможности, хлео зимой ш 
стителей директоров МТС Ж з л и  и сейчас, нет никакой 
четам с к,?.пхозами в южныюдгот^пши к заготовкам ссльхоз- 
онах и 20 июля, по оаалродунтов, 
краям, областям и рвепуеор 
к 15 августа теиущего годдни

(МИ
( Т А * ................  . ................................ ........................... ................

—--------  ■Однако, как показала провор-1 шеп до сего времени такжо

ПОПРАВКА Н А Р К О М З * : ^ "" ™
СОЮЗА ССР В  переслали иолы, что через I |» предстоящие, заготовки сель* 

ТЬпгом земледелия CGCPW1 ,,Г(' |1,,П10Т ,10ЯГ |10:1- j хозиродуктов работа будет значи-
L o  яшяеняя а Ш ? м  " "  ............... Прпоша лл. г...

Р -..... -....... Вшариымч вредителями. Монет- j должщ п|юйтн в сжаты о сроки,
при чем. ни одна партия хлеба без 
лабораторного пссдедоваинн нриии 
маться но будет.

Отмечая совершенно недостаточ 
нымн первые успехи достигнутые 
заготовительными пунктами в обла 
сти борьбы с, потерями зерна и иа 
лично па многих заготпунктах все 
еще больших потерь и заражен
ность хранящегося зерна клещом, 
июньский пленум ЦК ВКП(б) ука
за.'' на то. что всо ато требует от 
работников заготовительных пунк
тов повседневной упорной работы 

ликвидации потерь и очистки

пула меня на работу председате
лем Бельтырсного сельсовета. Габо 
та эта серьезная и отистствеппаи 
тем более —  подчеркивает т. Tv- 
татчикова —  для меня, ныднижен

крепко поругаться, но поставлен
ную перед нами задачу сельский 
совет довел до конца.

План взмета паров на площади 
885 гектаров выполнен н сейчас

Готовки к aaroniitiMi* »«,и.л«м- j 014̂ 1 и*г на приемных пунктах. 
Вуктон. Так. работник облзаготзерно Му-
ЬнсдуюшиП Ширипским прием-1 рик, выехал в районы, но нп на 
К  пунктом Монетчиков не так'один заготовительный пункт но 
|во сообщал о своевременном | заглянул. Председатель госудпрст 
кошниц ремонта складов пуни- ионной хлебной инспекции Грм 
■ Однако, как показала пропер-| нюи до сего нременн так*л:о не но 
, втот «ремонт» зернохранилищ*Пивал ни на одном ирнемпом пуп 
Ю'ден из рук нон плохо. Здесь I нте.

ца и еще потому, что сельский со идет нх обработка. Вместо с пропо 
пет, который я возглавляю, несет лкой посевов проведенной иод зиа

ком «ни одного гектара посевов 
сорнякам» колхозы организованно 
начали сеноуборку.

Широко развернулась косьба на 
лугах колхозов им. Ворошилова и 
«Коминтерн*. Они идут впереди 
остальных колхозов. Причем кол
хоз «Коминтерн» первым начал 
стогометание сена. Урожай трав 
нынче богатый. При условии сжа
того срока и высокого качества се 
ноуборки колхозы, наверняка, обес 

Начну с того, как мы справи- лечат сытую зимовку скота. Но но

ответственность за работу шести 
колхозов.

О самого начала наш сельсовет 
и актив, который удалось сколо
тить мне вокруг него, поставили 
перед собой одну цель — выйти 
но выполнению всех стоящих пе
ред нами задач на первое место в 
районе. Задача вта также нелег
кая н здесь приходится упорно 
преодолевать все трудности в рабо 
те.

лись с весенним севом. Сельсовет 
несколько раз проверял подготов
ку колхозог к посевной. В резуль
тате удалось во время устранить 
отставание некоторых колхозов. 
Государственный план сева па нло 
щади 91)4 га колхозы выполнили

ка, что па 3 июля колхозами на
шего сельсовета скошено травы па 
площади 400 гектаров.

Сейчас по инициативе сельсове
та началась проверка готовности 
колхозов к уборке урожая и зерно 
поставкам. —  Мы, —  сказала за

не полностью заготовн- 
алпыо пункты укомплектованы 
Й'пигками. Г» Ширииском, Конь 
фон, Лекнзеком, Таштыпском. 
Нудинском приемных пунктах 

агает таксировщиков. А иа 
работу необходимо подобрать 

готовленных я проверенных, 
нарушенно й, так как от четкого сфор- 

в иокушошевня документов хлебосдатчика

полностью и и срок. Качество об- каичииая беседу т. Тутатчнкона—•
работки нолей и сева я проверила организуем между колхозами и п
сама, никому не передоверяя это колхозах между бригадами сореьно
большое дело. Дружные всходы по панне за стахановские показатели
севов подтвердили мок» оценку. Со работы, за то. чтобы с честью вы
или в нынешнем году по много пости ВельтырскиН сельсопет на 
раз лучше прошлого года. ! первое место в районе.

■ л и с п и  д п м п п н  ПО  .11

зависеть своевременный от зерна от вредителей, 
их и точный учет сданного ; Я то требование в тоже 

[»а. Однако.
сданного 

руководители этих 
|;тов ио поняли еще всей от- 
[гионпости за подготовку к 
(мке хлеба нового урожая.

все в порядке и на Уел. - 
камском хлебоприемном пунк-

IU вообщеимю областного проку 
нора т Жарова материалы для при 
влечения жуликов к уголовной от
ветственности переданы прокурору 
Мкнтеянгмго района.

‘ся ПЛ,.,» Лия S C 1 Прежде
„ий гараятяровать зам в пояощь ^  _  чяш„  газота. "^рическГ отвергает .твет посдЛчее слово
Абиссинии. _ « \ тпюза —  уничтожит» —  фи- мик .... 1Ш0«сшедшие да предостерег

Бюро пленума Лиги наций DaDVeT в каждом послании от-, ственность . ядр. *[д1Ш0||епия «попыток вести коммуни
чмло председателю ,,опита^ . ^ ‘ Являемом генераюм Грзиианп, за посл«рдне Р* м убийства, пропаганду'. Все же пес 
единить несколько прооктоп ih-.юлю ( иеоккудир'шапиых рай- рабочих фаш. . предостережение, председа!
ций и поставить резолюцию на об иаиленню н . | ои СЧИтаот К тд  виновным ! шлось несколько раз обрыЩ
с,Жден.е меима. (Тасс). -

........ ................ нреяя
обязывает партийные организации, 
работников унолкомзагСНК и заго
товительных пунктов обеспечить 
образцовук» подготовку техничес
кой базы к приемке н лучшей сох
ранности хлеба нового урожая. При

m m tn .. ............... ..... ю
лет и замену (канском хлебоприемном нунк- раниости хлеба нового урожаи. 11рн 
включением). 1пе еще не произведена полно , пости п полную н сноопременную 

пвелостапниГ Дезинсекция, Здесь не ИШО | готовность каждое зерНОХраннлиЬю 
jobo пведседЛ *ля •,H)K;i 1,3 пвдопустп- к хлебопоставкам —  боевая зада- 
!ерег’ обвиняе! РаГют,л путгга п прошлом го I ча сегодняшнего дня.

шлось несколько раз o6pid 
рэ в угрожать лишить ея 
О чем гопорил па суде

„Нарушают постановление 
облисполкома

йштбликованная под этим за- 
голавком заметка где указывалось
на игнорирование руководителями ^
сельхозартели ‘Пргюо (председа-. 
тель Ботин), постановления оол- 
исполкома о переписки скота, ша
ла направлена Шнриискому райко- 
м¥ партии для расследовании и при
ИИТИИ соответствующих мер.

IJSS S i r .  = -
человек, несколько рани-; «тем 

(Тасс).

Секретарь Ширинского райкома 
павтии т. Преображенский в своем

1 ___ „* .1  1»а п Ы1! И Л .

—----- |1«Т П J I  I ' ' '" '”  • - -----
1 / п п о я а М Р  Г О б Ы Т М Я  В  П О Л Ь Ш е  0 чем говорил па суде «  . видно из практики отде.ть
Н р О В а В Ы  . ,,нт 1, чевице, Пшеворског* уезда собра- своем последнем , Яодозоп У - Абаканского рай

и* kit киестьинами и полицией I сиохозяйственмых Р* • | J0Cb несколько тысяч рабочих, пы газета не пишут. J r a *  ооворшешго но занимают
•» и Уктнне (Подьшг) про кий у е з д  охвачен бурно И PUT .. тавш1ХСЯ освободить арестован- г f ■аабирательв-’ом животноводства. Сплошь

. Западной { щнм?, забастовками. Забастовки, яых с01ЬСК0Х0зяйс,твеипых рабо-! „ ^ " ^ Ж о м  в т х  колхозах скот до-
изошли кровавые столкноне . | распространяться и ла ЧЙХ. Полиция стреляла * рабочих, вт . . - ,и р  с,тучайным п не проверен-

Первого яюдя в С. Ттд«гя«= 1 “ ™ ^ Т ^ . я  перед имя- 4 ,едо«к, L » m
р»олхозо «Путь вперед» (пред 

ль т. Шпякип) по распоря- 
• жиполншода Фабричшпмь 
cwrriioe кладбище была от- 

|eiRi ещо живая, 
енная овца. П 
;аря вмешательстау 
гаера была спасена 
иеняая овца. На 

•го повмуглтольного отноше 
животным был составлен 
паправлеп начальнику рай- 
Токмачяву. Но хо сих нор 

принято. В этой же колхо 
анно ц.гибло четыре кобм-

Бездельники 
из Усть-Абаканского райЗО

Фашизм в Польше привел рабо
чий класс и широкие крестьян
ские массы к ужасной нищете и 
голоду. Но новой фашистской кон
ституции трудящиеся массы ли-

Бесправие польских крестьян
U b V , ‘ l  ...... n „,v ш.стс,коВ копстатуцяя. фашиста

Mat Г1 н rlfi" * |,v • --

остался лишь в качестве шир
мы ,которая должна прикрыть ли- 

письме редакции газеты сообщил, | цо кроиавой фашистской диктату-

что некоторые фееты, ^ В о т -  РЫПодьскве фашисты выдуиыя 
пые в заметке подтвердил . такую избирательную систему, ко- 
рос о председателе колхоза Ботине ^  долж1|а обеспечить избра- 
передан на рассмотренной для при 
нятия мер но устранению недоста
тков в колхозе президиуму райис
полкома.

10ЛЖИВ .....г-
кандидатов, иезавясияо от имрат

ков о выбора! в сенат. Одиу 
треть « “ '™ Р"».„"„м,,“; “СТтрет„ 

фашистская
^ ^ И & Т Ь И И ^ С ^

имеет ^ывшад0образование, орден 
ИЛИ высокий чин. 1$ одной дерев
не И у л т у сс к о го  уезда, насчитывай 
шей 4.000 населения нашлось 
лишь 4 человека, имеющих право'

шистской конституции, фашнстско 
го избирательного закона.

Во времи выборов в сейм в сен
тябре 1035 г. фашизму •** 
лось собрать даже одну 
голосов. Были деревни, где голосо
вало лишь 5 .нроц- жителей, a J.) 
нроц. всех жителей путем бойкота 
проявляли свою ненависть и врал, 
дебность к фашизму.

Фашистские выбоуы в Полыне-

ми* после такой махипа| 
сами оказываются лишь 
ты списка фашистои.

Характерен состан и 
шистского сейма, когорт 

.... .тировали три четверти 
не уда- народа. Приводим в ка| 
четверть разца список кандидате 

Грудаиондз:
1) Отанислаи Мпхи 

крупный чиновник. 2) 
довский —  помещик, 
Мархлевский,—  чиповШ 
Клятт —  помещик, •'>

сильно 
только 
пет - 

заживо 
пинопни-

в сенат,

„Волокита тянется год1'
Ио поводу опубликованной иод , 

таким заголовком заметки в • »| 
,  волоките Аскизсного гоямап 
.Скотовод., С погашение» юк'Д- 
жеивости кодхозу «Красны# ва- 
хар оОда.тиой прокурор т. *я- 
,к.н словщает, что ни предложено 
ярояурору Аскизсного района в п«
рядке статья 2 о« е 1'01"
„л а  всю ириятаюиувия заид-
w a u a t f l  к |МЛОЯТ.

ние их 
желаний трудящихся.

В Полыне. лишена изоиратель- 
ных прап молодежь наиболее 
активная и революционио-иастро- 
енная часть общества. Как в 

| сейм, так и в органы самоуправ
ления избирают лишь лица, достиг
шие 24 лет.

I В Польше от голосования фак- 
I тпчоекн отстранены неграмотные, 

их около 10 миллионов —  треть 
взр«с.юго населения.

Б Иолын* лишены нрава голо- 
сезонные рабо-

моченный помещика,Д1\» I v l i n  |

школой и два кулака ...
Фашистская конституция ио. > 

ского государства оГ*;п,ечвваст за 
нрестьяиаяи и рабочиии одно, 
дишь «право», повинность голо•• 
нанял. Зто значит, что они п н 
ждаются к голосованию за ьанди- 
“ аТ в !  выдвинутых их классовннн 
врагами. Избирательнее право ш 
является в По..... . ни всеойшни.

""„^"введение Фашистской кон- 
стипцяи рабочий класс отноти. 
всеобдеИ забастовкой протеста, а

вяеннцих врано Ф а ш и с т с к и е _  н о я е я Л що
- это у нол но- это 1L 1'* выборы в яислав Казмерсний —  п

;а, заведующий шонничества »• нрим _ , ^  ^  шссти каПдПдатовИ.Швшепнинч та . ■
самоупраиленин в 1.W;» и 1034 г.г. 
отличались тем. что в 00 нроц. во 
лостей не было никаких выборов. 
Всо оппозиционные списки были 
анулировань'. а в газетах сообща- 
юсь чт'** правительственные кан-, 
\идаты проходят * единогласно*. • 

Широко известным стал во всей 
Польше трюк при помощи часов. 
Выборы, скажем, должны начать- 
, я в Н часов утра. Крестьяне при
ходят еще до К часов, но предсе
датель— фашист вынимает из као- 
мана часы, которые он вара-»

Из шести капдндатон] 
мешика. За таких-то 
коп* фашизм и припуя 
совать крестьян и pafiĵ

(Из

явпо кулацко - вредн- 
Юе отношеяио к животным
I ...е «Красная Согра». Пе
[при очве.тме кошар было об 
V iio закрытыми в на поз две 

6.ij>aiL Кто их закопал, но

еще п июне, организовать борьбу 
о кожным оводом, председатель ко 
лхоза Грахов передоверил это де
ло бригадирам, а опн, пользуясь 
его отсутствием, пропьянствовали 
несколько дней и сорвали работу.

Скотные дворы н этом колхозе 
занавожены. Колхозники не пом
нят. копа последний раз проходи 
ла очистка помещений от навоза. 
Вес.ь скот из-за плохого ухода и 
содержания —  низкой упитанно- 
сти. Нет никакой борьбы с чесот
кой овец. Ванны для кушей не го 
товы, дозосродств нет. стрижка 
прошла настолько безобразпо, 
что половина шерсти осталась на 
овцах.

Окаю 30 телят, рождения это
го года в колхозе «Сила» ходят ь 
одном табуне с коровами. 4 июня, 
после дождя этнх телят загнали 
в открытый пригон. Телята прод
рогли, когда предложили пере- 
пгать по избежание простуды в 
телятник, животновод колхоза То
лкунов заявил: «Они у нас прнвы 
кли к холоду, да и кормил, нх не 

Это глупое
встретило

Срывают ремонт уборочны х машин
Шесть дней тому пазад в газе j ванной машины. Больше того все 

те сообщалось о никуда негодной они еще ио собраны и не подвозе 
подготовке уборочных машин н Бо i ны к мастерской, 
родииском племсовхозе. Газета на Люди отиетственные за ремопт 
основании приведенных фактов ука (зав. мастерской Татарчук, меха- 
вывала на беспечность руководи-*ник Колчаион и другие) об'ясвяют 
телей н партийной организации сов аТу затяжку с началом ремонта ма 
хоза на этом важнейшем участке .шин недостатком запасных частей 
подготовки к уборке, урожая. и тем, что для приобретения их ру

Этот сигнал газеты очевидно ководнтели совхоза (директор д. 
ещо не дошел до сознания работ- j Урга, начполитотдела т. Рязанцев) 
никои совхоза, так как положение 10 сих пор не сумели отпустил, 
с подготовкой уборочных машин н средств, а также выделить пеобхо 
емьхозпниентари остается попреж 1ИМ1М- кол 1Ч0( гво рабочих в мае- 
пому нетерпимым и вызывает серь терскую, 
езные опасения за проведение, осо ..

| бенво, ремонтной кампании в атом1 h™  8 так"» дов"1а5 *  ргть 
I совхозе доля правды, то они нисколько ие
' Кстати сказать Бородинский п.ш ^ т ш т т т  имеющуюся налицо 
совхоз располагает достаточным,б^ветстпониость и руководите- 
машинным парком для успешного лей "  псполнитолеВ ремонта И то 
проведения уборки ур.гжая и сель и ™ т ' самоустранились и до сих 
скохозяйственных заготовок. Одна "JP  » ° организовали дело ремонта 
ко с каждым днем приближается, У«Ч»ч,и «  М!,иши. 
начало уборкн, а из 2 комбайнов, | Главное же в этом отношении, 
3 тракторных и 8 конных сноно- сейчас в том. чтобы не медлить, а 
ннзалок, 0 лобогреек, 8 самосбро- по время закончить подготовку каж 
сок, 4 молотилок, 3 кормообраба- дой уборочной машины и так, что- 
тыиающих машин и жмыходробил бы оГеспечить безотказную ео ра
ки нет еще ни одной отрсмонтнро- боту на нолях совхоза. Замятин.

ЗАСТОГОВАНЫ ПЕРВЫЕ 
240 ТОНН СЕНА

Б р и г а д а  С а ш б у р с и о г о  
и д е т  в п е р е д и

На лугах Бородинского племсов 
хоза развернулся массовый сено
кос. Впереди всех по темпам кось 
бы трав и стогометания идет бри 
гада тов. Самбурского. Еще на 30 
июня этой бригад/В было скоше
но травы с площади 500 гектаров 
и застоговано 200 тонн высокока 
чественяого сена.

Между звеньями машинистов и 
метчиков идет соревнование за 
проведение сенокоса в сжатые сро 
ки, за уборку сена лучшего ваче 
ства. В результате первых дней 
соревнования резко повысилась 
производительность труда метчи
ков в звеньях Сычева и Лепннко- 
ка. За 1 июля авено Сычева сме 
тало 130 центнеров и ввепо Лес
никова 140 центнеров. Причем за 
роды сметанного сена приняты ст 
них с оценкой „хорошо".

Отстают от них звенья т. т. Се 
ргееиа и Доможакова. Пока что 
звено Доможакова за перчые дви 
сеноуборки еще не обеспечило вы 
полнения установленной для него 
нормы выработки. Сеноуборочной 
бригадой т. С«лвверсткгна скоте 
но траьы с площади 120 га и за
стоговано 40 тонн. Не организо
вано стогометание в бригадах 
т. т. Лисицына и БаЯкалова. Бри 
гадой первого скошеяо травы с 
площади 200 га и второго 100 га 
Всего по четырем бригадам зас 
тогованы первые 240 гонв сена.

Из рук вон плохо организозава 
сеноуборка на ферме им. Вороши
лова. До обеда 28 июня в брига
де но было вил и волокуш. Толь
ко повтому б чел. из бригады, вы 
\еленные на стогометание, просто- 
ллп без работы.

Плохо работают тракторы. Вме
сто 24 ia тракторный отряд дает 
Ю -ll га в депь. Несмотря на все 
возможности каждый трактор ра
ботает только с 3 вместо 4 при
цепов сенокосилок. Сенокосилки 
есть, но они еше не отремонтиро
ваны. Нет походной мастерской. 
Для того, чтобы провести лябой 
ремонт приходятся ехать ва цен
тральную ферму— в Бородино.

Все это— следствие расхлябавно- 
сти, имеющей еще место в »той бри 
гаде, которой руководят бригадвр 
БаВкалов и агротехник Стрельни
ков.

Дело за руководителями совл.- 
8а. Требуется решительный и ко
ренной Поворот к борьбе за кор
ма совхозному скоту.

СВОЙ.

Избежать ошибок прошлого года

Зам. редактора Б.

са безработные и сеаиш..-- и»- всеобшоП забастовкой протеста. - --««• , па ‘ 2-3  часа ино
чие, меняющие часто месте i -яшис,.н крестьяне широьой нее шр д У • дти ЦЛЫЛ !;р,,.
ой работы. Хотя офицеры вмо кам11аии(>п митингои и демонстра- род, и. «  ̂ 1 рит им; «Вы
ИГР избирательные права, пол-, к а м п а н и lM (h . лвыШР МИЛЛИо стьяиам, нагло гоно,м
ciiue солдаты сопершеиио лишены Ш  •
изОират ельиых

Доиодится ДО сведр 
частным лицам и гос 
ниям, чго артель 
квидирустся. а поэто 
ба пред’яплять прете 
июля 1936 г. после к 
ка претензии прини 
будут.

ну

>aiL 1Сто их закопал, но чем». Это глупое и вредное утпор 
1 надо был. по руконо- ждпгио То.ткунова но встретило 
а головотяпами чтобы пи с чьей стороны ни осуждения, 
что делается на ферме ни отпора, 

й тпотп гибнет скот. Всо эти колхозы паходятся бук
вальио иод боком райземотдела. 
Том но мепее, бездельники этого 
зомел.ного органа не пашли вре
мя поинтересоваться п помочь кол

скот.
серьевную тревогу

■"> С ЖИ7ЮТИОВОДСТПОМ И »
«Краотлй Абакан». Здесь 

думают соблюдал.
*ых санитарных 

пение

самых
шых правил, хозяйкам продотпратпл. потерн в 
ветработников, животноводстве. Абанансиий.

Г. прошлом году, па каждый из 
комбайнов Хакасской МТС, вместо 
100 га было выработано только 
140 га. Невыполнение норм об’яс 
пилось простонмн этих ценней
ших уборочных машип. Из-за от- 
сутствпя цепей «Эверта» и «Гал
ли», а у некоторых даже магнето, 
наконец, н силу того, что в ряде 
колхозов для работы комбайна ° т ' 
водили совершенно ноподготонлеь 
пые и плохие участки, с большими 
перебоями .w -тавля.тось смазочное, 
горючее н нода. комбайны больше 
простаивали, чем работали.

Всех этих ошибок надо избежал, 
п нынешном году и добил,ся, что 
бы намеченную площадь уборки 
комбайнами в 2750 га. in* расче
та 250 га ва комбайн, но только 
выполнить, но и перевыполнить. 
Для этого г. Хакасской МТС есть 
всо возможности. На нолях колхо 
за», ебллужкваомых ИТС, в этом 
году будет работал. И  комбай
нов. Необходимые запасные части

(цолтн пилы и другие) по заявле
нию дирекции МТС имеются. 7 ком 
бай нов, тробующнх ремонта, от
ремонтированы н срок.

Специально созданная комиссия 
в составе т. т. Трусова (директор 
МТС), Прудникова (старший агро
ном) и других проверила качество 
ромопта. Работа каждого мотора 
комбайна проверялась на тихих, 
средних и полных оборотах, после 
чего включались в работу все ме
ханизмы комбайна.

О одном пз иото|юв была заме
чена ненормальная работа систе
мы газораспределения и тогда же 
это было устранено. Качество, 
вышедших из ремонта комбайнов 
признано хорошим. Вместе о этим 
было установлено, что irn у однг.- 
го комбайна нет необходимого ком 
плекта инструментов.

С подготовкой кадроп комбайне 
ров дело обстоит тал. Дирекция 
МТС имеет в своем |мепоряжонии 

«

шесть комбайнеров, которые уже 
работали одни —  два сезона. 10 
чел. обучается на курсах комбай
неров в Ачинске. Кроме этого, пос
лано на курсы помощников ком
байнеров 12 чел. Многие из них ха- 
кассы и соЙчас они упорно овла
девают техникой этой е.тожпой ма 
шины. К  Белолрскои колхозо «По 
рвоо miui» выделены участки для 
уборкн комбайнами на площади 
.г>00 га, им. Красной армии — 250 
га, «Чаптых Xoinjx» —  250 га и 
т. д. Но в ряде колхозов еще не 
создали вся условии для работы 
комбайнов: нот ihuobux станов, 
навесов, зерноочистительных ма
шин н транспорта.

Задача руководителей МТС сос
тоит р. том. чтобы полностью и в 
срок выполнил, решения июпьгаю 
го пленума ЦК и крайкома пар
тии о подготовка и имтлмовавии 
комбайнов на v6#piie урожая

Вавнльев.

к мм

S S T . . .  1И в» - ' ^ • ‘ ЯЯНТ ЮЗ Т.Z.. - IT— .
хуже выглядит новый яа-1М"»“ »
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Колхозники и колхозницы! Давим взаймы государству д в у и р ш д о л ь н ы й  
доход, ещо больше укрепим родную советскую строну и колхозный строи!

Р е ч ь  А л е к с е я
на за се д ан и и  С о в е т а  п р и

на шпхтах Донбасса на ван. трест выволи.л план добычи

И Н Ж Е Н Е Р  Л У К Ь Я Н Ю К

С т а х а н о в а  0 Б Е С П Е Ч И Т ь  б е с п р е р ы в н ы й
т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  I РОСТ ЗОЛОТОДОБЫЧИ

с БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ ВСТРЕЧЕН 
ЗАЕМ КОЛХОЗНИКАМИ

Колхозники и единоличники ha 
рлгайского и Чиданского нацио
нал.ны\ сельсоветов. Таштыпско
го району с большим пед'емом 
пстретедн новый заем * irropott пя 
тидетки* (выпуск четвертого п.- 
,i;it) и в порви И же ,1сш. подписка 
на заем составила 3800 руб 
Кар.имЙскому се.п.совегу и 
руб. нм Чплановому 

Большую массовую

ио 
0700 

сельсовгту. 
работу сре-

работа. I’* результате, в первый 
день  ̂подписка составила свыше 
8 тыс. руб.

ftcero по Тагатынскому району 
колхозники и единоличники под* 
писались на заем и припае два 
дни на 45 тыс. руб. В этот ЖО 
день колхопннкн углатпли наличии 
мн "1300 руб. Также сделали 
износ наличными и некоторые едн 
нолпникн.

ДИ колхозников и едшголичьиков I 
провели председатели итик сольсо-1 
ветов тов. Юшков и тов. Бысо- 
това. Вместе с. уполномоченными 
01! и возглавили реализацию займа 
п один сельсовет вызвал на сорев 
новапие другой.

11 Чадурском сельговете. 1аш- 
тынск го ’ района, председателем 
совета t u b . Бабичевым также про 
юедена боль шал раз яснительнан

***
С большой активностью и нодг- 

омом встретили новый заем кол
хозники и единоличники Боградс- 
1;ы>, сельсовета. За нолтопа дни 
подписки было уже свыше 32 
тыс. ру«1 ( ц8 меныиой активио- 
< тью подписываются на заем кол 
хозники и единоличники других 
сельсоветов Богрлдокого района.

Климов.

Яскиз, Бея и Ш ира отстают
| огромной радостью и вооду

шевлением встретили декрот Пра
вительства и займе трудящиеся 
Хакассии. I»" всех предприятиях и 
колхоаах области с большим под * 
емом прошли массовые митинги 
рабочих и колхозников.

За первые же два дин подписки 
трудящиеся Хакассии дали взаймы 
государству свыше миллиона руи 
Особенно успешно заем реализует 
ся среди рабочих и служащих Са 
ралы. Чершгорска и Абакана.

Несмотря на такой иод ем и ак 
тивность широких трудящихся, 
мае* районные организации Леки 
за, Бен, Шира ото но раскача
лись и не кш ись аа то. чтобы 
но - болышмпг теки реаливояать 
этот заем.

Знал, куда идут наши займы, 
рабочие и к-лхозпики области с 
радостью отдают взаймы государ; 
ству свой т|»схнедельный и даже 
месячный заработок, но эта актив 
ность и под'ем масс в отдельных, 
районах еще не подхвачена.

Так, например, на 4 июля во 
всем Аскизском районе размещено 
•займа только на 0 тыс. руб. Кол 
хозники и трудящиеся Бейского 
района приобрели ноадго займа 
на 10 тыс. руб., тоже и в Ширин 
ском районе. Б этих районах в 
сельсоветы уполномоченные были

посланы только 3— \ июля. Гики, 
райФО и сберкассы этих районов 
проявили в этом деле большую не 
организованность и даже безответ
ственность. Н. В.

в!Сотни новых  
заводов, фабрик, 
совхозов и МТС , 
тысячи ш к о л ,  
больниц, клубов, 
десятки тысяч 
квартир ностро 
ены на наши зай 
мы.

Подпиской на 
заем „Второй пя 
т илет ки" ( в ы 
пуск четвертого 
года) дадим госу 
дарству рабочих  
а крестьян но
вые средства на 
дальнейшее стро 
ит елыт во.

большим под’емом проходит 
подписка ка заем

Иапро* Ж и в о в а »  вара на ДО пропептон.

Со всех концов Советского Сою
за сообщают о большом нод'еме. 
которым встречено постановление 
правительства о выпуске нового 
займа.

Единодушное одобрение выпуска 
нового займа трудящиеся подкреп
ляют немедленной подпиской на 
него. Но сведениям Мосгорфнпот- 
дела и Московского городского уп
равлении государственных трудо
вых сберегательных касс 3 июля 
к 10 часам утра подписка иа за
ем в Москве составила 227 милли
онов 532 тысячи рублей.

Б Горьком к вечеру 2 июля под
писка на заем составляла почти 20 
миллионов рублей. 1* 32 районах 
Западной Сибири подписка за чер
ный день составила 20 миллионов 
975 тысяч рублей. Трудящиеся 30 
районов Западной области за пер
вый день подписки дали взаймы 
государству 18 миллионов рублей.

Стаханов чи рублей.

пой ооластн Ьутирии. ьадло ,.1 
тонко и другие. Они сами явил 
в сельсовет, чтобы подписаться 
новый заем. 11 Чорепаповском 
оно Западной Сибири за день 
лнзовано нового займа иа 40 
сяч рублей. Г» артели «Вторая 
тнлетка» (Ойротия) колхозники 
иехни п Тарасов внесли но 
рублей.

С необычайной активностью |< 
вернулась подписка на новый а 
ем иа железных дорогах Сою 
Уже к концу дня 2 июля па 
железной дороге Союза было oxi 
чено займом около 050 тысяч ;i 
лезнодорожииков. Онн дали вз; 
мы государству больше 2S мил. 
онон рублей.

С большим под'емом идет и 
писка на заем среди домохозяо 
одном только Дзержинском рай

Н а р к о м а т е
плохо закреплю, то мне же само 
му будут плохие условия для paooj

SS..- y f c ?  ^ * » "  S w »  >-м«» M . ^flu I назначен я. Я при десяшика сейчас шдмос» т ^  ̂  ^  ^  Д0С0Г(П1. иаПр»1м«р 
■ С т р у и с ь  рабочих но оклада, сгонял 50 стоек,» дес:ятик вш -  „ счимямся Солее чем« -  -  “  ■■ s u - s s s r e s ’. . ^  „

ма чтих площадях еще достаточ-1 одам» v
ио интересных мест, которые в 
ином порядке могли бы ежегодно: ;= - :- = ~ r = u  я?Е5Е£ = 5 . j r - s w r -

Кизасское приисковое управле
ние призвано осваивать всю золо 
тоносную систему Абакана, а 
топтаться на месте вокруг ста
рых капиталистических вырабо
ток Кизасса и Анвасса. Помимо 
этой площади, золотодобыча кото- 

—  на 1Ю

работали вручную,  ̂
не знали.

1,4 
был;
ше
МОЛ'ГГКОН 
ЭНН 111. 
Mft'ill и

как обращаться с мехаинз- 
нак инструктору, при

м и(м, с НИМИ ' гш  цасч,.т индивидуЩучастов .. сроявои добывал Ш  ^  ^  ща

Т м ? т к ? а 2 а  вабойщвко'в охвачены ивдвввд:
# ' и 1,11 Ч  , ППП,1Ы\ порах пой, выполняют ни десятников  ̂ lia первых иом* ^  ^
фди i;.minuH юв ■ ; 0 бесспорной ho.ii

закончу. (Аплодисменты).

Рабатаем по
стэхаиовеня

города Куйбышева 2500 домохо ходимыи
ек подписались на сумму 43 t iji р^оту,

сиазки онюредовикн подписки - Стаханов •!» |»>и.и-и. jy4(|K
цы, знатные люди производства. Трудящиеся всей страны гор^Ж^нм с 
1окарь - стахннов1‘Ц иавода имени 0д0брЯК>т удлинение срока зайч »■ понял,

конверсию. Машинист

аиь ника в повышении производи:
отбойных поста, надо улучшить его бытовые

Чабойшики не условия и помочь ему освоить ста,
Лабоищиьн *ш о ш т  моТоды. Тогда дело noit-i

дет Так мы и сделали на участке

- В 5  а -  . 1акте все рабочие 
дииидуальной сделыпи; цер1юму омлотку 12-ой диста- 

иовую норму на' П,ЧП1 „уТ„ железнодорожного узла 
гот факт говорит гт Абакл1| „ а Ц>36 г. установ- 

„„„  вонанцнров ;"бвйто'рно11 нольар ую тш уаль-i >wu пронавоз.п.снныП план канн-
елись люди, которые даже со I мслышшн. ' талыюго и текущего ремонта ну
■влились ряду М0ИХ ЩН‘ДЛ0^НИ1; Uo4J mv ()Т(.Т.1РТ д||И0асс?- Здесь ти м  щ т т т П  ки.юмегроп. 
Ц,.»всду такой и|у м(р. 1 Ь 1фН,Шны, что и в вашем ^г|1|1а1ИГГ|. толчки и перекосы.

Щ л Удлинить уступы, сч тал »ио отстает потому. тит1( от Mvcopa и гравия от-
чтобы забойщик, идя на ртшиии. ироидап-

звать предприятию рост золоту 
добычи, однако основной уиор юл 
яев быть ио п/ти максимального 
освоения новых месторождения, 
как н раРоне работающей терри 

так вние и вверх "

и уходят когда кому вздумается, 
выходные дни не сугавствуют, у 
каждого старателя свой выходной 
день, мало 2-3.

Отсутствует организация тр^да, 
люди целыми сотнями ие учиты
ваются и работают* врассыпную, 
где и как хотят. Так работает на 
Низассе 1бОчел., 1а.ьянинскив - 
50, ЧестыхОав— 60, Б.Анзасс 25.

’ * '  - поднятие
ирои4во1ительвости труда, за ста 
хаповское движение на прииска*.

Лоаунг партии и вождя  ̂тов. 
Сталина Ладры решают все ьм 
засского приискового управления 
не каоается. Здесь нет стремления 

некоторые
по

к созданию кадров, а 
ЦТР уае настроены бежать, (ин 

•оряв, таи - — г- -  |жевер .ошуввст KpacoacBBl, ■»-
A° u T ™ »  пр.чввл- будет более аевертеолог ... ......................... -

Коллектив 
лесозавода 

подписывается 
на заем

Декрет правительства о займе 
•второй пятилетки» (выпуск чет 
вертого года) нодиял широкую во 
лну .истинности у трудящихся 
У - Абаканского лесозавода.

Б первый яму день 348 чело
век рабочих, ннженерно-техничео- 
Kirx работников и служащих под
писались на заем соииалистнчес-- 
кого государства в размере трехне 
дольного и месячного заработка, 

jlkero сумма подписки за день сое 
Таннла 48085 руб. 

j Подписка по з.ии>ду идет с пе 
ослабпой активностью и будет по
лностью завершена в ближайшие 
два дня. Некоторые рабочие - ста 
хановцы, инженеры и техники за 
вода подписались на заем сверх 
месячного заработка. Н. К.

Железнодорожники 
Абакана дали взаймы 

государству 
45970 рублей

завода имени 
Масленичиона (Куйбышев) т. Ев

стафьев дал взаймы государству | 
2 тысячи рублей. Оперт 
мнига Кузнецкого мета 

! го завода, «фденоносец 
I подписался на тысячу рублей, ин
женер т. Короткнна — на 2 тыся 
чи рублей.

С большой радостью отклик
нулись на постановление правите

н ему.
: . OW“ ' W l K ™ T i o *  предложоиня №л« ^  бы„  свйза|, ,т I __ .4 1111 1ИМ (И* *штор блю-|С0Ц Вяземского железподорож!1|1Г(1 жо „роведены в жизнь, к 

ллургнческо узла т. Лашук заявил: «Я от К а<ш1 применять новые метол 
т 1*уг'-:;их j шн приветствую новый долгое̂  «обыча на участке несколько i

пучииистых мест. Бвнду 
ногти требуется замена 
ной фермы моста 
302-го километра

иторин 
зиошеп

доревян-
на участке 

Построить дом

ный заем. Меня очень радует 
что старые облигации, которых 
имею на две тысячи рублей, бт 
обменены на новые, теперь не 
до Судет возиться с хранением

1-илась. он убедился в правильности 
оих предложений и начал мне по 
„гать Оп стад настоящим комап 
нром - организатором Стаханове 
«их методов работы.

Что произошло на участке? 1 аиь

для квартир стахановцев.
Б настоящее время ио 

произведены следующие 
очишепы «л* мусора

плану 
работы ■ 

и гравия <>т 
15 киломот-

t риильно если назвать предирия 
тГе .Абаканский-, поставив перед 
аим широкую цель соответствен
но реорганизовав все дело.

Самый бурный под'ем яолотодо 
бычи прототел ва последние не
сколько лет и другие предприя

тия, которые достаточно учли 
-' чтот период, быстро выросли ДО 

неуанаваемости, осуществив слова 
- тов. Сталина .учетверить золото

добычу*. Здесь же в Кизасспом 
i управлении наблюдается опреде- 
1 ленный застой, а если взять осно 
ву предприятия, как оно считает 
гидравлическую золотодобычу, то 

| ..яа резко из года в год падае- 
вниз.

В 1933 году совершенно слу 
чайно было открыто Кировское 
золоторудное месторождение, оно 
благодаря очень высокого соаер-

себесгои

Бее рабочие и служащие 12 ди 
станции железнодорожного узла ст. 
Абакан с общим месячным заработ 
ком н 37518 рублей полностью ох 
иачены подпиской на заем второй 
пятилетки (выпуск четвертого го
да) иа сумму 34990 рублей. Ие 
охвачено подпиской три человека 
находящихся на курорте.

Реализация займа

Кроме постоянных рабочих так

За первые два дня реал изацпи 
нового я.чйча in Красноярскому 
краю оформлено подписки на 10 
миллионов 726 тысяч рублей Бе 
дущая роль в подиис.ке принадле 

же подпиской охвачены и времен- жчт ^„дску^ Боготолу, Urapie и
ные рабочие 151 человек на сум- Смю^л-ЕнисеВску. Хорошо в Ачи-
мт 2070 рублей. 78 домохозяек иском районе поставлена работа с

. аавмом на селе. Лучшими органи 
подписались па заем на 1J10 руб .,ат0рами подписки являются opie
леи. Подписка закончена на общую ноносиы т. т. Гусева и Казачен-
сунну 45970 рублей. Бугае*. “ • Р«алваова«шве но„н1 наеч на

30 тысяч рублей. Колхоз ии 
Акулинушкина полностью вак 
чил подпаску на заем в сумм* 
тысяч рублей.

В Бог*тольском районе х< 
идет подписка по ^азгуляевск 
и ТаЙгушинскому сольсоветам 
реализовавшим облигаций на 
тысяч рублей. По Краснояр 
собрано подписки яа новый з 
на 4 миллиона 276 тысяч руб 

(RPACTA

шины и отбойные 
чтобы техник, инженер и десятник 

с раоочимн.
методы°й Тогда мы будем иметь большой эф

новы ^Приведу пример своего участка 
«Никаиор-восток», па котором и в 
августе прошлого года дал гиоп

т т  - Я - - Й 0 кубонетрсв - дает деш.ву»

правление пути на j ления. Однако со времени отнры-
■ X* ~ — ...... ........ „  invnoB ушел тот ЖГ vuu .,n ..........  километров. ГИЯ жилы Кировское месторшде-
Посмотря па т а к о е я топ1!. Почему? Руководство ]{ш  1ииЛе.ктив ремонтных ра-

vno»in«. -----  М(МЫч бочих. 11 шичестве 13 человек, с
си технический персонал, который щ)0,Ицодотвенпым планом ремонта 
не сумел наладить работу. А вот rn.(aRHTf;I досрочно. Па это у на 

)йЗ— 3-бис urfl возможности. Люди У 
пас прекрасные. Ксть ста,хано.Л1Ы 
такие, как Аешин Антон, брига 
дир второго отделения, его отд«*ле
ние свою пронзводствеинун»

и в г з в к  ж  .........................................

Белов, техник Нос 
ков и другие). Вокруг ИТР, не 
было создано здоровой оОстаиов-

КИПриказы наркома тов.Орджони 
кид1е, и глазка тэв. Серебровско- 
го, управляющего треста юв. lie- 
рышкина о развертывавии золото 
добычи, освоении старых и но 
вых приисков, привлечении на 
прииска старателей— здесь в Ки- 
зассе управлению непонятны, то 
гда как в других приисковых уо 
равленивх за последние 2*3 года 
были открыты и освоены десят 
ки приисков, привлечены тысячи 
старателей, поднята в 3-4 раза
з о л о т о д о б ы ч а . Н* Кизассе 
же о б р атн о е  я в л е н и е : 
консервируются последние ирпис- 
ки (Зиарьевскмй. Гатьяпинскни

П \ .Ш С Ь  l li l  ' I ' l l  lllllU IW IU IIlIU  l i y . l l . l l i v -  V A K . . . . u u n u > 4 | . . r ------------  ----- „ w n n T i m f M  ВО Д У Ю Щ еГО  l I l i lA l 'I H  »’ ■ ............  ■ m

дьства колюзннви Ka.iymciioroce.ib значвмльво легче будет прове» «е Я  предложил ботал хорошо. Mu (авали !i сута ™
^  Сураавского раЛо««, Запад вынгрыш,. Ы  нрн д а *  4 в О « Л  а теперь, Н И .  £  прон»Я»ш ^

иах.H ie  числа рабочих добыч^участка у1у, гаиаоГ:Ь, „сто
тдвоилась: участок дает 250
юнн, а п отдельные дни 300 тонн.

■ ато, повятпо, отразилось.хорошо и па ша„ „
*  коропв^сров.м два-на зароботке рабочих

Бот, например, тот жо. дерои. нот, " • мрсяца повысить дооычу пы
ни Лучан. В |®врало а марто̂  оо то 800 топп до 12()0-1300 toi 
заработал М М а М у м е Я  в wр и ,  0ы Оыло больше таких ру 
а в мао он заработал 1700 Р* „ л , в т л ж . и  к а к  т о п . Машуров, i

ся

тонн, 
руко 

ашуров, все 
лучше.

•дни десятник на пашой шахте не ахты ^  ме1цаот ,И)СТу добычи в
зимл. ИОДГОТОВИ-я .„т а ю  бесспорный, что все« де„  п 6>с.

удвоенную добн « л и в х р й о т . noo6lo.
celHQ нее ен№ в . 1Делян>т

каждый

Трудящиеся Советского Союза 
имеют величайшую заслугу перед 
мировым пролетарским движением. 
Они показали миру, как надо зано 
евывать власть, как надо укреп
и т .  диктатуру пролетариата, как 
надо строить социализм 
тягается победа.

Она достигается; 
бесконечной преданностью своей 

власти и партии, готовностью в 
любой чоиепт но первому призыву 
отдать жизнь за социализм;

сознательным трудом, стаханов
ской работой, безусловным выпол
ненном и перевыполнением всех 
производственных планов, намечен 
ных властью н партией;

готовностью в любой момент 
иритти иа помощь своей стране 
СВ0( 
держкоН.

Наше социалистическое государ
ство черпает средства из двух ис
точников. Первый и самый глав
ный —  это накоплении социалис
тической промышленности, транс
порта. сельского хозяйства, товаро 
оборота. И 1935 году доходы 
составили 56 миллиардов 891 
лион рублей.

Второй источник —  это средст-

К у д а  и д у т  н а ш и  з а й м ы
ш
ПЫ.

мрочакшвм! массами ианюй *

тельнв в добровольном порядке. За 
годы первой пятилетки через госу1риата. как годы первой пятилетки чс|нм iui j пользует м н и ,  ^м" “ ~ и

, н как дос дарственные займы трудящиеся да полпительного ограбления трудящн; ваводов, MIC, оольииц, 
I ли государству 5,8 миллиарда руб- хся. Бо время империалистической ; лей, втузов, театров игосударству 

лей. а за три года второй пятилет 
ки —  10,8 миллиарда. Нтот источ 
ник финансирования народного хо
зяйства имеет огромное значение.

Для наглядности приведем такой 
пример. За деньги, полученные от 
займов в первой пятилетке, можно 
было бы построить 3 Магиито- из яты 
строя или 7 Кузиецкостроев, или гательпых 
17 Днеиростроев, или 42 трактор- зацми 
пых завода. Иначе говоря, и в Ма 
гнитогорском, и в Кузнецком зано-

войны все сбережения

пи на помощь мим;» прей», —i
*й родине и материальной иод- де, и в Уральском медном комбниа

те, и в Болховском алюминиевом 
комбинате, и в Днепрогэсе, и в 
Харьковском, Челябинском и Ста-

Сейчас в СССР около 50 ми 
онов займодержателей. Займы 

бюджета страны. Буржуазия нс-i Б Стране Сонетов займы идут ли у нас формой проявления 
займы, как сродство до-1 на строительство новых фабрик, бочайшей ироданности самых

—  больниц, школ, не- роких масс своей власти, u n i  
т. д., на ртии и своему соцпалнстичоо! 

H iceieiiim ПОД ем сельского хозяйства, т. о. строительству. Займы наши ы 
’ в результате займов растет богат- Ны дли трудящихся. Если от) 

I ермании были обменены на обли-1 ctbq CTpaHbli растет бяагосостоп- стала благодаря займу богаче 
гациц военных займов. То же про- ние широчайших масс трудящихся, обороноспособнее, значит и за 
исходит сейчас в фашистской Гер- Ы ш  и Каш1талпстичсских стра 
мании: там под всякими продлога- ,,ах ш,лян»тоя средством колоииаль 
ми и путем различных махинаций Иой эксплоатацин, закабалении вко 

вклады населения и сбор1*- 1 номичесин более слабых стран. На 
на Против, в Стране Советов государ- 

I ство па деньги, полученные от зай 
! мои, развивает экономику нацио- 

3а(1 ми и капиталистических стра паЛьпых республик и областей, 
иах —  орудие биржевых махина-. развивает в них национальную но кс погашения облигаций 
ций. Группы финансовых магна-|ф0р|ш и социалистическую по со- МПЛЛИона рублей.

За три года второй пятил* 
выплачено займодержателям в 

шпнютгя Д° процентов, выигрышей и П 
шеинц стоимости облигаций 2 

11 ......... 002,8 миллнопа рубле!

иахто можно 
яу. Это елмв
участеа «Никапор-запад». 
рабочий, каждый инженер 
десятник или техник равно заинте 
ресоваиы в этом доле.

На всесоюзном совещании 
обещали удвоить добычу шахты и 
давать 1800 тони в сутки. Нрав- 

то сих нор мы еще чтого не дог 
дни мы даем

про
грамму ежедневно выполняет иа 
180— 200 проц. Все рабочие это
го отделения стахановцы. Пример 
ным считается 4 отделение (бри
гадир ‘Жданов).

___  . Сейчас, мы вызвали лп социали

ГЯ(кмжоиики|Зв: Тов. Стаханов, разцевый пуп, к при 
скажите о безнарядной системе. проверке путевого 

Стаханов: Безнарядная система шей 
чает очень хорошие результаты, место i 
V нас дна участка «Никанор-во- ярской До|и*ги _ 
сток» и «Алмаз-восток> нероведо-, Дорожный

мы с;

2-й около 
я за об- 
сплошпой 

хозяйства па- 
дистанции. получить первое 

число дистанций Красне

ла, до сих нор .м ац» fT0Kt и «Алмаз-восток» иереи
тигли, в отдельные дни мы да безнарядную систему.
1В75 _  1700 тага- м Л т о »  “ ’ “ ^ н вао вап а  раб

мастер 1-го 
•кшютка Гулымов.

кассах и обменены

держатель —  богаче н споко 
за свой мирный труд. Биеоте 
тем заем —  дополнительный 
соб сбережении наших лнч 
средств.

За годы первой пятилетки и 
лонно СССР получило доходов 
государственным займам и в п

шахте 
нас созданы 

считаю,

нмгга? 
шахту безоткрыли новые резервы, , ----- - - « ю т ™  

* И “  в— .п» vc.=

ние больше не развертываекя 
«консервировано.

Мускульная золотодобыча 1 
втом районе совершенно вгнорир) 
етсл и она предоставлена самотек; 
хотя наряду с пааением гидрав 
<мческой, в гот вид из года в год 
растет саиотеном. Причины тако 
го положения следующие:

Все ралоедочные работы, кото
рые производились яа последние 
7-8 лет целевой установки ие 
имели. Кроме того проходили 
крайне 1е50тве7ственн0, затрачи- 

• ><&я напрасно сотпи тысяч рублей 
государственных средств.

Бестолковая производствевная 
деятельность предприятия рожда
ла головотяпстве и бесхозяйствен 
ность. Построена и разрушена Ни 
колаевскал гидравлика стоимостью 
300 тысяч рублей. Также построе 
„а а разрушена 1атьянинскэя 
гидравлика стоимостью 150000 руб | 
лей, построены и закорсервирова 
ны Куйбышевский рудник и фаб 
рмка 230 тысяч рублей и т. д.

! БалныЙ развал провяводствен- 
S ьон трудовой дмсииоливы. Отсюяа

др.) Забыты близ лежащие 
“прииаки Карасук, Мишиха, Ьере- 
зовый, Безымевый и др.

Новый прииск, открытый стара 
телямр, Честыхбай еще вимой 
имел 200 человек. Теперь оста
лось 60— старатели бегут потону, 
что там нет условий в работе. 
Всех рабочих управление едва на 
считывает 750 человек и боит- 

каждого лишнего человека.
Огромная территория Абакана с 
заведомо золотоносными площади- 
ми естается для управлении Кизас 
са а Анзасса недостижимой целью.

За что получает 
деньги Шэтилов

На Абаканское п о п а л о  рай- ^ . « ^ „ . Г Г Л Ж
ьоопределенного роста. Б 1035 ГОДУ 

мы давали 950 тони, а теперь по
другой уступ 
третий уступ и так далее.

выоили добычу на 500 топи в сут ки породы, имея опр д )аТ1> <и11| 1Юрючее под сохранные
ки. V ,  ... _ SSSiv̂ Десятник принимает расписки МТС, но заработок за это

свою поро̂ тоД„а  Титроко! Он отмо „ам начислили только во второй

главе с- ч и! ищи ,i to грузчиков не знает свег 
у борпш- скМ *

С места: Рост на .50 процентов 
Стаханов: Да на 50 процентов смену в ша

,,tlv „  „.„.т сколько рабочих вышло иа ра половине мал. 
Наша шахта одна из немногих в ш т, ^  J 4M wm  упасТкаиа

рртелеР. DaupBMfp, прииск Петро 
павловский, яар. арийском члет 
ВКП(б) Тюлюбаен, пред ьртели , аЛ1йе»шем
Казанцев и т. д. На работу гьходят-тня в дальнейшем.

Культурно-бытовая обстановка, 
медицинское оОслуживание постав 
лево отвратительно. Массовой ра
боты нет. К великому стыду при 
ходите* констатировать таков 
факт, когда 40 лет тому назад на 
Кизассе у капиталиста Кузиемва 
были электричество, а теперь ого 
нет. *гже гидравлики освов.аотся 
костраии.

Все вти бвзобрмвв, которые по 
врыли плесенью приисковое управ 
ление возглавлялись руководство!, 
в частности, непроверенным чолово 
ком глав, ипженером Чершпиным, 
который суиел прибрать к свомм 
рука* и уиравльющего. оти люди 
и должны понести ответствен
ность за развал предприятии.

Чтобы перестроить работу пред 
приятия, поставить его на путь 
беспрерывного роста золотодобычи, 
нужно мобилизовать все силы па 
выполнение приказа управляюще 
го трестом тов. Порышкнна и 
я гл. мвж. Грибвнв, которые при 
своем обследовании приисков да
ли канву для работы предприя

тон используют заем, как средст
во нажима иа Государственный 

I аппарат. Так, после успехов иа-

формс 
дерлшиню культуру.

Держателями займов в капитали

эти
мил

только гордиться.
К внутренним займам прнбега-

н выбросили на рынок огромное заимов „ Стране Советов являются Правительством было вынуто 
количество долговых обязательств 1,П1„ 01|1|1п<,а пплппмпяюший свои массовых займов, и количеств»

линградском тракторных заводах.’ родного фронта но Франции пред-1 стическом гос>даретио 
и в сотнях других новых мощных: ставитоли финансовой буржуазии главным образом, капиталист! .. ш;фда
предприятий ость немалая доля1 пытались поколебать курс франка молкаи буржуазия. Держателями Начиная с 1929 года Совен

| средств, поступивших по займам. ( t t U i i r H . C i U U  AU-IUU1MA ТПУДЯщИОся вкладывающио
Советские трудащвеся ногут эти» ^  ка1|еталя„  „„лу-! ^ т ш \  строительство своего'

Г ь  Д Г Е  — о хозяйства. *  ^ o ’U —  Х д е

ш и н  к  и буржуазмо^вап^истиос- ожогоро S o ?  ЬО мпллиопоГ L -
На содержание ноли- иах капитала неразрывно связаны 

армии, „а укрепление tope- Ш Г  » «РУГом. Чс» боль™ дол^ равляются „ ,шир[са1 ТрУЛ„ ЩЯх- дарст„ у. gI0 _  п|жшав рос„

которые Так, военные расходы в Лпои.. с, , u J L S  пресс, те» хужо поло- ««• " ’'сюда и горячая поддержка терпальпого благополучия труД 
больше иоломвмы воого.жвияе трудищнки масс. | займов Советского Праввтольства хся.

на и сбережении самого 
ния. Сбережения населения госу-1 кие страны, 
дарство привлекает на фипаненре эти допыи!1 
вапио социалистического строи- ций м 
тельства. главным образом, чороз критического аппарата 
государственные займы, 
трудящиеся приобретают исключи-[от.

___  ежегодно взимаемых налогов»
идут (Маркс), заяви н налоги в стра- поставлены иа службу социа- ^ Г л У ш о й З н а т н о с т и  *

лизну и сродства от зайнов пап- да и ого |1радаппист11 спю1|у

Донбассе по сравнению о Ш«0рвв >  ̂ ЧТ(| такоц.Т1) рабочий 
не только не снизила добычу, ПО 1П0ЛПГЛ такщ1-То обем работы.

Такая система повышает качество 
каждый рабочий знает, Д

(I фашались

даже немного повысила ое. Мы соз 
дали у нас новые резервы для }Д-

неодпократио к 
старшему бухгалтеру тон. Новико 
ву, но <iu грубо отвечал: —  *Ког
та получим, тогда

СВОДКА
г т т  добычи. Саноо главное, что в больше ме ходите
у нас ввдядко -  подготовитель- ™  b S b  потону вгег- :
ныо 
месяцев

и выдадим, л 
и не просите», 

и директору Мариовдо-
К  выпмшии" план ’подго д а а Г й т Т а  порядков своего райе „  „ „  нор к скпрЛше» вы-

товйилЬных работ на 109 нрецен чего « г я .  ' д ^  впрга„ ая п,ате зарплаты ш» припал.
т»«-. „  K l J  Отт в а  те рабочий этого ио зпа- Наш бригадир Шатилов работа-

Теперь перейду к нашему пад глнместитольству, в брига-
™  Стахаиоа: Да. ие знает. Сегед- ™  ^
дапы^трн трогта Это рааукрувн, в» М  ^  “
аво принесло уже пользу. Новое ру ра гаввт нв иввт^  ^ ^  р:и1П0 с шиш-грувчиилг. К п  
ководство трестом уже. ваялось за папри Р, чпй ^  „1ЩЧлт т  даны*. *

онределеивое « Л о . Я се^дпи ра- иивю и,». Ведь, в - * *

о добыче угля 8а 3 июля
по Черногорскому руднику

1936 года

ллшох

катка и врубовыо машины. Тресту 
надо ещо очепь много поработать, 
гак как за первые шеол мооодов

ботаю и сам за ообоЙ тщательно 
вропл», потому что мио вавтрапри 
долгой Щ* a t  работал, а

мер 1Ь
lW tM .

июмп МЫ ИМ НООЬ РЭНЬЯО
Грузим.

Наименование
ш а х т З р сутки

Добыто уг>

С начала 
месяца

я П  Т О Н И  «IX

Проц.
пиполнеипя 

за сутки

Пров-
выполнения 

с начала 
месида

Ш ама 3  . •  • 
Шахта 7 . . .  
Шахта 8 . . .

455
409
252

1060 
8 >9 
689

76Л
90,0
51,3

89.3
91.3 

| 70,1

По всему руднику 1116 72^ j аз.8

Рук. гр- учвго П О Ш Ш Ц Ь Ш .
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Охватить неграмотных 
н малограмотных 

учебой полностью
Ва руднике Валакчин всего 329 

неграмотных и 500 малограмотных 
рабачих в домохозяек. Охвачено 
учебой неграмотных 213 и мало
грамотных 30U человек. Призывни 
ка 1914-1915 годов, как пеграмот 
пне, так и малограмотные иа 100 
проц. охвачены учебой в школе 
взрослых иа центральном руднике 
Валакчин.

Для стопроцентного охвата шко 
лами взрослых неграмотных и ма
лограмотных имеются заранее ио- 
добранные кадры учителе! Ренте-, 
нйвм Ширинского райкома партии 
сиепиаЛъно для руководства школа 
ми взрослых выделено ряд КОММУ
НИСТОВ.

За Советским рубежом—

Борьба между Нанкином 
и Юго - Западным Китаем

Из восомнадцатг прсвинцнй вну 
тройного Китая —  две юго - за
падные провинции Гуандун и Гу- 
авсн относятся к числу ианбо 
лее богатых провинций Китая. 
Занимая т е р р и т о р и и  
общей сложностью около 180 
тысич квадратных мпль. про- 

4? миллио-

ной стороны и нппкинскнм прави
тельством ко гллпо с. Чап - Кай - 
Ши о другой, издавна назревал

Ifft плохо налажен контроль н
оперативность руковод» тва* школа! 
ми взрослых. Спстенатнчеш про
веряет работу школ путем выезда острый конфликт 
на места завкультсетью тов. Прит ...
’•nit. Контроль приводится через '* последние недели этот ,{лн*
партком рудника, путем андшпД флнкт i-рсзит вылиться в поору*
отделышм коммунистам по иронер жпнЬю, борьбу. Гллсти ировпн- 
кр- . v , ^ limit Гуандун и Гуанся флктичес-

Псего иа Валакчвне работает I ки независимы от нанкинского
учителей и 3d культармейцев» в правительства, Они создали свои 
числе которых 1(» комсомольцев. I органы власти, не подчиняются
Нрптчин знает всех работников ни военному министерству нан-
школ и организует помощь отделt> пинского правительства, ии его
ным товарищам недостаточно сира геенной комиссии
илиютихся. с техникой преподана ,ння • ^  * Ооогтрению отношений между

Лучший учитель Свиридов. ибу-‘- ,п группировкой в
чнныни 20 малограмотных, преми-

вннцни насчитывают 
на 250 тысяч жителей. (В  Гуаи 
дуле— 30 миллионов и Гуанси 
*— 12 миллионов .250 тысяч). Ме 
жду властями этих провинций, ге
нералами Чен * Цзп • Таном, (ко- Си, издавна связаны с иионс- 
мандующий войскамн провинции ким империализмом. Они содержа 
• уандун) и Ли - Цвун - Шелом ли у себя войска японских совет- 
и Вал - Цзун - Сн (командующие ников, закупали оружие н самоле 
войскамн провинции 1уаиси) с. од ты у японцев. Японский

Топоры, возглавляющий юго- 
западную группировку решили <гг 
крыто выступить против Нанки- 
па. Учитывая огромный рост ан- 
тпяпопскнх настроопкй в Китае, 
невиданный разлив антияпонского 
движения во всех уголках стра
ны, юго - западные гепералы вы 
стугаглн иод антнипоискнми лозун 
гами, об’явнв «северную экспеди
цию» дли борьбы против Японии. 
Между тем. гуансийскне генералы, 
и частности, генерал Ван - Цзуи-

импери-
АЛШШ стремится к тому, чтобы 
разжечь мождуусобную войну в 
Китае с тем, чтобы отвлечь вни
мание широких масс китайского 
народа от захвата Северного Ки
тая. чтобы использовать внутрен 
тою драку в Китае для новых 
японских захватов провинции Фу 
цзяиь.

Хищнический лов японских 
рыбопромышленников в советских т\

Пролетарии всех стран соединяйтесь:

рован путевкой на курорт. —  рас 
сказывает Притчнп. —  сейчас ду
маем премировать учительницу Ке 
стяеву, обучающую 70 человек.

И основном ваши школы всем 
необходимым обеспечены достаточ
но: ссть тетради, учебники И по
мещения для школ, но это еще 
не всо. И мы сейчас изыскиваем 
средства для приобретения чернил, 
ручек, тетрадей и карандашей, 
Партком — (парторг Мельников)

; Гоминдане (правительственная па 
:ртпн Китая) и нанкинским прави 
I тсльством за последыш недели со 
действовал целый ряд обстоя
тельств. Нреждо всего, нонкипс- 

I кое правительство усилило свой 
нажим на юго - западных лиде
ров. ггремясь ПОЛНОСТЬЮ подчи
нять их своему контролю. Чап - 
Кай - Illit прекратил выплату де
нежных взносов в кассу гуап- 
дунскиЙ н гуалснйскчх милита
ристов. Нанкинское пранительство 
прекратило отправку из Гуйчжоу

Следует вместе с тем учесть, 
что независимо от личных устре
млений юго - западных мнлнтарп 
стов. национально - р в̂олюцион- 
ноо движение в Китае настолько 
сильно, что движение может неро 
хлестнул, через тшовы юго - за 
парных милитаристов, вылпп.ся в 
широчайшее движение масс 
щнхеи 
протш. 
против

юго - западного Китая 
японского I империализма, 

политики

ПЕТРОПАВЛОВСК на КАМЧАТ
КЕ, (ТАСС). За последние время, 
в связи с разгаром рыболовного 
сезона, значительно усилилась 
хищническая деятельность япон
ских рыболовных судов в терри
ториальных водах СССР, иыражаю 
щаяся в организации лова рыбы 
и крабов почти у самого советско 
го берега.

Пограничные власти СССР бы
ли вынуждены принять меры для 
борьбы с хищническим ловои.Так 
26 июня у восточного побережья 
Камчатки, в районе иыса «Трех 
полосный* в 16 милях от берега, 
радеряина японская шхуна „Копус 
ку Мару с командой в 20 чело
век. Шхуна занималась хищни
ческим ловом трески. Того же чис 
ла, в том же районе, в 0,3 ми
лях от берега, задержана аа теи 
же заелгием японская шхуна 

1,Хамадзима Пику* с команде! 
нз 9 человек.

27 июня у западного поЗергжья 
Камчатвн, в районе икса .Снвук", 
в непосредственной близости от 
б?рега, задержана японская шху
на с 12 человеками команды, за
нимающаяся хищническим ловом 

; трески. 29 июня около устья ре
ки .Опала*, в двух иилях от 
берега задержана японская шху 

‘ ва йАкане! Пару" с командой в 
9 Человек, занимающаяся ловом 

трудя крабов в советских водах. Капи
тан это! шхуны даже не отрицал

нахождения в советских в« 
9га шхуна расставила у ва 
берега свыше 200 сетей, а 
приближении наших погр 
ных властей сети были выб 
ны и море, чтобы скрыть сл 
незаконного лова.

Пограничные власти наме 
привлечь капитанов шхун к с 
ной ответственности за нар? 
иве территориальных вод ССОД 
незаконный хищнический лев 
этик водах. t;.o-

Нарушение советской 
границы четырьмя 

японскими кавалеристам
ЧИТА, (ТАСС). По П)лученно 

здесь сообщению, 28 июня ок. 
трех часов дня четыре японсе 
кавалериста, под'ехавтих к 
шей границе со сторовы г. Ма 
журия, в районе высоты 357,3 
пересекли границу и углубили! 
на три километра на территоря 
СССР. Нарушители границы был 
окружены и задержана сторож 
вым нарядом нашей погранохр! 
ны.

Среди задержанных один аадаг 
шип унтер офицер и трое солдат; 
У задержанных отобрано четыц> 
японских ЕИНГ0ВКИ 
дн с седлами 
два бинокля

педологических извращениях
в системе наркомпросов

Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
что иые» школы и классы

пн детей пешней, так называемой педоло
гии, предоставляется широкая во.»

О прекращении колхозной и ин&ивидуольной торговли хлебом
„ О С Т . —..п.—«

постановлен!!

насаждении 
емых 
им
иодству

и школах так назына- 
передоверили

педологов, комплектование 
альпых» школ производилось в шп

X епедологов> И передоверил.. «■- “  ув^ и, иваюЩСМСИ мае 
важнейшие фуикции по руко- ро прямому укшяию й
иву школой и воспитанию^ ^  п (Ш  { } т  (ХХР о _  _  ,Союза

школ

ЦК ВКЩб) осуждает теории! и 
современной, так и азы на 

педологии. 1Ш ВКП(б) счита
ет, что и теория и практика 

" педологии
так

базируется| щихся. Распоряжениями а„Ух-трсх школ для де- - омой
просей ̂  и л н ** * г ‘ >1 \ j л о нто'на н н н фективных и Дезорганизующих уче ,|а лоЖПО . научных ш т и н ^ я т

школьногот  т ш т " " "  ^  п1КОЛь и и к о в  наркомпросом " их положениях. К  таким положе-
классов, организации ш; .• 1»СФСР было создано большое по- Ш1ЯЦ относится прежде всего глав 

вжимв. иаиравлеиие всего учш о чш1пргхт , гпои„алы1ЫХ> школ раз ный t .,aK0H> совренеппой педо.ю-
точки зрении иедо- личествор«

го процесса «с 
логизацни школы 
ределение причин неус 
школьников w контроль за полити-

•иоваемости
личных наименований, где громад
ное большинство учащихся, 
етавляет вполне нормальных

подлежащих обратному; пере-

tзакон» фатм||стической обус
„ црдагога». пн л.... и . .  ' np,.v. ГуДЬбы дотей, бволс»

Де- ческими и социальными фактора- 
•••• влиянием наследственности и

июля

Председатель Красноярского 
Крайисполкома 

И. РЕЩИКОЗ.
193(» года.

Секретарь Красноярского 
Крайкома ВИП(б) 

П. АКУЛИНУШКИН.

гак далее. одаренные дети, огульно oiBw.cn- с маркГпзмом и с<» все»
Гпиише в школе наряду С иода ПЫ(, педологами иа основании лож социалистического строительства,

н union нм составом организации 1|0 . научных теорий, к категории успешно иеревосиптывающего лю-
нешисимой от педаго- Что же касается пос- е̂й „  дух0 социализма и лпквиди

•ПИ имеющей спои руководящие таИонки дела в этих «cneuH'1-11'* д у ю щ е г о  пережитка капитализма и
" Г "  Л и чн ы х  педоло- Z !  школах, то ЦК ШИК о) при ‘KO„ OMHr,o „дознании людей.

учебно - поспи
гов, пмоющей
центры ипиде различных тм«».н.- шх% 
гических габииетои. областных ла- парт положение с

экономике и сознании людей. 

ВКП(б)

Ие теряя ни дня
«, четы?» мбн Готовить комбайны 1

гнчесьпл I 1 , •, и „  IM,v спнеПШОИ' по пш цо;
бо|ШтириЙ и научно - нсслед( ва- таТ(.Льной раоотой 1 11 ^  с I такай теории, могла ио
тельскнл институтов, по 1.̂ т0^ им|;^,оТ̂ ::;;"\^,иостьик .ниш. в результате но ври; 
учебной и пос ц и т а т е .  ’ преступной явшютс.и ю ие|и*нссепия в советску 
.. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. .а :  ■> У  n . i a n . i . i M , ,  , _ ч и я  ■».  г  .......... .

устанавливает, что
ПОЯВИТЬСЯ
ритпчсско-

ю педа-

„  ....................... ...........
работы

логами iipi 
педагогами был учииеи

захиатнической

нам ь этом деле хорошо помогает, и Гуанси. тем самым лишило гу- 
но оч'*нь тормозит в отпуске денеж инснйские власти их главной 

средств зав. золотопродснабом статьи д(.хола. Голее тог », нан
кинское ирашггельств;» переключи 
ли на порт Шанхай, поток гру
зов. направляющихся ианее пз Ху

иых
Т( Н. Мишин.

У гас есть орденоносец —  ста- 
ханов’Ц Игнатов, он малограмот-
ш.тif. Мы li нему прикрепили спе- 
иилльгого учителя Андрианову— 
она •• Игнатовым занимается на до 
му • жедневно.

.1учший забойщик стахановец 
ТартачаКов обучает свою иеграмот 
ную ;:a*iy. Мы уверены, что к маю 
193 (Г года у нас па Балакчишгпе 
будет пи азного неграмотного.

Быстров.

В  облисполкоме

О передвижении 
почты Абакан— Бея

нани и Гуйчжоу на Кантон. Тем 
самым, порт Кантон (столица про 
виншП! Гуандун) один из круп
нейших городов юго - западного 
Китая люпилен значительной ча
сти своих доходов.

Японии в Китае.
Положение обостряется. Обе сто 

репы собирают свои СИЛЫ в юж
ной части провинции Хунань, го
товясь к боям. Чаи - Кай - Шп 
двинул к границам юго - запад
ной провинции евшие 20 тысяч! 
войск. В свою очередь, значитель
ные силы гуандуицев и гуаисий- 
цев вступили -п южную часть про 
впнцнн XfimHb.

И условиях назревающей меж
ду усобной войны в Китае, трудя
щиеся массы Китая высоко иодни 
мают знамя мобилизации всех 
сил страны па борьбу против яио 
некого империализма, против прей 
ращения китайского народа в ко
лониальный народ.

(Крастасс).

Абиссиния не покорилась
тамп. Рас Деста п другие абиеси 
ские ноеионачальпикн, пестуна

ЛОНДОН (ТАСС) Прибывший в 
Англию английский посланниик в 
Аддис-Абебе Бартон категорически 
опроверг сообщения, будто бы ан
глийская дипломатическая миссия 
или часть ее отзывается нз Аддис 
Абебы. Во вре>-« его отсутствия де 
лами миссии будет ведать глав
ный секретарь.

На вопрос о положении в Абис 
синии Бартон ответил: , Можно 
сваяать, что никто ничего невна- 
ет. Будущее Абиссинии — вопрос 
Еог*рый сможет разрешить таль- 
ко Европа. Страна в целом на па 
корилась. В атом нет сомнения. 
Только часть страны еккупирава- 
ва итальянскими войсками."* *

В связи с 
нонтрсле за ходом подготовим

пню с запада, теперь отступили.
По сообщению »Нью Кроннкл 

положенно итальянцев в оккушц

передовых
ская железнодорожная адмннист|;Да,-,нерПМ области, 
цин обратилась к итальянцам а I  надо снизать, ч 
помощью но охране железной дорс 
ги, но итальянцы ответили, что в* 
могут гарантировать безопасной! 
диижеипя.

С каждым днем приближается обслуживания комбайнов иа 
чало уборни урожая и загото

сельскохозяйственных продул

?Ь1 r s r s -оиио^ь кембайнби к хлебоуборке со сторо-
мбайиов, подбор и педготевна ны облЗУ (начальник тов. НуШ.-

одров обслуживающих зту убором ксв). Надо примо сказать что зде̂ ь 
„ . . уую пашину и организация переда анаит нак с ЗТим обстоит д"ло

ванных районах Абиссинии сташ-К хорошего прошлогодного опыта незна .
витси всо более трудвым. ФраннуДвоВВ0ВЫХ комбайнеров всем ном- в МТС. И до сих пор и \.т в а о в ы х  пи  ̂ ботнииов облземуправленип но про

Надо сказать, что роль номбай* 
ов на уборнз хлеба сщз белое ваз 
астает в нынешнем году. Об этом 
ожно судить потому.что, напри*

Хакасснал МТС в этом году

контроль
™ ’стороны звена педологов —  псе 

убор- эт„  це могло ие создавать фактичес 
юнтрольиость И РУКОВОДСТ

этим следует сказать |!(
врез

ИВ.1ИН1ТС,
и по гогику

. . . . . . . . -. . . “ S r i — .. . .
задачей и целях сох-

;vю бесконтрольность и руипиадст л„фицнрованных .ак пн -  - _ решювть и особые нрава на суще- 
„  школой, не могло но нанести (W oron..Никакой серьад!шй испр | ЭКГПДоататорс|.ПХ клас.
вреда псему делу советской шьо- 1ШТолыюй раооты "  {0‘1Ь сон и «высших рас% и с другой
ЛЬ1 пеоргаиизшио. В Ш4 фпзичвг.кую „  духовную

;-1Т0Т вред был усуглублен харак л я о  обречс,п,ость трудяни̂ хен ■ классов
тором и методологией иедологичос- j,0WIKrrca „сиравлсипю и станонят и чшаших рас .

явил инициативы но только знать 
но и помочь арганизо?»ать подготэв 
ку комбайнов.

Не откладывая ни одного дня, наж

м.-и.ты ч 4111(1.1,'. Практика ч«- ........... . ...........
д - ™ ,  ............ .как а шип;, «т

от педагога и школьных за- ками ......1ItlI1(iri,MVT;IK,T> дурЛыс
и Станотгг

рыке
питий, свелась в оснодпоя к лож
но - научным «кснернмщпам и про
ведению среди

• *. *
Рим, (Тасс). Как сообщают, ит 

льянские отряды п Абиссинии, п| 
должая .оккупацию страны, аани.п! 
пункт Мега, центр района, примы ) 
кающего к английской колонии К 
пня.

Даже в официальных итальянс

Японские интриги в Китае
Некоторое время назад руково- тельства было начато руководите- 

знтелн юго'-западиых нрбинвциН лнмн Юго-Запада под противояпоп 
Китая об явилн протнпояпоиский j скими- лозуигаии. Однако, в армии 
поход и двинули своп войска па Юго-Запада, которая выступает 
Север Центральное прапптельстно против Наикипа, нопрежнему нахо 
Китая* (правительство Чан-Кай- дятел десятки японских инструк- 
цг,л потор/ювазо от руководите-1 торов, и еще недавно от японцев 
лей Юго - Западного Китая прок- получено 15 аэропланов и иоен- 
ращения этого похода. «ое снаряжение на сумму 20 млн.
н щ китайских долларов. Командую-
Между нанкинским правительством 1ЦИЙ юго-западными армиями Бай

Лойдом, (Тасс). «Дейли теле
граф» сообщает, что партизанская
война и Абиссинии продолжается. ________________ ___
НескоаьцЬ тысяч абиссинских вой- ких сообщениях говорятся о пщц* 
нов недалеко от Харара были бом- тпвленнн оказанной абиссиискпмр 
бардированы итальянскими самоле* отрядами.

Иностранная печать 
о речи тов. Литвинова

олжна убрать номбайиами 2750 ftafJ мтс и совхозы нашей области
™таров против 1120 гектар в про 0!ятьс„  вплотную за ; с-

МОНТ комбайнов и пруги* y h p№  
области. Нанонец, роль иомбайнов НЬ|Х машин. Этому обпзыоаот ьле- 
ювышазтен в связи с сжатыми нум Центрального Комитета БКП(О) 
•.роками уборочной и борьбы с по и црайКои партии, этого требует 

зями зерна. недавно состоявшийся и пленум
„ооых S T M  "бнома. Партийные »Р
[великий И0И(ДЬ народов товарищ ганизации несут 
(Сталин говорил:

ШКОЛЬНИКОВ
родителей, бесчислеипого ьоличест 
иа обследований, ввпде бессмыслен 

ипедных анкет, текстои и то

за- ками —  и условиях 
ной» школы приобретают 
навыки и наклонности 
ся все более трудно исправимыми.

такие
ИОЛ ti

ll пх

ответственность 
за то, чтобы обеспечить к 15 ию

ни* и
му подобное, давно осуждецщ 
тией.Нти, якобы, научны 
донания». ироноднмые сре 
того количества учащихся и их ро 
днтелсЙ, направлялись но преиму
ществу против неуспевающих или 
нсукладываюшихся в рамки ihko.i i . 
ног) режима школьников, и имели 
своей ц е л ь ю  доказать, якобы, с «иа 
учноЙ*. «биосоциальной» точки зре 
ння (

ЦК ВКП(О-) считает, что 
извращении воспитательной 
тики партии и правительства р . 
нами иирконирбсй могли сложить- 

й <ШЛ0 ся и результате того, что иарком- 
,юль* и росы, до спх нор, находятся и сто

коренных и жизненных •»* 
школой и разви-

ир
роие от
дач руководства
тин советской педагогической нау
ки.

Только пренебрежением иарком- 
1,росами руководства иедагогичес-

ля окончание ремонта хлобоубороч тиенну
временной педологии, наслед кой
IV» и социальную обусловлен нить тот факт, чго внтииау ная

«Уборна —  дело созоннос, и она ununw" ” ” ' " u 'vMn . ания * ИОсть иеусиеиаештн
и - во-времи ного инвентаря и уиомплектовакин о . , Д(1Л1  Ч 1 1 Ч  1(,феьтон его поведения, школы, о»

.It любит Жй̂ дал Рв уб0рИр _  его к зтому жс сроку необходи-

А и г п и я

ЛОНДОН (ТАСС).,Морнинг Пост" 
отмечает, что наиболее витере

В целях наилучшего и быствей- Г7Г~ .. китайских долларов, командую- сным моментом вчерашнего аасе-
тего продвижения почты в Бей- ^ ежд? нанкинским правительствон щи  ̂ юго-западными армиями Balt даижя в Женеве было заявление 
с;;ий райоп президиум облисполко* (Найкни —  столица Центрального Цзун-Си давно ужо считается япон Литьииова, что Лига не изобрете- 
у.а постановил вместо существую- Китаи) н Кантоллг (цемНрЮго-За. екпм агептои. Это дает оспованно на для того, чтобы сделать мив 
щего время —  двух суток сокра- падиого Китая) начались перегово- 
тнть передвижение почты до 5 G рЫ з Тн переговоры успеха не пне*
1 icon путем открытия прямого ав
• ̂ передвижения почты Абакан —  
Бея без заезда в Аскиз, пак это иие 
ло место до сих пор.

Выполнение этого решения в до 
кадный срок президиум возложил 
на пичальннка облконторы связи 
гоз. Васенина.

^ Районный пионер
ский лагерь в Рай- 
ковском улусе от 
крываетея с 9 июля 

1936 года.
Всей пионерам, едущим в ла 

герь, следует явиться к горко
му комсомоле в 9 час. утра, 9 
июля для отправки в лагерь, 

ГОРКОМ КОМСОМОЛА.

ли. 23 июня в южной части про
винции Цзянси (юг Китая) уже 
имели место авангардные бон меж
ду гуандунскими (Гуандун —  юго- 
западпая провинция Китая) и иаи- 
киискини войсками.

Спор меагду Нанкином и Юго- 
Западом незрел уже давно. Чал - 
Кай-Ши несколько месяцев назад 
продавил руководителям юго-за
падных провинций Китая требова
ние полного подчинении централь
ному правительству Китая как н 
иоенпом, так и финансовом отно
шении. Втого требований юго-за- 
падпое правительство ве приняло.
Между Чгш-Кай-Ши и руководите 
лини юго - западного правительст
ва назрел серьезный конфликт.

Движение юго - западных про
винций против нанкинского правн- петь полный ирах.

утверждать.-что нынешний «про- 
птоипонгкнй» поход Юго-Запада 
поддерживается японцами и имеет 
своей целью заставить Чан - Кай 
Ши дать согласие на захват япон 
цаии северных провинций Китая.

Выступление юго-западных войск 
под протннояпоискнми лозунгами, 
таким образом, является комеди
ей. Однако, в китайских кругах, 
пастроепныхч иротивояпопскн, но 
сомневаются, что движение, пред
принимаемое юго-занадиымн генера 
ламн. независимо от их личных 
стреилепий, перехлестнет через вх 
голову. Широкое развитие нротино 
японского движения, которое разве 
ртывается в Центральном и Север 
пои Китае, сольется с протннояиоп 
еким движением, развивающимся в 
Юго-Западном Китоо и .Интриги 
японской воопщииы ногут потер-

безанаеным для агресмроа. 
В е н г р и я

ВЕНА, (ТАСС). Венгерская пе
чать отводит ввдвое место подро
бному изложению речи тов. Лит
винова. Газеты подчеркивают в 
качестве лейтмотива его реча стре 
илеииа СССР укрепить авторитет 
Лиги.
Ф р ж и ц и а а
ПАРИЖ, (ТАСС).Коммевтируя речь 

той. Литвинова на пленума Лиги, 
Табуи пишет, что Литвинов с .во 
схигительныи мастерством и тща 
тельиёстью проанализировал при
чины, ватрудниншие применение 
статьи 16-1 устава Лиги и в част 
ности применение санкций про
тки Италии".

Пертинакс и «Эко. де Пари" пи 
шет: „Литвинов безжалостно рас
правился о т е » ,  кто с глупый 
видом повторяет, что для прида
ния дейбтвеввости Лига наций

лучше было бы допустить и иее всех 
кандидатов в агрессоры и иереде 
лать ее в соответствии с их удоб 
стваии".

Газета .ЗКур" пишет, что кри
тика, иоторой Литвинов подверг 
теорию, требующую .универсаль
ности Лиги любой пеной", нроиз 
вела в Женеве большое инечатло 
иие.
Г е р и а н а н а

БЕРЛИН, (ТАСС). Речь тов. Л* 
твинова на пленуме Лиги газеты 
дают лишь в краткой излежеиин 
герианского информационнее бю
ро. Агентство утверждает,что .речь 
Литвинова была как обычио, на
сыщена скрытыии выпадаии про
тив Гврианнн"г ■

Сводка
о ходе пропопки колосовых, 

зерновых и сеноуборки и сило 
COBBHFH в колхозах по районам 
обпасти на 7 июля 1926 года. 

(В процентах к плвну)

Р а П о н ы

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

А б а к а н с к и й  г о р с о в е т  
д о в о д и т  д о  с в е д е н и я
грождпн и организации города Лбв 
кана.что заявления о причиненных 
убытках от наводнения будут при 
ниматься до И июля с. г. включи 
тслыю, после этого с|)ока ника
кие претензии об убытках, как от 
частного сектора, так и от госу
дарственно-кооперативных органи
заций, приниматься ие будут.

ГОРеОВЕТ.

Яскиз
Бея
Боград 
у-Абакан 
Шира 
Таштып 
Сарпла

У пол. Ф е т  104 Т. М М  &  ЛИН Тяпигр. Хиииеетлрвив гвр. М и в

— выиграл, _
проиграл. Значение комбайна cor.ro мым ИНСТрументом, запчастями 
ит в том, что оп помогает убрать 
урожай во время, 
шос и серьезное дело, товарищи;

Но значение номбайна этим ие 
ограничивается. £го значение сос-» 
тоит еще в там, что он избавляет 
нас от громадных потерь»'.

Между тем сигналы из МТС и 
совхозов нашей области говорят о 
безобразной подготовке иомбаинов 
к хлебоуборке. Как это зидно из 
опубликованного материала оо вче 
рашнем номере газеты, руководите 
ли Бородинского пломсовхоза пос
тавили ремонт комбайнов на очг- 
редь. Они забыли о первом усло
вии хорошей организации  ̂хлеоо- 
убории, —  о своевременной и об
разцовой готовности номбаинов и 
всого машинного парка.

В связи с тем, что сроки иом- 
байновой уборки ирайне ограниче
ны, надо готовить иомбаины задол
го до начала хлебоубории. Этого ие 
хотят понять руководители многих 
совхозов и директора таких МТС, 
нак Аскизской, Бейской, и Таштып 
ской. Не все благополучно и в Ха 
насской МТС. Здесь нет ни у одно 
го комбайна инструментов. Комбаи 
ны еще не приннты водителями 
машин. Не все в порндке и с под
готовкой тракторного парна дпг.

ученика или невежественная Т(‘° 1ШП ,)‘'!!!” Я 
гужденпан партией, н а 

должала in последнего времени

Такое псоепесеппе в сойотскую 
науку антииаучиых принципов бур 
жуазной педологии,' тем болеее в|к» 
дно, что оно прикрывается марксп
стекой» фразеологией.

ЦК ВК!1(б) считает, что созда
ние марксистской пауки детям, 
возможно лишь на почве преодоле 
ння указанных выше антинаучных 
принципов совреиепйой, так назы
ваемой педологии, и суровой кри
тики ее идеологов и практикой, иа 
основе полного восстановления пе
дагогики. как пауки, и педагогов, 
как ее носителей и ироводинков.

ЦК ЬКП(б) постановляет:
1. Восстаиовить полностью и 

правах педагогику и педагогов.

2. Ликвидировать звено педоло
гов и школах и паять педологичес 
кие учебники.

НОуЛОВИтеиями, а комбайны, нрз- щений самого школьника, его С( иросах ИI ■ * .насаждались всоj ” ; — ..
уловителями. |$(Д д|п удаления школьников из бах,

нормального школьного коллекти*. ролько ио!П1юшнм нг вниманием 
ва. f паркомиросок к задачам

В этих и;о целях действовала об ной постановки дела восшпл 
И 31 обследования v и-1 подрастающего поколения н пен^

и одаренностиi жества ряда их руководителеширнпи система 
стпенного развития

о о

n  q U

г  ^
п  *

а  3  
ш н  с

а .  - п  С)
С а ,и С | СО и

21,7 1.5
7?,С» 5,3
?,3,7 20.0 10.6
69 7 8.0 1.В
14,3 7.3 2,4

'60 2 4.5
.3,0 1 5,4 1 з . о

3. Нредлоалиь наркоНпросу 
1ЧФСР и наркомнросам других со- 
ю.шых республик пересмотреть 
школы для трудно - вопштуемых 
детей, переведя основную массу 
детей в нормальные школы.

4. Признать неправильными пос 
таповлепнн наркомнроса РСФСР об 
организации педологической рабо
ты и постановление СНК РСФСР 

арта 1931 года. «Об органи 
дологической работы в ре

хля’ощпн, неонределнвшая
и метода, и полнаяся. противоречащая задачам сонете

кой школы и здравому смыслу. Ре предмета
Пенк? 7 лет задавались стан- ных антимарксистских

n u ’сп I дартныо казуистические вопросы, так называемая ис до. ' i
'  , 7  Гслечсго определялся его. такиа 0о явлена yniuu^n а лы оП иа> коп,

Г  ,0.0 I зшмрхнй » » * » * « » •  BUJ "I"'»»'"1!""1 " " “S i a w w w i i  iki!».- 
2~7 ......... ................п. ума..... "•>" ;и;. у: ; н;; ; ; ; “ ^ Г;1П1КУ'

реипостн
Псе это вело к 

большее и большее
тому, что псе 

количество де-

дагогов.
Только головотяпским

Всесо по 
области 46,4 7,0 '2,7

ПРИМ ЕЧАНИЕ: прополотая пло 
щадь посевов на 7 июля 1935 год 
составляла 33 проц. На 7 июля 
1935 года было скошено по райо 
„ам области 25 проц. к плану. за* 
стоговано к скошенному 9 проц. 
и заложено силоса— 5 проц. 
плану.

Начальник облЗУ Куяинов.

теГ  зачислялось к категории умст-! ;К(М,нем к делу развития советской 
венио - отсталых, дефективных и i педагогической науки можно оо ис 
«трудных». нить тот факт, что широкий раз-

И0СТ01ШИИИЙ опыт многочисленнойтру
На осноианни 

гающихся 
лию» школьников 
заниых ш 
ляли подлежащих 
мальцоП школы детей в

- . . . . . . .
прецгоииггслпм п , | « .S3„

нраздннть иреиодаванио не- 
иред дологии, как особой науки.и педа- 

тенденций»! гогических институтах и технику
мах. J  . .

(>. Раскритиковать и печати все 
вышедшие до сих нор теоретичес
кие книги теперешних педологов.

Желающих педологов — практи 
кои перевести в педагоги.

8. Обязать Наркома просвеще
нии РСФСР через месяц предста
вить в ЦК ВКЩб) отчет о ходе 

тояшего постанов -

иренеоре-

ЦК ВКП(б).
года.
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Пленум Крайкома отмечает, что стигм прямым гледстпием низкую 
основным политическим итогом ве производительность труда «о мио- 
соннего сова является увеличе- гнх колхозах п тракторных стря
пне чн с д а и дах;
передовых колхозов ® крае, дав
ших, по сравнению с пошлым 
годом, болео высокие показатели 
работы. Значительная часп. кол
хозов, в соответствии г решением 
ЦК, провели сел в болео сжатые 
сроки п с, более высоком качест- 
вом.

1У то же время многие районы 
и совХоры края лев резко затяну 
ли, а отдельные районы не выпол 
ннли 1чм- у дарственный плаг весей 
него сева (Цдрипский, Ирбэйскил, 
Саянский, П. • Ишишскнй райо
ны). I ; ряде районов, колхо юв и 
совхозов были допущены явные 
нарушения агротехнических пра
вил (ручной сев. при наличии до 
статочною количеств* рядовых се 
ялок. плохая заделка семян, пло
хая обработка почвы, посев но 
сторно и т. д.). Нее это в целом 
говорит о неудовлетворительном 
Приведении вегеннего сева в 
крае.

Пленум считает, что основны
ми причинами этого Нвудовлствс- 
рительпого проведения весеннего 
свйа нвляютея:

а) невыполненно многими рай
онами указаний Крайкома об орга 
нпяационио - хозяйственном укре 
нленни отстающих колхозов, в , 
частности, о максимальном не-1 
пользовании зимнего периода для 
повышении организаторской рабо* 
ты в колхозах и среди колхозни
ков; слабое развертывание социа- 
лнетического соревнования и ста
хановского движении в весеннюю 
посевную кампанию, что имело

б) слабая оперативная работа 
КрайЗ.\ и районных земельных 
отделов:

в) исключительно плохая рабо
та ряда МТС {Слхаптииской. Гля- 
денской. Мало-Нмышской. Г». Мур- 
тннской), выразившаяся, в первую 
о ч с р о я ь, в неправильной ра 
становке тракторов в с<н>тветст- 
нии с созрёваннем почвы но кол
хозам. что привело к простою тра 
кторов ц тех кслхооах. на землях 
которых таяние снега задержа- 
лось.

Неудовлетворительное проведе- 
1шо сева может д должно быть ис 
правлено боевой напряженной ра 
боггой всех партийных организа
ций. кАк по уходу за посевами, 
так и пвоевремонному началу раз 
вортышипя уборочной кампании 
в проведению уборки в сжатые 
сроки, бее потерь.

Решения июньского пленума 
ЦК Ш Т (б ) являются практичес
кой программой большевистского 
иропеденюг стахановской убороч
ной камианш! в 19311 году. Пле
нум Крайкома обязывает нее пар
тийные организации, директоров 
совхозов. МТГ. начальников по
литотделов. зам. директоров по 
политчасти и председателей прав 
лепи К все* колхозов полностью i 
руководствоваться этими решени
ями в подготовке и в проведении 
уборкн и заготовительной кампа
нии.

Пленум Крайкома МШ(б) пос
тановляет:

М Т С  
тайные

Обязать Крайзу. директоров 
н совхозов, а также все нар 

п советские организации 
края обеспечить оконч.'шне ремоп 
та сеноуборочного ннвеПтаря ио 
позже I июля и остального хлебо 
уборочного инвентари не позжо 
!•» июля. К этому же с̂ юку VKOM 
плектовать весь уборочный инвен
тарь необходимым инструментом, 
запчастями, зерноуловителями, а 
комбайны кроме того, соломокошш 
телямн и половоуловителячи 15 
тех колхозах, гдо нехватает жа
ток. организовать подготовку жат 
венных приводов иа косилки.

2. Ползать Крайзу организовать 
проверку качества ремонта уборо 
чного инвентаря но МТС до’ 20 
июля, не допуская повторения 
ошибок, имевших место при вза
имопроверке качества ремонта 
тракторов, которая, несмотря на 
положительные результаты в це
лом. не привела к исправлению 
недостатков но всем МТ(. (в ря
де МТС тракторы, вышедшие в 
ноле, имели значительные дефе
кты ).

3. Обязать директоров-МТГ, прв 
хозов и (овхозтранс (т. Кулаги
на):

а) отремонтировать все автома 
шины не позднее 25 июля, ирис-

подготовке н
гай|П1 клише кровь рталпажи im  taftrflC ил’ fcw.-.

„ I t 14"""хани l  ц ы  шлрик) ц (ш- Ьючить анпнтюнпшй т ,I 1
р  Щ дообходнш

пособии 
шин
механическу 
грузку зерна;

б) полностью обеспечить 
автомашины ив|ферамн на Дпс 
смо1[ы ознакомить их с решения-*, т  «шуас 
мн ЦК о нормах выработки и сила* 
те труда, о премиях и надбавках 
за хорошую работу;

(в) т. т. Трусову ц Малышеву 
ие позднее III июля обеспечить 
автопарк М П . совхозов, колхозов 
и Ссвхозтранса необходимыми за 
насными частями, в особенности 
аккумуляторами, рессорами, рези
ной и другими остродефицитными 
частями.

4.

Об уборке урожая и хлебопоставках государству
ипипвление /// пленума Красноярского Краевого Ком итета ВНП(б 

Т  • о т  16— 21 июня 1936 года
(Окончание. Начало на второй странице)

О загптовне сельхозпродуктов j g f |
7. Считая одним нз важнейших пия высокого урожаи заключается 

условий, обеспечивающих иынолие теперь в том. чтобы ломая соиро-

Почему проводится обмен (конверсия) 
прежних займов

Пленум
колхозы

нер

.ш й » 1
немедленно организовать

i м м г
ста щ > к.шдо*» «aneoft. о П)1, 
крыты!-, вок, размер которого 
почил бы запас по менее, че; 
три дня для бесперебойной р 
молотилок, независимо от со| 
ния погоды.

Наряду с крытыми токами 
роить в бригадах навесы длл 
иония намолоченного зерна, ц! 
вую очередь, в колховах, где 
дет примениться комбайновая
|ИЫ.

7. Обязать партийные и со, 
ские организации закончите 
но.шение установленного для 
дого района плана строитель' 
зерносушилок но позже 1 ап.1 
та. Крайзу. директорам 3ITC 
и зав. раЙЗО организовать 
хннчоскую помощь колхозам 
строительстве зерносушилок Га 
ского и приемку нх с предварит! 
ным испытанием.

'бнзать Крайзу, директоров 
МТС и совхозов не позднее 25 ию 
ля »лкончить подготовку кадров 
иа уборочную кампанию (комбай
неров, ном. комбиЙпороп, машини 
стов сложных молотилок, снопо
вязалок, льнотеребилок II др.) I! 
закрепить за ними уборочные аг
регаты.

5. Обязать директоров МТС и 
совхозов организовать ремонт убо 
рочных машин н ноле, а для тех 
ннческого обслуживания комбай
нов организовать пе позже, чем 
за десять дне#, ;ю начала уборки 
в каждой МТС ремонтные автоИе-

Крайкома, считая,
ми \и.пя и совхозы иашого . ^ ^

пя этом году имеют все пеоб- ние планов перевозок хлеба авто-
им е Г я  досрочного выполне- машинами и конным транспортом
Гсудатееиного плана хлебо- хорошее состояние дорог в крае

ачн призывает всех руководите- обязать райкомы:.
колхозов, директоров и nonJVT*

МТС и Совхозов, всех

Решение, Правительства об об* гании по таблицам выигрышей ,н 
мене на новый заем облигаций ногашеиия. Это подтвердили про- 
всех прежних массовых займов водившиеся на нротяжешш 
имеет огромное политическое и хо 
зийстшшоо значение.

Обмен, облигаций прежних зай
мов на новый заем, выпущенный 

тивление отдельных работников до на 20 лет, даст возможность сово 
лу прочного внедрения механпза- тскому государству направить на 
ции во все области сельско-хозя.1- новое стронтельство не только 
стнснного производства, сделать срезггы. получаемые по новому 
опыт и достижения передовых лю- займу, но и те средства, которые 

и колхозов, д и н » " ' ' всвх ,д) обеспечить Окончание ремонта социалистического земледелия, оно Получило ио старым займам н 
Сотников МТС и говхозов к псох до1,ог в под 1,У* овладевших м.ашиной. техникой об возврат которых населению иере-
хозников м раоо .̂.... ........ T0ĵ  к складам Заготзерно, иефте- ра 0̂Т1;н и уборкн. достоянием вс.м носитсц в следующие годы.  ̂ Та-

базам —  к 1 августа; массы работиикон колхозов, совхо- ним сбрчзом, ебмен облигаций пте

б) широко разш'риуп. работу м  *•» 11 5|Т('- О» »«««'•• '  “  " "
организации постоянных дорожных го пленума ЦК ИКП(б).
бригад во всех колхозах края, вы- Плеиум обязывает редакторов 
полнлющнх плап трудового \ча* •
!„Я  колхозников в дорожном стро- всех газет края широко освещать

в печати опыт передовых колхозов

1всршснию плана хлебосдачи к 1 о 
<тября.
Обязать все партийные opraitn- 

„ти  края развернуть широкую 
|олвтико - массовую работу за до- 
[рочвое выполнение ваяшейшего 
адалин партии и правительства— 
jcyдарственного плана хлобоедл- 

|и.

птельстве;
в) среди бригад, работающих На 

ремонте дорог, организовать массо- 
Предложить безоговорочно обес- по - политическую и культурную 

ечить проведение в жизнь решо- работу, обеспечить широкое раз- 
пленума ЦК НКП(б) о зато- вортыванне соцсоревнования и

овках продуктов и исходить... «из 
ого, что выполнение обязательств

II колхозников.
Обязать Крайзу, районные земе-

жних згйусг ш  Згем Второй Пя 
тилетни (выпуск четвертого года) 
бурвт способствовать наилучшему 
использованию средств от займов 
иа {гпънейшез развитие социали- 
стическго строительств!.

Обмен гблигацнй Всех займов 
на iioi wrt чотырехироцентный за-

за-
ключеине договоров по приведению 
дорог в хорошее состояние и «а

ем уменьшит стойкость для госу-
льные отделы, директоров cobxwob дарства кре(ита П0 м г1кпм, а 3Tn

будет содействовать сильнейшему

о сдаче зерна государству являет 
\л первоочередной обязанностью 
аждого колхоза и каждого одино- 
ичного хозяйства и должно быть 
роизведепо нз первых обмоло- 
ов>.

и МТС, обеспечить широкую технн 
ческую учебу в колхозах и совхо
зах. особенно среди комбайнеров, 

досрочное выполнение плана доро к машинистов, трактористов, нсячес 
ных работ; ки борясь да повышение нроизво-

г) редакции газеты »Красиоярс- дительностг труда в. колхозах и 
кий рабочий» и редакторам район- совхозах. Прекратить текучесть в 
ных газет регулярно освещать 
газетах ход дорожных работ

в 
в

крае, показывая лучшие районы, 
колхозные бригады и стахановцев, 
работающих иа дорожном строи
тельстве.

Об убоине зеокезых и технических культур!
8. Обязать Крайзаготзерно (т. т. 

Попцова и Ларионова);

Об уходе за посевами
Обязать всо партийные и со щеетшггь тщательный уход за по

вотские организации края, дирек
торов совхозов и МТС и правле
нии колхозов установить непре
рывное тщательное наблюдение 
за созреванием хлебов, чтобы ие I 
ожидая созревании хлебов на i 
всем массиве, приступить к выбо 
рочной уборке на отдельных уча- | 
егках. ни в коем случав пе допус 
кая перестоя хлебов. К  наблюде
нию за сохранением хлебов па 
плсецадях, выделенных для ком
байновой уборки, привлекать на
чальников агрегатов.

Установить ерн проведения ко 
совицы хлебов по краю в 12— 15 
рабочих дней.

2. Обязать всех директоров сов 
хозоп, МТС. нача.тьшпгов политот 
делив, заместителей директоров 
но политчасти н правления колхо-

оспами махорки;
е) в целях борьбы с распрост

ранением сорной растительности 
на полях, произвести до * начала 
Цветения сорняков сплошное ска
шивание нх па межняках, доро
гах, пустошах и опахнвание кон
цов посевов.

3. ( читап, совершелпв» нетер
пимым срыв выполнения установ 
лонного плана майских паров и 
медленный разворот паравспашки 
в нюне, особенно но районам: На 
заровсяому, Саянскому, Пдрянсм- 
му, Лртсмовскому, Карату:tciw>Mу

II уборочной кампании теку
щего года комбайн в зерносовхо
зах явится единственной убороч
ной машиной. У спешное проведе
ние уборочной кампании будет за
висеть от своевременного и добро
качественного ремонта комбайнов, 
от подготовки комбайнеров, о г 
своевременного выделения и зак
репления за каждым комбайнером 
определенного участка, от правнль 
ной организации отвозки комбаИио 
ного зерна, его подработки н суш
ки. Директорам совхозов и началь
никам политотделов совхозов закон 
чнть ремонт комбайнов к 15 ию
ля, а все остальные подготовитель 
ные работы —  к ¥0 июля.

2. Поручить бюро Крайкома до- 
биться того, чтобы каждым комбай

деппе
семян

уоорки, засыпки и хранен! 
в соответствии с решепп) 

ПК ИКП(б).

5. Обеспечить строгий учет н 
обязательное взвешивание намоло
ченного хлеба непосредственно из 
иод молотилки на колхозных пере
валочных пунктах и при приемке ! «*• Н целях предупреждения • 
хлеба в амбары, а также охрану бок прошлого года, приведших 
хлеба от хищений н пожароп. большой гибели носонов льва и

.........  нопли, о шзать всо партийные
ЛЮтровесу до 20 июля пронести советские 

проверку всех

полеводческих бригадах и зачисле
ние в полеводческие бригады жи
вотноводов и других лиц, не могу
щих по характеру евоей работы 
фактически принимать участие в 
работах полеводческой бригады.

Пленум Крайкома считает cowp 
шеино непрашщьным. что во мна-

органнзации укрепи
проверку всех несов и гирь,  ̂ а выделенные звенья ио уходу и <Жых участков, с повышением до

31,бр°* ,щб0Тко т,*Х||ических культур с f ib  процентов для передовых, хоро 
. К0ЛХ03(,И 1,р- ким Расчетом, чтобы этн звен111(, колхозов» (из ве-

ооходимое количество весов. могли обеспечить уход, уборку

«• яирркторпв ЧГО н
правления колхозов, в соотве.тст- j ^нтяоря.
НИИ'  С решением пленума illi j а) уборку льна провести в пс 
]>hll(6), начать оомолот хлебов не од восковой желтой спелости 
позже, как на третий— пятый начала уборкн зерновых 
доиь после начала косовицы н за
кончить молотьбу в 40— 4о

ном МТС была убрана 
менее 250 гектаров,

дней,
обеспечив ие менее 20 часов ра- 

площадь пе боты каждой сложной молотилки, 
решительно Заблаговременно укомплектовать

Курапш сияу; обязать партяйлып MIIIIIJTI:l1 отказа от „ ,ШТ||.1ЫШ1.

U,,a"  060 ....... I ™ 1 «претить бригад.... .. ...

зов оооспечнть проведение следу
ющих мероприятий по уходу за 
посевами:

а) провести прополку всей пло 
Щади зерновых хлебов, а на се
менных участках. кроиЬ того, сор 
товую прополь-у путем удалении 
из сортовых посевов нримесн дру 
гих культур;

б) провести огибо тщательную
~ но менее 2—3 раз —  пропол

ку льна н одно - двухкратную 
прополку Конопли, закончив ее до 
смыкания конопли в рядах;

в) провести двух - трехкрат
ную прополку проса и по менее 
двух полных обработок подсолну
ха (прорежива«шо в рядках, р и ш  
пне междурядий и удаление сор
няков);

г) щювестн но менее двух про 
полок и двух междурядных обра
боток картефе.ш и апробацию 
всех с ртовых посевов картофеля

пречнепмй

опечцгь во что бы то пи стало 
окончание под’ема паров на пер
вый ряд не позднее начала сено
уборки и обратить особое внима
ние на необходимость организа
ции самого тщательного ухода за 
парами с тем, чтобы в течение 
всего лота и осени пары были в 
чистом виде.

' К период от первой до второй 
перепашки паров систематичес
ки проводить культивацию. Вто- 

|рую пееепашку парой закончить 
до начала уборки урожая с тем, 
однако, чтобы нары, нередвоен- 

|нно в ранние сроки, обязательно 
! ноддоржпвалиы. последующей куль 
тнвацией, ц сильно засоренные 
подвергались третьей перепашке, 
пршгяв меры к всемерному ее ра 
откреплю.

4. Считая совершенно необхо
димым расширение посевов в на
шем крае, особенно посева шноии
цы, обивать все райоииые партий ш логоН ' ошибки —  допущение 
ные организации решительно про разрыва между косовицей и скир- 
сечь разговоры о больших, якобы, дованнем. что привело к большой 
планах подема паров, нолпостью

3. Обязать директоров совхозов 
для обеспечения выгрузки зерна из 
бункеров непосредственно в автома 
шины подготовить межклеточные 
дороги с сохранением этих дорог 
все время в проезжем для автома
шин состоянии.

4. II целях предотвращения по
терь, обязал, партийные и советс
кие организации края и директо
ров МТС, совхозов и правлении 
колхозов провести следующие ме
роприятия:

а) обеспечить, н каждом колхо
зе вязку в снопы всего скошенно
го хлеба как озимых, так и яро
вых культур:

б) вслед за постановкой снопов 
в суслоны производить обязатель
ное сплошное подгребание колось
ев конными и ручными граблями;

в) предупредить повторение про

чсских бригад снимать людей с мо 
лотьбы.

7. Обязать директоров МТС, зав. 
райзо и правления колхозов отре
монтировать всо имеющиеся зерно 
очистительные ' машины (триера, 
клейтоны, ветродуи, уфнмкн и так 
далее) не позднее 20 июля.

культур;

б) обязать районные оргапиз; 
ции добиться оставления семе! 
ных участков льна с тем, чтоСн 
обеспечить посев льна в 1937 
своими семенами;

в) запретить расстил пеобмолс 
чеииого льпа, закончив обмолот 
льна ве позднее, как на G— 8 дон̂  
со дня теребления;

г) обязать директоров МТС об* 
почить полную нагрузку работу 
всех льнотеребилок;

2. Обязать все партийные орга- 
шзацни края так организовать 
уборку и хлебосдачу, чтобы все 
[;олхозы немедленно из под молоти 
I0R и комбайнов вывозили зерно
(ia пункты Заготзерно, кроме уста ! а) обеспечить круглосуточную 
[ювлепиых решением пленума ЦК работу заготовительных пунктов (а гих колхозах и полевых оригад ог 
1Ш 6) отчислений для выдачи том числе и глубинных) ио приему тянута работоспособная мужская 

. \ коп ма зеР,ш от хлебосдатчиков, дооии- СПЛа-,, качестве сторожей, об’ездчи
вапсо » .. • »■ 1иПуТрПК0ЛХ01в шись максимальной пропускной спо Ron> счетоводов, бригадиров и т. д.

собиости приемных точек и органн „ предлагает всячески расширить 
зовав их работу таким образом, привлечение на всякие подсобные 
чтобы пс задерживать автомашин ра,-,оты женского труда с тем, чте
ца заготпункте более 20 минут, а ,-(Ы работоспособную мужскую си* 
колхозные обозы —  болео одного Лу привлекать на полеводческие ра 
часа; боты.

б) установить строжайший копт 
роль за качеством производимых 
иа элеваторе анализов;

в) производить широкое инструк ином колхозного актива и развер- 
гавлеиное на токах, в амбарах, па тированио колхозников о кондицн- тынанием стахановского движения 
Перевалочных пунктах, иедостатеч flX и ПОрЯдКО Сдачи зорна, в целях в сельском хозяйство и норучаег 
ро охранялось, подвергалось раста ппп1птПАЖ1,лпия колхозов от при- бюро Крайкома перестроить работу

к-кот у и на другие 
Ные нужды в размере 10 процен
тов «от фактически намолоченного 
верна, исключая обмолот от семей*

укреплению смгтсксго рубив, что 
имеет огромнее значение для со
циалистического стрчтельстза и 
дальнейшего тремя благосостоя
ния трудящихся.

Сбмгн обеспечит улучшение об 
служивания Трудяшихся зг.ймодер 
жатслей н?шей страны. И настоя 
,щео время на руках у займодер
жателей имеется около 800 мил
лионов облигаций, главным обра
зом, мелкого достоинства семи ра 
зличных массовых займов, выпу
щенных до 1030 года. Но каждо
му займу установлены разные 
срски тиражей выигрышей и нога 
шении и разные сроки оплаты 
купонов. Займодержателям трудно 
следить за тиражами каждого з*П-

по-
следшпе лот кампании —  «день 
займодержателя и вкладчика», во 
время которых выявлялись у мно 
гих займодержатели невостребо
ванные ими старыо выигрыши по 
облигациям государственных зай
мов.

Обмен облигаций гсех прежних 
згймов на облигации одного зай
ма ликвидирует множественность 
и ргзнообразие займов, облегчит 
займодержателям своевременную 
прорерку облигаций по таблицам 

| выигрышей и своевременное полу
чение доходов по займу.

Множественность займов, разно 
образце нх условий, частое прове
дение тиражей, выпуск громозд
ких таблиц выигрышей и пога
шения, проверка огромнейшего ьо 
личеппа облигаций но таблицам 
тиражей чрезвычайно осложняют 
работу по государственным зай
мам. Только в 1930 сберегатель
ные кассы Должны оплатить выи 
грышн по сорока миллионам обли
гаций.' оплатил. 117 миллионов 
купонов ио процентным облигаци
ям и 30 миллионов облигаций, вы 
шедших в тиражи иогашеиня, про 
веряя длл этого несколько рЯЗ По 
таблицам тиражей сотни миллио- 
П'В облигаций. Такой огромпый 
об'ем работы по государственным 
займам загружает государствен
ный аппарат, вызывает большие 
накладные расходы и отражается 
отрицательно на обслуживании 
сберегательными кассами займо
держателей.

Обмен облигаций всех прежних 
массовых займов на один заем 
улучшить состояние всего займово 
го дела в стране и будет содейст- 
г-яать наилучшей организации го

ма. своевременно проверить об.тн суд?рственных займов СССР.

ио работающих колхозов» (из ре- 
еннй июньского пленума ЦК).

3. Решительно предостеречь псе 
Партийные организации от ирактп 
«1 ирошлого года, когда зорко, ос

Пленум Крайкома признает сла
бой работу сельхозотдола Крайко
ма в области руководства воснита-

[киванию, порче и не 
Ьвоевремеино государству.

сдавалось предупреждения

д) обязать Крайзу и Краймест- 
пром организовать ироизиодсте! 
молотилок «Эдди», льнотрепалок, а| 
также необходимого оборудовании! 
для льномяльных и лыютсребнль-' 

мольные отделы и директоров МТС ных пунктов, обеспечив выпуск их 
провести но каждому колхозу об-, к 1 августа, 
мер выделенных и выделяемых уча

8. Обязать крайзу, районные зе-

воза некондиционного зерна;

г) принять исчерпывающие ме
ры борьбы к охрано зерна от по
терь и хищений и от заудженнч 
его клещом.

9. Обязать Крайзу, директоров 
МТС и зав. райзо к 10 июля обес
печить составление рабочих пла
нов уборки урожая и хлебосдачи 
с тем, чтобы в этих плана* были 
предусмотрены сроки окончания се 
покоса, силосования, ремонт всего 
уборочного инвентаря, 

i * ■**

сельхозотдела и укрепить сто т и 
рами.

стков в размерах, предусмотрен
ных решенном ЦК 1ШП(б) «О ила 
ие песенного сева* —  но озимой 
ржи —  12 процентов, по овсу и 
ячмепю —  13 процентов н но про 
вой пшенице —  15 процеитои от 
посевной площади этнх культур. 
Обозначить выделенные семенные 
участки дощечками с надписью 
«семенной участок».

10. Обязать партийные и совет
ские организации районов, имею-1 
щнх посев махорки, закончить уб<> 
рку ео ноч позднее установленного! 
срока, а сдачу ио контрактацион-[ 
ным договорам но позднее 31 де
кабря.

4. Признать недопустимым орга 
[шацию перепалок ни в одном нз 
Совхозов, исходя нз того, что в ус
ловиях вашего края решение пле
нума ЦК о запрещении организа
ции перевалок в совхозах имеет 
|»собо важное значение, ввиду ко
роткого срока уоорки и невозмож
ности сохранить боз соответствую
щей технической базы зерно из- 
под комбайнои и поло на перевал
ках. Обязать директоров совхозов 
Обеспечить сита для третьей очн- 
(тг.и и закончить постановку их на 
комбайны к 10 августа.

Обязать Заготзерно подготовить ' ** •“ »  зажито'.... -ти. дмает о,-.-
Ииосушилки сиоциальио для под- Пленум Крайкома, отмечая, что ру ответственной работу всех зве- 
[>аботкн зерна совхозов, и иолЪой ц ряде районов, особенно, в Пар- пьев партийных и советских орга- 
кзеноребойной приемки зерна из- тп;5анском, Майском .Уярском и Су пнзаций края, работу всех больше 
•д комбайнов н<» ка;кдому совхо- X0gy3H1|CK0M< „  результате наруше ццкон партийных и иеиартийиых.

• - пня сельскохешйствениого устава,
5, Обязать всо партийные и со- имеют место выходы из ко. /озон,

Ютскио организации обеспечить ПОру.,аст г»юро Крайкома организо
вать систематический контроль

Пленум Краевого комитета 
ИКП(б) напомпнает всем партий
ным и советским организациям 
края, что с подготовкой к убороч
ной и ее проведением, подготовкой 
н выполнением государственных 
зернопоставок кра1 вступает г. 
самый ответственный и решающий 
этап борьбы за высокий урожай 
193Г) года. Исход этой борьбы, оп
ределяющий дальнейший под’ем ко

Образец облигации^ЗаИма Второй Пятилетки 
(пыпуск четвертого года)

Подписка на заем
растет

участков;

оооспечнть выполнение паропспа- 
семепных • шкн и безусловно реализовать ус 

I таповлеипый Крайкомом план рас-

прнвело к 
потере хлеба, —  начав скирдова
ние в этом году но позже: чем на 
пятый-шостой день от начала косо 
вицы и закончив его но позжо де
сяти дней после окончания косо-д) обязать партийные и с о в е т -  “ орчешш и поднятия целины. Оби- S i i .  Сейчм S  Г и т п и л  « за 

гкне органнл.ишн Мннусппского, ^  Крайкома увеличить за т о ш  стожар дл!я плфд'ования 
лрмаковекого. Новоселове кого, Да- j воо о райоиы корчевальных ма- хлеба в условиях дождливой ного-
урского, и Уярского районов осу- шин. ды.

Обязать лично секретарей 
комов. организовать проверку 
нОлнония этого решения каждым 
колхозом, а директоров МТС и сов 
хозов —' тщательное наблюдение 
за состоянием ухода за семенными 
участками, а такжо за подготов
кой их к уборке, обеспечив проне-

I

11. Крайзу, псом партийным и 
советским организациям обеспе
чить выполнение постановления 

j пленума ЦК ИКН(б) о проворке 
семенников клевера, люцерны, дон 

рай- “ Яка и американского пырея, стро 
ш . жайши}! образом соблюдая установ 

ленный порядок уборкп трав, соз
дания сомеиных фондов, обесно- 
чив в первую очередь сдачу кле
верных сомни но контрактации.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТР.)

дачу зерна но натуроптате в уста
10ВЛ0НИЫ0 сроки, установить ci _____
[ематический контроль за аравнль.пад проведением в жизнь сельл 
[остыо н своевременностью врую-1 устава, над работой районов но ПО 
|ии счетов МТС колхозам. i влечению единоличников в j/n.m-

г, Отмечая ....................... -удои-1 решптелыи. прооран н,
етворительиый ход капитального попытки администрирования, ниш- 
текущего ремонта элеватор<»в, »е рн'ровання сельхозустава и нару- 
юскладов п строительство лерио- шонин колхозной демократии, 
опилок, обязать Заготзорно закон
1ть строительство зерносушилок Вся политическая, массовая и 

1 августа, а ремонт и де- организаторская работа райкомов, 
шфекцшо элеваторов,, зерносьма- политотделов, заместителей дирек- 
>в и всего весового и зорноочнети торов ио политчасти, должна стро 
ельцого нивентаря —  к 15 пю- иться исходя из того, что «глав- 
1я. иоо н решающее условие обеснече-

пленум предупреждает, -уто у»яз* 
рочная н хлебопоставки и вся иод- 
готовка к ним требуют особо боль
шого напряжения сил и энергии, 
особо решительного искорсиенич 
в работе самотека, преодоления 
элементов зазиайстиа, самоуспоко
енности и необоснованной самоуао 
ревности, особо повышенной рево
люционной бдительности для обез
вреживании всяческих попыток ос
татков разгромленного классового 
врага помешать выполнению важ
нейших нолитическо - хозяйствен
ных задач, поставленных перед на 
шим краем партией и правитель
ством.

Со всех концов Советского Сою
за поступают сведения об успеш
ном ходе подписки на заем.

5 июля к 7 часам вечера нодпн 
ска на- новый заем среди трудящих 
сн столицы достигла 370f МИЛЛИО
НОВ 97S тысяч рублей.

I! йогу с трудящимися столицы 
идут трудящиеся Московской обла
сти. К  6 ^асам вечера Б июли бы
ло реализовано йаЙма 155 миллио

на заем подписались 1562735 че
ловек— 85 процентов к общему чн 
слу рабочих и служащих иа доро
гах. '  >

Общая сумма подписки ио этим 
дорогам составила 281 миллион
159 тысяч рублей п л и  98,1 
проц. к трехнедельному фонду за
работной платы,

Г большой радостью дают свои 
нов 770 ТЫСЯЧ р у б ^ 1 Щ ^ - -  Дсньг» взаймы государству колхоз 
еле колхозники области подицеа- ншш. И село НаЙшульц, Мпрпен- 
лнсь на И  миллионов 03 тысячи тальСкого района (республика Ней 
рублей, 1 цев-Пополжья) за один день кол-

Свыше 200 миллионов рублей хозники дали взаймы государству 
дадн таймы государству рабочие 7275 рублей и тут асе внесли на- 
н служащие Л"|1Ш1града за 4 дни личными 2G58 рублей. Многио кол 
подписки на заол. хозники (стахановцы: Начпер, Ло-

С небывалым под'емом проходит рсн н другие) уже иолностью внесли 
подписка на заем на железиодоров: подписную сумму. В село Фрей
ном транспорте. Дорф, гдо всо колхозники подписа

но предварительным данным к лись на заем, заканчивается пос- 
концу дня 4 июля но 33 дорогам тупленно взносов. (Тасс).



П А Р А Д  С Ч А С Т Л И В О Г О  С Т А Л И Н С К О Г О  П О К О Л Е Н И Я
i "s*'. больное поло выбегают команды гн

День Конституции СССР Г» июля 
пил н этом году праздничным днем 
физкультурников столицы, днем тор 
жества молодости, здоровья, гил.4, 
счастливой и радостной жизни. На 
Красной площади, готовясь к пара
ду. выстраиваются стройными ря
дами десятки тысяч физкультурии

°  Стрелки часов Кремлевской баш 
mi нрнблнл&Ются к 13 часам. На 
лево»» крыло мавзолея поднимают
ся товарищи Сталин. Налогов. Ка j 
линии, Орджоникидзе, Микоян, Чу* 
барь, Андреев, Ежов. Хрущев. Ди* ] 
митров. Над трибунами грезят го- \ 
рячие рукоплескания. Долго ие оно 
левит приветственные возгласи в 
честь великого вождя пародов, лю 
бвмого родпого Сталина, в честь 
его ближайших друзей и соратни
ков.

После кратких 1>ечоЙ иредседате 
ля всесоюзного комитета но делам 
физкультуры н спорта при t ш» 
СССР тов. Хзрчекно, секретаря ЦН 
IUKCM Тов. Косарева начинается 
демонстрация молодости, силы, идо 
рпвья и радости. Впереди многочне 
ленных колонн на художестиенио- 
дскорированной платформе огром
ный портрет товарища Сталина. ходу волейболисты. Макеты Фр?к-
Снлетениями из цветов шелка ок* Т(Ш‘ знорой несут юные натура ih- 
ружеиы радостные слова «Сталин
ская Конституция —  счастье со
ветского народа». «И. Сталин 
наша знамя». Вся площадь видит 
дртшку —  физкультурницу, стоя 

’ шую па высоком постаменте с бу
кетом цветов в руке.

( торжественным Маршем оркест 
лпиется ритмический четкий

ироделы-
жонглоры и чло- 

чет-

«•ты.
Красивые упражнения

тают ак|юбаты .... .
вы общества «искусство». II. 
верке «приплывают» деиутки, I Р*

нбтества «Товарищ 
■ ®  а т ф v фазкультувва-

Заря» (финансово*

14 участников парада. Ие смолка 
I ■» о «ini-Tu товапиша Станки

ют «ура!* в честь товарища 
лика и его ближайших соратников, 
с трибуны мавзолея раздается при 
вет’твня славным отрядам совет
ски! молодежи.

Геседьем и радостью дышит сча 
ст.швая детвора. Ребята скатыва
ются Iшиз по хоботу огромного 
'-.«они. стоящего ка платформе. 
Возгласы одобрения вызывают пс- 
кусстпо сделанная карусель, па ка млен > 
торой дети кружатся и каонпах 
вщшных самолетов.., С натянуты- 

проходят юные

Декориро
пы о....... ............. ■■...........
пана
ков общества 
банковские работники).

Не lot за сводив пел 
составе 2500 велосипедистов, коп* 
piee быстро И стройно проезжают 
перед трибунами, через 
проходит осозвипхнмгклл

3300 озоалиаг*

нвпэиеп в 
кото

ило’.цад: 
колонна. 

•мпе:кСреди инх 
летчики, иарашютисгы. воспитании 
кн аэ|юиаубов столицы, планерис
ты и снайперы.

На редкость просто и ярко офор 
семитысячный отряд динамон 

цен. Знакомая буква «Д» на зна
менах просто обрамляет колонии 
спортсменов. Восхищенно нызыва-

тетивами луков ПрОЛОД'.П -  и шпг ловкость
■MI Ч ........ . » и : т « а..т  I"1' "  '! ^  T„ o lt l, I I  дс-вш-и

истин, С увлечением играют н а м и  жизнерадостной

З а  т я е т с к и м  р у б е ж о м

„Цивилизаторская 
итальянцев в

а деятельность
Абиссинии

ЛОНДОП, (ТАСС). ■ ««*»  
ральд» Сообщает из Аддис-Абебы*, 
что комаидуюшив итальянскими 
войсками в Абисснвии генерал 
Граниани обеспокоен положением 
в Абиссинии.

Чтобы подавить аяти*итдльян- 
ские выступления, Граца днипро-1 
водит политику тенора. .Дерев 
ни, население которых о тб ы ва 
ется сдавать оружие, e° " fiaP J“ pj ’ 
ются и смотают л с лица мили, 
—  пишет газета. -  Угроза унич 
тожеиия фигурирует в ващом по 
слании, отправляемом Грапианя 
населению оккупированных райо 
нов“ .

1азета указывает, что Граииа* 
ни стремитзя сократить числен
ность абиссинского населения в 
самой Аддис-Аб̂ бе, опасая:ь, чго,

Гв -1  яогда абиссинские армии на яапа 
де и концу ев шва доадеВ вновь 
выступят, возможно восстание про 
тив итальянцев в самой столицо.

олицетворяют респуплпкп и  
скоп» Союза. ааниелнпые в Ста 
ской Конституции. На громад 
значке П ’О наклонившие] 
копьем стоит юный динамовец, 
автомобиле пограничников —  бой
цы с винтовкой н пулеметом, л 
пограничного столба —  стороже
вой.

Гимнастические унраишеиия. 
спортивные игры проделываются 
на ходу. Жаркий июльский день.
Не забыты и все виды зимнего 
спорта. По брусчатке 
лыжники, крепки^ снежный пласт 
заменяют неб' лыпио ролики. На 
катке «фигурные катания», зачеча 
тельные таниы. Динамовцы на но 
де, гребцы на восьмерках и масте
ра парусного спорта. Плывут ях
ты. идут гробик с послами.

\\ 1Г» часов 40 минут нзумитоль 
ный марш закончен.

Начинается вторая часть незашл 
ваемого праздника. Легким и быст 
рым шагом вступают на площадь 
3000 гимнастов. Они в изумитель
ном порядке занимают площадь, 
поднимая вверх яркие красный ф.'н 
жки., Замор оркестр. Площадь слы 
шит громовые приветствия спорт* 
сменен «да здравствует ваш род
ной великий Сталин! Ура!».

На площади 500 украинских 
физкультурников. После пластичес
ких типцов студенты украинского 
института физкультуры показыва
ют трудные акробатические 
ра.

Их смеипют белорусом. * 
гимнасты показывают своз

- ство лп параллельных брусьях. За 
пн том танцы, акробатика и спортив- 
<,1 ные танцы.

На Красной площади у степ про 
Пи млн возникает стадион. Несколько

больное ноле пыоегают команды си 
ставлокио из лучших игроков 
* Спартака» здесь —  Огвростппы, 
Рыков, Исааков. Акимов,. * вис- 
стов судьи. Мяч высоко взвивается 
вверх., Идет настоящая игра.

Получасовой футболцный матч на 
красной площади закаичиваотси 
победой команды Старостина см 
счетом 4— 3.

Праздник закончен. Товарищ 
Сталин и члены политбюро ЦЬ 
ВКН (б ) и правительства прощаль
но машут Ш'кой. Физкультурники 
—  участники парада отвечают во 
ждю народов СССР, своему лучик* 
му другу и учителю товарищу 
Сталину громовым «ура» и бурей 
рукоплесканий.

С огромным под’емом отпраздно
вали 13 годовщину советской поп 
ституцпн трудящиеся городов Со
ветского Союза. Празднование дня 

i Конституции вылило», н мощную 
доионстрацию любви и беозавет- 
ноЙ преданности трудящиеся к 
Велшюй родине Социализма.

Но праздничному были украпп
пы улицы площади Ленинграда. 
На домах и зданиях фабрик и за
водов флаги и полотнища плака
тов, огромные портреты гениально 
го творца новой Конституции. *Ь 
всех парках культуры отдыха сос
тоялись грандиозные народные rv 
линии в часть дня Конституции. 1' 
Киеве в нтот день состоялось т0| 
явственное открытие прекрас"

г.тмриа паспределенйя путевок в
дома отды* *  Su* м с ти »  социальному составу

„остановлен- президиума БЦСПС

п р е з и д и у м  В Ц С П С  ПР ИНЯ"  П у т е в о к  в  д о м а
с   ̂ а в г у с т а  « 3 ^  г о д а  р а с п р е д е л е н и я ^ У ^
отдыха и все санатории п____  ^ rn v»KamHe. (ТЖ~<~)
рабочие, приравненные

N» 106 (965)
10 июля 1936

Орган Хакасского

Обкома ВКП(б), Мяиспол I ‘ У августа  1936 года Расп^смГ:,1Т’” 'Льному составу -  
кома и Облпрофсовета. с ^ - в г у с  ^

чборм 1W M  и зернопоставкам
„  т у п л е н к я  с е к р е т а р я  ~  ™ З Ы Х  “(Из выступления к н „„ш ггыпекий молмясосовхоз кг-тат

, плену* что пового они имеют по своей I ттгетвенпый в районе. Он рибо-
Па вечернем засодании до1шш, какие указаиии получают от| Д -------  „лпоилетвоонтель-

обкома ШШ<6) ч 1 Г а 1;  Тел1,- 1п!Оих вышестоящих овгаиов,

В к  силы на подготовку к
________

мадлч об уборво■ вы как вх выполняют
«о-хозяйственныл .* Си И|1.,|ГПП;н „,цпо, что
ш т л  секретарь обкома . цоПшио, нужные и . ,» « « « » i ....... ........  -

х. который' ные указания крайземупршет п, доПствнтел1.ного
-  Г Л Г " " я  ’ S a c -  _ К1̂ ‘йОН(^и^ДР^ л^ ф а^ СякД без в  совхозе не « м

органов, и 
Из личной 

часто важ* 
своевремен*

Ifaw  паабмее «суясыствотто-и 
□  CfKFTam. ГК liatmni то», н 
, КИТЛИ объяснил 
, затруднениями 
' ванном) и 1ШОЧНМ

« в г а т  к»торыо м у  ^ п»и а  д„ спШ1, 1гаа,
" U S ' - - '  о р аботу щ а д я  р т ж  т

— • S a r  S S  Л Я Г .

1ляша сделан. ДЛЯ мд-п щПХ областных , .
ая п а р т о р ч ^ д а  и а^ л ен ^ , т ш т  тоже наблюдается и и,

( S ” -  W  S r a  PPt t i< w y i ie  нужно С »ать оГо
ГЫ, руководители lMMXoaoi u о паШПХ совхозах. Иеудовлет-
моп об>айт о т »  _по говомп ^  работают там iiarai то

Г М  тщ ь « - - к :

,Т „  ф п в а а с о в ш ш Ц о с  .. ~ В М Р Я Щ М  « W *  
(недофииансиро- наших п м  ----  ,.л,*пмпго ак кома партии ------

а как выясни- i ««ть.
положении I ™  .Ц1во1аР*  „ н  п и »

лывая эпизодическиепоэтому не

‘ „ить что две трети колхозного ак w j - u j - ^ “ oJpoc о разработке кон 
: 1 « « а  -  беспартаВаио Мор 5в р ш е а « п м м ц у

отдельности колхоза: напиталовл

([тял во время н^ | ^ м Д а 1 гао выступает « у  Я К  яиспнплииы, 
*в для укрепления совхоза, на тТ]щ руководящие paoenni I т  П>1
^мом Ц .  совхозные P ^ h h k h |«

„ области еще 
щений июньского Пленума 
подготовке к летне - осс

В выступлеппях члепов
,а'„ ..« а  и прениях ио были доста 

чно освещены

сот снартаковцев растилают зеле
ный ковер исключительной иеличн
ны Когда устанавливаются б а р ь е .- - ........— ■ .лп 4Vn»Riiuniразносит: начинается оборудованной детской пдравнш

* или 1«т1!1ТПППОГО ПНОП1ФСИОГО ЛЫ !>ры, рупор .
бог для мужчин на 800 метров. 
Первым к финишу5 приходит Бордин 
оо временем I1-* мни. Начина
ется женская эстафета, затем 

•кольпит братья Знаменские, Денисов и ДРУ 
гио бегут на дистанцию Инн» 
метров.

I! 19 часов 10 минут па Фут-

санаторного пионере 
четвертой обувное фабрики. О ма 
совых народных гуляниях, состоя1 
шихся в честь дня Конституции 
сообщают из Ростова на - 
Дону. Калинина. Горького. Иркут 
ка. Ташкента и других городов 
СССР."  (Тасс).

онриятия но реализации
июньского пленума Ц Ь  в кол 

сошойЯХ области, хот 
ЦК прошел

ряде
зов попрежнему 
на и это, нам оставили 
HVio организацию 
Минусинский молмясотрест, 
i;o многих местах треста

хлеоа 
поставили себя в трудные

и

всенероцный праздник

лремеин пленума

споцпаль-
__ Хакассио -

хотя 
линии-

дировапы, и это «Лязыиаот пас- <*о- ^  и0 доводит.
■ . a w - ^ ^ ' J , Пв

быстрое Полетов указывал нам:
Скажу несколько слои о

УСЛО-
пис там составили пиомлипплаи.
’ Кг,-тором повторили все прошло-

,1ч;(% онш(р|:ч И этам [ в ®  caw 
I.,,,.,,,, В р р н али  г,юо положо-
„не. А райком партии об этом ни 
чего ио знал потому, что

только, 
совещания 

райком i
ПРИЮТ Т’“  ---------- --------TV..:.... »

допустили иезаконпую ПР °^ » У 1 о0ты "парторганизации  ̂ i колхозов. 
• к других продуктов и этим, йТ0 п о ч т н  полностью переда 

.................

бот, и ОЬП ЯПТОВИТСТ
измеримо в нх главах 

: райкома партии, даст 
тов. I сдвиги в работе

S o ,  а а п р а а а е а а е а о ^ у а р о -

чтобы таким 
тставание этих

совхо-

нИе совхозов,
ПИК С

аиторнт 
огромные 

актином бес* 
ра

же месяц. «  пееянолагаот возможность оькч
ПЛИЙУИ Дентра^щого Ьшгге- * пф.ШЛЯТьсн с задачами и, 

а партии дал всем нарторган . каа;;1ПМ С0ПХозе.
1ИЯМ развернутую nl№n j2 2 L J5  Согодпя иа пленуме тжоиа вы- 
<лм. ОН учит в своих Pen,cJ ] ! J ' l* m m l  тов. Кондрацков, нач. но- 

.. .... -тпглгпи конкретно руков» .___  i л-гчГин.сКОГО совхоза.

сель

партийных работников нужно ра* 
.! Летать повседневно, упорно и нас

К)ТЫ. он 
к мы должны к

111ТТ. сельским
какоо огромное внимание

отдавать н овоей ра- 
п колхозному

ском  хозяйстве
Прежде всего На

ТОЙЧИВО.
внимание

конкретно руково 
хозяйством, пока-

иояе- ■ |

учшне
искус-

Е и ь  конституции
замечательной дате.

Баку отмечает день Конститу
ции всенародным праздником худ- 
жсстнеиного торжества. 1» нем \ч 
ствуют vm танцоров, певцов и 
музыкаптов самодеятельных кол

, М..................  , локтивов. Во всех дворцг.х и клу
священные дню Конституции, ии*. бах п ggj.y будут проведены вече 
того июля организуются оолыиио, самодеятельности, 
районаi.ie гулянья в парках и са-  ̂ Ворошиловграде (Донбасс) 
дах, массовые прогулки наиарохо-| I{(inrTnTynin, „ачпет рабе 
дах но Днепру. Тысячи трудящ их-,^ кш10т0атр __ 0днн 1
ся в этот день выедут за городищ в у,.раппв. Открывается
дачи, в пригородные леса. 1 такжо повып большой вагородпы

День Конституции на Днвпрсист культуры и отдыха, шестой

I
беседы и вечера, нос вящей н ыо этой

стушы тов. Кондр; 
литотдела Юьтябрьского 
Он говорил о трех причинах не*

. . .  . . . .  1Ъ11 II «1<1 II IIV/ --- “ **■
наст,

1ЛЖНЫ мы 
),(ТО совхозному 
цроптсльству.

Итога весеннего
сти показывают, 1НЧ, ^ „ /И11.. ...
партийная организашh > *• хорошей работы,
ботап» значительно л> пя хватает? У нас»

о совхозахИ Д - Д ' И -

Как вся наша область готова к 
уборке урожая? Надо сказать ^
‘готов:. 11̂ удоа.1РТВорате.™ю. Щ

более угрожающе, что > нас

ч , ............. ;
.....Л’ Ц1.Г.КВ11 '« л а  ны (» тать

наровенашьл.торые до
позади. Например
От прошлого года мы отстали уж» 
иа месяц, хотя нынче имеем боль 
шо тракторов, имеем опыт. а 
всех районов области только 
рииский полностью пыполпил и 
вспашки паров и •1ал‘°лпп̂  ' ’ 
кончивший первый весешши сев,

но*заняты на "должностях ирвдеель, - ^ ^ Г з Й у л '  иаровспашку. К
К Г  иа,т.рп«. в J  a w ;  L  тащ М И *

нам надо уде 
которые дан-

сева в обла- 
что областная

Не случайно крайком и кран 
нам, что мы оо-

Москва, 5 (Тасс). Радостно ветре 
чают трудящиеся СССР день Ьон- 
СТИТ1*ЦИН. 1

Но всех районах Киева, а также; 
сельсоветах пригородной полосы 
устраиваются пленумы советов, по

Здесь

Ги.“ « т е  r S a i o i = a a a a a j

■ ssrszz “ т- Копт : ™ « Ж . « г » ?травок и ц и ф р  дает, а у . ^ ^ и н а  ка со стороны обкома пок
[К cmot-Uto виновниками перебоев с . рю 
. Можйо чнм были работники Ш , Д  

„ .и  Tf.nvrTH.ui пастпанжириваиие авто

лянья —  карнавалы

совхозы имеют лкома взяв те; «Ф0«ную ;РУбкУ £ , «  ] ^ imcW  сельсовета
условия ДЛЯ исключительно позвонии в зернотрест и м е м н о  | .V им ^ ^  прсмир0.

а а д а ь г г .  . -
дется ближс подойти к совхозом Апюаш ■■ ‘ - « « « о »  ......... .............. ■

ДДО
тать’
исполком указали .,
лабала 1.ув«а ..»И » 
под'ем паров, И Прополка идут и »  
хо Надо эти работы закончить 
буквально в ближайшие дин и эго 
го от пас требует краевой коми
тет партии.

некоторые товарищи пы- 
нлохую работу 

Поп бы- 
ая про

н ерва ........................... -  т ш ш л '

П р о и с ш е с г в и я

Резолюция 
абиссинской делегации
ЖЕНЕВА, (TWO). Мвмвасаая 

делегация внесла две резолюции 
с просьбой поставить их на голо 
сование h i заседаниях пленума 
Лиги. В первой содержится отказ 
лрианать аннексию Абисспним 
Италией, навячанную военное си 
лов Во второй рйкомендуется го
сударствам-членам Лиги, — гараи 

1П ияччопноктнровать ваем в 
фунтов стерлингов 
Абиссинии.

КРШ КИ  по ИЗУЧЕНИЮ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР, Уголовным розыском задерже! 
.. nnn,..nv,Toin ген.- зав. базой „Кондитерсбыт** Ельч;

ПГРППГОВ При сельсоветах Чер райисполкома и председатели ников ф. с., имеющий поддельны 
..гп 'т а  Ч -  ,  1V.-V.-1I .......той. ............................. | п « п Ж . ПО

арптава «по пмостатотоо т а д о
m  а работе аашеб ппртпПчоП ор 
г а п т п в а . С ж а ц и т т »  Ю Я В т  
п о и ш а п . ш в у ю ш во  wox в »  
воаросн, отражать в 
fio.n.auo стороны работы Ю М  « ®  
нов партва в а П“ ом аарторга ^

" " s t a i n  прпвовги pn.t прамороп 
как слабость самоиритикп 

глубокие недостатки 
участках папюго

Партийного и хозийстпопного стро
ите.тьстна. В  совхозах и колхозах 

до сих пор находит себе 
н руководстве, 

орган чзованно-

совхс.-ссвхозах у
все ant люди работают в
заХ( ряд лет.

Мы имеем пелнколеиные при
родные условия Для Успешного ра 
звнтня совхозов: обширные сен - 
косы, выпаса, пахотные зомлд. 
водопои и проч. Все благоприятег 

1 ,»ует нашей раооте. толыл» >ми\ 
- (юлыпевнетекп использовать

и Аскнзеком р 
в Таштыпском и другие. \ 

-- ВОЗМОЖ'

сами
себя* в затруднительное нолоа:епив.

как говорилось здесь,

того,
поращает 
иа отдельных

то что есть, развертывай неуто
мимо работу. Следовательно, мо
тив о хозяйственном неустройство 

1 совхозов совершенно неправилен 
1 ц мы с ним согласиться никак ие

Кондран

свыше
проекта

800 кцужков но изучение 
иовой^Конституции Союза

„Кондитерсбыт".
Ельчаников арестован

Кружками будут руководить чле 
пы правительства, облисполкома,

миллионов 
в помощь

Ю1с»
ты по добыче золота. себестоимости инструментами, мате

Старатели снабжаются по сеое пкЯчывается техническая
риалами, оборудованием.^и”  отпускается бесплатно лес и снаб 
помощь. На строительст! В°е  о 6 хо^и м ым̂ и д ^  п"о с т р о й к и м а т е р и а л а м и .

(«яисти до «и* [можем,
место обезличка в р>коподьтш, П впльп0 говорит тов. 
этот бич BCffltott организованно-! on о другпх причинах плохой 
с т и .  Обезличка, затастую, иследст ^ fonx030̂  __ ато о неудои
сверху, от областных и районных ' ^ ^ ^ . н о м  партийном и хо- 
аппаратов, и пе всегда . J зялСТвеипом руководстве

и предаеЩ плТ1̂  гто пачниаотс-я партишши ^  пас ПРТ таких

к »  ......... .. " - - J — — ------------- -— - г д  i t U K S » * »  Z S S T S J f t f i S *  рs r s : : ” ,s=.i- .■ «— Н  jb r b a s w - ^ iz s t ' П
„  1  вне, в совхозах, перегружаясь хо , ^  благополучно 

Красноярской  З а го тк о н то р е ! пяйств0Ппмми вопросами. Здесь сьь f0BJ03n|J0 
торгово-производственного о т | 1)(?гарп райкомов правильно i Trro Т)) им
дела УН КВД  по Д ВК

Начали уже работать кружки н|
колхозах имени Купонного и имени j 

Конотонского. района.*

О Б Я 1 3 Л Е Н И Е

разведанные золото

Н° СНЫС д ГвГе Ге  золото старателями оплачиваете, по «елан.,юуСов 
, знаками или отоваривается на 100I проц. в магазинах

одеждой, обувью, ПР0; ^ 8” ” 1бо^цаётся от всех налогов и сборов.
уголки. ШЦОЛЫ. с о .

демонстрация за профсоюзное единство
д с п и п ы р  Ц  ^  профеоюаов. В е . аыстуааю- ____________

Пятого июля п * • т  Дмстердамского иптериачл 1 ловые и сольницы. пыппжается от 40 рублей и выше в зо-

.. . ичт.стплипя профсоюзов ДЛИ rffrtnwI„ ,  единого фрОНТП, 1«аЬ в 1С0 рублей _в месяц И выше. п йте свое материальноеш Г демонстрация профсоюзов ДЛИ гШда„Ш1 единого фронта, как "  ‘ io  l C O  рублей в м есяц у  В«ш«:д а |  Повышайте свое материальное 
Приветствия 11рН1|ЫНаю1Ц Р  Н • ' * национальном, так И между наро I благополучие1 « п о а в л е н и е  расположено в пригранич
ф Г и т ^ т т т т и  профсоюзно- ИОМ масштабе. \ пКизасс.^ У ^ Г н а ^ р Х ^  должны озаботиться пропуском по
П» пб'еапнеННИ (Амстердамский НИ- 11(, цогледиии сведениям В домой у жИТельст»а в орга и м  НН!зд. бакан, Хакасская 43. представл

Ж  участвовало, а обтеИ » т р . - о рт„о й

^ ? Ь Г ИТ . Г ы Г Д : :  «аости; « I  ты,-,. ? |р в о К Ти1Л | Т * Т в ^ ' . ' Ж И Й 1 № 1 Т 0  
ли французских, а также аиглнй* ---------------- ----------------- -----Уаииоетппрма гоп. Абакан

(Уст-Ябакан, Нагорная, Д. N* 19)|
Т Р Е Б У Ю Т С Я

райуполномоченные по 
товкам незерновых сельхозпро| 
дуктов. агенты по этим заготоп. 
кам. заведывающий межрайонно I 
концентрационной нагульно-
кормочной базой, гуртоправы. 

Условия оплаты по доглашеникд

"ТРЕБУЮ ТСЯ два опытных бу^J  
галтера, Ябакан, аптека. Советска^ 
Ка 61. ' -

Доводится до сведения всем 
частным лицам и госучрежде
ниям. что артель , Кузнец ™  
квидируется. а поэтому прось 
б а  предъявлять претензии до 20 
июля 1936 г. после коего сро- 
к а  претензии приниматься не

i 6»ЛУТ* ЛИКВИДНОМ-

цементом
как будто

специ

гго то вп ------  ■ ..тшртаоп ваикомин. ........ .
г.я. —  и часто райкомы И аю1 ‘ % |1ПЧдШ ась разговором по телефону
сн отделаться от посетителей и. рй|.тором совхоза, когда 1кн1кому
совхозов. Выработалось такая н ■ J  •рводеиия», справки.

..«л— " I f f i  В  »
реОовались *< и . - д - Тать самш .............. . . . чтп' ся, чтобы полностью « п ...» »

обямадас руководство стоит в “  , го„хо;,м  „ .«Ветвателво» евстсмы в в совхоза», Щ М
Обязанных I- ..................... .. nviioBoacrna сов дол .....  Понятно, однако, ]{Ш  обозна«1аот, что райком. 1 Ш ь б ет убрано комбайнами. Хорошо

указы
вают на то, что подавляющее боль- 
ишиство хозяйственных мероирн 
тнй идет но линии райкомов. В  сво,
™раГютс мы иного ааввааомса го- ,000x0.
рючнм для тракторов 
фпиапсамп и т. д.,
ио существует ^ 1 ” 1,)Г^ я-д тп .х | руководство спич .. совхозах

“  ор" " '  "  , . « , в . . .

„  товаргаиа « M - К  ...............................  ........... .....  "  * * * * *  ^
непра»ил!люй системой р ^ т ы  дли 
того, чтобы увернуться от дела.

О этой обезлшшой иужиа га 
мая рошатольаая, самая « ю я м  
борьба в ушгггожвть оо и  »  
жом быстро, ослв м з1,мотгя за R0 
ло общими силами. ПартиЯпмм J ко 
митетам нужно сейчас 
практику своей 
за различными

Теперь дело будет 
че.Теперь областным 

---юйт.
и опираться не на ианцелярские fTHX 
сведения трестов. нот°рмх уже 
существует, а на свои органы 
районах, к которым совхозы
Ж о Т ^ о м Г Т -  рЭаТйиспол-

^ д к ' э Т б у ^ Г  = ,  ™ " 5 7 -‘̂ а м Г ”  I ииеем*иыичо не только
СГа ^ Х я м ^ Г г Г д а £ £ ^ . И дОб ' ^  ^ „ „ „ . „ е м  И.10*

^ = : н и Г Г о р ; , ^ 1̂  Ф д а  ^ 5 ^ ^ ^ *
помочь чГх рабо те . Я  это весьма ^олыном количестве иосыллсм в ^ ^ ^ ' « ^ . ^ „ т и о р о в  зерна будет
важно, т а к  к а к  хороших совхоз Р«ВИЮ ДЛЯ ПрОНвДеИИИ Р« - - | цомбаЙнаМИ. От рабОТЫ
У нас еще немного в^нам^ужиы камнаИИЙ> п..-моем> мнению, л ^ у  м н  ^  моЖСМ ПОЛНОСТЬЮ

«в е ю тс я 1 передовыми сельскохо- пора прекратить ату м‘ м м ы ' сдать хлебопоставки, натуроплату
зяйственными предприятиями. ойласт11, и в  район.  ̂ Дсдизский. * МТС и наполовину засыпать семе- 

Молотова паира*.любой рай°н, х т и н ПМРТЬ ввиду, что> зерно
Посылают там в доревн  ̂ ^  ^  ^  ш (кЛ ш  -  Я ™ ?

ие может рабо- зерно, что уорать хлебi и ^  
решить здесь этот мое большео в 10 -12  дней, поэто 

строительство, но ели- *••••” '-_ ;;тоб\д „  районы и н му готовиться к * уборке нули , 
ответственности “псылать только отнотст- как никогда, хорошо.

прошлом году мы убирали 
ами только одиу треть то- 

убирать нынче. \  
случаи, что хлеб находился 

порчи, потому, что но

Указания тов-

: \ т . ы Ш  к  W ^ ± g Z &  = о ^ » .в о в о - .о
»актон. ког ли районных и (А,л‘ ^  ,я11'н „ тельная часть их

райис ных и советских » TaTll. Пам надо ре.
« V себя серозном «тро.ггельств^ « и |w|Ipor Так, чтооы

выросли настолиии, ........  • { сумели продохрапить его от дож-' дпться без уполпомочеипых, ра - ( ц,|1ИЧо нужно так нодготовнть- 
шки‘ самостоятельно. Гакое nW iU  1ШЛППГТЬЮ обеспечить

настолько, чтооы

ком-
ится

хлеба

райзо и Др. органы должны сами, 
руководить и ио

заннм&ткя и г о ^ ч м ,  п  Х0Я|1),„ .  \\ „олучаотсв.* ж  aasr — Ц д -  - г г  г в я г а и г ®  Й Я В 8 1
ICOTC4I и «  обкоме партии. лучше в совхозах, чом ра организации
«  ДО « «  no'Hioll работы заклю чаем  в

ввести в 
работы контроль (раздо 
- организациями: но помогают.

имеется 
всех
мы знаем, лично, 
содатолой, но и бригадиров зна 
ом, тго. где и скольво в колхозах 
посеяно, когда посеяно, 
сроки. Ппо совхозы МЫ

меньше, а райкомы в
Взять, хотя бы, 1з

у но

п какие 
знаем го-

ЛХ т о .  У щ ^ в ю щ в й  ^ с т о м  тов. « « 2 0 Ж И  ^ m m  бра

Cl'Bw " ; l A ^ ^ g - гоя llppownux *МХМ“  *  '",шл'
Сипе
относит» я
ко: работая из рук ион плох 
ководстио треста мало

pv. в области много 
ечнтаетенд'. и нужно равнять

и
ад

на них можно; 
всю работу. По

будет . . 
сохранить хлеб, это значит, что 
нужно его суметь ещо хорошо и 
обработать и вывезти, подобрать 
не только хороших комбайнеров, 
но и возчиков хлеба, организо
вать образцовый транспорт. Нужно

(Окончание на 2 стр.).

Упал, обллит 105 Т. 5830 3.1298 Тилогр. Хаиместпррма гор.



Все силы но подготовку к уборке урожая й зернопоставкам
(Из выступления секретаря обкома партии 

тов. СИЗЫХ на восьмом пленуме 
обкома ВКП(б) *)

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
з а д о м  подготовить площадь под 
комбайны, чего в совхозах, напри
мер, в прошлом году не сделан! 
(«Советская Хакассия»). Нужно 
учесть целый комплекс вопросов, 
связанных с использованием ком
байнов. Такое же отношение паи 
следует установить и к работе на 
сноповязалках, так как нмн при
дется убирать много.

1’аботинкам партийных, советс
ких, земельных органов нужно 
вплотную ваяться за оргапизаипо 
труда на механизмах. Вся страна 
мобилизовалась айчас на освоение 
новой техпики п нас это также

памечает денежную стоимость тру
додня в 36 коп., тоже колхоз «Ле
нинский октябрь*, «Красный пар
тизан» и др. Можно ли допускать 
такое положение, чтобы нынче стой 
чость трудодня в колхозах была 
меньше рубля?! Конечно, нельзя. У 
нас так получается потому, что 
мы ие занимаемся этим вопросом.

Пз чего у нас, как правило, 
складывают депежную оплату тру 
1одия? Нз доходов, полученных иГ 
выполнения различных госпоста
вок, никакие другие ресурсы, как 
Правило, пе учитываются, не вы
искиваются. В нынешнем году 

обязывает. Почти все из нас ми-' райкомы партии должны были рас 
гут дать толковый совет но агро- j смотреть Финансовые планы кол* 
•технике, а как дело коснется ме* i хозов, это не сделано. В Ширин-
ханнзацин —  стараемся обойтись 
общими фразами, ие знаем потому 
что дела. Надо овладеть техникой, 
знать машины, как организовать 
труд в меУанпзпронапиых брига
дах. Это сейчас насущнейший вон- 
рог для руководящих работников.

Нужно остановить внимание иле 
ну и а на уборке семенных посевов. 
План сева семенных мы выполни* 
ли. но но качеству его обработки, 
отстаем. Надо жестко потребовать 
ответственности за эти посевы, 
очищать их от зерновой примеси, 
а мы не научились как следует 
очищать и от травы. Убирать зер
новые посевы мы должны не в во
сковой, а в полной зрелости, во
згону убрать надо в 3—4 дня. а зер 
новых посевов у пас 16 тыс, га. 
Им нужно исключительное внима
ние, молотить на специально про
чищенных молотплках и особых то 
ках.

Центральной задачей всей ва
шей предстоящей работы должна 
быть хлебосдача государству. О 
сроках ‘Хлебосдачи есть реньшио 
крайкома партии —  закончить к 
15 октября. Мы должны обсуднть 
на пленуме, чем располагаем. В 
нынешнем году государство оказа
ло колхозам области большую по
мощь семенами, фуражем, продо
вольственным хлебом. В хлебопос
тавках колхозы получают гкпдку 
на выращивание жеребят, на но
се» но целине. Всо это говорит яа 
то. что мы можем мобилизовать 
колхозников на досрочную щ чу 
хлеба государству. И нам нужно 
решить выполнить план хлебопос
тавок к началу октября.

В сжатые сроки мы обязаны 
вывезти хлеб. Это .выдвигает по
род нами со всей силой вопрос о 
дорожном строительстве. На плену 
ма крайкома Хакассии особо ука
зали на неудовлетворительное до- 
|южвое строительство. Это п по
нятно! Усть - Абаканский район, 
например, совершенно не желает 
строить дороги, надо чтобы пленум 
на это указал. Но п там, где кое- 
что делается по строительству до
рог, делается формально. В Бог- 
радском районе строят дороги не 
там, где нужно, послали людей и 
лошадей на дороги, но которым н 
так можно хорошо ездить. Л вот 
в Породннский совхоз не прое
д ет, в Черногорку гоже, от Шп- 
ра до колхоза «Буденный» 18 ки
лометров, а об’озжать приходится 
40 километров. Не занимаемся мы 
дорожным строительством, не ру
ководим этим делом, по добиваем
ся того, чтобы везде по Хакасской 
области можно было свободно при
ехать.

И последнее замечание — Вто о 
депежнш делах в колхозах. В про 
шлом году, расчет с колхозниками 
прошел неудовлетворительно, уро
вень денежной оплаты трудодня 
был недопустимо низок. На 1936 
год в некоторых колхозах намеча
ется то же самое. Колхоз «Путь к +) (Выступление т. Сизых дает 
социализму», Таштынского раЙопа,ся по репортерсной записи).

ском районе, например, отдельные 
парторганизации даже не знают о 
таком решении. Ряд колхозов в 
нынешнем году намечают большие 
капиталовложения. II думаю, что 
нынче нам нужно провести мини
мальные капитальные затраты, а 
в некоторых колхозах никаких 
вложений не делать и денежные 
доходы распределить иа трудодни. 
В колхозе «Путь к социализму» 
можно довести денежную стои- 
мость трудодня до 2 рублей, в «.1е 
нинском октябре* до 1 руб. 50 
кои., в «Красном партизане* до 
1 руб. 50 коп. в т. д. Нужно для 
каждого колхоза разработать денеж 
ную окупаемость трудодня колхоз
ника и помочь колхозу изыскать 
источники увеличения денежных 
Пюдстн.

Областная партийная организа
ция и все трудящиеся области мо
гут добиться в нынешнем году 
больших успехов в выполнении 
планов летне - осенних работ в 
совхозах и колхозах. Решающим 
условием этого должно служить 
широчайшее развертывание подлип 
ного ленинского социалистического 
соревнования, усиление внимания 
к людям со стороны работников 
партийных, советских и других ор 
ганизацнп. Соревнование надо ор
ганизовать по настоящему. С сек
ретарями райкомов мы весной го
рячо обсуждали этот вопрос п на
до было думать, что.соревнование 
развернется широко. Л в проведе
нии весеннего сева этого не шло 
видно.

Почему у нас ие заведено та!;, 
чтобы секретарь райкома с колхоз
никами приехал в колхозы другого 
района и рассказал там о том. что 
они думают делать у себя, посмот 
реть, что делается в других колхо 
зах. Поездки нужно организовы
вать серьезные, деловые, * чтобы 
поднять настоящее, подлинное со
ревнование, поднять трудовой эн
тузиазм всех колхозников. Нужно 
сделать так. чтобы соревнованием 
руководил секретарь райкома, на
чальник политотдела совхоза.

По всем данным, имеющимся у 
пас, мы можем запять первое ме
сто в крае. II разве не величай
шая честь для каждого работника 
—  быть впереди по качеству ра
боты, по всем показателям! Пле
нум обкома партии, по моему мне
нию. должен серьезно обсудить ме 
роприятня, направленные к тому

Трудящиеся Хакассии вкладывают 
в заем 2 миллиона 412 тысяч рублей 

Подписка на заем в колхозной деревне

Глубже изучать историю партии

С большим нодемом идет под- взаймы государству435000 рублей 
ппска на новый заем в колхозной и внесли уже 365000 рублей. В 
деревне. В Нроховском районе Ле- < области развервулась работа по 
инпградской ооласти многие колхоз к
пики сделали уже первые взносы еоставлепню списков иа обмен об- 
в размере 15 процентов подписной лнганий. (Тасс).
суммы. В артели имени Горького, <
Вознесенского района, той же об-

Проявим еще 
больше активное^ 
в подписке на за<

!УЮ
Ьгие

i.'i

ласти подписка уже закончилась. 
Колхозники приветствуют решение 
правительства о конверсии (обме
не облигаций прежних массовых 
займов на новый). В ряде районов 
Челябинской области колхозники 
подписываясь па заем вносят 
часть суммы наличными деньгами. 
Ь’ Нетуховском районе от колхоз
ников поступило 40 тысяч руб
лей. в Каменском районе 32 тыся 
чи рублей, в Камышловском 10 ты 
сяч рублей и так далее.

В Азово - Черноморском крае 
члены колхоза им. Кагановича. 
Иалковского сельсовета. Армавир
ского района, подписавшись на но
вый заем полностью внесли день
ги.

На Днепропетровщине колхозни
ки Криворожского района доли

Под руководством 
вождя народов СССР 
товарища СТАЛИНА 
мы своими силами и 
средствами преврати 
ли Союз Советских 
Социа м и с т и ч е с к и х  
Республик в мощную 
и н д у с т р и а л  ьну  ю 
страану.

Участием всех тру  
дящихся в Займе В то  
рой Пятилетки (вы- 
пуск четвертого го
да) еще выше поды
мем мощь и величие 
нашей страны.

По всей нашей области с 
лабеВаемым нод’емом во всех 
хозах и предприятиях идет ащ 
нал подписка трудящихся па ; 
«Второй пятилетки» (выпуска 
вертого года), Зпяя, что наши 
mi.! идут На строительство и 
нейшее укрепление социалисту 
кою государства, рабочие и ко, 
ники охотно дают взаймы госу„ 
ству трехнедельный и месячный 
работок.

Последние дни подписки под 
мают еще больше общественную 
производственную активность ^ 
дящихся Хакассии. На 9 нюляп 
ниска ио области составляла ‘21 
тысяч. Вся полптико - массс 
работа по реализации займа н> 
ХОДИТ ПОД ЛОЗУНГОМ —  «НИ ОД1Ц 
трудящегося рабочего, колхозно 
и служащего без облигаций нот 
займа». Н. В.

{С ,„атья инструктора Обкома ВКЩ б) тов. С АЛ АГАШ  ЕВ  А)
кой —  леннпскоЙ формулировкой.

Вот, что гопорит В. И. Ленин в 
рассказе о И с'езде I’. С. Д. I’. П.
«Мартов одержал тут победу. ирн-( 
пята была (большинством около 
28 голосов, протиц 23 или в этом 
роде не помню точно), его форму
лировка. благодаря Бунду»... (т. VI 
стр. 55). Как известно Бунд впос
ледствии ушел си с’езди, заявив 
при этом о выходе из партии нот»» 
му, что с’езд большинством голо
сов отклонил их предложение, приз 
нать «Бунд* единственным пред
ставителем еврейского пролетарии 
та в партии. А что это значит? Буи 
донцы не захотели подчиняться 
единому центру, а это в свою оче 
редь вело к кружковщине и наци
ональной обособленности.

Зачем пропагандисту Борисовой 
понадобилось выдумывать в отио- 
шенни первого параграфа вопреки 
историческим документам. Т. Бори 
сова вместо исправления иенравн.н

ВЗАЙМЫ СВОЕМУ РОДНОМУ 
ГОСУДАРСТВУ

Д р у ж н о ,  о р г а н и з о в а н н о  п р о х о д и т  п о  в с е ш у

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАЕМ

ПРНЧ1
займ!

С о в е т с к о м у  С о ю з у  
ч е т в е р т о г о  г о д а

I’. Донбассе к 3 июля было реа
лизовано облигаций на 55 милли
онов 543 тысячи рублей. С огром
ным нодемом проходит подписка 
на заем среди горняков. Забойщик 
шахты им. Сталина Горловского 
района т. Сапрыгин первый на сво 
ем участке подписался на 1300 
рублей, многие стахаповны и мае 
тепа угля подписались на 1000 
рублей.

Активно проходит подписка па 
заем среди железнодорожников До
нецкой дороги. Машипист —  орде 
ноносеи т. Грнгорепко (Иостышев- 
ское депо), подписался па 1700 
рублей. В депо Красный лиман 
большинство машинистов — ста
хановцев подписываются пе менее, 
чем на одну тысячу рублей. 

Трудящиеся Горького дали взай

п о д п и с к а  и а  з а е м -  
в г э р о й  п я г м п о т н и
сумму S3 Миллиона рублей. Стаха
новцы Челябинского тракторного 
завода не только сами подписались 
на новый заем, но также явились 
инициаторами проведения подписки 
среди рабочих завода. Плавиль
щик сталелитейною цеха тов. Ака 
тьев дал взаймы государству од 
и у тысячу рублей.

Колхозниками Харьковской облас 
тп за 2 дня реализовано облига
ций нового займа на 12104 тыся
чи рублей и внесли уже наличны
ми около 800 тысяч рублей. Согни 
колхозов закончили подписку.

В Азово - Черномор!,е к 4 июля 
реализовано нового займа среди ра 
бочих и служащих вместе с же
лезнодорожниками на 72300 руб-, оиимх 
лей. Колхозники края подписались иметь 
иа 2300 тысяч рублей и внесли

Крайне трудно об’яспнть 
пы медленной реализации 
«Пторой пятилетки» (выпуска ч 
вертого года) в Ширинском, Бей 
ком и Аскизском районах.

Трудящиеся этих районов с бо, 
шнм нод’емом и радостью встрет 
ли весть о декрете правительств 
но в силу слабой организационно 
работы районных организаций, ce.it 
советов и комсодов, реализация 
займа проходит крайне медленно.

На 28 июня Бейский район ют 
от подписки только на 3(> наг. 
руб. Аскизский на 62 тыс. руб. и 
Ширинский 82 тыс. руб. Такое от 
ношение к реализации займа со 
стороны райфо, риков и сельсове
тов этих районов терпимо быть но 
может. Каждый трудящийся жела
ет получить облигации нового зай
ми и это желание со стороны рай- 

организаций не должно 
сопротивления. Кедров.

Ленин и Сталин создали сталь- 
больИГенистскую партию. В 
революционных битв выше- 

овали передовой —  оргаиизоиаи- 
цй отряд рабочего класса, Изу- 
ать историю пашей партии, это 
навит вооружать себя знаниями, 
ак и в каких условиях борьоы 
начиная с народников, кончая 

громом презренных троцкисте* 
о - знновьсвсних подонков и на- 
тоящнм периодом) создавалась и 
акалялась наша партия. Лианне 
с тори и партии повышает рсволю- 
нонную бдительность комм\ннс- 
ОВ Эти знания ключ к усвоению 
ченин великих умов человечества 
fapKca —  Энгельса —  Левина —  
Сталина. История партии является 
фя'еугольным камнем партийной 
пропаганды.

Изучение истории нашей партии 
за последнее время двинулось дале
0 вперед и интерес к этому все 
озрастает, но тем ие менее этой 
таботы далеко недостаточно. Зача
тую в отдельных иарторгапизапи 

ях к этому важному вопросу отио- 
■ятся безответственно и вместо ( 
лубокой проработки п изучения, 
ювовных периодов в отдельных! 
нколах иа лицо школярство, отбьг 
шине на занятиях в силу нартдне] 
долины. »

Так, например, в просвещенской 
мрторганнзации Таштынского рай 
та при проработке устава обиару 
;рно явное незнание истории нар 
ии коммунистами. Иронагапдилт 
издает вопрос «в чьей формулпров 
не был принят 1 параграф устава 
па II с'езде»? Последовал ответ—
1 Ленинской. Слушатели кружка, 
реди которых были такие, как
Калинов—член партии, песколь 
I лет изучает историю партии,
• этого никак но заметил и про 

олжает утверждать, что 1 пара* 
раф устава на с’езде был принят 
Ленинской формулировке. Утверж 

ать это значит искажать дейстнн 
ельность, хотя в основном устав 
•ил принят Ленинский. 1 пара- 
раф устава оппортунисты на не- 
колько голосов больше протащи- 
п в мартовской формулировке, ко 
трая была иа III с’езде партии в 
905 году заменена болыпевнстс-

вопрос —  «Как понимать лозунг 
Троцкого, «ни побед, ни по
ражении». Слушатели отвечают 
оторвано от большевистского, ло
зунга «поражение своего прави
тельства». А тов. Бурков да
же возразил, что «партии в это 
время ие была за поражение сво
его правительства».

Так это или нет, никто из слу
шателей не возразил. Тогда, как 
на третьей странице от начала 
этой главы иаинсаио «крупнейшее, 
значение имел выдвинутый парти
ей лозунг поражения своего пра
вительства».

Как можно прорабатывать та
кой серьезный материал, не вни
кая в глубь дела. Такая проработ
ка и метод ведения занятия ниче
го ие имеют общего с требованием 
нашей партии и ее ЦК. Централь
ный Комитет в письме «о пропа
гандистской работе па ближайшее

Похороны А. М. Горького 
На снимке: товарищи Сталин, Молотов, 
несут урну с прахом А. М. Горького по

Димитров, Жданов 
Красной площади

Р. И. ЗИХЕ

Он собирался к нам...
НОГО толкания первого параграфа будущее* говорит, что парткомы 
устава, сама возразила, что слу*. должны организовать в каждом 
шателн правы и только тогда, ког. кружке проверку того, как члены 
да было найдено достаточно соот- кружка усвоили основные вопросы 
ветствующего материала, она сот- программы и политики партии, ие 
ласилась и обещала на следующем превращая, однако, это в экзамен.
занятии исправить донушепную, Цужно парторганизациям н раЙ- 
ошибку, но дело дальше этого не ,.0Ч.1Ч обратить особое внимание на 
пошло. «• . .организацию и создание работы и

Другой пример. В Копьевской 
парторганизации Саралннского рай 
она, при проработке истории пар
тии ио. учебнику Кнорина глава 
«ПарТИЯ в ГОДЫ империалистичес
кой войны*, многими также была 
не попята. Слушатели кружка при 
ходят на занятия, но многие из 
них совершенно не готовятся. V 
большинства ист конспектов. За
нятия проводятся по книге, а они. 
не у всех слушателей ость. Даже 
пропагандист т. Клячмаи не имеет 
конспекта. Вопросы заранее ие 
подготовлены.

На вопрос «какой был лозунг 
Ленина по время этой войны»? еле 
дует ответ —  «Превращение ицпе 
риалистической войны в воину 
гражданскую». Это, конечно, пра 
вильно, но далеко не все. Какие 
пути н методы ее превращения 
были В. И. Лениным намечепы-об 
этом ничего не говорят. Или такой

кружках. Кбе*где ЪгтС еще на
строении— летом заниматься нарт- 
учебой нельзя, при этом указыва
ются разные об'ектнпные причи
ны. Партпронаганда, как но раз 
уже указывал ЦК. не может но
сить сезонного Характера, она дол 
жна быть «систематической, пов
седневной». Не может быть ника
ких оправданий для тех товари
щей. которые не умеют организо
ван! учебу, как этого требует на
ша партия. II тем более по долж
но быть места для непосещений 
занятий и иеподготовки к ним. 
Нужно систематически на партсоб
раниях обсуждать итоги Занятий 
и отношения к учебе каждого ком
муниста. организовать помощь от
стающим на дому.

Только при этом условии будет 
успох в правильном понимании и 
изучении истории нашей партии.

Алексеи Максимович Горький, 
жил интересами пашей страны. Он 
принимал активное участие в ут
верждении великих идей Ленина— 
Сталина в практике нашего соци
алистического строительства.

Большой интерес и внимание он 
уделял и нашему Занадно - Сибнр 
скому краю. И уже ио говори» о 
том, каким вниманием пользова
лось литературное движение За
надно * Сибирского края со сторо
ны Алексея Максимовича Горького. 
Но он интересовался не только 
развитием краевой литературы, оп

мы 30. миллионов.рублей. Активно наличными 240 тысяч рублей. Од-
участвуют в реализации нового 
займа иностранные рабочие. В клу 
бо иностранных рабочих автозавода 
им. Молотова состоялось собрание 
жен иностранных рабочих и спецн 
диалистов. носняшепные выпуску 
займа. Выступившая на собрании 
итальянка 1'уолли сказала:

—  «В советской стране мыуви 
дели и а с т о я щ у ю человеческую 
жизнь —  культурную, веселую, 
жизнь. С большой радостью подии 
сываюсь па заем. В Италии тоже 
выпускаются займы, но они идут 
но на улучшение жизни трудящих 
ся, а на военные расходы п прово 
дятся принудительным порядком. В 
Советском Сорзо грудящиеся сами 
активно участвуют в распростране 
пни займа, так как знают, что за 
|0*м этот идет ии на пользу». Под
писка среди жен иностранных ра
бочих и специалистов достигла 3 
тысячи рублей.

В Челябинской области за пер
вые 2 дня реализовано займа на

повременно развертывается подго
товка к обмену прежних займов 
на поппй. Мочетинскпй район уже 
заканчивает составление списков 
для обмена. (Тасс).

Колхознини „Первое м а г  
подписываются на заем
Единодушным одобрением колхоз 

пики «1 мая* встретили декрет 
правительства о выпуске нового 
займа «Второй пятилетки».

Активное участие колхозников в 
реализации этого,займа видно и» 
того, что в первый же день сумма 
подписки выразилась в 1G00 руб.

— В пашем колхозе, —  заявили 
они,— не может быть ни одного че
ловека без займа' «Второй пнти.ТЬт 
ки» (выпуска четвертою пода), все 
мы помогали и будем ещо больше 
помогать строить и кренить наше 
социалистическое государство.

Щербаков.
-♦

Р а н о  е щ е  у с п о к а и в а т ь с я
Свыше 000 тыс. руб. дали май- ность трудящихся в'подписке 

г , ^  государству трудящиеся-!Усть*; заем должна сопровождаться «1Ци 
чтобы в уборке хлебов и посошке Абаканского района» С особой ак- большей активностью районные ооТ1111ППЛ>Г1 1П II ...... .......  ,. .. ' ■

на
еще

вотноводческой 
шей задачей.

тивпостью н подеМом эта иодппс 
ка проходит среди рабочих н слу
жащих города, но отстают в реа
лизации займа и колхозники рай
она.

Однако, успехи первых дней уже 
успокоила кое:кою пз руководите- 

областп, главней- ле® ^СТ1, * Абаканского района и 
I уже кое-где не так горячо* ярово-

• дитея массовая работа но рсалпза-
• нип этого займа. Этой успокоенно
сти ио может быть места, актив-

зерпа государству, занять первое 
место в Красноярском крае. Чтобы 
успсшпо справиться с хлебоубор
кой и хлебосдачей, мы должны; по 
области не поздпее 1*го августа, 
закончить выполнение плана соно-| 
уборки, являющейся у нас, в жп-

гаппзацнй. Климев.

Передовики 
подписки на заем
В передовом отряде подписчиков 

на облигации социалистического 
займа «Второй пятилетки» (вы
пуска четвертого года) идут шах
теры Чериогорска и горняки Са- 
ралы.

Ужо за первые три - четыре дня 
подписки шахтеры, 1ПТ н служа
щие Чериогорска дали взаймы го
сударству 337 тыс. руб. Горняки 
н все трудящиеся Саралннского 
района подписались На заем около 
700 тыс. руб. Как в Саралинском 
районе, так и в Черногорскс ьк- 
тннпость в подписке па заем не ос 
лабоваст и продолжает итгя вне- 
ред.

Передовики подписки па заем 
многие рабочие - стахановцы, ин
женеры и техники подписываются 
на круцныо облигации, давая взай 
мы государству суммы, превышаю 
щно месячиую зарплату.

Домкратов.

'ЕХИИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ КОМАНДИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
I

НИИ

ГД Е  НАШ И  О БЛ И ГА Ц И И ?
Несмотря на ряд наших запро- даже п ответа.

сов и требований в бухгалтерию 
конесовхоза .Ye 42 о высылке облн 
гаций Астрянину и Давыднину в 
совпартшколу, до сих пор но по
лучили но только облигаций, но

Где марипуюЛя наши облига
ции п кто задержииаот их высыл
ку. мы но знаем, на это должны 
ответите руководители конесовхо
за .Vs 42.

Астрянин, Давыдиин.

июля в кабинете 12-ой дистан 
железнодорожного узла ст. 

Абакан проходило техническое со- 
щаиио железнодорожных масте

ров всех околотков дистанции. На 
овещанин обсужден вопрос о pea-J 

лизании, приказа наркома путей, 
«общении Л. М. Кагановича об( 
лучшеннн содержания пути, уста- 
юилоини классификации путей- 
ких работ, по реконструкции, ка- 
шталыюму и среднему ремонту ну 
гей. 4 ,

11 сфере новых задач, вытекаю- 
цих из этого приказа командиры 
истанции подробно остановились 
а состоянии путеиого хозяйства. 
Ннрокой критике было нодпергиу- 

состониие путевого хозяйства 
олотков.
Примерно, на Г> околотке за за
тон ность полотна железной до- 
1ГИ был снят с работы дорожный 

растер Князев, который на нроти- 
50ВИН июня, зная о серьезных не 

Ьсираиаостях Пути своего околот
ка отделывался голым фиксирова- 
ием неисправностей, а мер к нс- 
равлсиию ̂ ио принимал.
Нз 5-ти имеющих стрелочных 

ереводов исправный только один. 
Детальные требуют безотлагатель
но ремонта. На стрелочном иере- 
одо № 2 обнаружен *шос просто 
впы иеровода ла 12 мнллнмот- 
а, что по правилам эксилоатации

пути япляется недопустимым. На 
нереподе Xг 3 пет штопорною коль 
ца. На переводе .Vs 4 изношено ле
вое перо п на переводе Ла 5 уклон 
левого нера.

Па третьем околотке дорожный 
мастер Манякпн. работая около 
месяцев, участок довел до запущен 
ности. Около G40 пезаболчеиых бол 
тон. Иа 398-м километре (путевой 
обрядчик Ширяев), костыли не до 
быты, нет систематической нронол 
ки земляного строепня н т д.

В Крайкоме ВКП(б)
Для повышения политического и

общекультурного «ровня работни
ков районных, производственных и 
союзных газат нрайком ВНП (б) по 
становил провести следующие кур 
сы:

следил и за той работой, которую 
проводила западни - сш'ирская пар 
тайная организация иод руковод
ством товарища Сталина но пере
делке бывшей царской авторш— в 
Сибирь социалистическую.

Это было в марте прошлого го
да. Г* Новосибирске проходил крае 
пой с’езд колхозников * ударников. 
На этот с’езд собрались лучшие лю 
ди колхозной деревни, обсудив ной 

о переходе иа новый устав!
Во

сти к Горькому. Алексей Максимо 
нич расспрашивал о Сибири, о си
биряках. Чувствовалось, как хоро
ню знает он, насколько Сибирь ста 
ла неузнаваемой. Он до мелочей 
расспрашивал о том. что сделали 
большевики в Сибири за годы со
циалистическою строительства.

И стал ею приглашать в Си
бнр!., чтобы приехать и оценить 
нашу работу, сказать- нам свое 
олово о том, что сделано. И Алек
сей Максимович согласился. Он обе 
шал в июле приехать в Западную 
Сибирь. При нашем разговоре при 
сутстновал доктор Левин н гот 
стал возражать против поездки 
Алексея Максимовича. Он говорил, 
что Алексей Максимович плохо пе
реносит дорогу, а в пути надо быть 
все-такн несколько дней.

—  Нет, я должен обязательно 
побывать в Сибири. —  говорил 
Горький Г—-Я к вам приеду. Только 
прошу вас привезти мне сначала 
материалы о социалистическом и 
культурном строительстве Сибири, 
чтоб!,! я мог глубже и подробнее, 
заранее ознакомиться с работой, 
которую проделали трудящиеся 

1 края.
11 дал слово, что в июле при

едет в Занадно - Сибирский край.
Вдруг Алексей Максимович стал 

прихварывать. С большой трево
гой все мы следили за бюллетеня 
ми о состоянии его здоровья. Не 
верилось, что встреча Горького с 
трудяицянся нашего край чв ию
ле не состоится.

Проработав приказ наркома, ко
мандиры 12 дистанции для каждо
го околотка разработали нланнрак 
тическнх мероприятий но среднему 
ремонту и текущему содержанию 
пути.

*  Быстров.

1. Двухмесячные курсы на 50 ре 
дакторов и заместителей редакто
ров районных и крупных совхоз
ных газет с 15 июля по 15 сентпб 
ря.

2. Двулмесячныг курсы на 20 рэ 
дакторов производственных район-j 
ных и MHorefnpawHbix газет с 20 
сентября по 20 ноября и с 20 но 
пбря 1936 г. по 20 Января 1937 г.

3. Двухмесячные курсы на^20 
человек норренторов для панонных 
газет с 20 января по 20 марта 
1937 года. (Крастасс).*ч,

артели, 
вдруг'прихо-

Сводка
о добыче угля за июнь 1936 г. по Черногорскому руднику.

О щая добыча угля эа месяц

Но плпиу

/г
Фактичсс* 

4 ни ь

Проц. вы* 
пол. к плану

Ш а х т а

Ш а х т а

Ш а х т а  8 .

По руднику

Руководитель

19750

15250

13390

10712

9078

67,7

70,2

A 1 S  июня пришло сообщение о 
том. что не стало с нами большо
го замечательного, яркого писате
ля, крупного обществен ного деяте
ля. борца за дело коммунизма —  
Максима Горького. /

Итак, встреча пе состоялась, по 
сегодня над могилой Алексея Мак
симовича Горького мы можем ска
зать: л

—  Да, тебя нет с нами, ты ие 
мог приехать к нам. но твой об* 

j раз пламенного литератора, нпса- 
| геля, борца, великого мастера ело 
ва, вся история жизни твоей, слу
жит для нас ярким примером того, 
как нужно любить нашу социали
стическую родину, как надо бороть 
ся, как надо работать на пользу 

радеет-j паиюй партии, на осуществление 
идей Ленина —  Сталина.

А. 31. Горький оставил вам бога 
тойшее литературное наследство. 
По сю книгам воспитывались це-

каидалои и ™рте#. «с*1»в о т ,  -ш* ш ж м ш я. ОлАчт» таш> аа 
„ чпчательиые книги, как .«Man»»,

обповлениая - колхозная . • • сМон университеты», оказали огро 
Сибирь советская, крап социалисти
ческою созидании. Хотел бы побы
вать у вас па с’езде, ноглядетьпа 
вас, послушать паши речи, по
жать пам руки. По нет у меня сой 
час такой возможности. Ещо раз 
горячий привет вам дорогие това
рищи!!!».

Это было полтора года тому па 
зад. 1

: рос
! сельскохозяйственной 
время работы с’сзда, 
днт телеграмма из Москвы от Алек 
сея Максимовича Горького. Вод 
что он писал тогда коаепому сел-1 
ду колхозппков - ударников Запад
ной Сибири:

«Полыной привет с’озду лучших 
колхозных хозяеи Сибирской зем- 

! ли. Великая это радость —  стро- 
I нть прекрасную, ладную жняиь па 
I колхозной земле. Особенно 
I по строить счастливую жизнь нам.
* колхозникам - сибирякам. Выла 
раньше Сибирь каторжная, необят 
1Ш°йрай необ’ятного гори, край

35COO 33180 94,8

иное влияние на культурное разни 
тно нашего читателя.

А. М. Горькому пе удалось побы 
вать у пас, поглядеть на натура 
боту, но прощаясь с пим, над его 
могилой, мы даем слово, что тру
дящиеся нашего края под руковод
ством великого Сталина, в память 
любимого писатели, готовы отдать 

: всо силы своп па дело дальнейшей

группы учета ПОТЫЛИЦЫН.

Прошло пенного времени. В этом го процветания социалистической 
году песиой я был и Крыму. 12 Сибнрп, па укрепленно мощи на- 
апреля, вечером поехали мы с Ни шей родины, па дело осуществле- 

колаом Ивановичем Ежовым в го- (ния великих идей коммунизма.



Комсомол 
Черногорска 

в стороне 
от ликбеза

По иостаИовденню президиума 
Чорногерского горсовета и райкому 
В Щ б ), 1*К комсомола должен вы
делить 40 пел. культармоИдеи зля 
обучения домохозяек в количестве 
140 человек.

На сегодня РК выделил только 
27 человек, а работают пз них 
лишь 6 человек, которые обучают 
29 домохозяек.

Открытие пионерского лагеря на Баланкуле

„Спасибо Сталину, спасибо вам, родные! 
Счастливые родились мы у  вас“

Пролетарии « те тр и  еоадииийпсы

G июля в долине 
куль с раннего утра было пеобы-1 
чайное оживление. 130 ребят. — 
октябшгг и пионеров, —  жителей 
санащшого лагеря, горячо готони 
лись к встречб гостей, приезжаю
щих на открытие-лагери.

Перед в'ездом иа территорию 
лагеря па воздвигнутой арке рас
тянуто красное полотнище —  это 
приветствие отцам, братьям, мате
рям. едушим к своим детям, чтобы

в лаге- 
иа нло-
круглая1 венных борцов революции.гвамотпых и малоци*™»* -г-  щ«чмч .i«..v,m................ i •

пявва Бопенко, Артюшина и др. * площадка пестрит
' грозно заявила инст галстуков, белыми рубашенками.

*Это кто смел Зги движущиеся, быстро бегаю*
ГК. что я но „ше яркие цветы —  дети, востер

встречающие

озера Бадан-1 всех угнетенных, всех трудящихся 
тов. Сталии учит нас любить н 
беречь детой, воспитывать из де
тей высоко - культурных здоро
вых людей, которым предстоит вне 
реди борьба за построение полного 
социалистического общества не 
только в нашей стране, но и

1:0Наш* дети ’ —  самые счастлн-1 пролетело время. Пора гостям до-
дотей

ла свопх товарищей. Позже ма-i класса, пятнадцатилетии' 
леиькая хакасска Шура показала1 Табунов, коренастый и загорелый, 
свое искусство в тайце. Она гра- показал свое стихотворение

как мотылек, и без пете. Он пишет также и рассказы, 
было наблюдать; Коля Табунов —  сын «аножпик

искусство 
цнозна и мила, 
восторга нельзя 
за ео серьезным, и вместе с тем 
задорным личиком. Шурочка поль
зовалась большим успехом у всех.

В весельн п радости незаметно

Побросовестио относятся к ооу-( г.._,
ЧРННЮ тов Кириллов, Шарсиих М. Посмот|>еть на нх жизнь 
Совершенно отказались учить ие-,рях. От арки спуск ввил, 

маютамотпых ЬРм‘ Чщадку лагеря. Широкая
сотней красных! этого нужно отлично у ч ти  яи др.•** . —г -« ММП ЧЧ 11

Воленко даже 
руктору по ликбезу: 
обо мно сообщать в 
работаю. Мне некогда'.

Гайкомv комсомола г. Черногор
ц а  надо с таких комсомолок, как 
Воленко и Ермолаева спросить, .а 
чем они в комсомоле и почему не 
выполняют решения

Ш тов. Ред ьш п  
организовала

работу в школе 
взрослых

v
47

дькнно»!
человек.Всего и школе и  

обучается взрослых 
l i t  НИХ ‘28 отличников, в нпело ^- 
торых 12 стахановцев с тра шахт 
Черногорского рудника, и 
ратио посещают школу.

Еще в начале апреля, когда 
ся приступила к работе

одного неграмотного и 
желающего учить

акку-

Та- 
шко.те

пе было ни 
малограмотного

жеиНыми криками 
каждую приходящую машину. При
ветствня несутся с качелей, с ка 
русели, от волейбольпых площа
ди;. где лагерники проводят свой
досуг.

If 3 часам дгя гостп п сборе.
ЛдеаГ родители, здем» делегаты 
пленума обкома, здесь же долго
жданный оркестр. Оркестранты усе 
лись прямо иа траве в кружок, 
вокруг IIUX СТОЛПИЛИСЬ ДОТИ, слу- 1 

| шают музыку.
На волейбольной площадке соре- 

впование. Группа детей сражается; 
i и волейбол с секретарями райко- 
|мов т. т. Сидоровым, Корпгппым,
1 Преображенским. Взрослым прихо
дится крепко напрягаться, чтобы 
не удавтъ лицом в грязь перед 
пионерами. Ребята играют хорошо, 
дружно.

протяжный призывной звук Гор 
на собрал детой к трибуне, уви
той цветами. 1л»? стро и четко они 
выстроились в линейку, прошлись 
перед трибуной маршем. Раздает
ся команда старшего вожатого ла
герей тов. Кузьминой, загорелые 

поднимаются

вые дети земли. А счастье 
—  это счастье родителей. Всю сн-; 
лу свою мы должны отдать на то, 
чтобы вырастить нз детей мужест,

К для. 
и 1

отлично -отдыхать, это то иемно- j 
roe. что и требуется сейчас.

Затем с приветствиями вмету-! 
пили тов. Четвериков «*т облиспол 
кома. тов. Кожухов —  от оокома 
комсомола и тов. Абрамсон—зав. 
школьным отделом обкома партии.

С ответным словом от детой - 
лагерников выступила пионерка 
Тамара Серова, которая ио пору
чению ребят, заверила родителей 
и представителей областных н 
районных организаций, что они бу
дут отлично учиться и отлично от- 

! дыхать. ’

В цветах и белизне

так. что в коревое в|и м  ота !"м вешчают дети музыку про- купальням на озере. Прекрасны
создала две группы и на .ала | ^ “  ^ Ч‘П1МПДП «Цнтервацнона- места! После голой степи лаге}
ми завимзгьси. кажется радостным оазисом. (

Вот. что говорит 1асл. ла». , , х (П куда „ „  взгляпгш
— «Сначала я тратила нелыс, 

чтобы собрать рабочих I 
с ними беседу. Шахт-J 

помощи, л <К*Ж : 
>ДНОЙ,

у го детей

дни на то, 
и провести 
номы ие оказывали 
дать рабочих приходилось 
но я организовала на эг 
школьного возраста, она разносили 
извещения прямо на дом 
рабочему, чтобы ои шел 
и, наконец, школа была 
тована.

Я  хорошо знала, что это только 
Рабочие могут разоптись 

же неудачном занятии, 
может им Показаться не* 

никчемным. По

каждому 
ь школу, 
укимплек1

П'

поддела, 
при первом 
которое
содержательным 
этому я со всей серьезностью ста- 
ла готовиться к первому занятию 
школы. Также провожу последую-1 
щие занятия, тщательно готовясь 
к ним. Рабочие ачтивно н с жела
нием учатся.

Занятия без подсобных материа
лов к программе не провожу. Наг
лядные пособия, художественная 
литература, последние новинки нз 
центральных газет, все касающие
ся материалы еб угледооыю на-, 
iiiiia  шахт прорабатывается в ?чко 
де.

Недавно проработали научное 
произведение «Как з а р о д и л с я  
уголь» .Рабочие с большим интере
сом слушали и задавали вопросы 
на ату тему и занятие прошло весь 
уа интересно. Читали художест
венные произведения русских клас 
сиков Некрасова —  «Матрепка», 
Пушкина «Медный всадник» и дру 
гас.N

Задачки но арифметике решаем 
в большинстве на примерах свое-? 
го производства и это лучше и 
быстрее усваивается.

—  Я, говорит Тася, —  беру па 
себя обязательство к 1 августа 

,г. г. из группы малограмотных вы 
пустить грамотными и из группы 
неграмотных в группу малограмот
ных». БыстР °в>

Детей приветствует 
секретарь обкома
Начался митинг. Зав. ниоперот- 

делом обкома комсомола тон. Ку
зни об явил лагерь открытым н 
предоставил слово секретарю ооко
ма партии тов. Сизых.

Ребята слушают приветствие 
секретаря внимательно и серьезно 
Он говорил им о том. что только 
в шиной стране дети окружены лю 
бовью н заботой, что там. за ружс 

миллионы детей не имеют 
голодают. Вождь

жом
даже приюта,

После тштпнга гости группами 
пошлн осматривать дстсьпе « наль
ни. В них поражало огромное ко
личество цветов и белизна посте
лей. Каждая кроватка тщательно 
убрана и только кое-где видна бы
ла еще слабая, н о у м е л а я 
ручонка малышей - окпюрят. У 
кроватки каждого реоеикл белос
нежное полотенце, здесь *ко зуо- 
ная щетка, мыло, порошок. 1'одн- 
телям жаловаться не на чго. де
ти их живут в хороших, культур
ных условиях.

Ио узкой тропинке, среди зарос- j
■,i I 
10 

>рь 
о

•торой. куда пн взг.тлпешь, 
поднимаются холмы, покрытые ле
сом. Там масса цветов, а скоро бу
дут ЯГОДЫ 11 грибы. Воздух насы
щен ароматом, дышится легко и 
привольно.

Снова призыв горна. Это лагер
ники приглашают гостей к .отра
де. Выступает физкультурная де
вятка пионеров, затем октябрят < 
восторгом смотрели гости иа ма
лютку Шуру Нигулову. Загорелая, 
крепкая коротышка, она с важно
стью выступала впереди октябрят 
ской девятки, точно соблюдала 
ритм марша и здесь же ноправля-

мой. Молодой отец горячо целует 
своего сынишку - октябренка. Тот 
невозмутим, спокойно провожает 
отца до машины. В лагерях ему 
очень правится, как и нсем осталь 
ным детям. Провожают взрослых 
организованно, весело, с песней и 
музыкой.

С прошлогодними 
лагерями нет

сходства
В прошлом году лагеря па озе

ре Валапкуль также сушестнова- ( 
лн. Но как далеки опн были not 
своему устройству от нынешних 
лагерей. Дети не имели кроватей, 
пе было постельного белья и т. д j 
А нынче помимо белоснежных про- j 

(стыней, полотенец н матрацов, в| 
1 лагерях устанавливается «горное 
I солнце» нз физио - лечебницы, 
имеется псе, вплоть до специаль
ного детского врача топ. llloiic-j 
кой. Однако, и сейчас длти пред’-: 
являют взрослым счет. Опн требу
ют кино с хорошими картинами и 
интересных книг. Требование за
пойное и выполнимое. Кино и кни
ги детям нужно дать и быстро.

из колхоза им. Кагановича, Бог-| 
радского района. Он способный 
мальчик и доказательством э т о м *  
служат его стихи, посвящении 
открытию лагерей, которые mi 
приводим ниже.

О плие сенокошения по колхоза . к  '<*9 секши. 
ОРС'пи, н о я  п оргоннвац». ж я й- - - - - - - па 1936 гоп

ОТ
автономной области, Красноярского крь

Постановление президиума Ханассиого облисполкома и бюрь .а ВКПСб)
5 июля 1936 года

Крайкома В К П (б ) от

,8  июня 1936 г. и во с о . г о  В К Н ,» "  п Г  с Т »  Н 0%  Г . ' ю  к 6'6" ”
„резииум  в разрезе секторов к рвйоно . »  следующем

об'еие:

Нв основании  постановления президиума К р . с и о . р с и о г о  Кр.йисполкоиа и 
_  . .  р п п р г п  постановления от 4 июня г. в част

Й
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О Р Г А Н И З О В А Т Ь  
Ц Е Л Ь Н Ы Й  У Х О Д  З А  П А Р А М И

**. *
В лагерях есть сгЧпыя газета, 

делают ее сами дети, иченик 7

Добро пожаловать к нам. гостиl 
дорогйе,®

Вы к нам приехали проведать]
нас.

Спасибо Сталину, спасибо вам.!
родные!!

Счастливые родилисо мы у вас.
О нас заботятся правительство!

и партия,!
О нас заботится рабочий класс.| 

Мы будем все учится на отлично, 
Чтоб быть полезными для вас- 
Мы месячный свой отдых 
Культурно проведем.
Вождю народов Сталину 
Привет свой шлем.

В степной газете даны интерес
ные шарады, правда, некоторые яя| 
них ие очень грамотны. Например,| 
разгадка одной из шарад обознача
ет «карзииа» вместо корзина. 
Для отличников учебы ото пе ro-j 
днтся и им следует более випма-| 
тельпо делать свою газ°тку.

А в общем, глядя на детой, хо-| 
четен сказать: хорони» жить и иа-1 
шей счастливой стране, в нашей си| 

1 цналпстической родине.
Р. Идигзн.

В  Аскизе состоялась детская 
спортивная олимпиада ЬИ

В Аскизском районе с 26 по 28 ной школы а составе 3
июня проходила детская художист стрельба из 45 мшнтных 

• спортивная олимпиада, в дали 4U о.ков.венно
программу была включена стрель
ба на дистанцию 25 петров.

В стрельбе принимала участио 
Аснизская неполная средняя шко
ла, Кызяасовская и Усть - Чуль- 
ская. Лучшие результаты показали 
ученики Аскизской НСШ тов. ТОК- 
МАЧЕВ, занял первое место, из 
15 возможных дал 15 очков, КЫЗ- 
ЛАСОВ С. 14 ечноо, Орешков Ми
хаил из 15 дал 14 очков.

Кызяасовсние ученики поназали, 
что они знают на отлично проти
вогаз БН. Это говорит за то, что 
сни готовились по вопросам обо
ронной работы, а ученики Аскизс-

человек пс 
очное

Асиизские ученики 
показали также хорошие результа
ты и по физподготовке. Ученик 
Худяков в беге на 1000 м. пока
зал 13 м. 30 с., а Сочаков Степан 
13 м. 30 с., он ме прыгнул в дли
ну 4 м. 37 с.

По волейболу 1-е место за Кьи* 
ласогсксй школой. Во всех худо 
жественных выступлениях образец 
и пример в работе показал Бельтыр 
ский гетдом, сн занял первое мо 
сто и получил первую премию 200 
руб. Сейчас развертывается подго
товка школ к осенней олимпиаде.

ГАЛИЧИН.

юньсиий пленум крайкома пар 
в своем постановлении «Об 
ие урожая и хлебопоставнах 
дарству» обязал «партийные 

тские организации края 
печить во что бы то ни ста- 
окончание под'ема паров нз 
„ый ряд не позднез начала 
оуборки и обратить особое вни 
ие на необходимость организа 
самого тщательного ухода за 

,ами с тем, мтобы в течение 
го лета и осени пары были в 
том виде». И '  - : ,
ак выполняется зто требова- 

райониыми организациями 
ей области? Соеершенко не- 

вагтворительно. Больше того 
ельныз районы срывают вы- 
нение устансвленного для них 
на взмета паров. Из всех райо 
выполнил план паровспашни 

ько Ширинский. Здесь на 7 
ля было поднято паров на 
ощади 4167 га или 101,6 
ц. плана. Близок и заверше- 

ю парезэготовок Саралинсний 
йен, где поднято 5975 га или 

процента плана.
Что насается остальных райо- 
в, то они попрежиему позерно 
т я г и в а ю т  паровспашку. Из 
00 га по плану в Таштыпском 
,йоме поднято всего лишь 5675 

или 71,8 проц., Асиизском из, 
400 га поднято 10387 га или 
,1 проц., Бейсиом 15285 га— 
,8 проц., Боградсиом 7767 га 
82,6 проц. и Усть • Абакан- 

6079 га— 86,8 проц. Всего 
области поднято папов 55335 
что составляет 79 проц. пла-

Еще хуже обстоит дело с обра 
ботиой паров. Пленум ирайкома 
партии уиазал на то, что «в пе
риод от первой до второй пере
пашки паров систематичссии про 
водить нультивацию. Вторую пе 
репашку паров закончить до на
чала уборки урожая с тем, одна* 

чтобы папы, передвоенные в

а) по иолхозам!
1. Скосить сена (гектар)

1-укосом......................  . . .
2.м укосом . . .
2. Накосить и заскирдовать

|тонн 1-м укосом 
2-м укосом

В С Е Г О  . .
б) по единоличникам*
я) Скосить сене (гектар)
в) по орсам, коопховпм, уч- 

рвХД. и организациям скосить 
сепа (гектар) ■

Аскиэ Бея Боград У*Абакан

620 0
6900

65958

700

4С0

42500
4000

61000
2000

31000
4500

38630
2400

42720
moo

32150
2700

41030 43720 34850

620 55 140

400 500 1700

Шира ! Сарала , Таштып j По
области

48000
3000

24230
1500

19130
3500

277870
24500

45783
1500

21568
650

24373
2100

267582
13950

47283 22218 26473 281532

265 - 70 280 2130

4000 3000 ! 1000 11000

НО,
ранние сроки, обязательно под- 
держиврлись последующей куль
тивацией, а сильно засоренные 
подвергались третьей перепашке, 
приняв меры к всемерному ее 
расширению».

С выполнением этого указания 
в строго агротехнические сроки 
многие колхозы и районы явно 
запаздывают. На 7 июля прокуяь 
тияирсвано паров в нолхозах об
ласти только 5855 га. Медленно 
идет культивация паров в иолхо- 
зах им. Калинина, им. Каганови- 

Красный Абакан» и других

) 291000

окончательный план
В С ЕГО  по всем секторам

сенокошения’ ^ о ^ ^ ж д о г ^ ^ к о л х о з Г ^ Р С ^ ^ о ^ х с Г э в ^ ^ ч р е ш Г е н и ^ . организации7 и — ™  
сенокошения « °')£ Щ “ >'лениа „  чвсти 0 , е„ ,  сенокошеии. .

Зам. председателя облисполкома ЧЕТВЕРИКОВ. Секретарь обкома ВКП(б) СИЗЫХ.
свои прежние

Что показал первый 
день сеноуборки

Шесть дней тому назад в газе-

УБОРКУ УРОЖАЯ И ХЛЕБОПОСТАВКИ ВСТРЕТИМ 
В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

была ооявлепа благо-В одной пз своих статей, поме 
уже сообщал,то сообщалось о плохой организа-1 ценных в газете, я ужссооищал, 

цнн сеноуборки в Ташебинцком|что помо онончаш.я с е в а к о л -

ча, «Красный Абаиан» и другнх ^ " ^ ^ а й о м " " ^  жГуказы" 
обслуживаемых Ханасснои МТС, ,|Т0 председатель
нолхозах «Красна_я_ Заря»оИ̂ дру- ^  К()ЛШЛ Новоселов и брига-

ции селоуборк» . Усть - Аба'хозо «Путь к  социализму»
Калинина, ‘ установлено тщательное наблюде

гих, Аскизсиого района, итстают Толстнк0в в течение трех дней 
с культивацией колхозы Венского » Р  ^ с“ 'к^ л,| иа лугах, „ в ЗЯа- 
района — 250 га, БогРайСК0Г?“ | идет косьба трав, расчити
254 га и Таштыпсиого -  378 J  что исе „дет гладко и
гентаров.

Уте сейчас майсиий паровой, 
клин во многих колхозах зарос 
пыреем и другими сорняиами, но-ко< 

Медли-

<ом

Прирост за последнюю пяти- 
евку по парозаготовкам состав- 
ет всего 4,7 проц. Если сопо- 
авить темпы взмета паров это- 
года с 1935 г. то здесь нали- 
огромное отставание. Подня- 

i под пары площадь и этому 
сроиу в прошлом году состав- 
а 118 проц. плана.

торые начинают цвести 
тельность с перепашиой этих па
ров угрожает их иачеству. Вот 
почему от земельных органов, 
партийных и советских организа-1 
ций требуются энергичные и реш
ительные меры и тому, чтобы 
выполнить не на словах, а на де 
ле уиазания пленума ирайкома 
партии по этому вопросу.

Пора раз навсегда усвоить, 
что нам нужны не просто пары, 
а пары отлично обработанные, 
поддерживаемые все лето в чер
ном состоянии. Тщательный уход 
за парами —  могучее средство 
борьбы за высоний урожай буду
щего года.

хорошо.
А между тем первый же доли 

работы показал никуда негодную 
подготовленность бригад колхоза к 
сеноуборке. Особенно плохо здесь 
прошел ремонт сенокосилок. Инде 
ленное звено машинистов выехало 
па отведенные участки стенных се 
покосных угодий только 1 июля 
опозданием на 10— 15 дней.

В  этот же день работы п пер 
вом звене машинистов вышло из

пи-строя 2 сетгокооики j ,  у м ш »
. ----  и „родседатозвена

иа второго
звена 1 сенокосилка, 
шины; Звеновод первого

Сковородко сам взялся за рс- 
Посло того, как разобрали 

.У* 4 ио частям было 
что втулки в эту ма

нне за состоянием посевов, с тем, 
чтобы во время организованной 
прополкой успешно провести борь 
бу с сорняками.

и’ходы на всей площади посе
т и  в 2621 га пошли дружные. 
Но вместе с этим появились и сор-j 
и яки. Мы сразу же, без всякого 
промедления выделили нронолоч 
ные звенья из бригад в количест
во 42 чел. и организованно пача 
ли прополку. За каждой колхозии 
пей, занятой на прополке, был от 
веден и закреплен определенный 
участок до конца прополочной.

Прополи у пас была законче
на 1 июля. Кею прополочную пло 
щадь приняла по актам с. оцен
кой на «хорошо», специально соз

Куликовым 
дари ость.

Наряду с се покосом кодов раз- 
нертыпает и подготовку к у£»орк< 
урожая и зернопоставкам, проме 

50 жаток приводится в 
и транспорт. Сейчас

ремонта
готовность

т.
мнит, 
сенокосилку 
обнаружено,
шину вставили стадые.

Тогда же Сковородко заменил 
эти втулки и еще несколько частей

спокцнн по качеству 
ля колхоза. При определении ка
чества проколки обращалось |ши- 
маиие и на обязательную уборку 
выполотых сорняков с. полос 
организацией силосовании 
сорняков.

С 1 июля, на лугах ио Джеба-

и за 
этнх

ужо закончен ремонт и подготов
ка 65 фургонов и 1*.> телег. Про 
мо того, наш колхоз имеет боль
шое подспорье для успешной) вы 
полпенни плана зернопоставок 
это две автомашины. Уборку уро
жая и хлебопоставки мы встре
тим В боевой готовности.

Вместо с- этим, но забываем и 
о лесосплаве. На пикет два для 
лыозжало: первый рае «О чел. п 
порой —  65 чел. Плохо то, что 
работники леспромхоза не в сос
тоянии обеспечить колхозииков оа- 
грами. стягами и лодками. В са
мом дело, разве это организация 
работы на лесосплаве, когда иа 
80 чел. леспромхоз имеет всего 
2 лодки. На то кому следует немед
ленно эти недостатки устранить. 
Нельзя терпеть такого положе
ния. если мы стремимся лесо
сплав провести образцово.

Председатель колхоза «Путь к 
социализму», орденоносец

БАБИН.

По Сове тскому Союзу

^  Элеваторы Днепропетровщины 
приняли 100 тысяч центнеров зерна 

нового урожая
Кроме того 500 центне-

В
Прием

промшдемню
II 1030 г. по директиве Парком-

В области десять колхозов вы- начества. «роме того оии цвнтнв- тяжпрома, в Промакадемию ШПП 
полнивших годовой план поставок роо пш̂ нтирць'Х 1 °й  ̂ гюжайТмл йоли:,,°  быть а т Ш  5° °

г г “ . г . г : и г г - “ 8 я й т £ £  •
„,„хоз «Зари», Мелитопольского ^ и к л Г р а и н  т„П. ................  Цохов), м я в
района. На элеваторы 
1800 центнеров зерна

вывезено натураванса 
высокого хлеба на трудодень. (ТАСС).

Принимаются руководящие работнн 
ки (директора трестов и преднрня-

«  k l . - . . . А а М я а  А 11П Г Л  и П Л  V I I I H  М И Ч Н 1 1 г1 1 П  D D IU U 1 I1  ц о ц ы м » «* Ч ■ •«Заря»,
_____ ___ . . . .  U H T V I I H H H H L U  1111 П П 1 И  h u i i w i  *••••* ............— — .......................

[опыт не менее 5 лет руководящей j 
работы и проявившие себя успсш- 
I ным выполнением тохиромфиипла- 
на, а также выдающиеся рабочие- 
стахаповцы, показавшие на произ
водстве образны организации и вы 
сокоВ производителности труда. 

Совнарком Союза ССР утвердил Для окончательного отбора кай-
приказ Всесоюзного ^ошгсета по учительские институты дидатов из числа выдержавших

допускать лиц, окончив испытания создана мандатная ко
тик курсы но подготовке в юле,- ШИ.С|И1 иод председательством зам.

наркомтяжнрома тон. Рухимооича. 
\ закончи

(Тасс).

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

Ферма Усть-Дбакарского ДОК'а 
приглашает на постоянную рабо
ту столовой ДОК’а руководящего 
ПОВАРА - КУЛИНАРА имеюще 
го специальное образование и 
стаж работы руководящим пова
ром, и опытного счетовода по 
счетной работе общественного 
питания; условие оплата труда
по соглашению, обеспечение квар
тирой no ставкам колхоза, топли
вом по заводским ценам, желаю 
шие поступить могут обращаться 
в отдел кадров ДОК'а ежедневно 
кроме выходных дней.

Рост долгосрочных нредитов 
по колхозам и иолхозникам

этн втулки 11 еще н е и и ; . ш п и т п й г о  уже развернулся мае
"  ~  в  т  Ра-
расЛ?1 ПОП-1боты бригад на сеноуборке осо-машив выполнение заданной нор

1 июля звеньями было сорва-|бенио
бритв 

машинисток

В  Комитете по высшей школе 
при Совнаркоме Союза ССР

Красноярской Заготконторе 
торгово-производственного от
деля УН КВД  по Д ВК
(Усть-Ябакан, Нагорная, д. № .9}

Т Р Е Б У Ю Т С Я
райуполномоченные по децзвго- 
товкам незерновых сельхозпро
дуктов, агенты го этим заготов
кам, заведывающий межрайонной 
концентрационной нагульно-от
кормочной базой, гуртоправы. 

Условия оплаты по соглашению-

Высшей Школе,‘но которому 
правило о допущении к исшланп-.
ям в высшие учебные заведении. шно уЧебиыо заведения, а также
только лиц, имеющих свидетельст-1 уч11ТСЛей начальных ̂ и^срорнх ш т т ь  еШ()
во об окончании сродней 
рабфака или техникума, ие раенро

школы,1 школ, имеющих 
стаж не менее 3 лет. работу к 10 августа.

ТРЕБУЮ ТСЯ два опытных бух
галтера, Ябакан, аптека, Советская
Ns 61. __________' 1 ' -. J

Упол. обллит 106 Т. 5830 3. 1301 
Типогр. Ханместпрома гор. Абакан

каждым годом государство 
личивает долгосрочные креди- 
на развитие и укрепление хо- 

ICTB колхозов и колхозников. 
ШИЙ размер кредитования но ут 
ржденному плану вместе с до- 
шитольпо отпущенными кредита 
но специальным постаиовлепв- 
правитольства иа 1936 год вы 

кается в сумме 807.1 миллион 
Мей против 509,6 миллионов ру 

выданных колхозам и колхоз 
нам в 1935 году.
•сковная сумма кредитов —  
’>(>00 тысяч рублей предназна
чен ка развитие колхозного жн 
иоводства: покупку племенного 

[•та, контрактацию телок для кол 
иных товарных ферм, ciвоитель- 
Ьо скотных дворои, а такжо 
чшеиин дугой и пастбищ.

Ill два - три раза против прош- 
о года уволнчены кредиты на 
чолненно колхозами 
(иштшо технических 
I* культур.

а завершение 
Цацин бескоровнос,ти 

отпускается 105 миллионов 
’•лей. Значительная часть долго- 
•чных кредитов отпущена такжо 
иеронриятня, которые в нреж- 
годы через сельхозбанк госу

дарством не кредитовались иа 
строительство зерносушилок и зер 
иохраинлнщ в 8 миллионов руо- 
лей, на развитие пчеловодства в 
15200 тысяч рублей, па строи
тельство подсобных предприятий 
колхозов (кирпичных и черепич
ных заводов, мельниц, крупору
шек) в 10 миллионов рублей.

(Тасс).

показал хоро
мы 1 шоаи auction»., ............ ' ППЛЙРЮНИЫЙ HCMOHT 38 ССНО-
по. 1! ободеичиИ перорив того жо шо п^М№ШНЯ ч
__  ____ Аил и осмотвены косилоь. •►тот факт и г ,

был такой мелкий сеноуоо-дня звеноводами ныли осмотрены ̂ 
машины и устранены всо обнару-, лицо 

недостатки. Сейчас маши*
нормально. Машиннс вилы.

рочный инвентарь, как литовки, 
вилы, грабли, отбойные молотки,

™ с т .  з г з ь г ж  « и «V “ ло "-о г ,х#.;гmWnoutiTi. ежодиовное вынолнонио jI авизовать раооту, по у  юр и ' • •
за- Кстати сказать, кузнечной орша-

женныо
работают

обеспечить
S r S y  "  ; ; v  до проводов^
к ц Т д а # Р Ь  Петров, ремонт машин пачазьвпко» облЗУ,

ЧЕГО ЖДУТ РУКОВОДИТЕЛИ БОГРАДСКОЙ И ОРАКСКОЙ МТС?
З д есь  нет еще ни одного готового н работе номбаина

В своем выступлении на плену
ме обкома партии секретарь 0U 
ВКП(б) T .Сизых говорил: «Ведь 
мы на нолях имеем нынче не толь 
ко одни сноповязалки, а и 72 ком 
байна, которые уберут 25 проц. 
всей площади иосонон. На языке 
ином это будет обозначать, что

ОДНОГО
к уборке нужно, как никог

состоялся

виться
да, хорошо».

Прошло 6 дней, как 
пленум обкома партии. Как же го
товят комбайны к хлебоуоорке не
которые. МТС нашей области: бе
зобразно! Вернее, совсем не гото
вят Из 3 комбайнов, подлежащих

го-то ждут и никакие могут на
чать ремонт 9 комбайнов.

Все имеющиеся комбайны в 
Всйской, Аскизской и Ново - ми
хайловской МТС считаются отре
монтированными. Но качество ре
монта их еще но проверено и ни 
одни из отремонтнроианных 
байнов не передан еще

ком- 
комбайис-

• наполовину засыиагь „ „роимом году по
но иметь ввиду, что зерно из под чсстну ремонта тракторов 
комбайнов —- это лучшее зерно, иов других машин эта

комбай- 
МТС бы- 

мест в об-чтп \бвать хлоб нужно самое боль ла на одном нз первых
Поэтому Щ  ласти, то иыич. -здесь всй още пе-

Нельзя ни на минуту забывать 
успешное проведение уооркн 

рожая будет во многом зависеть 
от своевременного и высококачост 
венного ремонта, от степени иод 
готовки к хлебоуборке буквально 
каждого комбайна. Гирин.

Тракторный отряд 
донского отпоет

Тракторный отряд бригадира 
Донского, Хакасского совхоза ‘Ов
цевод» начал вспашку паров 28 
мая. По установленному плану 
этот отряд должен обработать иод 
нары площадь в 200 гектаров.

ЛроШ.Ю больше месяца, а 
чарозаготовкн отрядом еще но 

а к о и ч е и ы И чем 
доло? Почему отстают трактористы 
отряда с, выполненном плана паро 
вспашки? Оказывается, что отряд 
бригадира Донского вышел на нахо 
ту совершенно не подготовленным. 
Вместо 4 плугов отряд имеет толь 
ко 2. Причем и у этих плугов нет 
запасных лемехов.

С большими перебоями доставля 
ется в отряд горючее. Из-за этого 
десятки часов дорогого времени сто 
яли тракторы без работы. Трактор 
ный отряд закапчивает ::voaro- 
тонки и приступает г сенокосу. 
Однако, никакой но.шгт зки отра
да к этой работе нет.

Сезельев.



Стошовцы фабрик, зсбсдов, тронспортз и социалистических полги! Будьте в первых рядах
подписчиков на эоем ..Второй Пятилетки" (выпуск четвертого года)

Образцово провели подписку, 
образцово организовать и обмен

Трудящиеся Бограда дали 
в заем 32270 рублей

Нодсипслий сельсовет, Усть - зн забывать ои обмене облигаций Боградский сельсовет со дняоиуб сельсовет обязался собрать подпис 
Абаканского района, по илаиу дол-1 прежних массовых займов на но- ликования декрета правительства ку ил заем 30200 рублей, 
жен собрать подписки на заем вый заем. Надо сейчас и» состав-j образцово организовал подписку Прошло трпдии и этот план ока
«Второй пятилетки» (выпуска чет ляп. списки граждан, желающих 
нертого года) на 4150 рублей, фа обменять свои займы. Эту работу 
ктическн же, иа основе успешной нельзя откладывать на второсте- 
развериутой массово - раз’ясии- пенное место. Ковский.
тольяой работы среди колхозного 
нрестыгастна. сольсовет на 8 ию 
ли собрал подписки на 5690 руб
лей, или 134 проц. к намеченному 
плапу.

Большую активность по подпис 
ко на новый заем, оообенпо пр>я- 
1шлп колхозники колхоза им. Ра- 
боче - Крестьянской Красной Ар
мии. Там 34 колхозника в заем го 
оударству дают 1700 рублей, что 
составляет в сродном га колхоз
ника по 50 рублей.

Но 34 рубля на колхозника в 
среднем «вкладывают в заем кол
хозники колхоза ‘Красная Согра» 
и «Путь вперед*.

Усиливая разделительную ра- 
богу, Подсинский сельсовет

на заем «Второй пятилетки* (вы зале.я но только выполнен, но и 
пуск четвертого года). Учтя трех перепынолнен на 2070 рублей.
недельный заработок рабочих и слу 
жащнх, а также колхозников,

дол- Рабочие и работницы! Инженерно-технические работники и

Жен дибптьел, чтобы J J J J  СЛуЖвДадим взаймы нашему государству д«ух-трехнедельный зара
цящииея П село был ПОДПИСЧИКОМ боток. Подпиской на заем „Второй Пятилетки- (выпуск четвертого го 
на НОВЫЙ заем. да. усилим мощь нашей цветушей, счастливой и непобедимой ро

Имеете с этим оельсовету ноль- дины

Особенно успешно прошла под
писка в коллективах рабочих и 
служащих, где вместо трехнедель 
ного заработал п 25 тыс. руб., 
коллективы дали 31265 руб.

Несмотря на этот бесспорный 
успех Боград*’Кого сельсовета, сие 
дует отметин., что он, сосредото
чив внимание л поведении массо 
во - раз'яеинтельиой работы среди 
рабочих и служащих, но сумел 
эту же работу организовать сре
ди колхозного крестьянства и не
организованного населения.

А отсутствие нужной раз"ясли 
тельной работы среди колхозни
ков в выгодности нового займа и 
необходимости подписки на него 
сказалось на ходе подписки, li 
результате coop подписки среди 
колхозников составляет толцко 
1005 руб. и нн одного рубля ере 
ди неорганизованного населения.

МОСКВА ЗАКОНЧИЛ) 
ПОДПИСКУ НА ЗАЕ:

Трудящиеся Москвы, под pyiinj 
ством Московской партийной оц 
низании, на основе широкой м* 
соню - политической работы, 8 
ля закончили подписку на за« 
«Четвертого года второй пятил 
кн».

Организованной подпиской 
заем трудящиеся Москвы ото 
нродемонст|1ировали слюю безва} 
ную преданность делу социали! 
ма, своей родило, своей болып* 
вистекой партии, любимому во; 
дю пародов ((431* товарищу Crjj 
лину.

Широко развернута иодготоя 
к образцовому щюведеюпо кош» 
сии. (Тасс).

подписка ни заем

Железнодорожники 
завершают подписку на заем

Встретившие о огромным вооду I По тридцати заводам трапспор 
шевлением решение правительст-: та, давшим сведения на С> июля 
ва о займе, железнодорожники за ' сумма подписки с о с т а в л я е т  
ивршают подписку на заем «Второй j 23595644 руб. —  1)4 проц. к 
пятилетки» (выпуск четвертого трохнедельному фонду заработной 
гада). ’ I платы.

По предварительпым данным па ' 1То Центральному а п и а р а т у 
Г. июля по 39 дорогам подпиской HRIIC, к вечеру 5 июля подписка 
охвдчено 1853064, что составля- на лаем закончен. Сумма подпис 
пт 88.8 процента ко всем рабочим кн 2 миллиона 200 тыс. 430 руб.
В олгяаших порог («м запои»»: I Г I P011- -к трмивддчшу 
отроек, ведущих предприятий тра
н оно рта).

Общая сумма подписки по доро 
гам на 0 июля достигла 333 мил
лиона рублей, что составляет 
103.6 проц. к трехнедельному 
фонду заработной платы.

фонду заработной платы. 
Организованная дружная иодпи

„Главное — заем 
беспроигрышный"

С исключительным воодушевле
нием был встречен декрет прави
тельств о новом займе колхозни 
ками колхоза имени «Коминтерн», 
Уйбатского сельсовета, Усть - Аба 
капского района.

После проработай декрета о но 
лом займе и условиях его, колхоз 
ники единодушно заявили, что 
этот заем является выгодным и 
для трудящихся, и для государст
ва. Главное в нем то. что он яв
ляется беспроигрышным займом.

Продолжают поступать сооб 
нии со всех концов стравы об 

Этот недостаток Боградский ссль'нешном ходе подписки на пои 
совет обязан сейчас же учесть и. j даем. И Москве 7 июля вечер 
не увлекаясь Успехами, путем раз ш ш ш  на Н0ВЫй заем состав 
вертывания широкой массовой ра _ .
боты среди колхозники», пеорпиш ла *ИЛЛИопа 966 тысяч 
зованнога иаселення и домохозяек лей.
добиться того, чтобы ии одного тру 230 миллионов рублей дали у 
дящегс:я в пределах сельсовета взаймы государству рабочие н е 
на было но подписавшегося „ а за жа Лентагра».
см. Борисов. I к,^  I Успешно идет реализация за1ц

' в колхозной . деровпе. Подписые 
ясь на заем, колхозники тут 
вносят деньги. Колхозники арт«| 
«Красный прогресс», Лазовскс 
района (Харьковщина), реал изо в| 
облигаций на 10900 рублой, cpai 
же внесли всю сумму. (Тасс).

О ходе подписки 
на заем

По сводке каркомфина Союза за 
пятидневку со второго по шестое 
июля н? заем «Второй пятилетии» 
(выпуск четвертого года), выпу
щенный на четыре миллиарда руб 
лей размещен на сумму 3 миллиарПа декрет правительства, о но

вом займе колхозники ответили да —  470 миллионов рублей, 
ска и высокая активность желез- дружной подпиской. 84 колхозни-, в 1935 .ч у  за первую пяти* 
подорожников —  лучший показа- ка н дна - три дня подписали»»*1 подписна по третьему вы-
тель того, как вырос за послед- на новый заом в общей сумме . ПЯТИЛ0ТИМ да.
ний год материальный и иолити- 4705 рублей. На каждого подпис- 3awea *п_
ческий уровень жолезнодорожни- чш;а в среднем падает по 65 руб ла 3 миллиарда 138 миллионов 
ков. (Тасс). лей. Б. К. рублей. (ТАСС).

Поп руководством Коммун,исти| 
ческой партии и вождя народов 
Союза ССР товарища Сталин? в 
ожесточенной борьбе с классовы 
ми врагами, контрреволюционным 
троцкистско-Зиновьевеким отребь 
ем,а также оппортунистами всех 
мастей трудящиеся массы Советс
кого Союза достигли огромных 
побед в строительстве социализма.

За годы первой и второй пяти
летки неузнаваемо изменилось ли 
цо нашей страны. Выросли тыся
чи новых Фабрик, заводов, элект
ростанций, шахт, рудников. Мы 
построили мощные гиганты инду
стрии—Магнитогорский и Кузнец
кий металлургические комбинаты, 
Днепрогэс, Сталинградский, Харь 
ковский и Челябинский трактор
ные заводы, Горьковский и Мос
ковский автомобильные заводы, 
новые текстильные комбинаты, фа 
Орики переработки сельскохозяй
ственных продуктов и много дру
гих предприятий, вооруженных пе 
р!«оклассной техникой и управля
емых людьми, овладевшими этой 
техникой. У на»: создана социали

Куда и д у т  займы

Наши победы
Результаты наших побед видны 

в растущем о илни товаров, в ши 
роком развертывании советской 
торговли, в укреплении советско
го рубля.

Непрерывно повышается куль
турное и материальное положение 
рабочих, служащих и колхозни
ков нашей страны. Растет реаль
ная заработная плата. Растут до
ходы населения Снижаются цены 
на товаоы.

Тысячи новых школ, клубов.жи 
лых домов, больниц, сотни пар
ков и театров уже созданы для 
удовлетворения растущих потреб 
ностей трудящихся.

Под руководством ленинско-ста
техникой. > на', «.илдапо | 1СКОЙ пвртни наша страна уве-
стическпя промышленность огром рйИН0ИДетР к всеобщему изоби- 
ной мощи. I ЛИЮ. „Ж и ть  стало лучше, товари-

Окончательно и бесповоротно по щи. Ж ить стало веселее . (Сталин) 
бедил, вырос и окреп р о з н ы й  Социализм в с с ср  победил око
строи. На нес > я р Т нчательно и бесповоротно. Безра
колхозных и совхозных полей ра здельно господствуе/ в нашей стра 
ботают сотни тысяч тракторов, д . ^  социалистическая система хо

зяйства. Все фабрики, заводы, зе
мля. орудия и средства произвол

, , ,  и и л я и о н о . . . р ~ , , р е с , ь  ‘ ™ ™ ^ ° Т Г с ТИ; Г н ° ^

сятки тысяч комбайнов и самых 
усовершенствованных сельскохо
зяйственных машин. Вместо мно-

янских хозяйств в СССР создано
самое крупное в мире земледелие д и ^ о ваТ ы  СТИТЬ советскоП власти, опираясь
-колхозы и совхозы. ?кспГоататопские классы Р и еди “ а Денежную и всякую иную под| эксплоататорски*. классы, еди дсри:1<у иностранных капиталис-

За короткий период железнодо ным предстает миру советский на to(j в  хитер ПОЭТОму бднтель
рожный транспорт достиг замеча род — рабочий класс, колхозное певолюпиониая зоркостьтельных успехов, становится пере : крестьянство и интеллигенция.Сти ность и революционная зоркость
довой отраслью соииалистическо раются, хотя еще не окончатель-

физическим v умственным тру
дом, между городом и деревней.

Все. что уже завоевано совет
ским народом под руководством 
партии Ленина—Сталина, отража
ет наша новая Конституция, -вор 
цом и вдохновителем которой 
является товарищ Сталин. Наша 
новая Конституция, устанавливаю 
щая новое избирательное право, 
основанное на выборах всеоб
щих, равных и прямых при тай
ном голосовании, является самой 
демократической конституцией в 
мире и явится прочной основой 
дальнейшего бурного роста социа 
лизма в нашей стране.

Грандиозны победы социализма 
в СССР, где расцвела новая сво
бодная и счастливая жизнь спаян 
ных дружбой народов нашего 
социалистического отечества. Но 
великие успехи не должны привес 
ти к самоуспокоенности и благо
душию. Осколки разбитых рево
люцией классов и партий, в аван 
гарде которых находятся контрре 
волюционное троцкистско- зино- 
вьевткое охвостье, еще ведут 
свою подлую шпионскую, дивер
сионную и террористическую ра- 

оту и всячески стараются пако

которых они достигли на основе 
величайшей активности, энтузиаз 
ма и тесной сплоченности вокруг 
партии, вокруг своего вождя то
варища Сталина,

Широко развернувшееся стаха
новское движение в промышлен
ности, иа транспорте и в сельс
ком хозяйстве является новым яр 
ким выражением безграничной 
преданности трудящихся делу 
строительства социализма. Это за 
м’ чзтельное движение передовых 
людей рабочего класса и колхоз 
ного крестьянства открывает огро 
мные возможности для еще более 
быстрого развития производитель 
ных сил страны, роста ее Гогат- 
ств, дальнейшего повышения куль 
туры и материального благососто 

СССР.

го хозяйства.
Могучая непобедимая Красная 

армия охраняет мирный труд на
родов СССР, готова отразить лю
бое нападение врагов.

но стерлись, грани между ними. 
Рушатся, падают имеющиеся еще 
различия между рабочими, кресть 
янамн и интеллигенцией. Уничто
жается вековая пропасть между

Рост сбережений 
трудящихся

В сберегательны х кассах  
хранится 3 миллиарда  
1 6 7  миллионов ру!лей

Улучшение аатервальвого по| 
вен«я широких трудящихся м
Советского Сокна находят выр{ 
женив в систеиатическом ро 
нкдадов в сберегательные касс 
Сбережения трудящихся города 
•ела растут невиданными те 
пами. За полугодие 1930 гс 
'.уйма вкладов в сбврегательн 
кассы увеличилась на 706 ии 
4ионов рублей, тогда как за ве 
трошлый год прирост с ервжеп 
трудящихся составлял 711,7 uv 
липнов рубле!. Только в ию 
втого года вклады выросли на 201 
миллионов рублей, то-еедь бол 
ше чем за весь второй кварт 
прошлого года

яния народов l l l h . j Вклады в сберкассах на anpei
Стахановское движение нашло ИЮНЬ возросли на 76,8 МИЛЛН0 

свое отражение в плане социа рублей, Тогда как за те Ж^ Мб 
листического строительства 1936 цы в Пр'ШЛОМ ГОДУ прилив С

3̂ a- тавлял лишь 27,3 миллиона ру«
Этим планом предусмотрен: лей.
Рост пром ыш ленного  прои звол  Растет Нв ТОЛЬКО Суима BRJ

ства нп 23 проц; д0В( но значительно увеличивав 
Ростсельско-хозяйственнго про ся тгкже средний рааиер каЖ1 

изводства на 24,2 проц; ГО вклада. К началу этого ГО 
Рост грузооборота ж.-д. тр.н- сберегатель^

сп о р т . н „ П.2 проц; Хр»*™  ® ™* ___пппЛппп рублей, а к периому июля каР о с т  розничного  тонорооборо- У ' яаяаи„  L .  „ а
та ня 24,3 проц; iufl вкладчик имел на своей сп

по отношению к нему должны 
удесчтериться.

Широчайшие массы трудящих
ся нашей великой родины заслу
женно гордятся своими победами,

ругательной книжке 220 руЛле!
Рост фондов заработной пла- R Т4КИХ городах, как Млква Cpf 

ты на 7,2 миллиарда рублей. Hut размер вклада преваш
Эти основные цифры характери 500 рубло?.

з у ют темпы движения вперед на п плпиомтг пни я 14 МЯ
шей страны только за один пер- ИСеГ0 К ПРРВГ“ У
вый стахановский год. Они — по ЛИОНОВ трудящихся хранили В
казатсль нового мощного разбега Ригатв’Ьчых КаССЯХ 3 МИЛЛНЗр
в развитии народного хозяйства Ю7 миллиояоп рублей, против
Советского Союза и укреплении Миллвари>в 401 милляппа рубI
обороноспособности нашей социа иа Первое ЯНВарЯ 1930
листической родины. ‘ (lA bb j

обсуждают 
Союза ССР ПРОЗЕ,.Трудящиеся Хакассии

Конституции_ _ _ _ _
Нашей колхозной жизни 

завидует весь мир
(Колхоз Друдовик4*. Бейского района)

. . . . J 0  КЛАССА

—  «Новая Советская Консти
туции, инработ-шпая под руконод 
ством великого вождя народов то
варища < *гал1Ш  показывает нам, 
что мы самая демократическая 
(трана па земном шаре. |{ Консти 
туцьп заииглны великие гр.икдзи 
п;но npaixi. поэтому она вызыам- 
ет у нас- чувство радости гордос
ти за нашу Г *дину, за ещо луч
шее (лишение к труду. Я твер
ди ) морена в заявляю, что мы 
добьемс.я путем высокой Стаханов 
ской щк-изволлтольпости 
прекрасной н счастхияой 
Плоды нашей колхозной работы 
ужо сейчас такие, которым зави
дует весь мир*. —  Так закончи
ла свою речь лучшая колхозница 
Ново-Курской сельхозартели «Тру 
довик,* Бордукова Матрена на кол 
хозпом собрании, где прорабаты
вали проект Конституции Союза
т .

Пооле Пордуиовой выступили 
нолхозпики Рязанцев Никита, Пис 
клопа Ефросинья и другие. Г>се 
они приветет]̂ п»,1ли и одобрили 
проект. Здесь же па собрании кол 
хозники приняли вызов па ооцсо- 
рпнпованно членов колхоза нм. 
Киропа, опубликованной п райоп- 
ной газете *Сталипсц>. Тогда же 
колхозники сельхозартели «Трудо 
ник» вызнали колхозников Каль- 
nwtt еольхозартели им. Порошило 
на на соревнование за вжатые 
роки уборки сона и хлобл, за вы 
полнение плана зернопоставок и 
ттуроплаты МТС в октябре.

Присутствующие па ообрании 
в<»лхоза 143 ясепщигал в один го
лос заявили, что они ии на один 
шаг но отстанут от своих мулсой, 
отцов и браггьга» в борьбе *а вы- 
»*огслй урожай.

И надо отметитт,, тго у колхо* 
нкпов еольхозартели «Трровга» 
<\1от» но расходятся в делом. На 
второй же дет, поело вобрання иа 
н|>#1юлке хлеба более 150 колхоз 
лиц выбирали изредка порошу» 
дикорастущую траву т  буйно зо
леных побегов пшеницы, засеяи- 
яой па черных пара» и зяби, на 
равнине (тюмаднтго колхозпоги 
массива в 1447 гектаров. А дру ж 
ные всходы зерновых обошают 
колхозникам за ид трудолюбие 
обильным урожаем.

—  «Ведь недаром, —  с гордо
стью говорит преднолхоза Никита 
Ильич Ряза1Щ№, —  на паших пе 
лях работают такие стахановцы, 
как Бордукпв Степан, Ульянцев 
Грсфим, Кондратов Михаил, Мос- 
кситин Петр, Еордуков Илья и др. 
Псе «ти юо дни в день выполни- 
">т Нормы на пахоте до УОО щин 
Центов>.

—  Кто, как не стахаполцы иа 
шого колхооа, —  рассказывает 
мг, —  но тнлысо во время прово 
ли С4>и, ио дали сверхнлапа.
И п Сиамом дело, 1И)лхоз «Трудо-

Inin;» посоил ньпгчо сверхнлана 
157,50 га шпенпцы, 43 га овса, 
13 га ячменя и 8 га картофеля. <

Нрптодир второй бригады, хоро 
ший товарищ и опытный рукопо 

I дитель Домьян Кузьмич Ревопкоп, 
обращаясь к предколхозу говорит:

«Да, Никита Ильич, большую 
|ро.ть в Гк«р|/ю аа высокий урожай 
/чграли наши стахановцы, Взять 
[яанримор, полинплт.щиков, работа
ми они, старая»-.!, выполнит!» с че 
|втью слой долг пород своими кол- 
розниыми. Это звено поливальщи 
Р>н, иод р̂ -конодс̂  Степана, 

 ̂ таханов 
■ Осипа, I 

< > шова 1

Да и сейчас, они переключенные 
на другую работу дают высокие 
показатели. Многие в колхозе 
«Трудовик» завидуют им. Каждо
му из них за пяп» месяцев этого 
года начислено по ‘<М>5 и больше 
трудодней, п среднем по 53 тру
додня и месяц.

—  У нас в колхозе «Трудо
вик*. —  говорит колхозники, —  
за зря трудодня не получишь, у 
нал так дело гтроитьсн, что «Кто 
не работает, тот но ее.т». Есп» у 

трудав нас такой колхозник, как Скиба 
жизни. Петр. Сн всегда найдет накую ни 

будь причину и уклонится от рабо 
ты, о пом в нашем колхозе, так 
и говорят «лодырь* и действи
тельно, этот самый Скиба за два 
последних месяца выработал 1,93 
трудодня. Также обстоит и с Та- 
тудинской Татьяной. В этом году 
ей начислено десяток трудодней, 
да и в прошлом году :га весь год 
было 34 трудодня. Кстати ска
зать, таких и колхозе одиночки и 
сейчас уже принимаются меры, 
чтобы они исправились и честно 
работали. Большинство же в кол
хозе таких, которые имеют доста 
точно хлеба, по 2— 3 коровы, по 
3— 4 свиньи, мелкий скот, птицу, 
и их семьи начинают жить пасто 
ящой зажиточлой жизнью.

Но плохо в колхозе «Трудовик» 
поставлена работа на <тцеводчсс 
ко - Товарной форме. Тихон Ми
хайлович Базоленко —  осемена
тор. при искусственном осемене
нии покрыл 5 баранами 550 ма
ток и нее о ии полностью окоти
лись. Казаков Ф. Р. _  чабан, но 
мной дежурный не допустил ни
какого отхода во время окота. |{ 
колхоео на - днях заканчивается 
строительство типовой вгиеунор- 
ной нощары, возглавляемое старв 
ком - стахановцем - колхозником

11етроч Крмолаеничем Дружини
ным, которому в атом году испол
ниться 75 лет. Под его руковод
ствам упорно работает V0 чело
век колхозников - строителей.

Можно было бы продолжать 
примеры из этого колхоза, но и 
этих достаточно, чтоб!,! ясно се
бе представить будничную жизнь 
колхозниц и колхозников колхоза 
«Трудов!!?;».

Однико, нельзя думал», что в 
1*0.1 х»»зе «Трудовик» псе обстоит 
хорони и нет никаких недостат
ков. 1:зять под’ем паров. 1Га 25 
июля здесь было вспахано толь
ко 450 га, вместо 880 га. К это
му дню не начали и косить тра
ву. Пе j>ro 1чяово и к уборке уро 
жаи. не закончен ремонт селт.хоз 
иниеитьвя, нехватает ручных гра 
блей и вил, особенно, в первой 
бригаде когда - ™  передовой в кол 
хозе. у бригадира Рязаштна 
Кмельнна.

Г- колхозе есп» все возможно
сти, в ближайшие дни с честью 
решить эти задачи, также, как
ой решает другие и нггн в пере 
довых рядах колхозного строитель 
ства, не толтло ?» районе, но и в 
области, и в крае. Тем. более это 
го хотят сами колхозники и кол 
хозиицы, пример этого подают н 
в диецнтмнне. и в качестве рабо 
ты такие люди, как в третьей 
бригаде - Бурдукова, Ефросинья 
Пксклова, Ульянцева Дарья, Па- 
стухсв Михаил, Сухорада Елена и 
десятких других дисциплинирован 
ных колхозников, дающих высо 
кие производственные показате
ли. а их с каждым днем стяневит 
си все больше и больше. Кее они 
идут твердой и уверепной по
ступью вперед к зажиточной и 
культурной колхозной жизни.

Г. Заноха.

И течение 1935— 30 учебного 
года и работала » Черногорской 
начальной школе в 4 классе «А».

I» начало учебного года в клас
се было 38 учащпхен. Состав клас 
• а был с различной подготовкой 
и знаниями. Детей, переведенных 
из 3 класса Черногорской школы 
было только 30 проц., а 70 проц. 
приехавшие нл других школ. Дне 
цнплина была очень плохая, как 
в стенах школы, так п пне 
школы.

Хуже всего дело обстояло с, рус 
ским языком. Первыо работы по 
русскому языку дали *20 ошибок 
в «-реднем на ученика. Не лучше 
было и с другими предметами.

Выявив 1!) чел. отстающих, я 
организовала с ними доиолпитель 
пые занития и давала задания на 
дом. С отстающим пришлось про- 
|)абатывап» материал 2-го и 3-го 
классов, и только после этого нов 
торения приступила к проработке 
шлюп» материала.

Безошибочно в классе ие писал 
не один человек, lb  второй чет
верти число отстающих уменьши
лось до 9 и в третьей до 4 учащнхеи 
Чтобы наладить дисциплину в 
классе, пришлое?, много работать 
над тем материалом, который про 
подносился детям в классе. Мате

писанные с ошибками выписыва
лись в исправленном виде ниже 
проверенного, затем записывались 
в словарике. Далее велась работа 
над ошибками. Каждое пеправиль 
но написанное слово разбиралось 
на доске, придумывал ось предло
жение с этим словом, записыва
лось п тетзрадн.

Борьба за чистую и грамотную 
тетрадь пелась с первых дней мо 
его пребывания в школе. Перед 
уроком письма парты вытирались 
влажной тряпочкой дежурными 
но классу, осматривалась чистота 
рук. Для улучшения почерка, де
лала пометки п тетрадях, вела 
сравнение тетрадей грязных с чпе 
тьгчи. Неправильно написанная 
буква учеником выносилась на до 
сну, обсуждалась, как нужно пра 
кпльпо ее писать.

Весь материал, который имеет
ся в школе мною использовался 
полностью. Также использовался 
материал учащимися по прорабо
танному (вырезки и зарисовки по 
географии, со» тавлепие альбомов 
По зонам).

В соцсоревнование был втянут 
весь класс. Соревнование проводи 
лось с, параллельным 4-м классом 
«Б» и внутри своей» класса. Крас

.  -.....  ,ное переходящее знамя было вру
риал мною подбирался и просмат чеио моему классу во второй чет
ривался накануне, разнообразя- верти, которое класс, удержал до
лись виды работ. Особенное вин- конца учебного года, 
манне я уделяла русскому языку. Успеваемость но четвертям все
Проводилось чередование письмен время росла. Первая— 96,6 проц.,
ных работ с устными. , вторая— 98,7 проц., третья— 98,8

Вид 1.1 работ ii классе по русеко нроц. и четвертая—99.2 проп.
му измку и применяла следую- На испытании успеваемость была
шие: диктапты.♦ слуховой, зритель 
ный. предупредительный, твор
ческий. Описание природных яв
лений, переложение статей, опи
сание предметов, составление рас
сказов по картинкам, сравнение 
предметов, вопроео - ответная фо 
рма, дописывание предложений, 
составление предложений к дапио 
му слову. Заполнение денежных 
переводных бланков, составление 
заявлений, расписок и закрепляю 
ший материал по празописанию 
частей pcfrn.

Все виды письменных работ 
проверялись ежедневно Слова, на

па Ю0 проц.
За первое полугодие премировало 

учащихся 12 человек, « конце п» 
да 14 человек, из этого числа са
ми родители премировали 2-х уча 
щнхеи.

Проверочные работы по русеко 
му языку дали в среднем 1,4 оши 
бки на ученика. 12 человек плпи 
сали безошибочно —  «отлично». 
15 человек сделали по 1 - 2 ошиб 
ки —  па «хорошо» я 7 человек 
написали «посредственно*. Я ду
маю, что в новом учебном году 
результаты будут ещо лучше.

Учителница Гагфкинз.
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Разъяснение отдела пчптийной 
пропаганды обкома ВКП(б)

В  связи с тем, что редакция га «еты .Хьпып-ачп* 
бликованном проекте Конституции СССР 23 июня в 
допустила в переводе ряд грубы х  искажений ,
партийной пропаганды, агитчцчи и печати обком! В К ^ в )  
р а з 'ясн яет , при обсуждении проекта Конституции поль
зоваться опубликованным прэ2<том о̂:-’ :титуци«1 в газете 
«Хызыл аал" н е л ьзя

Отдел партийной пропаганды, агитации и печати
Хан. ОН В * П (б ) .

НЕДОПУСТИТЬ СРЫВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ

рилимоповича п
|ЦОц - МОЧИЛ!.!!
Дубовика Кон; 
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&аясь пысоко 
Стаханову 

|Г(ягтарв, bmoo'iv

И lu>
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т и  по 2,25 
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Иарнинекая ll< 111 (СаралинскнЙ 
район) по постановлению партии и 
правительства должна быть ностро 
она к 15 августа сего года. Па 
строительство школы (без оборудо 
вания) крайисполкомом утвержде
на смета в 130 тыс. руб.

Облфо еще 5 май 193G года пе
речислило на данное строительст
во 5 тыс. руб. Несмотря на это, 
руководитель строительства Мар- 
цынксвич заявляет, тго «средств 
на строительство не имеется и за
долженность по строительству сос
тавляет 0 тыс,. 300 руб». Все рас 
ходованне средств, расчеты с рабо
чими, уплату за материал взял на 
себя директор ПС111 Писарев. Пра
вильно - лп и по пазпачению-лн 
расходует Писарев эти средства 
никому псизвестпо и никто его пе 
проверял.

Руководство строительством тпко 
лы поручено т. Марцыпкевичу, ко 
торы Я но имеет специального об
разования I  малограмотен.

Большая задержка па строитель
•ТИМ MK-3M uOCBOOBpUMtfBHOl домтм

Звание учителя 
оправдаю

кн строительных материалов. Име
ющиеся 4 школьные лошади ис
пользуются на другой работе, а по данном осуществится 
па подвозке стройматериалов. Про- т,1ке на первом уроке

1 июля 1933 года я маячила 
Соляно - Озерную -емг детку. i*a 
время учебы в семилетке (с hMO- 
1933 г.) я псе время была отлич
ницей. После окончания сомилсткп 
я охотно решила поехать в Хак- 
педтехиикум. Начипая с 1 курса, 
я в педтохникуме училась хорошо: 
за первое полугодие 3 «отличие», 
12 «хорошо», и 2 «посродств»ш- 
по». За второо полугодие —  ') «от 
лично», остальные «хориш.».

На втором курсе и тоже учи
лась хорошо. Наконец, я дшла 
до 3 курса. Здесь я убедилап 

{ том. что мое стремление
в

ст.тг» no- 
lla педноак 
по русскому

мо того, строительство ведется бос я как‘то боялась. На •стальных 
„ . , ........................ „  | уроках я занималась уже созпа-планоно, от случая ic случаю. Всо 
эти недостатки повлекли задержку 
строительства. Техническая готов
ность здания выполнена меньше, 
чем на половину. Есть серьезная 
угроза срыва строительства школы 
к намеченному сроку. В.

тельпо, с любовью к рентам, с 
любовью к данной работе.

Яа время пребывании >т «едтех- 
ннкумо меня премировали о--7 
раз. ' |  ̂ £

К испытаниям готонилнсь мы 
коллективом в 3-5 человек, раГю-

Строить школу „нет времени"
В Асиизском районе ПС,III на 

1-ое июля построена лишь на 43 
ироц. Всеми строительными мате
риалами школа обеспечена. Десят
нику Березникову ■ председателю 
райисполкома т. Маганаковой оста 
ется позаиетичьса лашь • тран

спорте для переброски строймате
риалов. .iToro простого дела им 

j никак «не удается» организовать 
I потому, что у них нот к этому 
j «времени» и... желания.
I Когда же райисполком и рай- 
ОПО серьезно займутся строитель 
ггвом школы? Ф.

тая по тольке полыми днями, но 
и ночами. А поэтому результаты 
испытаний неплохие. Я имею на 
испытаниях 2 «отлично», 10 «х»>- 
рошо* и 1 «посредственно». Испы
тания сдавать по большинству 
предметов было легко. Сейчас я 
окончила техникум, получила зва
ние преподавателя начальной шко
лы. Я это звание оправдаю и хо
чу заверить в этом облОНО и на
шу дирекцию недтехникума.

У меня ость желание учиться 
дальше. Желательно окончить ин
ститут или поступлю на заочный. 
Нравятся мне очень такие предме
ты, как биология и русский язык, 
преподавателем этих дисциплин н 
бы и хотела быть при получении 
высшего образования. При оконча
нии техникума я получила зрании, 
и за это горячо благодарю уважае
мых мною учителей —  В. 9. Ко- 
совапову, 11. II. Косованова, В Г. Ду 
бона, Носкова II. 12. Баркова А. II., 
Л. А. Четипу, Боргоикова II. и 
весь техникум в целом, который 
для моня был и есть близким и 
родным.

Большая благодарность нашей 
стране и великому вождю Стали
ну, которые заботятся о нас, о 
детях трудящихся, учат н дают 
возможность iopouio жить.

Иванова Н. И.



Серьезно взяться 
за издание 

хакасской литературы
За советским рубежом 1

Пролетарии *сех стран соединяйтесь:

Радикалы и народный фронт ПАМЯТИ ГОРЬКОГО 
В ПАРИЖЕ

В «институте

выс-
1’оша.

состоялся вечер памяти 
Максимовича Горького.

Вечер был 
ской секцией 
народных связей».

международного 
шсства» 
Алексея

В 1936 году Хакасский филиал ппеммател прямой целью которой является,

J X 7 Ге° Мн Й о м а Т д ~ Г , Г р :  интеллектуального сотрудничества>

названия*для малограмотного пасе ^ " ‘в ы с т у п К я  'Претили бурное
(’юда входит издание важ- /,„....и -.„„.ти п-тГтмпю собравшихся.Гошу приш

тол
HHt.ll.

ПРЕНИИ СОВЕТСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ

художественной литературы 12. ли лаблять нашей веры 
тературы по сельскому хозяйству наоборот этот кризис 
8 названии, но партийным вонро- м с  двоенной 5ди голыши л н v.v 

6, ио социально • экономичес- роенных усилий в защиту устава 
вопросам 11 из них большую -\ш  д,1й нас коллективная безо

пасность есть едино, гневная заши
та мира, ибо только она одна сно

сам
Ы1М
важность представляют 3 словаря. 

Впервые иа хакасский язык не-Впервые иа хамиьи ,обна (П-б?1ть охоту к агрессии и
реводятся такие крупны! х\д ж неприкосновенность ма
п т » ,т  j м- ......
пятая целина> (1 книга) я . шоло ........

‘ мент народного фронта, и при этом
TpeoyiT от м ы ш ся  на явные фальшивки.

Получив резкую ° т,[^ л ь  ,.0Т01)ая характеризует творчество
поддерж- и деятельность Горького, которая 
бы ему никогда его не покидала даже в 
Гош не- период самой черной царской ре- 

Dii заявил, акции. Шарль Вильдрак подчерк- 
огромное влияние Горького на

На международную выставку рм 
сунков учащихся средних школ, 
организованную Карнеги —  инсти 
тутом в Питсбурге (США), Всесо
юзное общество культурной связи 

Вечер был организован француз* с заграницей совместно с Централь 
Ассоциации между- ным домом художественного поспи 

танин детей послали ряд рисунков 
советских детей.

Сейчас ВОКС получил соооще- 
лие, что на выставке Карнеги — 
института премировано пять совет 

(Тасс).

№ 10В (967)
12 июля 1936 г.
Орган Хакасского 

Обкома ВКП(б), Облиспол 
кома и Облпрофсовета.

Самовольный обмен скота воспрещен
Нарком совхозов СССР тов. М.|ствующих управлений. Самовояь* 

И. Калманович издал приказ о зал ный обмен скота будет рассматри- 
решении директорам совхозов про- ваться, нак прямое нарушение го 
изводить с нем бы то ни было об- сударственных интересов, 
мен енота без разрешения соответ («С. Г.»)

Известные французские писатс- 
киМ* ли Люк Дмртеи, Шарль Вильдрак 

ла‘ выступали с речами.
Люк Дюртен з волнующей речи ских экспонатов, 

говорил о глубокой вере человека

О СОЗЫВЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
1РЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ

opt 
В-i

П о с т а н о в л е н и е  би>|
от

ю  Х а и вссм о го  о б ко м а  ВН П (б ) 
•го и ю л я  1936 года.

нити .........  .̂............
хова). «Как закалялась сталь» И. 
Островского (2 книги ). «Мать*, 
\) Горького, Пушкин «Сказки», 
сборник стихов хакасского поэта 
т. Кобякова.

языке та

дившись, что он Hf 
тывать на значительную 
ку, которая позволила 
спровоцировать раскол, 
сколько изменил тон. 
что он ие против компартии вооо- нул 
Ше. Больше того, он, 1’ош, не ян- советскую литератур).

Речь Деладье была покрыта анло ,1Яотся —  де принципиальным про ца всчер0 присутствовали нред- 
тисментамп. тивииком ее лозунгов, лишь оы гт.,нптоли литературного, научного

.. только они были декретированы нар  ̂ художественного мира. (Тасс). 
ламеитекпм большинством. ,

Исполком принял единогласно
)Э30ЛЮЦНЮ,

mm |Mjiii;a.ii.iioi газеты .гспюо- о̂ р - и щ Д

КОТО-
вокруг

как
—  Марка Твэиа, 

января» —  М. Горького и ряд ДРУ j 
,„х будет серьезным пополнением ( 
в детской художественной литера*, 
туре на хакасском языке.

( 1 ш а 1 .0  у д ; ,  C 0 B 4 . V  р а й 'Т П Я К Н  

,,, Хака.чда филиала краомо 
издательства бессильно

—  толь*

Затем начались ирония 
рыс в основном вращались 
вопроса об отнмнении к комиар- .... 
тин Такой оборот делу дала нозн- предложенную Деладье

«Репюб* одобряющую заявления
политического руководи

теля

Изданпе на хакасском 
них художественных произведении
г!„ W H -  «а» ‘ I, lV « .a :Tn ''»M ci''«a» ..ln,i1io, ров радикалоп в П|.авпт«льств«.
у а Сойера- —  »»«»«-*»•

ля партии и деятельность

Проект резолюции по влросу о санкциях
следующей сессии пле-

Предстоящие 
маневры германского 

воздушного флота

ЗАСУХИ В СОЕДИНЕННЫ К 
ШТАТАХ

Ь  ( редне-Западиых районах Сон 
днпенных Штатов Америки продол 

I жа?тсв сильная жара. В некото- 
рых районах температура достигла 
43,3 градуса по Цельсию. 11а ог
ромных площадях урожай хлооон 
выжжен, рогатый скот гибнет от 
недостатка кормов и воды. 1 амое 
острое положение в штатах (окру 
гах) Северная и Южиая Дакода, 
где засухой, продолжиющчшя в те 
ченне 5 лот подряд, некоторые 
районы превращены буквально в 

! пустыню. За последние месяцы не
сколько тысяч разорившихся фер-

Б целях организации борьбы за 
д еть»  сроки хлебоубории и без 

лучшую подготовку за 
ое выполнение государст- 

ных обязательств и приведе- 
очередных хозяйственных ра 
бюро с5нома ВКП(б) ПОСТА

ВЛЯЕТ:
1. Созгать 25 иоля областное 
решение председателей передо- 
tx колхозов (70 * 100 чел.), вы 
живших государственный план 
ва яровых, план заготовки па- 

план прополки всех культур, 
cl .пеших план сеноуборки и не 
нес 50 проц. силосования кор-

О ГО Д А Р С Ш Н О М  ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ПО ХАКАССКОЙ ОБЛАСТИ ИД 1936 ГОД

Постановление президиум а Хакасского облисполкома и бюро обкома ВНП(б)
от 29  июня 1936 года

В соответствии с ностановленн- 1937 года в следующем обемо: | 12. Утвердить план продажи нз
см СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 28 Лошадей G300 голов, крупного колхозных кролиководческих ферм

— мая 1936 гола и президиума Крас рогатого скота —  4700, в том чис кроликов колхозникам 1.872 го.ю-
2 0 проведении в ж м нь’сель1 иоярского Крайисполкома и Край-1 ло: коров 2000, овец -  коз 10000, вы с распределением по районам:

устава и о̂ б^бе с Гитами ' кома ВКП(б) от И» нюня с. г. пре] свиной 4400 и план выращивания Аскпзскому 72, Всйскому ЬО, Ьо -
' наоушенип Докладчик тов зидиум облисполкома и бюро обко-| молодняка: градскому 350, Деть - Абаканско-
1 нарушения. Докладчик тов. ^  ]ШП(б) постановпп|от: Жеребят 230, телят 1200, яг- му 150, Ширннскому 240, Сара-

2. Повестну дня утвердить:
1. О задачах хлебоуборки и 

сельско • хозяйственых заготов
ках. Докладчик т. Решетнииов. 

2 
хоз 
его
Куликов.

3. О подготовке к всесоюзной 
сельско • хозяйственной выстав 
ке. Докладчик тов. Торосов.
3. Подготовку и проведение со 

вещания поручить сельхозотделу 
ебнома ВНП(б) и облЗУ.

Секретарь обкома ЕКП(б)
СИЗЫХ.

план ного- пят —  козлят 3900 п поросят

заявляют,
что этот план они выполнят

Серьезных причин 
оин не иахо-

ко иа 80 нроц
этого невыполнения 
дат. так как все это дело зависят 
ОТ них самих. Если будут тов. 
Катаров нз ОГИЗА и т. 

облОПО избегать это дело 
плана неизбежен

из 
провал

Женева, (Тасс). Сегодня вечером j вопроса иа 
закончились прения на пленуме1 ну ма:
Лиги наций после чего началось за 
ссданпе бюро пленума. 1екст про
екта резолюции, который рассмат
ривается на заседании бюро, гла
сит:

«Пленум, собравшийся ио ини
циативе аргентинского правитель
ства дли рассмотрения положении, 
созданного аннексией Абиссинии, а 

Худяков также вопроса о санкциях, уставов 
то ленных Лигой наций, констатиру

ет, что если политические обстоя
тельства и помешали интегрально-

предлагает комитету коордниа 
ции рассмотреть вопрос о санкци
ях. которые были установлены н 
принимая во внимание декларации, 
сделанные по этому поводу иа иле 
пуме Лиги, рекомендовать прави
тельствам необходимые решения».

В Гамбурге (второй после Бер
лина город Германцу- порт мирово МОрСКПХ (крестьянских) семей, ВЫ* 
го значения) па днях устраивают- j ехал„  ,)3 засушливых 
ся большие маневры воздушного 0д уже уничтожено 
флота. Задачей маневров яиляется 0|шп кн елей  (бушель пшеницы -  
отражение нападения «красных» i килограмма) яровой пшеницы 
на гамбургский порт, а также аэ- мнллноцрн бушелей л ржи (5< 
родром. В маневрах участвуют бом МНЛЛИ0П0в. 
бовозы, истребители и разведчики. Огромные потери урожая куку-

неизбежны, если з мижаи- 
шее время не выпадут ДОЖДИ. Це- 

! ны на зерно продолжают резко по-

Проверить готовность 
р В а Г !  каждого хлебоприемного пункта
100 Милли* Отмечая совершеппо - неудов- п дезинсекции складов па Усть

ВКП(б)
1. Государственный 

ловья лошадей по области устапо*. 3180. 
вить но колхозно * крестьянскому А твердить порайонное раенреде 
сектору на 1 января 1937 года в ленио указанного плана, согласно 
в количестве 31.940 голов, в том приложения Хз 4. 
числе колхозам 29.840, колхознл-! 7. Установить план контракта- 
кам 1.380, единоличникам 720 и, пин телят у колхозников для кол- 
план выращивания жеребят 42111 хозпых товарных ферм в количест

в общей сложности 130 самолетов, рузы
(Тасс).

вышатьея. (Тасс).

ВЫ С ТУП Л ЕН И Е Д ЕЛ ЬБО С В
Такое Женева (Тасс). В прениях об ти соВащатедьяыО орган 6Ы*о оы

.шп 1(1 ве- I .....................  1, „ той «таю ■ аонсеиш'ком конфликте ии тяЖЫеВйИМ ударои. По мнению
Семейетиие ови проявляли I  ирниененн» угтаиа .1 гн. т м |IU(„.T|1.,1!m,ls .до  фравпии ..... „„умкой jo.ieraimn, расшире-
шеми шгластаогоиояитета П.ит  ̂_ „ „  цвисе првпцииы уемва оста |МВ))1 чт„ .франтя пп- ш  З|1дач|| борьбы о. агрсоорои па-

„„ *ПЯТ S K ^ i- r w d u o B .. ,  ** отвечает, что опыт 
roja, и вмьзв fba. fct ^  яв. , устара в течение 16-

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЯМОЙ РАДИОСВЯЗИ . 

МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕИ
Японское телеграфное агентство

для пачаль- 
срединх школ.

чтобы они

засучив рукава взялис 
ло после решения

ОсоСеинтю нажиооп пре»отмя 
,-т издание учебников 
ных и неполных 
Нто ставит в аависивость раОоп
„шол иа ш и т *  »»»««•

в рукописях должны бить ГОТ
ша к 1 июля, „впечатаны вс позд
„со августа. План выпуска учеиии
■  нарушея, 4 учебника яаидт
гя ВШО только в стадии разраоот-
кн. <

Вся причина плохой постановки 
работы по изданию литературы на

от необходимым о« 
^уккикоиирования 
полью укрепит!лью укрепить ее авторитет; I!1?., ".^-«шпииия пожертвовали су- охватывать т ш.Ж З К и :  [тт. . . . . -  ~  “

" W S S 1  Лиг........... в ч ,-  ресо,

в с я к у ю  группировку леграфиой - .
ю географическим Союзом и Японией, между Москвой 
общностью инте- и столицей Японии —  Токио.

I (Тасс).

ЧТО руко

По Совет скому  С о ю з у  

м. и. К А Л И Н И Н  в К У Й Б Ы Ш Е В Е  | ГОРНПЯ ШорИЯ ГОТОВИТСЯ К ЮбИЛСЮ

•творительный ход капитального 
текущего ремонта элеваторов, 
рноскладоЛ в строительство зер- 
iryniii.ioK —  июньский пленум 
laiiKOMa навтнн —  обязал работ- 
икон Заготзерно «закончить стро- 
тельство зерносушилок к 1 авгу* 
та, а ремонт и дезинсекцию эле- 
аторов, зерноскладов и всего ве* 
ьвого и зерноочистительного ин- 
онтаря —  к 15 июля».
Остаются буквально считанные 
иг. щнако, с подготовкой техпп- 
h’liofl базы к хлебопоставкам 
'Ло обстоит до сих нор крайне ие 
мвлотпорнтольно. Если работав 
I Таштынского и Очурского при- 
(ных пунктов Заготзерно добн- 
ись досрочного окончания строи- 
мьства новых складом, т<» недо- 
устимо плохо идет строительство 
риосушилкн в том же Очурском 

Мнете. Отстает строительство зер 
►сушилки и на Нодкунинском при 
ином пункте Заготзеро.
Несмотря на окончание ремонта

Абаканском, Нодкунинском, Очурс
ком, Шприпском, Копьевском, Ас- 
кпзском н Таштыпском приемных 
пунктах, все они к приемке пер
вых потоков хлеба нового урожая 
полностью еще ио готовы.

До сих пор, например, в Очурс
ком в Усть - Абаканском прием
ных пунктах но ликвидирована за
раженность хранящегося в скла
дах зерна клещом. Иудииский хле
боприемный пункт совершенно не 
готов. Облзаготзерпо (управляю
щий т. Кочергин) еще не обеспе
чило выполнение постановления 
президиума облисполкома о провор 
ке технической подготовки всего 
аппарата хлебоприемных пунктов.

Но постановлению облисполкома

голов, в том число колхозам 4000, | не 
Колхозникам 120 и единоличникам 
85 гол. ,

2. Установить план поголовья 
крупного рогатого скота ио колхоз; 
но - крестьянскому сектору на 1 
январи 1037 года 81.280 голов, nj 
том число колхозам 50.200, колхоз 
никам 2U.730, единоличникам 
1.360, из них коров, колхозам 
17.000 гол., колхозникам 11.150 
и единоличникам G30. Волок колхо 
зам 550.

050 голов с распределением 
их но районам: Аскпзскому 280, 

| Гюйскому 270, Воградскому 85, 
У - Абаканскому 85, Ширннскому 

• 75, Саралинскому 75 и Таштып- 
скому 180.

Установить государственный, 
план выращиианнн телят но кол-j 
хозно - крестьянскому с е к т  о р у ! 
26.200 голов, в том числе: колхо-j 

I зам 15.500, колхозникам 10.370; 
' и единоличникам 420 голов.
| 3. Установить государственный 
. план развития поголовья овец и i 
коз ио колхозам на 1 января 10371 
года 255000 н план выращивания: 
ягият и козлят 123900 голой, в| 

: том числе колхозам 80.300, колхоз 
никам 34550 и единоличникам 50 
голов.не позднее 1 августа должно сос

тояться областное хлебное сове-1 4. Установить план поголовья 
щание. Подготовка к этому сове* с-ДшеИ на 1 января 1037 года в 
щанию должна пройти под знаком1 колхозах 7300 и план ныращина-
смотра готовности пунктов Загот-1,,,,я воросят 18.520, в том числе

I к о л х о з а м 5.800, колхозникам 
зерно к приемке хлеба нового уро-| ш о о  „  единоличникам 520 го

лов.

хакасском языке в том, 
водители ( Я Ш  т. Ковгир»'В, зв!и-
«ющиП обЙВО т. Худяков герьеа 
но ие занимаются этим делом. Д» 
сего времени у них ель лишь , 
человек из актива авторов и пере- 

из них только 1 .* человек 
•аботы с ними 

Заключили 
этом их дело кончи

водчнков
хакасского актива, 
никак л  не ведется.
гсгогюры и на 
, о. Авторы Спирин и Штыгашев
нарушают договор. Все эн настоя 
тельно требует немедленной иере- 
строЙкн в работе Хакасского фнлпа 
ла краевого издательства по ! ..ма
нию национальной учебной и xy.v> 
жатвенной литературы. ф *

II Извещение
16 июля б час. вечера в же

лезно-дорожном клубе созы
вается общегородское комсо
мольское собрание. Вход по ко 
мсомольским билетам.

Повестка дня:
1 Литературная деятельность 

Максима Горького.
Горком ВЛКСМ.

7 июля трудящиеся Куйбыше
ва торжественно встречали Миха- 
ила Ивановича Калинина.

Поезд подошел к перрону в 16 
часов 30 минут. Поздоровавшись 

с т. т. Шу0?ииоьым, Полбици- 
ным, иомкором Кутяновским и 
другими встречапшими. Михаила 
Иванович принял рапорт зт почет 
ноге караула.

Порвление т. Калинина на при 
вокзальной площади было встрече 
но возгласами приветствии и дол
гими аплодисментами. Состоялся 
кратиий митинг. Под бурные ап
лодисменты, слссо было предоста

влено тов. Калинину. Он привет-, 
ствовал трудящихся города от 
Цснтраг.ьного Комитета партии,

союзного и республиканского, Ёдутщк,ОТ
правительства.

С привьизальной площади тов. 
Калинин, приветствуемый трудя
щимися. поехал к зданию нраево- j 
го исполкома. Вечером здесь от
крылся пленум ирайисполнома, на 
нотором с большой речью, неэдно 
кратно прерываемой аплодисмен
тами, выступил М. И. Калинин. 
На пленуме он вручил краю, в 
лице прсдкрайисполкома т. Попои 
цина, орден Ленина. (ТАСС).

----- -------- - ■■ — -----------

Десятилетний юбилей Горной) Занадно - Сибирский сеолого 
Шорни будет торжественно от- гидрогеодезический трест и м^г 

' ь  ^  Томского университета продстави]
ли для издания Юбилейного алы* 
ма «Ю лет Горной Шорни» ряд* 
тографическнх снимков, сделанный 
но время научных экспедиций 
1034 и 1035 г.г. Для альбом! 
вновь произнодятся СНИМКИ гори»! 

ий фабрики Тельбесского ру:

колхозахводиться во всех селах, 
и в промышленных горных райо
нах.

Г> Кузодеево ии празднества ожи 
шется прибытие свыше 500 деле- 
rni.it hi Говной Шории. Ойротин. рудной фаорш

с, И а рыма. Сголииска, Про пика Мундыбаиншй агломерац о 
гоньевска Осиш.вки, нз Голтоиски но обогатительной фабрики, кру
о Шона', Г кот.... in Горная Шо- neBniero месторождения жмеяи

1 по всем изяПст- руды -  горн Таштагол, где и»
По-, юте я запасы и 50 миллионов то!рии соревнуется 

вешним вопросам, 
восибнрска.

а также нз

СОРВАЛИ СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПОЛИВ ПОСЕВОВ
До 7 июля стояла сухая погода. Па была пущена в канавы, из которых

она идет на орошение посевов н 
огородов Хакасской облбольпнцы.

Такое отношение десятника вкс- 
нлоатацпи Уйбатстроя Шехатова 
привело к тому, что 8 чел. три с 
половиной дня пробыли на дежур
стве в ожидании воды, не работа
ли 
нов
тельство со стороны оОлземунран- 
ления. Нора покончить с таким от 
ношением к делу борьбы за высо
кий урожай.

Редактор бригадной стенгазете!
колхоза Петров. 

Бригадир Толстинов.

8. В целях оказания государст
венной помощи колхозникам в об
заведении короной в мелким «ко
том личного пользования, утвер
дить план продажи телок бескоров 
ным колхозникам нз колхозных то 
парных ферм в количество 1500 
голов п из совхозов 1500 голов, 
продажу колхозникам ярок нз кол
хозно - товарных ферм 17000 го
лой и из совхозов 15.200 голов и 
продажу поросят нз колхозно - то
варных ферм ВООО голов и из сов
хозов 250 голов.

Утвердить порайонное распреде
ление плана помощи колхозникам, 
в обзаведении скотом, согласно при 
ложепня .V? 5.

0. Обязать облконтору сельхоз
банка. представить колхозникам, пе 
имеющим возможности оплатить 
полностью стоимость телок и 
овец, беспроцентный денежный кре 
днт в сумме 308.1 т. руб. Утвер
дить распределение кредитов  ̂ по 
районам согласно приложении М  G.

10. Утвердить план покупки спи 
ней из совхозов для колхозно - то 

, парных ферм 400 голов, с распре

На полеводческая бригада колхоза 
м. Калинина 'поставила пород со- 
•»|| задачу но время провести по
ни посевов. По этому поводу еще 
8 июня мы договорились с, десят- 
иком экенлоатации Уйбатстроя 
1ехатовым пустить воду и ороси- 
рльиыо канавы нашего колхоза, 
этот же день выделили звено но 

ивллыцнков нз 8 человек.
С J2 часов 28 нюни было уста- 

явлено суточное дежурство поли- 
ммцикон. На другой день 20 ню- 

|» пришло столько воды, что начн- 
in. иолнв было нельзя. Стали вы 

Ишть причины. Оказывается вода

делением ио районам: Аскпзскому j 
5. Утвердить план поголовья ло 50, Вейскому 75, Воградскому 50,j полное 

шадей, крупного рогатого скота, Усть - Абаканскому 50, Ширипско 
овен, коз н свиней на 1 янпаря му 50. Саралинскому 50 и Таш*
1037 года \\ план выращивания мо тынскому 75. 
лодияка: жеребят, телят, ягнят,! 11. Установить план поголовья 
козлят и поросят ио колхозпо-кре- кроликоматок на 1 января 1037 г.

лппскому 300 н Таштынскому 700.
13. Установить нлап метизации 

скота ио колхозно • крестьянскому 
сектору области Племенными и 
улучшенными производителями: ко 
номаток 0.400 голов, корон и поте 
лей 37.780, свиней 4310 и овец 
150.000 с распределением но рай
онам, согласно нрилож. М- 7.

14. Обязать директоров и нач. 
политотделов совхозов, обеспечить 
в 1030 году случку всого маточно
го поголовья лошадей, коров, овец 
и свиней исключительно нлеменны 
ми н улучшенными производителя* 
ми.

15. Обязать облЗУ и госплемрас 
садннк крупного рогатого скота, 
провести в 103С» году случку рога 
того скота в колхозах, исключи
тельно с породным улучшенным со 
станом производителей, широко 
применяя искусственное осемене
ние, обеспечив выполнение уставов 
лепного плана покупки колхозами 
племенных быков.

16. Обязать облЗУ к 15 июля 
с. г. дать развернутый план пол
ной замены в стаде колхозов всех 
беспородных хряков —  производи
телей, племенными, путем покупки 
их в совхозах и колхозах.

17. Учитывая возросшие потреб 
пости в кормах в текущем году и 
ошибки в заготовках кормов в 
1035 году, президиум облисполко
ма и бюро обкома ВКП(б) обязы
вают райисполкомы, РК ВКП(б), 
земельные органы, гоенлемрассад- 
ник, директоров н начальников но 
лнтотделов совхозов обеспечить

выполнение плана сеноко
шения и силосования текущего го 
да в установленные сроки.

18. Предложить райисполкомам 
и РК ВКП(б) довести в нятиднев-

стьянскому сектору ио районам об в кролиководческих колхозных то-I ный срок план по развитию живот
ласти, согласно приложений Уг 1, парных фермах —  2.175 голов с 
2 и 3. (распределением по районам: Аскиз

(>. Утвердить план поголовья ско скому 150, Вейскому 100, Воград 
та в совхозах, ОРСах и подсоб- скому 400, Усть - Абаканскому

лии-и своевременный полив иосе- цых хозяйствах учреждений и ор- 150, Ширннскому 300, Сарали 
был сорван. Требуется вмеша- гапнзацнй области на 1 января скому 375 н Таштынскому 700.

новодства до сельских советов, кол 
хозов, колхозшшов, единоличников, 
и прочих хозяйств, обеспечив пос
тоянное руководство н оператив
ный контроль за его выполнением.

Председатель Областного Испол
нительного Комитета ТОРОСОВ.

Сеиретарь Областного Комитета 
ВКП(б) СИЗЫХ.

Вся страна праздновала „День Конституции"
Бодро и радостно провели тру- томясь ш с ^ Г а  т а к Л у “ “ "'1 

А»” " '™  ......X j r ' V i  ~  Все сады диев находя- во всех у г л а ^ р .» ....

РУДЫ.
Составляется сценарий для с 

ки кинохроники, которая иокаИ 
на экране достижения Горной I11J 
рии в области хозяйства, культу 

. : ры н быта.

Страна убирает урожай

sax

Конституции.. Праздник иронии ^^^Г'пчгпоояжс'инн'дгтоП. Откры бодрые песни, вослевмощие новун, 
под знаком неразрывной ДРУЖбына ли • Р ^  0б0|)уд011а1И1ыИ счастливую жизнь. Особенны i вин-
родов Советского , ' Чтений сад. На показе народного' манием пользовался нрнехнмний

l i t ,  явииоикльиоетв#, яа карпавал каза,п« хор удженс

Зам. редаитора Б. К0ВАЛЕВСН1

ти творцу новой Нонстптуции 
товарищу Сталину.

1» Челябинске состоялись массо
вые гулянья, а также торжествен 
Ное открытие новой трамвайной ли 
нии, соединяющей город с пар-

1°В  Новосибирске, помимо митип-1 дей заполнили Грозненский 
гон, а также массовых танцев, сос

творчества —
населяющих Занадно - Сибирский ких колхозников 40 человек, 
край, участвовало свыше днуугит в  Семипалатинске состояли 
человек, грандиозный митинг 30000 трудя-

Торжественно отнраздпоиалн щнхея. После митинга н парке сос. 
♦День Конституции* трудящиеся тоядось маСсоиое народное i улянье, 
Мечено - Ингушетии. Тысячи1 лю- ]( игры ф„3,:ультурнлков к-

(Твсс)а
культуры и отдыха, где состоял- рода.___________.

Штамп гор. бани Пбакапскс 
городского совета считать неДЧ 
ствительным.

Гор. оа»

С Ю июля маслопром по улии 
Щетинкина, рядом с конторой 
слопрома, открывается спеииад 
ный магазин молочных продукт 
масло, сыр, сырковая масса, ' 
роженое, творог и другие мол 
чные продукты. Маслоп|

[ С каждым днем ширится фронт 
Щжн нового урожая.

На Украине колхозы к 5 июля 
f'Pa.m (532500 гектаров зерновых, 

них 165100 гектаров комбайна- 
f  •— 26,1 нроц. ко всей нлоща- 

Повсеместно развернулась мо- 
1'тьба н сдача хлеба на ссыпные
МЖТЫ.

Колхозы и совхозы Азово - Чор- 
[морг,кого края скосили хлеба на 
пощади 410500 га из них 130000 
' убрано комбайнами. Передовые 
(•зоны уже выполнили свои нла- 

болыпе чем на половину. 
Севориый Кавказ к 5 июли уб- 

М 08025 га —  5.7 проц. плана.

23003 га в колхозах скошено ком 
байпами,

В Крыму к 5 июля (не считая 
зерносовхозов) убрано около 200 
тысяч га .'ерновых. С начала убор 
ки к 5 июля поступило 47848 
тонн зерна. В прошлом году к это 
му же времени было принято 
0500 тонн. За 5 н В июля на сила 
ды н элеваторы привезено еще 22 
тысячи тонн зерна.

Поволожья па 8 июля скошено сны 
ше 0 тысяч га.

300 тысяч га пшеницы и ячме
ня убрал Узбекистан. (Тасс).

выходного
П Л А Н

поголовья скота колхозов области на 1<

Прплояо un<‘ № 1

е января 1937 года и план

I» А \\ 0 11 ы
Виды п группы скота Аскиз*

ский БеАскнП
Боград-

с*нП
Усть-

Абакан,
Ширни-

ский
Саралин-

скнй
Таштып-

ский

По
области

Лошади:
В(!ПГО поголовья..................... - 7600 5540 4150 1В50 4450 1950 4300 29840
Вырастить ж е р е б я т ................. 1000 800 500 250 650 250 550 | 4000

Круп. рог. енот:
Всего поголовья ........................ 13500 5500 7700 7300 б'.ОО 5200 5000 50200
В том чпело волов ..................... . 120 215 60 45 25 85 550
В том число коров ..................... 4600 2С00 2500 2400 1900 1900 1700 17000
Вырастать т е л я т ..................

Свиньи:
Всого поголовья ........................

4140 1600 2320 2260 1900 1800 1480 15500

900 2800 1500 500 100 400 1100 7300
Вырастить поросят.............. ... . 700 2300 1200 350 70 280 900 5800

Овцы, нозы;
Всего поголовья ........................ 55000 , 45000 47000 53000 47000 6000 7000 2550*0
Вырастить я г н я т ........................ 19400 13600 1750Э 19500 16100 1600 1600 89300

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР.)

Угу», o'-плит 107 Т. 3. 1304 Титсгр. Х?н»'СГ.тппомо г. Алании



(Окончание приложений. Начало на 1 стр.)
Приложение № 2 и 3

П Л А Н

выходного поголовья скота колхозников и единоличников области иа 1-е января

Виды и группы скота

Р А П о 11 l i
По

области
Ac kh i-

ВейскпА
Боград-
'• 'W R ' I

Усть-
Абакан

Шпрпп-
скпП

Саралпп-
CRHfl

Тяттып- 
скнП 1

1. Колхозники:
•»

п
Ве то  поголовья лоШадеО . . . 756 25 18 70 100 ' 400 1380
Вырастить ж е р е б я т ................. 77 "ч —к б 5 1 А fVJ 8 4 126
Все*ч> поголовья хр. рог. окота 8600 7700 2800 2300 2030 1850 4450 29720
В  т. ч. к о р о в ........................ 3050 2900 1130 780 820 750 1720 111 0
Вырастить т * л я т ........................ 2150 2700 1100 10 0 870 750 18С0 10370

„  порочат 2500 5С00 1СОО 700 j 400 . 400 1900 12200
„  ягвят . Vfi • • • 10200 7800 ' 2000 • ;»8С0 2700 2300 6750 - 34550

2. ЕДИМОЛИЧНИНИ1
Всего поголовья лостадеА . . . 250 205 6 37 80 17 125 720
Вырастить ягеребят . . . .  • . . 2t {  24 3 1 з 16 85
Всего поголовья кр. рог. скота 4П 460 20 70 120 40 230 1350
В  т. ч. к о р о в ..................... ... . U0 1 210 10 40 70 20 100 030
Вырастать тел ят ......................... 120 130 7 25 50 18 70 420

„  поросят .................. t 183 i 300 5 5 5 20 5 Г.20
„  ягнят ......................... 20 20 — А — 2 4 50

Заем в массы

Строим собственными силами, 
на собственные средства

Что показывает обмен партдокументов 
в Усть-Абаканском районе

П Л А Н
Приложение №  4

поголовья лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз, свиней иа 1.1 1937 года и план 
выращивания жеребят, телят, ягнят, нозлят и поросят в 1936 году в совхозах, ОРС'Ах и

р a  ii о н ы

Л  о in а д и Кр рог oi:ot jj Овцы и колы j* С в н H ь И I
План по- 1 
головья { 

пл 1-1 | 
1937 года

1лап ны-j 
рашииаи.1] 
жеребят j'

План поголовья 1 
на 1-1 37 год

1л«И t ы-,
рашнва- 

и и я
ТйЛЯТ |j

I
Иоголо- (План вы- 
<ь* на 1 1 ращ яг*[ 
1937 год вят, К08Л.1

План 
аогол нн 
1-1-37 г.

План
пират.
покоситВсего Втом пне) 

Ле коров1

Яскизский . . . . 260 10 200 75 45 700 400 ^80 200
Бейский ................ 210 10 1 100 40 | 25 450 210 60 40
Боградский . . . . 450 15 000 220 1 4 0 900 300 I 450 400
Усть-Дбаканский . 600 25 420 170 1390 1250 400 200 120
Ширинский . . . . 1360 35 1350 610 360 5250 2170 1250 750
Саралинский . . . j 1440 60 510 240 140 150 60 740 ооО
Таштыпский . . . 650 15 270 100 60 — — 1000 700
Абакан .................... 840 35 390 165 90 700 180 220 110
Черногорск . . . . -190 25 860 1 390 250 600 180 260 200

ИТОГО . ; 0300 230
, .

4700 2000 | i m 10000 | 3900 44СО- 3180

П Л А Н  Прил ожение №  5
государственной помощи бескоровным  колхозникам в обзаведении телятами 

и план продаж и колхозникам  ягнят и поросят в 1936 году

р а й о н ы

1

П р о д а ь с к о т а к о л х о з и и к а м
" е д я т и : г и я т П о р о с я т

Всего
В том числе

Всего

В  том числе
Всего

В том числе

Из
совхозов Из М ТФ Из

совхозов
__

Из О ГФ Из
совхозов Из СТФ

Яскизский . . . 1025 500 525 8400 3100 5000 800 ____ 800
Бейский . . . . 825 200 325 ; 6200 3200 3000 1700 1700
Боградский . . . 250 100 150 1 2800 1 2800 1300 1300
Усть-Дбаканский 350 200 150 ! 3450 600 2850 600 ООО '
Ширинский . . . 180 100 80 2Юо — 2100 350 250 100
Саралинский . . 180 100 80 2150 1500 650 400 — 400
Таштыпский . . 490 300 190 7100 6500 боо: 110Э 1100

И Т О Г О j  3000 1500 1500 132200 15200 17000 6250 250 ~ 6000

П Л А Н  Приложение № 6

распределения кредита колхозникам  на за куп ку  телок и овец  на 1936 г. (в  ты с. руб.)

Наименование мероприятии ' Аскиз- 1 
!! скому

Бей
скому

Боград | 
скому 1

У-Аба- 1 Ширин 
канскоум| скому

Саралип ) Таштып 
скому jj скому

Но об
ласти

Бескоровным колхозникам па
купку телок .....................................

Колхозпикам на покупку овец

по- ||
. 15.0 

57,8
II

8,0
54,4

4,0 5,0
10,2

„  3,0

__ . i

7 1З.о
25,5

1
8,1

114,1
45,1
262

В с е г о  • * . . . • • II 72,8 | 62,4 4,0 15,? 1 3,0 I 28.5 J 122,2 303,1

П Л  А  1г,<ч Приложение ,*Л 7

м етизации скота по колхозно-крестьянскому сектору области  на 1936 год

В и д ы  с к о т а ii Аски.ч 
| ский
II

Бей
ский

1

Боград 
j ский

У-Аба 
канский
____

Ширин
ский

Сарплшг, Тпштып 
скиЙ и СКИЙ

!1о об 
ласти

Лошади 1 2500 
j 10263

1750 I 1250 600 1350 £50 1300 9400
Круп. рог. скот 641 5060 45 9 I 3703 3/44 4435 3/780
О н ц ы ;} ззооо 28000 27500 30500 24000 3500 3500 150000

С  В  И  Н || и }  842 1G30 643 31г 92 239 | 552 431J

Все, что мы уже» построили, п
псе, что мы еще собираемся 
строить,— иго ато было и будет 
осуществлено собственными сила
ми, иа наших фабриках и заво
дах, и наших колхозах и совхо
зах и на собственные средства.

Пути индустриализации нашей 
страны отличны от путей индуст
риализации капиталистических 
стран. «...Тяжолан индустрия бы
ла построена в этих странах ли
бо при помощи крупных займов, 
либо путем ограбления других: 
стран, либо же и тем и другим ну
том одновременно. Партия знала, 
что эти пути закрыты для пашей 
страны» (Сталин).

Трудящиеся Советского Союза 
пошли ио пути, указапному вож
дями партии и народа —  Лени
ным и Сталиным. Это —  путь 
собственных сбережений, путь 
социалистического накопления, 
путь создания экономически неза
висимой, мошной передовой инду
стриальной страны без кабальных 
кредитов и займов извне.

Как. иа какие средства мы 
строим? Тут нам следует вспом
нить слова, сказанные товарищем 
Сталиным американскому журна
лист)' Говарду.

—  «1*ы говорите о том. что для 
того, чтобы построить паше соци 
пластическое общество, мы пожер 
таовали личной свободой и терпе
ли лишения. В Нашем вопросе 
сквозит мысль, что социалистичсо 
коо общество отрицает личную 
свободу. Это неверно. Конечно, 
для того, чтобы построить что-нп 
будь новое, приходится нагонять 
экономию, накапливать средства, 
сокращать временно свои потреб
ности. запинать у других. Если 
хочешь nocTimim. новый дом, то 
копишь деньги, временно урезыва
ешь свои потребности, иначе до
ма можешь и не построит!.. Это 
подавно справедливо, когда речь 
идет о том, чтобы построить це
лое новое ч е ло в е ч е с к о о обще 
стпо. Приходилось временно уре
зывать некоторый потребности, 
накапливать соответствующие сре 
дстпа, напрягать силы. Мы так 
именно и поступили и построили j 
социалистическое общество.

Но это общество мы построили 
не для ущемления личной свобо
ды. а для того, чтобы человечес
кая личность чувствовала себя 
действительно свободпой».

Велпкно сталинские слова нам i 
понятны. Мы —  сами участники! 
социалистического строительства, 
ва, мы сами прошли вместо с на-1 миллионов 
шей молодой страной ее трудный

путь. Экономия была во всем. И1ц 
считали каждую копейку. Пащр 
советское государство нашло сред i 
ства и, накапливая нх, вкладыва 
лб в первую очередь в промыт, 
ленпоеть. Л достигли мы в конце! 
концов того, что построили СОЦИ.1 i 
листнческоо общество, что благо
даря умелому, по-сталински про. 
веденному социалистическому на-1 
коплепию, мы уже имеем огром- 
пыо результаты.

Мы но только с Честью п вели 
чай шей гордостью перед всем мн 
ром построили социалистическое 
общество, но уже широко пользу
емся плодами нашего строитель
ства—его материальными и куль | 
турнымн благами.

М и —  единственная социали 
стическая страна в мире, пас 
окружают со всех сторон капита 
лнстическпс государства, которые 
бешено готовятся к новым вой
нам за передел Мира, ибо в нойне 
империалистические государства 
ищут выхода из кризиса капита
лизма. Два очага военной опасно 
сти —  фашистская Германия на 
Западе и Япония на Востоке — 
угрожают непосредственно Совет
скому Союзу. Всеми силами и сред
ствами наше правительство, вы
ражая волю своего парода, борет 
ся аа мир. Мы ие хотим войны, 
но мы но должны забивать оГ» 
опасности войны и всячески кре
пит!. обороноспособность нашей 
родины. Под руководством нашей 
партии, при горячей поддержке 
всех трудящихся страны мы ус
пешно осуществляем и эту зада
чу, выделяя необходимые средст
ва на оборону социалистической 
родины.

Подписки но зоем
Па четыро дня трудящиеся го- 

|юда Горысого далп взаймы госу
дарству свыше 32 миллиона руб
лей, больше, чем в прошлом году.

Трудящиеся 
дали шаймы 
13 миллионов 
области 1C 5
займа 45 миллионов рублей.

***

От редакции

Проверка партнйпых документов раядо лучше поставлена работа с 
ни Усть - Абаканскому районузиа группами сочувствующих, растет, 
.niTe.ii.no подняла производствен-1 количество ударников и Стаханов-1 

и политическую активность Цов, желающих иступить в «о ,

170 миллионов рублей дали 
взаймы государству рабочие и 
служащие города Ленинграда за 
3 дня подписки на заем.

города Калинина 
государству около 
рублей. Исого но 
июля реализовано

На пятое июля подписка ио Тад 
жикистану составила снышо № 

рублей.
(Крастасс).

И подписи автора над статьей 
«СН СОБИРАЛСЯ К НАМ»... (3 стра
нииа газ. «Советская Хакассня» за 
10 июля) ио вине корректора Ко- 
марнхиной допущена опечатка, нс-

выпуснов займов, подлежащих об 
мену, оплачиваются нупоны со 
сроками...» и т. д. В конце шесто 
го пункта, вместо слова «излага
ются*, следует читать «издают-

Создано Главное управление лесоохраны 
и лесонасаждений при Совнаркоме СССР

Учитывая особое значоиие ле
сов « доле регулирования водного 
режима рек и предохранения их 
от обмеления, Центральный Ис
полнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР 
постановили образовать при Сово 
то Народных Комиссаров Союза 
CCI* Главноо управление лссоох- 
рапы ц лесонасаждений, а в рес

публиках, краях и областях но ус 
таиовлониому Совнаркомом Союза 
ССР перечню —  непосредственно 
подчиненные ому Управлении ле
соохраны и лесонасаждений.

Этим жо иостаио!иеииом выде
ляется водоохранная зона. В поо 
включаются все лосныо массивы, 
расположенные в бассейнах рок 
Волги, Дона, Днепра, Урала м вер

газет»... *W*

хпего течения Западной Двины со 
всеми их притоками, а также лес 
ныо массивы Вшшцкой и Одес
ской областей УССР.

Начальником Главного управле 
нии лесоохраны и лесонасажде
ний ири Совете Народных Комис
саров Союза ССР назначен тов. 
Якимоеич Цвак Константинович.

Но вино телеграфа в постанов 
леиии ЦНК (ССР, от 1 июля «О 
государственном внутреннем зай
ме второй пятилетки (выпуска чо 
твертого года) и о конверсии ра- 
поо выпущенных займов» опубли 
кованном в газ. «Советская Ха- 
кассин» за 3 нюля с. г. допуще
но ряд опечаток и искажепнй.

Г» конце первого абзаца после 
слов «исходя из достигнутых ус
пехов» следует читать «развития 
внутренних государственных зай
мов и укрепления курса рубля» 
и т. д.

Пункт четвертый этого поста
новлении, (второй абзац) следует 
читать: «По облигациям процент
ных и процентов - выигрышных

ную д нкоммунистов и пополнила партий
ный резерв райкома, часть которо
го уже выдвинута на руководя
щую рябоЩ .

Так, нанрвмер, член нартой 
тов. Доможаков долгое время рабо 
тал председателем сельсовета, а 
теперь он выдвинут ва работу 
инструктора облисполкома. Топ. 
Пстра^пко был председателем 
кустарно - промысловой артели, те 
ni.pi, он заместитель председатели 
мпогонромсоюза. Коммунист Гра
хов был конюхом, а сейчас он яв
ляется председателем колхоза.

же три партбилета н учетных кар 
точек.

Секретарь райкома партии тов. 
Кролик не выдал повых партий
ных документов кандидатам Точе-чучетпующне, в чем безуслов

но виден нх политический рост и!сну и Волкову, которые при вступ 
рост партийного влияния иервнч 
пых организаций.

ленпи в партию скрыли свою служ 
бу в колчаковской армии. Полков 

, был добровольцем —  дружинником, 
пак недостаток в первичных парт|П0 скрыв это пт партии, он после 

организациях, прошедших обменi чистки и проверки партийных до- 
партийных документов, секретарь! кумоптов продолжал оставаться 
райкома партии т. Кролик отмоча-1 р,» рядах. Сейчас оба они исключе- 
ет слабую еще постановку полптн' ,ш  „ 3 рядов партии.

Так же пе выдан новый партдоку

Правительство СССР с прискорбием 
извещает о смерти бывшего народного ко

миссара по иностранным делам

Георгия Васильевича ЧИЧЕРИНА,
последовавшей после продолжительной и 

тяжкой болезни 7 июля 1936 года

сажающая фамилию. Аьтооом этой ся».
статьи явлпетсп Р. И. ЗЙХЕ. i \\ условиях и правилах парком 

На «той жо странице под заго- фипа, третий абзац пункт 3 еле- 
лоиком в «Крайкоме НКН(б)» впер дус’т читать «б) по процентному 
вом абзаце вместо слова «союз- выпуску на процентный лэхоц со 
ных» следует читать «СОВХОЗНЫХ все£ нарицательной стоимости

Недостаток этого выдвижения 
состоит no-нервых в малочисленно 
I ти самого партийного резерва, в 
отсутствии систематической пар
тийно - воспитательной работы с 
ним и некоторая боязнь райкома

чоской агитации, отсутствие креп
ко сколоченного и высоко полити
чески грамотного кадра агитато
ров. Неудовлетворительно еще ра
ботает с этим кадром и райком. переведена из членов

мевт Пай каловой. Во время чистки 
топ. БаПиалова за политическую 
неграмотность и пассивность была 

партии и

При обмене партийных докумеп- 
тои райком еще ближе узнал ком
мунистов и состояние партийной

выдвигать коммунистов из розер-j работы с ними. Почти во всех ор
ла непосредственно иа партийную j ганизацпях ость отстающие това
ра боту. Это ВИДНО ХОТЯ бы ИЗ Т0-1рпЩИ, которым со стороны иервич 
го, что всо 10 человек нз резерва 
выдвинуты на хозяйственную ра
боту.

Ещо больше способствует улуч
шении» партийно - массовой рабо
те первичных организаций проходя 
ший сейчас обмен партийных доку 
ментов. Обмен прошли четыре парт 
организации. В этих организациях 
чувствуется оживление партийной нпю 
работы. Коммунисты, прошодиие
обмен, показали значительный рост| К большому недостатку 
активности и повышение своей по 
.штической грамотности. И первнч 
ных организациях возросла посе
щаемость партийной учебы, значи
тельно лучше стала успеваемость.

Партийные собрания начали ча
ще носить характер серьезного об 
чуждопия партийных вопросов. На 
них чаще стали заслушиваться само 
отчеты коммунистон, улучшилась

партии. С агит.порамн не нроио-; кандидаты. За дна года после чист 
дится плановой систематической Кн тов. Пайкалова не желала ко* 
воспитательной работы. пытать свой политический уро

вень н нопрожпему оставалась 
пассивной. Парторганизация Крас- 
торга тоже крайне слабо занима
лась воспитанием тов. Байкалoiioit.

Обмен партийных документов, 
как нельзя лучше вскрывает все 
стороны наргийиой жизни комму- 

пых организаций по уделяется дол цветов и первичных организаций, 
жного пввмаввя, их работа нроте- у то чрезвычайно большой пар 
кает бесконтрольно, зачастую бы- Тцйпой важности, 
вает так, что секретари и партор-| ца ю  нюля обмен партийных 
ги дают этим коммунистам отдель- документов прошло 105 коммунн- 
пыо партпоручепия и не нроверя- СТоп. 

j ют их выполнение. Такое отноше
ние к отдельным членам и канди
датам партии привело к замедло- 

полнтнческого роста этих то- 
нарншей. j

обмепа
по' партийных документов по Усть - 

Абаканскому району нужно отнес 
ти большую порчу 
пых блапок. Тремя регистраторами 
испорчено 300 блапок. Регистрато
ры очень мало дали чистой и про
думанной работы. В бланках мно
го грамматических ошибок, неправ: Эта сторона дела безусловно зас 
леввй. Как нравпло регистраторы луживает внимания райкома и тре 
путаются п вопросах адмииистра-1 бует лучшей организационной по.'-

Георгий Васильевич Чичерин
(Биографическая справка)

Георгий Васильевич Чичерин ро-1 тельства он участвовал в мирпых 
днлея в 1872 году в Тамбовской! переговорах с Гермаввей. 
губерпнн .Свое раннее детство он В 1920 году Г. В. пел в Моск- 
провел в имении дяди —  Г». И. Чи во нерегоноры с Турнпей, Персией 
черина —  историка русского нра- И Лфтапистаиом, догоноры с кото- 
ва профессора Московского уннвер рыми были подписаны в 1021 го- 
ситета. | ду.

В 1904 г. Г. В. уезжает за гра \\ R. Чичерин возглавлял совет- 
вицу. В течение тр»*х с лишним делегацию на конференцпп в 
лет своего пребывания п Германии | Гепуе и 1922 году. 16 апреля 
он вращается в революционных, ц)22 года Г. В. Чичерин подппсал 
кругах, вступив в 190.) году в ря-; Рапнальский договор с Гермапней.
ДЫ 1СД1Н. Весной 1923 года Г. В.

Высланный прусской полицией! па1
нз Берлина, Г. В. переехал в На- j  

рИЖ, ибо возвращение его в Рос-

Райкому следует обратить серь
езное впвмаино на обслуживание 
коммунистов во время ожидания , 
их обмепа. Ведь часто бывает, что 
первичные парторганизации вызы
ваются на обмен чуть-л и но в пол 
ном своем составе в один день. В 

.результате люди сидят в райкоме; 
регистрациои-1 по -1*2-15 часов и н это же самое* 

время комната ожидания пустует. 
Там нет газет, нет иолитбсседчи-] 
ков.

сию, г,10 стала известна его рево
люционная деятельность, грозило 
ему арестом. Во Франции он под-1 
держивал тесную связь с местными 
организациями социалистов. После | 
Феиральской революции он снова 
занимал антивоенную позицию. 
Г. В. арестовали в Лондоне, как 
большевика. и только и начало 
1918 г. он вернулся в Петроград.

Г. В. Чичодиш вступил н ряды 
коммунистической паргип и был 
назначен сначала заместителем, а 
30 мая 1918 года —  народным 
комиссаром по иностранным делам. 
По поручении» советского нрави-

1923 года Г. И. участно- 
па Лозаннской конфереппни в 

качестве представителя советского 
правительства.

Значительна роль Г. В. Чичери
на н переговорах о всеобщем и 
полном разоружении.

В декабре 1925 года, оп подпи
сал и Парижа советско - турецкий 
договор о ненападении и -нейтоали 
тете. Через год такой же договор, 
оп подппсал с Литвой, в 1927 го
ду —  с Персией.

Тяжелая болезнь ужо в 1928- 
29 г. мешала большой работе Г. 
В. Чичерина. В июло 1930 г. вслед 
стпие болезни он был освобожден 
от работы в народном комиссариа
те иностранных дел.

работа с беспартийным активом. Го, тпвного деления. Испорчено так тановки. Н. Высокое.

П р о в е р к а п у т е в о г о х о з я й с т в а

Гастролерство, о не серьезный подход к делу

Медицинское заключение о болезни и смерти 
4 Георгия Васильевича Чичерина

Георгий Васильевич Чичерин за нио па германском курорте в Вис-
болел в 1925 году тяжелой фор- оадене .
мой диабета (сахарного мочеизнуро В 1930 году Георгий Васильевич 
ния). В течение ближайших трех вернулся в Москву, где за ним бы 
лет к этому основному заболева- ли установлены постоянное меди
цин» Присоединилось несколько нн- цннское наблюдение и уход, 
фекций (тяжелый ревматический С января 1936 года болезнь 
процесс, ангина и грипп, осложнив приняла особенно тяжелое 
шнйся носваленнем легких).

10-12 июпя провести 
ную проверку состояния

сплош- 
путечого

хозяйства по всей сети Краснояр
кой железной дороги» —  так го- 
порится п постаноплеппн бюро 
крайкома ВКП(б) от 26 мая 1936 
года. Управлением 12-й дистанции 
пути железнодорожного узла ст. 
Абакан совместно с райкомом пар
тии 8 июня были созданы прове
рочные бригады и разработан план 
проведении осмотра, срок начала 
работы бригад был установлен 10
ИЮПЯ.

равление дистанции и Усть - Аба
канский райком партии с ответом 
умалчивают.

5 пюля две проперочпых брига
ды, одна под руководством т. По
тапова (председателя райисполко
ма, и другая под руководством т. 
Исупова (члена райкома В1Ш(б) 
приступили к осмотру 3-х околот
ков.

выявленных неисправностей и бы
ли разработаны конкретные произ 
нодствепныо планы. Так проводил 
осмотр путевого хозяйства това
рищ Потанов.

Совершенно но иному прошла 
проверка на 2 и 3 околотках, гдо 
проводил осмотр т. Исупов. 32 ки 
лометра пути этих окелотко.ч про- 
перочнан бригада, под руководст
вом Исупова, прошла за одни день.

облигации» н т. д. В шитом пун 
Кто, после слова «пыпусИа» про
пущено: «то-есть на каждые 100 
миллионов» и т. д.

II конце четвертой таблицы об 
тую сумму выигрышей, вместо 
130028000,' с л е д у о т считать 
113028000 и вместо U)50S8000 
считать 165868000.

| В 9 пункте условии и правил, 
поело слов «нрн выкупе нарица
тельная стоимость облигации» 
пропущено цолоо предложение: 
«Облигации подлежащие выкупу в 
1952 —  1955 г. г., определяют
ся ежегодными тиражами поташе 
ния, производимыми 1 сент^ря 
каждог* года». В 11 пункте, п па 
чало, поело слона «выкупу», про
пущено: «а также купоны».

За три дня проверки иа первом 
околотко (мастер Гудыксв) выяви, отделываясь голым фиксированием 

Но с, того времени ужо прошло Я51,1П цЯд серьезных неисправностей: * неисправностей. Пройдя эти 32 ки 
дней, а бригады к осмотру Во при- 11GpOROCIJ пуш, недобннка косты- лометра и записав в блокнот нее 
* ч К ь  подобадчивяппо болтов и дру* ronovmraocT», бригада дажо ие
Сунгуров отвечает —  «наводнение. п ю  недостатки среднего ремонта и обсудила это с непосредственными 
‘•орвало проверку». —  Но ведь! текущего содержания пути. Одпов работниками —  ремонтными рабо- 
«то было давно и путь, нарушен-: роменно с проверкой в прИсутст- чини околоткон. Нсупов распустил 
!П.1Й водой, уже исправлен, а про- шш комиссии производилось пенрап 
норка нонрежиему затягивается хо- леш10 некрытых неисправностей, 
гн ужо п управление дистанции но .

В заключение этой проверки бы 
ло нропедено пять пропзводстваи- 
ных совещаний ремонтных бригад 
и путевых обходчиков совместно с 
комиссией, гдо обсуждались итоги

В результате этих инфекций на 
почве основного диабетического про 
цесса в 1928 году начал развивать 
ся у Георгия Васильевича иолпнев 
рит (множественное воспаление 
нервов), приннманшнй с каждым 
годом нее более тяжелое течение. 
Одновременно с этим прогрессиро 
вал н склеротический процесс, по
ражая сосуды п мышцы сердца.

течение
и протекала при высокой темпера 
туре и значительных физических 
страданиях.

7 нюля наступило внезапно рез
кое ухудшение. Около 16 часов 
дня зачали развиваться симптомы 
кровоизлияния в мозг с потерей 
сознания и иовышепием темнерату 
ры до 42.3 градуса. Несмотря на 
принимавшиеся меры, деятельность 
сердца катастрофически падала, и
Георгий Васильевич, ие приходя в 

С 1926 года по 1929 год Геор- сознание, скончался в 21 час 35 
гнй Васильевич по-долгу лечился минут.
за границей, оставаясь продолжи
тельное время под наблюдением 
профессоров Ноорднна (во Франк
фурт»' на Майне) и Клемперера (и 
Берлине) и проводя курортное лечо

Доктор медицинских наук 
Л. Г. Левин. 

Заслуженный деятель пауки 
профессор Н. А. Шерешевский. 

Профессор М. С. Маргулис. 
Врач Л. С. Берман.

■ступило около 3-х телеграмм кра
евой комиссии но проведению силе 
|шпого осмотра, в которых требуют 
(немедленно сообщить результаты 
Проверки путового хозяйства, а ун

СВОДКА
о добыче угля sa 0 июля 1936 года 

по Черногорскому руднику

Наимспопапно

Шахта 3 
Шахта 7 
Шахта В

По всему руднику

За сутки

Добыто угля в тоннах____ _________
Проц. 

выполнения 
с начала 
месяца

С начала 
месяца

Проц. | 
выполнения; 

аа сутки

600
439
408

1447

4369
3124
3148

10614

101,1
96.0
83.1

92.0
86.0 
80,1

94,0 86,4

Статистик ВЕРШ ИНСКАЯ.

проверочную бригаду и уехал в 
г. Абакан, пообещав, что он в ско
ром времени составит акт осмотра 
пути и сделает определенные вы
воды, по ведь работа на пути 
ждать этих актов по может.

Нсупов явно но выполнил ука
зания крайкома партии, Где гово
рится, что ‘ проверочные комиссии 
обязаны с участием всех ремонт
ных рабочих околотков пе только 
провести сплошной осмотр и соста 
пить акты о состоянии пути, по 
одновременно обеспечить и прове
дение всего текущего ремонта».

Проводимая проверка по псей 
Красноярской дорого должна обес
печить действительное оздоровле
ние путового хозяйства. А такоо 
гастролорство можот принести толь 
ве врод. Быстров.

р  ПОХОРОНЫ Г. В. ЧИЧЕРИНА М
9 июля и Москве состоялись похороны бывшего 

народного комисспра по иностранным делам Г. Ь. 
Чичерина, умершего вечер м 7 июля.

Весь день в почетном карау е у гроба Г. В . Ч и 
черина сменялись работники Н КИ Д , его друзья и то
варищи по сонме тной роботе.

У поаножья гр ба много зелени и цветов. Здесь 
возложены пенки от Совета Н родных Комиссаров 
Союза ССР, Н КИ Д  СССР, от М. М. Литвинова, от стар 
шины дипломатического корпуса, японского посла 
Ото, гфганского и французского посольства, литов
ской миссии и полномочного представительства 
МочгольсчоЯНюоднэй рес1у5лики, от общественных 
органи:-аций Н КИ Д  и других.

В  17 часов в последней смене почетного карау
ла стояли заместители наркоминдела СССР тов. Крес- 
тинский и тов. Стомоняков. На гражданской панихиде 
присутствовали чины дипломатического корпуса в 
Москве, многочисленные представители советской и 
иностранной прессы, сотрудники наркоминдела, род
ственники и друзья покойного. От имени наркоминде
ла с речью выступил тов. Крестинский.

После гражданской панихиды гроб был установ
лен на траурно-декорированный автомобиль. Траурная 
процессия двинулась по улицам по направлению к 
крематорию

В  18 часов 30 минут тело Г. В . Чичерина было 
предано кремации. (ТАСС)



О  ж и в о т н о в о д с т в е
Пролетарии всех стран соединяйтесь

Г о я  и з д а н и я  6 »й
Периодичность 25 номеров в ш м

Ц е н а  н о м е р а - 5  н о п .

Ла 109 (968) 14 июля 1936 г.

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ 
3 ОБЛИГАЦИИ НОВОГО ЗАЙМА

дальше отоЛ болтании дело но дни 
гаетгя, а люди шахты .V» 3 учо- 
оой по охвачены.

На все наши просьбы иоадсВгл- 
иовать иа Васильева и заставить 
ого заниматься ликбезом. рудкоч 
угольщиков ничего ио сделал. Пи
лимо лнкбозработой и рудном мало 
интересуется. '**' Р Ц -Ii

Лучшие пионеры города 
отправляются в лагерь

В борьбе за корма дорог каждый час!
„Пленум Ц К  ВКП (б ) об

ращает особое внимание 
Наркомзема СССР, Нарком 
совхозов, партийных и со
ветских организаций на не 
сбходимость не только пол 
ностью обеспечить грубы
ми и сочными кормами рас 
тущее животноводство, но 
и создать страховые запа
сы кормов".
(Из постановления июньского 
пленума ЦК ВКП(б).

Международный дневник



о

О животноводстве
Постановление пленума Хакасского 

областного комитета ВКП(б) 
от 3-5 июля 1936 года

(Окончание. Начало с т .  на 1 с т р )

боту пунктов искусственного осеме 
нения, как повейшее зоотехиичес- 
кое мероприятие, направленное к 
быстрейшей реконструкции социа
листического животноводства. нрив 
декая к строжайшей отиетстпеино чип 
сти лии, срывающих или тормозя
щих работу пунктов искусственно* 
го осеменепия.

Украина заканчивает 
подписку на заем

Укранпа приближается к окон
чанию подписки на новый паем. 
Ио данным управления сберкасс и 
госкредита Наркомфипа УССР за 
семь дней подписка на заем дос
тигла 794 миллионов 408 тысяч 
рублей. Вслед за Киевской и Дне- 

выиолнеиия государствепного ила- иропетровской областями 8 июля 
иа заготовок кормов, пленум обко- закончила подписку на заем по 
ма обязывает райкомы ВКЩб), рай Ш Ш  « ВИИШ&ЙШ Об*
исполкомы, дп|« кторои и иачадиш

Заем в массы! Партстроительство

1936 ГОД-СТОХОНОВСКИЙ ГОД

Взять под особое наблюдение ра ванпю, чем ставят под угрозу ие

ласть. Колхозники Украины реали 
зовали займа па 135 миллионов 
846 тысяч рублей. Из них внесено 
наличными 13 миллионов 423 ты
сячи рублей. (Тасс).

Обязать земорганы и директоров 
совхозов, установить постоянное 
зоотехническое наблюдение за рабо 
той пунктов искусственного осеме
нения.

Т И Р А Ж И  З А Й М О В  .
1 сентябри этого года начинает

ко политотделов совхозов обесие- 
иемедлениое массовое развер

тывание сенокошения и силосова
нии, закончив выполнение плана 
в сроки, установленные решением 
пленума ЦБ ВКЩб), обеспечив вы 
сокое качество кормов.

(и  Пленум обкома указывает рай - > и .. .Л . рип/гл tn Г11 обмен оолигаций прежних мае
.... ...............................................

делоц совхозов, что задача высо- Т1Ь101? ,И (m jn>(K «етвортого го
.. „  , т „  ,-,v П 1\ ........ . ро та ппго.кшья скота * "•  "  т  с ' п п  «аркомфлп3. Инвест решительную оорьох f  п . .• 1П,.-Пн решил провести досрочно следую- 

за .............. ....... . рпвп« ш ш  Ш Й М П И  ;Ш; п!1раж mjnr^u-
Л"Г" 'Т|Г"  r«:*y<-.v"4inn. ,,р™р;иц1Ч"1Я N ™ , ;  ,„™  M im  Т, •. решающ,т.,
пплгаа >1с«.1<131|Я':а. и еппхпмч .1 ' ’ » „потмешю мери- Г ,-1Л пятплрпм'». нааначппиыП па 
колхозах путем организации n 3̂* L hl v 10 августа, в Омске. будет прбво-
нилыюго ухода п содержания е™, -пием’ьбкома ВКИ(б) и облиспол 3 ,тж  п Москве одновременно с 54 
и широкого применении ир^нлак-^ • i ) ^  тиражом этого займа; 23 тираж
тн чес ких мероприятий против заоо; . „етвзанпн v ivntiie- зпЯма ’ Пятилетка в четыре года»левапнй и падежа молодняка. t ИРН11|°  пл,иа метизации, \д> ши

4. Пленум обкома обязывает рай пия породы скота и развитии иле 
комы ВКПГб) и райисполкомы пол энного дела и дооитыл бейежно-

■ ----- го отношения, внпмателышго ухо
да за племенным скотом.ностмо выполнить план покупки, 

племенных быков, баранов и хря
ков. с расчетом полного обеснече 
пия маточного поголовьи колхозов 
и колхозников высоко - кровными 
племенными производителями пла
новых породу 

Обязать директоров и начальни
ков политотделов совхозов, устано 
вит», тщательный уход и удержа
ние за скотом, который подлежит 
к продаже колхозам и в личное 
пользование колхозников Провести 
своевременную обработку его па 
бруцеллез и туберкуле*», а овцам 
двухкратную нротивочесоточвую. 
кунку, не допуская ни одного слу
чая продажи колхозам и колхозни
кам больного, а также не годного 
для производственных целей ско
та.

Придавая особо важное значе

Отмечая все еще исключи-

Недостаток выправляй

и ‘Третьего займа индустриали
зации', назначенный с. 23 но 28 
августа в Златоусте —  перенесен 
также в Москву и будет провезен 
с. 19 ио 22 июля. Пятнадцатый 
тираж займа «Четвертого, завер- 

тельво низкую продуктивность жи шлющего года пятилетки» состо- 
вотинх в колхозах и совхозах, в mnvi в Игарке 15 августа, 
связи с этим их малую доходность, 
пленум ставит задачу настойчиво 
добиться резкого повышения про
дуктивности животных уже в 1936 Комиссия содействия гос. кредч 
году, повышения товарности и до- ту при Боградеком сельсовете по 
ходиостн колхозных ферм и совхо* яве.та птогл реализации займа, 
зов, путем должной организации Г’мегто 307000 рублей по плану, 
пастьбы скота, подкормки его, собрано иодняски 41970 рублей, 
трехкратного доения коров, луч- или 142 проц. 
шего ухода и содержания живот- Всо коллективы рабочих и слу 
пых. строгого 7чета получаемой жаших с. Вограда подписались иа 
Продукции, решительно борясь с трехнедельный заработок, а мно- 
растранжирнвапяем продукции в гне на месячный, 
совхозах и колхозных топарных

1936 год —  стахаповскнй год. 
Чтобы понять, ’по он представ
ляет собой, назовем всего несколь
ко цифр, которые ио мешало бы 
запомнить каждому рабочему, кол
хознику и служащему. Ва этот год 
наша страна получит: 135 миллио 
оиоп ТОНИ угля, 30 МИЛЛИО!!эв тони 
нефти. 14 с половиной млллвоноп 
тонн чугуна, 16 миллионов тоня 
стали, 12 с лишним миллионов 
тонн проката. Наши заводы дадут 
в 1936 году на 22 миллиарда руб
лей разных машин и металличес
ких изделий.

Мы свыклась за последние годы 
с большими цифрами. Поэтому не 
лишне напомнить, что в 1913 го
ду промышленность царской Рос
сии дала всего 100 автомобилей и 
то собрала их из купленных ва 
границей частей, а наши сойотс
кие заводы дадут в 1936 году 161 
тысячу автомобилей. I» 1936 году 
мы выплавим в три с половиной 
раза больше чугуна, стали и про
ката, н добудем почти в нягь раз 
больше угля, чем в 1913 году.

Укрепляя промышленность, мы 
укрепляем обороноспособность на
шей социалистической родины.

1936 стахановский год —  год 
огромного роста выпуска изделий 
и предметов широкого потребле
нии. Почти па 3(1 процентов уве
личится по сравнению с прошлым 
годом выпуск продукции легкой 
промышленности. Наши фабрики 
дадут 3 миллиарда 215 миллионов 
метров хлопчатобумажной ткапи, 
326 миллионов метров льняной 
ткани. 91) с половиной ми ияонои 
метров шерстяной ткаии, 103,6 
миллиона imp обуви.

Наши рабочие, колхозники и 
служащие требуЮт и рояли, и па
тефоны, и хорошую мебель, и ве
лосипеды. В 1936 году страна по
лучит 10 тысяч мотоциклов, 509

фермах.
8. Отмечая недооценку со сторо 

иы ряда партийных и советских5. Придавая осооо важное иначе ‘ ГГГ..
иие созданию прочной кормовой ба организации Паштыиплш

ринскнй районы) задачи ликвида
ции бсскоровности колхозников и 
обзаведения колхозников мелким 
скотом личного пользования, что 
является грубым нарушением ста
линского устава сельско - хозяй
ственной артели, пленум обязыва
ет райкомы ВКП(б), райисполко
мы, директоров и начальников по
литотделов совхозов полностью вы 
полнить план продажи теллт, я!- 
нят, поросят и кроликов из совхо 
зов и колхозно - товарных ферм 
для колхозников.

Наряду с удовлетворительными 
результатами подписки иа заем в 
с. Поград далеко неудовлетворн- i 
тельно мы разверпули эту рабо-! 
ту в колхозе им. Вограда, на что 
правильно указала нам «Советс
кая Хакассия» 11 июля. Здесь 
па 9 июли охвачено подпиской 
только 40 проц. трудоспособных 
колхозников. А также плохо про
ведена работа но учету займодер 
жателей на обмен займа. ЗтоТ ио 
достаток теперь выправляем.

Предкснсода Кругами.

ВТОРОЙ ГОД НЕ „  
ВЫДАЮТ ОБЛИГАЦИИ

9. Пленум отмечает явно пеудов 
летворительпую работу райкомов

Готовимся к обмену 
облигаций массовыч 

займов
Коллектив рабочих

пума ЦК. обратившею особое вни 
манне «партийных и советских ор 
типизаций на необходимость не 
только полностью обеспечить гру
быми и сочными кормами расту
щее животноводство, по и создать 
страховые запасы кормов». (Из ре 
шеиия июньского пленума ПК).

зы. являющейся одним из решаю
щих условий успешного выполне
ния государственного плана разви
тия животноводства н повышении 
его продуктивности, пленум обко
ма, в соответствии с решением бю 
ро крайкома и президиума крайис
полкома от 8 июня о плане сено
кошения и силосования в 1936 го 
ду, во изменение постановления 
бюро обкома и президиума облис
полкома от 4 июня, устанавливает 
на 1936 год план сенокошения по 
области: ио колхозам 277870 га. 
единоличникам —  2130 га и сов
хозам. ие входящим в систему ИК( > Лотворптельпую работу райкомов | Коллектив рабочих и служащих 
вхозов. 01у  ом. учреждений н пред райисполкомов совхозов и земорга .Черногорского СРГ/а полностью 
приятий 11000 га, а всего иои по ц0д|0товко и военптанню одобряет и приветствует решение
га и по силосованию: колхозам кадров животноводства и обязыиа- правительства о выпуске нового 
50000 топи, совхозам, пе входя- от полностью выполнить план иод найма ‘ Второй пятилетки* (выну 
щнм в систему Ши овхозов y u io  10тонки животноводческих кадров, ска четвертого года) иа дело укре 
ам 200 тонн, а всего ои  ̂ установленный на 1936 год и ука пленпн мощи социалистического 
топи и напоминает со всей пастой аа|11ю д.Г() плеНуцП краевого коми хозяйства нашей великой рОДИ- 
чнвостью указание июньского пле тст;1 Ш щС)) 0 повседневной рабо- ш> ^

те всех партийных организаций
края пад осуществлением централь 1 июля закончена подписка на 
ной задачи но выращиванию и пос уем . Подпиской охвачепо 16, че 
питанию животноводческих кадров' 
и передачи опыта и внедрения луч 
ших образцов работы передовикон 

, животновод* ва —  орденоносцев 
I края и области, вместе с этим все 

Пленум обкома требует от нар- морно помогая стахановцам живот 
тийных и советских организаций новодствч, повышая их культур- 
постоянного п пеоглабиого контро- ный уровень и технические знания, 
ля за сенокошением и силосовали- неустанно работать над увелнчеин 
ем в совхозах и колхозах и реши ем рядов стахановцев, 
тельпой борьбы с фактами анти-го цЛ0Пуи обкома обязывает

Р # и,и ВКП(Г'> "  | “ " cn0W  Комсод Черногорского ОМГ» ш-
иие установленного' государствен- Устапоп,,ть постоянный контрольи ят,1Нагт последовать нашему приме
ного ^йапа сепокошс1П1Я ■ силосо* оперативное руководство за выпал ру следующие комсоды города
!!аиия неиспользование сепокос- попием государственного плана раз Чериогорска: Главную контору ру
Г Я Е р Г и  пптия а:,,И0Т,,0,,0ДС™  1,0 DCCH СРК доуправлеиия, шахты М  № 3, 7,
босхозяйствеппоо hci одьзоваппе то',ам’ организуя подлинно массо- 8 руД„ 0мхоз, хлебозавод, совхоз
S T S S L  вое социалистическое соревнование ^  0Ы* -  дать взаймы .юсу
уроч животноводству области. i С0ПХ0|0В' колхозов, ферм, бригад, дарству но менее 3-х недельного уро.1 лянотноводстн) очлвсI li. ОТДОЛЬПЫх колхозников и рабочих заработка.

Считая недопустимым такое по- совхозов за успешное выполнение 
ложение, что ряд совхозов и колхо государственного плапа развития Кл.мсод Черногорского UPua: 
зов до сих пор по приступим к животноводства по всем ноказате- Старосойтов, новаленио, Кирилов,
массовому сенокошению м еилмо- лям. Веселовская, Сабля.

Рабочим Аскпзского мол мясосов
хоза М  244 до сих пор ие выдают 
облигаций займа «З-ii решающий 
год* на сумму 8915 руб.

Кроме того, деньги за заем «вто 
рая пятилетка» (выпуска 3-го го
да) удержаны в сумме 6482 руб. 
и израсходованы совхозом, а обли
гации рабочим также не розданы. 
На запросы рабочих о судьбе облн 
гацнй. руководители говхоза ие от
вечают. Рабочие возмущены таким 
отношением руководителей. Рабоч
ком и политотдел совхоза не при
нимают никаких мер.

Знающий.

тысяч радиоприемников, 500 тц.| 
сяч ручных п.Карманных часоц 
800 тысяч велосипедов и oico.il 
миллиона патефонов.

1936 год —  стахановский и 
сельском хозяйстве. В своей щ ц 
па совещапип комбайперов (в дс.Г 
кабре 1935 года) товарищ Стал ltd 
поставил задачу добиться в блп! 
жайшне 3-4 года ежегодного про.] 
нзводства 7-8 миллиардов иудщ 
хлеба. Уже в 1936 году должп 
быть собрано 6 мнллиаидои I 
мнллнопои пудов хлеба вместо 
миллиардов 500 миллионов иудо;:| 
в 1935 году. 1936 год доля;-., 
дать новый нод’ом жпвотпопоД'Ггп;! 
в пашей стране. В 1935 году при !  
бавилось полмиллиоиа лошадей, s| 
миллионов голов крупного рогато
го скота, 8.8 миллиона голой сви-| 
ней и 9,4 миллиона овец и коз. 
текущем году прирост поголовья! 
скота будет еще больше, чем 
1935 году. Г-удет сделан ьрунш.|;'| 
шаг в доле ныращппанни породис- 
того скота, как в колхозах, так п| 
у колхозников. В этом году ч ос,, 
ионном будет выполнено указание! 
товарища Сталина о ликвидации! 
бсскоровности колхозников.

Намного возрастут в 1936 го 
ду доходы колхозников.

Огромные достижения есть у| 
нас и в области культуры. О до- 
революционно ‘ России было 5l| 
тыс. церквей, 23 с половиной ты
сячи часовой, 950 монастырей,| 
51.1 тыс. попов, 15 тыс. дь 
копой, 46,6 тыс. дьячков, 2 9 1| 
тис. I м о и а х о в 'Г Цк, 
царская Россия насаждала неве
жество и суеверие. Советская 
власть со дня Великой Октябрьс
кой революции отделила неркоеь 
от государства и школу от церкви| 
н сделала культуру п науку дос
тоянием всех трудящихся. Насколь] 
ко велика забота о росте культу
ры народов ('ССР, видно хотя бы 
из того, что у пас созданы 673 Тс 
атра и ипрка, 27.9 тыс. киноуста 
новок, 12,9 тыс. клубов, 45.3 тыс. 
изб-читален, 50,6 тыс. массовых 
библиотек, 76S музеев.

На социально - культурные ну-| 
жды трудящихся в 1936 году от
пущено государством 21.2 милли
арда рублей. Кроме того, на повы
шение заработной платы учителям 
ассигновано 1,3 миллиарда руолг!;. 
На строительство больниц отпуще
но вдвое больше, чем в прошлэм 
году, а на строительство школ — 
втрое больше.

Так, «программа нового под'ема! 
народного хозяйства является, вме| 
сто с тем. программой нового об
щего под’ема благосостоянии рз’-м- 
чих. служащих и колхозников на
шей страны». (Молотов).

Подписка на заем

ловека, на сумму 20350 руб., что 
составляет к месячному фонду зав 
платы 80.3 проц., а к трехнедель 
ному 107 проц.

Комсод достигнутые результа
ты но размещению займа закре
пляет на и°сь период (10 месн- 
цеи) займовской кампании и при
ступил к подготовке по учету об
мена (конверсии) ранео выпущен
ных массовых займов.

Со всех концов Советской стра 
ны сообщают об успешном нрово 
деннн подлиски иа новый заем.

По сообщению московского го
сударственного управлении сбере- 

1 гательиых касс цифра подписки 
па заем в столице достигла 395 
миллионов рублей.

9 июля, к концу дни трудЯшпо 
ся Ленинграда дали взаймы госу
дарству 247 миллионов рублей. 
За восемь дней на Украйно сумма 
подписки на новый заем достигла 
806 миллионов 398 тысяч руб
лей. На железных дорогах Союза 
подписка на заем достигла 352 
миллиона 359 тысяч 782 рубля, 
что составляет 107,8 нроц. трех- 
неделыюго фонда заработной ила 
ты работников железных дорог. 
Охват подпиской на 10 июли до
стиг 94,5 процентов.

Успешно идет подписка среди 
колхозппков. 11а 8 июля т>удящн 
еся Калининской области дали 
взаймы государству 56 миллионов 
134 тысячи рублей, в том число 
колхозники —  14 миллионов руб
лей. Подписываясь на новый за
ем, колхозники внесли 100 тысяч 
рублей наличными. Колхозники 
Московской области подписались

В Центральном Комитете ВКП(б)
Об организации вьгшей школы партийных организаторов

при ЦК ИКП(6)
Центральный Комитет ВКП(б) поводящей организационно - пар- Отделу руководящих партийных 

принял решение об открытии при тийиой работы ие ниже секретаря; органов ЦК поручено: к 1-му авгу 
ЦК ВКН(б) высшей школы партий райкома. (ста 1936 года отобрать состаи слу

Ш Высшая школа партийных орга1 Партийный стаж для ноступаю- 
иизаторов создана в целях улуч- koix установлен не менее К» лет 
шения подготовки кадров опытных !! стаж руководящей партийной ра 
партийных работников для pyi№Bo.|6oT(jJ [,« ,inH:o «*• 
дящей партийной работы в обко-! , ииииыыи 
мах, крайкомах, ЦК нацкомнартий, плапа 
говкомах п кряшых райкомах
ВКП(б). Срок обучения в школе—  Т1,£ТЬ псого УЧ00,|0Г0 времени) на]
„ й  U  Ь т п п г п Й  слушателей ИГИ'М-чьство, ................

лптэкономин, всеобщая история.
Конституция СССР.

Народ обсуждает проект 
сталинской конституции

Трудящиеся страны советов про 
должают с огромным воодушевле 
ипем обсуждап» проект сталш!с- 
KOfl Консштуцнп.

—  Мне сейчас 58 лет, —  ска
зал отец знатного машиниста стра 
иы Петра Кривоноса, Федор Пара 
мопович Кривонос.—Летами я ста-

нредметами учебного 
школы являются: история 

партии и вопросы ленинизма (одна 
треть всего учебного времени) пар

шателей в высшую школу партий 110 чувствую себя молодым, 
ных организаторов, разработать сов работать и жить хочется всо боль
местио с отделом партийной про- ню и больше. 30 лет я работал 
пагаиды и агитации ЦК к 15 авгу . На транспорте. Часто мие гоьо-
ста 1936 года программу занятий ряг: «Довольно тебе работап», не- 
в школе, подобрать состав руково реходи на пенсию». Но я рабо-
дителей кафедр и все это ввести тать буду до тех пор. пока хва-
на утверждение ЦК. тит сил. транспорт но брошу.

Курсы марксизма - ленинизма Раньше, при царизме я ремонти-

дящимся возможна только в па
шей стране.

Осан Ваяспров (Колхоз имени 
Дубаеиа. Чечено - Ингушетия) пи
шет: «Г1о новой Конституции к 
выборам допускаются всо гражда 
ие нашей страны. Это —  вполне 
правильно. По правы, товарищи, 
выступающие против допущения 
к выборам кулаков и мулл. Мы те - 
иерь сильны и нам пе страшно, 
что остатки кулаков будут участ 
воиать в выборах. Ведь каягдый 
трудящийся будет голосовать за 
того, кто ведет народную липшо, 
в первую очередь —  за коммунн 
стов. (Тасс).

год,
__ 175 человек.

Утверждены условия приема п 
учебный план высшей школы пар-| Непосредственное руководство 
тийных организаторов. . высшей школой партийных органи

В школу будут приниматься заторов возложено на отдел руково 
члены В1Ш(б) имеющие опыт ру- дящнх парторганов ЦК ВКИ(б).

при ЦК, в связи с созданием иыс*| 
шей школы парторганизаторов, лик 
видпруются.

«Занятия в высшей школе пар
тийных организаторов при ПК 
ВКН(б) начнутся 1 октября 1936 
года. (Тасс).

03

Беспомощный секретарь парткома

ровал товарные тгопы, на дворе, 
зимой. Приходилось работать по 
12 Часов, иногда но 15. За это я 
получал 9 копеек в час. Пели бы 
ие советская власть, я был бы 
незаметным работником.

ГорячО одобряя проокт новой 
Конституции инструктор Стаханов 
ских методов Лладпп, особенно, 
подчеркивает пункт о нраве тру
дящихся иа отдых.

—  На - днях, —  говорит оп.—

Благодарны ли Василькову 
останутся колхозники?

Парторганизация облисполкома 
состоят нз 16 членов и кандида
тов партии. Райком ВКЩб) при
ступил к обмену нартдокументоп 
коммупистпм этой организации и 
уже из первых бесед с ними вы
яснялось, что отдельный члены 
партии бывают подолгу оторва
ны от первичной организации, 
вследствие частых и продолиш- 
тельных командировок в районы 
области.

Топ, Кучендаев рассказал, что 
он будучи в командировке, в коа 
хозе, в теч< иие по.т\торых меся- 
цев был совершенно оторван от 
своей парторганизации, не зиал 
что в ней делается и по посещал 
кружок партийной учебы. Иа нар 
тийных собраниях, —  говорит 
то». Кучопдлсв, —  у нас, как нра 
вило, выступают почти все комму 
инсты, но недостаток нашей ра
боты состоит в том, что мы на 
партийных собраниях очень мало 
слушаем самоотчеты коммунис
тов. Тов. Кучендасва партийная 
организация но заслушивала ни 
разу.

В организационной 
ной работе, иужпой 
но проянляет секретарь парткома 
тов. Жирог.а. В первичной нарт- 
оргаиизаппп большинство комму
нистов выполняют ответственную 
руководящую работу и в силу сво 
ей «загруженности» они иногда 
но посещают заседаний парткома 
и партсобраний, или предлагают 
топ. Жировой перенести это Па 
другой день. И секретарь партко
ма беспрекословно делает так, 
как ей «рекомендуют».

Об этом она прямо заявила сек 
ротарю райкома тов. Кролик. 
«Оия меня не слушают, да и что 
я могу сделать, когда они стоят 
выше меня». Так откровенно рас 
сказала о своем бессилии секре
тарь парткома.

Факты недисциплипированпости 
отдельных ответственных комму
нистов иодтиерждает и явка их 
ил обмен нлртдокументов. Напри
мер, т. т. Лебедеву, Четверикову 
и др. несколько раз говорили, что 
бы они явились и райком для за 
волнении бланков, но в течении 
нескольких дней они не нашли

партий -| для этого времени. Топ. Жирова и 
твердости j здесь оказалась беспомогапой.

Как секретарь парткома топ. 
Жирова оддольпых коммунисток 
знает очень плохо. Например, то» 
Степанова, кандидата партии f 
1932 года, она характеризовала 
топ. Кролик, как политически без 
Грамотного. Но В:;т входит и каби 
иет т< в. Степанов. Секретарь рай 
кома сворил с- ним правильность 
заполнения регистрационных бы 
икон и затем начал расспраши
вать его о работе.

25 шопя 1936 года состоя
лось общее собрание колхозни
ков по проработке новой Кон
ституции СССР. На собрании 
поставили вопрос об открытии 
детплощадки, о д и а к о предсода 

я получил телеграмму от нашего i толь колхоза Васильков, зая- 
любииого наркома Лазаря Мопсе- вил: «Нам детплощадку не надо, 
евича Кдпновпча. У него —  мае если сельсовету падо, то пусть он 
са дел. по он пашол время для то и открывает, а я продуктов но 
го, что''ы послать мне телегран- J дам ни грамма
!у. и которой спрашивает, как я 

думаю провести свой отдых, помо 
гли ли мно местные организации 
is лучшем использовании отдыха. 
Лазарь Моисеевич спрашивает, 
чем мне помочь, чтобы и хорошо 
отдохнул. Такая трогательная за
бота членов правительства к тру

Несмотря На то, что в колхозе 
«Красный партизан» всего 283 че
ловека, из них половина женщин, 
которые пе работают лишь потому, 
что иет площадки. Нельзя допу
стить, чтобы председатель Василь 
ков сорвал организацию детпло
щадки. Свой.

38ВК£Я -

Передовая политшкола 
в Ширинском районе

иа заем на 26 миллионов 214 ты 
сяч рублей. Подписка продолжает 
ся. |

В предприятиях, учреждениях сои 
хозпх и колхозах идет подготовил 
к проведению конверсии. На Ю 

трудящиеся Москвы пред'- 
iiBii.li! заявки на обмен облигаций 
на 429 миллионов 788 тысяч ру» 
лей. Сообщают также, пз ряда 
м ст о слабой подготовке к обме
ну облигаций ранее, выпущенных[ 
займов. На 9 июли но Донбассу, 
например, учтены облигации все
го лишь у 7,2 ироц. займодерж* 
телей. (Тасс).

Месячный зодаботок!
В 3MN

Рабочие и служащие. АскизскоЙ 
машиио - тракторной станции cl 
единодушным одобрением встрети
ли декрот о ионом займе второй 
пятилетки и псе поголовно подии-1 
салнсь на него в размере месячно
го заработка.

Первые дпи подписка состаиля- 
ла 4 тыс. 500 руб. Сейчас она ноч 
тн удваивается и при полном ох
вате всого коллектива будет рав
на 8 тыс. руб. Кухти.

Пачипая с лпварп 1936 года и 
по настоящее время начальная ком 
сомольская политшкола и колхо
зе «Хызыл Аал» работает хорошо. 
Еще в начале организации ее про 
нагаиднет т. Балахчин подробно оз 
накопился с каждым комсомоль
цем, узнал уровень их знаний и 
желание, где они хотят занимать
ся. Все 11 комсомольце!» сразу бы 
ли вовлечены в политическую уче
бу, где было составлено подробное 
расписание занятий.

С первых же дней занятия ста
ли посещать всо комсомольцы. Про 
иагандист т. Балахчин умеет де
лать занятия интересными. И это 
умение ему дается только потому, 
что балахчин серьезно готовится к 
занятиям. Кроме учебника Карпин 
ского он глубоко прорабатывает 
«Вопросы ленинизма», составляет 
краткий конспект, использует га
зеты. журналы и читает художест 
венную литературу. Кроме этого 

I оп занимается подготоикой вопро
сов, которые будут задаваться слу 
шателям на занятиях, делая их 
понятными и в то жо время исчср 

|вмппющими данный материал.
Н начало занятий Балахчин рас 

Указывает всо содержание темы, 
[попользует иллюстрирующий мате* 
IPiia.i, зачитывая отдельные момон- 
гы из художественной литературы, 

газет и журналов. С большой113
■подробностью он раз пеняет воиро- 
Tjbi, которые задают слушатели. 
После того, как слушатели уясня-

указапием страниц и треоопатель- 
постыо на занятиях добился, что 
каждый слушатель готовится к 
занятию.

Большой недостаток 'и работе 
политшколы, это слушатели не на 
учились составлять конспекты. Ком 
сомольцы Коков. Абднна, Кобожн- 
ков недостаточно грамотны, им но 
обходима серьезная помощь в сос
тавлении конспектов.

За всо времи работы политшко
лы успеваемость слушателей хо
рошая. Пропагандист т. Балахчин 
перед тем, как поставить оценку, 
принимает в расчет; как готовит
ся слушатель на дому, как оп сое 
тавляет конспекты, учитывая от
веты слушателя на вопросы, кото 
рмо ему были заданы на заняти
ях.

Успеваемость слушателей несколь 
ко понизилась лишь во время по- 
сопио - посевной кампании, когда 
комсомольцы слабее подготавлива
лось к урокам.

В полнтшколо проработано семь 
тем. Кроме этого много материа
лов проработано нз решений X с eh 
да ленинского комсомола (доклады 
т. Косарева, т. Анлрсева, т. Верш
кова). Такио комсомольцы, как 
Абдин И. И., Абднн Ф. хорошо ус
воили решения X с’езда.

Таким образом политшкола с 
успехом закончила свою програм
му. Топ. Балахчин сейчас готовит
ся к проведению проверочных за
четов. И только после хорошего

I) беседе выяснилось совершен 
ио обратное характеристике тов. 
«Кировой. Этот кандидат партии 
выписывает «Правду» и журнал 
‘ Большевик». Газеты оп регуляр 
но читает и. уж  показала беседа, 
усваивает ррочнтанное. Той. Сте
панов хорошо отлети.! на вопро
сы секретари райкома о корнях 
стахановского дшпкеиия, он ска
зал. когда был принят новый ус
тав партии и исчерпывающе раг- 
каза.т сущность демократического 
централизма.

В заключение тов. Степанов 
сказал: —  «И знаю больше, чем 
могу ответить».

ч И ото, по мнению секретаря 
парткома тов. Жировой, полнтиче 
ски безграмотный кандидат пар
тии. Оказалось жо совсем обрат
ное —  тон. Жирова но знает от
дельных коммунистов, руководи
мой сю парторганизации.

И. Еысокзв.

Н Я  М Ш  ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Золотопродспаб Коммунаровского 

рудника в большой долгу перед ра 
бочнми рудника. Ассортимент то
варов в магазинах золотопродсиа- 

|ба иезиачителеи и неприемлем для 
j массы. Так, например. золоТопрод- 
сиаб заготовил маслинных красок 
и тысячах килограммов, а об оли
фе но подумал. Потребитель при
дет, посмотрит на краску, попро
сит ее, а когда спросит олифы, 
(которой иет), отказывается от 

: краски.
I Если бы пам захотелось сшить 
костюм или брюки, иы с трудом 
подберете на костюм нз трех име- 

| ющихся сортов материала. Но де- 
' ло еще и по в этом. Нужно отдать 
сшить брюки, а нуговии в золото- 
иродсиабо нет. Их приходится по
купать в Абакане или Красноярс
ке.

В любом магазине золотонродсиа 
ба иет расчесок, галош, гребенок, 

j сапог. Нитки появляются крайне 
; редко. Отсутствует ассортимент то 
паров среднего качества. Товаров

'2 КР2ПК9 Р !Г
движении— план выполняется

п й »  P A S O  i A S T

"lT одержание темы, пропагандист проведения их, школа будет зани
жает нм заранее подготовленные маться изучением истории партии. I 
“опросы. Тов. Балахчин четким Васильев.

Закончился пленум Донецкого об 
кома КИ(б)У. Наряду с вопросами 
обмена нартдокументоп, уборки уро 
жав и хлебозаготовок пленум обсу 
днл вопрос о работе угольноЛ про
мыт текности. t ь*ретарь обкома 
К1Цб)У тов. Саркгссв, характери
зуя работу шахт разделил их на 
три группы. Первая группа, состо 
явный нз 98 шахт, выполняет и но 
ршыполияст свои планы. Зта 
группа шахт при годовом плане в 
25 ми.шоиов топи выдала за пер

Ответ
на призетстви! вожця

Нз семитыспчном митинге ра
бочие и инженерно • техничес
кие работники Ольховских золо
тых рудников пзелали товарищу 
СТАЛИНУ ответное приветствие, 
о котором они заявили, что ко 
дню открытия 8-го С’езда Сове
тов выполнят годовую програм
му золотодобычи.

(КРАСТАСС).

вое полугодие 14 миллионов тонн. 
Другая группа, состоявшая из 36 
шах г, идет иа уровне выполнения 
н незначительно!о недовыполнения 
плана. Наконец, в третьей группе, 
где 131 шахта систематически ие 
выполняющих плана угледобычи 
при годолом плане в 33 миллиона

летнего цвета пет. Зато на днях 
пришли горы фланели различней
ших оттенков и рнсункон. Видимо 
золотоиродсиаб собирается летом 
одевать потребителя в теплую ма
терин».

В магазины совершенно пе пос
тупает спортинвентарь, а в нем 
особенная нужда. Нет маек, тру- 
сои, футболов, спортсменок, легко
атлеток и т. д. Зиму начали без 
лыж, а к концу зимы лыж оказа
лось полно н лежат они мертвым 
грузом на полках магазинов. Так, 
видно, получится в этом году с ле 
тннм спортинвентарем, который 
можно ожидать лишь к декабрю.

В стране растет и ширится дви
жение и сторону расширения куль 
турных запросов потребителя. О 
комфорте в условиях Коммунара и 
мечтать нельзя, нельзя, например, 
купить здесь электрические утюг, 
плитку, кастрюлю. Совершенно нет 
н продаже приличных скатертей, 
галстуков, одеял, запонок.

II продаваемом па Коммунаре хле 
бе покупатель часто делает вне- 

| заиные находки. В пекарнях Ком
мунаровского золотонродснаба обы 
чно принято муку не сеять, ноэто- 

! му получить бесплатным, а иногда 
| опасным приложением запеченные 
j «подарки» в хлебе, риск постоян
ный. Много сигналов было об этом 
в рудничной газете «Коммунар», 
но эти сигналы, так п остались 
сигналами о неблагополучии п 
снабженческих органах золотой 
промышленности. Редакция «Ком
мунар» много констатирует фак
тов. но не доводит их до концл. 
Дело с рабочим снабжением на

800 тысяч тонн, .'ти шахты ны л 'коммунане необходимо быстро и 
ли столько ж ■ сколько первая р\ л пе3ко улучшить. Рабкор, 
иа —  14 миллионов тонн. Нзуче- . ___ __  *

С БМ 8Н Ы В*Ю Т  
П КУПЛТЕЛЕЙ

liuo работы шахт показывает, что 
план выполняется только там, где 
крепко руководство стахановским 
движением. Очень плохо работает ОРС Соп-

1ш основе роста стахановского ского лиственничного комбината, 
движения Дояиасс добился иесом- Хлебопекарня l i -го километра вы 
ценных успехов в освоении новых цокает недоброкачественный хлеб, 
норм. Уже и мао новые нормы вы верхняя и нижняя корки сильно 
полнились 86,6 нроц. рабочими, засушены, невозможно кушать.
Па отдельных шахтах новые пор- Ксть и ОРСо и случаи' обмана 
мы выполняют 92,2 процента ра- покупателей. Например, на 43 Кор 
бочих. _ доне продукты отфактуропываются

Невыполненно Донбассом своего по одной цене, а там продавец Ле 
плана об ясняотсн плохим руковод хонскнй по своему усмотреппю до- 
ством стахановцами и отсутствием лаот цацепкн п продает продукты 
стахановского порядка иа шахтах, дороже. С этпи необходимо покон- 

(Тасс). чять. Очевидец.



Узон круг 
деятельности 
промысловой 

кооперации

3 Я СОВЕТ С К ИМ РУБЕЖОМ— 1
Э Д Г Л Р  Я Н Д Р Э  П Р И Г О В О Р Е Н  

К  С М Е Р Т Н О Й  К А З Н И

Промкооперации но выработке,

На - диях и Лопдопо открылся 
конгресс международного обедине 
ннн профсоюзов (Амстердамского

Й Г 5 . 2 2  Ч й в й Е  я " ' 2«и
предавать с фабрик в заводов про-! на обсуждопио k o iiitc ^  1'озолю 
извОДственным промысловым арте-1 ЦПЮ, которая указывая на се |ьа 
лям отходы в брак металла, пря-; вый характер международного ж. 
днльньш и ткацкий брак, лоскут ложении. предлагает междупарод-, 
весовой, отходы кожевенной, ме- ному профсоюзному 
ховоИ. льняной, пенько - джуто- начать переговоры 
вой, лесной н химической промыт- центром

КОНГРЕСС АМСТЕРДАМСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

рочпо поддерживая предложение о
создании единства с красными 
профсоюзами.

Против резолюции 
делегаты датских и 
профсоюзов.

выступили
голландских

* t **

норвежских

ленностп. Одпой из основных за
дач перед промысловой коопераци
ей является всемерное развитие 
самозаготовок и использование ме
стного сырья. ОТХОДОВ и т. д.

Промкооперация нашей области 
в части реализации этого постано-, дамского 
нлевии до сих пор почти ничего не 
сделала. До сего времени не ерга- 
пизонана выработка новых видов 
изделий гаирнотреба, как, напри
мер: прицепки длг белья, стнраль- 
ные доски, сита, чайники, умываль 
пики, шарниры, веревка и по
лый ряд других товаров ширпоТре-i 
ба, которые найдут себе широкий j 
круг потребителя и в которых в! 
настоящее время ощущается подо- 
статок.

Однако, п силу неповоротливое»j 
ти руководителей профсоюза (пред 
се дат о ль тов. Добрсхотов) вашв 
торгующие оргаиизации этнх това 
ров или не имеют совершенно, или резолюции 
вынуждены «импортировать» из 
других краев, что, конечно удоро
жает этн товары и не удовлетво
ряет растущего спроса населения.

Возможности у иромсоЮза выра- 
батывать эти изделия имеются.
Нужно только желание и организа делегации 
цчя этих произведет л. Такие ар
тели, как сапожная «Абакан* мо» s 
гут с успехом организовать у се
бя выработку шорных изделий, ще 
ток и т. д.. а артель * Восход» 
стиральные доски, приценки, сита, 
и кузиечно - жестяные изделия.
Наконец, промсоюзу нужно занять 
ся организацией новых артелей пи 
осваиванию новых видов производ
ства ширпотреба. М. П.

объединению 
с. профсоюзным 

Советского Союза и крас 
пым интернационалом лрофсою- j 
зон о профсоюзном единстве или 
о сотрудничестве.

Конгресс, решил обсудить эту 
pt зол юаню вместо с обсуждением 
части {оклада исполкома Амстер- 

интернационала, касаю
щейся Советского Союза.

Выступавшие по докладу испол 
«ома делегаты норвежских. Фран
цузских и испанских профсоюзов 
энергично защищали резолюцию 

профсоюзов, безогопо

Конгресс Амстердамского Интер 
национала передал иа рассмотре
ние комиссии резолюцию, внесен
ную норвежскими профсоюзами. 
Как известно, резолюция требует 
сотрудничества Амстердамского ни 
тернацноиала с советскими проф
союзами, а также Иромфинтерном.

Комиссия вместе с обсуждением 
этой резолюции должна также оо- 
суднть поправку, внесенную деле
гатом голландских профсоюзов, 
предлагающую исключить из резо
люции упоминание о сотрудничест
во с советскими профсоюзами и 
Профинтериом и заменить это ме
сто словами «сотрудничество со 
всеми профсоюзными центрами, па

И последнем своем слове на су
де Андрэ заявил, что он не соби
рается сложить оружие.

(Тасс).

„государство, это—я“
Р е ч ь  Г И Т Л Е Р А

БЕРЛИН, 4 июля. (ТАСС).
Гитлер выступил перед руково

дителями национал - социалист- 
также покушении иа убийство фа- i ской партии в Веймаре, с речью, 
(.топ> ‘ 1 в которой доказывал, что фашисте

Свидетельскими показаниями иа кая партии должна строиться на 
ходящихся за границей антифаши- слоном доверии в нему, не допуская 
стон была доказана ложность об- иа своих с'ездах никаких днскус- 
вииеоии против Андрэ. Сиидетелн снй, тем более голосований ио по- 
но его процессу отказались публпч воду политики «вождя». Затем 1 ит

I? Гамбурге (Германия) закончи 
лея судебный процесс Эдгара Анд
рэ. Андрэ приговорен к смертной 
казни. Андрэ —  германский ком
мунист. Ои был арестован в марте 
1933 года. Фашистские власти ор
ганизовали судебный процесс про
тив Андрэ, обвиняя ого в покуше
нии на свержение существующего 
строя и соучастии в убийстве, а

Пролетарии всех стрзн соединяйтесь:

16РОЗЦОВО рожай
развернулась го тогда, когда оп но нужен. Топ.

№  п о  (969)
15 ИЮЛЯ 1936 г.
Орган Хакасского 

Обкома ВКПб), Облиспол 
кома и Облпрофсовета.

УЙБАТЦЫ СРЫВАЮТ 
ОБРАБОТКУ ПАРОВ

З о е  а д  в  м а с с ы

Успешным размещением советских государ 
ственных займов миллионы советских патри 
отов и патриоток выражаю т преданность 
и любовь к своей социалистической родине

НЕ ЗАБЫ ВАТЬ О КОНВЕРСИИ

ti юге страны
[оная уборка. Хлеба обещают | Ъеличко потребовал от механика 

богатый урожай.
гобенности нынешнего года: ------- , . ........

лето, быстрое и .1 сто немедленного исправления де- i прополка зерновых ва площади 
почти одновремои- j фектов механик уехал п МТС и ООО гектаров закончена. Из всей 
озимых н яровых; иорнулси только ут|юм. Достав-

процессу 
но от приписываемых 
ваний против Андрэ.

им высказы лер обрушился на самый принцип 
всеобщего избирательного права.

требо-

иереход 
восковой 

малейшем

отклики печати на выступление Грейзера

ленные, им части оказались негод 
нымп мотор был испошлен только 
Поело третьей поездки механика.

Машино - тракторным станци
ям нужно на ходу исправить 

<;П|>СН0ЧИТЬ каждому ком-
9а.

ходящим нея вне 
Интернационала*

Амстердамского
(Тасс).

ИА ЗАСЕДАНИИ КОНГРЕССА 9 ИЮЛЯ
Делегат румынских профсоюзов

Радчеану заявил, что еГо делега
ция не возражает нротнв ирисоедп 
иеппя советских профсоюзов к ам 
стердамскому интер*шциоаалу. Де
легация румынских профсоюзов ие 
согласна однако, С (|юрМУЛИрОВКО!1

гскнх профсоюзов 
:Й иггрудпнчест-

(ПОНРЛ'П.
От имени дслргШшп английских 

профсоюзов выступил Хикс. Он за 
явил, что ноддоржпваст резолюцию 

норвежских профсоюзов 
____—--- «ь-.лаа

предусматрип 
во между II; 
дамским инт*

с оговоркой, чтобы в резолюции 
говорилось о переговорах лишь с 
* профсоюзным центром Советского 
Союза» без упомппапии красного 
Интернационала профсоюзов.

Генеральный секретарь англий
ских профсоюзов Ситрии заявил, 
что дискуссии имеет предваритель
ный характер и что резолюцию 
норвежских профсоюзов нужно бу
дет передать в комиссию, которая 
вновь внесет ее иа рассмотрение 
конгресса со своими предложения
ми для принятия решения. (I асс)

Иностранная печать уделяет боль 
шоо внимание данцигскому вои- 
росу.

Нее английские газеты и Toil или 
иной степени порицают речь и по
ведение Грейзера. Газета «Моринг 
пост» с сарказмом заявляет, что' 
«новейшим вкладом внесенным Гит 
лором в дело европейского мира 
является провоцирование нового 
инцидента в Данциге».

-лав-

Зшшие беж ти вкантовского воздушного флота
повременно Чей * Цзн

Французская печать но скрывает 
своей тревоги но поводу скандала 
устроенного ГроЙзером на Совете 
Лиги наций. Газета «Таи» пишет 
«нее это фанфиронство Грейзера 
ценно во всяком случае как ироду- 
ирежденно. Ужо в течение опрсде 
ленного времени некоторые между 

'Народные крута»полагают, что иер 
j вое прямое посягательство Геома- 
инн на политическую усгойчи- 

■ вость Европы произойдет в Дании 
I ге».

Но сообщениям американских га ........... 7
кантонского воздуш- иредприи.что ряд мер к щк ливра 
бежавшие недавно нз 1ио„„ю  новых перелетов в сторо-

летчиков.
зет летчики
ного флота, бежавшие недашш «•» щению
Гонкоиг —  Одуб оиублнконали зая „у Нанкина кантонских
влеиие. в котором резко нападают |^0 офицеры и солдаты воздушно

Юго - Западпой груи- го флота лишены воскресных

Почему Красторг 
плохо торгует 

крупой
И Красторге имеются дна рас

четных счета общий и хлебный. 
Каждый из этих счетов и дол
жен бы проводить снон оперший! 
н поступление средств должно по
ступать по своим счетам. Однако, 
получается не так.

Вырученные средства от хлеб*
ных операций попадают на общий 
промтоварный счет и, наоборот, ио 
стунлеиие средств от универсаль
ной торговли поступает на хлеб
ный счет. Таким образом, формаль 
но счета имеются отдельные, но 
они обезличены и средства в боль
шей мере находятся на 
четном счете.

на лидеров 
инровки и выражают свою вер
ность Панкину. Летчики обвиня
ют Юго - Западных лидеров в том. 
что аитияноискне лозунги, которы
ми они начали свою кампанию, 
«одна лишь демагогия». Они ут
верждают, что, якобы, немедленно, 
после создания в 1931 году поза 
висимого Юго - • Западного по
литического совета, Юго - За
падные лидеры вступили в пере
говоры с Миопией и заключили со 
глашеине с японцами о поставке 
вм вооружений для туапсинской
армии. .

И заявлении летчики обвиняют 
генерала Чан - Паи - Тана (кома 
ндующий гуандупскими войсками), 
в том, что он нажил личное <осто 
шиш —  около миллиона китай
ских долларов тогда, как «в‘ те
чение полугода население но по

от
пусков и права принимать посто
ронних посетителей в казармах.

(Тасс).

Вся чехословацкая печать осуж 
дает выступление Грейзера па Со
вете наций, как беспримерную про 
новацию. Политический смысл это 
го выступления Грейзера ио мне
нию чехословацкой печати состо
ит в том, что это было пыступле 
пне ставленника фашистской Гер
мании и, как таковое, оно харак
теризует отношение нынешней Гер 
мании к остальной Европы.

Положение в Китае
Чан - Кай 
внесение разлад 
и туапсинскими 
маму.

оошем вас' лучаот жалованно и оно вынужде 
I но платить 10 видов налогов».

1'Г пй-iv'iiT'iTp что го Коастопг не! 15 ваямеиии указывается, что 
' 1 хлебопродукт!» °  ш п т т т п т  шшфмпоплатил счета на 

Хакоблзаготзорно на сумму 44514 
р <>. 25 коп.. lie оыкупил ICO ион 
’iiiCpoB крупы и нарлд был анну
лирован. Но заявлению бухгалтера 
Красторга Логкова Г. И. хлебоиро 
дукты оплачиваются в порядке 
очередности ностунлеиня vicTop. Л 
( четов, ве оплаченных у Красторга 
только одних иногородних иа

та. Чен - Цзн - Таи арестовал сны 
ше 100 профессоров и студентов 
КантоВского унннерентета и 40 
офицеров военной академии и, что 
в Кантоне ежедневно происходят 
казни. Y, заключении летчики при 
з ива ют офицеров и солдат Юго- 
Западных армий нрнсоединитьсл к 
ним.

Как сообщают английские газе

Последовательная п о л и т и к а  ют продолжать антияиопское двн 
- 111н расчитаиная на жение иод руководством напьнн- 

между Кантоном ! ского правительства. Тут же заме 
лидерами, повили» тил, что Юго - Запад еще не на 

имела определенный успех. | чал военных действий против 
Последние, И) сообщениям янонс | 
кнх газет, говорят о полной кани 
туляцин кантонских лидеров пе
ред нанкинским правительством.
С самого начала конфликта иан 
киискоо правительелю пело иеро- 

1 говоры с компромисс исключитель- 
1 но с кантонскими лидерами, сосре 
I доточив основную массу СВОИХ 
войск против Гуписи. Все угрозы 
Чан - Кай - Ши начап. каратель 
ную экспедицию, были направле
ны против гуапсннскнх лидерои.

! Эта политика Чан - Кай - Ши при 
! вола н Кантоне к росту настрое- |
иий против военного столкнове- 10 июля открылся пленум Цеп 
ния о Нанкином в внесла элемеи трального Исполнительного Коми- 
ты разложения в ряды кантоне- тста „ Цснтрльной Контрольной

Комиссии 
ственной

Нанкина., Tea - Наин - Ли, по 
словам газет, выразил унерен- 
ность, что нанкинское правитель 
ство отзовет свои войска на Южно 
го Китаи и будет сотрудничать с. 
Юго - Западом г. создании едино
го антняпонекого фронта.

(Тасс).

Пленум Центрального 
Исполнительного Комитетп 

Гоиендпно

534000 оуб. Ьслн ждать когда нх 
Красторг оплатит, то можно по | ты. командующий П1ундунс1;имн 
тодько без крупы, чо и без хлеба войсками генерал Чен - Цзн - Ган 
пгт-.т.ся ■ 110™ Т,|Л штаб кантонск,гх ВОЗДУ”
' Гнрашивается, думает ли Сидо» ных сил, а также аввациовгч^ 

пов и Фабри свовремеипо гику- шко.ту и обратился о призывом к 
пать хлебопродукты, и когда кон- летчикам - курсантам *Ьыть вер 
чится ни и и грет со счетами? Г» ным Долгу, отдать нее. силы для 
свою очередь Хакоблбапку ие. еле-|сопратввленпя японской агрес- 
дует учинять препятствий очеред- сии». Большое количество офице 
иостыо оплаты счетов на хл-збонро ров воздушного флота повышепо 

Г  Г  как это является пря» в чинах. Чен - Цзн - Таи заверил 
м ы м  тормозом хлеботорговли. [летчиков, что впредь они будут

Демин. * поставлены в лучшие условия. Од

кой армии, что. в конце - концов 
вынудило Чен - Паи - Гана оро
сить гуавсинскпх союзников и не 
кать спасения в 
Пашенном.

соглашении с

Гоминдана (иравптель- 
партии Китая). 

Учитывая особую напряжен
ность обстановки навкинскоо пра 
внтельство усилило цензуру и

vmitimoT приняло все меры к подавлению Лнопскио газеты указывают, ^ щсстпонного движения, запрет
что капитуляция Чан - Иан - Га- ло демонстрации и подачу исти
на ужо оказала нлинние на наст- цпц. пленуму. Здание, гдо про 
поония делегации Юго - Западней исходит пленум окружено уси- 
S L ,  npiiGuninoit па —  охр.и.оп, В 
пум Центрального ’ ' . западного политического со

ч г « ;  i - и" я гчто юго - западные власти жела- ставитель ивчнш.

Германские газеты перепечаты
вая речь Грейзера на Совете Ли
ги наций, всецело солпдарнзнруют 
ей и развертывают в весьма крат
чайшей форме кампанию по пово
ду Данцига. (Тасс).

Решение Лиги наций
Четвертого июли закрылся ило 

иум Лиги наций. Обсудив итало- 
абиссннский Вопрос Пленум кон
статировал, что различные обсто
ятельства помета, и полному нрп 
мененню устава Лиги наций. Иле 
иум Лиги подтвердил: Лига оста от 
ся верной принципам устава Ли
ги, а также выразил убеждения 
о необходимости увеличить насто 
ящую действенную гарантию безо 
пастностн Лшн.

Комитет координации при Лиге 
иацпй по предложению англнй 
ской и французской делегаций вы 
нес решение об отмене санкций 
против Италии с 15 июля.

Пятого июля на заседании Со
вета Лиги наций обсуждался вон 
рос о Дапциго (Данциг —  быв
ший германский город, выделен
ный в независимую республику, 
находящуюся иод охраной Лиги 
наций).

Формальным поводом к разбира 
тельству вопроса о Данциге явил 
ся инцнидент, спровоцированный, 
офицерами германского крейсера 
«Лейпциг» во время пребывания 
этого крейсера в даицигских во
дах. Офицеры отказались прине
сти официальный визит верховно 
му комиссару Лиги наций в Дан
циге.

Председатель Данцигского сена
та. фашист Грейзер, носнользовал 
сн этим случаем для того, чтобы 
фактически потребовать от Сове
та Лиги пересмотра Данцигского 
устава.

Речь Грейзера на заседании бы 
ла весьма вызывающая. Сн зая
вил, что Германия «ожидает ь 
ближайшие месяцы таких реше
ний от Лиги наций, которые, ио 
во.тлт мне во появиться больше в 
Женеве».

Ещо до выступлении Грейзер 
заявил, что «нора, чтобы термин 
скио аэропланы прилетели ш тс  
тп здесы порядок».

Грейзер. по дорого н 1Кеп*ву 
посетил Берлпн, где, по всей ви
димости, согласовал, а такжо ВЫ 
работал свое выступление.

Сонет Лиги наций решил пору 
чнть Польше изучить данцигский 
ннциидент и предстанип» Сонету 
доклад. Решено, такжо создать 
комиссию из представителей Ап» 
г.тВв, Франции и Португалии, ко-

устраиить в моторе дефекты, ве
дущие к перерасходу масла. Вме-

___ и М п л п  «Г • 1**Г4к l i n t t n iawpKoe 
гге с тем.
созревание
являют повышенные 
„ j; организации уборкн 
к>лвычаПно быстрый 
„и от мелочной к 
„  ТИ грозит при
(.(ленип большими потерями ошибки, ооеснечить каждому 

Поэтому первоочередная Пайперу возможность работать с
максимальной производительно • 
{ТЫЛ.

В прямой снязн с работой ком
байнов находится вопрос о раооте 
Колхозной бригады. От того, как 
четко будет работать колхозная 
бригада (подавать во время теле
ги и машины) зависит быстрота 
с подвозкой хлеба к элеваторам и 
колхозным амбарам.

Первые итоги уборки иа юге 
показали, что слишком долгая 
«раскачка» и руководство кален
дарем. а но темпами фактическо
го созревании хлебов сыграли 
свою отрицательную роль.

! К опыту первых дней уборки 
должны прпелупптптьси все, более 
северные районы. Есть все оспо- 
ваинп рассчитывать, что в цент
ре и на востоке уборка будет рап-

li Уйбатском колхозе нм. Кага
новича, У - Абаканского района.

провести уборку удар* 
короткие сроки, по - стаха-

СII.
авноо в организации уборкн 
пшего года —  правильное и 
мллыюо использование ком-

1В.
и; показал опыт, комбайн ре

пс; только тогда, когда убор 
m дне нормальнан. Он реша
ем более, когда в уборке истре 
va те или иные трудности, 
cfliiiiiii способ избежании но- 

(•тличная организация ра 
комбайнов, борьба с анти- 

liiiioHMMii настроениями. Меж 
ем, но единичны факты, ког- 
шкоторые районы пытаются 
роту созревания хлебов пере- 

уменыпепнем площади ком- 
вой уборки. В Геническом 

1,н\г1:<ком районах Днепроиет ияя.

засеянной площади в 05U гекта- ( 
ров посев иа площади 50 гектаров 
был проведен на залогах и нрп 
проверке, специально созданная 
комиссии признала эту площадь 
чистой от сорняков.

Плохо обстоит дело в этом кол 
хозе с обработкой парен. По пла
ну райЗО колхоз должен провести 
дигкоианио на площади 3?0 га и 
закончить эту работу к Ю июля. 
Однако, иа ? июли было задиско- 
пано только 180 га. Такая затяж 
ка с'Днсконаннем обгоняется ило 
хой работой тракторного отряда 
Хакасской МТС. Отряд этот состе 
ит из двух TiiaKTopon. Из-за нес
воевременной доставки горючего 
тракторы работают на дисковании 
г большими неробоямн. Есть слу
чаи. когда они простаивают по 
4—5 дней иод ряд только пото
му. что Хакасская МТС (дирек
тор т. Трусов) не сумела органи
зовать бесперебойную доставку и 
запас горючего н тракторных 
рядах.

На 13 июля трудящиеся Хакас 
ской области подписались на заем 
второй пятилетии (выпуск чотвер 
того года) в сумме 3375 тысич 
рублей.

Полностью подписку закончили 
город Чорногорск, дав взаймы го
сударству 414 тыс. руб. и Усть- 
Абаканский район, не включая го
рода, который плетется в хвосте.

Крайне медленно проходит реа
лизации займа н Аскизском,. Г»ог- 
радском. Войском. Таштыпском partf,... 
онах. Здесь руководители партий
ных, советских и финансовых ор
ганизаций не организовали подпне 
ку на заем и пустили это дело на 
самотек. Еще хуже и значительно 
медленней преходит подлиска и 
Ширииском районе. За десять дпей| 
подпиской в Ширииском районе ох 
начси<К?5 нроц. трудящихся.

второй пятилетки (выпуск четвер
того года). На 13 июли в Саралин 
ском районе составлены списки на 
обмен старых облигаций на (50 
тыс. руб., в Таштыпском районе 
иа 7 тыс. и ничего не сделано не 
обмену ве всех остальных районах 
области. Н. Климов.

Во всех районах области совер
шенно не развернута работа по 
подготовке к обмену облигаций ра 
нее выпущенных займов на заем

Бригадиры— передовики 
подписки

В В-Тейском сельсовете, Аскнз- 
ого района, уполномоченные ио 

: распространению займа и комсоды 
широко развернули среди колхозин 

j нов подписку на заем второй пя
тилетки (вынусь четвертого года), 

I заем реализован на сумму 8250 
руб.

J Большое участие в реализации 
займа принимают бригадиры поле
водческих бригад тов. Медведев и 
т. Кисп.’раиов. Они первыми под
писались на заем и поголовно ох
ватили подпиской своп бригады.

Абдин.

от-

В колхозе „Победа18 подписываются 
на новый заем

G июля колхозники и колхолни-! Колхозники с большим эптузиаз 
пы колхоза «Победа», Дмитриеве- \ мом 
кого сельсовета, принимали

г.
торой поручено следить за ссбытп 
ими в Данциге. (Крастасс).

ший. например, оетаноиилп, 
пны н перешли на уборку 

•гройкамп, несмотря на то, 
лобогрейка в никакой мере 

(жот обогнать комбайн, I 
репное условно успешной 

—  Высокая дневная выра | 
на комбайн. Лучшие люди . 

ны. стахановцы соцпалистн- 
i,\ полей, показали и ужо , 
зывают высокий класс рабо-1 
Комбайнер, ордепопосец тов. 
тьчл:, Ефремовской МТ(-. иа 
фоиетровщнно, несмотря на 
лнвую погоду, сумел за пять 

убрать комбайном «Сталп- 
80 гектаров. Он со всеми ра 

икачп аггрегата постоянно 
ит па стане. Комбайнерка 

чорске - Ахтарской МТС. Азе 
Черноморского края, Варнара 

кьга 1 и 2 июля сцепом нз двух 
•айнов убирала по 70 гекта- 
в день.
пюплонпый опыт комбайне- 
убпркп рождает в среде ком- 
*1»о» множество самых разно 
шых рационализаторских ме- 
иятий. Задача заключается, 
гом, чтобы I! о м о г а т ь 
(м в осуществлении всякого 
ириятия, ведущего к сниже- 
иотерь. К  сожалению, имеет 
е мало фактов, недопустимого 
Пения к работе комбайнов 1! 
«йяеров. Комбайнер Величко 
юиристаискнй район. Повоз 
спекая МТС, Одесской обла- 

н точение трех дней не пы 
ял нормы. Он рассказывает 
укнисе: комбайну при выезде 
>ле дали такие запасные ча- 

юторыо требуются меньше 
Механики МТС приезжают 

■ чбайну боенланоно, чаще нее

Проперятт. свою готовность, учи 
тнван сложносп» всех звеньев 
уборки и хлебопоставок сейчас ос
новная задача в этих районах.

(Крастасс).

Уборкн сено под угрозой 
срыва

Плохо подготовились к сеноубор 
ко отдельные фермы Аекизского 
совхоза «Скотовоз». Давно уже 
идет массовый сенокос, а на нер
пой ферме совхоза все еще гото
вятся как к уборке сена, так и к 
закладке силоса.

Пз-за неразворотливостн заведу
ющего хозяйством совхоза Васнль- 
ена. ни у одной сенокосилки пет 
такого необходимого инструмента, 
как ключей, иет воронок, без ко
торых не смажешь машину, не 

I хватает отбойных молотков и ба- 
|бок. Часто приходится косить ту
пыми ножами у пил и литовками.

I Завхоз Васильев но додумался 
даже до того, чтобы обеспечить 
все сеноуборочные бригады доста
точным количеством ложек и дру
гой посуды. Нет никаких приспо
соблений для перевозки продуктов 
но бригадам.

j Сеноуборка еще как следует не 
! организована и налицо угроза сры
ва установленного дли совхоза! 
плана уборкн в *240000 центнеров 

I хорошего сена.
Ничего де сих нор не делается и 

для выполнении плана снлосопа-: 
пня. Нужно очищать ямы и трап-j 
шеи, копать новые, но нет ни од
ной железной лопаты. По начата 

j подготовка в совхозе к уборке уро- 
I жая и сельскохозяйственным заго-1 
I тоннам. Ч. I I
----- i-------- t e -------------

Еще хуже идет в колхозе подго 
тонка к уборке урожая. Ремонт 
уборочного сельхозинвентаря еще 
не начат. «V нас нет кузнеца», 

— пытается оправдать свой про
мах в этом дело предколхоза Ко 
заев. Требуется жо. как показала 
проверка, отремонтировать 3 лобо 
грейки, 3 самосброски в Г» фурго
нов. В колхозе до сих пор совер
шенно нет тары для перевозки зо 
рва н о приобретении ее никто 
еще но проявил заботы.

Сколько складов, в каком они 
состоянии, какой им требуется 
ремонт —  Козаен познает. Ири- 
чем.он и здесь это положение пы 
тается об’яенить тем. что «до ре 
монта зернохранилищ еще дале
ко, успеем». Поэтому он и но иа 
шел времени поинтересоваться 
этим вопросом расчитывая, види
мо, приступить к подготовке скла 
дев во время обмолота хлеба.

Ничего но делается для ремон
та зерноуловителей, оставшихси 
еще от прошлого года. Часть из 
них требует ремонта, но Козаев и 
здесь етдолмваетсп тем, что, тю 
бы, у них в колхозе нет таких 
людей, которые бы занялись ре
монтом и поделкой новых зерноу
ловителей. Топа как в прошлом 
году зерноуловители изготовля
лись людьми, которые и сейчас 
работают и этом жо колхозе.

Такие доводы Козаева нельзя 
расценивать иначе, как еознатоль 
ную ОТТЯЖКУ с подготовкой колхо 

1 за к хлебоуборке.

акт
на печное пользование землей и 
вместе с этим п колхозе была раз 
всриута подписка иа заем «2*й пя 
тнлеткн» (выпуска четвертого го- 
да). _ _ _ _ _

Даю 500 рублей 
взаймы государству

Я, колхозник колхоза «Хызыл 
Октябрь», с большой радостью 
встречею новый заем нашего со
циалистического государства и по 
дписывгаось на него в сумме 500 
рублей.

Дать езаймы государству такую 
сумму мке позволяет наша зажи
точная колхозная жизнь.

Косточаков.

встретили декрет ираннтельст 
на е выпуске займа н каждый кол 
хозпнк подписывался на пего с, 
большой радостью.

Товарищи Митвш Сергей, Нинь- 
ио Семен, Моисеенко Иван. Зина- 
нов Иван, Воронин Илья, Ивченко 
Павел и ряд других колхозников 
подписались иа заем по 150 руб
лей кая;дый.

За един час подписка и колхозе 
«Победа» составила 4025 руб. Всо 
го охвачено 57 человек.

В колхозе помогли организовать 
подписку колхозный актин и унол 
помоченные по реализации займа 
т. т. Моисеенко Петр и Колесни
ков Федор. Они сами подписались 
на заем и взяли на себя обяза
тельство охватить подпиской всех 
трудящихся. В. Пузанов.

у этих 
иояви-

Быстров.

Безответственность бригадира Днегина
За 10 дней 6 сенокосилнами сношено... 30 га

В ПОЛИТОТДЕЛЕ ТАШТЫПСКОГО СОВХОЗА 
САМОУСТРАНИЛИСЬ ОТ ЗАЙМОВОЙ РАБОТЫ

II - Имекский сельсовет, Таш- Интересно знать, откуда 
тыпекого района, первый в районе особо «занятых» людей, 
перевыполнил обязательство, но лась «идея», что проведением та- 
реализации займа среди колхозин кой политической кампании как 
ков н единоличников, собрав иод- реализации займа ие должны за
писки на 5440 руб. Однако, ннматься политотдел и парторгани 
по рабочим и служащим, вклю- зачня. Хохлов,
чая скотонодсонхоз к трехиедельно 
му заработку 44400 руб. подписка 
состанляет Только 50 нроц.

Причиной такого отставания яв
ляется то, 1то парторганизация и 
политотдел совершенно самоустра
нились от этого важнейшего меро 
ириптнн. Пользуясь отсутствием 
нач. политотдела тон. Герасимова, 
зам. иач. политотдела по комсомо
лу Щелест заявляет:

—  «Для распространения займа 
есть сберкассы и другие ведомст
венные организации, а у меня хна 
тает своей работы».

Зам .директора совхоза Черепа- ,. „ 
нов прикреплен к центральной фер ■ 1

Наряду

Подготовка к обмену 
облигаций

Подготовка к конверсии закон
чилась ужо не многих нредириятн 
их Москвы. К ним относятся заво
ды «Борец» и «Станколит».

В Ленинграде на заводе им. 
Сталина к 4 часам 7 июля было 
собрано заявок на обмен 5 с поло
виной миллионов рублей. На заводо 
.V» 7. 7 с полониией миллионов

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИИ.
уйбатсному а г е н т с т в у  

3. П. С. требуются
бухгалтера, инструктора, калькуля 
тор. Справиться Запсибзолото, 
Хака сск.ая 43.

Типогр. Хаиместпрома г. Абакан 
Упол. обллит 109 Т. 5830 3. 1316

' решению общего собрания 
(яникоп сельхозартели «Крае 
Табат», для помощи Бейско- 

ищесовхозу создана группа из 
мхознпкон. За ними было зав 
Ию (1 сенокосилок и 14 ло- 
N. Бригадиром назначили тон.
рига.

колхозниками этой п>уи-

1г,ыла поставлена задача, в то 
0 *> дней скосить и убрать се 
площади 150 га. Однако из-

за безответственности Анегпна и 
слабой дисциплины в группе, это 
поручение колхозников сорвано. 
За 10 дней группой Анегниа из 6 
человек скошено только 30 га.

Работой машинистов, но суще
ству, никто но руководит. Брига- 

| лир Лнегнн свою безответствен
ность пытается оправдать просто 
ими, якобы, плохо отремонтирован 
пых машин. Ои редко бывает на 
сенокосе и ничего оше ие сделал

дли организации борьбы за досроч 
ное выполнение установленного, 
плана1 сеноуборки.

И стороне от руководства рабо
той колхозников стоят и работни
ки совхоза. Часто люди из дпрек 
ции и рабочего комитета нроезжа 
ют мимо колхозников. И за все 
время, никто из них, даже пе: по 
интересовался состоянием работы 
колхозников, прибывших на по
мощь совхозу. м. Бызов.

ме. Вместо выполнения поручения 
парторганизации по реализации 
займа заявляет «заем —  дело ра
бочкома, а у меня для этого нет 
времени» и возложенное поруче
ние по выполняет.

В результате такого отношения
руководителей нз 517 работающих миллионов рублей. Между тем. за- 
н совхозе займом охвачено только 
234 человека' на сумму 22000 руС» 
лей. До сих нор совершенно не

с хорошей подготовкой 
к обмену старых облигаций мно
гие комсоды, а также сберкассы 
ие уделяют должного внимания 
конверсии. Займодержатели Запад
ной области имеют облигаций пре
жних займов на сумму около 300

проводила подписка иа фермах 
Анатовка и Карачак, а на цент
ральной ферме при фонде зарпла
ты н 22557 рублей собрано иодии 
ски только на 5000 рублей.

явок на оомен поступило только 
на 53 миллиона 200 тысяч рублей. 
В ряде районов Донбасса —  в Во
рошиловском. Володарском. Красно 
лунском н других работа ио обме
ну облигаций еще ие начиналась.

(Тасс).

»



об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках
Постановление Vlll-ro пленума Хакасского обкома ВКП(б) от 3-5 июля 1936 года

Побед» колхозного строя н улу
се, селе I коллективизировано ио об 
ласти на 1-е апрели 1936 г. 9*2.7 
проц. Хозяйств, против 83.3 lljHill. 
на это же число прошлого года), обу 
слшшла ро.т инициативы и мощ* 
null под'ем социалистического со
ревновании среди широких масс 
колхозников и рабочих совхозов, 
что обеспечило, независимо на за
поздание весны, по области, пол
ное выполнение ГОсудактвевиого 
плана сева яровых при значитель
ном улучшении обработки земли и 
качества сева.

Главную роль в выполнении го
сударственного плана сева и >пс- 
совом применении приемов го»ре- _ 
мепной ппютохннкн. имела после
довательно, из года в год проводи 
кап партией и советской властью, 
все возрастающая помощь колхо
зом через МТС тракторами, комбиЙ 
вами и сельскохозяйственными ма 
шинами.

Только за один год количество 
МТС по области увеличилось с О 
до 9. трзкторныН парк с 291 трак 
тора до 420. 15 Хакасской области 
в этом году будет участвовать в 
хлебоуборки только по МТС — 73 
комбайна, против 11, прошлого го 
да.

Наряду « этим пленум отмеча- 
ет невыполнение государственного 
плана сева по колхозно - кресть
янскому сектору: Саралинскнм part 
оном, выполнившим 96 процен
тов. По всем районам области пе 
выполнен план по техническим 
культурам, выполнено —  48 проц., 
ГН.10П1ЫМ —  9 н но единолични
кам —  33 процента.

В некоторых колхозах Воград* 
ского («Путь Ленина». «По .цве
там Ильичи», «Красный борец»), 
Таштыпского (им. Ворошилова, 
«Ш-й Интернационал») и Усть * 
Абаканского («Красная заря» «Чап 
тых * Хоных», им. Кагановича) 
районов, вмели место факты пару 
тения агротехники: ручной сев. 
мелкая пахота, плохая заделка се 
мни, в Пейса м совхозе «0вцевод> 
допускались заниженные нормы вы 
сева. Нее это явилось вследствие:

а) слабой работы и помощи 
парторганизации, советов и земель 
ных органов по организационно - 
хозяйственному укреплению отста
ющим колхозам и совхозам:

б) слабой работы но проведе
нии! в жизнь устава с-х. артели и 
отсутствия борьбы с фактами гру
бого нарушения устава:

в) неудовлетворительного руко
водства со стороны первичных 
районных парторганизаций, сове
тов, земельных органов, нач. по
литотделов совхозов и зам. дирек
торов по политчасти МТС —  орга 
иизацией социалистического сорев
нования и стахановского движе
ния во время сева:

г) неиспользования опыта луч
ших образцов работы тракторпс-! 
тов Лткннна Петра (Хакасская 
МТС). Ншиицева. Вязеля. Ка* 
надкинп Ивана, (Ново - Михай
ловская МТС).Тариканона Анна, 
Тол и копа Антона (Аекнзскап МТС), 
сеялмнша пахарей н борноволо 
ков, систематически перевыполняв 
шил нормы и друшх стахановцев
ПССНЫ. j I •! 1 t j

Пленум отмечает исключительно 
слабую организацию оперативной 
работы Саралннского (т. Гражда- i 
нов) н Усть - Абаканского (тон. j 
Токмачев) райЗО и совершенно! 
плохую работу Вейской и Аскиз*' 
ской МТС (пары 60 проц., пере-: 
расход смазочных материалов, от-1 
сутствне контроля и учета в рас
ходовании горючего, частые jipoc* 
тон н плавка подшипников).

Партийные организации рай
она,’ села должны твердо усвоить 
и обеспечить проведение ч жизнь 
решения июньского Пленума ПК 
ВКП(б) о том, чтЬ:

«Главное и решающее условие 
обеспечения высокого урожая зак
лючается теперь в том. чтобы, ло

мая сопротпилеиня отдельных ра
ботников делу прочного внедрения 
механизации во всей области сель
скохозяйственного производства, 
сделать опыт и достижения пере
довых людей социалистического ;е 
мледелин. овладевш ix машинной 
техникой обработки и уборки. до
стоянием всей массы работников 
колхозов, совхозов и МТС».

Пленум констатирует преступнее 
отставание с выполнением плана 
паров (на 1-е июля выполнено 
74,3 нроц.), плохую организацию 
прополки хлебов (20,3 процента), 
исключительно неудовдетворнтель- 
Яое состояние сеноуборки п сило

сования кормов, пленум прмугреж 
дает. что такое состояние угрожа
ет своевременной подготовке, на
чалу развертывания и окончания 
работ ио уборке урожая в сжатые 
сроки в без потерь.

Пленум обязывает все парторга 
низании, комсомол, советы. :;ем«м;» 
ные органы, директоров совхозов. 
МТС. правления колхозов, брпгади 
ров полеводческих и тракторных 
бригад закончить заготовку ларов 
в ближайшие дни, «юеспечпн. нос 
ледуюшую их обработку, тщатель 
ими уход за парами, содержать 

I нх в течении всего лета п осени в 
чистом виде.

И соответствии с решением 
'июньского пленума ЦК ВКП(б) и 

пленума Крайкома партии «Об 
уборке урожая н сельскохозяйст
венных заготовках», нлен\м обко
ма ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯВ Г;

1. Г  нолях борьбы за выоокмй 
урожай, пленум обязывазт все нар 
тпйные, советские организации об 
ласти, района, улуса, села, провес 
ти следующие мероприятия но ухо 
ду за посев'МП:

а) двухкратную прополку в-ех 
хлебов, на семенных участках сор 
товую прополку по удалению при 
меси других культур:

: б) трехкратную прополку проса 
н не менее двух прополок и двух 
междурядных обработок картофеля 
и апиробаиин всех сортовых посе
вов зерновых и картофе r i;

ми, Полевыми станами с тем, что
бы онн со дня выхода комбайна в 
поле находились при комбайнах: 

д) к каждому комбайну прикре
пить особо выделенный транспорт 
н необходимый состав колхозни
ков для очистки и систематичес
кой и бесперебойной отгрузки хле
ба из бункеров; „ ,  

Организовать в соответствии с 
решением пленума ЦК НКН(б) в 
каждом совхозе, МТС, антоперед- 
ннжные ремонтные мастерские для 
обеспечения бесперебойной 
Комбайнов.

5. Г» целях предотвращения по
терь в сохранения урожая, обя
зать все парторганизации, дшеты, 
зем. органы, совхозы. МТС и прав
ления колхозов, в бригадах— бри
гадиров провести следующие уеро- 
приятия: 

а) провести вязку в еноты пе 
го скошенного хлеба по каждну 
совхозу, колхозу, бригаде, для че
го до начала косовицы заготовить 
ио каждой бригаде потребное колн 
честно иерсвесел нз дико-ра**гу- 
щнх трав н соломы: 

б| вслед за установкой снопов 
в суслоны, производить тщатель
ное сгребание колосьев конпьып 
и ручными граблями на всей нло 
щади зерновых: 

в) в целях недопущения ошибок 
прошлого года в разрыве между 
косовицей и скирдованием, скирдо
вание в атом году начать на 5— 0 
день од начала косовицы с lev. 
чтобы скирдование закончить не 
позднее 1'» дней после окончания 
косовины. Заблаговременно загото
вить материал для остожья в сга- 
жар для скирдования хлеба в ус
ловиях дождливой погоды:

г) закончить строительство кры 
тых токов и зерносушилок в соот
ветствии с планом, доведенным ка 
ждому колхозу, бригаде не позднее

! первого августа:
д) все уборочные, жатвенные 

машины обеспечить зерноуловнге
лями:

е) обмолот хлебов ио каждому 
I колхозу начать не позднее >> ■>
* дней после начала косовины, овес- 

в) в целях борьбы с распрост* | ц^цр окончание обмолота по кал:- 
ранением сорняков н тщательного дому колхозу в отдельности макси 
наблюдения за появлением на по- j мум* „ 40—45 дней, для чего обее- 
лях с-х. вредителей, строго руко
водствоваться одооренными обко
мом ВКП(б) агронраввлами облЗУ 
(газета «Советская Хакас•пн», от 
18 нюня 1936 года).

2. Пленум устанавливает стро
жайшую ответственность к орша
дах на бригадиров, в целом по 
колхозу — председателей колхо
зов, директоров совхозов и МТС 
за организацию строжайшего, по
вседневного наблюдения за созре
ванием хлебов с тем, чтобы не 
ожидая созревания хлебов на 
всем массиве, приступить ныборэч 
но к уборке урожая, не допуская 
перестоя хлебов н скашивания зе 
леного хлеба.

3. Установить предельный срок 
КОСОВИНЫ всех озимых и яровых, 
зерновых культур —  12-10 раба- 
чих дней.

4. Предложить директорам МТС 
н совхозов: |

а) сроком за 15 дней до начала 
уборки, но не позднее 25-го нюля, 
отвести лучшие производственные 
участки но каждому совхозу, кол
хозу под уборку комбайнами с 
тем. чтобы каждым комбайном \б- 
рать урожая в размерах, но менее 
2.50 гектар;

б) ремонт н приемку комбайнов 
закончить!; 15 нюля, выделить в 
распоряжение каждого начальника 
комбайнового апрегата потребное 
количество запасных частей и ин
струментов:

в) выделенные участки отмс
тить от камней и ям;

г) проворить и вывести » поло 
все комбайны к выделенным про*

нечить ежедневную раооту 
сложных и полусложных молоти

ржп 12 процентов, ио овсу, ячме
ню 13 процентов, по яровой пше
нице 15 проц. от посевной площа
ди этих культур (в тех случаях, 
когда тот или иной колхоз, совхоз 
посеял данные культуры меньше 
доведенного государственного пла
на. н этом случае отводится се
менной участок в указанных про
центах к плану).

Обозначить семенные участки до 
щечкой с надписью «семенной уча
сток». Обязать лично секретарей 

работы райкомов организовать проверку 
по каждому ьолхозу выделенных 
семенных участков, прополку, под
готовку к нх уборке, проведя убо
рку, засыпку н хранение семян в 
строгом соответствии с решением 
пленума ЦК ГК 11(6).

11. Пленум обязывает всех ди
ректоров МТС. правления колхозов 
н директоров совхозов установить 
тщательную приемку убранных но 
лей. строжайший учет н охрану 
урожая от хищении, потерь, для 
чего:

а) выделить для охраны хлебов 
на корню, в ворохах в на токах 
нз состава лучших, проверенных, 
преданных колхозному делу колхоз 
пикон, рабочих совхозов но каждо 
му колхозу, бригаде, совхозу;

' б) бригадир полеводческой бри
гады ежедневно ио акту должен 
принимать убранные ноля с оцен
кой качества работы. Поле счита
ется убранным только после при
емки его от бригадира председате
лем колхо; а. а в совхозах —  унра 
вляющнм фермы;

в) установить 
взвешивание хлеба 
но у молотилок и

! хлеба в амбар:
г) независимо от выделенной ох

раны хлеба на токах, за сохран
ность зерна но каждой бригаде от 
вечает бригадир, а ио колхозу в

• целом —  председатель колхоза, но 
совхозу —  директор.

12. Пленум особо отмечает ис
ключительно неудовлетворительное 
организационно - хозяйственное со 
стояние колхозов Саралииского рай обеспечит! 
она, в связи с плохим руководст
вом н слабой помощью нм со сто
роны районных директивных орга 
низаний и, особенно со стороны Са 

шч'х ралннского райЗО н Оракской МТС. 
пленум обязывает ГК НКИ(б) Сара

13. Пленум обязывает бюр, 
кома ИКИ(б). президиум Щ 
облЗУ и ГК Г»КП(б) наметить i( 
кретный план помощи отста.<ц 
колхозам в разрезе каждого кщ 
за и подтянуть нх на линию J  
довых.

14. Пленум обращает 
внимание всех парторганизации 
работу с колхозным активом : 
ращивание его и оказание t му 
мощи н повышении квалпфиь,.;

15. Пленум особо подчеркни!
ЧТО В основу ДОСРОЧНОГО OKOII'I.J 
хлебоуборки, в минимальные с 
и без потерь, выполнение х.п 
тавок, натуроплаты МТС —  i; 
организации должны органн.: 
и возглавить массовое ра:.: 
стахановского движения в сон 
стнческом хозяйстве— совхоза 
колхозах, среди широких масс | 
хозннкои п рабочих совхозов.

Отмечая значительную роль <■ 
циалистов сельского хозяйств I 
борьбе за высокий урожай. щ* 
денио хлебоуборки без потерь, 
нум обязывает парторганизп 
обеспечить массовое иовлеч* 
специалистов в соцпалистич. 
соревнование и стахановское j 
жонио во всех отраслях социа, 
тического хозяйства.

1C». Пленум отмечает, что до 
пор не выполнено решение К 
кома, Крайисполкома и он 
ВКП(б) о проведении расчета 
лхозникамн по доходам 1935 i 
Усть - Абак шскнй район, ь< 
«1-е мая», Нелый Яр. не вы 
Тил колхозникам 12.011 ру 
«Красный \бакан> — 11.478 | 
нм. Тельмана —  10.000 руб.: 

приемке радгкнП район: «Ю-й Октябрю 
26.571 руб. и им. Боград.: 
16.998 руб. и другие.

Пленум обязывает парторгами 
НИН, советы и зем. органы, щ 
«едателей колхозов закончить | 
чет с колхозниками но всей оПд 
ти но доходам за 1935 год ие ч 
нее 20-го нюля 1936 года.

17. Обязать облЗУ в 1936-37 
проведение внутри 

зяйствовио!о землеустройства 
введения севооборотов в ko,ix i 
области.

Об уборке у р с ж й й  и селыгазкйствгниых 
заготовках

Постановление V III-го пленума Хакасского 
обкома ВКП(б) от 3-5 июля 1936 года

оонзателыюо 
непосредствен- 
при

лок не менее 20 рабочих часов, лцнскогс района, ГИК. райЗО н ди 
(>. Обязать райЗО, директоров ронцпи» Оракской МТС разработать 

МТС. совхозов и правления колхо- конкретный план мероприятий ио
организационно - хозяйственному и 
финансовому укреплению колхозов, 
обеспечив выполнение хозяйствен
но • политических кампаний, новы 
шение окупаемости трудодня в на
туре и деньгах, выращкванню и 
подготовки кадров.

зов укомплектовать и утвердить 
постоянный состав молотильных 
бригад. Категорически ..апретить 
нарушать постоянный состав бри
гад до конца обмолота.

7. Гемоит всех хлебоуЗорочпых 
машин, транспорта, мелкого иннен 
таря. ремонт старых и поделку 
новых ящиков для бестарной пере 
возки хлеба закончить к 15-му 
июля.

8. Обязать иартийиыг, сойотс
кие организации, зем.органы, ди
ректоров МТЦ' в совхозов с 15 по 
20-е нюля Провести массовую вза
имопроверку готовности колхозов, 
совхозов, МТС к хлебоуборке, 
тщательно проверив качество | е- 
монта хлебоуборочных и зерноочи 
стнтельных машин, строительство 
зерносушилок, крытых токов, орга шо„ 1т щ; jtKIl(6) и предлагает вс 
низанию труда, выоор участков

1S. Поручить бюро пГйН 
ВКП(б), облисполкому и облЗУ 
работать и установить твер| 
районирование сортов зерш 
культур в пределах, ycrauoiuf 
ных области стандартов.

19. Поручить бюро оОк| 
ВКП(б) поставить вопрос ш 
краевыми организациями об oi 
чании начатого строительства 114 
тявых баз на ст. Сон и Очуры 
начала хлебоуборки.

для работы комбайнов, составлен
ные рабочие планы бригад, обмена 
наясь лучшим опытом подготовки 
п ряда намеченных практических 
мероприятий по борьбе с потеря
ми.

ходить:
«из того, что выполнение обяза

тельств по сдаче зерна государ
ству является первоочередной 
обязанностью, каждого колхоза и 
каждого единоличного хозяйства и 
должно, быть произведено НЗ Чер
ных обмолотов, запретить образо
вание в колхозах

10. Пленум обязывает зем. орга 
ны, директоров МТС н совхозов 

изводственпым участкам не козд- провести сроком к 15 июля по ка- 
нее, чем за 5 дней до начала убо* ждому колхозу, совхозу обмер вы- 
рки. Обеспечить комбайнеров, по- деленных и выделяемых семенных 
мощииков трактористов вагончика- участков в размерах; но озимой

9. Обязан. облЗУ, директоров 
МТС в совхозов к 25 нюля закон
чить подготовку массовых кадров ньыч фондов, кроме семенных, из 
к хлебоуборочной (пом. комбайне-: обмолота семенных участков, до 
ров. машинистов на жатках, моло- | ныПолпения полностью сдачи зер- 
тнлках, сноповязалках, весовши- j ца< подсолнуха и риса государству 
ков и др.). но поставкам, по возврату ссуд в

но натуроплате работ МТС».

(Окончание. Н а ч а л о  cm,
3. Предупредить директоров 

|„ач. политотделов совхозов об
и

IIX
I,(гобой ответственности за выпол
нение установленных для них пла 

Iпни сдачи государству зерна в ука- 
laiiiiue сроки, а также за безуслон 

|„\ю сдачу всего излишка зерна, 
которое может оказаться в совхо- 

иосле полного выполнения пла

на 2 странице)

предлагает Хакиот-11. Пленум 
робсоюзу:

•' засыпки се 
иродовольст-

О ЗАГОТОВКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН] 
ПРОДУКТОВ

По зерну
1. Пленум предлагает всем пар- плана хлебосдачи, госсемссуды 

тнйным, советским оргаииаанпим, натуроплаты за работу МТС 
директорам МТС, совхозов в пред- атому пленум обкома призыв 
седателям колхозов бе.иеоворочво всох председателей колхозов, 
обеспечить проведение в жизнь ре ректоров МТС и совхозов, всех 

хозников, рабочих совхозов к 
вершению плана хлебосдачи, 
семсеуды и натуроплаты МТС 
октября. .-

Г» связи с этим, пленум 001 
обязывает партийные оргаткм 
развернуть широкую политик 
массовую работу но досрочному] 
полнеиню важнейшего задания 

каких - либо ртин н правительства —  ГОСУ/ 
СТВЕННОГО ПЛАНА ХЛЕБОСДА^

2. Обязать директоров совхоз 
МТС и председателей колхозов 
гаиизовать тщательную очистку 
подсушку зерна, в особенности 
ступающего от комбайнов с А 
чтобы обеспечить сдачу на зап*

Гзах
(на сдачи государству 
Iпенных, фуражных и
jlieiHlMX ФОНДОВ.

4. Для выдачи колхозникам 
[авансов. для корма скоту в других 
[внутрихозяйственных нужд колхо
зов установить отчвелеивя от фак 
тпчески намолоченного зерна нраз 

(мере 10 процентов, исключая обмо 
лот от семенных участков с повы
шением до 15 цроиентон для пере
довых. хорошо работающих колхо- 
Ьов.

. Запретить образование в кол 
хозах каких-либо фондов, кроме се 

[ пенных нз обмолота семенных уча 
тков до выполнения полностью 
(бязательстн сдачи зерна по нос- 
:авкам, возврату ссуд и но нату

роплате работ МТС. Установить ио 
.ценное наблюдение за тем. что 
сдача зерна но поставкам кол
ами и единоличными хозяйства

ми производилась В ТОЧНОМ соответ 
гтвин с врученными обязательства 
|ми. а именно: пшеница, рожь, бо- 
Кювые в размерах, установленных 

бязательствами для всех этих 
ультур, а по прочим зерновым 
ультурам —  в размерах, уставов 
• иных оюмательствамв для всех 
тих культур с правом сдачи лю- 
ой ьу.тьтуры по выбору колхоза.

6. Учитывая, что гарнцевый 
[сбор в Хакасской области являет- 
•я самым отстающим участком хле 
Гюзаготовительной работы, устано
ви. на 1936-37 г. г. сроки вн* 
лнопия гарнцевого сбора, 60 

Процентов к 31-му декабря 1936 
ьт и остальные 40 нроц. в вер

ном полугодии 1937 года, всеми 
мелышнамн области.

По конопле, 
картофелю и овощам

Первоочередной обязанностью 
пкдого колхоза, колхозника н едн 

Шолнчника является выполнение, 
шмеиппего силу, закона контрзкта- 
ииоиного договора по сдаче госу- 
|арстну пеньки, семян конопли и 
||".волнуха, полностью в размерах

н сроки, установленные контрак 
анионным договором.

Обратить особое внимание рай- 
"Ч"В. ГНК’ов п первичных парт-, 
И аннзаций на необходимость обе-1 

|и«1чпть сдачу семян конопли но 
|«||трактацни.н возврату ссуд по
членно после обмолота, добива- 
п. не только выполнения, но и 
И'евынолпеиия установленного 
[лана поставки семян, конопли и 
|одсолнуха.

8. В.связи с тем, что обязатель 
|'“а по поставкам государству ка- 
Н'рля должны быть выполнены 
| ,;кЦ.1М в отдельности колхозом,! 
гзхозником п единоличным хозяй- 
г"м полностью до наступления 
Г“ »Дон, предложить ГИК'ам утвер 
гь но каждому колхозу и сель- 
;е т У  план копки и подвозки кар 
1“‘ |я на заготпункты, установив 
•зло массовой конки картофеля 
•юздноо 25-го сентября.

а) обеспечить выполнение пол
ностью плана заготовок овощей, 
особенно лука, огурцов и моркови;

б) принимать но договорам копт 
рактаннн исключительно доброка
чественные овощи:

в) обеспечить тщательное наб
людение за состоянием овощей при 
перевозках, хранении и недопуе- 
кать порчи и брака овощей.

По натуроплате работ 
МТС

12. Предложить райкомам, ри- 
кам и директорам МТС обеспечить:

а) к 15 июля полный п точный 
учет произведенных МП работ ио 
каждому в отдельности колхозу, 
проведя к этому числу сверку уче
та работ но актам, имеющимся в 
МТС в колхозах;

б) составление каждые пять дней 
в период уборки, обмолота зерно
вых и маеляннчных культур, кой
ки картофеля, совместно с брнгади 
рами п председателями колхозов 
актов о произведенных работах по 
уборке;

в) обеспечить выписку п вруче
ние колхозу счетов ва произведен
ные МТС работы не позднее пяти 
дней после отнесения колхоза к 
той или иной группе по урожай
ности, а за работы но обмолоту 
зерновых и маеляннчных культур, 
по уборке комбайнами, конке кар
тофеля. через каждые пять 
е начала этих работ:

г) обеепечигь в колхозах, обслу
живаемых МТС. пзвешивание весов 
тиками МТС всего зерна, получен
ного от обмолота и уборки комбай 
нами.

О б м е н  О П Ы  VI о ж

Наша ферма не знает падежа
^Беседа с заведующим СТФ колхоза .10 Октябрь", ьоградского района,

орденоносцем т. Дроновым Я. И.)
— Синнонодческо - товарная ф( 

рма в колхозе «10 Октябрь», 
начал свою беседу с нами Икон 
Иванович. —• организована пить 
лет тому назад. Свинарник и тру
т е  постройки фермы находятщ в 
двух километрах от с. Троицкого и 
в полкнлометрс от хутора, где жи 
нут наши жинотноноды. Нто удоб
но во всех отношениях для оа-нюр 
тыкания колхозного свиноводства.

До поездки на совещание пере
довиков животноводства в Мо.’кву, 

рассказывает т. Дронов, —  по
головье свинофермы состояло все
го нз 270 гол. Из них 12 свинома 
ток1, 2 хряка, 35 подсвинков и 
остальные — поросята. Для всего 
этого поголовья есть у нас типо
вой свинарник. IS нем имеется »48 
клеток. Каи;,тая клетка раечнтана 
на одну свиноматку, или—-1 - 5 
подсвинков, или 8—9 поросят.

Клетки идут с каждой стороны 
широкого и чистого коридора. Здесь 
же, в свинарнике оборудована кух 
ВЯ ДЛЯ Приготовления ПИШИ е |1 
обоих KOIUU.X по %«столовой», как 
мы называем место, где нашему 
поголовью задается корм. Вез хвае 
товства скаи;у —  говорит Нков 
II в а и «I в и ч — что наша 
бригада старается все время 
поддерживать чистоту, вентил.ншю 
воздуха и дезинфекцию свинарни
ка.

Здесь же при свинарнике, для 
прогулки свиней есть обнесенный 
крепким заилотннком двор. Кроме, 
втого построен пятистенный ам
бар, одна половина которого зани
мается концентратами, a ipyr.ia — 
грубыми кормами. IS свинарнике у 
нас, как правило, много света и 
свежего во.’духа. Свинья любит за 
ботливый в внимательный уход. 
Однако, есть еще колхозы, \те за
бывают ату истину, считают, что 
свинья не требует особого 'хода. 
А где свинья не в почете, гам она 
ие живет —  с особым ударением 
сказал т. Дронов.

Животноводческая бригада ски
дкой нофермы состоит нз пяти человек. 

* Я. Марфа Ианченкова. Ватина 
иски. Малыхнн Петр и Катин 
колайч lS.-е мы живем одной 
елью —  изо дня в день поди им 
нашу свиноферму. Ианченкова ра
ботает второй год. За высшую 
упитанность 32 поросят и 7 евино 
маток, в результате хорошего ухо
да Марфы, ее колхоз нынче ве 

ря па свой преклонный возраст, 
вот уже как 9-й месяц он работа 
ет сторожем н сильно помогает 
нашему колхозному делу.

Пока и ездил на совещание, без 
меня было продано 89 шестиме
сячных поросят. Каждый из них

Та 
Пи-
»ы- 

ть

весил, как мне говорили. 90 кгр. 
Иа I июля у нас осталось 132 го
ловы. в том числе 1»! маток. — 
Первый опорос на ферме начался 
с января. 12 маток уте опороси
лось. От них получено приплода- 
122 псоосенка, зто по 11 штук на 
каждую свиноматку. Остальные 4 
матки тоже вот-вот опоросятся.

Уход за животными до выпасов 
у нас такой. Уже в (i часов утра 
для поросят греем воду и запари
ваем ею отруби. Получается болту 
ШКа. Даем есть ее досыта. Но и 
следим. Придерживаемся такого 
правила —  hq перекармливать. По 
еле этого выпускаем их- во двор. 
Поросята гуляют и резвятся до 
обеда. В 11 чае. готовим снова 
болтушку, и которую добавляем из 
расчета на I литр— граммов кое 
тиной муки. Затем поросята iy.ni- 
ют во дворе до 3 часов дня и 
опять подкармливаются болтуш
кой нз отрубей, разведенной обра
том. До вечера поросята еще но- 
щнплят травку на прогулке, ное- 
;нт болтушки и до утра находятся 
в свинарнике. Каждый поросенок 
получает пищу четыру раза «день.

п  >Но приемке хранению г, 
и перевозкам

ВКП('б) но

( только и.е раз задается корм н 
супоросным свиноматкам. В прош
лом году мы не сумели обеспечить 

ной премировал отрезом на платье, все поголовье достаточным количе-
г “~..........г тоже ством кормов. Начиная с весны

до самых выпасов, поголовье фер
мы жило на отрубях, а свиномат-

атина работает год. Она 
ухаживает за поросятами. Малыхи 
ну Петру идет 71 год. Но несмет

ен кроме этого получали запарен
ную с отрубями лебеду. Больше 
приходилось кормить их одной ле
бедой. II несмотря на ото, бригада 
сумела .сохранить все поголовье. 
Наша ферма втсрой год не знает 
падежа.

С I мая поголовье нашей свино
фермы за исключением 35 малень
ких поросят н 4 супоросных сви
ней все вышло па выпаса. Здесь 
уже свиньям, —  говорит Яков Ива 
нонич, —  прямо раздолье. Места 
у нас под выпасами хорошие. По
росят Н супоросных свиней, что Ос 
тались в свинарнике, разделили 
между собой н ухаживают за ними 
Марфа Ианченкова и Ватина Та
исья. Онн же два раза в день под
возят воду для свиней на вынага. 
А за день уходит им f>0 ведер во
ды.

Пасет свиней у нас Ватин Ни
колай. Он у нас самый старый и 
опытный свинарь. Прошло уже 5 
лет, Kai.' он работает свинарем. На 
ночь свиньи загоняются в крытый 
пригон. Там они зарываются в со
лому и снят до утра. Плохо то. что 
почти каждый год приходится де
лать этот Пригон, I) прошлом году 
сделали пригон, а полеводческая 
оригада. не видел когда, увезла 
его. Нынче снова пришлось возить 
жерди, строить пригон и навесы.

Да, как приехал с совеща
ния. —  говорит Яков Иванович в 
заключение беседы, —  я решил 
начать соосвнсвание за стахановс
к и  поназатели в работе. Сзйчас 
заключили договор со всеми живот 
новодчесними бригадами. Недавно 
провеояли и поишли к заключе
нию. что первенство за нами. Прав 
да. сильно подтянулась молочно - 
говлрнан ферма, хороню работает 
и I ерасим Алексеевич Пашков —  
заведующий конефермой,

Хоть п много у меня дел. но 
п 1 забываю и об общественной ра
боте, да и как можно забыть. Ведь 
я член сельсовета в член правле
ния колхоза. А сейчас поехал на 
краевом е езд потребкооперации, 
как член правления Троицкого 
сельпо» Многому меня обязывает 
высокая награда партия и пранн- 
телкства. —  о р д о н «Знак 
Почета*. Месяц тому назад всту
пил я в сочувствующие. Одна у 
меня цель —- с честью выполнить 
взятое на себя обязательство пе
ред отцом наших колхозов, товари
щем ( талнным. За это я готов от
дать все свои силы и весь свой 
опыт, который я передаю членам 
нашего колхоза.

13. Пленум обкома 
СТАНОВЛИЕТ:

а) обязать Заготзерно ие позд
За советскую торговлю

СТро-нее 20 нюля с. г закончит! 
птольетво зерносушилок;

б) не позднее 10 июля доуком
плектовать аппарат пунктов:

в) обязать Заготзерно не позд
нее 15-го нюля полностью ликви
дировать зараженность к.тещем во 
всем складском хозяйстве. ч

14. Обязать:

а) Аскнзсквй райисполком, рай
ком н Облзаготзерно к 10-му ню-' 
ля закончить выборку зерна заго
товок 1935 года с Иудинекого за
готовительного пункта; ;

б) Облзаготзерно —  к 20-му ню 
ля подготовить глубинные пункты

У них печеного
хлеба нет

Негодный руководитель рабкоопа
Габкоои Аскизского совхоза «0в-| 

невод» плохо снабжает рабочих 
Постановлением ноябрьского нло продуктами питания. Хлебом ларь- 

пума ЦК ВКП(б) была отменена кн торгуют с перебоями н тот

чих и рабкооп. Продавец 1-й фер
мы Волков делает на товары не
законные наценки, присвоил 400 
рублей рабкооповскнх денег. Вол-

карточная система на хлеб и др. плохого качества. Картошки, капу кго при^дитея |каственнш-ом п т
ПРОДУКТЫ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ТИШИ- сти li nnviliv llfmr.Vftiiiui IV пил,».. ________  »«продукты. IS связи с этим торго 
ным Организациям предстояла зада 
ча развернуть широкую торговлю 
хлебом, как в городе, так в в де
ревне.

Сютннское сельпо, Шнринского 
района, никогда не выкупает пари-1 
ды на муку н крупу, а в Копьев-

сты в других необходимых продуй 
тон питания в рабкооне совсем не 
бывает.

В аппарат рабкоопа пролезли 
мошенники, и они обирают рабо* 1

Устранить безобразия в

седате.тю рабкоопа Зырянову н все 
это остается незамеченным.

Сам Зырянов меньше всего ду
мает о бесперебойном снабжении 
совхоза. А вот заработать, это да. 
Несмотря на скверное снабисенио 
рабочих совхоза продуктами пита
ния, Зырянов надумал открыть ла-

Пленум обкома считает, что ка
ждый колхоз в отдельности и сов- нательные пункты вполне добг 
хоз1.1 Хакасской области в этом го 
ду имеют все условия для досроч
ного выполнении государственного

чественного зерна.

(Оноичанне на 3 стр.)

к приемке хлеба нового урожая. К ?авеЦ Агрсп
Предупредить правление XaK- J I ^ L ^ .  "Р° КУ. Райисполкомами ру®т >1укоП 1,0

д i.LKiia выть закончена мобнлнза* На требования рабочих и колхоз 
ния складских помещений в коли- пиков, он заявляет, что «печеного 
честно, обеспечивающем покрытие хлеба нет. Какая разница, возьми 
дефицита складоемости глубинных те мукой, ведь я вам даю, как не 
п> нктои Заготзерно; | чоный с учетом 40 нроц. прние-

п) Горсовет —  т. Букиной моби IW' ,ll,KII°  ,|';,КТ1,1 1,0 типичны.

Ш  г  " т м ^ " в. 0■'> M.I «Пли.-.,.,.ш, т  ш пит....... ..................... .. ся ..................ли, а сыьпо £
Пвяты-0 v ........... ........... И оОслужп

|ЛЬ|'ЫХ заводов), *

"‘"союза —  т. т. Кнзласовн н 
'••"ва о нх персональной ответ 

рнкостн за обеспечение полной 
N'ainioCTii всего заготовленного 
■'Тофеля, особенно картофеля, за 
([""•loro на зимнее хранение.
I' >• Обязать нромсоюз — т. До-

| 1ШЛ) «М»1|'Л11МП III
ском отделении ('ютикского сельпо ларьке железнодорожников рек на прииске Усть - У нжуль для 

|,дао .... . “
гр)га с покупателями и, особенно 
г Детьми, конрые приходят за 
хлебом. Детей она часто отправля 
ет без хлеба нлп отпускает хлеб 
плохого качества.

печеный хлеб. Про- 
вместо хлеба тор- 

I руб. 40 кон.

су- них склады, немедленно освободив 
I для ремонта н дезнифекции.

ван. запросы покупателей.
Н. Ш.

Кроме этого, Бобровская нару
шает решения правительства о 
торговле хлебом. Ч.ито она отпус 

одни руки но 4— 5 
кгр.. а иногда и двух но отпуска
ет. Облннуторгу следует заинтере
соваться работой этого ларька и 
немедленно устранить эти безобра 
зил. Е/йстратова.

Школьные тетради продаются по 
15 коп.. хотя на них написано 
«цена 10 коп.». Выли н такие 
случаи, когда ферма М 2 продала 
раокоону мясо по 1 руб. за кило
грамм. а Зырянов продавал его но 
2 руб. за килограмм.

Несмотря на все*это, к Зыряно
ву. как к кандидату партии, парт
организация мер никаких не при
нимает. Хуже того, член парткома 
тов. Школьников одобряет дейст
вия Зырянова. Рабочий.

»



За советским рубежом
На конференции 

французской компартии ,, .  . . .  1 .. .”  г  Польская печать СОО0ЩЯ6Т о но
С бсльшим докладом на конфе- пых забастовках, происхолятпх в 

ренцки выступил генеральный се i различных районах Полыни. 11 Ло

Стачечное движение в Польше

крстэрь ЦК французской компар
тии Торез. Сн указал, что резулъ 
татом победы народного фронта 
во срсмя выборов является оттес 
нение Фашизма и создание прави 
тельства, котсрсе обязалось осу
ществлять программу неродного 
фронта.

Терез сообщил, что * компар
тии ссстоит 185600 членос, в ком 
сомслс —  63422. Тираж газеты 
компартии «Юм?ните» достигает 
в отдельные дни ГЛ 400.000 эк
земпляров. (ТАСС).

Французская компартия 
за сохранение единства 

народного фронта

дзц 0 июля состоялась одноднев
ная забастовка служащих приго
родных трамваев, кургнрующнх 
между Лодзью и пнюдами Лозин
ского округу На текстильной фао 
рике Алл а рта в Лодзи началась 
забастовка, при чем, бастующие 
остались на предприятии.

Г* Верхней Силезии продолжает 
ся забастовка тысячи гори я коп на 
шахте «Шыбы Ян Ковшике*, нрп 
чем, 8 июля перед зданием уезд
ного управления состоялась де
монстрация бастующих горняков. 
Иродьлжается забастовка горня- 
Ь‘ог> на иыхте «НемньЬ. и Кентох 
.ювпцах (Верхняя Силезия)

* (Тасс).

Действия абиссинских партизан
ПАРИЖ, (TACfc). Газеты полны жо в восьми - десяти километрах 

сообщений о партизанской войне к юго-востоку от Аддис-Абебы. По- 
в Абиссинии. Изорвана часть доро- «зд, следовавший в Адднс-Абе(|у, 
ги, связывающая Аддне - АГкм»у с, должен был возвратиться и Диреда 
одним нз богатейших районов ну. Выли также перерезаны толо- 
гтраиы. Итальянцы послали на фоииые провода. Итальянское ко-

Трагедия польской девушки

Генеральные секретари француз 
ской компартии Торез 
устроили собегедованш 
кителями французской и инсн'трапJ 
цо|? печати. Неседа била ногннще
па политики коммунистической пар 
тин н полиции ы-миартин в основ
ных вопросах ‘ внутренней жизни 
Франции. Торез в- своем ныступле 
нии подчеркнул, что компартия 
Прежде всего хочет сохранить одни 
стп<» народного фронта.

В М 'Ш Ш , 4 июля. (ТАСС).
«ЧчрьеЬ польски» сообщает о 

СаИоуСжйф** 25 - летней I ’али
ям Неллгси Влога, студентки 
юридического факультета Верный 
ского университета. Влога остави 
ла письмо, которое полностью при 
водится газетой: *

«Нокчггс с?.мсубийстг?м, —^ин 
сала \iv га. — * так, как не могу 

и Дюкло, (ольше бсроться. Я, еидно, не ну 
с нредста-i „,на к?к и бэльишетл сэвремен 

кой мслорежи. Сля меня нет ме
ст?.

Гсгуя^рстЕС тсеЗует пстянно 
нспых граждан, гопяется гпиооз- 
w  населения. Еигко, у нле, в 
Пегмие сэмь:?«и ке:5*сйимыми лю 
гъки ктпяются младенцы и дети. 
Рзргсгьх лкздск, г**шоаанных, 
пздгстовлпных к жиз! и, госуд?р

рьте мою емзрть. Бсюсь физичес
ких страданий —  есдь р , только 
челосск».

«Курьер польски» добавляет: 
«Потрясающее пигьма. Потряса

ющее в сгзем трагизме, беспомсщ 
Г,*ЯТИ и... npr.2R2. Тских НБСЧЗСТ- 
ных у нас имеется бзльше».

место взрыва, моторизованную ра 
.недку. II'» прибытии разведка бы 
ла обстреляна и потеряла многих 
убитыми. Г. госпиталь Адднс-Абе- 
бы доставлено 50 раненых. И Ад 

! дне - Абебе численность ночных 
патрулей удвоена. Нею ночь но 
городу носятся в мотоциклетках 

1 дозорные.
«О* ,

11«» сообщениям английских га
зет. на днях была повреждена 
абиссинскими партизанскими отря
дами железнодорожная линия Ад
дис-Абебы—Джибути. I? ночь на О 
июля было разобрано железнодоро
жное полотно полили станции Мод-

маидонание прнинмаст энергичны»» 
меры. Из Дпредацы посланы войс
ка, в том число танковые части.

Обвинения против Эдгорп Дндрэ ложны

Торез сообщил, что в настоя
щее время в коммунистической 
партии числится 183 тысячи Чле
нов. Численность французского 
комсомола достигает <53 тысяч чле 
нов. (Тасс).

Закрытие конференции 
коммунистической партии 

Франции '
12 июля в Париже закрылась 

конференция коммунистической пар 
тип Франции. Конференция одобри 
ла доклады о работе среди жен
щин. а также по организационно
му вопросу. На вечернем заседа
нии конференцию приветствовали 
делегации с заводов. С особым эн
тузиазмом были встречены 75 до- 
легатов с автозавода Рено. Пред ] 
ставнтель делегации заяви,'!, что 
нз 3300 рабочих предприятия Ре
по 30700 рабочих состоят в проф
союзе, в местных партийных орга 
ннзапиях 2200 членов, против 201» 
до недавней забастовки. Из 1)0 
кандидатов в цеховые делегаты из 
брано 72 коммуниста. Конферен
цию приветствовала делегация 
сельско - хозяйственных рабочих 
департамента (округа) Сен-Мари, 
горячо встреченная конференцией. 
Конференция единогласно одобри
ла текст «призыва к народу Фраи 
ннп>. Конференция закопчиласьпе 
ином Интернационала и Марселье
зы. (Тасс).

|
, ctcv не нужно.

Мие не легко умипа^». Бокг>
I грести, но у меня нет уже сил. 
Я делала все, ею было г моих си 

! лгх, чпбы издать себе сносные 
условия существования; я хвата
лась зс любую честную работу. 
Мнсгим гслжкосткым лицам, н?то 
рые мсгли бы мне помочь, извест 
на мся фамилия. Но зачем им бы 
ло трудиться, для подысиания 
мне работь? Сни предпочитали 
«восхищаться» m i ей энергией и 
лсеиостью, с накг.ч я к ним про
бирались, беспомощно разводить 
рукгми в ответ на мои просьбы 
и... отправлять ни с чем.

Мсе суцЕгтЕОЕание еи:ит на 
волосне. Я бессильна, «то • либо 
сделать. Это ужасно. кес?.'‘тря на 
то, что я здсрсеа, молода, энергич 
ка. и довольно образов’на.

Псслгрняя мгя прэгьб?: если до 
за яда слишиом мала, чтобы меня 
быстро убить, тс умоляю, усно-

Решенио фашистского суда и 
Гамбурге (Германия) о присужде
нии коммуниста, рабочего, строи
тели Н.тара Андрэ к смертной ка 
зим вызвало негодование между - 
народного общественного мнения.

Английские газеты сообщают о 
смертном приговоре Ндгару Андрэ, 
указывают о жестоких пытках, ко 
торыч подвергался Андрэ в 1933 
году, а также подчеркивают, что 
несмотря на ныи.'н и трехгодич- 
нс? заключит». Андрэ защищал 
со»*:! мужественно. Газета «Иьюс 
К'ртикл» пишет, что даже из ску 
дных сиггшеииЙ об этом суде яс 
но. что но было приведено ника
ких доказательств, которые могли 
Гни обосновать нрнгежф.

Газета французской компартии 
«Юмапите» пишет: —  «Чтит при 
IМл р вынесен но приказу Гитле
ра. If,1.10 спасти Андрэ. КПК был 
спасен Димитров». Французская 

, газета «Лвр» указывает: —  «ви
новность Ч. гара Андрэ не была 
доказана. Однако, гитлеровские су 
дьн питают мало укажпяни к фа к 
там. I мертный приговор Идгару 

I \ i i.tji» гшниет в их актив < ше од 
ну подлость».

15 столице Чехословакии, в Ира 
го. в связи со смертным пригово

ром Эдгару Андрэ, 10 июли были 
проведены лемонг грации перед 
зданием германского посольства. 
Группы молодых рабочих провоз
глашали антифашистские лозунги 
и выбивали камннми окна г. иосо 
льгтпе. Ряд важнейших организа 
цнй. в том числе, крупнейшие 
профсоюзные организации, ио,ма
ла телеграммы протеста германс
кому правительству и гамбургско
му суду. Всо газеты* единодушно 
заявляют, что обвинение пр »тнв 
Аира оказалось ложным.

Сильное возмущение на смерт
ный приговор Эдгару Андрэ выз
вал и странах Гкандииавского ио 
луострова. Шведская газета *Со- 
цнал демократе!!» публикует про 
тс сти ряда руководящих ирофсою 
зн ых и общественных деятелей 
Шп иип. Орган Иарвожской рабо
чей партии «Арбейдербладет» от- 
мечает. чт» если Андрэ будет каз 
иен. то лишь потому, что он пила 
ется коммунистом. Газета пишет* 
фашистская Германия очень ста 

рается надеть цивилизованную ма 
ску на этот чудовищный приговор 
и показывает, что фашистское 

j варварство выпячивается на но- 
* редкий план». (Тасс).

**• * •
1 ерманская печать помещает 

сведения о растущей актииностн 
абиссинских партизан.

I Вследствие произведенных пар
тизанами взрывов, а также разру
шений железных дорог, сообщение 
между А ляпе - Абебой и Грецацин 
(важная станция железной дороги 
Аддис-Абеба —  Джибути) цюрпа- 
но. Сообщение подержшые.тси 
лишь от Дородна до Джибути.

#
И районе озера Тана (на северо- 

западе Абиссинии), близ города 
Гондчара, партизаны взорвали про 

; ложенное итальянцами с громад
ным трудом шоссе. Повстанческое 

I дшгженио в Абисснини ньпычает 
немалую тревогу среди tmi.ii яп
цев. Итальянцы об'япплп бмцылое 
вознаграждение золотом за .о.шу 
абиссинского вождя раса (кппзп) 
И мру. (Taic).

Пойстинческое 
движение в ппнчжурин

По сообщению китайской печати 
за первую половину текущего года 
только в районе действий нерпой 
манчжурской армии произошло 347 
боев китайских повстанцев с япо- 
но - манчжурскими войскамн.

(Тасс).

п о  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

ИТОГИ РАБОТЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Японо-германское 
сближение

Японская печать продолжает при 
водить новые сообщения о японо- 
гермиискоч сближении. Печать ука 
зынает, что японский миллионер 
Нагие, насажденный нодашю Гит 
лором высшим германским орде
ном. на днях, предоставил в распо
ряжение хюнхенскоцр университе
та (Мюнхен —  крупный город Гер 
мании) 75 тысяч на организацию 
кафедры яиононедония. Далее газе 
ты отмечают. что МНР из города 
Токио (столица Японии) послал н 
Кер.шн делегацию, а также пол
ный комплект японской одежды 
для Гитлера. «Группа жителей» 
города, сама недавно преподносив
шая Гитлеру японский меч. 
ла создать в городе «отделение 
яионогерманекои»» общества.

Подведены итоги работы легкой 
промышленности за первое полуго 
дне. |

За шесть месяцев вырвбттано 
1313 миллионов 89 тысяч метров 
готовых хлопчато - бумажных тка 
ней —  102,2 процента плана (без 
учета дополнительного задания в 
37 миллионог, а с учетом зтого 
задания —  101,5 проц.). Пр?тив 
переых шести месяцев 1935 года 
изготовлено на 203 миллиона мет 
ров тканей бзльше. Значительно 
увеличен выпуск тканей с проч
ней окраской.

Шерстянные фабрини превыси
ли пслугодоЕ'.й план нз 3 процен 
та, изготовлено 32 миллиона 702 
тысячи метрог тканей, на 6 мил
лионов больше, чем быпо вырабо-

Награждение насте; а СССР 
ао парашютному делу 

Фатеева Д. М. орденом Ленина
Обуркые фабрини полугодовой 

план еып/?.пнили ча 104,7 проц.
Изготовлено 24 миллиона 818 ты

сяч пар обуви —  на одну треть 
Сэгьше, чем за шесть месяцев 
прсшг.сго года. (ТАСС). иом Ленина.

Праздник белорусского народа
Рупора передавали11 июля председатель ЦИК! 

(’ССР и Г»('(’Р товарищ Чеовякзв с 
балкона дома правительства об’я- 
нил открытие нсенародного митин
га. Первое слово он посвятил то* | 
му, под чьим руководством совете-i 
кая Белоруссия достигла огромных! 
побед, иод чьим руководством она

тсно зэ то же время 1935 года, получила высшую награду —  op- i 
Трикотзжные фабрики союзной ден Ленина —  великому Сталину. |

прсмышленног.ти превысили про
грамму по белью и Еерхнему три 
нотажу, но задание по чулкам и 
носкам выполнено лишь на 98,5 
процентов. За шесть месяцев из
готовлено 65 миллионов 67 ты
сяч пар чулок и носков (рост на 
11 с пологинзй миллионов пар),

Раздались аплодисменты и громкое
ура.

Зате.у той. Чсриякон поставил 
на всенародное голосование пись
мо, посланное товарищу Сталину. 
Миллионы рук еще, раз подтверди
ли свою верность и преданность

На конгрессе 
Амстердамского 
интернационала

Г> столице Англии, Лондоне про 
исходит конгресс амстердамского 
интернационала (международное 
обеднение реформистских проф
союзов).

Восьмого июля на конгрессе об
суждалась резолюция, представлен 
ная делегацией норвежских проф
союзов. Зта резолюция гласит: 
«учитывая усилия к достижению 
профсоюзного единства, а также 
серьезный характер международно
го положении, норвежский ирофсо 
юзиый центр предлагает, чтобы 
международное профсоюзное об'еди 
неииа начало переговоры с проф
союзным центром Советского Сою- 

ЦИК Союза ССР постановил з а '3» , 11 'Фасным интернационалом 
выдающиеся заслуги и доле ралии-! иро«|»с(нолов о профсоюзной концен 
тин парашютизма в СССР, за сме- j трацип или о сотрудничестве». 
,н»сть, отвагу и мужество награ- j Предложение делегата голланд- 
днть мастера СССР по парашютно- гиц\ профсоюзов Куйиерса перо- 
му делу тов. Фатеева А. М. орде- дать резолюции) норвежских нроф- 

(Тасс). союзов на секретное обсуждение в 
комиссию было отклонено. В чис
ло голосовавших за резолюцию 
Куйиерса были делегаты голланд
ских чохослонацкнх и шведских 
профсоюзов, в числе голосовавших 
против —  делегаты французских, 
английских и испанских профсою
зов.

При обсуждении доклада испол
кома амстердамского ннтернацноиа 
ла резолюция норвежских профсо
юзов была связана с обсуждением 
гланы второй, касающейся Проф- 
интерна и советских профсоюзов.

Делегат норнежских профсоюзов 
Хиндаль запвил, что и Норнсгни 
имеется сильное стремление содей" 
ствовать делу международного проф 
союзного единстна (Тасс).

выступления 
городов республики, сообщающих 
об итогах нсенародного голосова
ния.

После окончании нсенародного 
митинга состоялись комсомольские 
и молодежные факельные шест
вия. (Тасс).

В  М О С К В Е  состоялся 
Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й

матч

делу пролетарской революции. Сио 
noiHiiJвыработка трикотажного белья во на раздались мощные крики ура и; 
мение* зрела, по сравнению с первым ( честь товарища Сталина, в честь.

---  ------ руководителей партии и союзного,полугодием 1935 года, на полтора
(Тасс). с лишним раза. правительства.

11 июля в Москве, на стадио 
не «Динамо» состоялся матч луч
ших футбольных номанд СССР—  j ---------------------------- *
«Динамо» и «Спартак», на розы зам. родантора Б. КОВАЛЕВСКИЙ, 
грыш первенства СССР. Игра за j 
кончилась со счетом один:ноль, 
в пользу номанды «Динамо».

(ТАСС).
Упол. обллит 110 Т. 5830 3. 1319 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В Ш И !

РГДН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА к ОБЛПРОФСОВЕТА

Год падай л я 6>й
| Периодичность 25 номеро» в men

Ць:«а номера -В ноп.

Уборкой сена в сжатые сроки 
обеспечить скот хорошими кормами

Почему отстают первомойцы

№ 111 (970) 16 июля 1936 Г.
Решительно 

хлебную
улучшить 

торговлю
Польше по.туторых лет прошло 
Tfix пор, как ноябрьский пленум 

К НКИ(б) отменил карточную си 
ТРчу на хлеб и другие продукты. 
НОЛ*'нпо широкой свободной про
нят показало растущую мощь 
ашей страны, где рост матсри- 
лык»ю благосостоянии трудящих 
, является одной из основных за 
jT партии и правительства,
;->то историческое решение иле 

хп ЦК ВКИ(б) налагает нсклю 
{цельную ответственность на 
пгуюшпс оргаиизацин. которые 

«маПЫ обеспечить развсряутую 
кЛодпую торговлю хлебом, му- 
4. крупой и др. продртами. Тор 
,„Ли хлебом должна быть беспе- 
ейойной, культу оной и высокока 
(ПвенвоЙ. Ссветская торговли 
,jB.iHa к удовлетворению расту 

lux запросов потребителя и, в 
'ецную очередь, удовлетворять эти 
.апрогы па хлеб, муку и т. д.

У Ш  достаточно хлеба и Д|*У- 
п продуктов, чтобы развернуть 
х широкую продажу. Болыиии- 
п.е торговых точек в иашеЦ об 
и-ти справляются с- ноставлен- 
ий перед ними задачей. Хлебом 
м  торгуют без перебоев и очеро 

Шкупатель всегда находит у 
п\ хлеб в достаточном колнчест 
р и хорошего качества.
По есть и такие торговые орга 

п.пиии. которые не умеют торго 
li ь. создают очереди, допускают 
гребок в хлебной торговле и тем 
амым дискридитируют принцип 
алгериутой продажи хлеба. Есть 

такие факты, 1ЮГДа отдельные 
.мыи» явно саботируют торговлю 
ылдаретгенным хлебом.
II решении облисполкома, от 

и июля 1936 г. говорится, что 
итишкее и ОраксЯоо сельпо за 
полугодие не пыбралп по наря 

ам тонн муки, а вместо это- 
OIIH организовали перемол ве- 

онликционного зерна и торговали 
тим недоброкачественным хлебом 

государственным ценам. Этих

кс кого и Кости некого ce.ii,но не за 
метили ни Хакоблнотребсоюз, ни 
оргкомитет облисполкома по Сара- 
линскому району.

lio многих еще сельпо торговля 
хлебом поставлена нз рук вон ило 
хо. Публикуемые сегодня сигна
лы из отдельных районов области 
говорят о больших перебоях в 
хлебной торговле, о плохом каче
стве печеного хлеба, об отсутст
вии элементарных правил гигие
ны и культуры в торговле нродук 
та мн.

|; Аскнзеком районе рабочие и 
колхозники простаивают в очере
дях за хлебом ио 3— 4 часа и не 
редко уходят ничего ие получив. 
Заведующий Уйбатсвим нродсиабом 
Федосов грубо нарушает правила 
свободной щюдажи хлеба, отпус
кая его то.н.ко своим прикреплен 
ным, а приезжих колхозников он 
считает чужими людьми и хлеб 
нм но отпускает. И Абазинском и 
и целом ряде других сельпо, хлеб 
часто продается сырым, мука в ие 
карннх но просеивается.

Часто перебои в хлебе бывают 
еще потому, что продавцы, как 
правило, отпускают иа один руки 
хлеба ио 4— 5 кгр. Это грубейшее 
нарушение решении правительст
ва о широкой продажи хлеба про 
ходит на глазах вышестоящих то 
ргуюшнх организаций и до спх 
пор никто из виновных но понес 
за ото ответственность.

Вопросы торговли хлебом в от- 
дельных иуйктах области прнобре ; 
тают исключительное значение.; 
Перебои в снабжении печены* 
хлебом бывают исключительно но 
виие торгующих организаций, Ле-, 
умеющих, а иногда и прямо не j 
желающих организовать зто дело 
как следует. Решение облисполко! 
ма о работе Оранского и Костпн- 
ского сельпо является серьезным 
предупрежденном для всей торго- 

области. Хакоблиотребс»!

Для того, чтобы полностью обсс 
почить все поголовье скота и соз
дать страховой запас кормов Та- 
шебннскПЙ колхоз «Первое мая», 
У - Абаканского района, должен в 
этом году наносить и убрать 4790 
центнеров высококачественного се
на.

Колхоз имеет нее условия и воз 
можностн не только дли выполне
ния, но и перевыполнения устаиоп 
ленного плана-сеноуборки и запер 
шения этой работы в кратчайший 
срок. Перномайцы располагают хо 
рошимн естественными лугами, у 
них достаточно машин, лошадей, 
и рабочей силы.

Однако борьба за корма здесь 
организована плохо и сеноуборка 
проходит крайне медленно, без 
учета срока и всего об'ема работ, 
{{место 1*> июня бригады колхоза 
из-за затянувшейся подготовки вы 
ехали на сенокос только 20 июня. 
В пер’.ый же день работы вместо 
10 сенокосилок работало только 
9. Одна машпш1 оказалась неиенра 
Яной. II результате рабочий план 
превратили в формальность и уже 
больше нм не руководствуются.

Установленная в этом колхозе 
норма косьбы ?> га на машину но 
существу япляотоя заниженной. 
Почти во всех колхозах района 
машинисты выкашивают 7 и боль 
те  гектаров в день. Однако, и эту 
норму не выполняют многие маши 
нисты колхоза. № чем же дело?

отставание колхоза на сеноуборке 
произошло нз-за плохой организа
ции труда в бригадах. Здесь до 
сих нор практикуется такое поло
жение, когда все машинисты рабо 
тают один за другим и на одном 
участке. Это ничто иное, как дан 
но уже осужденная самими колхоз 
инками уравниловка.

При такой «организации» дела 
невозможно установить количество 
и качество работы каждого в от
дельности колхозника. Работу ма
шинистов здесь расценивают толь 
ко потому: есть у него простои или 
нет, тоже самое происходит и на 
стогометании. В бригаде нет борь 
бы за крепкую трудовую днецшыи 
ну. Многие колхозники, как ираип 
ло, выходят иа работу с S, а нног 
да и с 9 час. утра. Причем 2— 3 
часа каждое утро уходит иа рас
пределение работы.

Все эта привело к отставанию 
колхоза. На 12 июля было «коше
но травы с площади всего лишь 
300 га и застоговано только ООО 
цеити. Все накошенное и убранное 
сено учитывается «иа глаз». Одна 
коина —  одни центнер. Здесь не
избежны ошибки прошлого года, 
когда данные бригадиров разош
лись с- показателями правильного 
обмера зародов сена.

Дли того, чтобы наверстать уиу 
щепное и быстро ликвидировать 
отставание, надо немедленно устра 

I нить ошибки первых дней сойо

тов.
. I уборки. За это в перрую очередь 
'" ‘ должны взяться руководители и ак 

ооетоятельетно Т|т Таиюбннского колхоза, 
объяснить слабой упитанностью ло.

Председатель колхоза 
сии пытался это

шалей. Проверка же показала, что j В. Васильев.

ХОРОШ АЯ ИНИЦИАТИВА

- * я а » х . £ ^ я я 5 я к
, шовистскп взяться за дело торговелеграмма председатели ™  » ^ ^

Малого хурала торговли хлебом нужно находить

Монгольской Народной - » «  ^S T S Jm S S .
еспублики г-ну ДОксиму сти. Запросы советского потреби 

УЛАН-БАТОР.
От имени народов многонаци

онального Союза Советских Со
циалистических Республик прино
шу в Вашем лице самые иенреи- 
ние поздравления монгольсиому 
нпроду по поводу исполняющего
ся пятнадцатилетия Монгольской 
Народной Республики.

Народы СССР с неослабным вни 
манием и неизменным сочувстви
ем следят за успешно проводимой 
монгольским трудовым аратством

теля должны получать полное и 
своевременное удовлетворение.

По инициативе заведующего 
свиноводческо - товарной фермы 
колхоза «Путь к социализму». Ас 
кнзекого района, т. Хотзнтского 
М. А. введено кормление свиней 
дрожжеваинымн кормами. Кстати 
сказать, той. Хотзнтский, работая 
в колхозе, возглавляемом ордено
носцем тов. Вабнным, с большим 
рвением и любовью взялся за ор
ганизацию и укрепление свино
фермы.

Ио, вопросу техники дрожжева
ния кормой т. Хотзнтский прослу 
шал цикл лекций и под руковод
ством специалистов практически 
проводил дрожжевание кормов при 
колхозной хате - лаборатории. То 

I гда же оп убедился в выгодности 
и значении дрожжевании кормой.

Вскоре после этого но его ини
циативе было выделено и постан-

лено 17 месячных поросят на под 
кормку дрожжеванными кормами. 
Результат от этого получился та
кой: если до введения дрожжевая* 
ного корма поросята давали средне 
суточный принес 200 —  300 
грамм, то после применения в ра 

I ционе поросят дрожжеванного кор 
| ма —  с 0 ио 8 июля, эти же по 
росята дали среднесуточный при- 

, нес 520 граммов, 
j Наблюдение за поросятами пока 
зало, что дрожжевапный яэрм по 

.пытает питательное свойство кор 
моп (крапива, отходы) и резко 

I улучшило общео состояние здо
ровья поросят.

Па основании этих данный еле 
д*'ег рекомендовать ввезениз ярож 
жеванных нормой во всех колхо
зах области.

Зоотехник В. Тохтерекоо.

Годовщина постановления о выдаче колхозам актов 
на вечное пользование землей

Но предложению товарища Ста
лина в примерном уставе сельско
хозяйственной артели записано:

«Земля, занимаемая артелью 
(как и всякая другая земля в

I ос\дарственных актов на печпое 
пользование землей необходимое 
землеустройство колхозов.

Проведена огромно работа по 
землеустройству колхозов —  ликopa.w.-ur,, £как и всякая другая земля в землоустропстну колхозов —  .1111» 

под руководством правительства (^ р ч  ссть общенародная государ вида ции чересполосицы и дальне-
лпи РргпуппИ» 1 ^  __ /\_ . __ . .  А П П Л Ч Л Я Л Ш Х *  «* штпи» ТиМонгольсиой Народной Республи 

ки, работой по укреплению своей 
псударственности, по переустрой 
ству народного хозяйствами по 
поднятию и развитию своей на
циональной культуры.

Н выражаю пожелания  ̂дальней 
Ших успехов Монгольсиой Народ
ной Республике и укрепления тех 
Уз тесной дружбы, ноторые из
дана связывают наши страны 
иа пользу их народов и в инте
ресах всеобщего мира.

Председатель ЦИК СССР
М. КАЛИНИН.

ствонная собственность. Она, сот земслыл. определения в натуре то 
ласпо законам рабоче - крестьян чных границ и площадей земе.п 
ского государства, закрепляется колхозов.‘На подготовку террнто
за артелью в бессрочное пользой 
ние, то-есть, навечпо п но подле
жит ни купле - продаже, пи сда
че артелью в аренду».

Год тому назад Совнарком Сою 
за СОР издал постановление о вы 
дачо сельско • хозяйственным ар
телям государственных актов па 
вочноо пользование землей. Нар- 
комзему Союза ССР было предло
жено провести к моменту выдачи

рни колхозов к выдаче государст
венных актов, государство ассиг
новало десятки миллионов руб
лей: иа места была послана ар
мия инженеров к техников - зем
леустроителей.

Тысячи колхозов встречают го
довщину постановлении правитель 
ства успешным выполноном пла
нов землеустройства и закрепле
нном за ними земли навечно.

По предварительным подсчетам 
на I июли землеустроеио 103 ты 
сичи колхозов —  70.7 процентов 
годового плана. Для каждой сель*

I хозартелн создан единый земель
ный массив, являющийся нераз
дельным и неприкосновенным м  
фондом. 10(> тысяч колхозов полу 
чили государственные акты на 
вечное пользование землей. Зем
ля, находящаяся п пользовании 
этих колхозов ие мажет сокра
щаться, границы их могут толь
ко расширяться.

! Вручение актов на вечное ноль 
зевание землей превращается поп 
семестно в подлинно народные 
праздники, на которые сезжают- 
ен тысяч колхозников. (Тасс).

Организовать соревнование 
за образцовую сеноуборку

Одним из первых в Усть - Аба
канском районе, начал сеноуборку 
Уйбатский колхоз «Коминтерн».
Тем не кепее темпы косьбы и сто 
гометания в этом колхозе ие обссие 
чинают ежедневной уборки сена о 
площади 100 га.

Польше того, здесь налицо за
тяжка сенокоса и разрыв мея ду 
косовицей п стогометанием сена.
Об атом говорит хотя бы тот 
факт, что за 19 дней с начала се 
покоса на 13 июля бригадами кол 
хоза скошено всего лишь 1200 га. 
Ято немного больше 03 га в день. 
Застоговано же на это число толь
ко 400 тонн.

На стенных лугах сейчас, колхоз 
Убирает в среднем 8 и больше ней 
тиеров сена с каждого гектара. 
Впереди но сеноуборке идет нто- 
раи бригада Абжилаена. На 13 ни» 
ли этой бригадой было скошено 
580 га и первой бригадой Арышга 
ева —- 550.

Низкие темны работы поясня
ются крайне слабой борьбой за ны 
волнение нормы каждым колхозпн 
ком полеводческой бригады и отсут 
ствнем лоревиовайяя за образцовое 
проведение сеноуборки. Задача ру
ководителей колхоза —  организо
вать подлинно стахановскую рабо
ту но косовине и стогометанию се 

: па и обеспечить создание прочной 
кормовой базы колхозному живот
новодству. Перов.

Выбрать все машины 
со складов сельхозснаба

Важнейшим условием успешного 
проведения уборкн урожая н поста 
вок зерна государству является на 
лнчие и готовность машинного пар 
ка. В газете уже сообщалось о име 
ющей и ряде мест недооценке всей 
важности выборки машин со скла 
дон сельхозснаба. призванного во 
вреуя и полностью удовлетворять 
заявки колхозов и совхозов обла
сти.

Между тем эта недопустимая не 
дооценка, доходящая местами до 
игнорирования своевременной вы
борки сельскохозяйственных ма
шин, продолжается. Прошло боль 
ше 15 дней, как начался в райо
нах области сенокос, а на складах 
сельхозснаба лежит 50 сенокоси
лок. Колхозами Аскизского района 
в прошлом году была дана заявка 
на 40 сенокосилок. Однако, на 14 
июля выбрано в сего лишь 10 сено 
косилок.

Боградскпм районом нз 52 зака
занных ио заявкам колхозов сено
косилок до сих пор ие выбрано ни 
одной машины. Такое же отноше
ние к этому делу проявляют ра
ботники земельных органов и ру
ководители отдельных колхозов 
Таштынского н Бейского районов. 
Что это ни на чем необоснованная, 
ка!; говорят «с потолка» составлен 
ная заявка или люди сознательно 
уклоняются от выборки заказан
ных ими же машин?

I На складах сельхозснаба сейчас 
имеется 20 жаток, 0 лобогреек.
11 силосорезок. 19 соломорезок, 50 
пароконных н 30 одноконных же
лезных ходов. Однако, тот же Ас- 
кнзекнй район, из 33 заказанных 
жаток выбрал всего лишь 3 жат
ки.

I При этом характерно, что с про 
пыого года ни одни из начальни
ков райземотдолов, кроме тов. Ток 
мачева (У • Абаканский район), 
ни разу за псе время не поинтере
совался. как отделением сельхоз
снаба удовлетворяются их заявки 
и, как колхозами нх районов вы
бираются сельхозмашины.

Задача ясна. Состоит опа в том, 
чтобы обеспечить быстрейшую вы 
борку всех машин со складов сель 
хозсиаба. Партийные п советские 
организации должны этот участок 
подготовки к уборке урожая и зер 
непоставкам взять под свой конт
роль. Килижекор.



„Наша новая советская конституция будет,по-моему, самой демокр( 
тической конституцией из всех существующих в мире“ (стплин)

Дружной подпиской на заем „Второй Пятилетки** (выпуск четвертоп 
года) еще больше укрепим наше великое государство трудящихс

54000 рублей взаем дало 
неорганизованное население Сарал

Г* Саралипском районе иа 13 ню'кома по Сахалинскому району i 
ля собрано подписки на новый за хо знают. Известно им, что от 
ом «второй пятилетки» (выпуска ют н райоио только Костянский 
чотпертого года) на 795 тысяч ру Мало * Озорский ссльсоноты.

В |

Заем размещен на 4 миллиарда 
227 миллионов 608 тысяч рублей
За первые Ю  дней заем Второй 

Пятилетки (выпуск четвертого го
да) размешен на 4 миллиарда ТУ, 
миллионов G08 тысяч рублей. то* 
есть с превышением суммы 4 мил 
лиардон рублей, на которую заем 
выпущен.

Результаты нерпой декады раз
мещения займа свидетельствуют о» j 
исключительном успехе закона о 
новом займе и конверсии и отража 
ют блестящую победу финансово It 
политики партии и правительства,] 
направленную на укрепление кур-, 
са рубля и усиление финансовой 
мощи Советского Союза. I

Результаты нерпой декады ра.»-' 
мощении нового займа —  спиде-1 
тельстно роста материального бла
госостояния трудящихся города и 
деревин, нх пелнчайшей преданно
сти делу сцюнтельетва социализ
ма.

Передовиками в размещении .’.ап 
ма и проведении подготовительных 
мер»нрпятпй ио конверсии продол-, 
жают оставаться Украина (в осо
бенности Киевская и Дненронетров 
екзя области), Москва. Ленин
град, Челябинская и Ивановская 
оо.шетн, железнодорожники и Кра 
cii.'iii армия.

* *. *
На первые десять дней заполне

ны списки по обмену облигаций 
прежних займов на облигации 110-

Усилить 
массовую работу

Сельский актив и организации 
слабо приводят массово - раз’ясни 
тельнро работу среди колхозников 
н единоличников о выгодах и про 
имуществах нового займа «Второй 
пятилетки» (выпуск четвертого го 
да) в соле Оранском, (каралинекого 
района.

Только поэтому в этом селе ило 
| хо проходит подписка на заем и 
ничего не делается но составлению 

j списков на обмен прежних массо- 
S пых займои иа новый заем и но

вою займа 7 миллионов 818 тысяч ! проверке выигрышей ио таблицам 
займодержателями на общую сум* j тиражей старых займов.
му свыше т|»ех миллиардов руо 
лей.

Впереди других и этой работе 
идут Москва. КпевсКиЯ, Днепропет 
ровская, Харьковская,

По данным сельсовета подписка 
на иопый заем составляет всего 
лишь на 2105 рублей

I,;;;;;;;,: i r .....
ская и Ивановская области.

(Тасс).

или ио 23,2 
подписчика.

; Однако среди подписавшихся есть 
ряд колхозников, которые дают в 
заем от 70 до 125 рублей.

1303 рублей ВЗАЙМЫ го сш ствч
Колхозники колхоза *1-е мая», лось 40 ^колхозников, на сумму 

Тшпебииского. сельсовета, с боль- 1300 рублей,, что составляет не 
шим под’емом провели подписку на меньше трехнедельного дохода, 
заем «второй пятилетки* (вы- Подписка на заем продолжается 
пуск четвертого года). Подписа- Васильле.

В этом селе, как показали пер
вые дни распространении займа 
обнажили свои жала недобитки 
классово - враждебных элементов. 
Они не только исподтишка прово
дят агитацию среди населения про j 
тин займа, но используют спою 
агентуру для открытых пыступле 
инй на собраниях в лице

блей, или 90,0 проц к плану, 
числе этой суммы среди рабочих и 
служащих собрано подппекп иа 
714 тысяч рублей или 92,5 нроц. 
к трехнеделыпму заработку.

Этн результаты ио Подписке 
нл заем достигнуты потому, что 
в районе, особенно па рудниках, 
развернута широкая массоно-раз- 
яснитольиан работа. По проведе
нию массовой работы и сбору под 
писки в цехах и производствен
ных бригадах организована из иа 

| ртийного комсомольского актина 
51 агитбригада. Кроме этого, в 
цехах проводят работу ио распро
странению займа 114 человек фи
нансового актина, среди которых 
33 финударннка. Четыре рудни
ка успешно развернули соревнова 
ние за лучшее и быстрейшее про 

I ведение подписки На заем. 100 
процентный охват подпиской рабо
чих и служащих.

Успешно сарынины развернули 
массовую работу среди неоргани
зованного населения. Райкомсод 
совместно с профорганизациями 
организовали из профактива, ком-

Шулнна

Рост вкладчиков в крае
Приток вкладов в сберегатель

ные кассы за последнее время по 
калы: »пт рост зажиточности тру
дящихся города и деревпп.

Огкладынать сбережения полу
чили возможность все трудящие
ся. Остаток вкладов в сберкассах 
на 20 июня постиг 24 миллиона 
818 тысяч рублей, в том. числе, 
но селу Ю миллионов 300 тысяч 
с количеством вкладчиков 315 ты

сич человек. Такой же рент наблю 
дается и в реализации займов.

1! 1934 году, но нашему краю 
было реализовано займа на 23 
миллиона 500 тысяч рублей, в 
1935 году уже на 27 миллионов 
рублей. Большие материальные 
выгоды в виде выигрышей и про 
цептои получают по облигациям 

, госзаймов каждый займодержа
тель. (Крастасс).

семольцеи и жен рабочих и слу
жащих 21 бригаду в составе 43 
человек, для проведения раздели
тельной работы и распростране
ния займа среди неорганизованно 
го населения. Результат работы 
этнх бригад налицо, Опн сумели 
в точении Ю  дней собрать подпис 
кн на 54 тысячи рублей, или 
1280 нроц. к намеченному райком 
содом плану.

Надо брать п р ш р  J i j X
ные организации в деревне. Вдесь 
они расположились на сельский 
актпв и посланных 9 уполномо

чена, Тархановой и других.

Сельский актив и коммунисты 
пе разоблачили происки классово- 
враждебных элементов и ие усили 
ли массово - разисиптельиую ра
боту среди населения о выгодах 
подписки па заем и обмена преж
них займов. *. j

бригады колхозниц, 
вая откликнулась на декрет нрави 
тельства о займе и сразу жо каж
дая из членов бригады подписа
лась на новый заем.

Затубинский.

I чеиных. Как там проходит массо
в а я  работа и подписка па заем, 
райкомсод и оргкомитет облиспол-

15 действительности, в Aopei 
доло обстоит гораздо хуже. Tj| 
плохо проводится раз’яснителы 
работа, многие колхозники 
имеют ещо достаточного пони 
о попом займе и проиодимой по 
версии (обмену) старых облип 
цнй. Отсюда и подписка проход 
неудовлетворительно. На 13 и»! 
среди колхозников района соби 
подписки только 27 тысяч руб.! 
л среди единоличников не ран 
страпено займа пи на один руб 

Районные организации раза 
ты папин» агитационной и м 
пой работы п дерепне должны 
лип. такое внимание, какое i;J 
(/•ращено на рудниках и нес 
низовлнноо население, где 
имеют большие успехи. Колхозе 
деревни ио отстанет, если ХОро 
там поставить раз'яснитсльп) 
работу о пользе, выгодах и н|и 
муществах нового займа.

Борисов

Чабан ьурогошев 
подпнеалер ни 300 гублеР.
Колхозники сельхозартели 

Вуденного. Ширинского района, 
воодушевлением проработали 
вый декрет о займе второй в 
лотки (выпуск четвертого года)

— «Мы с величайшей пред; 
стью государству даем взаймы 
бодные сродства па нострс 
культурной и зажиточной :i 
народам нашей великой родш 

. Тут жо, после общего собр;И 
нее члены сельхозартели нодш 
лись и общей сумме на 7625 р 
лей. Старший чабан овцсподчес 
товарной формы топ. Нурогаи 
Иван подписался иа 300 руй 
чабаи коневодческой товариой 
мы т. Копчугашев —  па 200 
лей. Подписка н колхозе законч 
12 июля. Быстр

К УДА ИДУТ ЗАЙМЫ

Жить поло лучше, жить стало весел»
Грандиозны победы социализма 

в нашей стране. Социализм при
нес зажиточную и культурную 
жизнь всем народам нашей вели-1  
кой социалистической р о д и н ы . 
„Ж и ть  стало лучше, товарищи.. 
Ж ить стало веселее" (Сталин).

Вся страна полюбила сталинс
кие спова. вся страна воспевает 
их в народных песнях, выражая 
горячую любовь :< нашей власти, 
нашей партии, нашему Сталину!

„Я  когда весело живется, рабо 
та спорится" (Сталин). И мы опять 
таки свидетели того, какое во всей i 
стране поднялось трудовое рве
ние! Родилась миллионная армия 
ударников заводов и полей, ста-
хвновцев-железнодорожников, ста
хановцев-летчиков, стахановцев- 
подв>. дников, стахановцев-погра-
ничников.

Не так давно на Харьковском за 
позе ..Серп и молот" была прове
дена среди рабочих анкета на те 
му „Ж изнь завода за день". Ьыл 
выбран обычный рабочий день и 
рабочим роздано 1.000 анкет с во 
просамн, как они в этот день ра
ботали, отдыхали, учились.

Ответы заслуживают большого
внимания.

Из 1030 человек свыше 500 пе
ревыполнили в этот день произ
водственные задания. Электросва- 

установил но-

как описывает „Правда* быт сего 
дняшпяго советского рядового ра 
бочего:

„За последние годы рядом с „П е  
тровкой" (металлургический за
вод им. Петровского) вырос но
вый рабочий поселок имени Фру 
нзе. Ровные, прямые улицы, пали 
садники. Яркий свет в окнах... В 
коттеджах и больших четырехэта 
жных домах живет свыше 50 ты 
сяч жителей — сталеваров, газов
щиков, горновых, вальцовщиков, 
мастеров, техников и инженеров.

Двухквартирный коттедж под 
белой черепицей. Вокруг фрукто
вые деревья. Здесь живет лнето- 
прокатчик стана Ns 4 Кузьма Семе 
нович Галичев. Застаем его за сбо 

( ркой радиоприемника. Кипит са
мовар. Вся семья за круглым сто

к о м . Александра Петровна, жена 
Гадичева, рассказывает:

| —Никогда мы так радостно не 
встречали новый год. Мой муж— 
почтеннейший человек на заводе, 
стахановец. В  декабре заработал 
1.400 рублей. Мы оделись и обу
лись и детям купили обновки. При 
обрели новый буфет, трюмо"...

Высокие месячные заработки от 
мечаются изо дня в день всей пе 
чатью. Из Свердловска, с завода 
Уралмаш, :оо щают:

„Рабочий механического цеха №1 
Буш уев заработал 2.217 руб. Ря 

Рябинихин—1679 
Лапотышкин

руб. На стане мастер Ш евчук за- 
работал 1.797 руб., мастер Нагибе- 
да —1.016 руб., мастер Наук—1.953 
руб.“

Или возьмем жизнь в другом ос

(товарищем Сталиным.
Другой старик, чабан Нафас 

Юлдашев, тоже участник совеща
ния лучших людей страны, так! 
раз'яснил свое новое отношение . 
к труду — к социалистическому, 
колхозному.

— Тридцать лет он пас байское 
стадо и стерег байское добро, 
которое ему было так же ненави
стно. как сам бай. Л сейчас он с 
радостью, кач он сам выразился, -----------  - ГЛаза

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ НА ЗАВОДЕ ИМ. ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

доклад Председателя Совнаркома Союза ССР тов. В. П. Молотова
4 л юля днем, после окончания 

I первой смены, на московском заво 
0 „усни Владимира Ильича состо 

'ятось собранно рабочих, служащих! 
i я инженерно - технических работ, 
ликов, посвященное обсуждению. 
проекта конституции.

Три с половиной тысячи человек 
разместились в огромном цехе, на 
,тот раз превращенном в зал. Над 

I |,цсоьой импровизированной трибу- 
I I, — портрет Ленина, выступай 
шего иа этом заводе в 1918 году, 
портрет пожди народон тов. Стали 
„а. главы правительства тов. Мо 
joTOBii, членов Политбюро н руко
водителя московских большевиков 
топ. Хрущева. Между широкими це 
хоиими Пролетами развешены ло
зунги. посвященные Сталинской 
конституции и транспаранты с при 
иртствиями товарищам Сталину и 
Молотову.

В 4 ч. 30 мин. п цех входит 
тон. Молотов вместе с тов. Хру
щевым. Тысячи людей поднимают
ся со скамей и станков, на кото
рых опн расположились, и горячо 
приветствуют главу правительст
ва. Тов. Молотов здоровается с ру
ководителями завода и рабочими и 
понимается на трибуну. Несколь
ко минут длится овация I» честь 
tub. Сталина и его ближайшего со 
ратника тов. Молотова.

Когда секретарь парткома заво 
la топ. Липман предоставляет сло
во для доклада председателю Сове
та Народных Комиссаров СССР, 
аудитория истрочает его бурными 
продолжительными аплодисмен
тами.

В цехе становится абсолютно 
тихо. Собрание с, исключительным 
вниманием слушает яркий полуто
рачасовой доклад главы правитель 
ства.

Тов. Молотов говорит о том. что 
выработка новой конституции — 
тело назревшее, диктуется самой 
шизвыо. Старая конституция где- 
лала великое дело, на ее основе 
жила и живет сейчас, управляет
ся и идет вперед наша страна. Ио 
за время, прошедшее с 1924 года, 
когда была принята ныне действую 
щая конституция, поюжение и 
стране коренным образом измени
лось и нам ужо нужна новая кон
ституция. которая бы отразила псе 
наши завоевания за 19 лет суще
ствования советской власти.

вещемии—с точки эрени» НуЛЬТ,- » И О Ц Ь » * Э Д >  с"тережс1
рного роста людей.

Ж ил на Макеевском заводе ра
бочий Коробов. Шагал он по тем-1 
ным „собачеевским" переулкам 
своего поселка. Он знал здесь ка 
ждый двор и каждую халупу. Все 
они одной ведой были мазаны, од 
ним горем крыты; полдня заводу, 
полжизни хозяину, а в награду — 
медный грош до свинцовый сон, 
впроголодь хлеба и впроголодь 
счастья.

Таков вчерашний день Коробо
ва. Я сегодняшний?

Коробов—обер-мастер Макеевс
кого завода. Уже 1б лет иа этой 
допжности.

Его дети: Илья—начальник луч
шей домны этого же завода. Ни
колай—ассистент академика-мета л 
лурга Павлова. Павел—начальник 
доменного цеха Днепро петровско 
го завода. Л дочь Клавдия за гра 
ницей. Она поехала совершенст
воваться в своей специальности. 
Она тоже инженер...

Как богато и ярко расцвела 
жизнь этой рядовой в прошлом 
рабочей семьи!

Л в деревне что происходит?
— Это какой-то дивный сон...— 

сказгл недавно с трибуны Крем

—театры. ... 
ловек (из тысячи) читали в этот 
день книги, преимущественно ху
дожественную литературу. Все без 
исключения читали газеты. 14 ра
бочих и работниц читали художе 
ственную литературу на иностран 
ных языках

цеха И у т к у с —1 499 руб. За работ- j Гассан Джумшуд Оглы, закончив 
мастеров колеблются от 1.000 , сравнение проклятой старон^жиз^

вый заводской рекорд, вы п о - карусельщ ик Лапоты ш кин— сказал педовии v. ..г—
ДН5Т « л о в И'кН посИе"тнлИИ кино* 245 руб ! нод.льщик модельного | л^псного дворц^^рик-колхозник

25—музеи. Около 900 че
ШШи ~ ---- ки

до 2.220 руб."
Из Магнитогорска пишут:
„Операторы блюминга на Маг

руб., Огородников за девятнадцать : 80-летнему пастуху, зажиточ ную
-------  ,  umiiftrn ча смен—1 130 руб. Сварщики: Коз- жизнь, высокое звание Стаханов

вод.К ТаковГ ™ ш , Щ й и л в  лов-1.450 руРУ., С«л«т?вскиП-1.050 Ца и великую честь встречи

ни с новой, теперешней. За 55-лет 
нюю работу на кулаков он полу
чил в награду сломанную руку, 
а пять лет честной работы в кол-

2.700 каракулевых колхозных овец, 
и чтобы в темную ночь не про
пал, не заблудился, не погиб ни 
один ягненок, надо, чтобы глаза 
действительно стали звездами. 
Когда пасешь свое колхозное ста 
до, а не чужое байское, и когда 
у тебя радостно на душе — са
мая темная ночь кажется светлым 
днем... и ,

Как нерадовзться старику Нафа 
су новой жизни, когда он, не 

; имевший за душой пяти копеек, 
заработал за год 5.000 рублей, 
когда он, никогда не выходивший 
из своего кишлака, из'ездил сей 
час как путешественник, как ту
рист для собственного удовольст 
вия всю Украину, весь Крым, Ка- 
рачай... Л сегодня он в Москве, в 
Кремле заседает со Сталиным!

В беседе с колхозниками Дне
пропетровской области, приехав
шими в Москву, товарищ Сталин 
сказал, что у колхозов есть все 
для того, чтобы жить зажиточно. 
Нужно им еще то 1ЬКО одно: ра
ботать честно в колхозе и бе
речь колхозное добро. И если 
все колхозники, — все, а не толь 
ко большинство, — будут рабо
тать честно,— колхозы завалятся 
продуктами, они завалятся всяким 
добром, и наша страна станет 
самой богатой страной в мире 
(„Правда" от 26 декабря 1933 го
да). Слова товарища Сталина преСталина
Сверяются в жизнь. Сотни и тыся- за социализм.
.... im n in io n  ППЛИЧЯЮТ МИЛЛИОН- И ВОТ ИЗ СЧбННЫЙ ОТ рВ1

Счастливой молодостью пчи колхозов получают миллион 
ные доходы. Тысячи и десятки 
тысяч колхозов завалены продук
тами, зазалены всяким добром.

ше идут к фашистским формам ун 
равлепия, Советский Союз провоз
глашает всеобщее, равпое, прямое 
и тайное голосование для всех гра 
ждан при выборах местных и неч 
тральных органон власти. Никакой 
разницы в избирательных нравах 
между рабочими и крестьянами, а 
также другими слоями советских 
граждан не будет. Рабочий класс 
и его власть завоевали такой ав 
торитст и такое доверие в массах 
крестьянства и у других слоев тру 
дящихся, что теперь в огрлнпчеии- 
ях прав хотя бы некоторой части 
граждан мы не нуждаемся. Паш i 
конституция даст право выбирать 
п быть избранным таким выход- -

I так-!:

Мы твердо и уверенно и/хем 
всеобщему богатству, к невид| 
ному изобилию.

Когда, при каком ином erf 
при какой иной власти ворону 
ский батрак Лбрам Федоре 
Любовшин (он тоже был в KJ 
ле на совещании С тах ано ва  
мог иметь пятилетннй запас 
ба для себя и для всей его cert 
Л 12 пудов масла? Л 4 пуда ме| 
Заработано псе это Лбрамом 
доровнчем Лю овшиным to.ii 
за одни год честной колхоз| 
работы.

Незабываемы слова и дру 
старика, выступившего на ! 
же совещании стахановцев в К| 
ле — народного поэта Дагест 
Сулеймана Стальского.

—Я пришел сказать тебе, 
рейший учитель, и Вам, товари| 
сидящие здесь его ученики, 
родина наша, счастлипая от 
до края, готова на любой поз 
и несокрушима, если подов1 
мне старики чувствуют себ*| 
лодыми и крепкими, как пой

Сулейману Стал .скому ника 
так легко не пелось, как ссИ 
Ничто н е ‘Вдохновляло его та*, 
песню. Небо никогда раньше] 
было таким ослепительным и' 
жим, человеческие руки, че.1| 
ские лица никогда раньше 
были такими теплыми. Только] 
нас солнце шлет свои пр<-*и 
ные лучи, только дли нас nf 
дят весны на землю...

— Мы работаем радостно 
ликоЙ от края цо края солне" 
крепости социализма. Мы стр 
в ней нестареющую жизнь.

Всем этим мы обязаны, пре 
всего, партии Ленина—Ста-1 
Поэтому последние слова в 
Сулеймана Стальского, выр3 
шего настроения всей ст| 
всего народа, и были посвя' 
тому, кто руководит нашей 
тией, руководит всей бо|

Видавший много СулеИма» 
Поет о Сталине...

Коренными вопросами государст 
венной жизни являются два вонро 
са, —  о власти и о собственности. 
Прежние реиолюцнн —  буржуаз
ные. решали нто по—буржуазному 
лишь первый вопрос —  о власти. 
оставляя частную собственность на 
средства производства неприкосно
венной п руках господствующих 
экенлоататорских классов. Наша 
же ренолюцнн —  пролетарская, 
по только свергла буржуазию и да 
ла власть в руки рабочего класса, 
установив диктатуру пролетариата, 
но решила п другой коренной нон- 
рос —  о собственности, передав 
•иноды, фабрики, банки н землю и 
руки трудящихся. В настоящее про 
ми основой нашего государства яв 
ляотся социалистическая собствен
ность, и это определяет сущность 
повой конституции. Но проект кон 
ституции сохраняет право н на 
частную мелкую собственность 
единоличников н кустарей, хоти 
роль этой собственности теперь 
уже незначительна.

Проект конституции провозгла
шает социалистические принципы: 
кто не работает, тот но ест и от 
каждого —  но способностям, каж
дому— по его труду. При этом про 
ект конституции гарантирует охра 
ну личной собственности граждан 
и говорит каждому гражданину: 
то, что заработано твоим трудом, 
принадлежит тебе и оно неприкос
новенно.

Тов. Молотов раз’яспяот важ
нейшие положения конституции —  
о советской демократии, о взаимо
отношениях народов в советской 
‘’трапе и о значении победы соци
ализма в СССР. В то время, как

цам из буржуазных слое:- 
же бывшим и настоянии нонам. 
Тов. Молотов выснеивнт в эи м 
мосте тех пугливых коммунистов, 
которых охватывает дрэжь при мы 
ели, что 11 попы получают нее из
бирательные права. Между тем. 
снимая ограничения в правах для 
всех советских граждан, мы дела
ем то, что соответствует програм
ме нашей партии; и хотим этим 
сказать: нора попять каждому со- 
нотскому гражданину, ком бы он 
пн был н прошлом, ЧТО ему откры 
та дорога н новую жизнь. То, что 
мы даем избирательное право всем, 
есть свидетельство нашей силы, но 
и накладывает на нас новое обя
зательство но усилению Горьбы за 
дальнейшее поднятие ан горите га 
сонвласти и ее руководителей в 
глазах трудящихся, обязывает нас 
быть еще бдительнее к нашим 
классовым врагам, так как борьба 
не кончилась.

Из 170 млн. жителей СССР при
мерно 90 млн. русских, остальное 
население составляют граждане 
других национальностей. Паш Со
юз ССР дал возможность треждо 
угнетенным малым народам полу
чить помощь более сильных иаро- 
доп. развивать свою культуру, пос 
нитывать свои кадры. Достижения 
н этом отношении у нас большие, 
бесспорные. Теперь мы идем еще 
дальше. Всо крупные республики, 
расположенные на границах ( оюза 
и имеющие к тому же компактнее 
национальное большинство, нолуча 
ют права союзных республик и 
тем самым прано иа свободное от
деленно. Ни одно государство ми
ра ио представляет таких нрав сво 
нм национальным меньшинствам. В 
соответствии с Ленине,ко - сталин
ской национальной политикой, пре
доставляя право каждой союзной 
республике выделиться из Союза, 
мы считали и считаем своею обя
занностью так вести нашу госу
дарственную работу, чтобы у тру
дящихся ио возникло и мысли о

буржуазные государства все ноль- 
выходе пз СССР. Наоборот, неиз
менно крепнет дружба народов Со
ветского Союза, стремление трудя
щихся всей нашей страны теснее 
сплотиться н стать друг к другу 
ближе н Союзе советских респуб
лик. А это Амеет громадное меж
дународное значение. Так будет и 
впредь, если мы будем по-болыпе- 
ЛИстскп последовательны в прове
дении нашей национальной поли
тики.

Проект конституции показывает 
трудящимся, нашей страны, да н 
псего мира, лицо социализма, нас
колько страна социализма ие похо 

выход-! жа на страны капитализма. Социа 
лнзм —  это право на труд, ьогда 

1 нет безработицы и каждому граж- 
! даннну работа обеспечена, право 
на отдых, которое является прек
расным дополнением к праву иа 
труд, право на образование, от-

социалистического оощежития, :.а 
щищать свою родину от npiron.

В заключительной части доклада 
топ. Молотов говорит о том, что 
значение новой конституции будет 
тем больше, чем выше мы подм- 
мем всю пашу работу и чем луч
ше мы используем предоставляе
мые конституцией права для осу
ществлении неотложных ирактичес 
кнх задач: для улучшения органи
зации стахановского движения и 
действительного внедрения передо
вой техники во псе наше хозяйст
во, для развертывания массовой 
борьбы за урожаи, для правильно
го проведения таких законов, как 
декрет о запрещении абортов с 
его большой заботой о наших ма
терях н сестрах и о нашем буду
щем поколении, или декрет о по
пом займе и о конверсии прежних 
займои, необходимый для укрепле
ния наших главных позиций но хо 
зяйству, культуре и обороне, для 
всемерного обеспечении дела оборо 
ны нашей страны, и в заключение 
призывает коллектив завода голосе 
вать за новую конституцию новы
ми большеиистскимн делами.

Тов. Молотов заканчивает свой 
доклад указанием на мысль, выс
казанную тов. Сталиным в докла
де о конституции на июньском иле 
пуме ЦК. Он говорит о том. что в 
конституции записано ужо завое
ванное и упорной борьбе трудящи
мися пашей страны. Для трудящи
хся нашей страны новая консти
туция —  это основа да ibireiiuinx 
побед социализма. Для трудящихся 
капиталистических стран наша кон 
стйтуция—это программа борьбы 
за свою свободу и счастья, за свое 
светлое будущее.

Нти слова вызывают новый 
взрыв аплодисментов, котпрш че
рез несколько минут непыхивнюге 
новой силой, когда принимаете,а 
приветствие товарищу Сталину.

врывающее дорогу к культурной 
жизни всему породу, право на обе 
спеченную старость. Ни в одной 
капиталистической стране трудящи 
еся ие могут об этом и мечтать. 
Разве одного этого недостаточно, 
чтобы понять, чем отличается на
ша социалистическая страна от 
всех и всяких буржуазных стран.

В чем смысл и дух нашей кон
ституции? —  спрашивает т. Мо
лотов. И тут же отвечает:

—  Дух наше4 конституции. ео
смысл, определяется тем, что она , 
пыражает интересы трудящихся, I 
борющихся за окончательную иобе 
ду социализма.

Заявление т. Молотова о том, 
что руководящим ядром нашего го
сударства есть и будет, как и бы
ла до сих пор. коммунистическая 
партии, собрание встречает продол 
жительвыми аплодисментами.

—  КТО Же не знает, говорит т. 
Молотов, что руководящий силой 
нашего государства, всего нашего 
строительства является большеви
стской партия, что наш вождь — 
товарищ Сталин!

Собрание устраивает горячую 
овацию вождю народов, со всех ко 
нцоп несутся возгласы: *Да здрав
ствует товарищ Сталин!» Овация 
возникает вновь, когда тов. Моло
тов заявляет, что проект конститу
ции. выработанный под руководст- 
г м то». ( талина, мы с полным 
Ираном называем сталинским.

Тов. Молотов говорит далее о 
том, что паша конституции, предо 
станляя права гражданам, со iic'-lt 
ясностью напоминает им и об их 
обязанностях. Эти обязанности — 
трудиться и укреплять трудовую 
дисциплину, соблюдать завоеван
ную народом конституцию, испол
нять советские законы и правила

Но докладу тов. Молотова раз
вернулись большие прении. Висту 
тли : председатель депутатский 
группы завода, старый рабочий т. 
Маталаев, токарь Лютгенс. жена 
зверски казненного фашистами пе- 
менкого чоммуниста (ее речь пере 
водит инструментальщик Фидлер, 
брат ее, работающий на ртом же 
заводе), инж пер ^«.^/ьолсомол 
ка Кружало!,.), литейщик Афанась
ев. мастер Нашинкпн. инженер 
Лорнд и работница Родионова.

Тов. Маталаев вспомнил ку
цый царский манифест, г ...данный 
в 1905 году, о котором рабочие 
сложили песню:

Царь испугался.
Издал манифест:
Мертвым —  свободу, 

i Живых —  иод арест.

Тов. Маталаев прпподпт пыдери: 
ку из польской конституции, где 
говорится, что президент отнетст- 
вопон перед богом и историей. А 
где же парод! — восклицает ора
тор.

—  Проект конституции —  это 
золотая сталинская книга, которая 
будет блестеть на песь мир,— зая
вил тов. Маталаев.

Тов. Лютгенс с большим волне
нием рассказывала о том, как муж 
ее, боровшийся за счастье своего 
народа, ноложпл голову на фаши
стскую плаху. Когда ее днепадца- 
тилетний сын —  пионер —  про
читал прощальное письмо отца, в 
котором ои призывал детей быть 
борцами, on ответил*. —  Я отом
щу за своего отца.

Тт. Козлов. Кружалова, Афанась 
еп, Иашинкин. Лорнд и Родионова 
с большим одобрением отозвались 
о проекте конституции и с востор
гом говорили о тех правах, каки
ми пользуются советские гражда
не.

—  Конституция—это паша кре
пость. а для иностранных рабочих
—  вооружение в борьбе против ка 
ииталнетон, —  заявила тон. Ро
дионова.

Собрание принимает нрнпетстние 
тов. Молотову. Председатель хочет 
закрыть прения, но собрание про
сит еще выступить тов. Хрущева. 
Руководитель московских большем 
ков призывает коллектив завода от 
нетить на Сталинскую конститу
цию новым под'емом стахаионского 
дпижения. повышением производи
тельности труда, нерепыполненипм 
производственной программы. За
канчивая свое выступление, топ. 
Хрущев провозглашает «ура» вож 
дю п учителю тов. Сталину и его 
ближайшему соратнику —  тон. Мо 
лотону.

Тон. Молотов в заключительном 
слоне отвечает на поступившие к 
нему вопросы —  о международном 
положении Советского Союза.

Собрание принимает резолюцию, 
одобряющую проект конституции. 
Закрывая собрание, секретарь парт 
кома т. Липман заверяет тт. Моло
това и Хрущева в том, что коллек 
тив завода справится с возложен
ными на вею задачами и сообща
ет, что 99.7 нроц. рабочих, служа 
щих и инженерно - технических ра 
ботникон завода ужо подписались 
на заем.

Прощаясь с рабочими, тон. Мо
лотов восклицает:

«Под знаменем Сталинской кон
ституции желаю вам. товарищи, 
новых н новых успехов!»

Проносится многократное «ура». 
Тысячи людей с под'емом поют 
«Интернационал». Провожаемые то 
лпамн рабочих тт. Молотой и Хру
щев, уехали с завода. (ТАСС).

Классовые различия еще остались
При (Осуждении проекта попой 

Конституции в Иудннской партор
ганизации Аскизского района, ос
новные положения этого докумен
та коммунистами были поняты со 
нериюнно правильно. Однако, в ре 
шепни партийного собрания допу
щена грубая ошибка в формулироп 
ке вопроса о ликвидации классо
вых различий и классов вообще.

Во втором пункте постановлении

социалистического хозяйства и это, 
конечно, дает нам право сказать, 
что коренные различия между ни
ми внндо различного отношения к 
средствам производства исчезли.

«Но, —  как говорит тов. С тон
кий, —  рабочий класс и сейчас 
представляет наиболее неродовую, 
наиболее политически сознатель
ную, наиболее культурно развитую 
силу в нашем советском государ-

Иудннской парторганизации запи- сТво... Пролетариат ведет за со
сано: —  «основная политическая пой трудящиеся массы, руководит 
задача второй пятилетки днквида- другими слоями трудящихся и бу- 
ния классовых различий и классов 
вообще выполнена».

Судя по этой формулировке у 
нас уже нот больше классовых 
различий и следовательно но мо
жет быть и речи о руководящей

дет руководить в дальнейшем в 
пределах и рамках новой совет
ской Конституции, на новой с,туне 
ни развития, н рамках социалист 
ческого общества, когда приходит
ся стирать всо родимые пятна, ко

роли рабочего класса. Понимать торыо остались от капитализма».
это так, значит неправильно встол 
ковывать вопрос о ликвидации 
классов в СССР.

Правда, у вас окончательно лик 
виднронаны эксилоататорскно клас 
сы, ликвидированы причины, порой; 
дающие экенлоатацню человека че
ловеком. Рабочие и колхозники на
шей страиы работают в условиях

Значит сейчас мы можем гово
рить только об исчезновении корен 
ного классового различия, а не о 
полной ликвидации этих различий, 
так, как и на молодой части рабо
чего класса и на колхозном кресть 
янстве есть ещо «родимые пятна», 
оставленные капитализмом.

Н. Высокое.



ТОРГОВЛЯ

ХЛЕБОМ

Бавыкин не руководит 
пекарней

В поселке Абаза. Таштынского 
района, сельпо систематически тор 
гует хлебом илохогб качества и за 
последнее время в магазине стали 
создаваться очереди. Председатель 
сельпо Бавыкин безответственйо 
относится к этому делу и часто 
сырой хлеб, поступающий нз пека 
рни, продаете», как доброкачест
венный.

Ревизионная комиссия сельпо 
этим вопросом тоже ие нанимается, 
а в пекарню даже и но заглядывает 
Работники пекарни Байкалава и Де 
сятова уносят домой по две булки 
хлеба, а как они за это расчиты
ваются никому неизвестно. Сани
тарный фельдшер Вогольев в пе
карню заглядывает редко.

Павыкин не знает, кто у него в 
пекарне работает. Два месяца. там 
работал пекарь Чернов Семзн, ко
торый пекарню превратил виечто 
вроде церкви, навесил икон и с|»е- 
ди остальных работник пекарни 
вел религиозную пропаганду. 1? на 
стоящеес время в пекарне работа
ет кулачка —  лишенка Степапова 
Anna.

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ
РЕШЕНИЯ КОНГРЕСС» АМСТЕРДАМ С НО ГО

ИНТЕРНАЦИОНАЛА
принята единоглас11 июля в Лондоне закрылся 

конгресс Амстердамского Интерна
ционала (международное обвине
ние реформистских профсоюзов.).

ПО СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ

11 июля иа конгрессе выступил
делегат германсьих профсоюзов, фа ..... ................._г. .......
мнлнн которого не была об’ивлена. | т т , полны и фашизма.
Он заявил, что необходимо прово- одной 1|3 революций указы- 
днть различие между германским liaoTnii ЧТо Амстердамский ннтер- 
народом и германским праннтельст мцн0Нал 0ГУждает войну и ис- 
вом. За миролюбивыми речами 1 ит цользуст все доступные средства 
лера скрывается факт обширных 1ЛЯ о^алания активного сонротнп- 
приготовлений к войне, которые, 1СН11Я ГТрацам, отклоняющим мож- 
уже почти закончены. Гсрманскне- дуцПродный арбитраж но конфлик- 
фашисты стремятся к «миру». к(»-|там „  которых они участвуют. Ам 
торый означает рабство для BceXj стердамскнй интернационал, —  ука

ми к Амстердамскому ниторнацио-; золюипи оыла 
палу профсоюзными центрами для но.
того, чтобы установить единое ироф ■ Вторая резолюции обращает впи j 
союзное движение во всем мире*. ! мание на фашистский террор в Гер

| мании, Италии, Австрии, ныража-1 
Конгресс принял также дне ре- «>т солидарность жертвам фашизма Комитет и Совет Народных Комт*. 

золюнни но вон|юсам борьбы про- ц обещает помочь и борьбе против саров Союза ССР постановили bo;i.

В ЦИК 
и Совнаркоме 

Союза ССР
Центральный Исполнительный

народов. , - i
Конгресс единогласно принял ре 

;0люц)|ю по вопросу о международ 
I ом профсою; ном единстве. 1* резо 
люннн говорится, что ввиду серьез 
ного характера и нынешнем меж* 
дуна|юдном положении «конгресс

зывается в резолюции, —  полно
стью присоединяется к принципу 
коллективной безопасности, основы 
ваясь на Лиге наций. Резолюции 
требует также государственного 
контроля над производством ору
жия п предлагает всем сокцням

призывает М0Ж1унн|ЮДИ00 профео-i Амстердамского Интернацнонала
юзное оо единение приступить к 
переговорам с национальными ироф 
союзными центрами Америки. Авст 
ралии. Дальнего Востока СССР н 
со всеми другими, непримыкчющи-

нрнзыцать правительства оказы 
вать всяческое сопротивление фа
шистским атакам, обещая этим 
правительствам сотрудничество и 
поддержку в* этом отношении. Ре-
----------- ?Ж £ .£ £ £ а

фашизма, t*  Ч  j .дожить руководство нереселенчео
Но предложении! делегации швед ким делом на Народный комиссц. 

ских профсоюзов, конгресс принял рнат внутренних дел Союза ГГр. 
поправку к этой резолюции, глася, Всесоюзный переселенческий комн. 
шая «конгресс энергично протесту тот ири СНК (’ССР упразинть. 
ет против вынесенного в Гамбурге На Народный комиссариат пнут 
смертного приговора Ндгару Андрэ’ ренинх дел Союза СССР возложены 
п готовящегося убийства Андрэ». Следующие задачи: выработка ил* 

Газета французской компартии нов переселении и представлении 
• Юманите» в заметке о нацнопаль их иа утверждение СНК Сою л» 
ном слете борьбы за мир н свобо- ССР; установление райопоп выхо. 
ду сообщает, что антифашистское да и подбор сельскохозяйственных 
и антивоенное движение Франции переселенцев, а также оргяниза* 
получило за последнее время ио- цин передвижения и обслуживания 
вый размах. Ла два последних ме их в пути; установление районов 
сяца организовано свыше 50(1 но заселения и выделение через аа- 
вых комитетов, обеднияющих тех. мольные органы земельных фон* 
кто готов бороться за мпр н свобо дои для хозяйственного устройства 
ду. Но сведениям газеты антифа- Переселенцев на новых местах, а 
шистское и антивоенное движение 
во Франции насчитывает и настоя 
шее время свыше 500000 участии j 
кон. (Тасс).

новых им

'.полно можно сделать вывод, 
чу портят выпечку хлеба в 

.шюкой пекарне. Аб з̂ингц.

Аскизский
Рпйсполком

самоустранился
Большие перебои в хлебной тор 

говле в Аскнзском районе получа
ются исключительно по вине руко 
водителей сельпо и двух хлебопека 
pen. И самом селе Аскиз имеется 
только один хлебный ларек, кото
рый ни в какой мере не может! 
удовлетворить потребностей насело 
пня. Работающие две пекарни так 
же очень малы н поэтому часто 
срывают продажу хлеба.

Как правило хлебный ларек в 
Аокнвв открывается два раза г. 
день. Утром, он торгует два часа 
и вечером не больше, а нее осталь 
Ное время в ларьке пе бывает хле 
ба. В результате ко времени откры 
тня у ларька скапливаются 
шие очереди и часто мши ш 
не получают.

Шествие бывших 
фронтовиков 

в Верден
12 июля десятки тысяч бывших 

фронтовиков, представляющих все 
страны, участвовавшие в мировой 
койне, совершили паломничество и 
город Верден (Франция) к мосту 
боев ИМ0 года. Там у величайте 
го в мире военного кладбища быв
шие фронтовики произнесли при 
свете прожекторов «клятву мира».

Церемония эта пошла в извест
ной мере официальны>1 характер. 
Французское нранительство отпуе- 

j тило специальные кредиты на ор
ганизации» шествии. Германскую 

i делегации» возглавлял к а и и т а и 
Пранднс известный тем. что 21 

• февраля 1011) года, (.и ворвался 
со своей ротой в главный нз Вер
денских фронтов • дуомон. (Тасс).

Новый государственный заем в Германии

также, для организации 
хозов и МТС.

В составе Народного комиссарла 
та внутренних дел Союза ССР об
разуется переселенческий отдел.

(Тасс).

Об’явлеииан недавно германским 
правительством подписка на но-! 
вый заем, видимо не дала жела
тельных результатов. Министр хо-’ 
зяйства Шахт N июля обратился 
к фабрикантам в заводским сиенна 
листам с заявлением ио поводу 
подписки на заем. Шахт наном-

ипI.и «за последние годы сильно 
повысили свои доходы и резервы» 
и потребовал, чтобы они поэтому 
шире подписывались на заем. 
Шахт закончил свое заявление 
угрозой введения новых налогов, 
если заем ие даст ожидаемых ре

ши, что германские иромышлен- зультатов. (Тасс).

Зарубежная хроника

боль-
хлеба

Газета английской компартии 
«Дейли Уорнер» отощает, что до 
настоящего времени 11V1 лейборнс 
тскнх и профсоюзных организаций 
высказались за поддержку предло
жения коммунистической партии 
Англии о вступлении ее в лейборнс 
текли» партии» на правах иезависн 
мой партии.

Во Франции, и городе Гарию, и 
порядке подготопки it народной 
спортивной олимпиады в Барсело
не состоялся слет 30000 антифа
шистских спортсменов под лозун*лов рыбы в советских водах том «Спорт н солидарность в борь
'** за мир между народами». Но-

Капитаны японских шхун 
задержанные за незаконный

ность испанской коммунистической 
партии достигает 102 тысяч чело
век.

*
Но сообщению американских га 

зет в округе Воракруц (Мексика), 
бастуют 12000 рабочих нефтевя- 

1 ков. К Ораде (Румыния) забастова 
ло 2000 рабочих вагоностроитель- 

1 ного завода «Астра». Забастовав
шие рабочие требуют увеличения 
зарплаты в сокращения рабочего 
дня. Как сообщают газеты рабочие тысячи

Ночной карнавал в 
Центральном парке 
культуры и отдыха

100 тысяч трудящихся Москвы! 
присутствовали иа втором ночном! 
карнавале в центральном парке 
культуры н отдыха имени Горько-1 
го и ночь с 11 на 12 июля. В 
вечера, когда начался карнавал| 
00 оркестров грянули «Марш ве
селых ребят». Все площадки и а 
лои парка были художествен в» I 
оформлены. Прожектора, тысячи 
разноцветных электроламп в катай | 
ских фонариков залили торрито- 
рви» парка ярким светом. (Тасс) |

День 
нашей страны

признали себя виновными
Петропавловск - на Камчатке,

13 июля (Тасс). 7 июля в здеш
нем народном суде состоялось рас
смотрение дел капитанов японс
ких шхун «Хамадзи-Мару». «Ком* 
пиро-Мару» и «Койкоку-Мару», за 
держанных нашими пограничными 
властями 20 и 27 июня на нос- ( 
точном и западном побережье Кам 
чатки в территориальных водах 
СССР в момент хищнического ло
ва рыбы.

Все обвиняемые подтвердили 
данные ими на предварительном 
следствии показания и признали 
себя виновными в ловле рыбы на 
территориальных водах ('ССР. Суд 
признал устанонленным незакон
ный лов указанными шхунами н 
водах СССР и приговорил напита- 

Руководитель йбагской конто- „ а шхуны «Хамадзи-Мару» к 200 
ры проюиаба Федосов грубо пару- рублям штрафу, капитана «Комии- 
шнст р мнение правительства о сво ,„V.Mapy» к 300 рублям и капнта* 
бодиой продаже хлеба. Хлеб он про нн «Койкоку-Мару» к 150 рублям

штрафу. Содержание команд этих

Это безобразие продолжается 
уже несколько дпей подряд. Не
сколько раз трудящиеся Аскнза 
заходили в райисполком и говори
ли об» этом иредрпк а тов. Магаиа- 
ковой. Всех приходящих, она усно 
каивала тем. что этот вопрос бу
дет разбираться на очередном заее 
давни президиума, но дальше слов 
дело ве двигается. Торговля по- 
прежнему проходит с большими пе 
п?бояМН. Аскизский.

Хлеб отпускается 
прикрепленным

00
четным председателем слота омл 
избран тов. Тельман. 5 военных 
самолетов, посланных министерст
вом авиации летали над слотом и 
знак приветствия.

и »•5*
Ко сообщении» центрального ор

гана коммунистической партии Ис 
папин «Мундо Оброро» числен-

со всех заводов Орада намерены 
примкнуть к забастовке рабочих 
завода «Астра*. Избрана раоочая 
делегация из румын и представи
телей национальных меньшинств 
для подготовки всеобщей забастов
ки.

W
По подсчетам американских га

зет за последнее время из-за силь 
вой жары в Соединенных Штатах 
Америки умерло около ООО чело
век*. * (Тасс).

В текущем году 
тяжнрома должны 

молодых

ВТУЗЫ нарком 
выпустить 23.3 
инженеров.

Положение в Абиссинии

Про
дает только своим прикрепленным, 
а колхозников считает чужими и. 
к и: правило, хлеба вм не отпуска

Недавно в Уйбат приезжал про 
курор, он это дело ликвидировал. 
Но как только прокурор уехал зав. 
нродсиабом Федосов снова начал 
торговать но своему п колхозники 
новрежнему оказываются чужими

Ла такое грубое нарушение хлеб 
ной торговли Федосов должен по* 
•. •сти суровое наказание. Арксв.

Влиятелкцая английская газета 1 
«Дейли телеграф* сообщает, что 
происходившие недавно нападения 
абиссинцев на железнодорожную 
линию Адднс - А боба —  Джибуттн 
(порт на Красном море, главный 
город французской колонии, в Аф 
рико —  Сомали) вынудили италь
янцев принять срочные меры к 
восстановлению и охране линии 
Железнодорожная линия является

единственным средством сообще
нии в период дождей, которые окон 
чатся в конце сентября. Но сооб
щении» газеты рас (князь) Нмеру 
реорганизует свои силы в иронии 
пин Горе (западная Абиссиния) и 
надеоТея вскоре начать продвиже
ние по наираплению к Адднс • Абе 
бе, и помощь абиссинцам, которые 
ведут партизанскую войну.

(Тасс).

шхун
мых.

отнесено за счет обвиняе- С м  сторонников борьбы за мир и свободу
Обвиняемым было об’янлено,1 

что решение Петропавловского су
да может быть обжаловано в пя
тидневный срок в Камчатский об
ластной суд. Несмотря на это. ка
питаны указанных шхун не про* 
явлиют желании обжаловать рент 
ние Петропавловского суда, счи
тая его. очевидно, правильным.

(Тасс).

В Париже (Франция) открылся 
национальный слот, ноевнщеиный 
вопросам борьбы за мир и свобо
ду. Слет созван комитетом борьбы 
протин фашизма и войны.

На слете присутствуют много
численные делегации рабочих, кре
стьян, служащих и работников 
умственного труда.

Открывший слет известный ан
тифашистский деятель профессор 
Лаптевой подчеркнул и своей ноту 
иитольной речи, что основная цель 
слета —  это укрепление народно
го фронта, а также подготовка к 
предстоящему международному кон 
гроссу мира. (Тасс).

Зам. редактора Б. Ковалевским^
Упол. обллит 111 Т. 5830 3.132 
Типогр. Ханместпроиа г. Абакан

o l d #  v " г
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 112 (971)
17 И Ю Л Я  1936 г.
Орган Х а касского  

Обкома ВКП б), Облиспол 
кома и Облпрофсовета.

Заем в массы
Жены рабочих и служ ащих! Ак  

тивным участием в размещении  
займа „Второй пят илет ки" (выпу с 
ка четвертого года) содействуй
те строительству школ, яслей и 
детских садов.

ВЗАИМОПРОВЕРКУ 
ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗОВАННО

Недавно состоявшийся пленум 
кома партии обязал партийные 
сосетские организации, земель- 

,к|й органы, директории МТС и сов 
мов С 15 ПО 20 ИЮЛЯ ПРОВЕ

РТИ МАССОВУЮ ВЗАИМОПРО- 
РРКУ ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗОВ, 

ЕовХОЗОВ И МТС К ХЛЕБО- 
/БОРКЕ, тщательно проверив ка 

чсстбо ремонта хлебоуборочных 
с̂онооиистительных машин, 

Ьроительство зерносушилок и 
[рытых токов, организацию тру 

выбор участков для работы 
комбайнов, рабочие планы бригад, 
вбмьниваясь лучшим опытом под
готовки и проведения практичес
ких мероприятий по борьбе с поте 
тми.
Пона, что на сегодняшний день 

| о ль ко руководители Хакасской 
STC взялись за осуществление это 

решения пленума обкома пар
ши. По инициативе дирекции 16 

при МТС созывается расши- 
внное совещание председателей 

колхозов, бригадиров тракторных 
итрядов и трактористов.

Одним из вопросов, который будет 
обсунщен совещанием, это образце 
>е проведение пятидневника мае
мой взаимопроверки колхозов и 

/бориэ урожая и заготовкам сель
скохозяйственных продуктов. Зто 
кс совещание явится началом орга 

1ннзации соревнования между кол
хозами и бригадами внутри колхо- 
зоз за отличное проведение хгебо- 

|уборни и поставок зерна государ

ству.
После совещания, 17 июля все 

работнини МТС выезжают в колхо 
зы для проверки хода массовой 
взаимопроверки готовности колхо
зов и бригад к уборочной и хлебо
поставкам.

Задача руководителей МТС, пред 
седателей и всего колхозного аити 
ва состоит в том, чтобы на осно
ве массовой взаимопроверки и ши 
рокого развертывания стаханоссно 
го движения обеспечить боевую го 
товность, а отсюда и образцового 
проведения уборки урожая и заго 
товок сельскохозяйственных проду 
ктов.

Начавшаяся в области взаимо
проверка должна превратиться в 
широкий смотр готовности колхо
зов и совхозов области к уборке и 
хлебопоставкам. Каждый колхоз и 
совхоз должен активно включиться 
и организованно провести зтот 
смотр.

Надо так организовать это деле 
чтобы встретить предстоящее обла 
стное совещание председателей пе 
редовых колхозов образцовой готов 
ностью к уборочной и зернопостап 
кам.

Бороться за то, чтобы ВЫВЕ
СТИ НАШУ ОБЛАСТЬ ПО ХЛЕБО 
УБОРКЕ И ЗЕРНОПОСТАВКАМ НА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В КРАЕ, должно 

, стать делом чести всех большзви- 
ков, партийных и непартийных, 
важнейшей задачей каждого молхо 
зника и рабочего совхоза.

НТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКО-ХОЗНИСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Народный комиссар земледелии рии колхозов, чистоте в усадьбах 
■тов. И. А. Черной утвердил поло-1 колхозников и и колхозе. Степные 
|я;о!1ип об экспонентах и экспона-; районы обязаны также выполнит)

прошлом году ВТУЗЫ дали 22.31 
тысячи специалистов. Таким обра
зом только за последние 2 года но| 
вое пополнение тяжелой промыш
ленности инженерами составит 4>| 
слившим тысяч человек.

* *«
Колхозники передового колхоза! 

«Новая жизнь», Харьковской оГш 
сти, избрали томящегося в тюрьме! 
венгерского коммунара Ракоши \т 
четным членом своего колхоза. Hal 
общем собрании колхозников i* 
но записать в трудовую книжку! 
Ракоши средний заработок колхоз
ника — 350 трудодней в стои
мость их передать в МОИ Г.

*
В Мелитопольском районе. Диен* 

ропетронщнпы 10 июля комбайнер 
Кунднуе установил новый област
ной рекорд. Он дал на «сталинце» 
выработку (53 гектара. В этот жМ 
день орденоносец Иудын убрлл| 
01,2 га.

V
11 июля орденоносец — комбай! 

нор Старо Порубежской МТС. (’а| 
ратоиского края, Семен Полагутия! 
установил новый рекорд выработ-1 
ки. Споим аггрегатом из двуч 
«сталинцев», он убрал 70 гекта 
ров ржи. 12 июля знаменитый ко*! 
байкер страны установил ноныЧ 
векорд выработки 85 га. Комбай* 
норы работают на люткой скоро»1-! 
тн безостановочно. Оба «сталинца'! 
в хорошем состоянии. С нача.и| 
уборки Нолагутин скосил 270 га.

(Тасс).

|тах на Всесоюзной ссльскохозий- | 
|ствепной выставке.

выставке участвуют колхозы,} 
[колхозно - товарные фермы, брига 
ды и звенья, добившиеся нанныс- 

|шей урожайности культур и про-1 
I активности ЖИВОТНЫХ ири высо
ком качество продукции по показа' 

|телпм, устанавливаемым респубдн 
капскими, краевыми и областными, 
Iвыставочными комитетами. Ненро-; 
чеипоо условие участия в выстаи- 

|ке —  выполнение всех государст
венных поставок н обязательств., 
производственных планов при пан-, 

[высшей натуральной и депежной 
оплате труда и своем районе, ши-, 
роком внедрении и освоении стаха 
поисках методов работы, образце-1 

|в«й организации культурно - быто 
пых и общественных учреждений, j 

I исправном содержании дорожной 
I сетн, озеленении дорог на террпто

Посевы очищены 
от сорняков

К Ташобинском колхозе «Первое 
чаи», Усть - Абаканского района, 
специально созданной комиссией в 
■■оставо председатели колхоза тов. 
Босипа и опытных бригадиров 
т. т. Смаргова и Кремзугова ирово 

; Дона тщательная проверка состоя
ния прополки посевов. В результа

те комиссии установила засорен- 
вос-тк на 10 гектарах пшеницы и 
Ь га овса.

Поело этого была организована 
повторная прополка па всей пло- 
Шади посевов, которую колхоз ус 
иеийо закончил к 25 июни. Сейчас 
Hf,o яровые посевы чистые. Колхоз 
ччкн добиваются получить нынче 
Урожай но меньше 100 пудов с 
каждого гектара.

Теодор.

планы посадок лесозащитных по
лос.'

Стахановцы - колхозники, кол
хозницы, рабочие и работницы сон 
хозов и МТС н других сельскохо
зяйственных предприятий допуска 
ются на выставку со своими экспо 
патами по наиныешим производст
венным достижениям иа основании 
показателей,! устанавливаемых в 
республиках, краях и областях на 
право участии п местных выстав
ках.

Совхозы всех систем, коонхозы. 
орсы фабрик и заводов, формы и 
бригады получают право участия 
на выставке при выполнении про
изводственно - финансовых ила - 
нов н государственных оонза- 
тельстп, нанвысшей урожайности 
культур к продуктивности живот
ных но показателям, устанавлипю 
мым главными управлениями соот 

! ветствующих наркоматов.
Обязательное условно для ких— 

j внедрение стахановских методов 
труда, рентабельность, высокая го- 

! довая пронлводнтолкностк тракто- 
; ров, комбайнов, сельскохозяйствен
ных машин, аггрегатов и автотрап 
спорта н образцовое культурно*бы 
товоо обслуживание рабочих и ин
женерно - технических работников 
совхозов, наличие в совхозе образ-. 
цовых дорог, чистота на всей тер
ритории совхоза.

Экспонаты, поступившие иа Все’ 
союзную выставку для размеще
ния в павильонах, принимаются 
специальными отраслевыми прие
мочными комиссиями п составе 
представителей соответствующих 
главных управлений и специалис
тов.

На весь период выставки при 
каждом павильоне будут работать 
экспертные советы в составе выда 
ющихся деятелей науки, снециали 
стой и стахановцев. (Тасс).

Открылось 
областное 

агросовещание
I! О часов вечера 15 июля в 

Доме Советов открылось второе об
ластное ai росовещаиио, сознанное 
сельхозотделом обкома партии и 
облЗУ. На совещание прибыло 30 
заведующих хатами - лаборатория 
ми и 1К агрономов райземотделов 
в М ГС. а также работников Хакас! 
сков опытной станции.

Совещание открылось вступи
тельной речью заведующего сель-' 
хозотделом обкома партии тон. IV- j 
шетникон'а. После краткого обзо- i 
ра того, как выполнены принятые 
ронюипя на первом областном агро 
совещании, тов. Решетников оста- 
иовнлеч на задачах, которые сто-1 
ят перед си^циалистами и работ
никами хат - лабораторий области, 
собравшихся на второе областное 
агросонещаиио.

Заканчивая вступительную речь, 
тон. Решетников1 обратило! о при 
зыном к участникам совещании 
вскрыть на основе большевистской 
самокритики все недостатки и на 
метит», практические мероприятии 
в борьбе за сталинские 7— S мил
лиардов иудой зерна.

Патом была утверждена повест
ка дня работы совещания с воп
росами: I. О хлебоуборке и зада
чах специалистов и зав. хатами- 
лабораториями у борьбе за урожай 
1930 года. 2. О работе хат - ла
бораторий и 3. О подготовке к всо . 
союзной сельскохозяйственной вы | 
ставке.

Вечернее заседание совещания j 
j 15 июля, закончилось докладом на | 
| чальника облземуиранлоння тов. I 
Куликова во первому вопросу но- ! 
всстки дни.

С |о часов утра, 1G июля от
крылись ирония ио докладу тон. 1 
Куликова.

Передовики по распространению займа
С большой активностью встре

чен опубликованный закон прави
тельства о выпуске нового массово 
го займа «второй пятилетки» (вы 
пуск четвертою года) трудящими
ся Таштынского района.

В результате массовой работы 
Комсодов и финактнва по раз ясие- 
нпю политического значения и ус 
ловвй выпущенного займа на 13 
июля 30 г. полностью закончили 
подписку на заем Карагайскнй 
сельсовет (пред сельсовета тов. 
Пытотова) с суммой подписки 
0900 рублей, из них подписка кол 
хозников составляет 50110. в том 
числе ио колхозу «Хызыл Чазы* 
(пред, колхоза т. Пытотон) охва
чено колхозников 03 человека на 
3800 руб.

Сырский сельсоиет (пред. сель
совета тов. Чамчигашев) реализо
вал займа среди колхозников на 
12000 рублей. Но отдельным кол
хозам: «Красный партизан» (пр<м. 
колхоза тов. Токмашен) 4500 руб 
лей, «Намять ЛевНИа» (Пред. кол
хоза тон. Капзычаков) на 2Ьои 
рублей, «Ударный Хакасс» (ирод, 
колхоза тов. Тодоиков), подиисчн- 
кон 165. на 4900 руб.

1! этом сельсовете райкомом ком 
сомола образцово поставлена мае 
совая работа среди населенна че
рез ком соды и финактнв. Органнзо 
ван для массовой работы велопро
бег.

Матурский сельсовет (пред, сель 
совета тов. Набочев) реализовал 
займа на 22400 руб. Из них сре 
ди колхозников 16200 рублей. В 
том числе, но отдельным колхозам 
«Шаг пятилетки» (пред, колхоза 
тов. Ноиупш) подписчиков 71, под 
писка 3500 рублей, имени VI! с ез 
да Советов (пред. колхоза Людна* 
кин) подписчиков 35, подписка 
1000 рублей.

Краснознаменный 11 - Имекскнй 
сельсовет (пред. сельсовета тов. 
Райков, пред. колхоза тов. Нова* 
ренкина) охватил подпиской всех 
колхозников, на сумму 5500 руб
лей. ___

Отставать
недозволительно

Г а ш е б и н ц ы  
п о п р е ш к е м у  отстают
Несмотря на совершенно четкие 

указании пленума обкома партии о 
заготовке парой, последующей их об j 
работки и тщательном уходе за ни
ми, Ташебннскнй колхоз имени Ка | 
линнпа, до сих нор еще не лик- | 
лидировал свое отставание на этом ; 
участке работы от других кол-1 
хозов У - Абаканского района.

На всей площади заготовленных 
паров в 428 га появились сорня
ки. Однако, п половина этой пло
щади еще не прокультивирована н 
по заборонена. Вместо того, чтобы 
мобилизовать все силы на обработ 
ку паров, руководители кохоза по 
ложились на машине • тракторную 
станции». V последняя неизвестно, 
на каком основании оставила один 
трактор, а всо остальные неребро 
сила в другие колхозы. II резуль
тате обработка паров иод угрозой 
прямого провала.

Очень плохо обстоит дело с сено 
1 уборкой. Па Ю  июля скошено все 
i го лишь 173,8 га. Но и иа этой 
площади до сих пор по застогова
но ии одного центнера сова. li 
уборке сена на залниных лугах 

1 колхоз еще но приступил. Натяж
ка с косовицей и особенно нсдопу 
стимый разрыв между косовицей 
н стогометанием ставит под удар 
но только организацию сытой зи
мовки колхозному скоту, но И СВО 
овремеиное и образцоное пронсдс- 
нно уборки урожаи и поставок 
рва государству.

Петров.

Город Абакан имеет лучшие 
коллективы, быстро и горячо от
кликнувшиеся на новый заем 2-й 
пятилетки (вып. 4-го года). Они пе 
только сумели быстро реализо
вать заем, ио и развернули рабо
ту но подготовке к обмену старых 

| займов на новый. Широко прово
дите!! и них проверка всех ныиг- 

| рышой ш» таблицам тиражей. К 
! таким коллективам относятся обл- 
|ФО, аптека, облисполком, горсовет 
! п прокуратура.

Наряду с этим есть и такт 
коллективы, которые очень медли
тельно реализуют заем н плохого 
топятся к обмену. Например, кол* 
лектнн гавани имеет 300 рабочих 
с фондом зарплаты 59899, под-! 
нисиой же. охвачено только 180 
— на 24905 руб.

Чем можно обленить недоохват 
Подпиской 120 человек? Почему в 
отдельных участках комсод не по
заботился обеспечить споевромен- 
ную роа.Ф.ацню займа и что де
лает финактнв коллектива гава
ни? До евх нор там не составле
ны п списки к обмену старых зай
мов. Такую медлительность можно 
об'яснить только безответственно
стью комсода н руководители его 
Мараона.

Плохо разворачивают работу но

Заем встречен 
активной 
подпиской

с ООЛЫНИМ нод емом В HKTHHIIO- 
стьи» нртррчоп закон о выпуске 
нового займа рабочими и с!|ужашн 
ми Кнзасской транспортной копти- 
ры союззолото. II первый же день 
03 человеку подписались на 
13300 рублей.

Обсуждая вопрос о займе па ооб 
ранни тов. Лапин н своем высту
плении заявил:

—  «Нам известно, что привлека 
омые но займу средства шине го
сударство направляет на полезно* 
производительные цели в интере
сах трудящихся. Нто наглядно по
казывает быстрый хозяйственный 
рост нашей «трапы и материаль
ного положения населении. Кро
ме этого, государство аккуратно 
расчитывается с займодержателя
ми. Я,, за нее время подписки на 
советские займы больше получал 
выигрышей, чем уплатил по подпп 
ско на займы. При чем, по сумме 
подписки я был не последним, а 
поэтому при заработке 450 руб, 
подписываюсь на 075 руб. н пору 
чаю администрации указанную сум 
му удержать о меня в течении 
2-х месяцев, полностью*.

После той. Лапина на заем под
писались т. т. Лаврушин (началь 
пик конторы), при заработке 530 
—  на 80о цуб,, Ермолаев, при за 
работке 225 —  подписался на 
585, Береснев на 500 и Вуновен* 
мо при заработке 482. upouuica.t и 
на 800 рублей.

Хохлов.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ИАРКОМФИИА 
СО Ю ЗА С С Р
Выпущенный 1 июля текущего 

года постановлением ЦИК и СНК 
СССР заем второй пятилетки (вы
пуск четвертого года) в сумме че
тырех миллиардов рублей на 11реализации займа коллективы: Уй

батстрой. Мясокомбинат, Красторг. j июля, то-есть в течении десяти 
Швойпрон, артель Кооптранс и ' дней размещен иа сумму 4 мнллп- 
Стройкоптора. Оин по обеснечнва- арда 227 миллионов 008 тысяч 
ют реализацию займа и иодготов рублей, 

яе i ну к обмену н короткие сроки. Та Заем размещен с превышением 
кое отставание но только позор- на 227 миллионов 008 тысяч. Иод 
но, но и недозволительно. Т. Ч. писка продолжается. (Тасс).
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СТАЛИНСКИЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ
Окончание речи М. И. КАЛИНИНА

Проект новой KoiicTiiTyiiim СССР 
вызвал столь глубокий интерес в 
широких пассах i mi юза. что ни од 
но собрание рабочих, колхозников 
и трудящихся пе проходит мило 
а гоп» «опроса.

Не только п|югга нашей стра
ны, ш» и пресса финально Всего 
чира н той нЛи иной степени так 
же ланита от обсуждением.

Мир разделился на дне части. 
Одна часть, состанляющан огром
нейшее болынннстно населения н 
капиталистических странах. —  ра 
бочне. часть интеллигенции и кре 
стьяш кая беднота —  ныскааыва- 
и*т свое глубоко»* сочувствие на
шей Конституции II шпорит о ТОМ. 
что она открывает самые широкие 
перспективы для развитии демокра 
тин; другая часть. буржуазно-фа
шистская. резко выступая против 
Конституции, все силы употребля
ет на то. чтобы опорочить ее пе
ред народными массами зарубеж
ных стран.

Но существу самыми нетерпи
мыми пунктами проекта Конститу 
цнн для буржуазии являются ста 
тьн от I до 12 включительно, т. е. 
вся первая глава и в особенности 
статья 5-я. гласшпая: 

'Социалистическая собственность 
I'. СССР имеет либо форму ГОСуДар 
етненноп собственности (всенарод
ное гостоянне), либо форму коопе
ративно • колхозной собственности 
(сО'НТВеНИОСТ». отдельных К0.1Х0- 
лов. собственность кооперативных 
об’единениЙ)».

И самых различных вариациях ка 
виталистическая кресса утвержда
ет. что демократизм возможен 
лишь при сохранении собстненно- 
стн на орудии производства, т. е. 
пои сохранении капиталистическо
го стран, при чем вти мысль пре 
подносится читателю всегда и заву 
алиронанном виде.

Вся буржуазная пресса, нее 
представители буржуазии ищут. 
«А нет ли и этой Конституции тен 
денннй. хотя бы некоторых приз- 
наке» ртзнитин буржуазных зачат 
ков*, и когда шючтут Конститу
цию. разочарованно говорят: «боль 
шевикн f-стантн большевиками* 
(аплодисменты).

М|И1йкт нашей Конституции по
тому выливает ненависть у буржу 
азнн, что ома — Конституция, яв 
ляется ярким отражением тех ог
ромных успехом, которых добился 
пролетариат за 19 лет существо
вания тской власти. Да иначе 
и быть не может. Ведь основной 
вывод, вытекающий нз факта нзда 
ния uonoii Конституции заключает 
сн и тем, что теперь иа практике 
и такой огромной стране, как 
ПЧ Р. перед всем миром доказано, 
что бесклассовое общество но хи
мер,!. !'(> ; гитацноиный прием ком 
мупистов. а непреложный и неос
поримый факт.

Лучшие умы человечества цемые 
столетия мечтали о создании тако 
го общества, где бы не было угне 
тения и эксплоатацин человека че 
лоиоком: буржуазные ученый нот- 
ратили столько же времени на до 
казательегао того, что такое обще 
ство невозможно. Рабочий масс 
СССР доказал на практике,., что со 
ниалнстпческое .общество не толь- 

.КО ВОЗМОЖНО, Но ОНО уже построе
но. и это общество охватывает од 
ну шестую земного шара и 170 
миллионов человек населения.

Если и Конституг,Ш! прочитать 
статьи 118, 110. 120 и 121 то 
станет ясно, что все население Со 
нетского Союза, так называемые в 
буржуазных странах» «социальные 
низы» (т. е. рабочий класс бедней
шее н середняцкое крестьянство), у 
пас и Vi :от также права, которыми

*) Из стенограмм двух речей 
М . И. Калинина: на 1-м Ярослав
ском областном слете колхозни- 
ков-льноводов (19 июня с. г.) и 
на расширенном пленуме Вороне
жского областного исполнитель
ного комитета (26 нюня с. г.)

за пределами Советского Союза 
пользуются только нривнлешроваи 
ные классы.

1! какой стране. Кроме СССР, су 
шествуют установленные законом 
ежегодные государственные отиус 
ка рабочим и служащим? Где тру
дящийся человек, .за его простой 
физический труд, а не за службу 
к полиции и всякой» рода других 
учреждениях, созданных для борь
бы с революционным движением 
(таких людей буржуазия почти во 
всех странах обеспечивает), име
ет право на государственное обес 
печение и старости или в случае 
болезни и потери трудоспособно
сти? 'Нигде в мире трудящиеся та 
кнх Драп ие имеют, и пока у ила j 
сти cVoht буржуазия, иметь не бу 
дут.

нас все трудящиеся имеют 
ираю на труд. Социалистическая 
система нашего хозяйства гараити 
руст получение работы и оплаты 
ее по принципу социализма — 
«от каждого но'способностям, каж 
дому но его труду». V нас нет и 
не может быть безработных. Пра 
во пользоваться домами отдыха, 
курортами и санаториями, право 
на бесплатное образование, вплоть 
до высшего, защита государством 
интересов жещины и подлинное, а 
не буржуазное ураннение ее вира 
вах с мужчиной и т. д. и т. п. Разно 
можно встретить хоть сколько-ни 
будь аналогичное положение в 
конституциях капиталистических 
стран?

Проект нашей Конституции име 
ет общее с Конституциями буржуа 
зных стран лишь в названии, но 
существу же между ними огром
ное принципиальное различна. Ме 
ацу нашей Конституцией и кон
ституцией любой кглттилистнчос- 
кой страны, пусть самой демокра
тической. такая же пршшшшаль- 
IMH разница, какая существует 
чо.кду пролетариатом и буржуази 
ей. >•

Наша • Конституция имеет нее 
формы, все свойства, присущие ре 
иолюцнонному классу — пролета
риату. В капиталистических же 
странах, какие бы ни были у них 
конституции, они и по своим фор 
мам. и по своим свойствам будут 
всегда отражать капиталистичес
кий уклад хозяйства и ограждать 
силой закона ато хозяйстио и ин
тересы господстпуюшнх классов.

Каждый трудящийся человек, 
если он сравнит пашу Конститу
ции» с конституцией любой буржу 
азной страны, а через нее срав
нит наш советский строй с госу» 
дарственным строем любой канита 
лнстической -страны, увидит ату 
принципиальную разницу и все 
преимущество советскою строя 
народ буржуазным. Нту разницу 
не только мы видим. Нту разницу 
Видит рабочие и трудящиеся все
го мира.

Рабочий класс и трудящиеся пе 
только нашей страны, но и всего 
мира с восторгом принимают но* 
ную Конституцию. 1» то же время 
враги, которые, конечно, могут со 
гласиться с отдельными пунктами 
нашей Конституции (например, я 
не сомневаюсь, что для буржуа
зии, вероятно, но неприятно ветре 
тнть в нашей Конституции пункт 
о представлении избирательных 
нрав всем тем. кто до*гих пор ими 
не пользовался), будут всячески 
бороться против нее.

На Пленуме Центрального Коми 
тотл партии т. Сталин дал полный 
анализ политических, экономичес
ких и классоных изменений и стру 
ктуро нашего общества и пз про
цесса этих изменений оп сделал 
выводы о целесообразности введе
ния всеобщих гыборов.

Ведь, если говорить о всеобщих 
выборах, то в них принимают уча 
стие но только люди, преданные 
советской власти, но и то люди, 
которые когда-то боролись против

советской власти и недавно еще 
были лишены избирательных нрав.

И значительном количестве воп
росов. получаемых нами от пасе-! 
ления, спрашивают: «неужели но 
новой Конституции будут им»ть из 
бнрательные права ионы: а зачем 
Даются избирательные права они 
шнм кулакам, какие к этому есть 
политические основания?».

Такие вопросы вполне естест
венны. Значительное количество 
нашей активной части населения, 
в особенности партийный актин, 
принимали горячее участие в граж 
даиской войне, в развитии коллек
тивизации, т. е. они боролись с те 
мн людьми, которые сейчас по но 
ной Конституции восстанавливают 
ся н избирательных правах.

Избирательная система но нроч; 
ту новой Конституции в первую 
очередь касается крестьян, кото
рые. как п все группы населения, 
участвуют в выборах на равных 
началах. По действующей Консти
туции, руководствуясь ст. У, в го
родах избирают на с’езд советов 
Союза ССР из расчета один депу
тат от ¥5 тысяч избирателей.. а 
н сельских местностях —  нз рас
чета I депутат от 125 тыс.. жито 
лей. Партин не скрывала причины 
такой разницы в представительстве 
городского и сельского населении, 
ибо ато вытекало из соответствую 
ших условий тогдашнего положе
ния.

Крестьянство вело индивидуаль
ное хозяйство, которое способство
вало выделению и выращиванию 
мелких к/шиталистикон.

Внутри крестьянства была зна
чительная кулацкая прослойка, ко 
торая формировала, организовыва
ла и направляла коитрреволюциом 
ные силы против советов. До тех 
нор. пока крестьянство и сноей мае 
се было индивидуально, оно всегда 
носило и себе зачатки и начало 
создания новых враждебных труни, 
оно выращивало капиталистов.

Разумеется, в этом исполнило 
нее крестьянство, которое в подан 
ляющой сноей чаоги было бедняц
ким и середняцким, ио сам способ 
производства, признание частной 
собственности на орудии производ
ства —  все это влекло за собой 
выращивание мелких капиталист* 
ков, которые в свою очередь стре
мились превратиться в больших 
капиталистов. '

На месте уппчтожешюго npaia 
всегда вновь зарождался новый. 
Борьба с ростом буржуазных тен
денций была саман ожесточенная.

Сейчас паше сельское хозяйстио 
I п основном коллективизировано, 
производство индивидуального про 
стышства незначительно, н оно 
уже почти но влияет на общего
сударственный план производства 
сельскохозяйственных продуктов.

Крестьянство, превратилось . в 
колхозное крестьянство, которое п“

| выделяет мелких капиталистикон.
, Заработок колхозника тесно спя 
зап с успехами коллективного хо
зяйства, и его культурная жизнь 
связана с коллективным хозяйст
вом. С ростом коллективизация

Шел процесс норзженпя кулачест
ва. ею разложения, очищения от 
контррспилюнионных гнезд на се
ле.

Крестьянство из союзника рабо*‘ 
чего класса ио борьбе с помещика 
ми п капиталистами сейчас пренра 
тп.1 ось н его собрата в социалиста 
ческой стройке.

( роди капиталистических племен 
тон произошли значительные измо 
нения. Часть нх ушла за пределы 
Советского Союза, за девятнадцать 
лет произошла их естественная 
убыль, а часть их вступила в ря I 
.ты трудящихся.

Наша интеллигенция также и 
очень значительной степени изме
нилась. Прежде дажо левая ее 
часть была пропитана буржуазны
ми тенденциями, ибо капиталисти
ческий мир накладывал на лее1 
свой отпечаток. II настоящий мо
мент, успехи социалистического! 
строительства, материальный, куль 
турнмй и политический рост тру
дящихся всего Союза —  все ето. 
способствовало превращению ни-! 
теллигенции в советскую. Ла это' 
жо время она получила огромный 
приток из рабочего класса и кол! 
хозиого крестьянства. Теперь мож-1 
но смело сказать, что подавляю
щая часть интеллигенции -г— это 
советская, рабочая и крестьянская 
интеллигенция.

Рабочий класс ужо ио тот. хот л 
ио инерции oil.и называется про
летариатом. Товарищ Сталин вер
но заметал на последнем Пленуме 
ЦК партии, что иод пролетариа
том подразумеваются те рабочий, 
которые работают иа капиталис
тов'. У пас нет капиталистов и по 
этому наш рабочий по пролетарий 
в смысле продавца своей рабочей 
силы «на вольном» капиталисти
ческом рынке.

И, наконец, наши враги за это 
время но только разбиты в бою, 
по нх разбили и наши успехи; око 
комические, политические и куль
турные: ибо каждый успех Совет
ского Союза, каждый успех роста 
культуры рабочих и крестьянских 
масс, каждая вновь поднятая сту
пень политического сознании их
нее это наносило и наносит удар 
нашим врагам, внося разложение 
в №0 ряды.

Дети лишенной, растущие и ц,ч 
пНтнвающиося в сопотских у* 
пнях, невольно заражаются т,-* 
настроением, которым проникну  ̂
наша политическая, хозяйственн,,, 
в общественная жизнь.

И ВОТ ПрИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ MO;i;|f, 
ли сказать, что мы делаем ennui, 
ну. восстанавливая в нзбиратец,. 
ных нраиах наших бывших ищ. 
гов? Думаю, что нет. Давая изос. 
рательные права нашим Hponmiiiii 
кап: священникам, бывшим пул,;. 
КЛМ. бывшим Крупным 4IIII0IIIIHK.il 
(в большинство старым), МЫ Те* 
самым, даем нм возможность уц 
стонать в общественной жизни—1 
это одна сторона попроси; а с др* 
ГОЙ стороны, ЭТИМ открывают*! 
большие возможности иоздействщ 
широких масс населении на них.

Нет сомнения, что восстановлю, 
вне н избирательных нравах ц« 
увеличит силы наших врагов. Ко
нечно. отпиленные враги совет- 
ской власти попытаются усилии 
свою контрреволюционную работу, 
по за то те. которые были пыто.о; 
нуты нз общественной жизни, ко- 
торым обстановка не давала воз
можности ярко проявить себя со
ветскими, поскольку они были .111. 
тоннами, войдут и ряды трудищщ 
ся. как полноправный строители 
социали» тичоского общества.

Мало того, всеобщность выборов! 
даст возможность выделить и or 
лить непосредственных врагов с».| 
вотской власти.

Ленин следующими словами м<>.| 
нитровал причины лишоаия бур. 
жуазин избнпаТольных прав:

«Озлобленно буржуазии при 
тип самостоятельной и воемогу 
той (ибо всех охватывающей) 
организации угнетенных, боры',

- притом самая беззастенчива; 
корыстная, грязная —  борьб 
буржуазии против советов, на 
конец яшюо участие буржуазии 
(от кадетои до правых зверок, 
от Милюкова до Корейского) в 
корниловщине, —  вот, что под
готовило формальное исключение 
буржуазии нз советов».
Разумеется, избирательная сно 

тема прямо зависит от политичес
кого содержания Конституция. Ли 
тонне избирательных нрав не но
во!! Конституции уже пе носит по
литического характера. На самим 
дело, 135 статья прямо говорит.

| что все граждане СССР, достйГШ. 
18 лет, имеют право участвовать 
в выборах и быть выбранными, за 
исключением лишь «умалишетпл 
и лиц, осужденных судом « лише
нием избирательных нрав».

 ̂Наши выборы действительно все 
общие. И проекте Конституции эти 
статьи так ясно определены, кате
гории лишенных столь резко оче;ь 
чопы. что гарантируют избирате
ля от произвола составителей 
сиискои избирателей.

Совершенно нноо мы можем иа» 
людать во всех конституциях кани 
талистическид стран: там и наро
чито туманный язык, н сложност! 
выпоров. .Много слов о мсеобпйю 
сти избирательного права, а но са 
мом деле крайне мало возможности 
его использовании рабочим классе! 
и крестьянством.
. Социалистическая псеобщиост*| 

•выпоров пе похожа на бурзкуаз- 
ную. Выбирают у нас всо на рае 
пых началах, о чем прямо говори 
ся в ст. 135 Конституции.

Только наша система пыборс 
всех органов государственной в.П 
ста сверху донизу дает возмож
ность действительного контроля 
самого широкого воздействия 
них рабочих, крестьянских масс, 
псого населения.

(Окончание на 3 стр.).

Центральный Комитет и его ндох 
1Т(мь товарищ Сталин (бурный 

««ол;:'чтсльны2 апиодисмснты).
., такой проект Конститу- 
,« уверены, что народные мае- 

U  самый крепкий оплот Совет 
)|(| Союза, окажут свою могучую 
1 (рряжу и беззаветную предап- 
и, идеалам рабочего класса в 
тнагеиии коммунизма.
\ нас выборы прямые. Прямые 
ннфИ сушестиуют и но многих 
•ударстнах. но там. как правило, 
шествует такой порядок, что 
•фзшпай депутат инляется гонор 
„1,о самостоятельным и незани- 
,.ич от своих избирателей. Но- 
L .  . то буржуазные партии 

-я и юте я давать всякого рода 
ino'iiHiiu народу, когда идут вы- 

п как только выборы кончи
на второй же день, вти обо- 

|<1зи кладутся иод сукно, ибо иа 
tonne уже не может отознать'де 
Ката. При сойотской же системе, 
[in депутат ие будет выполнять 

ri народа, он может быть отоз- 
своими избирателями. 

Цойстнитольнаи демократия для 
и народа как великий итог но 

и социализма. —  со всей яено- 
1.И1 и отчетливостью выражена 
опой Конституции, творцом КО- 
ill является неликий человек на 
I эпохи товарищ Сталин (бур- 
аплодисменты).

паждый пункт Конституции тре 
1,*т самого внимательного изуче- 

Нуикты нашей Конституции 
ваты и глубоки но своему содер
жите и но своим формам.
Юстаиоплюсь еще на двух стать 

на ст.ст. 13 и 33 Конститу

П статье 13 говорится:
«Союз Советских Социалисти

ческих Республик есть союзное 
государство, образованное на ос
нове добровольного обединопня 
равноправных Советских Социа* 
шстпческих Роснублив:

Российской Сойотской Федера
тивной Социалистической РеспуО
1ИКИ.

Украинской Сойотской Социа- 
шетической Республики, 

Белорусской Советской Социа 
шетической Республики.

Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики.

Грузинской Советской Сопиа- 
диетической Республики, 

Армянской Советской Социа
листической Республики.

Туркменской Сойотской Социа 
шетической Республики.

Узбекской Советской Социа
листической Республики, 

Таджикской Советской Социа
листической Республики.

Казахской Советской Социа
листической Республики.

Киргизской СонетеKojl Социа
листической Республики*.
I! чем существо втого пункта? 
иоииаи суть его и том, что и рож 

ила Российская империя, кото 
черносотенные патриоты низы 

| «единой и неделимой». Наше 
государство не только социали 
С '1,00, но н союзное, оио состо 
!:; 11 Союзных Республик, доб- 
мьно обедииишнихся в Союз 
теввх Социалистических Рос
ши. Зта принципиальная раз- 
i очопидпа каждому, по иоче- 
юсударстио союзное, это еще 
кому ие совсем понятно.
я того, чтобы понять птот 

чн*. следует несколько нодроб- 
•танопиться на иацноиаль- 

нолптике нашей партии. На
чальный вопрос в истории на- 

М партии занимал исегда осо- 
ме.ето. ( момента своего основа 
партии неустанно разрабаты- 

ра теоретические псионы иацио- 
|и.::ого сожительства народов.

одного нз решающих условий 
1 победы социализма вообще и в 
■йонности в условиях нашей 
Шл. Кто изучал или изучает 
г"1»ию партии, тот .ипет, что 

р'фитотами Партии в отпх вопро 
г  и ео теоретиками были и есть 
pm и Сталин.

В России русских было f/i —52 
ироц., а 48 нроц. или даже Слиз
ко к 50 проц. населения прииадле 
жали к другим нациоиальисстям.

Если русский рабочий и крестьи 
нпн несли на своих илоиа< в выс
той степени тяжелый тот цариз
ма, помещиков в капиталистов, то 
во много раз был невыносимее 
гнет, насилие н произвол для всех 
национальностей, населивших ста
рую царскую Россию.

В чем же была *та особая пены 
ноеимость национального угнете
ния? Она выражалась не только 
н том, что. предположим, татари
ну. который ходил но деревням, 
как коробейник, кричали «свиное 
ухо». И этом была насмешка, оскор 
блоние. ио это молоть. Национал!» 
ное угнетение состояло в том, что 
русский рабочий н городе, бедняк- 
крестьянин в деревне, когда нх 
жали кулаки, фабриканты, завод-1 
чики, хозяева в мастерских, иосмот ' 
ря на то, что закон был против 
них. и им трудно было бороться 
против своих угнетателей, все-та
ки ходили к инспектору, подавали 
в суд, могли принести некоторую 
неприятность тому, с кем они суди 
лись, с ком спорили. Так или ина
че, но их понимали. Совсем дру
гое дело, если такая обида была 
нанесена башкиру, чувашу или та 
тарнну. Обратиться с жалобой? Но 
водь он по знал русского языка. 
Ои брал переводчика и прежде чем 
получить деньги с кулака, который 
ему не платил, он вынужден был 
платить переводчику, а болынипст 
но переводчиков были люди про
дажные. подкупленные кулаком, бо 
гачом, дворянином, полицейским. 1 

Если русский рабочий или бед
няк - крестьянин иногда отделы
вался простой зуботычиной, то 
«инородец», как тогда пазы вал и 
представителей п? русской нацпо-! 
налыюсти. часто платился жизнью, 
здоровьем, его избивали до потери 
сознания. j

Мы знаем немало случаев огром 
неЙшнх всероссийских грабежей, 
практиковавшихся царизмом. Каж
дая пядь земли ноднергалась грабе 
жу. Если царизм «присоединял» 
Башкирию, то это значило, что 50 
процентов башкирской земли пере
ходило к русским дворянам, воен
ным чипам и т. д. Грабеж был са 
мый открытый, и побыло никаких 
законных путей для борьбы про
тив грабителей.

В обстановке насилия над лич
ностью, над имуществом, религи
ей. языком и честью —  мож
но ли было думать, что на
роды национальных окраин и 
областей лойялыю относились 
к старой царской России? Нет, 
они были оо врагами. Они бы
ли врагами дворянства, они не 
навидоли русских купцов, а через 
дворянство, через купечество, че
рез грабежи и издевательства чи
новников и полиции над народом, 
эта ненависть распространялась и 
на все русское.

Слово «русский» было иенавнет 
ным для огромнейшего числа лю
дей. Наша партия, зиая эти усло
вии. понимала, что революцию мож 
по было сделать только тогда, кот 
да к русскому рабочему классу и 
крестьянству присоединятся и дру 
гио народы царской империи. Тона 
рищ Сталин в тезисах своего док
лада на XII Партийном С’ездесфор 
мулировдл основной смысл нацио
нальной политики нашей партии в 
целом. Он заключается:

«а) в решительном отрицании 
всех и всяческих форм принуж
дения и отношении националь
ностей;

б) н нрнзнании равенства и 
суверенности народов и дело 
устроении своей судьбы;

в) в признании того положе
нии,, что прочное объединение иа 
родов может быть проведено 
лишь па началах сотрудничест
ва и добровольности;

г) в провозглашении той исти 
ны, что осуществление такого 
ободнноиин возможно лишь н 
результате * свержения власти па 
питала».

Теперь вам будет понятно, поче
му мы вводим в проект Конститу
ции статью 33. В ной говорится, 
что Верховный Сонет Союза Совет 
ских Социалистических Республик 
состоит из двух палат: Совета Со 
юза и Сонета Национальностей.

Почему Сонет состоит из двух па 
лат? Да, потому же, почему наше 
советское государство состоит из 
11 Союзных республик, доброволь
но об'единиюшихеи н единое госу
дарство.

Па Xi! с‘езде партии в 1023 г. 
товарищ Сталин дал исчерпываю
щее обоснование двухпалатной си 
стемы верховного органа власти.

царской кабалы и угнетения, те
перь растет уважение, чувство 
любви к русскому народу, к рус
ской культум» у всех народов, иа 
сслиющнх наш великий Союз. Это 
дала национальная политика ком
мунистической партии.

Попал Конституции, сохраняю
щая двухпалатную систему Верхов 
ного Совета и гарантирующая Пра

Говариш «талин тогда говорил: 
«Необходимо, чтобы в составе 

I наших высших органов был та
кой орган, который служил 

j отражением нужд и
ТОЙ всех без исключения рес
публик и национальностей, ila 
ато последнее я хочу специаль
но обратить ваше внимание. 
Если бы мы могли в составе 
Союзного ПИК а учредить две 
палаты, из которых парная вы
биралась бы на союзном с езде 
советов, независимо от нацио
нальностей. а вторая палата вы 
бнралзсь бы республиками и об
ластями (республики поровну И 
национальные области тоже по
ровну) и утверждались бы тем 
жо с'ездом Советов Союза Рес
публик. я думаю, что мы тогда 
нмоли бы в составе наших вер
ховных учреждений отражение 
не только классоных интересов 

I всех без исключения про.ютяр- 
! ских групп, но н запросов чисто 

национальных. Мы имели бы ор 
1 гаи, который отражал бы осо

бые интересы национальностей 
: народов и племен; обитающих 

иа территории Союза Респуб
лик. Нельзя, товарищи, при на- 

j ших условиях, когда Сони обе- 
ЛННЯет в общем не менее 14ч 
МИЛЛИОНОВ ЛЮДОЙ. из которых 
МИЛЛИОНОВ 05 но русских, — 
нельзя и этаком государстве уп
равлять. не имея перед собой 
здесь, в Москве, в высшем орга
не. посланников этих национал!, 
постой, которые отражали бы ио 
только общие для всего пролета 
риата интересы, но и особые, 
специальные, специфические, на 
циональныо интересы. Вез это-

Выборы Совета Национальнос
тей дают возможность всем наро
дам. в том числе и самым малочне 
лонным, участвовать в управлении 
страной, выявлять свои специфи
ческие национальные нужды н ни 
торосы.

Пролетариат показывает исклю
чительную чуткость н внимание к 
малым народам. С самого начала
существовании Советской власти во каждой национальности участие 
партия н государство наше подин- пап- в управлении страной и от- 
мали культуру малых народов, выл стаивать свои национальные инте 
нигаи iix нпедставителей в ные* росы, еще крепче сцементирует 
шие учреждении власти. братские связи нсех народов иа-

Нта политическая чуткость к ма той страны. Сейчас каждая рос
лым народам нашла блестящее вы публика, каждый народ стремится 
ражоние и в проекте поной Констн в нашем общем соревновании н« 
тунии. Только совет-кля страна, хозяйственному и культурному 
где у власти ст-шт рабочие и кре- строительству занять почетное мо 
стьине. гарантирует полную снобо сто. Нет сомнения, что если придет 
ду всем народам, независимо от их си вм быть на главном «шортив- 
расовой в национальной нринадлож ном иоле», их национальные вой- 

нот pi oiioi ногти. Ии одна буржуазна)! стра- спа успешно будут горевноватьси 
на в мире ничего подобного сол- с остальными частями Красной Ар 
Дать но может. мни и также беззаветно сражать-

Вместо ненависти и вражды ко си аа Союз Советских Социалист- 
всему русскому, которы * пазника- четких Республик. (Бурные anno- 
ли среди малых народов на почве дисиенты).

кооперация

Безнаказанно нарушают 
государственные цены

Промартель «Красная заря» вмо 
сто правильной и культурной пос
тановки Торговли, систематичен;?! 
нарушает оптовые н розничные це 
ны на квас, медок и т. д. Напри
мер. медок стоит по оптовой цене 
80 кон. литр, а розничные цены 
2 р. 20 к. В результате с потре
бителей путем рваческой наценки 
перебрано 472% р. Виновниками 
атого дела оказались бывший пред. 
правлении Гигинвн, аав. нроизвод- 
стопным отделом Кузьмин.

Абаканская

юз не мог ато предотвратить еще 
и потому, что он и сам перебрал 
10203 руб. Отсюда вывод, чго 
многоиромсоюз сам покалывал путь 
к нарушению государственных 
ней.

Сектор общественного питания 
Черногорского ОрС'а неоднократно 
предупреждался органами внутор- 
га о том. что они допускали на
рушения цен. но все же II. Сто 
наиов и бухгалтер «Козлов этому 
не подчинились и, самовольно на- 
ценип иа товар, они перебрали с 
покупателей 5342 руб. Стспанои 
заявляет, что мы подчиняемся 
гланурсу, больше никого но знаем.

артель инвалидов 
перебрала с потребителей но тор
говой деятельности 10750 р. 44 п.. 
виновником этого дела является
бухгалтер артели Шульгин, скаль- Кроме того, допустили незаконное
кулнронанший стоимость с иарушо расходование средств в сумма
ниом цен на товары и нздо-ии. 73000 руб.,_ а бухгалтер Жезлов

Представитель «Швейирома* заивлиет. что—если сознаться о
го. товарищи, управлять не.изи. Миков проездил 3 месяца за нокун том- что }1 виновен, то привлекут

оарометра в ру- кой бумажного лоскута и, нако- меня к ответственности.Не имен этого
пах и людей, которые способны 
формулировать вти специальные 
нужды отдельных национально
стей. уираилять нельзя».
Доводы, изложенные п докладе 

товарища ( талина, настолько убе
дительны, что можно было бы ими 
ограничиться. Но. видимо, наши 
две палаты в умах людей ассоци
ируются с «верхней» и «нижней» 
палатами капиталистических стран 
Поэтому об этих палатах стоит 
сказать пару слов.

Во нсех капиталистических стра 
пах вторая палата ~  это палата, 
через которую классы, сходящие 
со снопы, Гюрютеч ,ва своз сущос*г 
вованне; лорды в Англии, принцы, 
виконты. 1рафы в Иноиин. а во 
Франции просто капиталисты, ото 
тог предохранительный клапан дли 
господствующих классов, который 
их должен предохранить и ,случае 
тех или иных «крамольных» ша
гов ннжных палат.

Наша вторая палата, т. о. 
вот Национальностей, непосредст
венно народом тоже ие избирает-

иец, купил 512 кгр. на 2302 руб.! 
общей стоимостью по 4 руб. кгр.' 
В результате, когда отнесли расхо 
ды, совершенные Мнковым в те
чении 3 месяцев в сумме 2002 р.,' 
То яти лоскуты обошлись но 10 
руб. и наценка выразилась п 126 
процентов.

псе эти
ЮТ О ТОМ.
промсоюза

факты свидетельству- 
что со стороны чти li
ne было уделено ника

кого внимания торговой деятель
ности этих артелей. Мпогопромсо

Вышеприведенные факты свиде
тельствуют о том, что руководите
ли этих организаций до сего вре
мени ие поняли поставленные пар 
твой и правительством задачи о 
развертывании советской торговли, 
борьбы за рентабельность и вы
пуска товаров широкого потребле
нии. Отсюда и вывод, что здесь 
сознательно подрывают рост това
рооборота п иыпуска товаров тир 
потреба местной промышленности.

111—в.

П ЬЯН И Ц Ы
ИЗ ЗОЛОТОПРОДСНД5Я

На Большом Лпзасё штат золо
той родгнаба состоит из 7 человек:’ 
2 уполномоченных. 3 продавца, 

Со.-381 кладом и счетовод. Спраши
вается. какую же работу они вы
полняют? Ничего, кроме коллектив 

сн, лил избирается Верховными Со ,ш 0ПгпинзоваииоЙ ньянкн н дра- 
вотами союзных республик по де- ** Рвоооипо отличается 
сять человек, Верховными Совета- "М ^ врп илькон. 
ми автономных республик по пить Ольков напивается пьяным, ила 
человек Н Советам  ̂ депутатов тру мываетсн в Набочие киартиры (к 
дящихс!! ишОюнальиых областей рабочему Хохлову и др.), избивает

раз печаталось в степгазетс, но 
мер цока но принято никаких. Да 
н кто будет принимать эти меры, 
когда работники золотоиродсиаба 
являются собутыльниками Олько- 
ва. ' Рабочий приисна.

Поправка

по два человека.

У нпс есть много национально
стей, насчитывающих десятки ты
сяч населения. Некоторые n.t них 
из-за своей малочисленности мог
ли бы быть совсем не представлен 
ными в Верховном Совете, депута
ты которых избираются одни из 
300 тыс. избирателей.

свою жопу, а иногда и рабочих. г 
Так. например, 14 июня оп панна- ,)0 
ся пьяный вместо с Попсбратовым, 
который управляет веем золото* 
продспабом п избил рабочего Зы
кова Ивана. Все это дли хулигана 
Олькоиа проходит безнаказанно.

15 магазине грязь и бывают об
счеты рабочих. Об этом уже не

В приложении Уз 4. к поставов 
леншо президиума облисполкома и 

обкома ВКП(б), от 20 июня 
с. г. «О государственном плане рад 
вития жкпотиоводотиа, но Хакас
ской области на ЮЗОгод», в гра
фе «план выращивапип телят», по 
Усть - Абаканскому району следу 
ет считать 90, о не 1390, как па 
начатие в тексте.



Ш кольное
строительство

Когда же 
будет построена 
Очурсная НСШ?
Необходимость етр'кИ'ЧЬПиа 

ОчурскоЙ школы давно назрела. 
Пить сел. находящим'я и икруа:- 
иогти большого №да Очура, не име 
ют' неполной средней шкоды и 
soTolj приходится оставлять Лев 
учебы. Болес 52К учащихся, «.ксн- 
чнвшнх иичальиые школы, нужда 
юте и в дальнейшей учебе и эту 
возможность они нямереим полу
чить у себя на чеете, в Очурах.

Нельзя сказать, чтобы Бейские 
районные организации и облОНО 
пмкч-м не проявляли заботы об
этих учащихся. Пни нроячлкют 
ее. Именно тольно 1рпппллют.
Они наметили ст|юить неполную 
среднюю пишу а Очурах. Доби
лись средств с расчетом нер иезти 
и село Очуры давно стоящий сруб 
и селе Иово-ЁнисеЙсКом постро
ить его и оборудовать но вс?ч пра 
вилам техники.

Г тех пор шли дни. недели и 
месяца. Наконец, вновь вспомни
ли. И конпе июня хватились пере
возить ил Нопо-Книеойки этет 
гр\б и перевозят его сейчас. Ког
да строить начнут школу— пнкыть 
трудно. Как выясняется, для тою, 
чтобы ее строить, потребовалась 
смета и ату смету, никто нибудь. 
облОНО обязано было составить и 
не составило. Теперь идут вновь 
разговоры. Чем кончатся неиз
вестно. Изврстио. что школа не 
строится и «вряд ли Она будет, 
построена к новому учебному го
ду»— скромно и без волнения сооб 
шает зав. райОНО Марковская. Ке 
не боспокоит также, как и дирек
тора школы Чемезова н нредсель* 
с чета Егорова, которые заняв по
зу наблюдателей, ожидают, что бу
дет дальше. Борисов.

о состоянии оргониздциенно-ншвой РАБОТЫ C0BETDI
И ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Постановление президиума Хакасского областного 
исполнительного комитета от 21 июня 1936 года

Строить быстрее 
и лучше

1. Проведенной проверкой оргот
делом установлено, что состояние 
массовой работы советов в боль
шинстве районов области остается 
явно неудовлетворительным. Значн 
тельное количество организован
ных секций и депутатских групп 
совершенно не работают.

2. Президиумы райисполкомов 
особо (Усть-Абаканскин. Аскнзс- 
ш;й, Бейский) не фьают действи
тельного положении состояния мае 
совой раГюты в районах, в сельсо
веты. секции и депутатские груп
пы никакой помощи от райиспол
комов по налаживанию и оживле
нию работы не получают.
' 3. Широкие массы избирателей 

н# ряде сельсоветов совершенно не 
удовлетворительно вовлекаются и 
практическую работу советов (Лба 
канский, Ъпитмпскпй и др. рано 
ны).

4. Райисполкомы ие оргяшкивя- 
ли проверки выполнения сойотами 
наказов избирателей и не обеспе
чили в этой область необходимой 
помощи II КОНТ|ММН.

5. Наряду с неудовлетворитель
ной оргмассовой работой советов 
ряд районов. БоградекиЙ, Лпшз-

Состояние здоровья 
академика 

А.ЯП. Карпинского
В состоянии здоровья президен

та Акр е̂мии наук СССР А. П. Кар 
пинского, 13 июля с утра насту
пило значительное ухудшение. Дея 
тельность сердца, несмотря на все 
принятые меры, не улучшается. 
Температура 37 пульс 96. счень 
неправильный. Положение больно
го тяжелое.

Заслуженный деятель науки.
профессор Р. Лупия. 

Заслуженный деятель науки, 
профессор II. Шорешевсний. 

Профессор Я. Зттэнгэр.
Врачи С. Дмитриев.

О. Крятонова.
Судельное, 14 июля, 1 ч. утра.

(Тасс).

1). Предложит!» райисно.ццский. Бейский допускают : рубые контроль и выполнение наказов из 
нарушения советской демократии бнрателей и определить сроки и не реже 2-х раз в месяц нроц 
—1 снятие председателей сельских лиц ответственных за выполнение, 
советов и поселковых советов. I каждого пуикта наказа. Итоги про 

(». Приведенные недостатки явля верки и плана реализации наказов j 
ютея следствием политической ие* обсудить на пленуме совета, Нре- 
дооцеикн со стороны райисполком зидиунах райисполкомов, горсове- 
мов работы секций, депутатских тон. в секциях и депутатских грун
групп и наказов избирателей.

Президиум облисполкома поста
новляет:

I.Обязать президиумы раЙнгнол 
комок и горсоветов на/очередных 
пленумах райисполкомов обсудить 
вопрос об организационно - массо
вой работе советов и разработать 
конкретно мероприятия но раз
вертыванию работы секции и де
путатских груни, вовлечение в ак
тивную работу всех депутатов.

2. Установить отчетность соне*

нах.
5. Установить, что подлинные 

наказы избирателей должны хра
ниться н городском, поселковом и 
сельских советах. Копии наказов 
вручить соответствующим депутат 
скин группам учреждений. Пред
приятий. колхозов и секций сове 
тов. Ответственность за хранение 
наказов избирателей возложить иа 
председателей сельсоветов и руко
водителей советских учреждений и 
предприятий. При перемещении в

той. депутатов, секций и депутат- j  установленной порядке, председате 
ских групп нер,ч избирателями не лей советов, руководителей учреж 
реже одного „раза в три месяца дений и организаций наказ!.! изби 
Райисполкомам предложить на сне; рателей сдавать в принимать ио! 
цнальных oprcoBejuamiHX с участи специальному акту, в котором но.г 
ем председателей советов разрабо- робно указывать о вы полпени я им 
тать до конца 103(1 года твердый наказов.
календарный план отчетов с утвер *’• Ответственных должностныхJ 
ждеинем этих планов на прези* лип. ниповиых и бюрократическом  ̂
диумах райисполкомов и на плену-! отношении к н а к а з у  избирателей,
мах «чщетов.

3. Обязать нредрайисиолкомов в 
декадный срок пронести инструк
тивные совещания руководителей 
секций и депутатских групп, на ко 
торых разработать план работы ( 
для каждой секции н депутатской' 
группы до конца года, включит!, в 
план работы пункты наказов изби 
рателей. относящиеся к той или 
ИНОЙ секции.

Одновременно тщательно ознако 
мить руководителей, депутатских 
групп и секций с положением о ра 
боте последних.

Поручить орготделу издать спе
циальны мп брошюрками положение 
о секциях и депутатских грушки 
в необходимом количестве внаемп* 
л ярок.

4. Предложить оайнсполкомам в 
трехдекадный срок провести ниовер 
ку оформления, хранения, учет.

нринлекать к суровой ответствен
ности.

7. Обязать редакторов областных 
и районных газет обеспечит!, регу
лярное освещение в печати работы 
советов, секций, депутатских групп, 
отдельных депутатов в особенно 
освещение выполнения наказов из 
бнрателей. ИродраЙнсполкомон обя 
зать организовать в советах, пред 
ириятнях, учреждениях, колхозах 
не реже одного раза в квартал вы 
пуск стенных газет но вопросах о 
выполнении наказов избирателей.

8. В целях улучшения руковод
ства оргмассовой работой советов 
считать необходимым но линии 
орготдела облисполкома проводить 
не реже двух раз в месяц оргсоне- 
шання. на которое вызывать <• док
ладом секретарей, инструкторов ри 
ков. председателей советов, руково 
днтелей секций, депутатских груни 
и ревизионные комиссии.

аналогичные совещания иод 
водством председателей райисг 
мои с» обсуждением на них д 
дон отдельных советов, секи 
депутатских групп.

10. Отмечая отсутствие покц 
в работе секций и депутат.; 
групп со стороны облЗУ. OO.illj 
облсвязи и других, обязать р\|.| 
днтелей областных отделов oitj 
вать постоянную помощь orpat 
Bi.iM секциям и работе н иотщ 
вать от районных отделов ион 
вевиой работы с секциями н д| 
татскими группами.

11. Запретить райисполком»!! 
горсоветам использовать hiictj 
торов но советскому строители 
не но прямому назначению, а 7| 
же воспретит!, перемещение. с> 
тие с работы без санкций об.1 
полкома.

Обязать пред. Черногорского) 
сонета т. Чумакова в иятидппц 
с|юк вернуть на работу пнст|>| 
тора горсовета тов. Некина.

12. Обязать орготдел облип 
ма. райисполкома и горсоветов 
работать мероприятия рябоц) 
членами облисполкома, горгоод 
райисполкомов и сельских сове 
ио поднятии» их культурно - ш 
тического уровня и понышон1м| 
деловой квалификации.

13. Заслушать на ирезндт 
облисполкома ио оргмассовой pi 
те ряд сонетов, секций и денут! 
ских групп с нреднарительн! 
обследованием работы щнотде.и

14. И третьем квартале тек? 
го года проверить состояние 
массовой работы райнсполко 
Саралннского, Аскнзского и A6ai 
ского горсовета.

15. Заслушать на облисполк| 
о работе отраслевых секипй и 
нутатскнх групп следующие 
стиые отдел ь|: облЗУ, облОНО. 
ннуторг. облепизь и облвоенко

Председатель облисполкома 
ТОРОСОЕ

Ответ, секретарь облисполн 
• КУЧЕНДАЕВ.1

В июле строительство полной 
средней ШКОЛЫ ДОЛЖНО быть ВЫ- | 
полнено на 03 проц. с полным ; 
окончанием всего строительства к • 
1(1 августа сего года. На 1-е ню- ! 
ля строительство было закончено j 
лишь па 53 про!!. Такими чере- ; 
пашьнмн темпами можно сорвать! 
вто важнейшее дело. Рассуждать j 
об отсутствии строительных мате- j 
риалов, к чему так склонны были 
строители, сейчас нельзя потому, 
что все необходимые материалы 
для строительства имеются, но ио 
лучеиы лишь газовые и фитинго* 
вые трубы, что не может сейчас 
влиять на ход строительства.

114 111 строится не то.цко модлои 
но. Известно, что облицовочный ки 
риич должен быть лучшего каче
ства. а на школе нее время вык
ладывали фасад кирпичей, кото
рый может развалиться от первого 
проливного дождя И только сей
час строители усомнились в резу

льтатах своего труда, стали пере
делывать, этим самым (Вызвали бес 
полезную работу и затянули стро
ительство.

, Производитель работ т. Сисков 
. спокойно созерцает эти недостат- j 

ки. а не устраняет вх. Крыша на j 
школе делалась торопливо в ущерб 
качеству, дождь проливает их. от
сюда понятно, как вто отражает
ся па только, что оштукатуренном 
потолке/

Темпы и качество строительства 
недопустимо низки. Директор же 
стройконторы Косоногой и главный 
инженер Мурзин ие принимают ни
каких мер к устранению этих недо 
статкон. Ф. Васильев.

За
ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ СМЕГ-ТНОГЭ 

П Ш О ВО РА  ЗДГА1-У АНДРЗ j

Всеапглнйский Совет руководи-[ 
телей завкомов аиностроительных 
заводов, объединяющих 4<> тысяч! 
рабочих, послал 12 июля термине I 
кому посольству и Лондоне телег: , 
рамму протеста против смертного, 
приговора Ндгару Андрэ, требуя | 
освобождения последнего. Резолю-! 
ции призывает всех инженеров и 
технических работников нысту- j 
нить с протестом ирвтин нригово-1 
ра.

i
Шведская социал - демократи

ческая газета «Нютнд» пишет, 
♦приговор над Андрэ —  возмути
тельное судебное преступление, 
против которого весь мир должен 
протестовать. Намереваются хлад*, 
нокровно убить политическою нро 
тивника, который пе сделал ника
кого преступлении». (ТАСС).

с о в е т с к и м  р у  б е ж о м  
Миллион человек на улицах Париж!

Андрэ 
отказался г.росить 

о помиловании
Берлин, 13 июля, (Тасс). По

снедециим из достоверных источни 
кон Эдгару Андрэ предложили по
дать прошенно о помиловании н 
обещали, что тогда приговор суда 
будет смягчен. Андрэ ответил от

казом.

И атмосфере неописуемою энту
зиазма прошел 14 июля французс
кий национальный праздник1—оче
редная годовщина взятия Пасти
лки парижским народом, восстав
шим против феодализма. Начиная с 
прошлого года, праздник 14 июля 
наполнили! ноиым содержанием. 
Демонстрация и клятва 14 июля 
1035 года закрепили создание на
родного антифашистскою фронта.

Грандиозное небыналое ио своей 
силе, и также многолюдности шест 
кпе этою года было организовано 
общефраниузгким комитетом народ 
ною фронта под единым лозунгом 
«за хлеб, за мир и свободу >. Па
рии,' украсился бесчисленным мно
жеством трехцветных и красных 
знамен. Участники шествия нача
ли подходить к п'орным пунктам 
вскоре ио окончании официального 
утреннего военного парада.

Но главе шествии —  руководя
щие организации народною фрон
та: его общефрапцузекпй комитет, 
исполком радикальной партии, пос
тоянная административная комис
сии социалистической партии, цеп 
тральный комитет коммунистичес
кой партии Франции* Лига Иран 
человека в другие.

Далее выстраиваются детские и 
женские организации, руководите
ли всеобщей конфедерации труда 
(об’единеиие профсоюзов Фран
ции), провинциальные делегации, 
десятки левых антифашистских об

ществеиных и культурных opiaun 
линий. Шествие растянулось на 
(J-7 километров.

Но предварительным скромным 
подсчетам на улицы Парижа вы
шел миллион людей*—  настоящий 
человеческий океан. Абсолютный 
порядок поддерживается самими 
участниками шествии. Тысячи зна 
мен, плакатов, значков трох- 
цветиых п красных —  поднимают 
ся над головами гигантскою шест 
ння. С разных концов громят то 
«Марсельеза», то «Интернацио
нал» н другие революционные пес
ни. Весь трудовой народ Парижа 
вышел на улицу. Вместе с ним 
идут многочисленные гости нз нро 
шшннй.

На плошади Наци, украшенной 
огромными знаменами французских 
провинций, состоялся митинг. Ог
ромная площадь слишком тесна, 
чтобы вместить всю демонстрацию. 
Сотни, тысяч людей слушают ре
чи но радио на прилегающих ули
цах. Одновременно эти речи пере
даются но радио по всей стране. 
Первым говорит председатель Лиги 
прав человека Виктор Наш. Его 
сменяет министр и председатель ра 
дикальной партии Дальдье. «Каи Се 
верак приветствует парижский на
род от имени социалнстнческ >Й нар 
тиц Жак Дюкло— от имени Цент 

| ралыюго комитета французской 
' компартии. Он указывает, что на
родный фронт— это‘первый шаг в

борьбе за «сильную, свободную 
счастливую Францию*.

Глава правительства Леон 1>| 
говорит о том, как необходим* 
вительству доверие и подд< | 
народных масс. Рабочий к 
Франции, — заявляет Блюм.- 
раз спасал республику от ноЫ 
пий реакции. На этот раз сп| 
иие республики зависит от со.\? 
ния народного фронта. Иа рай 
класс ложится поэтому ответе!) 
ная задача. Он должен пз6р| 
всею, что может оттолкнуть а 
го средние классы и paapyi 
народный антифашистский ф|к|

Каждого оратора площадь и 
чала н провожала рукоплескав 
ми. Поело речи Блюма с̂ тни 
сяч людей запели «ПитерИ 
опал».

(Тасс!

Зам. редактора Б. Ковалссск!

Ябаконскому Гастроному tl1 
но требуется бухгалтер, знак* 
с учетом торгопых предприят'1 

С предложением обращать 
директору.

Упол. обллит 112 Т. 5830 3. 
Типогр. Хакмостпрома гор. Аб

!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!ссюпшя
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА ■ ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издания 6«й
Периодичность 25 номеров в мест

Цени номера—S иоп.

№ 113 (972) 18 июля 1936 г

Правительственное сообщение
П равительство  Сою за С С Р с прискорбием из

вещ ает, что  в ночь на 15 ию ля сего года, на даче 
под М осквой , от паралича сердца, наступивш его 
в результате тяж елой  болезни, скончался прези 
дент Академ ии Н аук Сою за С С Р, академик

Александр Петрович Карпинский
на 90 году от рождения

С оветский С ою з в лице академика Д. П. Кар 
пинского потерял одного из крупнейш их своих 
учены х, вы даю щ егося общ ественного деятеля 
и бессменного руководителя Академ ии Наук, 
начиная с 1916 года.

А кад ем ик А. П. Карпинский , завоевавш ий  
своими научны м и работами мировую  извест
ность, является  основополож ником  советской гео 
логик, имеет крупнейш ие заслуги перед совет
ской страной.

Агросовещание 
закончило работу

На утренпем заседании совета-, 
пия 1G июля в прениях но дохла 
ду начальника облЗУ т. Кулико
ва высказалось 20 человек. .

Н своих выступлениях агрономы 
н заведующие хатами - лаборато
риями подробно докладывали об 
опыте проведения весеннего сева, 
взмета паров н прополки хлебов.

О первых положительных резуль 
татах, произведенных опытов па 
специально выделенных для этой 
цели участках, рассказали заве
дующие хатами - лабораториями 
т. т. Поминсв (колхоз «Путь Лени 
па», Бейского района), Бабанцев 
(колхоз «Юиый труженик», Ши-; 
рпнекого района) и др. Многие из 
них резко критиковали руководи
телей отдельных колхозов н рай- 
земотделов за недооценку работ!.! 
хат - лабораторий.

У нас, —  говорит заведующий 
хатой - лабораторией, тов. Белов,
— в колхозе им. Щетинкпна, Та-1 
штыискою района, иет правильной 
организации труда. Люди сжеднов | 
ии перебрасывают! с участка на | 
участок. Инспектора но качеству | 
Доровских, по распоряжению пред 
колхоза Картанненн, перевели на 
работу заведующим МТФ. А тов. 
Доровских был примерным инспек
тором по качеству и и моет хоро
ший опыт в этой работе. Или, —  
заявляет Нелов. —  у нас нет до 
сих пор постоянных колхозных 
бригад. Воспой в колхозе было две 
полеводческих бригады, а перед 
сенокосом, но распоряжению пра
вления колхоза эти бригады об'оди 
ияли н одну и никакого порядка 
там нет. « V w & tf

Заведующий хатой - лабораторн 
ей колхоза нм. Буденного, Бейско 
го района, тов. Игумнов рассказы 
ван об опыте своей работы, прнво 
лит примеры, как иногда работни
кам хат - лабораторий ио оказы
вается никакой помощи и внима
ния со стороны руководителей кол 
хозов в работников райаонотделов.
— Составляли у нас производст
венный план колхоза, а затем бри 
гадпыо рабочие планы, однако, о 
*ато - лаборатории забыли. А у 
час к этому времени были интерес 
вио данные о ночво и истории от

Ж'льыых нолей колхоза.

Косить быстрее и лучше
Беспомощно разводят руками Сводка
В связи с наводнением, луга 

колхоза «Красный Абакан» дваж
ды были под водой. Казалось бы, 
что руководители колхоза должны 
были учесть это Обстоятельство и 
взять на учет каждый день и час, 
чтобы быстро наверстать упущен
ное. Однако и сейчас, еще здесь 
пет беспокойства и тревога за вс
ход сеноуборки. В колхозе начали 
сенокос толщо 6 июля, И за пер
вые два дня 9 сенокосилками ско-

Далее из выступлений выясни
лось, что в ряде районов области 
и, особенно, в Таштыпеком, с са
мого начала была безобразно орга 
низована борьба с сорняками. Но 
многих колхозах этого района лю 
дн занялись очковтирательством. 
Вместо настоящей прополки скати 
вают верхушки сорняков, перерос 
ших посевы, а потом дают сводку, 
что прополка посевов проведена. 
Такие .факты имели место в колхо 
зах «Ленинский Октябрь», им. Ще 
тннкнна и других. О таких махи
нациях знает райЗО, но никаких 
мер дли устранения этих безобра
зий не принято.

Плохо идет подготовка к хлебо 
уборке. Ремонт уборочных машин 
затягивается, строительство зерно
сушилок и крытых токов срывает j 
ся. Подготовку зернохранилищ и ! 
тары большинство колхозов еще j 
ио начало. О всем этом говорили 
все участники совещания.

На вечернем заседании, 1G ню-! 
ли, совещание заслушало доклады 
р работе хат - лабораторий. С док 
ладами выступили т. т. Болиевс-, 
кая (колхоз «Путь к социализму», 
Таштынского района), Жертовский 
(колхоз «X Октябрь», Боградского 
района) и др. Всего 8 человек.

После обсуждения вопроса о под 
готовке к всесоюзной еельско-хо-! 
зяйствеииой выставке выступил с 

1 большой речью зав. сельхоаотдела 1 
обкома партии тон. Решетников. Г* 
своей речи тов. Решетников заост 
рил внимание участников совеща
нии на огромной роли хат - лабо 
раториЙ, обмене опытом работы, 
широкого развертывания социали
стического соревнования между ха 
тами • лабораториями за лучшие 
показатели в работе. Заканчивая 
свою речь тов. Решетников нодроб 
но остановился на ближайших за
дачах работников хат - лаборато
рий и специалистов сельского хо 
зяйства области.

В 0 часов вечера, 10 июли, обла 
стное агросовещанне закончило 
спою работу. На другой день, 17 
июля утром, заведующие хатами- 
лабораториями выехали в Хакас
скую опытную станцию дли про
хождения трохдиевиого семинара 
но вопросам теории и практики ра 
боты хат • лабораторий.

За 16 дней 
скошено... 50 га

Сапогоисний колхоз «Хызыл Та- 
шеба», Усть - Абакапекого райо
на, не плохо спранншппйся с се
вом, позорно отстает с сеноубор
кой. Из-за беспечности председате
ля правлении т. Гейн, остальных 
членов правлении и бригадиров 
здесь вместо 15 нюня сенокос на
чали только 28 июня.

К сеноуборке бригады колхоза 
приступили неподготовленными. В 
результате за 16 дней скоШено 
всею 50 га. эго в среднем по 3,1 
га в день. ГсЙи сознательно встал 
иа путь оттяжки с развертывани
ем сеноуборки иод предлогом того, 
что, якобы, все луга колхоза залп 
ты водой.

Недавно проведенная проверка 
показала всю вздорность этих раз 
говоров* и преступную беззабот
ность руководителей колхоза. Вода 
с лугов уже давно сошла. Нако
нец, колхоз располагает стенными 
сенокосными угодиими, где нынче 
налицо богатый урожай трав.

Кстати сказать, может ли быть 
польза от такого руководства, ког
да Гейн и его заместитель Тугуже 
ков почти без выезда с начала ге
нокоса живут в Абакане. Что 
они в разгар сенокоса делают 
там —  об этом не знает и 
райземотдел (заведующий т. Ток- 
мачев), у работников которого все 
ещо ис находится времени для ру
ководства ходом сеноуборки в кол
хозах района. Т.

силп всего лишь 15 та, причем 
всо сепо и с этой площади не уб
рали по сей день.

Первые же два дня сеноуборки 
показали неразбериху в организа
ции труда. Только этим можно об' 
испить тот <ff!iKT, что нормы по 
косьбе пе выполняются. Самая боль 
Шая выработка здесь полтора —  
два гектара на машину.

Рабочий план в бригадах состав 
леи с потолка. Никто нм не руко
водствуется н каждый планирует 
по своему. Из 831) га но плану на 
мечено здесь было скосить 100 га 
руками. Но и это решение колхоз
ников осталось на бумаге. До сих 
нор косцы еще но выделены, иет 
бабок н отбойных молотков.

.Правление во главе с председа
телем колхоза Граховым беспомощ 
но разводят руками и по существу 
ничего еще но сделали дли органи 
зации сеноуборки. Важнейшаи за 
дача заготовит!* иыпчо вдоволь кор 
ма для скота здесь поставлена под 
угрозу провала Ф. В.

о ходе прополки зорнлешг, 
с е н о у б о р к и  и с и л о  
сованри в колхозам по районам 
области на 17 июля 1936 года.

(В процентах к плану)

Р а й о н ы
ill
£■5. с *

Яскиз
Боя
Боград
У-Абакан
Шнра
Таштып
Сарааа
Всего по 
области

29,4
73,1
30.0
73.0 
J 8.9

о
СП и

12.1 1,7
24.3 : 5.2
34.2 22.5 
17,5 4,4
32.4 [18.0 

77,4 17.4 3,2
3.8 . 17.6 7.4

51,811 23,0 )| 9,7

и (3 ж и

l iи
17.0
20.1 
3,5 
2,0

14.1
65,3
13,6

16,4

ПРИМ ЕЧАНИЕ: прополотая пло 
щадь посевов на 17 июля 1935 года 
составляла 38 проц. На 17 июля 
1935 года было скошено по райо
нам области 45 проц. к плану, за
стоговано к скошенному 31 проц. 
и заложено силоса— 29 проц. к 
плану.

i За начальника облэу Янспурп.

СОРНЯКИ ЗАГЛУШ АЮ Т ПШЕНИЦУ
Хороший хлеб растет па полях 

колхоза им. Буденного, Шнринско- 
го района, но вместе с ним растут 
и сорняки. Особенно их много на 
тех участках, где посеяна пшени
ца. Сорняки создают серьезную уг 
розу урожаю. Вялят и знают об 
этом члены правлении во главе с 
председателем Теряемым. Ио всо 
они ничего но сделали для свое
временной прополки всех посевов 
колхоза.

—  У пас посевы находятся под 
постоянным наблюдением бригади
ров полеводческих бригад —  зая
вил Теряев. Но стоило только про
смотреть посевы, как сам Теряев 
пришел к заключению о немедлен
ной прополке 50 га пшеницы, ко
торук» глушат сорняки. Бригади
ры же, как показала проверка, ни 
каких мер для организации нропол 
ки но принимают, ссылаясь па не
достаток людей. Яте в то время, 
когда десятки женщин и подрост
ков в колхозе сидят дома без ра
боты.

Больше того, руководители кол

хоза решили отмахнуться от про
полки. С той целью и была созда
на специальная комиссия, проверни 
шая 8 июля состояние посевов. II 
эта комиссия вместе с правлением 
колхоза пришла к такому заключе 
иию, что, якобы, «на илощадн 200 
га пшеницы и 323 га овса нет ни 
одного сорняка, хлеб чистый» .

В свете этого не важно выгля
дит руководство и контроль со сто 
роны райЗО. Отношение к этому 
важнейшему делу aipouoMa райЗО 
Ильченко н его заместители Ни- 

| кнфорона подтверждает имеющая 
ещо место успокоенность и вера 
на слово руководителям колхозов 
Прошло больше '/ месяцев, как <ia 

: участках посевов этого колхоза по 
j были нн агрономы, ни работипкп 
райЗО.

| Вывод из всего этого такой, что. 
как руководители колхоза, так и ра 
ботинки райЗО только на словах 
ратуют за высокий урожай, а на 
дело нровалннают выполнение за- 

; дачи —  ие дать ни одного гекта
ра посевов сорнякам. Б-в.

Обмен опытом

ХДТА-ЛДБОРАТОРИЯ В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Хата - лаборатория и колхозе 

им. Буденного организована в мар 
те этою года. Начали мы свою 
работу первым делом с организа
ции агротохкружка. Желающих 
учиться записалось 25 человек. 
Этот агротехкружок работает и но 
сегодняшний день. За время с 3 
марта но 15 июли состоялось У 
занятий, на котшыг» проработаны 
но шротсхничесному учебнику Анн 
енмона 3 темы, первая —  о пло
дородии почвы, вторая —  обработ 
ка почвы в третьи тома— о куль 
типизированных растениях.

Одновременно с. учебой ра - 
ботинки хаты - лаборатории аг
ротохкружка проводили сорти
ровку и протравливание се
мян. проверку их на всхожесть, 
путем проращивании в особых 
ящиках с землей. Участки дли за
кладки опытов мы р 1 збн.ш на 4 
основные темы: иеныгаиие удоб
рений, сортоиспытание, сроки вы
сева и нормы яыоова.

II вот что пока кип нерзоиачаль 
ные результаты по непытнпию удо 
бреинй. Всего чо этой теме v нас 
было 7 делянок; одна контрольная, 
две— с удобрением навозом, из 
них одна удобрлниаь из расчета 
18 тонн навоза на один гектар н 
другая— 30 теинами. Лучшие всхо 
ды но росту показала делянка, удо 
бренная навозом на расчета 36 
тонн на гектар. Размер стеблей 
на этой делянке был 75 см., вме

сто 50. иа делянке, удобренной нз 
расчета 18 тонн па гектар. Осталь 
ныо 4 делянки были удобрены —  | 
одна смешанными минеральными 
удобрениями из расчета 20 нроп. 
азота (90 кгр. на I га), калия 10 
проц. (30 кгр.) н 14 проц. фосфо
ра (45 кгр.), вторая—азота —  30 
кгр. и фосфора —  00 кгр., третья 
одного фосфора 00 кгр., четвертая 
—  один калий 00 кгр. и дополни
тельно 5-я делянка, удобренная зо 
лой из расчета 0 центнеров на 
гектар.

Лучшие результаты п росте да
ла делянка с минеральными удоб
рениями. Рост стебля на ней дос
тиг 90 см. высоты. Все эти де
лянки размером в 250 кв. метров 
каждая. Норма высева была нз 
расчета 1 центнер 40 кгр. на гек
тар.

Ио второй темо —  сортоиспыта 
нню мы заложили И  делянок. Сло 
довательио, п 11 культур таких, 
как «цезпум» № 0111, «Эритро 
спермум» Уч 01021, «Китченер», 
«Мильтурум» и другие. Лучший но 
казатель в росте стебля даЮткуль 
туры; «Эрнтроспермум» .Vs 01021 
и «Китченер», давшие рост 05 см. 
п самый низкий рост показала 
пшеница «Мильтурум», давшая 50 
см. По овсу лучший результат дал 
овес «Победа» —  70 см. роста, в 
то время, как овес- «Местный» 
только 50 см. Семепа этих куль

тур были посеяны в одно времи п 
на участках однородной почвы.

Наконец, мы производили опы
ты но срокам высева, которых бы 
ло 3. Первый —  28 апреля, вто
рой 4 мая н третий, самый позд
ний —  28 мая. И как следовало 
ожидать срок сева 28 апрели дал 
хорошие н дружные всходы, они 
лучше раскустились и уже коло
сятся в то время, как у посевов 
позднего высева нет п признаков 
колошения.

Вместо с этим мы повседневно 
волн наблюдения за температурой 
н неремепой погоды. Для этого у 
нас есть барометр и градусник. Ре 
зультаты наблюдения записывают
ся в особый для этого дневник. 
Хата-лаборатория в основном у нас 
оборудована полностью, работа 
очень интересная и, главное, про
дуктивная.

В животноводстве хата-лаборато 
рия проводит исследования жирное 
тн молока и ш ышення удоя. У 
вас есть твердая уверенность, что 
в борьбе за рекордный урожай и 
высокопродуктивное животноводст
во мы добьемся новых я больших 
успехов наверняка.

Заведующий хаты-лаберлто- 
рии колхоза им. Буденного 

С. Е. ИГУМНОВ.
Бейский район.



На 4 миллиона 212 тысяч рублей 
собрано подписки на заем по области

Публикуемая сегодня сводка о
ходе подписки на заем второй пя
тилетки (выпуска четвертого года) 
яркое доказательство того, нак тру 
дящиспя массы Советской Хакас
сии практически отвечают на дек
рет правительства о выпуске ново 
го займа.

Четыре миллиона 212 тысяч ру 
блей —  большой вклад трудящих 
ся Хакассии в дело дальнейшего 
строительства социализма. Это не
опровержимое доказательство пре
данности трудящихся своему госу
дарству. своей партии, своему ве
ликому вождю народов тов. Стали 
ну.

Подписка, как в городе, так и 
в деревне —  в особенности, про- 
должаетгя. В коллективах рабочих 
и служащих, в нолхозных дерев
нях, с каждым днем, с каждым 
часом сумма подписки увеличивает 
ся. И вполне понятно, что трудя 
щиеся Хакассии города, рудника, 
прииска и колхозной деревни могут 
взаймы государству рать гораздо 
больше, чем дали, и они, на осно 
ве полной добровольности и высо- 
ной сознательности, с честью вы
полняют свой долг.

В отдельных районах и селах 
(Бейсиом. Ширииском) наблюдает

ся некоторое затишье в распрост- , 
ранении займа. Это можно об’яс- 
нить только ослаблением массово- 
политической работы среди населе 
кия о займе и ослабления общего 
руководства этим важнейшим меро 
приятием.

Важнейшей задачей, котору о по 
ставил перед нами декрет прави
тельства о новом займе —  являет 
ся конверсия (обмен) прежних мае 
совых займов на новый заем. Эта 
задача решается с большими поту 
гами. Из 9 районов и городов толь 
ко четыре приступили к составле
нию списков займодержателей, же 
лающих обменять свои облигации 
на о(щую сумму по области в 309 
тысяч рублей. Такие районы, как 
АШ ЗСКИИ. БОГРАДСКИЙ, ВЕН
СКИЙ, УСТЬ - АБАКАНСКИЙ и го 
род ЧЕРНОГОРСК до сих пор не 
приступили к составлению списков 
и это характеризует работу риков 
и горсоветов в том,‘что они попре- 
жнему придерживаются старой, 
уже отжившей «очередности кампа 
ний» «сначала - де распространим, 
а потом и за подготовку к обмену 
возьмемся».

Нет хуже работы по такому, от 
жившему принципу.

Подготовки к обмену 
облигаций в Черногорско 

нет
На 15 июля трудящиеся Черно- 

горска подписались на заем вто
рой пятилетии (выпуск четверто
го года) на сумму 417 тысяч рун- 
лей. Всего подпиской охвачено 
335G человек. Около двухсот ты
сяч рублей дали взаймы государст 
ву шахтеры рудника.

Несмотря на то, что подписка 
подходит к концу, активность тру 
дищихся ие ослабевает. Лучшие 
финударникн города соревнуются 
ва больший охват займом домохо
зяек. Почин в соревновании при
надлежит финударнику Андреи» Го 
меновпчу Епанчинцгву.

Крайно плохо развернута работа 
но подготовке к обмену 'старых об 
лигаций займов. Многие цеха ужо 
закончили подписку, но они ничего 
ве сделали но подготовке к обме
ну. Райкомсод тоже устранился от 
этого важнейшего дела, забыв, что 
дело конверсии всех ранее выпу
щенных займов является важней
шим делом.

Кок будет проводиться обмен облигаций

Н. Климов.

Боградский район в 
области, по распространению аай-; 
ма «Второй пятилетки* (выпуск 
четвертого года) является один нз 
отстающих районов. На 16 июля j 
распространено займа только на 
31 (» тысяч рублей. Там еще но ох! 
вачеиы подпиской все работе и 
служащие. Неудовлетворительно 
постав юна массово - раз’яснитель * 
пая работа в деревне, вследствие 
чего там подписки на заем собрано 
всего лишь на 43000 рублей.

II Таштыпском районе, таком 
же районе, как и Боградский. кол 
хозники подписались па заем на 
114000. почти втроо больше. В 
этом районе начали развертывать 
в подготовку к обмену, путем вы- 
явлення выигрышей и составления 
списков на обмен (конверсию) про 
жннх массовых займов. Там уже 
спискп составлены на 7*2000 руб 
лей. В Боградском районе ничего 
похожего в атом деле нет.

Нот спора, в Боградском районе 
есть целый ряд передовых сельсо

Успешно завершить подписку на заем
Хакасской ветов. успешно закончивши), под-1 

писку на иог.ый заем. Например, | 
Боградский сельсовет, Верх - Ер- 
бпиский сельсовет, закончившие 
подписку па заем еще 4 июля. 
С. - Сеискпй совет закончил сбор 
подписки (5 июля в другие. Вти 
сельсоветы, опираясь на местный 
финансовый и сельский актин и 
ударников, хорошо организовали 
массово - политическую работу сре 
ди колхозников и добились 'мостя 
щих успехов в распространения 
нового займа.

i В этих сельсоветах хорошо проя 
1 вили себя в массовой работе и ио 
1 сбору подписки на селе председа
тель В - Критского селькомсода 
тов. Павлюченко и предкомсода 
при колхозе тов. Тарасов; в соле 
Сонском предкомсода при колхозе 

1 тов. Марченко н нредселькомсода 
тов. Капустин. 15 соло Знаменском 
большую работу по займу продела 
ли председатель колхоза тов. Ко- 

I зедубов и предсельсовета той. Ор 
| лов, а в Черемушке тов. Панчгнко

Василий, который только за одни 
день охватил подпиской всю свою 
колхозную бригаду и добился хоро 
шнх результатов в распростране
нии займа.

Однако, в районе есть в такие 
села, в которых совершенно слабо 

проявляют свою активность и ру 
ководство ходом распространения 
займа в селе, совхозе и так далее 
председатели сельсоветов. К таким 
относятся председатель Б. - Крбин 
ского сельсовета Чернов, предсе
датель станции Сонского сельсове
та Быков, председатель У - Крбин 
ского сельсовета Овчинников, пред 
поселковых советов в совхозе «Сон. 
Хакассия» —  Скоропупов и в ко
несовхозе —  Соломенников.

Следовало бы им по - болыневи I 
стеки взяться за это важнейшее 
мероприятие и эти сельсоветы вме 
сте с передовыми были бы в одной 
шеренге по продвижению в массы • 
займа. Итого и надо добиться, ес
ли опн хотят быть передовиками.

Сидоров.

Обмену на новый заем подлежат 
облигации следующих семи ваП-j 
мои:

а) Третьего Займа Индустриал 
зации:

Г»> Займа «Пятилетка в 4 го
да»; j

в) Займа Третьего Решающего 
Года Пятилетки;

г) Займа Четвертого Завершаю
щего Года Пятилетки;

д) Займа Второй Пятилетки (вы 
пусков первого, второго в третье- ■ 
го года).

Для обеспечения организованно
го проведении обмена и полного 
удовлетворения спроса зайчодержа 
толей на облигации нового займа 
соответствующего достоинства во 
всех коллективах рабочих и слу
жащих одновременно с проведени
ем подписки на Заем Второй Пя
тилетки (выпуск четвертого года) 
будут составляться списки займо
держателей для обмена облигаций 
прежних займов.'

При приеме подписки на новый 
заем комиссии содействия должны 
выяснить у каждого рабочего и 
служащего, иа какие облигации, ио 
ного аайма (беспроигрышные или 
процентные! и какого достоинства, 
он желает обменить «вон облига
ции превших займов. На основании 

! такого опроса подписчиков состав- 
j ляютси списки займодержателей 
для обмена облигаций.

Составление списков для обмена 
облигаций —  большое и ответст
венное дело. Сно должно быть про 
ведсно особенно тщательно и за

кончено в каждом коллективе не 
позже 3— 5 дней после окончания 
подписки на заем.

Сводка облсберкассы
о ходе подписки на заем 
второй пятилетки (вы п уск  
4 го года) на 16 ию ля 1936 г.

Районы

Усть-Лбаканский 
Гор. Черногорец 

I Саралинскнй 
I Боградский 
1 Тпштыпский 
Аскизскии 
Гор. Лбакан 
Ширинский 
Бейский

»остапле- 
Суыма ио спис- 

подписки 
(врублях) пгрсию) 

_<П руйлях)
769.000 I —
420.000
803.000 
3 0.000 
5 17.000 
24«,000 
716,0.0 
7 3,00)
218.000

СО,ООО

72.000

93.000
75.000

Всего по области '(4,212,COO | ЗСЧЗ.ООО
Нач. облупраплсиии гострудсберкасс 

и госкредита КАМЫНИК.

Обмен облигаций рабочим и слу
жащий будет проводиться по мес
ту их работы, на предприятиях н в 
учреждениях с 1 декабри 1030 ю- 
да но 1 мая 1937 года.

Точный срок начала обмена об
лигаций и каждом коллективе ус
тановит сберегательная касса ио 
согласованию с администрацией 
предприятия нли учреждения и ко 
миссией содействия. То рабочие и 
служащие, которые ие обменяют 
своих облигаций но месту работы, 
смогут произвести обмен непосред
ственно в сберегательных кассах, 
которые будут принимать к обм» иу 
облигации прежних займов до 1 
декабри 1040 года.

Такой продолжительный срок 
для обмена облигаций прежних заЙ 
мои Правительство установило, вс- 

j ходя из интересов населения, для 
того, чтобы не осталось ни одного 
займодержателя, который не успел 
бы по каким-либо причинам обме
нять свои облигации. Однако, а ли 
самих займодержателей важно ие 
задерживать у себя на руках об
лигаций займов, подлежащих обме 
ну.

Обмен надо произвести и период 
с I декабря 1936 года по 1 мая 
1037 года. До 1 декабря 1036 г. 
будут еще продолжаться тиража вы 
игрынк и но прежним займам, а в 
июле 1037 года начнутся уже ти- 

1 ражи по новому займу. Займодер
жатели, которые ио обменят свои 
облигации и этн сроки, не смогут 
участвовать в тиражах иыигры- 
Hioii по новому займу, и таким об
разом. никаких доходов ио своим 
иеобменонным облигациям полу
чить после 1 декабря 1036 года 
не будут.

До обмена наждап облигация до
лжна быть тщательно проверена 
по таблицам выигрышей и погаше 
ния, так как посла обмена ника
кие заявления о выплате выигры
шей по уже обмененным облигаци
ям приниматься не будут.

Важнейшая задача иомиссий со
действия —  организовать в связи 
с обменом тщательную проверку 
облигаций прежних займов по таб 
лицам выигрышей.

О т к р ы л о с ь  
П а е в о е  с о в е щ а н и е  

п о в о п р о с а м  
п а р ти й н о й  
п р о п а г а н д ы

„шля. в <» часов вечера, в за 
(дпий крайисполкома, откры 

краевое совещание но нопро- 
„штиЙноВ пропаганды. На со- 

прибыли заведующие 
' топами райкомов, горкомов 
|К„ского обкома партии, штат 
1 пропагандисты, заведующие 
Минетами и лучшие ппе* 
Jiue пропагандисты края.
открытию совещания за сто- 

[цп мндиуми появился, встречен 
I аплодисментами участников 
цапни секретарь Крайкома 

той. Акулинушкин.
,,.Т а  п президиуме запили еск- 
„I крайкома тов. Аиулинуш- 

топ. Голюдов и члены бюро 
|кояа т. т. Змолин, Горчаев, 
ьгинов, Степанов.
краткой вступительной речи 
отделом партийной пронаган* 
агитации и печати Крайкома 

тов. Змолин призвал уча- 
совещания к обмену поло- 

мыши опытом и к критике 
•таткой партийной пропаганды 
рзо. - j
оввщаипе заслушало доклад т. 
1иша «О состоянии и задачах 
|rniinoil пропаганды в крае». I

докладе тов. Змолин подверг 
икс слабое руководство боль- 
гтиа райкомов делом партий- 
пропаганды, отметил недостат 
в руководство партийной про
йдой со стороны отдела нар- 

вронагандн, агитаппн и 
ни Крайкома. Плохой работе 
.шииства райкомов, особенно 
аровского и Минусинского, тов. 
лип противопоставил положи- 
|.нип опыт Боготольского и 

Некого райкомов, которые су- 
I? сочетать высокий уровень 
тайной пропаганды с успехами 
изрошепии хозяйственно - но- 
четких задач.

О роботе Костно  го и 
сельпо, Спршнского

П о с т а н о в л е н и е  п р е зи д и у м а  
о б л и с п о л к о м а  о т  9 и ю л я

Оранского
рпИана
Х а к а с с к о г о  
1936 год а

Срывают работу 
стахановского участка

мильных условиях в лаве та же бри 
гада т. Изосимова им мвала на-го

Седьмой лавой на шахте .V? К. 
руководит два лучших стахаиоииа 
рудника —  т.т. Зимин и Дураш- ра до 200 вагончиков угля, а план 
кин. Участок этот числится стаха обеих бригад состоит из ‘208 ва* 
иовским. ио повседневная работа гончнков.

Обмен партийных документов— i 
важнейшее организационно - поли | 
тическое мероприятие партии. Он 
вскрывает недостатки партийной ■ 
работы каждой районной и нервнч 
ной партийной организации, каж- | 
дого коммуниста в отдельности. | 
В свяли с обменом уже поднято 
много новых практических вопро
сов партийной работы: о руковод-; 
стве хозяйством, заводом, фабри
кой. колхозом, о руководстве ста- , 
хиновским днижеиием, о массовой • 
работе, коммунистическом военнта-1 
нии масс, о внутрипартийной рабо
те. идейно - политическом военнта , 
нии коммунистов. Нее эти вопросы 
при обмене партдокументов в копк 
ротной форме вновь и вновь вста
ли перед иаждой партийной органи 
зацией. Руководители районных и 
первичных партийных организаций 
еще и еще раз вплотную подошли 
к ознакомлению с состоянием парт 
организаций и индивидуальными 
качествами каждого коммуниста. 
Сейчас задача состоит н том. что
бы все эти вопросы партийной ра 
боты, с учетом особенностей каж
дой партийной организации и ин
дивидуальных качеств отдельных 
коммунистов, поставить конкретно, 
но - деловому, выработать на осно 
во этого практические предложе
ния по каждой организации и обес 
иечить проведение их в жизнь.

Ряд больших и сложных вопро
сов, выдвинутых при обмене пар
тийных документов, касается не
посредственно самого обмена. 

Еще выше подымать революцион
ную бдительность и ип в какой 
мере не допускать выдачи ни одно 
го партдокумеита классовому вр а 

гу, освободить партию от действн

И . л н ч и ш к и н

Обмен партдокументов и вопрос 
о пассивных коммунистах

тольно пассивных и случайно по
павших в ее ряды людей, образно 
во поставить партийное хозяйство 
—  таковы непосредственные зада
чи обмена. В связи с этим особое 
место занимает вопрос о пассив
ных коммунистах.

Декабрьский пленум ЦК В1Ш(б) 
в своем решении но докладу тов. 
Ежова указал:

«Если при иноверке партийных 
документов основное внимание нар 
тнйные организации сосредотачива 
ли на том, чтобы разоблачить об
манным нутом проникших в ВКН(б) ] 

; врагов партии, всякого рода про- 
| ходим пев и жуликов, то при обме
не основное внимание необходимо 
обратить на то, чтобы освободить
ся от пассивных, не оправдываю
щих высокого звания члена пар
тии людей, случайно попавших в 
ряды ВКП(б)>.

Р> выполнении этого указания 
ЦК партии некоторые местные пар 
тнйные организации донустилн не
мало ошибок. Вследствие огульно
го. несерьезного подхода к приему 
н партию в прошлом, в некоторых 
организациях оказались случайные 
люди, безразлично относящиеся к 
партии, не.живущие ее интереса
ми. Проверка партийных докумен
тов вместе с тем выявила, накати 
люди, оказались в рндах партии. 
Это обялшется прежде всего на

рушением устава партии со сторо
ны некоторых местных партийных 
организаций. Вместо того, чтобы 
прием в партию производить исклю 
чительно в индивидуальном поряд
ке, эти организации производили 
oi'o без строжайшего персонально
го отбора. В партию принимали 
иногда по спискам. Выли случаи 
премирования нартбилотом, «за 
ударную работу».

Все эти факты достаточно изве
стны в связи с итогами проверки 
нардокументов. Однако, работа по 

1 освобождению партии от ниссив- 
i ных, случайно попавших в ее ря
ды людей в период проверки нарт 
документов далеко не была аавер- 

' шона, ибо главное внимание при 
этом обращалось иа разоблачение 
и изгнание из рядов партии вра
гов, всякого рода проходимцев и 

i жуликов. Иначе, дело должно об- 
, стоять при обмени пяртдокумен
тов. Здесь главное внимание север 

! шонно правильно обращается на 
освобождение партии от дойстви- 

I тольно пассивных, случайно по
павших в ее риды людей.

Ознакомление с составом исклю
ченных из партии показывает 
что в партии состояли люди, кото
рые случайно попали в ее ряды. 
Опи не участвовали в работе пар
тийных организаций, не жили пар 
тийной жизнью. Некоторый из них

псретивые «вербовщики» даже 
разяснили. что такое партия и ка
кие обязанности она налагает на 
каждого коммуниста. Многие из 
них вовсе неповинны в том, что 
оказались «пассивом», людьми бес 
полезными и ненужными в рядах 
партии. Они являются лишь жи
вым укором для тех горе - руково
дителей. которые повлекли нх в 
партию. Нти «руководители» сво- 
гм поведением ие только наруши
ли устав партии, но и обнаружи
ли полное непонимание природы 
партии н основ ее строительства.

Если раньше при приеме в пар
тию некоторые, с позволения ска
зать. партработники «вовлекали» в 

| партию случайных людей, не про
веренных в борьбе и на работе, 
то теперь находятся и такие «па
ртработники», которые готовы за
числить всех пассивных в разряд 
врагов партии. По таким настрое
ниям необходимо решительно уда
рить. На том основании, что пас- 

! сииные, случайные в партии люди 
не являются коммунистами по су- 

i щоств/ и поэтому и ее рядах бес
полезны и нопужны, вовсе нельзя 
делать вывод о том, что они чуж 
дые, враждебные партии люди. 
Такой вывод был бы политически 
вреден и явно на,- руку нашим 
врагам. Исключенные из партии 
пассивным в своей массе честный

заключение тов. Смолин приз- 
участников сонотанил «дни- 
дело партийной прошн анды 

•род, как это надлежит болыне-
Ьм!*.

Президиум Хакасского облиспол
кома отмечает, что наряду с север 
шепно неудовлетворительной тор
говой деятельностью но Костннско 
му селыю (председатель Сушкоо) 
в Иракскому (председатель (Табат 
кин), Саралинского района, имеет
ся ряд случаев явного проявлении 
антигосударственных действий. j 

1. Решение о введении ассорти
ментного минимума Костиискнч и 
Оракскнм селыю выполняется со
вершенно неудовлетворительно. Ио 
Костинскому селыю: центральная 
лавка из КО товаров ассортимент
ного минимума отсутствует в про
даже 45 товаров, по Лгаскырской 
лавке из 74 товаров im  тетку** г 
в продаже 35, ио Мало - f Морской 
лавке пз 74 товаров отсутствует 
в продаже 36, но лапке арголи 
«Сибиряк» из 74 товаров отсутст
вует в продаже 59.

По Иракскому сельпо: централь
ная лавка из 83 наименований то
варов ассортиментного минимума 
отсутствует в продаже 47, Косо- 
ложннскаи лавка из 90 нанмено.ы 
ний отсутствует в продаже 45,

1 Иарнииская лавка из 90 отсутст
вует 40 в Усть - Иарнинскаи из 
90 наименований отсутствует 47. 

j ‘2. Постановление Совета Труда 
и Обороны о бесперебойной торгов 
ле достаточными товарами повсед
невного спроса Еостипским и Орак 
ским сольно не выполняется. Ио 
всем перечисленным в пункте 1-ом 
лавкам при проверке обнаружено 
отсутствие в продаже значительно 
го количества наименований това
ров повседневного спроса: сахар, 
махорка, спички, кондитерские из
делии. а также такие товары, как 
керосин, крупы и др.

3. Костинское и Оракскоо соль
но, саботируя торговлю государст 
ванным хлебом, (но Костянскому 
сельпо за 1-ое полугодие 1931» го
да не выбрано по нарядам 50 тонн 
муки и но Оракскому —  20 тонн) 
организовали перемол нокондицион 
ного зерна (непринятого государ
ством) и торговлю хлебом из это
го зерна по государственвым це
нам.

4. Хакоблпотребсоюз (преднрав- 
лонин т. Кизласов) работой Оран

ского и Костннского селыю но ру
ководил. Посылаемые Хакоблпот- 
ребсоюзом и Ораки и Костино уиол 
помоченные и инструктора прак
тической помощи но оказывали. 
Выезды уполномоченных и инструк 
торов Хакоблпотребсоюза своди
лись к гастролерству.

5. Оргкомитет облисполкома по 
Гаралиискому району (пред. оргко
митета т. Шкиров) от руководства 
торговлей в районе самоустранил
ся и антигосударственные дейст
вия имеющиеся но Костинскому и 
Оракскому селыю в торговле хле
бом ве видел.

Президиум Хнкоблисполкома нос 
танонляот:

1. Предложить правлении) Хак- 
облпотребсоюза поставить на соб
раниях пайщиков отчеты правле
ний Костинского и Иракского сель 
но и обсудить вопрос о возможно
сти дальнейшего оставлении в ру
ководстве селыю людей неспособ
ных работать и допустивших пре
ступление ь виде указанных вы
ше антигосударственных действий.

‘2. Просить Хакоблпрокурора — 
тов. Жирова немедленно расследо
вать невыполненно Костинскнм и 
Оранским сельпо постановлении об 
ассортимеитиом минимуме и торгов 
ло достаточными товарами повсед
невного спроса, по вопросу аитиго 
сударствеввых действий в этих 
селыю и виновных принлеч! 
ветствеипостн.

3. Указать оргкомитету 
полкома ио Саралипскому 
т. Шкиропу, что самоустранение 
оргкомитета от руководства торгов 
лей в районе противоречит полити
ке советской власти и партии.

Предложить оргкомитоту немед
ленно выправить свою линию в 
вопросах торговли в соответствии 
с указаниями облисполкома и обко 
ма ВКН(б).

4. В августе заслушать докла
ды правлений Костинского н Оран
ского селыю на президиуме

. исполкома о их работе.
Зам. пред. облисполкома 

ЧЕТВЕРИКОВ.

его показывает, что и на этом уча 
стке руководство шахты не созда
ло еще даже минимума условий 
для достижения стахановских пока 
зателей работы.

На участке работает две уголь
ных бригады, но рабочей силой, 
они укомплектованы только напо
ловину, в лаве несколько дней со
вершенно но работала вентиляция 
и дело доходило до того, что рабо 
чие угорая, вынуждены были вы
лезать из шахты раньше времени 

Нужно ли доказывать, что та
кое отношение к участку со сто
роны руководителей шахты .Ye Я, 
не только поспособствовало стаха
новской работе, но дайн дискреди 
тировало стахановское движение 
Бот почему угольные бригады т.т. 
Изосимова и Жукова не выполня
ли заданного им плана 

Однако практика работы показа 
ла. что даже при малейших нор-

Умелая рука т. Зимина застави 
ла механизмы лавы работать бес- * 
норебойно, в этом сейчас уже за
держек н срывов, как в других ла 
пах нет, но ней беда в том, что 
еще не изжиты полностью, так па 
зываемые, мелкие «неполадки», а 
они то, как раз и составляют глав 
ный тормоз в угледобыче.

С 15 июля участок тов. Дураш- 
кина стал давать ЮО проц., здесь 
развертывается деловая подготов
ка к встрече годовщины стаханов
ского движения. Т.т. Дурашкнп и 
Зимин оказывают практическую 
помощь шахтерам в овладении ста 
ханойскими методами, рабочие их 
участка стали лучше посещать 
курсы ио технической учебе — 
все это безусловно поможет им 
улучшить свою работу, резко под
нять угледобычу и добиться под
линно стахановских показателе! 
на этом участке. Н. В.

опять КРИВАЯ ПОТЯНУЛА вниз.

к от-

ООЛИС-
райоиу

Судя по сводкам с 10 июля. Чер 
ногорский рудник начал повышать 
угледобычу. В этот день он достн 
гал 98 нроц. выполнения суточно 
го задания. Шахта .V? 3, выдала 
021 тонну —  Ю4.7 нроц. Шахта 
ЛУ 7 - бис достигла 100 проц.

13 июля рудник в целом достиг 
выполнения суточного задания на 
103.3 проц., выдав на-гора 1590

тонн. В этот же день шахта »  7 
выдала 104,8 проц. к плану.

Начиная с 14 июли, рудник 
вновь стал резко снижать добычу. 
11 этот день он выдал только 125*2 
тонны, или 81,4 проп., за 15 
июля дал 80,5 нроц.

Когда же будет предел этой 
скачкообразной работы Черногорс
кого рудника?

СВОДКА
о добыче угли за 15 июли 1936 

по Черногорскому руднику
года

OO.I-

Ниимснонлпис
ш а х т

ДоОь-то угля н тоннах

За сутки
Проц. 

выполнения 
на су. ки

С начала 
месяца

Проц. 
выполнения 
с начала 
месяца

482 81.2 7321 94.0
431 У6.6 Ь289 8#.б

Шахта 8 . . . 318 54.7 5004 78,3

По пееиу руднику 1234 80.5 17614 88,0

Секретарь НУЧЕНДАЕВ. Статистик ВЕРШ ИНСК.ЧЯ.

труженики нашей страны. Они ие 
могут нести высокое звание члена 
партии, но они были и могут оста 
виться честными тружениками на
шей социалистической родины.

Мы добились гигантских успе
хов во всех областях социалисти
ческого строительства. То, что на
ми завоевано, —  записано в нроек 
те новой Конституции. Социализм 
в нашей стране стал реальной де! 
ствительностью. Однако, это ие оз
начает. что последние осколки лик 
видироваииых эксилоататорских 
классов и вх подлая агентура уже 

I сложили свое отравленное оружие. 
Поэтому мы обязаны не ослаблять, 
а усиливать революционную бди
тельность. Но при всем этом нуж
но проводить резкую грань между 
отношением к исключенным из 
партии по мотивам вх враждебно
го отношения к партии, за контр
революционную троцкистскую и 
всякую другую подрывную деятель 
ность, и к исключаемым за пас
сивность. Против контрренолюцион 
ного троцкистско - зиновьевского 
охвостья мы должны применить са 
мые решительные средства борь
бы. По отношению же и исклю
ченным за пассивность мы должны 
соблюдать товарищеский падход, 
создавать им все условия для их 
работы.

IS некоторых мостах из партии 
огульно исключают за политичес
кую not рамотность людой, которые 
достаточно доказали свою предан
ность делу партии. В этих местах 
не поняли, ЧТО к таким людям ну-

особо внимательный подход.
Lin бы ошибкой отталкивать их 
[партии. Партии предусматрива- 

отношенню к таким людям 
JOKHOCTb перевода из членов в 
цидаты и из кандидатов в со- 
ртвующие. В каждом отдель- 

конкретном случае это право, 
.оставленное райкомам, обко* 
в крайкомам, надо иснользо-

П.
опрос об определении пассив- 
в партии —  один из важной- 

1\ и сложнейших вопросов обм°- 
нартнйпых документов. Здесь 
ия ограничиться общей форму 

Нужен сугубо конкретный, 
^нидуальвый подход к каждо- 
Воирос о каждом исключаемом 

I пассивность должен быть все- 
"iiiiie рассмотрен с учетом роли 
юводоиии его и общественной, 
тпйной работе, на производстве 
быту. Попытка оторвать роль 

руниста в обществен ной работе 
•то роли в социалистическом 

[ндюдстпе —  неизбежно ирное- 
» серьезнейшим ошибкам. Па- 
корно просечь всякие поиыт- 

I подвести всех, так называемых 
МВПЫХ, под одну гребенку, сос 
Г  п. списки п заранее онредо- 

кто относится к пассивным 
достоин получить иартдокумен 
А между тем находятся такие 
^водители» партийных органи 

N , которые этого но поняли. 
Ян ускорить обмен партдоку-

боты но упорядочению партийного 
хозяйства, по иод'еиу партработы 
на основе тщательного и всесто
роннего ознакомления с каждой 
парторганизацией и каждым ком
мунистом в отдельности, встали 
на путь бюрократических затей и 
собирания бумажных Характерис
тик. Составление списков и бумаж 
пых характеристик заслонило у 
этих людей живое дело.

При таком бюрократическом от- J 
ношении к обмену неизбежны мае j 
совыо ошибки. Здесь ужо пород 
секретарем райкома, который ре- j 
шает вопрос о выдаче партдоку
ментов, фигурирует не живой чело 
век со всеми его особенностями, а 
бумага. Составлением списков и 
характеристик и первичных орга
низациях секретарь райкома пере
доверяет свои полномочии, данные 
ему решением декабрьского плену
ма ЦК ВКП(б), секретарю партко
ма или парторгу. Первичные парт
организации н этом случае пред
решают вопрос о выдаче или йены 
даче партдокументов, между тем 
как этими правами по решению 
ЦК партии обладает только секре
тарь райкома и бюро райкома (но- 

1 следнее решает нонрос по иредста 
влепню секретаря райкома).

Вместо того, чтобы разводить 
бюрократизм, в корне противореча 
щий указаниям ЦК партии, необ
ходимо при выдаче партдокументов 
обстоятельно и всостовонно знако-

(Окончание на 3 стр.).

1т«в, они начали составлять j мнтьси с каждым коммунистом, и 
и но первичным, парторгани-1 отдельности. Если кто - либо вы-

' зываот сомнение, то тем болео не
обходимо тщательно разобраться, 
что из себя представляет данное 
лицо, и только после всесторонне
го ознакомления с иимм решать

*ям с, указанием, кому выдать 
^Документы, кому задержать 

‘У «до выяснения», а кому и 
пе выдавать. Некоторые «ру 

•>те«», вместо сорьв1Ной ра-

вопрос о выдаче партдокументов.
Все это. как будто бы достаточ

но ясно. Том не менее немало слу 
чаев, когда исключает за «пассив
ность» хороших коммунистов толь 
ко потому, что они отстали в сво
ем культурно • политическом рос
те, причем в большинстве случаев 
по вине самой же плохо работаю
щей парторганизации.

Ряд райкомов к определению ак 
тивности подошел главным обра
зом со стороны политической гра
мотности. Нтот признак безусловно 
важен, но еще не достаточен. Не
обходимо учесть и другие качества 
коммунистов для того, чтобы ре
шить вопрос о пребывании ого в 
партии. При этом важно знать 
прошлое данного товарища, ого 
роль в гражданской войне и на 
фронтах социалистического строи
тельства, его роль в производстве.

Особенно много случаев исклю
чения нз партии за пассивность 
женщин —  коммунисток. Это. по
жалуй, один нз самых сложных и 
острых вопросов при исключении 
из партии пассивных. Многие 
парторганизации не учитывают тех 
оеббых условий, в которых нахо
дится женщина —  коммунистка— 
работница и колхозница. Поднять 
ее активность —  сложней и вме
сто с тем важнейшая задача пар
тийной работы. Опыт же ноказыва 
от, что часто коммунистку — ра
ботницу или колхозницу исключа
ют из партии за пассивность, ио 
учитывая ео бытовых условий. 
Многие не ноинмают, что коммуни 
стка участвует н производство на
равне с мужчиной без каких оы 
то ни было скидок и кроме того, 
зачастую ведет домашнее хозяйст

во. занимается воспитанием детей. 
Коммунистку чадо брать в коннрот 
ной среде и по отношении» к этой 
среде определять ее роль. Являет
ся ли она передовой среди осталь
ных работниц или колхозниц, идет 
ли она впереди других женщин в 
общественной работе, в производ
стве, в работе ио воспитанию ре
бят. При таком подходе, нвимател» 
ном и чутком, будет меньше допу
щено ошибок н мы не пойдем па 
пути наименьшего сопротивления 
—  отрезать и отбрасывать то. над 
чем надо больше цабот.мь. Необхо 
днмо заняться нелегкой, i > благо
дарной работой но подия 1 ! I иктги 
ности работниц и колхозниц и ич 
передовой части, находящейся в 
рядах нашей партии. Между тем. 
как показывают факты, многие рай 
комы этого не понимают, и при об 
мопс партдокументов но отноше
нию к коммунисткам допускают 
грубейшие ошибки. Пока но позд
но. нужно это решительно испра
вить.

Обмен нартдокумеитов поставил 
перед нами в самой острой и вме
сте с тем конкретной форме нон
рос о поднятии активности партий 
ных масс. Сосредотачивая внима
ние парторганизаций во время об
мена партдокументов на освобож
дении партии от пассивных людой, 
случайно попавших в рядыВКИ(б), 
мы обязаны не только правильно 
выполнить эту ноносродственную 
задачу обмена, но и сделать необ
ходимые выводы для дальнейшего 
нод’ома активности всех членов 
партии. От людей пассивных, слу
чайных и партии мы освободимся, 
однако только этой иерой мы ие 

разрешим задачу под она активно

сти. Приобщение всех коммунистов 
к активной цабо)ге в партии, в 
массах —  краеугольный камень 
партийной работы. Этого не ре
шишь административными мерами, 
мерами отсечении и понуждения. 
Между том. как ни странно, наш
лись и такие местные организа
ции, которые ввели практику под
тягивании «пассивных» и отстаю
щих в работе тем, что получение 
партийного документа ставят в за
висимость от выполнении текущей 
работы или отдельных заданий. 
Разумеется, активность и работо
способность коммунистов нужно 
поднимать иными мерами и преж
де всего путем серьезной органи
зационной п воспитательной рабо
ты.

Обмен нартдокумеитов мы обяза 
ны исьользоиать в качество мощ
ного рыча, а иод'ема активности 
всей партийной маты. При обмене 
мы доходим до каждого коммуни
ста в отдельности, подробно выяс
няем причины слабого участии в 
партийной работе отдельных това
рищей (если оно имеет место). И 
одновременно мы обязаны прини
мать конкретные меры помощи 
каждому товарищу г целих приоб
щения его к активной жизни в 
партии. 1» результате обмена парт 
документов не должно остаться ни 
одного члена и кандидата партии, 
которые бы активно, но - боевому 
пе участвовали в решении гранди
озных исторических задач, стон- 
щи х перед партией. 11 пет соино- 
ини, что мы успешно справимся с 
это! задачей.



Пятнадцатилетие Монгольского 
народного государства

Омпиашатого июля 1936 года щниа предпринимает ряд попыток иднннадцатоги ? ^   ̂ ^  Внешней Монголии при

ПО COBETCKO МУ СОЮЗУ

Новый порядок продажи железнодорожных билетов

Монгольское народное государыню 
празднует пятнадцатилетие сяоего 
гуществозанпя. В этот день пят
надцать лет тому назад монголь
ская народная армия при поддери; 
ко советских войск ликвидировала 
белогвардейские силы барона J  ure 
рпа, вступила в столицу '  РП' 
(ныне Улан * Батор). Нтим са
мым. было положено
ному самостоятельному

посредстве ртесних белогвардей
цев. После ряда неудачных попы
ток захватить Внешнюю Монголию 
японская военщина направила т\- 
да li ИГЛ году выбитых Красной 
армией Забайкалья русских бело
гвардейцев во главе с бароном 

организацииУигерпом с целью 
начало свобод ' на Монгольской территории

развитии! i гвардейского фронта против I <»нот- 
монгольского трудового парода. j ской России. В феврале . года 

•о 1*121 года в стране называв- ' Уигерн захватил л pry.
унгерновских банд при

вело*

шейся тогда Внешней Монголией 
в течение сотен лет неспреиятст- 
вен но хозяйнйча.Ти китайские чи
новники и торговцы. Трудящиеся 
население Внешней Монголии гир* 
араты (пастухи,скотоводы) находи 
лись в полной кабале феодалов тор 
гонцов - ростовщиков.

Освободившись в 1842 году от 
китайской зависимости страна по
пала по существу в зависимость 
от царской России. Угнетение, 
плоатапия монгольских масс 
более усилилась.

В период гражданской войны 
Советской России японская

яке
они*

воеи-

Санкции снимаются
король утвердил 
санкций против

* Английский 
указ об отмене 
Италии.

• Норвежское правительство пос 
таповило с 15 июля отменить саик 
пип против Италии .

•Анатолийское (турецкое) агент 
ство сообщает: «Основываясь на 
постановлении пленума Лиги на- ( 
пий. совет министров решил отме-, сылки 
нить санкции против Италии, на- j сударстиениого 
чиная с 15 июля». (Тасс).

Разгул .
нял совершенно неслыханные раз
меры. Белогвардейские зверства 
вызвали огромное недовольство мои 
гольевого народа против новых но 
(тботителей.

10 апреля 1921 года народно- 
революционное правительство оора 
тилось к правительству ИФС1 с 
просьбой об оказании вооруженной 
помощи против утерновской бело 
гиардейщины, превратившей терри 
торию Монголии в плацдарм для j* 

, борьбы против РСФСР. Советское.
; правительство удовлетворило нрось 
бу монгольского правительства в 
совместной ликвидации ислогшп»- 

'дейшипы Монголии. 11 июля \М\ 
года войска монгольской народно- 
революционной армии ири участии 
советских войск разбили войска 
Унгерна. вошли в Jpry.

Советский Союз оказывал МНР ! 
за эти пятнадцать лет разнообраз
ную помощь, направленную на иод 
нягио благосостояния и культурно 
го уровня населения. Все это соз
дало МНР благоприятные вредно- 

для успешного развития го- 
строительства.

(Тасс).

В соответствии с указаниями 
народного комиссара путей гообще 
ння той. Кагановича, взмопен по
рядок продажи поездных билетов. 
Разрешена покупка билетов иа 
всех станциях, как лично пассажи 
рамп, так и через носильщиков.

На станциях, обслуживающих 
курорты, существующий порядок 
распределения проездных билетов 
между санаториями и Домами отды 
ха, при котором пассажир может 
получить проездной билет по пред
варительной заявке за IV суток 
до отхода поезда,— отменен. В даль 
нейшем продажа пассажирских би
летов будет производиться б<»снре- 
нятствеиио, как в день отхода, 
так и ио желанию пассажиров, 
заблаговременно.

Начальникам станций и вокза
лов предложено установит», жест

кий контроль за покупкой билетов 
носильщиками, который устранял 
бы возможность каких бы то НИ 
было злоупотреблений.

Иностранные суда 
в советской Арктике

В начале июля из английского 
порта Кардиф в советскую Арктику 
вышли первые в эту навигацию 
два иностранных парохода «Аль
ма Доусон* и «Враддовсй». Оса 
судна но пути в Игарку зайдут в 
Варенцбург, где иозмут уголь для 
острова Диксон.

В ближайшие дин из английс
ких портов в Арктику выйдут и 
другие крупные пароходы. Из 1В ар 
ки иностранные суда отправятся в 
обратное плавания з экспортным 
лесом. (Гасс).

Борьба с обмериванием 
обвешиванием покупателя

Прекрасный пощ 
ленинградских 

железнодорожнщ
Секретарь ЦК КП(б)У тоН 

стышев принял Комсомольск,, [ 
лодежиые бригады желеаиодор 
ков показательного пассажщ 
поезда .Va К1 - 82 нм. II. 
тишека, курсирующего по ц  
ту .Генингоад —  Киев. Bpinj 
рассказали тов. Постышеву 
ей работе но культурному о! 
ваиию пассажиров и нрепм 
Павлу Петровичу фотоальбом 

Тов. Иостышев поддержи, 
ем выступлении иочив леи 
ких комсомольцев в органе; 
культурного обслуживания 
жиров и внес предложение, 
киевский комсомол также оцщ 
вал такой показательный нее) 
трассе Киев —  Москва. Т< 
тышев подчеркнул, что такт 
залось бы на первый взгляд 
большим начинаниям надо у 
особое випмаиие, ибо они ш 
ев одним из элементов lioeoiH 
турной жизни, которые 
старые, ненужные привычк!*,] 
тавишеся от капитализма.

(Тае

Подхватим почин Таштынского района
Организовать соревнование за отличное проведение уборки 

и зернопоставок в каждом районе, колхозе и бригаде

ХАКАССКОГО 
[исполком* I

ОБКОМ* ВКП(б), 
ОВЛПРОФСОВЕТА

Г о е  и зд а н и и  б .й
Периодичность 25 номирои В М8Щ

Ц е и а  и о а о р а - В  н о п .

Будем в первых рядах
Старший агроном Ширинской МТС 

т .  ОМЕЛЬЯНЕНКО

3ft РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ

№ 114 (973) 20 июля 1936 Г

социалистическом соревновании 
с Аскизским районом

/ п м п т м т  Таштыпского раймсполиома к бюро равкома ВКП(б|
" L от 13 июля 1936 года)

1оинпть предложение колхозни 
колхоза «Красный партизан» 
зове на соревнование иолхооз 

Асиизского района.
Вызвать Аскизский район на 

шистическоч соревнование на

Пред. РИК’а КОКОВ.

успешное проведение 1936 хозяй- 
ственного года.

3. Одобрить проект договора  ̂о 
соревновании с Асиизсиим райо
ном и представить его на обсуж
дение колхознииов.

Секретарь РК РКП (б)— 
НИКИТИН.

К результате массовой проверки 
магазинов установлено, что в тор
говой сети до сих пор еще ии из
житы факты обвешивания и обме
ривания покупателей. Уполномочен

Нашествие вредителей посевов в США
В Соединенных Штатах Амери

ки в районах Среднего запада в 
большом количестве появились 
еельхозвредители, уничтожающие 
посевы- Нашествие вредителей уг
рожает ряду районов в 21 Штате 
Кроме того, убытки, причиненные 
засухой достигли огромных разме

ров. в результате урожай зерно
вых в этом году ожидается край
не низкий. Отпущенные правитель 
ственные средства слишком малы 
для того, чтобы провести соответ
ствующую борьбу против вредите-
■  |л г г ) .

Отмена 'анкций в | 
отношении Шалии j

Постановление СНН СССР

Совет Народных Ночнееирми Со
юза ССР постанови 1 оио-пить с 
15-го июля 1930 I од-i:

Постановление СНК 1 ССР од 1 < 
октября 1935 г. М* 23**0 о ьыво- 

;зе в Италию некоторых ирздМ'Тов:
I Ностановлонне СНК СССР от 1 •
; октября 1935 г. У» *2510 о приме
нении финансовых сникши про
тив Италии;

Поетаиовлеиие СНК CCCI «т 14 
ноября 1935 г. Xi 2511 о запре
щении ввоза в СССР товаров ита
льянского происхождения и поста
новление СНК СССР от 14 ноября 
1935 г. .V» 2512 о воспрещении 
вывоза в Италию некоторых това
ров. (Тасс).

ные государственной торговой ни- 
снекннн в 22 городах произвели 
5335 покупок с, целью проверки 
правильности отпуска товаров. И 
результате в 809 случаях уста
новлена нехватка в весе. Особенно 
часты факты обмеривания при от
пуске так называемых жидких то
варов (растительное масло и т. д.). 
При 935 покупках жидких това 
ров выявлено 244 случая обмери- 

1 вания. Имеются также факты не
правильной расфасовки товаров, 
отпуска товаров с непроверенных 
весов.

I Нарком внутренней торговли 
И. Я. Вейцор, отмечая в специаль 
ном приказе эти факты, указыва
ет, что за последнее время у полно 
моченные госторгннспекцни ослаон 
ли внимание атому участку раоо- 
ты. Тов. Вейнер обязал всех упол
номоченных госторгннспекцни уси
лить контроль за правильностью 
отпуска товаров покупателям н за 
состоянием весового хозяйства ма
газинов. (Тасс).

Среди всех конституций капита
листического мира одной нз наиоо-, 
лее черносотенных является кон
ституция Японской империи. Яга 
конституция, опубликованная 11 
феврали 1889 года, оставила не
прикосновенным полное самодержа 
иие лионского императора, закрепи 
ла господство японских помещи
ков 
ла.

Японская конституция сейюкай

и верхушки крупного капита*

На 70 лет своего существования 
монархия, ири всех изменениях но 
литики. удержала за собой всю 
полноту власти, во время расши
ряя свой бюрократический аппарат 
насилия и угнетения трудящихся 
классов. Лионская монархия опи
ралась и опирается главным обра
зом на паразитический класс по
мещиков и на быстро обогащаю
щуюся хищническую буржуазию. 
Монархия находится в постоянном 
теснейшем союзе с верхушками 
этих классов. Но в то же время 
японская монархия сохраняет спою 
самостоятельную крупную роль. В 
первой статье конституции так и 
записано. «Японская империя дол-

той знати. членов нмнера'.ч*рской 
фамилии, князей, маркизов, Пла
фон, виконтов, баронов, Часть 
верхней палаты назначает лично 
император из заслуженных перед 
монархией сановников, а часть из
бирается высокими налогоплатель
щиками, т.-е. наиболее крупными 
представителями капитала и поме
щиков. Задача верхней палаты сво 
дится к тому, что она проваливает 
те немногие либеральные законо
проекты, которым удается нечаян
но проскочить через иижиюю пала 
ту. Но если бы сверх всякого ожи 
дания и верхняя палата пропусти
ла что-нибудь неугодное яионско-\ 
му самодержавию. то существует 
тайный совет, который имеет ира 
во провалить даже законы, прпня 
тые обеими палатами.

Избирательный закон существу
ет в Японии отдельно от коиститу 
ции. н s если конституция ос
талась неизменной, в том ни

как она была опубликована 45

общим, прямым, равным и тай
ным. Нто грубая ложь. Оно не 
«всеобщее» потому, что половина 
населения японцев —  женщины, 
—  лишены этого ираиа. Но и муж 
чины - японцы но нее имеют ира-, 
во избирать. Надо дна года про
жить на одном месте и не полу
чать никакого «вспомоществова
ния» —  только тогда можно изби 
рать. Испо, что эта маленькая, 
«огонорочкв» лишает избирательно 
го нрава всех безработных 
шую  долю рабочих и крестьян,

ооль
ко

ные партии, в частности 
и миисейто, которые нередко ску
пают голоса целых деревень, сами 
заполняют избирательные бюллете 
ни именами нужных кандидатов и 

i «потом* пересылают бюллетени но 
почте. Известный японский госу
дарственный деятель Накано СеЙго 
писал в 1930 году: «Покупка го
лосов часто совершается в разме
рах целого города или деревни, а 
иногда и в отношении каждой пи 
той сотни или ’тысячи голосов*.

Г> настоящее время японские фа 
шнсты, основным ядром которых 
является армейское офицерство, вы 
ступают за уничтожение даже те*

Японская

Отгрузка 
уборочных машин 

и почвообрабатывающ^ 
инвентаря

МТ(' и совхозам Парк 
СССР отгружено к 1 июли 
нятнадцатнфутоиых комб 
(100,2 нроц. плана) и 7828 
цати футовых комбайнов, 
нроц. плана).

Медленно идут выпуск и 
ка северных комбайнов.
595 машин отгружено к эго 
сроку 98.

Отгружено тракторных л 
пых плугов к 1 июля 392911 
47482). Вместо 8775 культ 
рои «ТК—17» отправлено (

Неудовлетворительно идет] 
грузка шарикоподшипников, 
ремонта комбайнов план отг 
шарикоподшипников pea.it 
всего лишь иа 59,8 нроц. К i 
ке шарикоподшипников для | 
та зердосувшлок заводы фак 
кн еще не приступили: емс 
тыс. шарикоподшипников дл 
носушилок отгружено 100. I 
вается такаю отгрузка моло 
для семенных трав. (Tai

Проект договора социалистического 
евнования между колхозами Таштыпского 

и Аскнзского районов )
in.'

1П

А с-хозшпш и колхозницы 
кого и Тоштынскоге районов 
лаво с партийными организа- 

и советами, неуклонно про 
и жизнь решения июньского

!ума
ДУЯ

20

торые нАпонсках заработка меня- нерешией конституции, 
ют местб жительства. Оно ио «рав военщина добивается установлении 
нее», потому, что колониальные примой военио - ф а ш и с т с к о й  
народы —  корейцы и формозцы—  диктатуры, которая, управляя от 
вообще не имеют права избирать, имени того жо цмнератора, будет 
ибо они «инородцы».Оно не «рав- осуществлять в наиболее разверну 
вое», и но «тайное» потому, что том ццде самодержавную

Примеровано 
48 комбайнер! 

Крыма
Партийные и советские 

зации Крыма премировали 
ми подарками —  велосипеда! 
тефонами, костюмами, часа 
швейными машинами 48 ко) 
рои и комбайперок, добив! 
дневной выработки 25-45 га 
ди премированных 6 ясеищин 
которых в атом году онерш 
ран л я ют комбайнами .

лопу скота —  сена не мснео 
центн., заложить силоса 2 тон
ны хорошего качества, засыпать 
концентрированных кормов па 
крупную голову 5 центн.

Сеноуборочную и силосование 
провести и 20-25 рабочих дпей, 
перовыполиить, как в гектарах, 
так и в тоннах план, установлен 
ный областными организациями.

| 4. Посев озимых провести по 
хорошо обработанной земле высо
кокачественными семенами рядо
выми сеялками, по позднее 25-го 
августа.

5. Выполнить государственный 
план животноводства, установлен 
ный областными организациями 
по развитию животноводства на 
фермах, Ьбобществлеипому стаду 
и личному пользованию колхозни
ков, по всем видам скота и выра 
щиванию молодняка.

Такжо нынолпнть задание по 
метизации скота, ликвидировать 
полностью бескоровность среди ко 
лхозникоп к 7-му ноября, а так-» 
жо обеспечить колхозников овца- 1 
ми и поросятами. Хорошо подгото 
виться к стойловому периоду ско
та, обеспечить полностью скотте 
и.тыми помещениями.

6. На оспово повышения доход 
пости колхозов добиться в теку
щем году окупаемости трудодня 
колхозников но менее 1 руб. SO 
деньгами и шести килограмм хлеба. 

Победившим в соцсоревновании 
социалистическое считается район, который но ука- 

п животноводство ванным выше обязательствам добь 
ется лучших показателей. .

Арбитром в соцсоревновании 
между райопами избрать облЗУ и 
газеты «Советская Хакассия» и 
• Хызыл - Аал».

ЦК ВКП(б), всемерно ис | 
богатый опыт передовых 

зиастои —  героев колхозного 
штельства —  орденоносцев—  
оликова, бабина, Каблун^ва, 
ыгаиюва Хоха, берут на се- 

в соцсоревновании следующие 
ротные обязательства:
Пронести уборку всех зерно- 
культур в 12-15 рабочих 

с обязательной вязкой все- 
хлеба в снопы, вслед за Нос- 

;ой снопов в сусловы нронз 
тщательное подгребание и 

юр колосьев, обеспечить всо 
ючпые машины зорноуловвтс-

!акончпть полностью екпрдова- 
хлебон но позднее 7-ми дпей 

окончании косовицы.
выполнить на 100 проц. го 

|арственную поставку зерпа и 
проплату МТС но позднее Ю 
|яоря- высококачественным зер 

Для чего в целях босиеро- 
|ной молотьбы и любую погоду 
(троить к 1-му августа в каж- 

круином колхозе но две зер- 
(ушилкн и в остальных колхо- 

по одной яерносушплке, в ка- 
11 полеводческой бригаде по 
ггому току.
, 1? целях обеспечения полно- 
о кормами 
отповодство 
ного пользования колхозников, 
юепть на каждую крупную го-

Ширинскаи МТС-начала свою 
деятельность в разгар весеннего 
сева. Район был и прорыве. Наша 
МТС оказала крепкую помощь, осо 
бенно таким отстающим колхозам 
как «Красная агрономия», кото
рый при помощи МТС, правда с 
опозданием, во выполнил уставов 
ленный для него план сена. Трак
торный парк нашей МТС и общей 
сложности обработал ныпешией 
весной 291,20 га.

. Затянув весенний сев, район 
оказался в прорыве в ио иаро- 
венашке. И лишь только с полу
чением ещо 13 тракторов колхо
зы района на 1 июли закончили 
взмет паров. А иа 15 июля заго
товлено под нары 4350 га, это на 
350 га больше плана.

И здесь сказался безусловно ре
зультат работы тракторного пар
ка. Вместо установленных по пла
ну 1000 гектаров тракторами иод 
Нито 2963 га, в том число цели- 
липы 1105 га. Что касается кон
ной тягловой силы, то вмест*) 
2358 га ио колхозам, обслуживав 
мым МТС, вспахано под пары всего 
лишь 022 га!

Какие мы имели кадры,1 
когда получили тракторы? Ника
ких. Тракторам угрожали простои. 
II только благодаря настойчивой 
работы руководителей МТС (дирек 
тор т. Шепелев) удалось быстро и 
не плохо укомплектовать трактор
ный парк трактористами. На сегод 
пя МТС имеет 30 трактористов. 
Многие из них и первые же дин 
работы показали образцы стаха
новской работы. Тракторист т. Бо
родин дал на нароисиашке за свою 
смеву 258 га. тракторист из вер- 
ного отряда Соколов —  210 га и 
т. Проволонкий из второго отря
да _  232 га. Все они получили

переходящие мандаты тракториста 
—  тысячника за свою работу.

Нынче мы будем убирать уро
жай исключительно сенокосилкой с 
приводом, их уже запланировано 
вами 110. Работппки МТС настой
чиво просят облЗУ, чтобы опо нам 
помогло приобрести хотя бы 40 
лобогреек и 4— 5 тракторпых сно
повязалок. Это нам поможет про
вести уборку хлеба в установлен
ный партией и правительством 
срок и без потерь.

Сейчас надо готовиться к молоть 
бе. Нами уже получено 3 моло
тилки «МК 1100». Всего мы бу
дем иметь 12 молотилок. Однако 
пн к одной нз них иет нрниодиых 
шкивов. Надо полагать, что и здесь 
нам пе обойтись без содейстиня 
облЗУ, чтобы но время приобрести 
эти шкивы через сельхозснаб для 
■тракторов на стационарную рабо 
ту.

Говоря о роли агронома и стиле 
его работы, я припоминаю совета 
ние, агрономов на Украине. Па 
этом совещании секретарь ЦК 
КП(б)У т. Постышен говорил о 
том. что агроном должен быть ор
ганизатором масс, учителем колхоз 
пикон и хозяином ио внедрению 
агротехники па социалистических 
нолях.

(Зав . хатой-лабораторией 
т. П О М И Н О В  — колхоз 

„П уть  Ленина", 
Бейского  района)

Нынче на нолях нашего колхо
за будет богатый урожай. В атом 
большую роль сыграла наша хата- 
лаборатория. Ири ее участии и 
под ее контролем были отсортиро
ваны и протравлены все семена. 
Весной мы но своей инициативе 
провели закладку опытных участ
ков на 4 темы: сортоиспытанию, 

онирабаипп.удоорению, срокам и

Работники хаты 
вместе с правлением 
пизовалн прополку 
культур. Выделены 
чей обмер семенных

• лаборатории 
колхоза орга- 
посевов всех 

н уже закон- 
участков, всо

Мы ставим перед собой задачу 
на основе широкого развертывания 
социалистического соревнования, 
вывести Шириискую МТС по убор 
ке урожая н зернопоставкам на 
первое место в облаете. Перед сне 
пиалистамп сельского хозяйства 
стоит почетная задача —  быть в 

| передовых шеренгах борцов за 
; сталинский урожай и эту задачу 
1мы разрешим наверняка.

Обмен опытом
ПЕРВЫЕ ШАГИ НАШЕЙ РАБОТЫ

они обозначены дощечками с, над
писью «семенной участок* и ука
занием какого сорта. Сейчас при 
нашей помощи в колхозе оргаинзо 
вала подготовка складов и крытых 
токов к хлебоуборке.

Результаты своих наблюдений и 
опытов мы заносим в дневники. 
Все время мы ведем записи изме
нений в росте посевов во время 
всходов н выхода хлеба в трубну. 
Эти записи мы будем нести и во 
время колошения, уборки и обмол»» 
та хлеба.

Хата - лаборатория нашего кол 
хоза была и будет организатором 
борьбы за сталинские 7— 8 мил
лиардов пудов зерна. И в борьбе 
за рекордный урожай мы вызыва
ем на социалистическое соревнова- 

, шн работников хаты - лаборато
рии и всех колхозников сельхозар
тели им. Вуденного, нашего же 

1 района. ‘ _

Многие нз пас, прежде чем быть ничоству ва все лето. Сейчас на-
заведующими хатами - лаборато- ми установлено тщательное наблю
риямп прошли специальные месяч депио за посевами, результаты, ко
ные курсы работников колхозных торых аккуратно запосятся в двев
хат - лабораторий. У меня давно пики.

Проект соцдоговора печата- 
[сокращенно, без иступитель- 

части,

Состоялся спет трактористов 
Хакасской МТС

появился интерес к опытничеству. 
И хоть я не проходил специаль
ной подготовки, но решил взяться 
за это почетное и ответственное 
дело.

При помощи колхозного актива 
и но его инициативе н марте это
го года у пас была организована 
хата - лаборатория. К этому вре
мени правление колхоза выделило 
специальное помещение и общими 
силами провели оборудование его 

1 необходимыми для работы ирепара 
тами.

Одно из первых мероприятий на

произвол губернаторов и полиции 
очень велик. 15 японской истории 
не было случаев после первых 
двух составов парламента, чтобы 
выборы не приносили победы той
иартш! и.ш тоП кучке адми>р«№»:

В нерное де- которая стояла у власти.
всегда арестовывает неугодных ей 
кандидатов и ораторов. Очень ши
роко развит подкуп. Этот подкуй 
облегчается тем,

жна управляться и над нею долж 
на царствовать непрерывная во ее» изменялся три раза 
ки некой липни императоров*.| сяТилетие существовании консти- 
Нранда, дальше указывается, что] туцни избирать в нижнюю палату 
императоры осуществляют свои имели право 450 тысяч наиболее 
нрава «в согласии с постановлен!! богатых граждан. Только в резуль 
ими о конституции»,но наделе са тате широкого народного движения дидит (|“ 1,л̂ ‘,1,(т;1 
ма конституция предоставляет им- этот закон был пересмотрен три “ 
пера гору неограниченные нрава, раза, пока в 1925 году нзбира-' редко 

Парлач пт Японии делится на тельное право но оыло иредостав 
две палаты: верхнюю и иижиюю. лоно мужчинам 
Нижняя палата состоит из деиута 
тон. избираемых населением, или 
вернее, - - той частью населения, 
которая к выборам

власть,
монархии. Впрочем, и в настоящее, 
времи военщина, как наиболее ор 
ганизованиый н наиболее реакци-j 
онный представитель монархически 
го бюрократического аппарата, иг
рает очень большую, часто решаю 
щую роль и государственных де
лах. Фашистская военщина требу
ет роспуска всех политических 
партий и упразднении какого бы то 

что каждый кап- hii было парламента. Поэтому япон

Полиция

достигшим 25-лет 
него возраста, а право быть изб
ранными в палату —  мужчинам, 
достигшим 30 лет.

Лионские чиновники называют
Верхняя палата состоит нз родови- нынешнее

го депутата 
а рабочие представители необходи
мых денег, как правило, не име
ют. Кроме того, избирательный за 
кон разрешает присылку избира
тельных бюллетеней ио  ̂ почте. 
Этим пользуются крупные буржуаз

Закончил рабо̂  
краевой с‘ез 

врачей
14 июля закончил спою 

краевой с’езд ьрачей. Избра 
свой научный сонет модицш 
общества в составе 33 чел^ 
том число т. т. Ширшов, 
кер, Коган, профессор Ляс
гм*

Поело с’езда состоялось 
пне научно - медицинского

•ipjmiT ycTwJ 
(Крастг

и сельскохозяйственных загото- практической работы, которое
вок. 2. Вручение мандатов луч
шим трактористам - стахановцам 
краевого соревнования тракторис
тов.

I1G-17 нюля с. г. в красном 
|'.п;о печатников г. Абакана сос 
[дсп слет трактористов, прицеп 
коп, бригадиров тракторных от 
нов, машинистов молотилок и 
■зеодателей колхозов Хакасской 

некотором присутствовало 
чел. После открытии слета 

И избран президиум, в состав 
рого вошли —  т. т. Потапов 

|пр(>д. Усть - Абаканского рик а, 
олин и Суворов —  секретари

- Абаканского РК ЫШ(б), 1|од Погдо утверждения решения 
|усов —  директор Хакасской ncnB0MV ш тосу,. слет заслу-

вопросу 
Хакасской МТС

С докладом но первому 
выступил директор 
т. Трусов.

На другой дот., 17 июля про
должались ирония по докладу т.
Трусова. Всего в прениях но док- цня 20 цептнороп пшеницы, 

т. Трусова выступило 16

было организовано хатой - .табора 
торной —  это зерноочистка и прот 
равливание семян. Всего под на
шим контролем и при нашем учас 
тин было отсортировано н протрав 
лево 1729 центнеров пшеницы и 
о01 центнер овса. Кроме того, 
впецимо была проведена яроннза-

Под моим руководством сейчас 
проходит культивация нарой. Из 
805 га на 15 нюля пока прокуль
тивировано только 400 гектаров. 
Силами работников хаты - лабора
тории полностью закончена подго
товка и дезинфекции зериохрани-, 
лпщ и складов колхоза.’ I

Крупный недостаток п пашей 
работе —  это плохая организации 
агротехучобы. Несколько раз я пы 
тался сколотить агротехкружок, но 
без помощи со сторопы правления 
колхоза ничего пока по вышло. 
На просьбы помочь мпе председа
тель колхоза Кузнецов обычно зап 
нлиет: «Никаких кружкоп ие нуж 
но, без них работы много». Однако

,  и и
не до хоты-лаборатории
(З а в . хатой-лабораторией 

т. Б Е Л О В — колхоз 
им. Щ етинкина  

Таш ты пского района)
Прошло больше пол года, как я 

работаю зав. хатой • лаборатори
ей. Ныичо же прошел месячные 
курсы ио подготовке работников 
хат - лабораторий. И с ! марта 
вплотную приступил к своей рабо
те.

Надо прямо сказать, что и тех 
условиях, какие мне создало прав
ление колхоза, работать очень труд 
по. А главное результатов мало. 
За всо время никак не можем до
биться помещения и такого обору 
допанвя, как лампы, барометр, ап
текарские весы и др. А. без этого, 
как можно проводить работу.

На всо мои просьбы нредседа-

ладу

должен пнести снио трудящиеся вынуждены и на 
2.000 иен залога, и этот залог не стоящее вромя бороться даже за

«ссужается» томи, кто это те крайне куцые «свободы», кото- ва, на котором 
хочет подчинить себе,! рЫ0 им удалось отвоевать у само- ства.

держания за 45 лет упорной борь 
бы. Эта борьба является только 
началом борьбы за лнкиндациюса 
мой реакционнейшей конституции

Зам. редактора Б. Ковг

Упол. обллит 113 Т. 5830 3> 
японского самодержавия А. Розен. Типогр. Хакместпрома гор

директор 
' . Аткнин —  стахаповоц-трвк- 
Жст, участник всесоюзного со-1 
ании трактористов, Коршунов 
орнгаднр тракторного отряда и i 

хайлов —  зам. директора МТС 
политчасти. Затем слет утвер- 

И повестку дня с. вопросами: I 
Итоги работы тракторного пар j 

времи восопнего сова и за- j 
и в проведении уборки урожая

по норному вопросу 
шал доклад топ. Михайлова ис 
второму вопросу. Слет единодуш
но приветствовал вручение пере
ходящих мандатов лучшим трак
тористам - стахановцам т. т. Атк 
нину Петру, Анулову Пиану, Ша 
лимову Кузьме, Белоглазову Нико 
лаю. Докожакову Токану и Фед- 
чег.ко Т.

За Ю дней до начала иесеииего 
сева и подобрал и разбил на делян 
кн для проведения опытов участок 
земли на площади 2 га. Всего та 
ких делянок было заложено иа три 
темы: по сортоиспытанию —  22 
делянки, по удобрению —  2 и ио 
аппробации —  3 деляпкп —  mvt 
роики. На этом участке и сосредо
точена вся паша работа

я надеюсь, том более и желание у ' тель нашего колхоза Картавцев во
колхозников к учебе большое, — 'обращает никакого внимания. Как

I н падить дело ‘с агротехучебой. Та то раз по его распоряжению из зер 
I ИЛЛЛД1.П» .и I . иосушилви устроили телятник. Мон
ковы перныо шаги нашей раооты
хаты - лаборатории. Первое дело, 
за которое мы возьмемся после со 
вещания, это иступить и соревно
вание за образцовую работу с аг- 
ротехкружком и работниками ха
ты - лаборатории соседнего колхо
за.

Заведующий хатой
вй колхоза «X Октябрь»

носушилки устрой, 
замечания, что для телят надо от 
нести другое помещение, а зерно
сушилку отремонтировать и подго
товить к хлебоуборке пи к чему 
но привели. Телята и по сей день* 
находятся в зерносушилке. В но- 
мещеинп этом всо запущено и 
грязно.

\ Больше того по инициативе то- 
лаборатори го жо Картаицена я пазначеп бри 

' гадиром иа дорожное строительст- 
ио и работать в хате - лаборато- 

Е. И. ЖЕРТОВСКИЙ. | „mi нвяд ли мне и таком случае
по опыт- Боградсний рчйон.

рии вряд 
придется.



Ш естидесятилетие М. N.
М .  М .  Л И Т В И Н О В

Биографическая справка

Литвинове
Максим Максимович Литвинов 

родился в 1876 rosy. Окоичпл ро 
альпое училище. Старый больпп- 
вяк, член партии с IH08 года. Но 
еле военной службы стал профос- 
сиональным революционером. В 
1901 году был ярестован. В  тюрь 
мо Прииккул к «Искре*. Поело по 
бега из Тюрьмы эмигрировал в 
Швейцарию. Работал при редак
ции «Искры». Поело раскола пар
тии примкнул к большевикам. П 
1903-05 г.г. нелегально работали 
России. До Октябрьской револю
ции принимал активнейшее учас-

- с т а
в из

разцы проведения лоиписко 
линской внешней политики 
мопчивых и сложных ситуации! 
рождаемых попытками иового во 
енного передела мира.

Ио всеобщему признанию М. М. 
Литвинов одни из самых талант
ливых и блестящих дипломатов 

|современности.
М. М. является актором точно

го определения всеобще Приз- 
I наппого понятии об агрессоре и 
[ идеи коллективной безопасности, 
' инициатор коллективных пактов,

тие в работе партии в России (ие ' Направленных к укреплению ми-
легальпо) и за границей, и в ме
ждународном рабочем движении.

Попе Октябрьской революции 
был назначен полпредом в Анг
лии. одержан там заложником за 
Локкарта и па пего обменеп. С 
1918 года М. М. непрерывно ра
ботает в нарком индоле. Член кол 
лети НКИД. затем замнаркома, 
полпред и торгпред в Эстонии. 
Участник Генувсской н ГаагскоооЙ 
конференций. Председатель Моско t 
некой конференции по разоруже
нию в 1922 году. По особенно ак 
тпвпаи дипломатическая деятель-1 
ность М. М. развернулась с 1927 
— 28 года. Ои представляет СССР 
на всех международных копферен 
днях по разоружению, экономиче
ских конференциях и т. д.

М. М. от цмеии СССР подппсал 
пакт Коллога (29 марта 1928 го
да) и является инициатором Мос
ковского протокола о досрочном 
введении этого пакт.» в действие, 
подписанного 9 феврали 1929 го
да.

В 1930 Году М. М. назначен па 
родным комиссаром по иностран
ным делам СССР.

Со времени вступления СССР з 
Лигу наций ВТ. М. представляет 
ССОР в Совете на пленумах Лиги.

Советский Союз с пеизмеипой 
настойчивостью и последователь
ностью ведет свою борьбу за мир. 
всегда оказывая поддержку тем 
силам, которые могут противодей 
ствовать опасности, угрожающей 
миру. Этот принцип сотруднпчест 
ла со всеми факторами мира в пн 
торосах укрепления безопаспости 
Советского Союза и в интересах 
всеобщего мира • последовательно 
проводит в своей широкой дипло
матической деятельности нарком 
СССР тов. 81. М. Литвинов. Ио 
всех своих дипломатических выс- 
туплениих он дает блестящие об-

ра. Тезис Литвинова о неделимос
ти мира призпап всеми сторонни
ками мира и является краеуголь
ным в борьбе за мив.

Тов. М. ;М. Литвппсв за послед
ние. голы подписал, как предста
витель Союза ССР, целый ряд до- 

нностран- 
частиости 
Америкой

Or редакции:
Вследствие того, что в статье .Как будет 

оодитьсп обмен облигаций** помещенной о прод̂  
щем номере газеты „Сов. Ханссия* ( - 113 за ig 
ля с. г.) допущено ряд ошибок в сроках начат] 
продолжения обмена облигаций прежних займг 
эту статью с последующими исправлениями гег 
нп перепечать'вге ч оновь

Как будет проводиться 
обмгн облигации

Стахановские методы работы всем звеньям угледобычи
СССР, №  1160, г. Моснва, 10 июля 1936 г.Приказ по Народному Комиссариату Тяжелой Промышленности

решения пленума ЦК ШШ(б), ян- 
пыо пэдушопня моего приказа 

соЙиов Донбасса и Кузбасса. ЛЬ 840 и возврат к прежним не
основные причины плохой рабо- стахановским методам работы, 

ты угольщиков заключаются в том, j Пересмотрен нормы выработки 
что, успокоившись иа первых ре- рабочих, руководители угольных

Обмену на повый заем нодле- 
жат облигации следующих семи 
Займов:

а) Третьей» Займа Индустриа
лизации;

б) Займа «Пятилетка в 4 го
да»;

в) 
года

г)

решающею

говоров между (TCP и 
нымн государствами, в 
протоколы о признании
Союза ССР, пакты о ненападении 
и взаимной поддержке между 
СССР и Францией и СССР. и Че
хословакией и т. д.

Мировое общественное мнение 
единодушно признает наркома 
иностранных дел СССР топ. М М. 
Литвинов вожаком тех элемен
тов Лиги наций, которые стоят 
за принципы неделимости мира, 
коллективной безопасности, за 
всеобщий мир.

Топ. /Лнтьпшгс. вдохновляемый 
мудростью Сталина, с. достоинст
вом представляет на мировой аре 
ие Советский Союз, являющийся 
могучим оплотом мира.

На стр аж е

О награж дении  
орденом Ленина 

Народного Ком иссара  
по иностранным д ел ам  

Союза ССР тов. М. М . Литвинова
Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета 

СССР
Центральный И с п о л н и  

гельный Комитет Союза ССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В  ознаменование шести
десятилетнего юбилея за 
выдающиеся ласлуги в на
лаживании мира нв посту 
руководителя советской дип 
ломатии наградить неровно 
го Комиссара по иностранг 
ным лелам Союза ССР тов.
Л и тв и н о в а  мдкеимм
/^/ДКСИМОВИЧД— орденом 
Ленина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Ц ИК 
СО Ю ЗА ССР М. КАЛИНИН. 

С ЕКРЕТАРЬ Ц И К 
И. УНШ ЛИ ХТ. 

Моек а, Кремль 10 июля 
1936 года.

мира

w p \
Щ г  -
JiV

Ю би ляр , которого ] "одни чествую т, другие боятся

Займа Третьего 
Пятилетки;
Найма Четвертого Заверим* 1 

ющего Гола Пятилетки;
д) Займа 1>тор ‘й Пятилетки j 

(выпусков Первого, второго и 
третьего года).

Для обеспечения организованно j 
го проведении обмена и полного 
удовлетворения спроса займодержа : 
телей на облигации нового займа 
соответствующего достоинства во 

, нсех коллективах рабочих и слу 1 
Жащих одновременно с проведоНи j 
ем подписки на Заем Dropott Ия-1 
тилетки (выпуск четвертого года) 
будут составляться списки займо
держателей для обмена облигаций 
прежних займов.

! При приеме подмигни на новый 
заем комиссии содействия дсцжны 

j выяснить у каждого рабочего я 
служащего, на какие облигации, 

j новом займа (беспроигрышные 
или процентные) н какого досто- 

i ннства он желает отменить сгои 
облигации прежних займов. На ос 
нованвн такого опроса нодтсчи- 
ков составляются списки займо
держателей для обмена облига- 

; ций.
| Составление епкекев для обме
на облигаций —  большое и ответ 
ственное дело. Сно должно бьпгъ 
проведено особенно тщательно и 
закончена в ксжяом ноллектизс не 
позже 3— 5 дней после окончания 
подписки на заем.

Обме.н облигаций рабочим и слу 
жащим будет проводиться по мес
ту их работы, на предприятиях п 
в учреждениях с 1 сентября 193G 
года по 1 марта 1937 года 

Точный срок начала обмена об
лигаций в к.1жюм коллективе ус
тановит сборогательная касса по 
согласованию в администрацией 
ирещриятия или учреждения и ко 
мидией содействия. Те рабочие и 
елтл;ашио, которые ие обменяна 
своп облигапнй ио месту рабо
ты, «могут произвести обмой не
посредственно в сберегательных 
кассах, которые будут принимать 
к «бмену облигации прежних зай

мов до 1 сентября 1937 гом
Такой продолжительный 

для обмена облигаций проз 
займов Правительство устангц 
исходя из интересов naco.i*J 
для того, чтобы ио осталось 
одного займодержателя, кот 
не успел бы по каким-либо 
иам обменять спои облигации.! 
нако, для самих займодержат 
важно не задерживать у 
руках облигаций займов, по] 
ших обмену.

Обмен надо произвести в 
од с 1 сентября 1936 года 
марта 1937 года. До 1 сент 
1936 г. будут еще продолжз 
тиражи пыигрышей по проз 
займам. Займодержатели, к 
во обменят свои облигации 
сроки, не смогут участиова1 
тиражах выигрышей ио н»л1 

1 займу, и таким образом, пни 
• доходов ио своим иеобмено 
облигациям получать после 
тпбря 1936 года не будут.

го обмена каждая облига! 
лжна быть тщательно провс 
по таблицам выигрышей и
шения, так как после обмена 
ксниэ заявления о выплате 
рышей по уже обмененным 
гациям приниматься но будут.

Важнейшая завам* комиссий 
гейстЕИЯ —  организовать 
с гйменом тщательную 
облигаций прежних займов 
лицам выигрышей.

Посмотри па наличие роста угле, Особую тревогу вызывает рабо- 
добычи за истекший период теку-j та основных каменноугольных бас 
тего года по сравнению с соотнет,
т̂вуюшнм периодом прошлого года! 

на 24 проц. и производительности 1 
труда на 26,5 проц., работа канон •

угольной промышленности в те- зультатах стахановского днижевия 
i jv ih o m  году неудовлетворительна. j  осени прошлого года, угольщики 

Оперативные квартальные пла-! предоставили уто  движение самото

бассейнов по уделили необходимого 
внимании рационализации техноло

гического процесса и в первую очо угледобычи, в соответствии с ре- 
механизации процессов доби- шониями докабрьского пленума ЦКред|

чи, откатки и подготовительных ра 
бот, что затормозило быстрое освое 
ние новых норм.

Для дальнейшего разворота ста* 
хаповского движения, стахановских. 
методов работы во всех звеньях

ВКИ(б) и обеспечения тем самым 
роста добычи, максимального роста 
производительности труда и удеше 
иле имя себестоимости приказы
ваю:

ни большинством трестов но вы
полняются, среднесуточная добыча 
Пс повышается, производительность 
труда снизилась против уровпя, 
достигнутого в декабре прошлого го 
да, а себестоимость за последние 
«есяцы возрастала.

ву. '  ,
Вместо того, чтобы возглавит!, 

стахановское динжеиие, как ато 
требовал декабрьский пленум ЦК 
ВКП(б), уголыцпкн устроили себе 

I с передышку» и в результате про- 
I глядели искажеппо в пядо случаев

1

Механизация производства
Очистные работы

Академ ия Н аук Сою за С С С Р  с глубокой скор 
извещ ает о кончине действительного члена, 

I  бессменного выборного президента Академии На 
ук  Сою за ССР, крупнейш его мирового учзного, 
признанного отца русской геологии

Алексаняна Петровича Карпинского
Кончина последовала после непродолж итель 
болезни 15 ию ля в 1 час 50 минут.

П Р Е З И Д И У М  А К А Д Е М И И  Н А У К  СССР.

Центральны» Комитет ВЛКСМ с глубоким прискорбием 
извещает всю советскую молодежь о тяжелой утрате, поне
сенной нашей родиной, о смерти великого ученого, презИДен 
т Ж а М М И и  Наук СССР, академика АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИ-
ЧЛ КАРПИНСКОГО.

Светлая жизнь Александра Петровича является для со
ветской молодежи замечательным примером трудолюбия, бес 
корыстного служения науке во имя процветания и счастья

рОЯИ"жизненный путь Александра Петровича Карпинского 
указывает юным сынам и дочерям нашей страны, каким безза 
ветным и вдохновенным должно быть служение делу разви
тия науки и культуры. Над прахом мирового ученого акаде 
мина Карпинского с глубокой скорбью склоняем^зна^ена.^

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЬГОСЯ УЧЕНОГО

Недостатки выправлю
Комиссия содействия гоо. 

литу при Гюградскои сольсов 
подвела итоги реализации за! 
но сельсовету. Вместо 30200 
по плану, собрано подпн 
41070 руб. или 142 проц.

Наряду с удовлетпорителыш 
результатами подписки на зао< 
с. Наград далок-) иеудовлетво 
тельно мы развернули эту раб( 
в колхозе им. Вограда, на что i 
вилыю указала иам «Совете! 
Хакассии» И июля. Здось наI 
июли охвачено подпиской толь 
40 проц. трудоспособных ноли 
ников. А такжо плохо проведи 
работа по учету займодоржател 
на обмен займа. Этот иедостат 
теперь выправляем.

Предкомсг’ла КРУГЛИК.1

Борьба за получение высокого! 
урожая в этом году стала подлип- ' 
пой народной борьбой. Указания во 
жди народов тов. Сталина' о том, j 
чтобы п ближайшие 3— 4 года до
вести ежегодное производство хле
ба до 7— 8 миллиардов пудов, выз 
вали мощпое социалистическое со
ревнование совхозов, колхозов, 
миллионов КОЛХОЗНИКОВ.

С величайшим упорством боро
лись колхозы и колхозники за по
лучение высокого урожая в стаха
новскую веспу 1936 года. Погода 
пе благоприятствовала севу, весна 
была запоздалой, неровной. Веспа, 
качавшаяся на юге раньше прош
логодней, сменилась похолоданием. 
Восточные н центральные районы, 
вследствие холодов, начали сеять 
на 25 дней позже южных районов. 
Но колхозы наверсталп упущен
ное. На 31 мая но Союзу в целом 
колхозы засеяли на 5 миллнынв 
гектаров больше прошлого года. 
Сев каждой культуры был прове
ден в меньшее количество дней, 
чем в прошлом году при лучшем 
качестве посевных работ. Решаю
щую роль в этих успехах сыграло
мощное социалистическое соревно
вание и все возрастающей помощь 
государства колхозам тракторами

Задачи уборки урожая
и сельскохозяйственными машина
ми.

Теперь главнее —  в умелой ор
ганизации уборки урожая. Поста
новление Июньского пленума ЦК 
ВКН(б) <06 уборке урожая н сель 
ско-хозяйстнепных заготовках» да 
ет боевую программу работ.

В южпых и восточных районах 
комбайн в этом году будет глав 
ной уборочной машиной. Уборка 
комбайнами дает большие преиму
щества в борьбе с потерями. * Уй » 
рка —  дело сезонное и Она ио 'лю 
бит ждать. Убрал ио-вреня- выпг 
рал, опоздал в уборке •— проиг
рал. Значение комбайна состоит в 
том, что он помогает убрать уро
жай во-время». (Сталин).

1} прошлом году по Союзу был а 
убрано комбайнами 5,0 миллионов 
гектаров пли 8 процентов зерно
вых посевов, а в этом году пред 
полагается убрать комбайнами 1(1 
миллионов гевтаров или 21 про
цент посевов, 2,5 миллиона гекта
ров пОд̂ олцуха или 85 процентов 
посева. Своевременное окончание 
ремонта комбайнов и подготовка

комбаЙперов должны обеспечить ус 
нех уборочной кампании.

Наряду с организацией уборки 
комбайнами решение Июньского 
пленума ЦК сосредотачивает вни
мание иа уборку простыми убороч
ными машинами, поскольку они еще 
будут играть Jtpynnyio роль. Срок 
косовицы лобогрейками я жатка
ми озимых и ранних колосовых 
культур (рожь, пшеница, ячмень, 
овес) установлен пленумом ЦК и 
12— 15 рабочих дней. Обязательно 
должен вязаться и копниться весь 
скошенный хлеб. Работа по г кип* 
кованию должна быть закончена 
не позднее !0 — 15 дней после 
окончания косовицы. Уборочные 
машины должны быть обеспечены 
зерноуловителями, а на убранном 
ноле необходимо произвести спло
шное сгребание колосьев: конным л 
и ручными граблями.

Весь сельско - хозяйственный 
уборочный инвентарь должен быть 
продезинфицирован, и обмолот на 
старых токах без предварительного 
выжигаиня ио доджей допускать

ся. Обмолот надо начинать через 
3— 5 дней после начала косовины 
при 20-ти часовой ежодневпой ра
боте всех имеющихся сложных мо 
лотилок.

Одновременно с уборкной урожая 
надо развернуть сельскохозяйствен 
ныг заготовки. Выполнение обяза
тельств но сдаче зерна государст
ву является первоочерздной обязан 
ностыо каждого колхоза и едино
личного хозяйства и должно быть 
произведено из первых обмолотов. 
Запрещено образование в колхозах 
каких-либо фондов, кроме семей
ных, из о б м о .1 о т а семенных 
участков до выполнении Обя
зательств по сдаче ворча, подсол
нуха и риса государству по пос
тавкам, возврату ссуд и по нату
роплат! МТС.

Отчисления для выдачи колхоз
никам авансов для корма скота и 
других внутрихозяйственных пужд 
колхозов установлены в размере 
10 процентов от фактически намо
лоченного зерна, исключая обмолот 

с сомеиных участком, при чем эта до

ля увеличивается до 15 процент 
длм передовых, хорошо работа 
тих колхозов.

Пленум ЦК подчеркивает, 
главное и рошающео условие < 
сиоченнн высокого урожая зак 
чается в том, чтобы, ломая сои 
тивленио отдельных работников 
хаинзацни всех сельскохозяйсп 
пых производств, сделать опыт 
достижения передовых людей 
алистического земледелия, овлад> 
ших машинной техникой обрабо 
п уборки, достоянием всей мае 
работников колхозов, совхозов 
МТС.

Уборка урожая —  гжзамепг 
партийным и советским оргаш 
цням u псом работникам на " I  
пн'е руководить крупным ночам 
рованным хозяйством, на уме! 
добиться высоких сталинских у 
имен.

Иод руководством ЦК Пашей 
. ртли и великого вождя народов 
варшца Сталина послодовап.н 
выполняя сталинский устав ар 
лн, борясь о сопротивлением кл 
совых врагов, повышая чезде 
всюду бдительность, наши кол* 
аы и совхозы выполнят задачи, И 
двпиухыо партией н праните.и.< 
вом it борьбе за высокий урожа 

И. Мотории

В ночь на 15 июля на даче под 
Москвой скончался на девяностом 
году от рождеиии выдающийся 
учопЫЙ президент Академии Наук 
Союза 0С1\ академик Александр 
Петрович Карпинский.

Алоксапд Петрович Карпинский 
ч точении 50 лет является дей- 
«твительиын членом Академии На 
ук 1 в течении 20 лот бессмен
ный президентом Академии.

Вудучи крупнейшим научно • 
общественным деятелем нашей 
страны, академик Карпинский од
новременно являлся виднейшим 
мировым ученым. Оп состоял по
четным академиком паут; • стра
нах Кировы и п Америко, был 
членом многочисленных геологи- 

(чеекпх и других научных обществ 
i Г-СОР, а также заграницей.

Пору Карпинского пронадле- 
1 жнт около трехсот ценнейших гс 
стсгичееках работ. Он заслужен- 

| но •читается отцом советской го- 
С10ГММ.

А. II. Карпинский выступал на 
различных сездах и конференци
ях и горичо призывал псох пред
ставителей паут; сочетать свою на 
учпую работу с практической де
ятельностью, поставленной па 
службу победоносному социалиста 
чоскому строительству.

Родившись в мрачные годы ни
колаевской эпохи и видевший, как 
изнывали пароды под гнетом са
модержавия, Карпинский дожил 
до победы социализма в пашой 
стране. Оп горячо приветствовал 
проект повой сталинской консти
туции.

Выдающийся учоный и общест
венный деятель топ. Карпинский 
был верным сыном воликого рус
ского парода, своей прекрасной со 
цаалистмчоской родины. Его еморть 
—  большая потеря для советской 
науки, дли всей нашей еотютспой 

i страны.

1. Ликвидировать разнотипность 
парка врубмашин нутом перегруп
пировки нх МеЖду шахтами и за
мены устарелых марок и наношен 
ных врубмашинами новейших ти
пов.

2. Организовать на всех шахтах 
замену коротких баров длинными, 
обеспечив ими к 1 января 1937 го 
да но менее 50 прои. Всего налич 
ного парка врубмашин и в первой 
кнартале 1937 года всех осталь
ных врубмашин, за включением от 
дельных случаев технической пене 
лесообразносги по особенностям 
кровли и пласта.

3. Закончить по втором полуго
дии 1030 года перепад на ускорен
ную подачу и повышенную скорость 
резания псего парка врубмашин. ;

4. Во втором полугодии токуше-| 
го года заменить моторы на всех 
работающих машинах Д'ГК-2 новы 
ми моторами с повышенной тепло 
стойкой изоляцией но способу 
инж. И часа.

5. Придавая исключительное зна 
чеиие скорейшему применению влек 
троотбойиых молотков, Главуглю 

I закончить к 1 августа с. г. нача
тые испытания йлектроотбойиых 
молотков в Кузбассугле и на шах 
тах Подмосковного бассейна.

При положительных результатах 
испытания обеспечить в текущем 
году производство и применение не 
менее 300 электроотбойных молот 
кон, расширяя их производство в 
внедрение в 1937 году.

В длинных лавах с большой су
точной производительностью приме 
пять вместо качающихся конвейе
ров ленточные транспортеры, обес 
починающие быструю разгрузку ла 
вы от угля.

Увеличить применение доставки 
угля по ленточным транспортерам 
также па промежуточных штреках 
и в бремсбергах.

9. Глануглю совместно с уголь
ными трестами в месячный срок 
разработать план замены конной 
и ручной откатки на электровоз
ную или механическую с тем, что
бы полностью ликвидировать кон
ную откатку в течение полутора 
лот.

Ввести в эксплоатацию в теку
щем году сверх годового плана 
100 штук электровозов.

У гроба Александра Петровича Карпинского
Г<еа доит. 10 июля до поздпе- 

|го вечера через большой зал коисор
почти вековую жизнь н, сделав
ший огромный вклад в сокровищ

ватораи проходили трудящиеся Мос ннцу русской геологии, сокровищ-
|кни, отдавая последний долг бес- 
(смоиному президенту Академия На 
Iук СОТ Александру Петровичу 
Карпинскому —  великому учено
му, выдающемуся общественному 
Деятелю, положившему много сил 
и анергии на процвотанио совет- 
ф >й наукп.

Иа гроб возлагается много пои 
«ж: от ОПК СССР, ЦИК СОТ, 

зидиума Академии Наук, семьи 
apiinncKoro, Л. Комарова, Г. Кржи 

«аиовского, Академии Наук БССР, 
т многочисленных научных учро 
•Доний академии наук в Москве 
шиипграде и другие.
1» иочетн<»м карауле 

таиовятся ппднойшпе 
делегаты предприятий 
тУденты и работники 
Эпического труда. Dcom нм води 
•аковой стонепи дорог и близок 
локслндр ПвТ|)0В1Ч, проживший

К.

у гроба 
ученые и 

столицы, 
инженерно

ницу сойотской пауки. Вместо со 
взрослыми траурную вахту у гро
ба несут доти, юпыо пионеры от
дают прощальный салют. До 21 
часа у гроба успело пройти около 
150 тысяч человек.

Ровно в 21 час доступ в зал 
прекращается. Здесь остаются 
только члоны семьи покойного* 
академики, сотрудники А. IT. Кар 
пинского по Академии Наук ССОР.

В 21 час 25 мипут п послед
нюю смолу почетного караула 
становятся члены правительствен 
ной комиссии но организации по
хорон Г. Кржижановский, К. И. 
Бауман, И. С. Унптлнхт, Э. В. 
Врицко, А. М. Деборин и 1»'. А. Оо 
ручей.

Поздно ночью тело К. II. Кар
пинского было продано кремации.

(Тисс).

0. Для механизации важнейшего 
трудоемкого ручного процесса и ла
вах— навалки угля на конвейер- • | 
провести широкие испытания во 
всех угольных бассейнах и разно 
образных условиях залегания нлас' 
тов навалочных машин системы I 
11ИС-3.

При положительных результатах 
испытании Главгормашу организо
вать массовое изготовление напало 
чных машин для внедрения в шах 
тах в 1937 год».

7. Главгормашу и Главуглю на 
основе опыта применения навалоч
ных кашин, а также последних до 
стижений иностранной техники в 
этой области, сконструировать к 1 
ячваря 1937 года специальные иа 
палочные механизмы применитель
но к очистным работам на мощ
ных и тонких пластах.

Т ранспортировка 
угля

8. Для увелпчепия производи
тельности доставочных механизмов 
(качающихся копвейеров) организо 
вать на заводе ХЭМЗ нзгртонленне 
моторов для конвейорных приводов 
с новы тонной теплоегойкой пзоля 
цней но способу ннж. Ниаса.

На копнойерных приводах с по- 
, пышенноЙ мощностью моторов при 
j менять роштакн уволпчошюго сече 
пин с ролео высокой производитель 

: ностыо конвойера.

Подготовитель
ные работы

10. Процессы бурения произво
дить исключительно электроснерла 
ми —  ручными по углю И KO..OHKO 
пыми по породе, а на шахтах с раз 
питым воздушным хозяйством и 
особо газовых и пыльных —  пнов 
матичоскими бурильными молотка
ми.

Широко использовать положи
тельный опыт применении и нодго 
тоВительных работах длинных шиу 
ров.

И . Выдачу угля из подготови
тельных забоен (проходимых широ 
ким ходом) производить путем при 
менения конвейеров и коротких 
ленточных транспортеров как рези 
новых, так л металлических.

| 12. Для закладки породы п вы
работанное пространство и погруз 
ки ее п вагоны применить копией- 

' еры и скреппериые грузчики.
j 13. Р. подготовительных выра- 
| ботках.*проходимых узким ходом, 
i применять для погрузки угля в ва 
гонетки механические грузчики ти 
па Ииткарлодгр и навалочные ма
шины типа НИС-3.

14. Откатку угля из забоев про 
изводить, как правило, путем при 
исполни электровозов п мехотиа- 
ток, сокращая до минимума руч
ную гонку вагонеток.

15. Всем трестам и шахтам уголь 
ной промышленности немедленно 
пересмотреть штаты рабочих, заии 
тых на подготовительных работах,

17. Плановому сектору НКЛТ 
увеличил, годовой обом капиталь 
пых работ но угольной промыш
ленности в суммах, необходимых 
для обеспечении указанных выше 
мероприятий.

И
Организация 
производства 

на шахтах
1. При зна пая безнарядную систе 

му работы на шахтах более отвеча 
ющей современным требованиим 
руководства производственным про 
цессом. управляющим трестами н 
месячный срок разработать кален
дарный план перевода участков и 
шахт на эту систему, обеспечив 
тщательную подготовку каждой 
шахты, каждого участка и каждой 
выработки в соответствии с прави 
ламп технической эксплоатацин и 
моим приказом .V? 840. В первую 
очередь перевести на безнарядную 
систему телефонизированные шах
ты.

2. Ввести на нсех шахтах, уча 
стках и лавах графики работы, 
предусматривающие приемку и еда 
чу смен на иесто работы ответст
венными за смену начальниками 
участков, их помощниками или де 
ситниками, пе допуская пореендок 
рабочих. Графики по шахте в це
лом утверждаются управляющим и 
главным инженером треста или ру 
доупранлении.

Прием —  сдачу смен десятника 
ми и бригадирами пропзподить пу
тем применения жетонной системы 
или системы путевок, предусмотри 
вающей передачу жетона или под
пись путевки приемщиком сдатчи
ку дли начисления зарплаты за ет 
работанный день, только в том му 
чае. когда место работы сдано н 
полном порядке.

Начальникам участков, их по
мощникам и десятникам полно
стью использовать предоставленные 
им права браковки работы отдель
ных рабочих и бригад в случаях 
недоброкачественного выполнен и я 
последними работы, а равно и в 
тех случаях, когда по пине рабо
чих место работы осталось пенод- 
готовлепиым для другой смены 
мли для смежной квалификации.

Запретить всем шахтам изме-
I укомплектовать этот штат е расчо пять утвержденные для вих графи
том форсировании каждой подгото 
нптельной выработки и категориче 
скн воспоотить переброску и ис
пользование этих рабочих на ка
ких - либо других работах.

10. Глануглю совиестно с Глав- 
гормашем, Главэпорго, Глапрезипой 
н Сектором материальных балан
сов НКТП в месячный срок разра 
ботать конкретный план осутцест 
плеипя намеченных мероприятий с 
указанием количества донолпнтоль 
по пводнмых в оксплоатацию в 
1936 году шахтных механизмов, 
обеспечения их поставки Заводами 
горного машиностроения и влектро 

а также обеспо-Для унелнчоппя срока службы 
копнойерных рештаков пзготопло- промышленности, 
ние их производить нз листовой чоние повых механизмов достаточ- 
стали марки <Сталь 5» место пы- ним количеством розиповом*лепты, 
но применяемого торгового листово шланг, бронированных ■ гибких 
го железа. кабелей и проч.

кн без особого разрешения управ
ляющего и главинжа треста или 
рудоуправления.

3. Для лучшей организации в 
подготовки рабочего места ввостн 
смопу рабочих на местах работы, 
считая рабочий день с момента 
прихода рабочих на место лаботы. 
Закончить эту работу ио всем шах 
там к 1 января 1937 года.

4. В целях сокращения затра
ты времени на хождение рабочих 
к местам работы, Глануглю в ме
сячный срок составить календар
ный план максимального перехода 
па мехапизиронанную достанку ра
бочих к мосту работы и предста
вить ого мне на утверждение.

(Окончание ка 4 стр.).



Стахановские методы работы всем j/ 7  о СССР  
звеньям угледобычи

Окончание приказа Наркомтяжпрома 
тов. Орджоникидзе

5. Пор; ногти рабочих яа иидиии 
дольную и иаеву» оделыцнну иа 
основе правильного разделения тру 
да иа всех тех работах, гдо приме 
пение етих методов способствует 
лучшей загрузи? рабочего времени 
рабочих и механизмов и обеспечи
вает нормальное течение техноло
гического процесса. В тех случа
ях. где перевод на индивидуальную 
сделыцнну нарушает нормальный 
ход технологического процесса п 
снижает загрузку рабочего време
ни, применять оШ Ту дебочнх но 
Принципу звеньевой и бригадной 
сдельщины.

В втих случаях для более пра

вильной оплаты труда в бригадах 
применять оплату отдельных чле- 
нон бригад н нредеЛЙД Заработка 
всей бригады, по представлению 
бригадира и под контролем десит
ника, в зависимости от степени 
квалификации и отношения к рабо 
те.

(». Главуглю к 1 января 1037 г. 
разработать и опубликовать прави 
ла технической вксилоатацни в ка 
мениоугольной промышленности, ре 
гламентнрукицие порядок содержа
ния выработок и механизмов и ор- 

, гаиизационио - административный 
распорядок на шахтах.

Ш  I
Административно - техничесний 

персонал

Из последней  почты  

МЕТИЗАЦИИ ПО-АБАЗИНСНИ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1) газете «Таштыпсиий колхоз
ник» (орган Таштыпского райкома 
партцн), от 15 июля опубликована 
заметна под заголовком «Ногпзацпя 
но —  абазински», в которой с воз 
мущенпем рассказывается, что в 
колхозе «Пролетарский труд» «в 
стадо с коровами ходят три прос
тых быка й кроют корой без вся
кого учота(!) и яапнсоИ»!), что и 
называется «метизация но •— аба 
зипски»...

Странно! Неужели к быкам моя; 
но пред являть такие требова

ния?... Номер этой газеты нфипса [ 
ла ответственный редактор топ. | 
Борисова и поэтому мы выпужд* 
ны обратиться к ней с вопросом: 
«пе слишком ли ны, товарищ Бо.| 
рисова. нред являете высокие трс. 
бования к колхозным быкам?».

Уверены, что топ. Борисова от-| 
ветнт по существу, а пока мы сц| 
советуем получше самой научить, 
ся писать и более ответственно от| 
носиться к обязанностям редакто-

I Ра.

Обжтноми совещанию председателей 
передовых колхозов -- большевистскую встречу

ЗРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(О), 
ОБЛИСПОЛКОМА I  ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  м а д а и я я  6 *й
i Периодичность 25 номеров I  месяц

Ц е н а  н о м е р а  - В  и о л .

Впереди идет четвертая бригада

Кинотеатр не удовлетворяет 
запросы масс

№ 115 (974) 21 июля 193В г.

Шире д о ш  
и действенность соревнования

Для повышения качества техни
ческого руководства и контроля 
со стороны десятника и освобож
дения его от несвойственных ему 
функций, управляющим трестами 
немедленно ликвидировать допущен 
ное за последнее время наруше
ние нрав и обязанностей бригади
ров и десятников, присвоенных нм 
решениями ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 1933 года.

2. 1? месячный срок пересмот
реть состав десятников с точки 
зрении подготовленности НХ К ЗТОЙ 
должности, учитывая. ЧТО долж- 
ности десятников должны быть за
мешены лицами, прошедшими кур 
сы горных мастеров или десятин- 
ков. Всех лиц. не прошедших сне- 
цаальнре обучение, пропустит!, че
рез соответствующие курсы десят- 
пикон.

Повысить от 10 до 15 проц. су
ществующие оклады десятников.

3. Для ’компенсации трудя бри
гадира и стимулирования его занн 
тересованности и увелнчеини вы
пуска продукции и повышения ка
чества работы, установить различ
ную оплату его труда за бригадир 
ство в зависимости от результа
тов работы (выполнение заданий 
по добыче и выполнение норм вы
работав), качества работы и пели- 
чппм бригад.

4. Для разработки новых, более 
совершенных технических и орга
низационных способов ведения ра
боты иа шахтах' разрешить на 
всех крупных шахтах иметь 1—Ч 
квалифицированных инженеров для 
разработки технических вопросов 
по указаниям и под непосредствен 
ным руководством главных инжене 
рон шахт.

5. И целях усиления роли глав
ных механиков на шахтах устано
вить. что на всех шахтах главные 
механики должны, как правило, 
иметь квалификацию горного ин
женера электромеханика и являть 
сн помощниками главного ин
женера шахты. В соотнетстнии с 
этим пересмотреть должностные 
оклады главных механиков.

6. Иа крупных участках, насы
щенных механизмами, вместо имею 
щихеи участковых моитерон ввес
ти наряду с повышением качества 
квалификацией горного инженера 
нли горного техника - электроме
ханика на нравах помощника на
чальника участка.

7. ГУ М  у пересмотреть учебные 
программы горных втузов ь техип 
кумов с точки зрения необходим»*с- 
ти наряду с повышением качества 
знаний в области горного дела, зна 
чительного усиления дисциплины 
по изучению и овладению электро- 
механизмами и откаточным хозяй
ством. Каждый горный инженер н 
техник по окончании учебного за
ведения должен уметь работать на 
шахтных электромоханпзмах и пра 
ктически инструктировать рабочих.

8. Расширить Сдггь курсов, с от
рывом от производства, но повыше 
вню квалификации работающих н 
настоящее время HTI* и хозяйст- 
иен и и ко и в указанном выше паи-1 
рлвленин с таким расчетом, чтобы 
через эту сеть в двухгодичный срок 
пропустить весь хозяйственно - ни 
женерпо - технический персонал.

Главуглю и ГУУ.Ту установить 
контингенты лиц, подлежащих обу 
ченню. программу и порядок их 
обучения и финансирование кур
сов.

9. Главуглю пересмотреть суще
ствующую системv оплаты админп 
стративно - технического покопа
ла, положив в основу сохранение 
за этим персоналом 100 нроц. ок
лада. а для стимулирования роста 
добычи и улучшения качественных 
показателей сверх плана» ввести 
прогрессивное премирование за 
лучшие количественные и качест
венные показатели по непосредст
венно относящейся к каждому из 
них работе и в зависимости от об’- 
ма и сложности работы. Распрост
ранить эту систему и на админи
стративно - технический персонал 
рудоуправлений и трестов.

Народный комиссар тяже
лой промышленности 
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Общемосковский парад «ризкуль 
турников 6-го июля 1936 г.

На снимке: физкультурницы 
спортивного о-ва „Родина" ста
хановки завода „Калибр" на пара 
де.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОТПУСК

МАШИНИСТКАМ
Для машинисток, работающих 

на пишущих машинках с полной 
загрузкой рабочей» дня, Сонет На
родных Комиссаров Союза ССР ус
тановил- дополнительный отпуск 
продолжительностью в (» рабочвх 
дней, кроме существующего очеред 
ного отпуска в 12 рабочих дней.

(Тасс).

Рекордный урожай в бригаде тов. Брауна
Бригадир колхоза «Прогресс» 

(Красноармейский район, Днепро
петровск.! и область) Браун добил
ся рекордного получении пшени
цы высокой кондиции —  55 цен
тнере* с гектара.

Народный комиссар земледелии 
и председатель комитета всесоюз 
ной сельскохозяйственной иыстав 
ки 1937 года тов. Чернов послал 
Брауну письмо, и которой рооГь 
щаот что Браун зачислен экспо
нентом всесоюзной сельскохознй- 
стленной выставки. Решено из
дать массовым тиражом книгу 
«Опыт Брауна». Днепропетровск» 
му облЗУ в областному выставоч
ному комитету предложено по
мочь Брауиу наилучшим образом 
оформить его экспонаты на выс
тавку.

Приветствуя Враупа. его брига 
ду и колхозников сельско • хозяй 
ственной артели «Прогресс*, тов. 
Чернов пишет:

—  «Ваш первый рекорд, завое
ванный в борьбе за высокий уро
жай, в разрешении задачи, поста 
пленной великим Сталиным о 7—  
8 миллиардах пулов хлеба, ваши 
стахановшю методы работы дол
жны стать достоянием сотен ты- 
сич колхозов. Пусть же н другое 
колхозы научатся на советской 
земле <•< ветскими маипшами, во
оруженные советской передовой 
агротехникой и колхозным трудом 
снимать такие урожаи, как вы, 
добившиеся 55 центнеров пшени
цы высокой кондиции с гектара*.

(Тасс).

На полях 
страны

Пс» сведениям наркомзема Союза 
на 10 июля но Союзу убрано (> 
миллионов 86900 гектаров зерно
вых посевов —  В.9 нроц. плана. 
Массовую косовицу хлебов ведут: 
юг страны, вся Украина, южное 
Поволожьо. Белоруссия. Курская и 
Воронежская области. Зерносовхоз 
«Гигант» (Азово - Чориоморье). 
снимает небывало обильный уро
жай —  до 10 центнеров пшеницы 
с га. Для засушливого сельского 
района с его солончаками это ре
кордный урожай.

*
Славные трактористки нз брига 

ды Наши Ангелиной пересажива
ются < трактора на комбайн. Впер 
ные в районе созданы две женские 
бригады на уборочных аггрегатах. 
Начальниками нх выделены девуш 
ки комсомолки из бригады Паши 
Ангелиной —  Люба Наиногова и 
Люба Федорова. Комбайнерки при 
ступили к уборке. Работают они 
бесперебойно. Хлеб выгружается нз 
бункеров иа ходу.

V
Тещбилыцик* Парховской МТС 

Ольховский и колхозе «Красные 
острова» Ленинградской области,в 

, первый же день работы па торе- 
j бнлкс «Вннл —  5» убрал 10 гек
таров льва. Ольховский обратился 
к льнотеребильщикам и тракторнс 
там Ленинградской области с при
зывом организовать сопиалистнчсс 
кое соревновании. (Тасс).

Звуковое кино получило боль
шое распространение и предстояли 
от-огромный интерес дли масс*. Ви 
димость и слышимость передавае
мых в картине событий оставляет 
у зрителя много впечатлений и пе
реживаний. Но это можно сказать 
только о хорошо работающем ки
но, а не о таком, каким является 
кинотеатр в г. Абакане,

У руководителе if этого кннотент 
ра в систему вошла безотвотствен 
ность. Они работают по принципу: 
— «для зрители всо сойдег». Во 
время демонстрации зиуионой кино 
картины поражает» сн шлушитель 
пой трескотней и свистом, или не- , 
терпеливо выжидаешь, иэгда за 
раскрытым ртом действующих лиц 
в картине последуют слова. Вез 
возмущении зрителей ио проходит 
почти пн одна картина, но эго ма
ло действуют па киномехаников.

Руководители кинотеатра во 
всех удобных случаих питаются 
оправдаться «обективными* при- 

I чинами н даже недоброкачествен
ностью аппаратуры. В деЙстпнтсль 
ности же первоклассна»! аппарату
ра в кинотеатре доверена людям, 
но овладевшим техникой. Киноме
ханик Желнон (прибывший из Ле
нинграда), ве вмешннй никакого 
права на работу со сложной аппа
ратурой, относится к работе палю 
чительно недобросоп-JCTii) в безот
ветственно. Чистку аппаратуры 
он никогда ие производил, поэтому 
не удивительно, что оиа загрязни
лась и заржавела до такой степе

ни, что 2—4 июля постановка] 
картины «Окраина» была сорвана,1 
и тот, кто ппробрел в эти дни би
леты, после долгих оишданий в 
растроенном состоянии покинули i 
кинотеатр.

Это характеризует, как дирек
тор кинотеатра т. Ерышев вместо 
подбора надежных п проверенных 
кадров в валаживаиня четкой ра
боты в кинотеатре позволяет сло
жное н ответственное дело допе- 
рять неисправимым разгильдяям 
бездельникам. Нто показывает его 
неспособность удовлетворить возро 
сшне запросы мисс.

Васильев.

Заброшена культура 
в колхозе

В колхозе «1-е мая* до весен-; 
пвх работ проводилась большая 
работа но ликвидации неграмотно
сти и малограмотности среди кол
хозников. В это время работало 2 
ликвидатора, которые ежедневно 
проводили занятия по 2 паса. Од- 
Г ко. ::то хоь.'П ч начИмЗНИг про- 
л'олаг-лось, лёд м.л, YndbM R* иа- 
•пил несении а р.г. пт.

• настоят’ ;» НР'*МЯ II.» ш м ?0 
и-» занимают :и лшг/аршопй, вой 
массово - но;:  vio- r/ d рЬбны на 
селе но проводится, Иа с-покоше- 
ннн работает около 20 колхозни- 

| ков. Многое из них желают после 
работы послушать радио, натофоп,

I почитать свежую газету н т. д.
I Однако, ничего этого колхозник не 
; получает.

Среди колхозников есть такие 
товарищи, как Ушов, Омашкипа, 
имеющие образовавпе больше 5 

j классов, и они вполне могли бы 
проводить громкие читки ио время 
обеденпего перерыва, по этого до-

Растрптили 
оборонные деньги
В марте 1936 года трудящиеся 

совхоза «Скотовод* (Бейского рай 
она) поддержан инициативу ком
сомола. отчислили однодневный 
заработок на усиление морского 
флота. Они дали на это 1447 руб- ; ла пе хотят организовать ни брига 
лей, но деньги и по сейчас не не- ДИр, пн председатель колхоза, 
реданы в райОСО они нзрасходова 
ны совхозом.

Виновных в растрате оборонных 
средств надо привлечь к ответст
венности. ‘Знающий.

.-„Социалистическое сорспно 
1ЯОИС гопорит: помогай отстаю- 
‘^ .догоняй  лучших и добейся 
,6m,ero под'ема*4 —так кратко, 

очень ярко охарактеризовал 
,'нпчение социалистического со- 
,свноваиия тон. Сталин.
Кто это указание вождя глубо 

уяснил, тот свою произпод- 
•венную работу организует и 

1роводит на основе широкого 
,нсдрения соревнования во псе 
)Трпсли и участки производства. 
Пример большевистскогоотно | 
;ения к  соревнованию показы 
,ают на фермах колхоза „10 | 
1ктябрь“ , где организаторам j 
■оревнования является ордсно 
юсец тов. Дронов. Сразу пос- 
ю всесоюзного совещания он 
шчал соревнование за стахано ' 
1ские показатели в работе сво- 
:Й свинофермы. И мало того, 
по он добился огромных успе 
.̂ов (за полгода от 11 евннома 1 
гок получено приплода 122 по- 
юсенка; второй год его ферма 
1с знает падежа), но он пере- ! 

[нг.с соревнование во все живот | 
юподческие бригады колхоза, i 
:нстематически проверяя дей- , 

|ственность его. Такие факты 
можно встретить в кашдим рай . 
■не нашей области.

Недавно состоявшийся пле
нум обкома перед всей обла
стью поставил задачу развить I 
по всех отраслях сельского г.о 

|эяйстпа массовое соревнование | 
тем, чтобы в срок и без по* 

1тсрь убрать уром«ай и к перво 
iy октября закончить Мврмопо* 

(ставки. Этот призыв обкома | 
партии дошел до самого отда 
|ленного села. Колхозники нот- 
чоза „Красный партизпн-* Таш 

{тыпекого района первые в об
ласти организовали соревнова
ние, они ж е перед райэргймн- 
зпциями поставили вопрос о 
^развертывании соревнования на 
лучшую и быстрейшую уборку 
урожая без потерь и досроч
ное выполнение хлебопоставок 
|с колхозами Пскизского райо
на.

Из Вскизского района нам 
уже сообщили, что почин чле
нов колхоза „Красный партн 
занм и вызов таштыпцев широ 
ко обсуждаются на колхозных 
.собраниях в районе. В этом 
районе не только развивается 
соревнование внугри колхозоз.

В связи с подготовкой к облает 
ному совещанию председателе* пе! 
редовых колхозов, которое состоит! 
гя 25 аюлл, в бригадах БеВского 
колхоза Я12 лет Октября" раз
вернулось соревнование за право 
участия на аим совещании.

Как показала проверка впереди 
идет четвертая бригада. Весенний 
сев ва своей участке бригада за
кончила в ерзк. Качество сева при 
вято с опевкой „хорошо*. Неплохо 
бригада Михайлова провела про
полку посевов, выполнен полностью 
и план взмета паров

На сенокос бригада выехала 
еще до 1 июля. Обсуждая вопрос

но и между колхозами. Для 
подписания договоров оыезжа- 
ют делегации из лучших кол
хозников в колхозы, с которы
ми заклю чаю тся соцдоговора.

Волна соревнования начинает 
охватывать и агротехнические 
кадры Н01ией области. Сегодня 
мы субликуем  сынов агрономов 
и заведующих хат—лабораторий 
Бейского района, поставивших 
перед собой конкретные иадачн.

Начавшееся с о р е в н о в а н и е  
Таштыпского и Пскизского рай 
онов должно поодушевить кол 
хозннкол и районные организа 
ции Ширинского, Бейского и 
Усть-Пбаканского районов, ко
торые до сих пор отделывают, ■, ,п , у 1 неудов ! пор ничего не сделано для t

0 подготовке к совещанию брига 
да решила досрочно закончить се
ноуборку и закладку силоса, об*1 
рашово подготовиться к уборке' 
урожая и зернопоставкам.

В результате за шесть дикй чре 
мя сенокосилками машинисты Ме. 
щеряковы Николай и Александр.; 
Попов, Н»здеев, Млхайлов к Ьо-1 
рисоч скосили трав с площади; 
130 га. Каждый из втих маши-1 
листов в среднем выкашивают за

1 день по 7 гектаров вместо нормы 
6 гектаров.

Во этим передовикам сеноубор 
пи подтягиваются и остальные 
члены колхоза. БЕ11СКИ11.

Луговой мотылек -враг урожая!
В п о д с и н с ш  нолхозах нет борьбы с сельхозвреднтелями

Проведенная нааимонронорип го
товности и уборке урожая и зер 
нопоставкам в подсинских колхо
зах им. Красной армии и * Путь 

У - Абаканского района,
безииицнатшчюсть руконо 
колхозов. Здесь до си*

вперед*,
вскрыла
ди.елси

ся молчанием и у них 
летворительно обстоит дело с 
подготовкой к хлебоуборке и 
и хлебопоставкам. Почин колхоз 
ников сельхозартели «Крас
ный партизан" должен стать 
достоянием каждого колхоза, 
совхоза. МТС и района.

Созываемое 25 июля област
ное совещание председателей 
передопых колхозов должно пос 
луж ить еще большим стимулом 
развертывания соцсореш*. о в а - 
ния в колхозах.

На этом совещании имеют пра 
оо участвовать только предсе
датели тех колхозов, которые 
выполнили „государственный 
план яровых, план заготовки 
паров, план прополки всех куль 
тур,окончивших план сеиоубоп 
кн и не менее 50 прои. снлосо 
йання корнав".

Вся  подготовка к  уборке уро 
ж ая и хлебопоставкам должна 
сопровождаться и тем, чтобы 
быстрее завершить сеноуборку 
и силосование, держать в чер 
ном состоянии заготовленные па 
ры, в полную готовность при
вести уборочные машины, ком 
байны, молотилки и всю  армию 
водителей машин

В  борьбе за осуществление 
всех этих мероприятий ещ е ши 
ре множить ряды стахановцев 
колхозной деревин и помочь 
им широко распространить ста 
хановское движение, ибо стаха 
новское движение, „выраж ает 
новый под'ем социалистнчес 
кого соревнования, новый, выс 
ший этап социалистического со 
ргвнованияа. (СТАЛИН).

гаштнии соревнования аа луч 
шую подготовку к областному сове 
щаиию председателей передовых 
колхозов.

Подготовка к уборке урожая в 
этих колхозах по существу еще из 
начата. Актив и руководители кол 
хозов не ваялись вплотную за вы 
волнение решений и.к нули обко
ка. Закончив кое как первую про
полку они решили, что иге тенор! 

порядке.

Упустили здесь ил виду И наб
людение за состоянием поссаоп 
в р езулы атс  не заметили.как начал
ся лет лугового мотылька. Польше 

глчтпр посев» п к о л х о з  
Красной армии ном угрозой. »* 
мотря на м Ь , до сих пор нпт ника
кой борьбы с сельхозвредптелями
—  врагами урожая.

уссннца лугового тлылькп об
наружена и на нолях колхоза 

Путь вперед». Врнгадир Назаров

нз-з;| отсутствия контроля за по
севами до ниешателытва правле
нии колхоза ничего не зиял и ноя 
вленни на участках его орнгаты 
лугового мотылька.

Нужна срочная помощь со сторо 
пы риЙНО. Надо отстоять йукваль- 
но каждый гектар посевов н реши 
тельной борьбой
шмп сохранить

с се.тьхозвредите- 
весь урои:аЙ.

Ф, Васипь

Все

иИ.
1№С

сено
лежит в валках
В Уль-Ксансаом колхо** .П ун 

4 социализму* (АскизскьП район) 
яет борьбы аа быстрейшее про- 
зедепие уборки высоковачествоньо 
го сена.

Остаются считанные дни до хл* 
joyCopiiH. Одиако в колхозе дал<*- 
со’ еше дэ «авершенич сеноуборки. 
За 11 июля было скошено травь 
i 400 га, ато немного больше m 
«•чилн. R еторометзвпю колхоз 
•ше не приступал.

В.е сено до сих пор леявт i 
<ал«ах. Плохими ииказателлм! 
встречают здесь обласшсе совещв 
4ие председателей пер?довых кол- 

- ЙАРАМЧАВОВ.

НА ВЫЗОВ БЕЙЧАН 
ОТВЕТИТЬ ДЬЛОМ
На состоявшемся недавно обла

стном ацюсовещаиии специалисты 
сельского хозяйства и заведующие, 
хатами - лабораториями Ueficnoro 
района ддннодуншо приняли и под 
писали вызов на социалистическое 
соревнование специалистов и зав. 
хатами - лабораториями Аснизсио- 
го и Боградского районов. И этим 
выяове бейчаие пишут?

— «Мы вызываем всех спеииа* 
листов и работников хат - лабора
торий Боградского и Аскизского 
райопов на соревнование за луч
шую хату - лабораторию и образ- 
цовую ее работу, окончание косо
вины хлеба и iO— 11 дией, уб
рать на каждый комбайн не менее 
V50 га, организовать борьбу ки.1- 
холннков за неревыполненио норм 
выработки и высокое качество убо 
ркн. на н*‘т свести потери урожая.

Уход за семенными участками и 
уборку нх провести по всем прави 
лам агротехники вплоть до полной 
очисти и и подготовки семян. По
ставку зерна государству закон
чить не позднее I октября-

Нызои подписали: старший агро 
иои Бейского райао Кожевников, 
проком Пейс кой МТС Запасным, 
агроном 11. - Михайловской МТС 
Ферясв.

Заведующие хатами - лаборато-
шями Ьейского района: Игумнов
колхоз нм. Г>уденного. Дсрюшсв, 
Неиимн — колхоз «Рассвет*, За- 
каруси—колхоз 1̂2 лет Октября 
Пащенко —  колхоз «Красная за
ря Кучеренко —  колхоз «Верный 
путь». Шпанерсний —  колхоз «Ни» 
ра», Стукач — колхоз «Красная 
звезда», Кузьмин — колхоз нм. Но 
рошилова, Белова—колхоз им.Щ ? 
тинкнна и Дементьев —  колхоз 
«Новый быт».

хозов.

П и с ь м а  со  с л е т а  т р а к т о р и с т о в

В борьбе за первенства

Сейчас колхозники остались беп| 
газет. Председатель колхоза Босин. | 
несмотря на просьбы колхозников, 
отказался выдать аванс па выпис-1 
ку литературы. Ф. В.

За  рубежом\ 
ЗАСУХА В АМЕРИКЕ

Об отнесении колхозов к группам по урожайности
П остановление презид иум а Нрасноярсного К р а ево го  

И сполнительного Н ом итета  7 и ю л я  1936 года
путем

15 Соединенных Штатах Америки 
засухой уничтожен урожай пшени
цы, кукуруяы, ржи и других куль 
тур, оценинаемый и сумме ие ме-

План товарооборота 
по краю выполнен 

на 153 проц.
Крайпотребсоюз во втором квар

тале продал топар по розничному 
товарообороту на 53 миллиона руб 
лей, вместо 51,5 тыс. по плану, 
выполнив квартальный план па 
102 проц.

28 ^нйпотребсоюзов перевыпол
нили план. Палахтиискнй райпот
ребсоюз выполнил на 153 проц. 
Красноту райский на 149, Казачин- 
скнй на 141. (Крастасс).

нее одного миллиарда долларов.
Как сообщают газеты тысячи 

фермерских семей, находящихся и 
бедственном положении, выезжают 
нз засушливых районов, в особен
ности нз северной и южной Дако
ты, где почва прежде отличалась 
своим плодородием, а теперь напо
минает пустыню. Польше полови* 
ны населения уже переселилась н| 
одни из районов штата южной Да 
коты.

Небывалая жара в средне - за
падных штатах не спадает. Ио со
общениям печати последние I I

14 июля во Франции
14 июли французская провин

ция вместо со столицей Франции 
Парижем праздновала «четырнад
цатое июля» под лозунгами народ
ного фронта. \) этот день 50 тысяч 
человек вышло на улицу и Марсе
ле с трехцветными, а также крас
лыми знаменами. 100 тысяч чело-1Д11сй было ш о  СМ0|(ТШ,1Х случаРИ, 
век прошли с пением шЛернацно- |ШЗШ||,П|Л жяппН ,прошли
нала, а также марсельезы по ули
цам Лиона. В Нанте 50 тысяч че
ловек участвовало в демонстрации 
в городе Алжире —  50 тысич, н 
Орано (Алжир) 35 тысяч и так 
далее. И Оране не обошлось без 
фашистских провокаций. Фашисты 
стреляли н демонстрацию. Есть ра 
полые. (Тасс).

вызванных жарой. Власти города! 
Детройта (штат Мичиган) сообща-1 
ют, что похоронные бюро завале
ны работой. Переполнены также) 
всо больницы. (Тасс).
Зам. редактора Б. Ковалевский.

Типогр. Хаиместпромя гор. Абаиан | 
Упол. обллит 114 Т. 5830 3, 1331

1. В соответствии с постанов- 
лепном СНК ССОР от 17 феврали 
1035 г. о примерном договоре 
МТС с колхозами и параграфа
этого договора —  образовать во 
псох. районах, гдо имеются МТС, 
тля отнесения колхозов к груп
пам урожайности, районные ко
миссии в составе: а) председате
ли комиссии —  председателя ри- 
ка его заместителя — ройуполно- 
моченного комитета заготовок 
Г1Щ С-ССР, членов: директоре МТС 
ч председателя соответствующего
колхоза.

2. Произвести отнесение колхо 
зон, обслуживаемых МТС, к груп
пам урожайности на оспове уста 
новлонной зтой комиссией уро
жайности, в полном соответствии 
с договором и инструкцией Ком- 
• аг01ГК СССР.

3. Обязать председателей ви 
кон, райуиолкомзагОНК СОТ 
зав. раиЗО и директоров МТС 
установить обязательный копт 
1">ль и проверку видов на урожаГ 
на всо сроки, установленные пра 
чительством. Добиться обнзатсль- 
ноВ проверки представляемых кол 
ивами* данных о видах на уро* 
tfaii, путем выезда членов комис

сии и колхозы иа посевы, 
личного осмотра этнх посевов, 
оценки их но каждому участку, 
каждой бригадой с тем, чтобы был 
определен действительный уро
жай, решительно пресекать вся
кие антигосударственные тенден
ции.

Дли более правильного опре
делении урожаи и окончания ра
боты по отнесению колхозов к 
группам урожайности в установ
ленный срок, —  разрешить рай
онным комиссиям мобилизовать 
агрономический персонал.

5, Обязать райопныо комиссии 
отнести колхозы но группам уро
жайности для начислении натуро 
платы но каждому колхозу и МТС 
к 15-му августа с. г. и предста
вить нх не позднее 20 августа 
председателям соответствующих 
межрайонных комиссий но уро
жайности при СНК СССР для ут
верждения.

6. Настоящее Постановление 
опубликовать в газете «Краснояр 
ский рабочий» и во всех район
ных газетах.

Председатель Крайисполкома 
И. РЕЩИКОВ.

Секретарь Н. КСКРЯТСКИЙ.

чу
nil

1.) дней 
вс-нахал

Перед тем, как начать трактора 
мн работу я решил соревноваться 
с трактористом Рычковым. Оформи 
ли это социалистическим догово
ром, взяли на себя конкретные обя 
лательства за сжатые сроки н вы
сокое качества работы, экономию 
горючего и т. д. Как показала про 
верка на весеннем севе и на наро 
испанше я шел впереди и к сл 
трактористов вспахал 31>3 га, i 
будь простоя трактора в 
из-за отсутствия горючего 
бы гораздо больше.

Правление колхоза «Долой̂  засу
ха». заботится о нас. Хлеб едяг 
трактористы хороший, в достаточ
ном количество получают мясо и 
молоко. Плохо только, то, что нет 
у трактористов вагончика. Старый 
вагончик был сделан без оковки и 
сейчас дли жилья уже негоден.

Без хвастовства сказку, что с ре 
ди колхозников трактористы поль
зуются большим авторитетом. Час
тенько они задают нам вопросы: о 
колхозах и совхозах и др. На все 
вопросы мы стараемся дать пра
вильный ответ. То, что сами незиа

развитых

Срою работу и люблю, буду и 
дальше овладевать техникой трак
торного дела. А к второму слету 
трактористов надеюсь дать пе мепь 
ше тысячи гектар на трактор.

Тракторист Леонид
ВАСИЛЕВСКИМ.

Создать нормальные 
условия для работы 

трактористов
Работая в этом году на перво- 

кяасиойшйй машине — гусеничном 
тракторе я поставил своей целью 
дать высокую производительность 
труда. Однако, мою работу торчи-j 
зили плохой • ремонт прицепных, 
срудий. На наровенашке мне далн j 
такие плуги, из-за которых и на j 
безупречно работающем тракторе 
были допущены простои.

Из-за отсутствия горючего и| 
смазочных материалов такжо име
ли место простои трактороп. Нрав 
лепне жо колхоза им. Кирова не 
интересовалось, как работают трак 
торы. Опн не сумели даже обесне*, 
чить аккуратно подвозку воды н 
горючего к тракторам.

Правда председатель колхоза Сер 
! гоев иногда спрашивает: «Как ра
ботает трактор?» тЙ й| етой все, 
дело у него заканчивается. Не ор- 
ганнзонал колхоз для трактористов 
и питание, до сих пор не выдели- 
ли кухарку. Дальше, так работать 
невозможно. Пора правлению кол
хоза и дирекции Хакасской МТС

з в - й и и я о м  колхозе 
неблагополучно

С сеноуборкой в колхозе «Леями 
Чубе» (Аскизский район), глубо
кий npi.pi и». Колхозные бригады па 
чали уборку (сна только G июля, 
тогда, как здесь были налицо всо 
условия приступить к косовице 
еще Ш  июни.

(’«Ноуборочные работы разверты 
ваются недопустимо медленно. Но 
плану первой и второй бригады с 

по 10 июля нужно было ско
сить литовками 22,4 га, скосили 
же всего 8 га. Но лучше и с ра
ботой сенокосилок. За это время 
вместо 40.5 га машинами скошено 
только 1<» га.

Эта недопустимая затяжка сено 
уборки вызвана отсутствием руко
водства работой бригад со стороны 
правления и особенно председате
ля колхоза Нарахтаева Николая.

В июне, например. ‘20 дней Ба- 
рахтаева не было в колхозе. Псе 
это время, он провел на гулянках 
и попойках. С В июля, как выеха
ли на сенокос Карахтаев пи разу 
не заглядывал в нолевые бригады.

Помимо этого Варахтавв без ве- 
| дома правления и колхозников про 
I дал 6 пудов хлеба спекулянтам и 
I 3 нуда директору маслозавода. В 
I результате трудовая дисциплина 
' среди колхозников расшатывается, 
часть членов колхоза совершевво 
не выходит иа работу, нормы вы
работки, а отсюда и бригадные ра 
бочие планы не выполняются.

ем спрашиваем у иолов 
товарищей, читаем газеты и кии 
гн. Но ни одного вопроса не оста- j 
впм без ответа.

У трактористки Харитоновой Ма 
руси были настроения уйти из кол 
хоза. Мы в течение долгого време 
ни выясняли причины, беседовали
с нею о преимуществах колхоза, о 
зажиточной колхозной жизни, о ста 
лннском уставе сельхозартели. И ;
теперь Маруся сама хороший иги- •. создать нормальные условия для
ТНТОр За  КОЛХОЗ И образцово  ВЫ- \ работы трактористов
нолияет порученное ей дело. Тракторист Михаил Ивусов.

О всех этнх безобразиях и гру
бом нарушении устава сельхозарте 
ли знает раЙземотдел, но до сих 
пор никаких мер ие принято. Без
действует и Верхне— Лскизский 
сельсовот. А пора бы уже давно 
районным организациям обратить
внимание на этот отстающий кол
хоз и помочь колхозникам но бое
вому организовать сеноуборку п за 
кладку силоса, образцово подгото
виться к уборке урожая и постав
кам зерна государству.

Сунчугашав.



Евгении Александровне ТОЛМАЧЕВОЙ
Татьяне  А л е к с а н д р о в е  КАРПИНСКОЙ

Александре Длгксандроенв НЕХОРОШ ЕВОЙ
Смерть Александра Петровича Карпинского— круп 

нейш его мирового ученого, бессменного президента Ака 
дем ни Н аук с 1916 года и вы даю щ егося общ ественно
го деятеля — является  тяж ел о й  утратой для всей со
ветской науки п трудящ ихся Сою за ССР.

Совет Народных Ком иссаров С ою за С С Р и Цент
р альны й  Ком итет Б К П (б ) вы р а ж а ю т  вам свое глубо
кое соболезнование.

В. М слотов, И. Сталин.

Похороны А. П. Карпинского
1? июля трудящиеся Москвы 

провожали в последний путь свое- 
г* выдающегося ученого акад̂ вп- 
Kit Александра Петровича Карпин
ского.

Почетный воинский караул у 
краха А. II. Карпинского несли 
бойцы частей московского гарнизо- 
»а. Рядом с ними через каждые 
пять минут на траурную вахту 
•ставали все новые п новые сме
ны. Здесь стояли ученые, работни
ки научно • исследовательских ин 
статутов, делегаты от заводов и 
фабрик и пионеры.

R 15 часов 15 минут не:ти тра
урную вахту становится вождь 
народов товарищ Сталин. Рядом с 
иич —  товарищи Молотов. Кали
нин, Орджоникидзе, Чубарь и Ежов.

Руководители партии п прави
тельства прощаются с крупней
шим мировым ученым, выдающим
ся общеотвеппын деятелем нашей 
страпы Александром Петровичем 
Карпинским. Они, семьи покойпого 
с учеными и всеми трудящимися 

Советского Союза скорбят о тяже
лой утрате.

17 часов 30 минут. Последняя 
смепа почетного караула. Траур
ная процессия направляется к 
Мавзолею.

П 18 часов 25 минут катафалк 
устанавливается на высоком пос
таменте. Его видит вся Красная 
площадь, где собрались делегации 
научных учреждений, учебных за

ведений. заводов и фабрик столи
цы.

Иа леаое крыло Мавзолея под
нимаются товарищи Сталин, Моло 
тов. Калинин. Орджоникидзе. Чу
барь, Ежов, Ножлаук, Хрущев, 
Кржижановский, Булганин, Берия 
м другие.

Открываете Л траурный митинг. 
Слово от имени Центрального ко
митета Всесоюзной Коемуппстпчее 
кой Партии (большевиков) и Core- 
та Народных Комиссаров Союза 
ССР произносит тов Ч'.*жлпук.

С прощальной речью от имени 
академии наук СССР выступает 
вице президент, академик Кржижа 
повский.

Слово от имепи геологических 
учреждений страны получает бли
жайший ученик Карпинского — 
академик Обручев.

i
Траурный митинг закончен. Орке 

отры исполняют похоронный марш.' 
Вождь пародов товарищ Сталин,' 
глава Советского правительства ( 
топ. Молотов в члены правитель
ства. а также комиссии по орга-1 
ннзапии похорон поднимают ката- 
фалк и несут ого к кремлевской I 
стене.

Об увековечении памяти
президента Академии Наук 

Союза ССР, академика А. П. Карпинского
Постановление Совета
Народных Комиссаров 

Союза ССР

Признавая крупнейшие заслуги 
перед Советской страной скоичав- 

i гоегося президента Академии HavB 
I Союза ССР академика А. 11. Карни 
некого —  мирового ученого, одно
го нз основоположников советской ге 
ологпн. Совет Пародпых Ком пела-
ров Союза ССР и целях увековече
ния его памяти постановляет:

1. Воздвигнуть на одной из пло 
щадеЙ г. Москвы памятник А. П. 
Карпинскому.

2. Утвердить предложение пре
зидиума Академии Наук Союза 
ССР и присвоить имя А. И. Карни 
пского геологическому музою Ака
демии Наук.

3. Поручни, Академии Наук Со
юза ССР издать сочинения Я, П. I 
Карпинского о геологии.

4. Сохранить мозг А. П. Карпин, 
ского в институте мозга в Москве. -1

5. Назначить персональные пен 
сии дочерям А. II. Карпинского: 
Толмачевой Евгении Александров- 
не, Карпинской .Татьяне Алекеап-1 
дровне, НехорошевоЙ Александре 
Александровне в размере 500 руб
лей в мосин каждой, а также пну 
чке A. If. Карпинского Нехорошо-

Письма в редакцию—
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Чужаки руководят артелы
В  артели «Красная заря» иасчн 

ты вается 80 членов. Всо время ра 
бота ш ла хорошо, пока с члены ар 
телп и в заместители председато- 
ля не втерся кулак • лишенец Ду 
бровин.

Забрав бразды правления в ру
ки, этот чужак превратил артель 
в проходпой двор. Сына своего он 
устроил экспедитором, свояка Вла

сова —- устроил в пекарню 
эта свора вместе с бывшим 
халтером, обворовывает apTt
глумится над честными рабо 
мн.

Недалеко от артели наход
многопромсоюз. но его блц* 
кость не позволяет разгляде”
ла артели, где жулики и чх*ш 
творят свои дзла.

Члены артеп»

Саламзтов плохой руководитель
Пачальннк пожарпой охраны мя чал предявлять счета. За с,

(•окобмппата очень труб с рабочи- мясокомбината он предявил п
ми. ин безудержно кричит на всех в 500 руб. Иравильио ли

' Н каждого. Недавно ОН ПЯТЬ раз етСаламатов. как руководитель
Союза в а П РаСПО СГОНЯЛ ВОЗЧИКОВ копторы Ного из важных звеньев мясоко*
I » ______ СПЯЯП н л  n T r t v r u n n  . . . .  . . ------ о  u  "м. щотпуская им закуплен- пата?.спязп, но 

ный лес.
Не лучше оп себя показал и по 

еле наводнения. Заниматься спаса 
тельными работами было прямой 
обязанностью пожарной команды, 
однако, после этого Саламатой па-

Ни отпуска, ни 
компенсации

Пять лет я работаю в Породипе 
ком племсовхозо н уже третий 
год ие пользуюсь отпуском. Но мо 
ГУ я получить за это и комненса*j 

вой Александре 1в лет г. размере 11П10, Директор посылает мепя к : 
250 рублей в месяц до окопчания бухгалтеру, а бухгалтер снопа к 
ею образования. директору и эта волокита продол

жается уже. песколько месяцев.----- датель Совета Народных ц ,1и, ЦАПКотиггаров Союза ССР Никакой помощи в этом мне 
В. МОЛОТОВ I не оказыиает продрабочкома Мок 

• рый, по помогла мне и записка пп

Заслуж ивает -л 
пенсию Домаеъ
В артели «Строитель* работ 

некто Григорий Домаев, кото; 
получил п своем хозяйстве вн 
лидность, но с помощью продсе 
ля артели Тропина добился под, 
ния пенсии. Сын Домаева pa6oii
в артели счетоводом и за об.., 
ими наблюдаются темные дели 
ки. Артель должна проверить 
основательно и избавиться.

Рабочий.

Управляющий делами Совета На " "
родных Комиссаров Союза C C P i?  ^H  Р облПрофсоИРТа Нагрузо 

И. МИРОШНИКОВ.
Москва, Кремль. 
17 июля 1936 г.

ва. Думаю, что п атом поможет 
мне парторганизация совхоза/

Рвбцер.

ДЕЛЬЦЫ  И З АРТЕЛИ „АБАКАН“
В марте этого года я отдал в 

сапожную артель «Абакан» сшить 
хромовые сапоги нз моего товара. 
За работу с меня взяли 3? руб. 
70 коп., по сапоги оказались ма
лые, товар был непорчен.

Урна с прахом великого ученого • 
замуровывается. Гремит прощаль
ный орудийный салют. Траурная 
симфония сменяется мощными зву 
нами пролетарского гимна, утверж, 
дающего жизнь и победу социализ ’

» * ’ - • • •  - Г  • * - • • • '  « ‘" ' . . и  **«1 Л V .U  -  — •  — J  ' • • • * ”  ' M i v m i i i u u  I  i l l

ма и торжество советской науки. |бя, а мне обещали сшить другие, ботиться и о заказчике. 
(Тасс). 1..............  .........  .......

Сапоги эти артель взяла для се-

мая, потом отложили до июня и, 
наконец, хотели выдать мне сапо 
ги из какого то утиля, но я от
них отказался.

Как видно, этих дельцов мало 
трогают интересы заказчиков, они 
прежде всего, заботятся о себе. 
Их нужно заставить так же поза-

нз своего товара не позднее 15 Николаев.

ЛЮБИТЕЛЬ 
ШТРАФОВ и виш|

Директор Копепского маелоза» 
да Данилов систематически пья 
ствует, а па маслозавод заглядц 
ет редко.

А если когда и бывает, то nai_ 
мается не тем, чем нужно. Он п 1
скал такий метод, что штрафу*] 
почти всех рабочих на трудодк 

; Так оп оштрафовал лаборантку 
( Рехлову Татьяну на 5 рабоч 
дней аа то, что она пе пошла гб 
рать от водопровода землю.

| Есть и такие факты, когда 
штрафует рабочих на полную : 
плату н даже более того. Этому 
девательетву в Копепах никто с 
может мешать. Директор Данил, 
творнт все, что ему взблагорат] 
днтся, но мы не думаем, чт»4 
все это ему прошло безнаказан] 
ным. о-а.

Каждый пз пас носит гордо ве 
ликое знание советского гражданн 
на. Советский гражданин —  это 
свободный труженик социалисти
ческого общества. Мы создали это 
повое социалистическое общество. 
Мы отстояли его в упорной борьбе
с врагами. Мы любим его всем се 
ранен, Мы б у д е м  з а щ и щ а т ь  
*го до последней капли крози

Нельзя не любить социалисти
ческое отечество! Оно — един
ственное на земле, где человек пи 
ставлен превыше всего. Где ему 
предоставлены полная гвобода ir 
все права. Где многогранно распив 
тает его .точность. Где поднимает
ся его достоипстпо. Где к человеку 
относятся с заботой и любовью. 
Где человек является самым цеп
ным из всех капиталов.

Незабываемо у каждого нз нас 
герят в сознании мудрые слова те 
■армща Сталипа: «Людей надо за
ботливо и внимательно выращи
вать, как садовник выращиеает об 
любоввкное им плодовоо дерево».

Сколько горьчей любви к чело 
ку в этих словах великого вождя! 
Эти слова являются нерушимым 
законом всей ленинской партии н 
советского правительства.

Забота о гражданине нашей страны поц, повая Конституция, как изм 
стно, кладет в основу выбором

_________  всеобщее, прямое, равное п таМ
г, -  т  - -  „ 0 0  голосование. В свете втнх Фаи
I. капиталистическом оощество, еще многочисленные жалобы трудя крайняя мера. Постановление пред тов большое значение имеет реи»

даже самое слово «человек» по OTjmnxca. В своих заявлениях о жа лагает уполномоченным Комиссии иие Комиссии советского контрол]
лооах трудящиеся рассказывают о советского контроля и органам которое признает неправильно!! 

.фактах Оювокватнзма. Они гопГннл тшлт-пчтпт ............... рактнку увольнения или отказам
социали*!

ЭТОМУ НОВ'' 
говорит*’'I CJtl

крестьянах буржуазное государст 
во видит лиш ь своих •" ■ . г/ " i-wDuxvnuiu ьищролнI и органам ьширии признает не

нх врагов. | фактах бюрократизма. Онн сообща прокуратуры сурово бороться с па РактикУ увольнения и.
намv ’ и п«,я т,а ют ,1И0Па 0 Фактах грубого произ рушением устава сельхозартели, в приемо па РяботУ 1” *аа
•лН Im rvr, вола 11 мруивиня советских зако* частности пункта 17 этого устава 10 происхождения. По :
' " . иоп. Своими жалобами трудящиеся о неправильном исключении колхоз ду 11 постановлении гоп
вестно, как ГЛ\ ппипгшпт шппмтпи^,.. ....ша-ли T )______ ‘ ......... ' луюшее:

ношению к грудящемус! 
унизительной кличк
ТОН.ГТПОМ ОбпНИПВАГТПП I-II- Г11- --- «пп. I*" mi .ч п 1PJ Д<иДП1'()1 -» «.uiipuiHI.IDUU* utli.llUHBUIIII КОЛХОЗ
мятгя над этим сн.вом господа по -0М0,,',К)Т правительству устранить ников из колхоза. Всех' нарушите ^ющее:я я над ЭТИМ слово», к» иода по бюрократические извращения в ра лей этого устава ппепожено нпнв ,
~  ,слове1{* i ,К)ТС °Р гапг,в Управления. I! этом локать к суровой ответственности Прекратить увольнения и от-

- if biin4T»a крепостного заключается огромная ценность каз в приеме на работу советски
■Wr '  °'П0К' '  " "  ЭТ0 кл,,чка 3,1 жалоб. Поэтому и придала боль- Постановление предлагает прив- ми* хозяйственными и другими ср
оптого и ооезлнченного слуги. „ ,00 зпачоип0 во1шосу о рассмотри лочь к Работе по разбору л.алоб и г#аниза1»и"ми по таким иотивем

ИНН жалоб трудящихся Комиссия к проведению массовых проверок п К П'р'х0ждвппр* п\
соввяжого «оитроля. т и  рабочих, т т ш ш З Г &  S S S S m f , 1

Ч И В Д К о м и с с и и  con,г,- тати S ?
кого контроля решительно требует ющнх общественное зшчение дол пециальными яаьонамп».
от государственного и хозяйствен- жны Обсуждаться на С0брвни1.х ра п пост-шпи^тп,

л°ба е л  ниос?:Гс: "0,Л1 и “ • -— г а  s s s s i
без
аа ка;

В каппталнстичес! ч 
лозунги о демократ; 
ш  трудящегося ч 
влйот сплошш 
эксплоататоры 
гя всяких прав 
ловеческого ра; 
ном обществе « 
богатый. Толы» 
охраняет госуда

I!

обществе 
правах 

одета 
деле 

I т и х 
ий че 
ь/аз-
! ТСЯ 

ого 
С II

Другое дело у нас. Весь мир вн
Дит теперь <!ак расправляют орлин 
ные крылья свободные сыны и до 
черн единого советского народа.
Как с каждым днем растут герои и 
героини нашей прекрасной родины 
Как раскрываются великие талан
ты народов песб'ятной советской 
страны. Невнимательное, нечуткое 
отношение к человеку рассматрива 
ется в пашей стране, как посяга
тельство на социалистический
строй и на его культуру. Нот по- • „•~ ~ ~ — ........... »■''«* «имитеиииц лимруг своего пра
чему огромной заботой к человеку ’ 31,00 ЧУТК0°  11 внимательное витольства, вокруг партии Леии-
преисполнено и последнее поста- отношение. • на-Сталипа, вступает в полосу не I п,.,..».,» .. ..
иовление третьего пленума Комис бывалого расцвета советской демо 110СтаПОВЛвПИв КОМИССИИ COBfT'-

кратии, которую открывает новая ,{0̂ ° К0ПТР°ЛЛ 0 Рассмотрении

Мы построили сопнашгтшюгкм сгп Руководителей советокнх, Щ  
П  чм Гтпи" ,5 ? .™ та' ,Ь 0ЙП<(!СТП0. II пашой страпо посте- f “ tTBeniiux и других opranaaanil 

Н заявлением пенно стираются грани между (свльсоветы, рики, учреждена 
л.ивой человек, к которому классами. Единый советский па-Й1,родпр,!ЯТНЯ) 33 выдачу иеправпдч 

партия обязывает всегда прояв- род, сплоченный вокруг своего ппа^ных Фактических справок о труд* 
ЛЯТЬ самое чуткое И винматплмшп ПИТПЧ1.ЛТП*. -----  тТ—_ ШИХСЯ.

^  . . . . . . . .  . . v s r i . i w  --- --------------. . . . , . u » 4 u u i a  V . U I I C I V . K U I I  Д С М О  -------  j

Г:"”  иочтроля при Сов В постановлении Комиссия совет кратии, которую открывает новая I  контроля о рассмотрении
и ского контроля особо указы вает Конституция. В втнх услопннх трудящихся еще и еще ра*

на недопустимость нолокиты и Фон нельзя ппп-тнп. ..... ставпт вопрос о заботливом и пут
наркоме СССР „О  рассмотрении

на недопустимость волокиты и фор нельзя подходить с прежпей меп" 2ТаВИТ В0Пр0С и •,аии1Л,,иии п 
Советский государственный ап- мально - бюрократического отпоитIкой к р а з л и ч а т  слоям отношении к  каждому гражд*

парат является плоть от плоти, ния к заявлениям и жалобам рабо ro iennn П т т ш т м .г т  ег° " а Ш1Пу ,1а|пеЙ родины. Вместе с те»-
н кровь от крови иа|юдпым и всег чих, красноармейцев и колхозни- ’ . * в св°их ото иостаповлоипе помогает улуч-
да находится под контролом широ ков. Ностаиовленне прямо и резко 0ГТаг,0ИЛРП11ЯХ У* 0 с,|яло социаль ш ить работу всего государствен^
кнх масс. В  этом его главная сн обязывает и отношении колхозни- ,Ш 0 0ГРаничения при приеме в го аппарата, являющегося провод-
ла. Но в раоото нашего государст ко„ усилить борьбу с неправиль. uucu,Hft заведения. Сияты пиком советской <емокпатин в »
Ш.ШЮГО аппарата Ц ш о  недочо- „ым ис„„юч.н„«и ,,, „о ■ хозов. и , «рм иеия» г к ^ с с т в а  при пос « м .  ш л
топ. Оп ото* ршетсльствуют псо т„ ЛЬ11о к... тупленип в Красную аршпо П.чко | Г |

1в_ИЮПЯ ВСТУПИЛА В СТРОЙ ГИДРОСТАНЦИЯ С А РА ЛЫ

Я Р К О  З Я Ж Ж Е Н Н Ы Е  Л Я М П О Ч КИ  И Л ЬИ Ч А
Б У Д У Т  м я я к о м  д а л ь н е й ш и х  п о б е д

п разд н и к
В ЧЕСТЬ ЗАВОЕВАННОЙ ПОБЕДЫ

СЛРЯЛЯ. 16 июля.Сегодня рабочиеи и нженерно- 
технические работники Саралинского района празд
нуют завоеванную победу на своем участке сопиали 
стического строительства. Окончена строительством и 
пущена в эксплоатацию мощная гидростанция.

Вступающая в строй гидростанция даст ещ е боль 
ше возможности роста золотодобычи и выполнения 
указания нашего любимого вождя товарища СТАЛИ
НА об учетверении золотодобычи и повы ш ения качест 
ва нашей работы.

^ ВСрЯеМ Х ^касский областной комитет партии, 
что под вашим большевистским руководством ст^ха-
СаралинУсАнпРгпИпКИй И И« Г ” еРНО-те!с£ичесиие работникирайона будут еще крепче бороться за 
перевыполнение программы 1936 года.

По поручению слета и президиума Н И К И Ф О Р О В .  
— И —  -

Первая но востоке Союза
zs ,sz£~; ,:r •-гидростанцией в Кпаспояпском ' .мннцих иан-

крае, но и во всей системе золо- шипы ifm'т и 1 ,и’ !’' 11
той промышленности Союза. Уста- пмгкициггя ......
новлепнля мощность ее составляет ' л wваю,Цпх районах в.»дны •
но водным турбинам 3250 тот К ж ' п ,  •{олото,|*)‘,«»:шлои1!огт1. в

Тов. тов. Ануликушкин и Хавкик 
на золотых рудниках Хакассии

I Саралинский район готовится к 
большим празднествам по случаю 
пуска мощной гидростанции, h i 
июля сюда прибыли секретарь Кра 
снояроогз КраКноул партии юв. 
И. Д. Акупинушкин И УНОЛИОМОЧСИ 
вый Комиссии Партийною Коитро 
ля ЦК* П КН (б ) по Ь'рапюпргкочу 
краю тов. г . Т. Хавнин.

Топ. тив. Аку.шиушкпн н Хав-! 
i.-нн. осмотрев Ивановский золотой 
рудник, беседовали с раоочнмн-ста' 
ханопиамн, посетили негколь'ю ра-1 
бочнх квартир н отметин нх исбла 1 
Iоустроенность предложили рукоио 
водителям Ивановского рудника ус 
корить жилищное строительств» 
рабочею поселка. На атом рудни
ке тов. Акулннушкнн и топ. * Хав- 
кии побывали в шахтах, осмотре
ли магазнипую выработку и отчо- 
гили прекрасную механизации руд 
кика. Ь'роме этого, онн такж е нос» 
тили центральный золото - m ine- 
нательный лав »д и отметили прек
расную работу о го аггр.*гатои.

На коротком совещании, состой | 
вшемгн после об'езда Ивановского'

большой вклад 
в энергохозяйство 

Хакассии
Сгроигепьство Сарапинской 

гидростанции было начато в на 
чале 1935 г. Оно проходило в 
самых трудных таеж ных усло
виях, но нбсмггрп на эго, вдо
хновленные лозунгвм великого 

лись с огромнейшими сооружения наРОДОь тов. СТАЛИН А о
ми, готовящейся к пуску  п и р о п  л ' I  ’ ч то б ы  * ж в  в б л и ж ай ш и е  
нцни. Здесь онн выразили свое но Уч е тВ 0 Р и ть  Д°бЫ 4у золо- 
лное удовлетворенно по поводу v ia  I I  * Ра0очие и инженерно техни 
рного труда рабочих и пнженерпо-! : ! ® КИ0 Ра б о тнини успешно за- 
технических работников, построив- 1 ЙЙ‘1ИЛИ эт0  гР8НДиозное соору 
ших н трудных таежных условиях 
мощную гндростанию.

Но окончании осмотра, закаи-

рудника с участием управляющего 
треста «Запгпозолоте* тов. Псрь:и1 
ниным, обсуждался вопрос Об ос во 
опии <Большого коммунара», и о 
дальнейшем развитии Ивановского 
н Баляхчииского рудников.

После сопещвния руководители 
край прибыли п подробно знако.чн-

чивакпцихеи работ тов. Акулинуш 
кнн и тон. Хавкин обратились с 
горячим приветствием ко всему 
строительному коллективу и руко 
водителям гидростанции. И привет 
ствии гонорптсн;

«Мы глубоко убеждены, что яр 
ко заженные лампочки Ильича, ва 
шей электростанции будут маяком 
дальнейших побед коммунистичес
кого общества*.

ловаттамиер.
Гидростанций такой мощности у 

пас в азиатской части Союза на 
восток от Урала до Тихого океаид 
пока пн имеется, если не считать 
гидростанций Узбекистана. Таджи
кистана и Казахстана.

До настоящего времени в золо
той промышленности наиболее кру 
иными были станции Ленских при 
исков, где общая мощность пяти 
гндростаицпй, построенных в 1902 
— 1010 г.г., составляла около 
3500 лошадиных сил. Они сыгра
ли огромное значение в жизни при 
Псков, позволив па базе дешевой 
электроэнергии, без затраты боль
шого количества человеческого тру 
да. вести интенсивные работы по 
добыче золота.

Добыча золота является весьма 
энергоемким производством. Так 
для получения одного килограмма 

требуется затратить от 
а000 до 10000 киловаттчасов вто 
премя, как для получения одного 
килограмма нпых цветных метал
лов затрачивается от 3 до 20 кн- 
лопэттчасоп электроэнергии, Из 
этих цифр понятно какое значение 
имеет дешевая стоимость электро
энергии в золотой промышленно-

Побежденная в настоящее время 
вамп по количеству добываемого

вепных • гидростанций пли же по
лучает энергию от больших район 
ных электростанций, принадлежа
щих крупным электрическим коч- 
нанпям. ( топмость килояатгчаса в 
США весьма часто ниже одной ко- 
пейки за 1 кплонаттчас. Итп поз
воляет американцам рентабельно 
разрабатывать даже беш ы е место 
рождения золота.

Постройка Capa.iiiiiCKoti гидро
станции, построенной пока для ра 
<*оты лиш ь в летнее время, пока
жет нам, насколько рентабельны
В наших условиях такие гидростан 
пин и поможет выработать методы 
и способы постройки наиболее де
шевых и рентабельных станций в 
других золотопромышленных райо
нах Советского Союза.

Н А  О Т К Р Ы Т И И  
Г И Д Р О  С Т А Н Ц И И

1’аоочий поселок Саралннской 
Iпдростанции необыкновенно ожил. 
Люди со всех концов района соби
рались сюда отпраздновать еще 
одну серьезную победу над суро
вой тайгой.

< егоднн пуск вновь построенной 
гидростанции. Стахановцы и л уч 
шие ударники золотых рудннкон 
( арилы пришли посмотреть, как

дом. На улицах у всех была 
общая радость за успех, за 
ду строителей этого огромш 
оружения.

•го

одна
иобо-

со-

дружный коллектив 
гидростанции заж ж ет 
вые огни, рожденные 
угомонной реки.

строителей 
в тайге но*
волнами пе-

Ьщ е подавно .пи места счита
лись непроходимыми. Здесь редко 
можно было встретить следы ха- 
касса --  охотника. Игривые волны 
реки свободно плескались о камен
ные берега, а теперь по воле лю 
дей она вынуждена направлять 
свои полны в oipoMiibie железные 
грубы и оттуда с высоты 72 мет
ров отдавать свою c i i . i v  турбинам.

• Паражаиэв.

По есой мощности Сарзлин- 
сная гндрозтанция является са 
мой крупной во всей системе 
золотой промышленности Союза.

, По водным турбинам ее мощ
ность равна 3250 лошадиных 
сил, а по генераторам 2650 ки 
ловаттампвр. Ири комбинир.- 
оанной работе гидрзстанции и 
теплостанции они будут ежвгод 
но давать руднику свыше 20 
млн.;ниповяттчасов, при средней 
стоимости киловаттчаса 7,3 коп. 
в данное время стоимость ки- 
ловадтчйса равна 18 коп.

Деривацчонный канал гидро
станции проходит на протяже
ни е  12,8 нилометров по отвес 
ному скату гор нагысоте50 80 
метров. Ширина канала 1,5 ме
тра, высота 1,8-2,9 мегра. От 
водонопорного бассейна идет 
ж е л е з и ы й  т р у б о п р о в о д  
длиной в 230 метров. Расход во 
ды будет составлять 4 нубо- 
мвтрв в секунду. Цри соору
жении канала было вынуто 120 
тысяч кубометров земли, про- 
чзоедеко до 70 тысяч кубомот 
ров скельно взрывных работ, 
уложено оиело 7 тыс. кубомет
ров леса и 80 тысяч штук клв 
пои.

16 июля гидростанция всту
пила в эксплоатацию. Ее проб
ный пуск дал хорошие результа 
ты. Энергохозяйство Хаиассии 
обогатилось еще одним мощ
ным энергетическим сооруже- 
НИ0»- Н. В.

Последний горный перепал отдо 
ля.т нас от Саралппской гндростан 
пни. Высокие вершины скал порос 
ших стройной кедров и лиственни
цей уходили куда то ввысь к том
но - голубым облакам, повисшими 
над угрюмой тайгой. Крепкими ру 
чшцамн корней впилась она в зо
лоторудные горы. В  крутых ска
лах ущельем извивается узкая до
рога. Чистые безлесные гольцы 
красиво устланы ровными рядами

в деревянные сгеиы канала. Те
перь она должна послушно лезть 
в черные жерла труб и оттуда с 
огромной высоты бросать спои си
лы на лопатки турбин. Веселый 
звон се в свободных скалистых бе 
регах сменился бушующим гулом в 
черной пясти железных труб.

13 километров этою  ответствен 
пою сооружения стоило рабочим, 
инженерам и техникам героичес
ких усилий. Половина

С а р а л а
Бушующая и мутная река 
Извиоеясь. бьет в « ерега,
В солнечных лучах заката 
па каменных играет перекатах.

И псплескее в глухих горах.
Затаив звериный страх,
Волнением тишину тревожит 
В зарослях тайги по бездо- 

м - рожью,
по в оеге раздольном прожи- 

тых дней
си захотелось чудесных огней ....  > -......... -
пе тех, что звероловы разводят далеко в безмолвной глуши пала- 

тех, что машины в движение ЮТ юрпыо ручейкн. —
Вот бы волною в этих сгнях Летом здесь хороню. Свеж и си 
Ночью шуметь по уступам лон опьяняющий заиах тайги. Зи- 

И гп*.. тп n m Ur. п «ом,,я- МОЙ тайга становится суровой. Тог 
10 “  тайге песн’ м°„т°- да пужии большие усплпя, т б и

Нарастающим гулом встрево- 
и жила горы.
I1 мутные волны реки Саралы 
едва испытав аммонала 
" °Д  звон топоров, под грохочу 
Б щий взры «

«ли заперты в стены канала. ----- ,. 0 ме ,Vo иин^илидниыи они
И тысячи ярких чудесных сяцов летних работ, она будет да- ЛЫ, в суровом таежном 

огней дать СВЫШ0 10 МИЛЛИОНОВ 1.1ПП. РябИОКИП iWllnnnnnrtim

. - .... трассы ка-
сланцевых плит. В синеве вечер- нала идет по отвесным скалам 
ней дымки тайга казалась ещо бо- Вольтой труд пложеп именно ii 
лее красивой и могучей.\К тшпп* ЭТУ самую важную и трудоемкую 
не отчетливо слышно, как где-то чисть гидростанции. Ио никто не

чувствовал усталости. Будущий 
свет лампочки Ильича зажигал 
сильные и мужественные сердца 
строителей канала.

Еще совсем недавно пришел сю 
да хмурый, но сильный духом то-

НпколаН Шушуиачев. С самого дог 
ства привык он к охоте и никогда 
не испытывал на себе труде,вой * 
дисциплины коллектива.

Ионов па строительство, он долю 
не мог смириться с мыслью бро
сить навсегда вольный охотничий 
промысел. Словно магнитом тянуло 
его в глухую чащ у тайга, где мож 
но встретить лиш ь зверя да пти
цу. II было время, когда Николай 
поддавалсян вольному соблазну

ла стахаповской. II даже беспрес
танный ливень холодных дождей 

j не и силе был остановить ее созп- 
| дательной работы. Должны сделать, 
j говорили стахановцы, обтесывая 

лес в паротурбинном логу. Упорен- 
I ность в бригаде была твердая, как 
, сталь. Паротурбинный лог стонал, 
J словно больной человек. Свежими 

сучьями трещала падающая лист- 
пенни на.

Руководство гидростанции не за 
бывало рабочие бригады. Началь
ник строительства тов. Рудснский 
частенько наведывался, узнавал о 
нуждах бригад, старался залссть л 
каждую мелочь н немедля оказы - 
вал нужную  помощь.

Партийная организация умело 
поставила на строительстве пар
тийно - м а ссо вую  и культурную
pototy. Работая в тайге, никто

со строительства и. еще раз пзве 
дав глухие места, вновыюзвращ ал 
ся на капал.

Кго первым учителем и другом 
на строительстве был лучший десят 
*1В1’ стахановец Макар Борейко. 
Иного отдал он Николаю своих зна
ний н наконец, выковал нз него

да 
пе

r . f j *  СВвжестью перламутра 
П ° ,  с,вт излучая над ней, 

Р^оуждвли тавжное, новое

Г. Б ?ГЛ ЕВ .

-  . . . .  t  * I | И  1 vT»| I l l l V ' i l

бригаде Максима Михайлова было
дано задании — построить п 37

через непроходимый отвесные ска 
... .. ли , в суровом таежном климате 

вать свыш е 10 миллионов кило- Рябинкин бесперебойно снабжад .... ■
ватгчасов влектроэаерпш. .трассу всем п с о б и ш ы м . Н / ’ ™ 6.  ® Р 0СТаш' " “ - й  Г '

Игривая и буйная Сапятя nnrv т , ..... я ловек долл>ны были с рубить и оо-
т . л Г б Ж * Л  г е н е  r r z r ,  ........ .....
.........—  « *  — те„  т ш

партийную организацию бригады 
всегда оылн в курсе всех важ
нейших событий своей родины и 
знали, что делается далеко за со
ветским рубежом. С открытыми 
глазами, преданные делу социализ
ма, люди приступом брали тайгу.

Холодные осоинт дожди и та
ежный ветер с леденящими зимни
ми буранами старались отстоять 
тайгу нетронутой. От людей требо 
валось исключительное усилье, уме 
нно ii настойчивость. И вот теперь, 
когдт строительство закончено, а 
смуглая тайга загорелась тысяча
ми электрических ламп, глядя па 
прекрасную панораму гидростан
ции i.tLO/ibno хочется сказать: „Л 
м д ь  большевики победят нриро-

j *

J
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З а  с о в е т с к и м  р у б е ж о м
АВСТРО-ГЕРМАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Озппппдщтого июля фашисте- 

кос правишься» Германии и фа 
пшстскоо прашш'льстио \встрпп 
заключили между го-юй соглаше
ние. Эго соглашение на опреде
ленный период кладет конец тем.
крайне мтряж гнгы м  отношен им
между Германией п Австрией, ко 
торт* сущестг вали почти с м- 
чего прихода к власти в I ерма- 
нии правительства Гитлера.

Германский фашизм неодноврат 
Чи пыталси О» г :низ»* 
рин иаспльствчшыП 
который Должен был

Г1. в Авст- 
переворот, 
превратить

Австрию и Провинцию фашистс
кий Германии. Два года тому на
зад и шоло 1934 гои австрийс- 
кая агентура германского фашпз- 
ча убила тогдашнего австриГгко* 
го премьера Дольфуса и пыта
лась ихнатятъ масть. Однако, 
гхе этв попытки ггрмапемого фа
шизма осуществить спои планы 
захвата Австрии д«' ги\ п<р про
паивались Австрийское фашисте 
кое правительство теснейшим об
разом связанное с итальянским i 
фашизмом решительно выступило . 
npvTHii германских фашистов и I 
их австрийской агентуры. Эта | 
борьба австрийского правительст* I 
га против германского фашизм 11 
•редставллла гобой ио существу! 
передовую линию борьбы между ] 
фашистской Италией и фашистс
кий Германией, соперничающих 
друг '* другим за влияние в Авст
рии, а также во псай юго-восточ
ной Европе.

Заключенное теперь германо -
австрийское соглашение предста-
вляет собой временный компромисс, 
завершающий один из этапов этой 
борьбы между Германией и Итали 

В этом соглашении Германия 
•првзпаст» самостоятельность и 
независимость Австрии, но Авст
рия п то же время обпауетси ве
с и  внешнюю политику, подобаю* 
hits» «немецкому государству». 
Моими словами Австрия отныне 
будет нести свою внешнюю поли 
чиит не только под контролем 
Италии, как это было до сих пор. 
и как это предусматривают недав I 
по заключенные австро • итальин 
t-кме соглашении, но и под конт
ролем Германии.

1! области внутри - политичес- 
гой австро - германское соглаше
ние предусматривает отказ отвме 
пательства во внутри - полити
ческие вопросы со стороны оооих 
стран. Однако, сразу жд после и  
{.люченин этого соглашения, оче
видно, на основе неопублпчевап- 
иых статей соглашения, в состав 
австрийского правительства ше- 
|рны дна представителя австрий*
. и к х политических кругов, тесно 
сяяминых с гермапским фашиз
мом, прекращены судебные ироц.ч 
ihi против ряда агентов германс- 
ицге фашизма и так далее.

Фактически в результат сог
лашения германский фашизм на 
словах обязуясь не вмешиваться 
ко внутренние дела Австрии, по
дучает неограниченные возможно 
сти развертывал, деятельносп. 
см*й агентуры, чтобы таким об- 
риом подготовить осуществление 
и удобный момепт своих планов и 
’■иного подчинении себе Австрии. 
Провинциальная германский газе
та «Пальдишпе - ландейсцей- 
•:авг> совершенно откровепио за
являет vhw теперь, что *сейчас 
Австрии часть Германии не 
г.елыпе. п(* и не меньше*.

Тякпм образом, германо - авст
рийское соглашение представляв* 
собой дальнейший этап подготов
ки германского фашизма к ново
му переделу Европы. Это соглашс 
ние является одновременно и вы- 
р ш епнем  опрчдячениосо логовора 
между германским и итальяпекнм 
фашиямом. Италия пошла на эту 
уступку Германии, вследствие не 
сживаемых ею внешне - пелити 
ч.чких трудностей. Оиа рассчиты
вает. что таким образом ей ско
рее удастся преодолеть эти труд

ности и в первую очередь она на 
деется, что Англия быстрей пой
дет па уступки в абиссинском во
просе. если она увидит, что Ита
лия заручилась сотрудничеством г
Германией.

Итало - германская фашистс
кий «дружба» вряд ли будет ели-1 
шком долговечной, ибо Италия j 
очень скоро почувствует плоды 

• усиления германок»Й активности 
в Австрии во всей юго-восточной 
i-дроие. Часть итальянской печа
ти даже в первых откликах па 
германо - австрийское соглашение 
не молит скрыть своих опасений.

1 Но всяком случае какие бы резу
льтаты впоследствии не имело 
5»то • германо - австрийское согла
шение. не подлежит никакому со 
мнению, что германский фашизм 
широко использует его для еще ооль 

; шего усилепия подготовки к осу- 
I ществлению своих империалисти
ческих замыслов, в первую оче
редь в юго-восточной Европе.

ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ 
Ш КД У  НАНКИНОМ И КАНТОНОМ

Приказ Чан-Кай-Ши

(Тасс).

Сотни тыся^ трудящихся 
Ноовегии протестуют 

против приговора 
Эдгару Андрз

Об’единение норвежских проф
союзов, норвежская рабочая пар
тия. союз рабочей молодежи, ра
бочий спортивный союз и пр««Ф 
союзных организаций, от им*нн 
440 тысяч норвежских труды’дьх 
сп отправили Гитлеру теле1 рам- 
му. в которой .протестую1 против 
смертного пр яч‘Вора Эдгару Ак.;-
рэ и требуют отмены приговора 

(ТАСС».

Провокационная 
деятельность 

фашистов в Испании
Из Испании сообщают о продол

жающихся там провокационных 
действиях фашистов. В Мадриде 
(столица Испании) фашисты подо 
жгли помещение газеты левого 
крыла социалистической партии. И 
одним рабочем квартале произош
ла перестрелка между рабочими и 
фашистами. Двое убиты. В  Парсе 
лоне полиция произвела обыски фа 
шнстсквх организаций и арестов;1, 
ла около 70 фашистов. Арестован 
'председатель фашистских ‘ свобод
ных профсоюзов» Рамон Салес, \ 
которого и квартире найдено 4'* 
револьверов.

И Барселоне оо явлена забастов 
ка транспортников. 1$ Барселон
ским Норту забастовки переросла 
но всеобщую.

Об'явленное в Мадриде положе
ние тревоги продлено на НО дней.

По официальным сведениям за 
последние дни в Испании арестов.» 
но 18.’) руководителей фашистских 
организаций.

Английская печать сообщает о 
восстании испанских войск в .Ме
лилье (испанское Марокко —  коло 
ния). Телефоннаи связь между Ис 
панией и внешним миром была 
приостонов ена с целью не дать 
новс ганцам Марокко возможности 
установить связь со своими воз
можными сообщниками в Испании.

Испанское правительство порода 
ло но радио сообщение, в котором 
говорится, что преступное высту
пление против республики потерне 
ло неудачу. Правительство приня
ло срочные суровые меры. Часть 
ирмии н Марроко .юдмило оружие 
против республики. Движение ог
раничилось некоторыми городами 
испанского .Марокко и не имело ни 
какого отклика в самой Испании. 
Правительство является господи
ном положении и не замедлит вое 
станоннть нормальное положение.

(Тасс).

II городе Панкине, где находит 
си центральное китайское прави
тельство, возглавляемое генералом 
Чаи-Кай-Ши. происходит пленум 
ЦК Гоминдана —  господствующей 
и Китае буржуазной партии. Ио 
сообщению китайской печати пле
нум отверг предложение о сопро
тивлении Японии, внесенное груп 
пой 27 членов пленума.

Пленум принял резолюцию о j 
ликвидации так называемого юго 
западного политического совета 
Гоминдана, под властью которого 
находятся богатые, густо населен 
пые южпо - китайские провин
ции Гуаньдун и Гуанси. Юго-за
падный политический совет нахо
дится в большом промышленном, 
t Такжо Нортоном городе южного 
Китая в Кантоне. Давнишние иа- 
пряженны - отно и нич между Иан 
кнным и Кантоном за последние 

(месяцы стали чрезвычайно ост- 
■ рыми. отражая борьбу за власть 
двух крупнейших группировок ки 
тайской буржуазии помещиков и 
генералов. Возглавляющие юго-за 
на.тиый политический совет гене
ралы отказались принять требова 
кие о полном подчинении Нанки- 

| иу п. усиливая борьбу против не
го, стали обвинять его в ноес.бни- 

стве Японии. требуя об явления 
ОЙ ВОЙНЫ.

Ио сведениям японской и аиг- 
лийскг п печати вожди юго-запад
ного политического совета ока 
зываются подчиняться решениям i 
пленума ЦК Гомнндапа и решили 
организовать независимо от Нан-1 

Чина правительство. Нысшие чи
ны гуиндунской армии 14 июля I 

j телеграфно сообщили Чан-Кий- 
Шн. чт» они категорически отка
зываются выполнить его просьбу 

:о прибытии на пленум ПК Гомин 
' дана для окончательного урегули 

ровапии нынешнего конфликта. 
Влпстп юго-западных провинций 
закупили в Германии большое ко
личество оружия, а также боепрп 
пасов. Г» Кантон уже прибыли ча

сти самолетов и двести ящиков 
взрывчатых веществ.

В  Кантоне состоялась студен
ческая конференции, еднногласи" 
прнпявшаи решение «боротый 
против японского империализма? 
\нтинионгкне настроении охвати
ли всю провинцию Гуандун. К  
ряде уездов происходят антияпон 
ские митинги и демонстрации.

Но последним сообщениям инон 
ской печати Чан-Кай-Шн прика
зал наикнискнм войскам начать 
нродвн.кеиие на юг. Ожидается 
крупное столкновение межд-’ паи 
пинскими войсками и войсками 
I 'андуна и Гуанси.

(Тасс).

П р и к а з  Мен - Ц з и - Т а н а  
о разоружении частей 

п е р в о й  а р м и и
Шанхай, (ТАСС). Но сообщению 

каигшекого корреспондента *Pett 
тер» Чен - Цзи - Тан приказал ко 
мандпру нторого корпуса Чжан 
Да-Да разоружить части первой 
гуандунской армии, находищейси 
под командованием 10 Хань-Моу. в 
связи с переходом последнего на 
(Т  р иу Чаи Кай-Н1н и деклара
цией офицеров армии о верности 
нанкинскому правительству.

Обращение 
Чан Иай-Шм

Шанхай. (ТАСС)). Японская га 
лета ‘ Шанхай Ницци* сообщает, 
чю  1? обращении к пленуму цент 
ралыюго исполнительного коми- 

I тета Гоминдана Чан • КаИ • Ши 
просил освободить его от но 

* ста председателя исполнитель* 
1 ного комитета (палаты), так ьак 
! он ' не мог справиться с выступ- 
! лемнем юго-запада". 1 ач-КаЯ-Ши 

выразил желание сохранить один 
, лишь пост председатели комиссии 
но военным дедам при нанкинс
ком правительстве.

....—  и

ЯПОНИЯ и ПОЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ
Токио, (ТАСС). Газета 

пишет, что министр иностранных 
дел Арита уделяет огромное вни
мание политическому положению 
в Европе, поскольку во всех со<и 
щоииях японских послов из Евро
пы за последнее время отмечает-

„Джентльменское
соглаш ение11

Берлин, (ТАСС). Наряду с аист 
ро • германским соглашением, о за 
ключении которого уже об янлеио. 
заключено второе, так называе
мое «джентльменское соглашо - 

1 ние*, которое не оиуоликоваио, 
но о котором открыто говорят се
годняшние германские газеты.

Джентльменское соглашение на 
правлено к урегулированию суще
ствующих доиыно между Австри
ей и Германией спорных вопро
сов. Сюда относятся, в частности, 
отмела запрещении ввоза и рас
пространении газет и журналов, 
отмена правил, но которым выез
жающие в Австрию германские 
поданные должны уплачивать
1000 марок и прямое поощрение
германского туризма в Австрию.

Австрии в свою очередь летали 
пирует пока для германских по
данных значок свастики, песню 
Хорста Всесели. Достигнута так
же договоренность к усилению 
экономических связей между обей 
ми странами.

Y o n ;,» 'С Я. что ..в Европе налицо псе эле
‘ менты для возникновения весьма 
серьезного взрыва, напоминаю 
щне положение накануне миро
вой войны».

Японские послы в Поршне и 
1\ме между прочим со/лциот. 
что ‘Сведения о заключена» воеи 
ном. соглашения между 1\>рмаии- 
е,! и Италией, поиидимому сеог 
встстиуют действительности При 
чем полагают, что Австрт будет 
вовлечена в втот союз, а П ыыпа 
также намеревается пор,тать с 
Францией и иступить в дружест
венные отношении с Герьинией.

Далее газета пишет, что, ип 
полученным в министерстве ино
странных дел сведениям, Фран
ция, продолжай дружбу го стра
нами Малой Антанты и. заключай 
пакты о взаимной помо.Ш'. доби
ваема сближения тадж*: с Итали
ей Что касается Англии, -•• про
вожает Хоци*. —  то * она %а 
залась в изоляции». Ашлии при
шла к заключению, что гарантия i 
на мир заключается ь усоввршен 
стповапии вооружений*. крязн- 
I ном положении Англин, —  про
должает газета, —  лучше в ого 
говорят об явленные 0 нюля ,ю- 
полиительные планы увеличения
вооружений.

Учитывая сложность постанов
ки, Арита. ио сообщению газеты, 
телеграфно предложил всем пос
лам и посланникам Японии ь ев 

! ропейскнх странах тщательно ело 
днп» за политическим полоя;ени- 

' ем в Европе и немедленно доно
сить о всех изменениях.

Л И К В И Д А Ц И Я  Н Е Г Р А М О Т Н О ^

' у  д в у х  инструкторов"
РАБОТА ПО РАЗНОМУ

\\ начале сентября прошлою \ 
да в городе Черногорию было <q 
крыто восемь школ ио обучеиг, 
неграмотных. Руководство над hid 
лами было неудовлетворительно! 
Отсюда вывод, что и работа в нц, 
лах была неудовлетворительная.

После проработки постановлещ 
п р е з и д и у  м и  кр а й и с ио «к 
ма и бюро крайкома ВКИ(о) от 1 
февраля 1930 года работа в ии; 
лах стала несколько улучшать» 
Открылось больше школ и пони 
лось дна инструктора (при руд», 
ме) Евдокимова и (при ropOll М I* 
завина.

Сравинвая работу двух итнх 
структоров мы видим, что Т‘) 
Рузииина относится к работе юц 
до лучше, чем Евдокимова. Нот. i 
пример, ее рабочий дневник: в и»1 
ный день пятидневки т. Рузанн 
проверяет школы: во ВТО|юй д«* 
проверяет план урока учителей: 

тий день она инструктир\ 
1телей. которые руководят ьу. 

армейскими грунш.ми: в чети 
тый день посылает слабых учит 
лей к более сильным на урч 
чтобы заинтересовать их и ой 
пяться опытом и. наконец иил 
день т. Рузанина вместе с учите 
ми идет но шахтам и выясня 
причины тех, кто не посещал ни 
ay. беседует с ними. Так npoxoj 
пятидневка Рузаниной.

\ как проходит пятидневка Ei 
иимовой? Ип школам она не хо i 
Конспекты не провернет. Совей 
впи никаких ие приводит. Не л 
hit она и за тем. как работ, 
культармейцы на участках. II. 
сивпое участие принимает в opi 
ннзацпи школ. Нот все плоды 
«работы». Огромный контраст.

Для успешной работы иеобхо. 
мо следовать примеру тов. Руза 
ной. Н стройцехе в группе Яппи 
т. Рузавина вг.'.а беседы с рабо 
ми и втягивала постройкой в н 
ту ро ликвидации неграмотное! 
1! пожарке и "рее, где руково] 
школой Колоколова т. Рузави 
совместно с ней обеспечила а| 
всех рабочих в школу. Тут при 
лилось проводить собрания, воз! 
сгнивать иа профорганизации и 
ло двигаетси вперед началыпи; 
Там. где руководит Рузавина 
плохая посещаемость п имеет* 
втим школы имеют хорошую ус 
наемость.

Евдокимова больше отделы ia 
ся сцлтпом работников, чем рук 
шт и помогает, им. Н рудком» 
где организована школа, втече 
только '2 чес. переменилось о ) 
т»\юй.

Полагаем, что у пас в Черт 
ско успех но обучению неграмо 
ных и малограмотных подиим* 
и мы добьемся охвата учебой! 
неграмотных и ча.юграмотпых. 
том случае; если * уд*»м рабо1 
кш; т. Рузавина и если будет« 
нателмю запитересоваио ликбе: 
битой райОНО. Пика ;ке этого i 
зать нельзя. Комсомол*

К сведению 
читателей

Вследствие останс! 
|на ремонт г о р о л е н  
электростанции газе^ 
2 2  и о  2 8  ию ля будет 
ходить на двух стра’ 
цах.

Г1 о э т о й  ж е  при 
не и эгог номер вы 
дит с опозданием.

Р Н Д Я К Ц И !
Зам. редактора Б. Ковале^

ТИПОГРАФИИ
0БЛМЕСТГ1Р0МД
ТРЕБУЕТСЯ

бухгалтер производства»
Об условии справляться ■ 

невно от 8 утра до 4-х вец: 
конторе типографии.

Упол. обллит 115 Т. 5830 З. 
Гипогр. Хпкместпромо г. №

И**канУН(г областного совещания председателей передовых колхозов

ПОЧИЙ ТЙШТЫПЦЕВ СДЕЛДТЬ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ КОЛХОЗНИКОВ ОБЛАСТИ
Ширанцы отстают

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(б), 
j ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о л  и з д а н и я  Б .й
Периодичность 25 номеров в м е с т

Ц е н а  н о м е р а  —5 к о п .

№ 116 (975) 22 июля 1936 г.

ОРДЕНОНОСЕЦ 
т. ХОХОЛ И КОВ 
ВО Г Л А В Е  

СОРЕВНОВАНИЯ
С большим иоодушепленнем 

колхозниками Таштыпского и Яс 
киэского районок подхвачен за
мечательный почин Сирского кол 
хоза „Красный партизан*4. Пред
ложение членов этого колхоза 
организовать соревнование Тпш- 
тыпекого района с Лскизским за 
отличное проведение уборки уро 
жая и зернопоставок везде и всю

В основу ратвернувшеПся в 
Ширинском palotte подготовки к 
чОхастноиу совещанию иредседате 
л»*Я передовых колхозов положе
но соревнование за образцовую 
работу. Но ничего в итом отно
шении не делается в колхозе 
ии. Сталина, Ширинского сельсо* 
ьета. Колхоз отстает на сеноубор 
ее. Вместо 15 нюня начали сено 
кос только 1 июля. Недопустимую I 
затяжку с началом сенокоса рабо г

ли вс» условия давно уже закон* 
чгть  ату работу, но никто до »t j  
го простого дела не додумался.

Остаются считанные дни до убор 
ки урожап. Все силы колю ча дол 
жяы быть брошены на то, чтобы 
закончить уборку сена с площа
ди 4500 га до начала хлебоуб'р- 
ки и хлебопоставок. БЫ СТРО В

О соревнсваник 
женских тракторных бригад

К УБОРКЕ УРОЖАЯ 
НЕ ГОТОВЫ

В колхозе .Красный Абакан“ 
хлеб на площади 150 га будут 
убирать жатками и на 250 га по

—  — -------------- - „  ники колхоза пытаются оправдать
ду встречает единодушное одоб j РАЗНЫМИ причинами вроде ,П 03Д- 
рение. Наряду с проработкой и ! не! весиы и недостатка ра оче! 
обсуждением проекта сошого-1 СИЛЫ*4. Причем ПрНВЫКЛИ ЭДвСЬ vnBnaTI
вора колхозники берут на себя ! ИЗ года В ГОД ТВврДИТЬ об iToM И ? огоипп‘,. * »п г  Vl^  r * n * и 
конкретные обязательства , нап продолжать СВОЮ неорганизован* у гт , . '  K" < ja-HaK* ‘ И 
Р.Ш ..Н Н Ы . X тому, чтобы ■ „то- ность в работе.
гч ncev летне-осенних работ это- j Пзвестяо, что срока си» i  нозхо не- ■,r(,T"BR" к “ 

Постановление бк>ро кр ай ко м а  В Л К С М  н к р а й З У  Г Г Л Г " ............ ......
Проработка социалистнческо- ВИЛИСЬ и пв Вели борьбы 8ft СТЭ- ЧТО подготовка К уборке урожаи 
• договора Таштыпского райо- хановскпн показатели работы. И I терпит и пока можно обождат»

 ̂ п__________ _ « _________ ___  С СЙНОКОГОМ Пплгчилпги та* отл 1 п _________________
Краевой Комитет комсомола и* 

Вра13У устанавливают, что секре 
тари Р В  ВЛВСМ н директора 
М'ГС не окачивают должной пра 
ктмческой помощи женским трак
торным бригадам в работе, в ре
зультате чего они сталкиваются 
с целым рядом трудностей: неора 
пильным отношением со стороны 
некоторых председатели подхо
дов и других работников, не соз 
даны необходимые условия для 
поднятия культурно-политическо* 
го и технического уровня ж ен 
щин —  трактористок. Секретари 
1*К ВЛВСМ  и директора МТС 
очень редко посещают женские 
тракторные бригады.

Об*яв1бнное Всесоюзное сорев
нование женских тракторных бри 
гад развертывается очень медлен
но. Комитеты комсомола п дирек
тора МТС не занимаются соревно 
ванием.

Крайком ВЛКСМ и КрайЗУ 
постановляют:

]. Руководство соревнованием 
женских тракторных бригад в 
> айоне возложить персонально на 
«■екретаря Р В  ВЛВСМ , директора 
МТС и зая. РайЗО. Обязать секре 
таоей ?В ВЛВСМ и директоров 
МТС тех районов, из которых бри 
гадиры женских тракторных бри
гад не участвовали па Краевом 
совещании, обсудить в женских 
тракторных бригадах МТС поста
новление Ц В  ВЛВСМ и HS8 о 
Всесоюзном соревновании и при
нятые на Враевом совещании 
условия, приняв все меры в то
му, чтобы обеспечить все условия 
для нормальной работы в жен
ских тракторных бригадах.

Обязать секретарей Г В
ВЛВСМ и директоров B IIC  дело 
организации подготовки и сдачи 
агротех»кзамена в женскит трав 
торных отрядах взять под личпое 
повседневное наблюдение, подоб
рав лично для них лучших руко
водителей по агротехучебе.

3. Для проверки реаультзтов 
соревнования женских тра м ер 
ных бригад установить периоди
ческую отчетность бригадиров жен 
ских тракторных бригад и каж 
дые 15 дней опубликвыовпъ в га 
зете сводку о ходе соревнования.

4. Для премирования лучших 
женских тракторных бригад, ры- 
полнивших условия соревнования, 
устааовить три краевых 'премии:

первую 2.500 рублей, 
вторую в 1.500 , 
третью в 1.000

5. В  Крае руководство соревно
ванием возложить пь комитет 
составе:

. ----- -1— ■ ..... г -----------------------------------  — и циня кильми оиитДДТЬ.
на с Яснизскнм в бригадах кол- с сенокосом получилось так, ч т о , DosToiy у нпх п рабочие планы
хоза „Заветы  И льича- со'провож ; ра«°та застала ит врасплох, j ва хлебоубориу не состаслены, не
дается повыш ением  политичес-' Сейчас в слмыВ разгар сеноубор- отремонтированы еще 3 лобагр»й-
кой п производственной актив-1 КИ ИЗ 30 сенокосилок работает I п и  пцпсто т ч п  кп итит глмпа
ностн колхозников. М .Ж .У  поле ! Л,ШЬ 10. | otll х^ П Т .Т « 0 «

До сих пор 11яодческнмн бригадами заключе-, 
ны социалистические договоры ' 
на быстрейшее завершение се
ноуборки. тщательной обработ
ки и ухода эа парами, образцо
вого проведения уборки урожая 
и хлебосдачи.

По инициативе орденоносца 
т. Хохоликона с самой весны ох 
вачены соревнованием все кол
хозники животноводческих бри- ! "ИЛ ОН .руки не 
гад. По предложению т. Хохолн Ц } скошенной 1|>оиа по 
копа сейчас организована массо яи, , я г 7 0 7  га fium  аалтлглПа..« 
воя вз-з и мо проверка готовности ! * 1ЛЯ С Г3 ° ЫЛ0 ^МСТОГОИВНО 
каждой бригады и колхоза в це т°ЛЬКО НЗ ПЛОЩЗДИ 3<6 Гй. 1аИ0Й

сих пор ] 1 сенокосилок 
стоят без работы. Пред колхоза 
Васильев об'ясняет тем, что „нет 
людей-. II он же не отрицает то
го факта, что около 20 колхозниц, 
не заняты ни на каких работах, 
а организовать их. чтобы быст
рее провести сеноуборку как вая- 

дошли*. 
травы на 11

лом. к хлебоуборке и зернопос
тавкам. Вместе с этим прове
ряется выполнение принятых на 
себя обязательств в междубригад 
ном соревновании колхоза. Чле
ны колхоза „Заветы  Ильича*4 при 

Я няли вызов колхозников сельхоз 
• артели нм. Молотова и вступили 
между собой в соревнование, 

{основной смысл которого борь
ба за передовое место не толь

разрыв между косовицей и сто 
говапием ведет в снижению ка
чества убираемого сена. II несмот 
ря на вто нет у бригадиров и 
руководителей колхоза беспокой 
сгва и тревоги.

раскрытым. Строительство второго 
тока и ремонт имеющегося созна
тельно оттягивают до начала хле
боуборки. Не начато стромтеаыл- 
во и зерносушилки. Вместо рабо
ты правленцы ведут одни лишь 
разговоры.

Нет иодготозги и к зернспсстав 
вам. Ремонт телег не дакончен. 
Нет запасных част* й для убороч
ных машин. Случись поломка и 
машина будет стоять, как вто бы 
ло в прошлом году. Амбары для 
хранения намолоченного хлеба «с 
отреыон1ирг>в*ны и не иобелгны. 
Вры тых навесов, где м»жво хра
нить убранное зерни также не», о 
постройке же в колхове их никто

До сих пор ис начата и закльд- не ваботится. 
ка силоса. Обзрудованные еще в !  С такими показателями ветре 
прошлом году I силосных ямы ; чают руководители и актив колю

1. Алексеева (председатель).
“ • Гордобоев ВрайЗу, t w. .- | - « UUVV п с ы и  «,«5 null,- u|>uWava »v»a» •* ьааиьосия лмы ; 1 АШ1 иуковидителп H аКТИВ КОЛЛО
3. Лехим —  „Враспоярский . Ц о »  районе, но В области и в | разрушены и К ремонту их ещ е1 за .Красны й Абакан" областное

Комсомолец*1 | не приступили. Колхозника жи- совещание председателей п« редо-
. ч иыптпнг.п__кnaflrr.u плкг.м  х у д я к о в . : вотноводчвской бригады МТФ име вых колхозов. Вагильец .4. Димитриев— Крайкои ВЛКСМ

5. Новоселов —  Председатель 
Оргбюро работников МТС.

Считать необходимым в конце 
ноября 1936 года созвать Краевое 
совещание бригадиров женских 
тракторных бригад, на котором 
подвести окончательные итоги со 
ревнования и обсудить вопрос о 
представлении лучших женских 
травторных отрядов к премирова
нию во Всесоюзный комитет по 
соревнованию.

Секретарь Крайкома ВЛКСМ
Большаков.

Начальник КрайЗУ  Лю тни.

Обмен о п ы т о м

При помощи орденоносца т. Бабин#

Условия соревнования
Принятые на краевом совещании бригадиров женски* тракторных бригад

а) Выполнение всех с. х. работ 
пе ниже чем на .хорошо" (при 
приемке работы бригадиром, пред- 
колхоаа, М'ГС не должно быть ни 
одного случая забракованной ра
боты).

б) При строгом соблюдении пра 
вил технического ухода за трак
тором и агроправил, окончание: 
посевной кампании в 0-10 дней, 
паровой кампании 50 проц. май
ских, и к 10 июня остальные 50 
проц., хлебоуборки в 10 -12  дней.

в) Выработать на каждый трав 
Tip по всей бригаде ва весь с. х. 
год по менее 700 га.

г) Снижение себестоимости об
работки одного гектара на 20 
проц. (за  счет снижения расходов 
горючего, аапасных частей, сокра
щение холостых переездов и т.д.).

д) К  1-му ноября сдать агро- 
техэквамеп не ниже чем на „хо
рошо" и ликвидировать неграмот

ность и малограмотность всех не
грамотных и малограмотных ра
ботников бригады.Подготовить ра
ботников бригады к переходу на 
работу в будущем году на трак
тор .ЧТ.1*.

е) Организовать в бригаде ре
гулярную читку газет, художест
венной литературы и приведение 
и содержание в культурном соето 
янии вагончика или стана брига
ды.

ж ) Каждая женская тракторная 
бригада к предстоящему ьабору 
на курсы трактористов завербова
ла не менее 5 женщин колхозниц 
ва курсы  по подготовке тракторп 
стов.

Нз каждой трактористки, рабо
тающей сейчас н бригаде, подго
товить к будущему году бригади
ра. I l l  прицепщиц подготовить в 
каждой бригаде не иенее 3 трак
тористок.

Колхозная хата * лаборатория 
играет большую роль в борьбе за 
высокий урожай и повышение 
продуктивности животноводства. В  
вгом я у б е д и л с я  на оаыте ха- 
Ти1-лаЬрг.торяи нашего колхоза, 
организовапн^й 5 месяцев тому 
назад. Хата-лаборатория у нас 
оборудована неплохо. Помещение 
для нее правлением колхоза вы- 
делево мз двух ом нат* Одного 
оборудования тохько приобретено 
на 600 рублей, да pajaoS литера 
туры и наглядных пособий на 30 
рублей. До организации хаты-ла 
Моратории я закоптил месячные 
курсы работников хат-лаборат*)- 
рий и сразу же приступил с ра
боте.

При помощи председателя на
шею колхоза, орденоносца тов.
Бабина среди колхозников была 
проведена большая раз'яснитель- 
ная работа. Па собраниях бригад 
мы ставили доклады .0  значении 70 корней, 
хаты - лаборатории в борьбе за
высокий урожай и развитие жи-1 U * забываем и о животяоводзт 
вотноводства". Тогда же был орга ве. Но инициативе агротехвруж

2— з уюбрением мз свежего на
воза и 3 — с удобрением из перег 
ноя. Размер каждой делянки 500 
вв. метр. Вторая тема— по сорто
испытанию зерновых культур  сос 
тояла из 10 делянок. Кроме итого 
мы лровели ваклазку иерколи 
„Ш эстэаэ" м таких трав как .дон 
н л к " , ,  люцерна" и др. на \  делян
ках.

Вместе с бригадирами полевод
ческих бригад было заложено в 
каждой из 0 бригад по одной де
лянке с удобрением и < «уриного 
помета, наблюдение за ними ве
дут с самого начала бригадиры. 
B i  время паровспашки в двух 
бригадах заложили под вспахан
ный пласт свежего навоза на 9 
гектарах. Весной жо по впициатм 
ве работников хаты-лаборатории 
был заложен Фрувтовый сад в 408 
корней. Кроме итого посажено на 
усадьбах колхозников яблони

низован п агротехкружок из 15 
человек. Занимается оп аккурат
но два раза в месяц.

Первые опыты были валожены 
весной на две темы: перзая— по 
минеральному и н а в ш о м у  удобре 
ния. Всего 8 делянок. Ш  них 3 
делянвн с катийныи удобрением,

жевание кориов. Дрожжевание про 
водим так: мелко изрублеиаоо се 
но или дико- растущие трачч: кра 
пива, полынь и др. мешаем с му 
кой нз расчета 5 килограмм сена 
или травы и 2,5 килограмма му
ки. Затем из хмеля делаем дрож
жи Все вто смешиваем и выдер
живаем сутки. В  результате полу 

j чается превосходный корм. Когда 
[введи мы дрожжеванный корм 
резко повысилась упитанностьсви 
ней. Все поголовье свинофермы у 
нас вышесредней уаитазности.

Сейчас при хате-лаборатории 
организован гербарпй растений, 
производим сбор и и^ученпе сель 
хозвредителей, ваиетилл прэвегти 
сбор дикорастущих трав. С втой 
целью уже просмотрены все поля 
п выделены участии с никэВ, пы 
реем, клевером и др. для сбора и 
изучения семяп.

Результаты наших опытов п паб 
людсиий мы заносим в особый, 
для этого дневнк Во всей нашей 
работе мы обязаны помощи и вин 
манию со стороны руководителя 
нашего колхоза , орденоносца тов. 
Бабина.

ва на фермах введено кормление 
оо нормам, организована трехкрат 
ная до4ка. I I  надо сказать, что 
большинство коров, переведенных 
на трехкратную дойку вместо 3-4 
литров в сутки дают теперь по
8 — 9 литров молока. Завед ую щ ий хатой—лаборато-

На свинофериа виестй с брига- j Йу5йик “ х'д с р е в ^ г и н  СОЩ4йлиз' 
дирои и зоотехником ввели дрож! • • Яскизс*к||й ройон



О Б З О Р  П Р . Ч Л Т И

Краевое 
агитпропсовещание 
закончило работу

— Партстроительст во

Наш опыт
На нечете* заседании 10 гго-

ля вам  ушан и доклады о работе 
отдельных партийных школ.

В ы с ту п и т  тс 
седатель горсо 
Его рпсск^э о техн * е  беге-» па 
занятиях, о м е р и  зоздействяя ва 
недисциплинированных, 0 пслитн 
ческом росте комитнистов ^ с0‘ 
рит, что 8% партийной пр^пагав- 
де оа работает с дултой. П »®м« р 
тов. Чуиаво*а поьазыва^т, что 
расиростра°еап*е мнение о неаоз 
млая*ет* прхвлечеяия к п?ода

Р е ч ь  т .  Б О Л Ь Ш А К О В А ,  з в в .  парткабинетом 
Богрвдского Р К  В К П ( б )

Яаведугщим партийным вагине 
той, я работаю с апреля Ю35

П \ ™ Дпред- годн. В  !*чале кабвнет в* имел ни 
V Черногории. помещения, ии средств. Мчого ири 

гллось поработать с укомплектова 
нием библиотевп. 11 т«зорь гаша 
партийная библиотека, при непос 
ррдственной полоши Центрального 
пометил партии п крайкома, а 
также Хакасского обкома партии 
и райвома, в особенности секре
таря райкома тов. Сидорова, вы
росла до трех тысяч томов, не

Газета, которая скользит 
по поверхности

( „ Т А Ш Т Ы П СКИЙ К0ЛХ03НК .«», РЕДАКТОР т .  БОРИСОВА)

ч , а я | СТ.  прхм енон.» .  считая бро*шюр в журналов.-Ние-
совствивх и хоийотзенвых работ 
пиков ввиду их занятости—неп
равильно.

Тов. Мавсви»в (раЕонвв! пре- 
втр^р) руководит рружкои по вс 
Ttfии партии ра1оип«г« партакти 
ва Рябинового района. Г*в. Мак

___ _____  енипа, глав
певшие прои^ведеяия Маркса, поч 
ти гее п р о ве д е н и я  товарища 
Сталина, стенографические отче
т у  с.'ердов в  конференций нашей 
партии. У  нас имеется Зо ком* 
плевтов первого и второго томов 
с9»рявва Ленина ~ г  Сталина по

В napiKiOnHeTfe проводятся и 
семинары пропагандистов. И к 
ппм в парткабиаете проводится 
большая подготовка. При подборе 
литературы для семинаров прихо 
дктся учитывать, что одни подго
товлены лучше, а другие хуже, 
перрым приходится рекомендовать 
больше литературы, а вторым— 
меньше и более легкую литерату 
ру.

Есть в тормозы в работе пар
тийного кабинета. Очень часто 
рай«ом партии, считая работни
ков агвтлиин и пропаганды са
мыми свободными, посылает их в 
колхозы для проведения сельско
хозяйственных кампаний. Прихо

сич«в х«рошо овладел методом раз , щучению истории партии. 
верпутоЯ беседа. Ок не чктаег] в партийно* вабвпгге работают 
лекпив п делает вто сознатетьно,| J?>a кружка, кружек районного парт 
считая метод развернутой беседы • актива, которым руководит севре- 
наиболее удобным язя его аудита,ТВр« райкома тов. Сндорон х кру
Р*7-

Газета .Таш тыпсквй колхозник* | 
регулярно выходит о 1-го ная это
го года. Ла это время газета ни
чем себя не проявила в борьбе »а 
организацию активности масс на 
выполнение задач, стовщих перед 
районом. В проведении весевпего 
сева газета участвовала слаба, ова 
фактически дала только две бес- 
зубыж передоввчки и четыре нез
начительных заметки. В  конце по 
севной газета опублико вала об 
щенке передового колхеда имени 
Карла Маркса во всей отстающим 
колхозам, с призывом оковчвть 
посевную в кратчайшей срок и по 
стахановски взмет оар»в в  подго
товку к уборке, во откликов на вто

дится бросать всю работу и уез- I обращение не органввовала. 
жать, виогда на продолжительное А *

Г ( ________ __ и а * ( « п а  . TT •  п о  А П Т А 1 П  г а э я п  А Ш

В прениях выступили тов. Куш  
вер (Г я р ),  TOI. Грпшвинае (Чер 
ногорка). тоз. Еськив (Новоселом)) 
и тоз. Ефремов (Красноярск).

После втого краег.ое совещание 
по вопроосн партаропагавды за
кончило свою рабсту.

С заключительной речью вы с
тупил зав. отделов партийной про 
пагавлы, агитации и печати Край 
кона В К П (б ) т. Энолнн. Оя еще 
раз напомнил участникав совеща 
ння о величайшем значении пар
тийной пропаганды в эпоху ста
хановского движения и сталинс
кой Вояститупии победившего со- 
пиалниа. Тов Энолнн призвал 
работников пропаганды к развер
тыванию большевистской самокри 
тики, вотерая в»о5ходииа для раз 
решения стоящих перед нами за 
дач улучшения партвйпой пропа 
гавды.

жок сельского актива, которым 
руковожу я. Оба вти кружка за
нимаются с января, по тря дня в 
месяц с отрывом от производства.

Каким обрами увягывается ра
бота этих кружков с работой пар 
тийпого габияета' Партийный ва 
бвпет предоставляет понещение и 
учебные принадлежности —  тетра 
ли, карандаши в  т. п., подЗирает 
литературу, необхозиную для за
нятий, воторой 5 снабжает каж 
дого слушателя. Одновременно ор 
гаввзувтся  вонсультацип для слу 
гоателей. Партвйный кабинет по
могает всем докладчикам, которым 
райком партии поручает делать 
доклады, подбирать литературу, 
дает советы.

Такая работа партвйвого вабв- 
нета начинает правиться вомну- 
нветан. Многие из них сейчас 
аапаляют, что у нас есть все воз 
неясности для того, чтобы учвть- 

I ся хорошо.

время. И получается, что четыре 
месяца отсиживаешь в сельсове
те. Затем обмен партийных до
кументов—  тут пришлось полтора 
месяца поработать. Все ьто силь 
но отрывает от своей непосредст
венной рвботы.

Вот перед моим от'ездон сюда 
заместитель секретаря райкома 
чаяввл мне: „ Е рли ты  не приве
дешь частей в машинам, а приве 
зешь только литературу, я твоих 
счетов утверждать не б уд у '. Я  
ему отяетил, что работаю не за 
страх и что распоряжение вто 
неправильное в  трудно выполни-1 
мое. Мой долг, прежде всего, уком 
плектовать партийный кабинет.

Последнее, на чем я  хотел оста 
повиться, это на тон, что наша 
краевая печать недостаточно уде
ляет внимания вопросам агита 
ции и пропаганды. (11зи Кр .раб.*)

Па 20-е нюля газета еще ни 
одним словом пе обмолвилась о 
сеноуборке и о подготовке к хае- 
боуборяе. Ог этой работы газета 
полностью самоустранилась По 
всем признакам она сейчас зани
мает позу беспристрастного наб
людателя; которого' пе волнуют 
жизотрепещущие вопросы сегод
няшнего дня. За время своего су
ществования газета пи одного ра 
за не поставила вопроса о стаха
новском движении, пе показала 
ни одного колхозника о хорошей 
стороны, пе подняла на газетная 

\ щит лучших стахановских масте
р о в  колюзного строительства.

Газета яабыла или ве попяла, 
что она обя!ана пе только крити
ковать, но и показывать передо
виков в свете пропаганды опыта 
их работы. В колхозе. .Завет Иль

ича* живет настер соцнаяетиче- 
кого труда, ордененосен тов. ХО- 
ХОЛПКОВ. О понощью газеты он 
■ог бы сиетематнческн через га 
вету делится опытом свеего заме 
чательиеге мастерства. Е«ть мно 
го в других стахавовцев, о кото
рых газета не инеет право мол
чать. О ннх нужно писать я  не 
тольво о том наскелько прэц. эти 
товарищи выпелияют прегранну, 
не м е мотедах нх работы, кото 
рые гаркнтмревали t i t  ялн иной 
прец. вмполненвя. Нужне пемвмть, 
что ва опыте передевмюв учатся 
отстаюиве н подтягиваются до 
уровиа ударней работы.

Гедакцвя „Таштыпского колхоз 
пика» не умеет брать вопросом 
глубоко, ставить их остро и дово 
дить до конца. В газете бал еауб 
ликован проект сталинокой Кон
ституции, по которому в последу- 
ющих нонерах ве дано ни едко
го местного о т к л и к а .  За  все 
время по опублвковачнын вамет- 
кам, редакмв* нвсибщмларозугь 
татев, что еввдетелмтвует о сла
бой берьбе па дейетввпнеезь 
газета. Редакция слабо освещает 
жизпь района я  слишком яяег» 
допускает перепечаток нз друтвх 
газет. В результате всего газета 
скользит по поверхности я  не яв 
ляется подлинный пропагандистом, 
агитаторая и организаторов.

Эго недопустимо. Г а э е т у  
.Таштыпский волхоаннк" нужно 
сделать боевын оргзноя. Этого и 
должен добиться райкон партия.

НА КУРСАХ ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ

" « д а .  .  Ч

ПОЛОЖЕНИЕ 
В ЮЖНОМ КИТАЕ

Китайские газеты сообщают, что 
1 боевые столкновения между нап 
кинезими и юго-западными вой
сками начались.

I
Японская печать утверждает 

что нанкинские войска ведут на
ступление в провинции Гуандун. 
Части перешедшего в сторону 
Нанкина генерала 10 Апь-Моу аа- 
Н1ли 17 июля Ш аочяоу— важный

3F\ СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ
Капитуляция К ш о м

я»«  « »  №  гев И ;a ao  в ш и „ р т г « ч е ом1 щ ш т в »  еввери»!
т в к х  1« т ы в в  u  и '^ в у ю е р в !  т я п } т ^  л«,ор»тгРТ . чвет* п р о вввш »  Г та п я ун м  npov

вигаются на юг. В  то же время 
другие части 10-А.нь-Моу, перейдя 
г^ааицу провинция Гуандун, занл 
ли город Воньюань.

нюю школу. П\ нвх с'ехалось 1 2 0, 
человев. Одвако, надо отютнть, 
что сбор hi районов затянулся 
в а 10 дней. Работа началась с 
22 июня вместо 15. Евкаинх при 
чиа к опо5данию не было, т. в. 
первые учителя пребыли Ас- 
KMJCEoro района 13 нюня н пос
ле этого приезжало по 1— 2 учи
теля каждый день до 27 июня. 
Гаков же положенае и с др)гаап
районами.

Ряд приехавших на курсы учи 
телей показали малограмотность в 
диктантат, как по русскому яш- 
ку, так и по хакасскому.

Наблюдается в то же время и 
плохая диспвплиьа среди некото
рых, npnexasniHv на курсы. Веко i 
ре no првеаде в Чернлч»рск учя*> 
теля Тодввов, Татлев и другие 
(Аскичсвий район) Т«»мср«кол (Гаш 
тыпнвй рабов) вапвгнсь пьяные.

Для работы курсов !озд^на очень 
хорошая обстановка. 11урсанты сб<;с 
печены общежитием и постельной 
принадлежностью. Питание хоро
шее. Классная обстановка хоро
шая. В е это располагает в рабо
те и вздо отдать справедливость, 
многве учЕТоля работают на со
весть. Стр м:епае получить как 
можно больше внапнй огромное. 
На ввемя работы многие показа
ли образны работы: АСОЧАКОВ, 
ЕРЕПДЕЕВ, САГА ЛАКОВ П., СА

мпнары, приготовить литературу, 
учебники и т. п.) с тем, чтобы 
.чина 1936— 1937 г. в этом отно
шении не прошла бесследно.

В . ЕОРОЛЬЙОВ.

Уголок бодрости 
и веселия

Недалеко от вповь выстроенной
гидростанции расположен pallon 
ный пионерский лагерь. Здесь до
та рабочих весело проводят сноп 
дог j г после упорной зимней уче
бы. ! $

У  детей прекрасное общежитие. 
Дна рада чисто убранных кроваток 
— свидетельство детской опрятно
сти. II маленьких тумбочках у 
каждого пионера сложено в поряд
но мыло, зубной порошок и щет
ка. На столах книги и газеты.

На улице красный уголок. За 
игрой н биллиард, шахматы и 
шашки доти проводят немало ире- 

‘ мепи. Многие здесь же недалеко от 
I.распого уголка заняты  на спорт-

Первый полк второй гуапдун- 
ской армии п два полка пятой 
гуандунской армии перешли на 
сторону нанкинского праввтель- 
ства.

Китайская печать указывает 
что для неаосредогвенного руко
водства операциями против юго 
запада Чан Кай- III а (глава пан 
кипского правительства) вылетел 
на самолоте в Цзянси. (ТАСС)

Токио, (ТАСС). Последователь
ная политика Чан Кай - Ши, рас
считанная на внесение разлздз 
между Кантоном и гуаненнскими 
лидерами, повилинояу, не имела 
vcneva. Последние сообщеииз из 
Китая П'Ворят о полн< й кнпитуля 
ции кантонских лидеров перед паи 
кинекпм правительством.

Кантонский корреспондент агент 
ства Домой Цуснн пишет, что ка
питуляции Чеп-Цзи-Тзна вырази
лась и предложениях о комиромпс 
се, которые Ю Хаиь-Моу, передал 
Чан-Кай-Ши. а именно:

1. Кантонские власти полно
стью подчиняются нанкинскому 
правительству и распускают «Ан 
тияноискуи» армию национального
спасения».

V Первая |;антоьсьмп армия ре 
организуется по приказу няпнин- 
гкого командования.

Нанкинское правительство 
назначает всех руководящих чле
нив кантонской военной админист
рации.

\. Гуандунская провинция час
тично п.лючается и депожную си 
пему нанкинского правительства, 
при чем передастся часть, сереб- 
I пиор» фонда кантонского прави
тельства.

Тяжелые последствия капитула 
цин Чен-Цзи-Тана, —  заключает 
корреспондент. —  ложатся па гу 
япсинских лидеров во главе с Ли 
Дзун-Женем и Пай Цзуп-сн. По
лучив ключ в свои руки к разре
шению положения на юго-западе 
Китая, Чан Кай-пш может прис
тупить к этому либо мирными оно 
'обами, либо реппггельпыми воеп- 
выми действиями против Гуанси.

** *
По словам английской га?еты, 

ввиду массовой переброски войск 
и военного снаряжеввя из Канто
на по направлению к Шзочжоу, 
пассажирское сообщение по линии 
Вании— Кантон— Ханькоу прекра
щено. Девять бомбовозов пос
ледней конструкции вылетели в 
Ш аочжоу для участия в опорацп

Движение 
протеста против 

смертного приговора 
Эдгару Андрэ

Комитет борьбы зд освобожде
ние Тельмана опубликовал воззва 
нпо, призывающее к усилению 
протос-та против смертного прнго- 
в ipa немецкому коммунисту 
гару Андрэ.

Эд-

ГОЛАНОВП., CAPA’ili  \ КОВ, ШОЕВА, 1 да мальчиков соревнуется 
ОИЛУЯВОВ, ШВУНОВ п другие. I манд*и itm v n .

площадке. Один нз них радостно ях  Пр0Тив частей 10 Ань-Моу (ге- 
нерились иа турник', Другие крен нецал> перешедший на сторону 
ко дерамсь загорелыми руками рас цанввна). 11» Кантона посланы ва 
качивалвсь на кольцах, трапеции серйр ю  танков. Все прибывшие 
и брусья. I в Гуанси и Гуандун дивизии по-

Но оживленнее всох y io .il »в ла-1 С(3аяы на север провинции Гуап- 
герн оказываете»! нолейбольная Ду П для замены некоторых нена- 
площадка. Здесь шумливая комаи |деаНых частей Чен-Цзи-Тана.

**

с ио- 
C. (ТАСС)

В Мадриде (Испания)  ̂ состоя
лось собраний 3000 рабочих и 
служащих городского трамвайной» 
двшкения. ириняпнео резолюцию 
протеста против смертного приго
вора Эдгару Андрэ. Участники con 
рапин выделили делегацию, кото
рой поручено иред’явить протест 
германскому консульству.

(Тасс).

Положение 
в Абиссинии

«Манчестер гардиан» пишет, 
что трудности итальянцев в Абвс 
синий увеличиваются, («зон дож
дей застал итальянцев педостаточ 
но подготовленный!!. В результа
те дождей большинство дорог в 
Абиссинии в настоящее время bj 
проходимы для автотранспорта г 
итальянцы вынуждены пользо
ваться исключительно жо*оаной 
дорогой Аддис-Абеба —  Джибути 
(порт на Красном морс, центр 
французской колонии в \фрпко- 
Сомалй), па которую часто совер 
тают налеты абиссинские пг.ртв 
заны. Открыленпые своей побелей 
ит«1льинцы, очевидно пр'ншили вз 
лишнюю самоуверенность в и 
настоящее время находят задачу 
успокоения страны более труд- 
пой, чем они ожидали. Абиссинс
кие партизаны подходили так бдя 
зко к Адднс - Абебе, что были ,- 
состолпии обстреливать город.

(Тасс).

Зам. редакторо Б. Кооалерски*

Упол. обллит 116 Т. 5830 3. 13̂  
Тнпогр. Хпммостпрома г. Пбпиан

Позорно косят в Аскизском и У-Абаканском районах
Ликвидировать разрыв между косовицей и стогометаниемПролетарии всех стран, соединяйтесь!

[̂ ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б),
Облисполкома и облпрофсоветд

Г о п  и з д а н и я  6 >й
Периодичность 25 шерос в мвср:

Ц о к а  нож  е р а - 3  к о п .

№  117  (976 )  23 ИЮЛЯ 1936 г.

Обязательство ташебинских 
колхозников

В  письме па имя секретаря

И СОВЕТД НАРОДНЫХ КОИИССДРОВ СССР
О с в о б о д и т ь  попностыс с I января 1937 годл от по- 

П П О И  г о с у д в р с т о у  зерна, подсолнуха,риса, нартофпля. 
Г . а и ш о л о н я  х о з я й с т в а  нплхознииоо и одинолимии- 
L e н е т р у д о с п о с о б н ы м  цвнду пронленного возраста 
Го п е т  и б о л ь ш е )  и ио и м е ю щ и х  п семье трудослособ- ,* ч л е н о в .

Поручить Ком итету эаготовои в месячны й срои 
„зработать и с утверждения СНК С С С Р  разослать 

м о с  т  г  ииструиции) по применению и i. с т о и т е  г о 
постановления.

П р е д с е д я т е п ь  Совета С«»»ротарь Централь
Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  ного Ком итета 0 ,,п (в)
С о ю за  С С Р  В . М О ЛО ТО В. И. С ТА Л И Н .

'О I ю ля I93G года.

ЗА ПРАВО И ЧЕСТЬ 
ПЕРЕДОВОГО колхоза

Победы колхозного строя п 
nvce и селе обусловили огром 
ый рост и мощный под'ем со*
1,иалистического соревнования 
ыиозников. трантористоп. ра- 
очих совхозоп и МТС. весна 
того года показа па изумнтель- 
ivю глубину проникновении ло 

1ГОВ нашей партии и ее вож 
я товарища Сталина в массы 
олхозников и рабочих совхо- 
JOR.

Могучим движением за высо- 
нй урожай откликнулась кол
хозная деревня на призыв то
варища Сталина .довести в бли 
жяПшем будущем года через 
грн-четыре, ежегодное произ- 
1одство х л е б а  до 7-8 миллиардов 
цудов". Осуществление этого 
юзунга на основе сталинского 
става колхозной жизни и псе 

возрастающей из года в год по 
нощи, оказываемой партией и 
тавительством колхозом наше 
о края и области, создали все 
условии дли более быстрого за 
воспання культурной и эажнточ 
ной колхозной жизни.

И ясно. что. где не обеспеч е- 
ио полное использование эти х 
условий, там налицо отставание 
и прорывы в работ*:. Яркое евн 
дстельство этому совершенно 
неудовлетворительная работа с 
самой весны и до сих пор о т
дельных колхозов Саралннско
го и других районов области.

Подводя итоги сева, июльский 
пленум обкома партии отметил, 
по следствием всех недостат
ки явилась слабая работа пар 

[тийных и советских органи за-

об
гсома партии тов. Сизых, колхоз- 
пики Tame.OuitcKofl сельхозартели 
им. Калинина, У-Абаианпсого раО 
она, сообщают о некоторых итогах 
проделанной ва атот год работы.

— Вместо 748 гектаров— пишут 
колхозники —  бригадами нашею 
колхоза посеяно 771,6 га, что 
составляет 121 проп. установлен
ного плана сева. Парочаготовки 

(закончены 14 июля. Вместо 280 
га нынче поднято паров 434 ха 
иди 100 проц. плана. Е  втому 
я:е времени на всей площади по
сева зерновых проведена пропол
ка.

Близки к окончании) боронова
н и е  и культивация паров Иа 14 
нюля было обработано 385 га или 

189 проц. всего парового клина. 
Отстает сенокос и силосование. 
На 18 В1РЛЯ былс скошепо 356 
га пли 31,2 проп. к плану в 
1140 га и застоговано на площа
ди 173 га. Силоса заложить по 
плану следуе* 702 тонны. Свлосо 
ванне до 18 вюля волхоз не начи 
нал.

В  сьяэп с обсужтеннем в бри-

смлосовавпе и повторную обработ 
ку паров до начьла уборки уро
жая. К 22 июля закончить ремонт 
уборочных машин и не поздпее 
1 августа привести в готовность 
весь транспорт и тару. Органияо- 
вать работу так, чтобы провести 
уборку верновыя ■ сдачу хлеба 
государству в установленный для 
колхоза грэк и завоевать звание 
передового колхоза в райове.

Сводка
о ходо прополки верновмх, 

с е н о у б о р к и  и с и л о  
с о ввн рй  в колхозах по районам
области на 22 июля 19з6 года. 

(В процентах к плану)

Сабинцы 
не торопятся
Как показала проведенная вза 

имопроверка в Сабинском колю  
зе „ Новый быт* БеВского района 
с подготовкой к уборке урожая 
и хлебосдаче не торопятся. 17 жа 
ток все еще стоят в ремонте. Нет 
ни одного к ним запасного сег 
мента и вкладыша. Не готовы и 
зерноуловители. Нет помещения, 
лисгового железа и других вате 
риалов для постройки намеченной 
по плану зерносушилки.

Ни один из 13 колхозных скла

|

Р а й о н ы  

______________ !

& IГ>
СиС  ж

0

Иж сх U  и

s  |ио*- г  1 и х 1■ 13 L  1

о 
*  ^U Я1

р
я*.

Аскиз 29,7 18,3 6,5 21.8
Бея 73,4 38,У 15,8 8̂.3
Боград 44.7 39,6 23.3 14,9
У-Абпкан 76.3 28.0 1 12,7 2.3
Шира 18.9 42.0 20.6 М.7
Таштып 78,5 29.0 8,6 184.2
Сарала 23.8 17.6 1 7.4 13.6
Всего по 
области 54,2 31,4 114,4 ?4.б

ПРИМЕЧАНИЕ: данные по Са

17 июля 1936 г.
Прополота* площадь посевов 

на 2* июля 1935 года составляла 40 
проц. плана На 22 июля 1935го 
да б ы л о  с к о ш е н о  no раПо- 
нам области 70 проц. к плану, за
стоговано к скошенному 56 проц 
и заложено силоса— 48 проц. к 
плану.

Начальник облЗУ КУЛИКОВ-

I гадах 18 июля вопроса о нодго* дов к приемке хлеба пс готов. Пех
товке к областному совещанию 
председателей передовых колхо
зов ташебинсвие колхозники в;'Я- 
ли на м 1я  обязательство на осно 

|во внедрения стахановских метс- 
Iдов работы закончить сеноуборку,

ватает 240 куаеО для перевозки 
хлеба. Беспечность руководителей 
совхоза ставит под удар подготов 
ку колхоза к уборке урожая в 
поставкам хлеба государству.

I В ЕН С К И Й .
Сотни и тысячи колхозников 

области не на словах, а на де-1 
ле подтверждают свою полю 
и желание бороться за высо- | 
кий урожай, заключая догово
ры социалистического соревно
вания за успешное проведение j
уборки и хлебопоставок. „  •__•

Обязательства ташебинских, | ИЛСМСОВХОЗа. На 16 МЮЛЯ ' ивН1
таштыпеких, оснизских и пр. ОЫДО СЕОШвП'  ̂ -050 ГД ПЛИ 13,6 
колхозников, включившихся в проц. плана. Отстает стогометаиве.

ыпппяп 0ТО же число было вастоговвьо к 
сношсрноиу всего лишь 760 тонн—
8,6 проц. плава. Далеко ещо до 
завершения .закладки силоса. За
силосовано 1180 тонн или 70,7 1

Но лугах Бородинского племсовкоза
Недопустимо медленно вдет се- j тонн и заложено сил оса 420 тоне. 

ноуборча на лугах БородгяскопН отстает ферма „Красный ка-
iHb* (пгрзвляющ вй т. Гудеа- 

скиР). 11» 15 вюля на зтой фер
ме было скошено только 324 га 
застоговано 117 тонн— 7 прон 
плапа. До сих пор па втой ферме 
пе начали еще силосование.

Не за горами хлебоуборка. Это
совхозв'1 работать~ по-стананов | проц. Diana. 0бя»ы .»ет ПкрТОрПНМЦШП- И
с к и .  В  с ж а т ы е  ср о к и , без п о -i Впереди идет ферма им. Дзер- \ руководителей совхоза.на основе

областное соревнование, направ 
лены к тому, чтобы образцо
вой подготовкой к хлебоуборке 
и хлебосдаче бороться за пра
во и честь передовиков социв 
лис.тического земледелия.

Задача каждого колхоза и

терь, при любой погоде убрать 
урожай, выполнить досрочно 
план поставок высококачествен 
ного хлеба государству, и тем 
самым, еще больше укрепить 
обороноспособность нашей ро
дины и обеспечить наиболее 
полновесный трудоден:

жинекого, где скошено 1088 га, 
застоговано 412 тонн сена и .за
ложено силоса 410 тонн. На вто
ром месте по сеноуборке стоит 
форма им. Ворошилова. Здесь ско 
шено 390 га, 8&стогован* 145

ЮГРАДЦЫ ПРИНЯЛИ 
ВЫЗОВ БЕЙЦЕВ

На ведавво состоявшемся агро- 
совещанип вак уже сообщалось 
специалисты в работники хат-ла-’ 
бораторий Бейского района вету  
пили в соревнование со специа
листами и работниками хат-лабо- 
раториВ Боградского района. Бог- 
радиы, отвечая на вызов бейцеи, 
заключили с ними соцвалиствчес 
гпй договор и взяли на себя ряд 
обя?ательств. Среди них: до вои
на довести заложенную весной 
втого года опытную работу, не 
ограничиваться тольво опытничес 
твом в полеводстве, но наладить 
вт/ работу и в животноводстве.

О рганизовать хату-лаборато
рию в каж дом  колхозе, виде-

сопййиоияпия Р о а б о т в и к а- лить для вмпонатов в агротеху-
ми соседнего совхоза утр ои ть !чебы отдельное помещение. В  ра «и  соседнего совхоза 1боту x&T*iaAopsupiB вовлечь стз

ударников итемпы сенокошения и до начала 
уборки урожая полностью выпол
нить план ваготовки кормов сов- 
хоному скоту. ____

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
В прокуратуре 

Союза ССР
Поступающие от местных орга

нов прокуратуры материалы сви
детельствуют о тон, что директи
вы партии и правительства о лик

______ ___  . видацнн дебиторской задолженности
цнй"и земельных органов по ор КОЛХ088И ВЫПОЛНЯЮТСЯ неудовлет-

ч  и

- 7 Щ Г

ворительно
Несмотря на установленный 

постаиовлепием СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 10 декабря 1936 года 
двухмесячный срок для ликвида
ции задолженности колхозам, мно-' 
гие организации—должники кол
хозов—не только ие ликвидирова 
ли своей задолженности, но излост 
но уклоняются от расчетов с кол
Х083МИ.

Ио указаниям прокуратуры Сою 
зл местные органы прокуратуры 
возбуждают против виновных в 
злостном уклонении от расчетов 
с колхозами уголовные преследо 
Еанпя.

|ганизационно-хозяйств« н н о м у
[укреплению отстающих колхо
зов, слабого п р о ве д е н и я  в 
[жизнь требований устава сель- 
Козартели инеудовлетворитель 
[ного руководства организаци
ей социалистического соревно 
|иання и стахановского движе- 
|ния во время сева.

В решениях пленума обкома 
|лартии намечены конкретные за 
[дачи подтягивания отстающих 
1 олхозов до уровня передовых.

|Ьольшую роль в этом направле 
нии призвано сыграть открыва 

|к)щееся послезавтра областное 
[совещание председателей пере

довых колхозов.

Растет и ширится соревнова-;
| ние а колхозах за право быть 
{участниками этого совещания 
(передовиков. Почин Сирского 
|чолхоза „Красный партизан"
|нашел горячий отклик. Один за ___________
другим колхоаы нашей области равления Запсибзолото, стара- 
'включаются в соревнование за , тельской J j H n w j ^ C ит н д и « .  

|°тличиое проведение сеноубор- t НИКООО{-, f \ ,  найден самородок 
1,<и. силосования, уборки уро* золота весом 1800 граммов.

■».Я н хлебосдачи. (Э Р Г .С К Ы РС С ).

Ш З

Общ смосковский парад физкультурников 6-го июля 1936 года. 
НН СНИМ КЕ: т. т. Сталин, Молотов и Димитров на трибуне

среди детей

Найден самородок золота 
весом 1800 граммов

15 июля на прииске имени Ко 
сарева Инокентьевской группы, 
Балыксинского приискового уп

Владимир Ьоккинаки установил новый 
рекорд высотного полета

высоту полета, равнуюСпортивная комиссия Централь 
ного авр.шуба имени Косарева, 
Заслушав сообщение п рассмотрев 
материалы и протоколы, представ 
лепные спортивными комиссарами 
Центрального аэроклуба СССР ин
женерами Ктивитским и Спасским 
о высотном полете пилота Кокки 
наки В. К. па транспортном само 
лето ЦКБ 50*29 с двумя мотора
ми по 800 лошадиных сил с ком
мерческой нагрузкой 600 килог
рамм, совершенном 17 июля пос
тановила:

Засвидетельствовать достигну
тою вглпем ЕсьввЕави Б.

11458
метров

Признать результаты полета пило 
та Ноккинаки В. К. всесоюзным (па 
циопадьным) рекордом высоты, 
с коммерческой нагругюй 600 ки:о 
грамм, ио классу „С ‘ (сухопуг 
ные самолеты).

хановпев, лучших . 
молодежь колхозов. Пачать сбор 
местных вкспопатов, полученных 
в результате опытных работ и 
для характеристики итогов опыта 
составить диаграммы.

С пелью изучения эемельпых 
массивов составить почвенные 
карты и карты степени распрост
ранения и борьбы с сорняками и 
т. д. в разрезе каждого отдельно
го участка как бригад, так п в 
целом кслхоза. Каждая хата-ла- 
боратория должна работать по ут 
вержденному не позднее 26 июля 
правлением колхоза плану.

Специалисты и работники хат- 
лабораторий Боградского района 
ставят свссй задачей получить в 
втом году урожай не нвже 100 
пудов с гектара, при чем по кол 
хозу им. Калинина по 250 пудов 
с каждого из 20 гектаров, по кол 
хозу «10 Октябрь" пс 200 пудов 
с каждого из 110 гектаров, по 
колхозу им. Бограда по 180 пу
дов с каждого иа 36 гектаров и 
по колхозу пм. Дзержинского по 
210 пудов с каждого из 80 тек 
таров.

Уборку урожая провести в еже 
тые сроки и без потерь. Прини
мая на себя эти обязательства, бог 
радны напоминают бейцам о вы 
полнении принятого ими еще на 
1-ом областном агросовещанни обя 
зательства взять i ынче урожай в 
среднем по району не меньше 20 
—26 цента, с гевтара.

.Представить соответствующие 
материалы в президиум междуна
родной авиационной федерации 
(Ф айс) для засвидетельствования 
и подтверждения втого рекорда, 
как международного по классу 

Б ..С - .

Договор от имени специалистов 
н зав.хатами-лабораториями Бог
радского района подписали: агро
ном райзо В. САЛЯГИП, зав. ха
там и -лаборатория ми: Ж И ГАЛ О В—  
кплхоа гм. Дзержинского, ЗКЕР-

____ _ ТО ВСКИЙ — колхоз „ Ю  Октябрь*
(ТАСС) и ВОРОНОВ— колхоз им* Бограда



20 ию ля исполнилось 10 лет  со дня смерти
Феликса Эдмундовича Дзержинского

Феликс Эдмундович Дзержинский
10 лет тому нозлд на боевом пос 

ту. вв -репном ему партией.был чра 
жен неумолимой смертью Феликс 
Эдмундович Дзержинский.

Ближайший соратник Ленина и 
Сталина, гроза буржуазии, благо
роднейший рыцарь пролетариата, 
неутомимый строитель нашей про , 
мы'илснности бесстрашный б0еи| 
за торжество коммунизма. одиц1 
из лучших борцов старой больше 5 
вистской гвардии, за ленинско-оа 
линское единство партИрных ря* j 
дов — таким навсегда останется в 
памяти всех трудящихся образ Ф е . 
ликса Эдмундовиче Дзержинского.!

Центральный Комитет нашей пар! 
тии в обращении ко всем членам 
партии, рабочим, трудящимся и 
Красной армии п и с ел : „В  застен
ках царской России, в сибирской 
ссылке нескончаемо долгие годы 
каторжной тюрьмы, в кандалах и 
на свободе, в подпольи и на го
сударственном посту, в ЧК и на 
строитепьной работе, всегда вез
де и всюду Феликс Дзержинский 
был нв передовой линии огня*4.

Тов. Дзержинский посылался пар 
тией в наиболее трудные ответст 
■синейшие участки работы, ибо 
партия знала, что Дзержинский 
отдаст все свои силы и способ
ности пламенного борца—револю 
ционера на дело, порученное ему 
партией и выполнит его с честью. 
Организатор ВЧ К  — ОГПУ, народ
ный комиссар внутренних дел. на 
родный комиссар путей сообще
ния и наконец п р е д с е д а т е л ь  
ВСНХ—на каком бы посту ни был 
Дзержинский везде и всюду умел 
сочетать величайшую страстность 
большевика—революционера и с 
огромным организаторским талан 
том сплачивал вокруг себя мае 
сы трудящихся, которые его без 
•вветно любили.

Вождь нашей партии товарищ 
1СТДЛИН в следующих словах оха 
рактеризовал Феликса Дзержин 
счого: „Когда теперь у раскрыто
го гроба вспоминаешь весь прой 
денный путь Дзержинского—тюрь 
мы, каторгу, ссылчу , Чрезвычай
ную Комиссию по борьбе с контр 
революцией, восстановление раз 
рушенного транспорта, строитель 
ство молодой социалистической 
промышленности.—хочется одним 
словом охарактеризовать эту ки
пучую жизнь: горение и героичес 
кая отвага в борьбе с трудностя 
ми.

и не менее сложной работой, ко
торой много внимания уделял по 
койный Феликс Эдмундович Дзер 
жинский,—работой по перевоспн 
танню человека, по созданию ог
ромных материальных ценностей 
чекисты вписали в свою историю 
не мало блестящих страниц.

лу партии—троцкистов и энновь 
евцев. Он умер после того, как 
произнес речь на июльском пле 
нуме ЦК и ЦКК ВКП.б> в 1926 го 
ду полную глубокой любаи и пре 
данности партии Ленина-Сталина 
н огромной ненависти к Троцкие 
там и зииовьевцам, выродившим 
ся в непримиримых врагов Совет 
ской власти.

За десять лет, прошедших со дня 
смерти Феликса Эдмундовича Дзер 
жииского, наша партия, руководи 
мая своим вождем товарищем Ста 
линым, нанесла сокрушительный 
удар оппортунистам всех мастей1 
троцкистам, правым уклонистам 
право-левацким уродам, осколкам 
бывшей троцкистско-зиновьевской
оппозиции. Наша партия едина и 
сплочена как никогда вокруг сво
его Центрального Комитета, вок
руг вождя партии товарища СТА
ЛИНА и ведя за собой многомил 
лионные массы трудящихся Совете 
кого Союза, под знаменем Сталине 
кой Конституции, в которой отра 
жено все величие одержанных на 
ми за последние годы побед, уве

р ен н о  идет к коммунистическому 
•обществу, за построение которо
го боролся Феликс Эдмундович 
Дзержинский.

Ш н о и ь и о в  С Т Р О М Т В Я Ь С Т ! 1

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
К ЗАВШЬТСЕТЬЮ ЗОЛОТЫХ РУДНИКОВ

ПОССОВЕТОВ 
ОБЛАСТИ

.1

„БУ РЖ У А ЗИ Я  НЕ ЗНАЛА БО 
ЛЕЕ НЕНАВИСТНОГО ИМЕНИ, 
ЧЕМ ИМЯ ДЗЕРЖИНСКОГО, 
О ТРАЖ АВШ ЕГО  С Т А Л Ь Н О Й  
РУКОЙ УД АРЫ  ВРА ГО В ПРО
ЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.ГРО  
ЗА БУРЖУАЗИИ -  ВОТ ЧЕМвыл ..............
КИЙ"

Ф Е Л И И С  ДЗЕРЖИНС- 
(И. СТАЛИН).

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПДНЯТИ
ТО В . Д З ЕР Ж И Н С К О ГО  Ф . 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОЮЗА ССР

... Не зная отдыха, не чуждаясь 
никакой черной работы, отдавая 
все свои силы, всю энергию делу, 
которое ему доверила партия, — 
он сгорел на бурной работе в 
пользу пролетариата!"

Десять лет прошло с того дня, 
как сгорел на бурной работе в 
пользу пролетариата Феликс Эдмун 
дович Дзержинский. За эти 10лет 
наша страна прошла великий по
бедный путь. Рабочий класс вели 
кой страны советов под руководст 
вом своей партии, под руководст 
вом великого вождя товарища 
СТАЛИНА одержал победы всемир 
но-исторического значения.

В  достижении этих великих по
бед социализма большую роль 
сыграла пламенная борьба Фелик 
са Эдмундовича за повышение ка 
чества продукции, за снижение се 
бестоимости, за поднятие произво 
дительности труда. Работники тя
желой промышленности, руково
димые своим славным командиром 
Орджоникидзе, успешно выполня
ют вторую пятилетку и в передо 
вой шеренге этих бойцов идут 
работники металлургии, за восста 
новление которой тик много рабо 
тал Феникс Эдмундович Дзержинс 
кий.

Много поработал Феликс Эдмун
дович над восстановлением транс 
порта—этого важнейшего участка 
народного хозяйства. Плоды этой 
работы железного Феликса не про 
пали даром. Наша страна стала 
великой железнодорожной держа 
вой, наши транспортники во гла
ве со своим железным наркомом 
Л. М. Кагановичем, руководимые 
гением великого Сталина, одержа 
ли решающие победы на этом слож 
нейшем участке народного хозяйст 
ва великой страны советов.

Весь свой организационный опыт 
весь пыл борца—революционера, 
всю свою волю и ненависть к ур 
жуазии вкладывал Феликс Эдмун 
дович в создавший им обнажен
ный меч пролетариата — в ЧК, а 
позднее ОГПУ. И в этом духе он 
воспитывал тщательно подбирав
шихся им чекистов, создав из них 
железную кагорту неустрашимых 
борцов, беззаветно преданных пар 
тин Ленина-Сталина. Твердо хра
ня его заветы, они не раз доказа
ли делом на что способны люди 
воспитанные Дзержинским.Не толь 
ко сложной работой ио раскры
тию искусных маневров врагов, 
старавшихся подорвать мощь со 
циолистическ ого государства, но

«оздание ряда образцовых ко
лоний по перевоспитанию вчераш 
них преступников, в сознательных 
строителей социалистического об 
щества, создание гигантского Бо- 
ломорско-Балтийского канала, ра
бота по сооружению канала Бол 
га-Москва—все это замечательные 
дела людей, воспитанных желез
ным Феликсом, людей великой ста 
линской эпохи.

Исключительной чертой Дзер
жинского была его величайшая 
преданность партии Ленина-Стали 
иа, первейшим солдатом которой 
Дзержинский был до последней ми 
нуты своей жизни. Дзержинский 
проявлял беспощадную неприми
римость ко всем тем, кто пытался 
подорвать единство рядов партии, 
Исключительно остро он пережи 
вал все вопросы, касающиеся един 
ст ва партии и чистоты ее рядов. 
Со всей огненной страстью свое
го революционного темперамента 
он обрушился на изменников де-

В  связи с десятилетием смерти 
тов. Дзержинского Феликсе Эдмун 
довича—одного из ближайших со 
ратников Ленина и Сталина, орга 
иизатора В Ч К —ОГПУ и первых 
крупных побед партии в промыш 
ленности и на транспорте Цент 
ральный Исполнительный Коми 
тет Союза ССР постановляет:

1.Установить на площади им.Дзер 
минского в г. Москве памятник 
тов. Дзержинскому Феликсу Эд 
мундовичу.

2. Присвоить имя тов Дзержинс 
кого Феликса Эдмундовича:

а) Тагильскому вагоностроитель 
hom v заводу:

б) Краснопресненской трехгор 
ной мануфактуре;

в) Курской железной дороге;
г) Люберецкой трудовой комму 

не НКВД.
Председатель Центрального Ис 

полнительиого Комитета Союза 
ССР М. КАЛИНИН. 

И. О. секретаря Центрального 
Исполнительного Комитета Сою

за ССР И. УНШЛИХТЛ 
Москьа. Кремль 
20 июля 1936 г.

20 июля, в 6 часов вечера, в 
кабинете председателя облиспол
кома т. Торосова открылось со
вещание наведующих культсетьго 
и председателей поселковых сове
тов всех приисковых рудников 
нашей области. В рабств совеща
ния пришли учагтие тт. Торо
сов, Абрамсон, Горошков (пред- 
ставвтедь треста, Запсибзолото) и 
Антонов.

Па совещании обзуждался воп
рос о подготовке школ к новому 
учебному году.

Hi докладов всех председ&те* 
л <0 поссоветов и иавкультсетью 
выяснилось, что подготовка школ 
ао всем рудникам «детнеудовлег- 
чорительно. На рудниках „Янаме- 
»цто*“ , „Коммунар- и Андреев
ском к ремонту еще пе присту- 
ia*n. В надежде на то, чго трест 
должен представить все необходи 
мыв материалы у некоторых по
лучилась вредная успокоенпость, 
поставившая подготовку школ под 
угропу срыва.

Одновременно с ремонтом шхол 
чыяснился также и бодьшо! иедо 
т т о к  ученических принадлежио-| 
•лев и учебных пособий, в особен j 
«ости же чувствителен еедоста-1 
ток в педагогических казрах. На 
однчм только руднике Балахчине; 
иехватает 16 педагогов по таким 
яав;ным дисциплинам как физика, 
математика, немецкий яяык.

На совещании вскрылось ветер 
аимое положение по Своевремен
ной выдаче зарплаты учителям.

За май ■ июнь большинство 
учителей не получили еще аар. 
платы и поэтому не в состоявщ 
выехать в отпуск.

В своем выступлении предста. 
витель треста „Запсибяолото“ т, 
Горошков был удивлен тем поле- 
жлнием, что почти на всех рудт 
ках перерасходованы сметпыв 
средства по школьному сектору, а 
подготовка школ к учебному году 
проходит недопустимо слабо. Оа 
также рассьаэал о расходах по 
нультсектору на рудниках Хакас* 
сии и факт затягивания ремонта 
школ и патяжку с выдачей зьр 
плати учителям расценил, Bag 
факт грубого нарушения директив 
партии и правительства о школе 
и учителе.

Совещание разработало конкрет 
пыо мероприятия по подготовь 
школ рудников в новому учебно
му году, как по ремонту, оконча
нию строительства шмл, так по 
приобретению недостающи школь 
пых принадлежностей м учебных 
пособий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Горсовет и облпрофсовет со 

зывают обще-городское собра 
ние неорганизованного насе
ления г. Абакана по обсужде
нию сталинской Конституции. 
Собрание будет проходить в 1 
часа вечера 24 июля с. г. в го- 
родскон саду. Го рсове,1

Облпрофсовет.

Яа советским рубежо
Положение в Южном Китае

Заем в массы

Нельзя отставать в важном деле
Реализация займа второй пяти

летки (выпуск четвертого года) 
по всему Союзу проходит с боль 
шим успехом. Выпущенный на 
сумму 4 миллиарда рублей ваем

Облигации нового займа 
должны иметь 
и д о м о х о з я й к и

Массовая работа среди неоргани
зованного населения по распрост
ранению нового аайма в г. Черно 
горске развернута слабо. Финудар
ники и уайоввые организации 
упустили из виду нот участок 
работы.

Мне кажется, что среди домохо
зяек с успехом можно распрост 
ранить новый заем, если взяться 
та вто с большой активностью и 
хорошо поставить раз‘ясвительную 
работу,

В 1935 году я в расоростране 
нии займа был премирован в сум 
ме 50 руб. и ударным билетом 
и в настоящее время, находясь 
в очередном отпуску, я пошел на 
встречу нашей партии и прави
тельству и за два дня охватил 
домохозяек в количестве 76 чело 
вьк на сумму подписки 760 руб
лей. Каждая домохозяйка хорошо 
относит я к новому вайму. Я  ду
маю, что наши финударники учтут 
ею положение и станут прово
дить вту работу с большой актив 
ностыо. Епанчинцев.

уже на 11 июля был размещен 
на 4.227 .G08 тыс. руб.

С большим под'емом н радостью 
встречается втот заем во всех 
колхозах, совхозах и предприя
тиях нашей области и только в 
силу нбразворотливостп советских 
и финансовых организаций в ря
де районов реализация займа на 
20 июля еще не закончена.

В Аскизсвом, районе заем реа
лизован па 269 тыс. руб, в 
Боградском 334 тыс., Бейском 
208 тыс. и Таштыиском 579 тыс. 
Все 1ти районы не сделали необ
ходимого дяя того, чтобы быстрее 
дать возможность трудящимся под 
писываться на новый заем.

Саралинский район все время 
шел по подписке впереди, но как 
видно районные организации успо 
коились и дальше 800 тыс. руб
лей дело не двигается.

По утверждению японских га-1 
ет командующий гуандунскнм* 

зойскаки генерал Чен- Цеп-Тан 
сдался и уведомил генерала 10- 
Хань-Гоу о готовности передать 
5антон в руки нанкинских войск.

Как сообщают ие Шанхая аван 
гардные части первой гуандунской

Антифашистская 
демон --грация 

в Лондоне
Перед здапиеи юрманского по

сольства в Лондоне 18 июля ве
чером происходила антифашист
ская демонстрация. Демонстранты 
требовали освобождения Тельмана, 
Авдре и других узников герман
ского фашизма. Посольство обрати
лось ио телефону в полицию с 
просьбой расстрелять демонстран
тов Газета «Манчестер Гардиан* 
укатывает, что демонстрация была 
хорошо организована пак только 
полиции удавалось рассеять одну 
толпу демонстрантов на противо
положной стороне улицы появля
лась другая групиа. Полиция аре 
стовала несколько демонстрантов 

‘ (ТАСС).

армии под командованием пег* 
шедшего на сторону Чан-Кай-llli 
генерала Ю-Хань-Гоу 20 *юл 
вошли в Кантон. Еще до вступл 
ния войск Ю-Хань-Гоу первых 
вошли в Кантон чвети нанквнеки 
четвертой армии. Два нанкинекя 
военных корабля: один крейсер i 
одна канонерка посланы в Вы 
тон. 30 нанкинских самолетов пр 
летели в Шаочжоу.

Английская газета .Дейли 
леграф" сообщает, что предстар» 
тель провинциального праввтгльг 
ва из Гуандуиа заявил, что юго-з; 
падный политический совет лике 
дирован и все члены втого совет 
выехали из Кантона в Гонконг.

(ТАСС

Протесты против 
смертного приговора 

Эдгару Андрэ
В швейцарских городах Бер 

Базеле и других проведены на 
совые собрания трудящихся в зв; 
протеста против смертного прпг 
вора немецкому коммунисту -и 
ру Андрз. ( 1Al

З а м  р е д а к т о р а  Ь .  К О В А Л Е В С К и И

Организованно подписку провели 
Черногорск и У-Абакансквй лесо
завод. Но и у них еще есть нодо 
статки: слабый охват неорганизо
ванного населения. Во всех райо 
иах области крайне слабо развер 
нута массовая и раз*ясввтельная 
работа по вайму среди единолич
ников. Они охвачены займом толь

Х а к а с с к и й

зооветеринарный техникум
о б ' я в л я е т

осенний набор студентов
н а  о т д е л е н и я »

1, Зоотехническое, готовящее мла 
дших зоотехников, срок обучения 
3,5 года 2. Ветеринарное, готовящее 
помощников ветврачей, срок обу
чения 3 года.

Прием заявлений о зачислении 
в техникум производится до 10 ав

ГУПрйемные испытания с 20-го по 
25-VIII по р у с с к о м у ,  математеке, фи 
зике, физгеографии и политграмоте, 

При подаче заявления нужно npej 
дставить следующие документы: (а 
краткая автобиография поступаю
щего, в) свидетельство об оконча
нии неполной средней школы (под 
линиик),п)справка о рожаении (ж» 
трическое свидетельство), г) спра 
вка о состоянии здоровья, д) дие

о1ырт о 1КИ. 3оовсттехнИИ у М.

Путевни 
в  детсние санатории 

озеро „Б а л а н н у л ь "
на второй сезон с 28-июля по 2Е 
густа 1936 года ПРОДАЮТСЯ в « 
здраве стоимостью 300 рублей
месяц. -

Желающим приобрести путев 
обращаться в областной от» 
здравоохранения. 0бдздрав^

Хакасский областной

ко са половину.

У с и н с н о м у  <|И1 о р а л о с о в х о з у “
требуются рабочие

на уборочные и постоянные рабо
ты. Желающие поступить могут об 
ращаться в г. Минусинск, улица 
Красных партизан 95 к Ковале-

Н. Высокое, ву л. с.

национальный колхозно- 
совхозный театр  об‘являет 

набор актерского состава
В  театр принимаются все же 

ющие и владеющие родным
ком. a 10„Принятые в театр обеспечив: 
ся общежитием и стипендией 
150 руб. и выше. .

Приемная комиссия для пос 
лающих У-Дбаканского район» 
г. Абакана будет работать в г. * 
кане. дом культуры 26 июля 
часов вечера. Для Таштьик 
и Аскизского районов в с. пс 
дом культуры 28 июли весь р 
Для Саралинского и Ширине* 
районов с. Шире, клуб ж. Д- •»'

" " - " “ д и р е к ц и я  н п ц т е я т г »
Упол. обллит 117 Т. 5830 3- 
Типогр. Хакмесгпрома г.

КРУЧЕ ТЕМПЫ СЕНОУБОРКИ В СОВХОЗАХ
Пролетарии ссох стран, соелинпГггссь!

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ОКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА * ОБЛПРОФСОВЕТ*

Г  по и а д а и л я  о*й
Периодичность 25 ногеро? е

Ц еча  н ом ера  .1 к  at
М«!

Jfi 118 (97/) 24 и»ОЛ ! 193S г

Л еш ку испытателю тов- В. Шжж
Поздравляю с достижением м е ж д у н а р о д н о 

го рекорда высоты на д ву х м о то р н о м  са м о л е те  
с коммерческим грузом в 500 килогрг мч 

Крепко жму Вешу руку.
И СТАЛИН.

Преступная
беспечность

Колхочу „Красный борец*, Бог-1 
радгкого района, для обеонечения | 
сытой зимовки слота, нужно в пы : 
вешнем году заготовить 3710 тонн \ 
высококачественного сена.

Ошахосуяя по ходу сеооуборки 
{здесь нет борьбы а̂ в.;пол1»онпр 
по лавягпной задачи. На 20 дне* 
с nuwja гепокоса ггтош̂ но и нас 

|тоговано всего лишь 180 нентке 
рои сена.

Преступная беспечность руново 
дигелеМ колхоза ставит под угро 
«у быстрейшее завершение Сбвоу 
оорвп и подготовку к хлебоубор
ке* и хлебо'даче.

И. В .

ЗАТЯГИВАЮТ  
УПОРКУ СЕНА
Темпы ечноубор! и калугах Вон. 

ейского мясосовхоз нона чи  ие 
обеспечивают завершения это Я ра
биты д) начала уборки уроаая 
и зернопоставок. И* 18 июлл т» 
четырем фермам было застогова 
но всего лишь 745 топн. Затяги 
вается силосование. Па это же 
чивло aaaoKieoo силоса только Ь38 
тонн.

Особенно отстает ферма „Под- 
камень", гд« застоговано сена все 
го лишь 211 тонн или 7 прон. к 
плану в 2389 тонн.

П е р г ы т с *  
ет досрочна

Из 40 зерносушилок по плану, 
установленному для колхозов Не 
кнэского района, готопы только 
З.Перпымн н досрочно закончили 
постройку и оборудование зер
носушилок колхозы „Красная за 
ря“ , „Горный Лбакан“ и „Путь 
ч социализму" (ИудиискнЙ сель- 
совят).

Срок окончания строчгечьстзэ 
зерносушилок на исходе. К 1 ав 
гусга каждый колхоз должен 
иметь зерносушилку.

ПИТРОВ.

КОСЯТ В ДЕНЬ 
00 0,80 ГА НА ;,1АШННУ
В Камыштинском колхоie

ЧТО  Г Ш Е С А З А Л А  П Р О Я Е Р 2 1 А
По инициативе Карагайского! амбары, составлены и обсуждают

БУДЕМ ЛЕТАТЬ ЕЩЕ ВЫШЕ!
В  связи с приветствием, получен, 

ным от товарища СТАЛИНА, Вла
димир Константинович КОНКИНА j 
КИ сделал следующей заявление! 
корреспонденту ТАСС:

„Теплое приветствие вождя! 
крайне взволновало меня. В ся 
кий раз. когда поднимаюсь в за , 
облачную высь, я думаю толь-! 
ко о том. чтобы повысить м о щ ь! 
моей дорогой родины, единст
венной в мире страны поЗсдно

строящегося социализма под зна 
мечем Л шнна-Сгишшп.

В отв«т нл привегсгаис доро
гого Иосифа Виссариоиоаичэ я 
могу сказать  толнко одно: hjm h 
сделано далеко ие i 
по едплать, и в час 
нх полетах г. ви ео ту  я г. ->г$ 
уверенностью  сказа ть : 
товарнш. Сталин, лететь <дцо 
ша".

.ТАСС)

что мож
ги о сво 

мзгу с

НЕТЕРПИМ ОЕ ОТС Г Д В Я Н И Е
Необеспеченная в прошлом 

году зим овка совхозного пого
ловья достаточны м  количеством  
кормов —  серьезный урок руко 
водителям М инусинске - Х акас 
ского молмясотреста и многих 
совхозов нашей области.

Казалось бы, что из этого 
урока ещг задолго до начала 
егкскоса работники совхозов 
сделают для себя необходимые 
гь.сс;’Ы, образцово подто;ог,ят 
ся к сеноуборке и силосованию 
и обсспечат не п пример прош 
лому году упорную и настойчн- 
вую борьбу за корма.

Между тем ход сеноуборки
по совхозам рисует обратную 
картину. Заверения директоров 
совхозов, которыг онн давали 
два месяца топу назад посетив 
шим jn.uiy обсесть зам. нар- 
кгмеовгозов т. Ю ркину и сек
ретарю крайкома партии т. Лку 
линушкину до сих пор не под 
крзп; яются на деле.

Раскритикованный тогда тов. 
Юркнным приказ директора мол 
мясотрс.ста т. Синельннка о иод 
готовке к сенокосу, как и слсдо 
вало ожидать, на помог ему ор
ганизовать в совхозах сенокос. 
И с сог:ого начала сеноуборки 
была проявлена недопустимая 
беспечность и неорглннзован- 
ность но л о м  важнейшем уча- 
сте борьбы за под’ем животно
водства.

Чтооы обеспечить весь свой 
скот кормами вдоволь совхозы 
.Скотовод" нашей области (за 
исключением овцесовхозов) дол 
жно1снять сена с площади неме 
изо 70 ты сяч  гектаров. Идет 
вторая декада как убирают се 
но совхозы. Однако по данным 
молмясотреста на 20 июля нет 
еще ни одного совхоза хотя бы 
наполовину выполнившего план 
сеноуборки.

В Октябрьском совхозе на 20 
июля было скошено 37 проц. 
плана и застоговано к скошен 
ному лишь 51 проц. За ним идут 
Озерный, где скошено 35 проц. 
и застоговано—45 проц., сов
хоз „Советская Хакпссня" соот- 
ветстпенно—34,6—G5.6, Копьевс
кий 31—57, Бородинский 23—67, 
Аскизсмий 22.8—1G.7, Июсский 
19—43 и Таштыпский 16,5—35,7

Эти циф ры— показатель нетер 
пимого о тставания со вх о зо в ,ко  
тсрые обязаны  итти впереди 
колхозов и п о казы вать  нм об
разцы работы в  ж и вотноводст
ве.

Главное в животноводческих 
совхозах, что  определяет успехи

всего года—сенокос и силос. 
Ч то *ы  подготовить сыгую зи
м овку совхозному скоту подо 
резко поднять темпы сенокоса 

и в ближайшие же дни добить 
ся крутого перелома в работе 
совхозов.

сельсовета была организована про 
верк* подготовки колхо ton к обл?. 
'тем у  совещанию председателе 
ш-редо tux колхозов. Проведенная 
пр «верха п к-шого .Аргыс Ле
нина" иокашв, что колхозные 
бригады актввпо готовятся в со
вещанию,

Ш  о н(.ве развернувшегося со- 
ревнивапиа между бригадами кол 
хозем перевыполнен план пароза- 
рот во . Широко развертывается 
соревнование и за быстрейшее за 
р.ершеияе сеноуборки. На 10 ию 
ля был» скошено 203 га или 60 
проц. плана, нагтогонано с пло
щади 200 га 212 тонн хорошего 
сена.

З^вврлаегед и силосование, Ц% 
ато же число был » заложено 60 
тонн сплоса. До полного ныиолне 
нпя плана опта азссь задоавть 
1ще 4 и в н а .

Наряду с сеноуборкой бригады 
| колхоза 8Пер"ПЧПО I ото Г, Ч ТСЯ V 
хлебоуборке. Ремонт yfop-чнык 
машин, трав'Порта н сбруй н 
к лхо.е закончен Готова тара в

*ся ср'*дя колхо* ников рабочие пла 
ны но проведению уборки уро
жая п хлебосдачи.

пч.
КОПЬЕВСКИЙ.IТельмана, У-Абакан кого j afio a,

116 июля бригадира Костя ко ч  11 на 
на не было на сенокосе. К,шдый 

'машинист его бпигааы в в т »т д ч р ь  
скосил по 0,80 га, в то время, 
когда литовкоЯ колхозники это- 

|го агз колхоза сзашивают по гек 
тару и больше. ART0B.

Гораздо хуже дело обстоит в 
кодом Д ы ш л  Чазы". Здесь пс 
допустимо медленно идет сен со р  
ка. II» 1620 га по плану бригада 
мя втого колхоза скошено всего 
лишь 234 гектара.

Отстает и силосование. Па 19 
июли было заложено только 70 
тонн силоса вместо 130 тонн 
плану. Колхоз еще согершеннч но 
п»тов к уборке уржая и хлебо- 
'•даче. Вш.то оргаянавции работы 
ир’д''ед.тель колхоза Бытотова 
б с i М 'пш» разводит руками.

Оэсуждая результаты проЕбркм 
сель овег пометил конкретные ме 
р.-приятия к поставил перед со- 
б)й задачу помочь колхозникам 
сельховартели , Хызыл Чазы" на 
верстать упущенное и ликаидиро- 
вать позорное отставание колхо
за.

Бригада: Сагалаков, Kapaiia 
шев, Купков и Кайпаков,

Таштыпский район.

По Советскому
Посещение тов. В .  М .  Молотовым 

Горьковского автозавода
Председатель Сов т\ Наюдпых 

Комиссаров Союза СС1‘ т>в. В М Ма 
логов посетил Горьювзкий авг> 
завод имени Молот'ва. Соаместно 
с секретарем Горьковского края 
кома Нраииэк, зам. пред. крайне-

полкома Озтрозекпи н директором 
завода Дыбецом тов. Молотов ос- 
чатряват цеха гавзда вновь стро 
ящэрося корпуса и жилищный го 
родок Ui.ii заводе.

(ТАСС).

Леваневский 
готовится к научному 
арктическому полету

Находящийся в соединенных 
штатах Америки герой Советского 
Союза летчик Леваневский гото
вится к научному арктическому 
полету пэ маршруту Сан-Францис 
ко, Спэттль, Фербэнкс, Ном, за 
тем по побережью Ледовитого океа 
на до острова Диксон, откуда он 
повернет на Красноярск. Из Крас 
ноярска Леваневский полетит в 
Москву. Леваневского в полете 
будет сопровождать штурман Лев
ченко. Леваневский намерен совер 
шить полет па новом низкжри 
лом цельнометаллическом одномо
торном моноплане специально при 
способлеппом для арктических по
летов.

Канадское правительство ра аре 
шило Леваневскому полет через 
канадскую территорию па пути в 
СССР.

Леваневский готовится начать 
полет примерно в конце июля

(ТАСС).

Соревнование шоферов 
в Днепропетровщине
Б Днепропетровской области гаи 

рится соревнование шоферов за 
лучшую организацию хл*б .пере
возок В геродн идут мелит* . чьс 
кие шофера но главе с. иилниат» 
ром соревнования стахаповцеч fcU’O 
ХИНЫМ. 0а делает каждый день 
по 12-15 поездок на расстоянии 
20-28 километров. Добиваетсявто
го Ерохин максимальным уплотне 
нием времени по погрузке и разг 
рузке, подходе и ра»вороте машин, 
зарядке и так далее.

(T A C C j.

Союз\'
На полях страны
Колхозы Батайского райога(Азо 

во-'1еряоморье) 19 июля вы гилня 
ли головой план зернопоставок го 
сударству, а также натуроплаты 
МТС (но* госчетам, пред'явленпы* 
15 июля) по колосовык — 27000 
центнеров высовокачесгвепного зер 
на.

Стахановец Дергачевсхой МТС 
(Саратовсгий крьй) Лецех^а сце
пом двух „Ста-инцсв“ свисал 97 
гектаров.

ПИСЬМА СО СЛЕТА ТРАНТОРИСТОВ

бвлпдгть техникой 
тракторного дела

Четырехлетнее обра оч:нае в 
начальной школе и уч б i на трех 

цо- месяч шх курсах трактор ^ п в  да 
лп мно возможность <ы'тро '■•вла
деть техникой колесного Tj»asT ра.

Влеркне я стлл работать на 
эгом тракторе нынешней весной в 
колхоз „Сила", Перзые 5 дягй 
я не мог как следует работать и 
поэтому норму в 1й га на севе 
пе вызолнял. чаевая лишь по 
10—12 га. Вскоре я установил 
чго частые остановки трактора яа 
висят ст неисправности головеи* 
блока. Исгтравнв эго, я стал аасе 
чать по 20—22 га яа смену.

II i паровсаапш я лег кэ да*ал 
по 4,6 га, а на мягких ио 0 гя, 
вместо нормы 3,8 га, недопуская 
огрехов п строго соблюдая аядлн- 
ную мпе глубину вспашки.

На своем траяторе к глету трр* 
тористов Хакасской МТС я ’выра
ботал 400 га. Умерен, чго к коп
ну года дам пч меньше 800 га. 
Была В01М''жяость вспахать горяч 
до больше, если бы не было 20 
дней пр *сгоя из-.ia отсутствия го
рючего. Часто имели место случаи, 
когда в МТС было горючее, но bj 
время его нам нз подплели.

KfiajKo помогает нам в реботе 
бригадир Рыдонко. 0ч поот ппю 
наблюдает sa подтяжкой подшип
ников и заправкой тракторов. П«>д 
его руководством л упорно и нас
тойчиво овла1ев«ю техникой трак 
торного дела. Моя цель сейчас — 
на основе далtнейш го сор вноэа- 
ния дать H’i уборке ур>Ж1Я высо» 
i:ue показатели работы.

Т р а к т о р и с т  И в а н  П а р а к к о в .

* *

Комсомольская бригята. ордено
носца ПАШИ АНГЕЛИНОЙ первой 
н районе закончит третью куль 
тивацию пароз. Началась четвер
тая культивация.

15 миллионов рублей 
на благоустройство поселка

За счет прибыли, полученной 
заводом имени Кирова (Макеевка, 
Донбасс), в атом году на благоуст 
ройство заводского поселка, а так 
же новее строительств' j  затрачи
вается 15 миллионов рублей.

(ТАСС).

19 миллионов учебников
К началу учебного года круп

нейшие типографии Ленинграда— 
Печатный дзор и тип графия 
им. Коминтерна—должны выпус 
тить 18 990.000 экземпляром ста 
бильных учебников 45 нааваниР. 
Уже выпущепо 34 нашния уч»л 
ников общим ти ражем в 13 500.000 
экземпляров. Большое количество 
учебников выпускается в порепле 
тах. Учебник алгебры Киселева 
печатается тиражам в 200 тыс. 
экземпляров. Учебник географа? 
Иванова нзчатастся тиражей в 
1.000.000 экземпляров. Увеличи 
вается также выпуск учебников 
иностранных языков.

Нет заботы 
о трактористах
Паш тракторным отряд работа

ет в колхо<ах „П уть иаеред* и 
.Краев л Согр Тракторам а вы
полняется до 80 н.'Ои. всех п ле
вых работ r колхозах. Казалось 
бы, что руководители этих колхо
зов должны ваботиться о траито- 
рах и о тракт рвотах.

Однако онн но выполняют сво- 
и. обЯ1ательств п безобразно от- 
носятся к обслугиваввю трактор
ных отрядов. Особенно плохо за
ботятся о нуждах трактористов в 
колхозе „Красная Согра*.

Hi неоднок»*глы« просьбы трг 
кгорн! тов ул. ч оить нитапие,првд 
колхоза Филатов обычно лайды ет: 
„Будьте довольаы тем, что нам 
дают“ .

Нора положить конец такому 
отношению к тра ториотам киксе 
проявляют в ь^лхозах П двинско
го сельсовета.

Трактористы трактар ого от 
ряда Ломо-л, Костринов и Юш 
кои.



П  п  р т с т р о и т е  п ь с т в о ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

ПАРТИЙНО-МАССОВУЮ РАБОТУ СОЧЕТАТЬ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

К обмену партийных документе» нпсты 
шнхтп Лг 3, пришла хита и идо* Ха. 
ровой и политическом отношении, 
ио и пыиолнепии практических за
дач, она продолжает работать ие* 
удовлетворительно.

Партком шахты (секретарь то». 
Лионцев) не обеспечил большеви
стского сочетания партийно - мае? 
сопой работы и укрепление партий 
ной. днсцшшпы с практической 
боеспособностью всей нарторганн- 
аацнн в борьбе за уголь.

На протяжении и месяцев шах
та не выполняет производствен но
го плана п парторганизация не воз 
глпвпда еще по - настоящему ста* 
хацонскоо движение. Г» результате 
из 13 коммунистов, работающих но 
посредственно на шахте, только 
пять человек стахановцу, столько 
же стахановцев и нз 17 сочувству 
ющпх.

Неудовлетворительно работал 
тов. Леканцев и с каждым комму
нистом в отдельности по повыше
нию нх идейно - политического уро 
вия и роста политического созна
ния. Только утим можно об'иенвп* 
тот факт, что перед самым нача
лом и в ходе самого обмена из нар 
тин были исключены за наруше
ние партийной дисциплины комму-

Гагарни, Колобов и Ли-Кен-

ipatlno слабо проводит партком

ти всех коммунистов шахты онрав 
, дать новый партийный Пилот Ирак 
тнческой работой и на огиове даль 

, вешнего укрепления стахановского
и работу с, еочувстнующими. Ошнб. движении добитый выполнения и
ка парткома состоит и том, что ра 
боту но вовлечению и сочувствую-! 
щиё проводит только секретарь 
парткома, а остальные планы пар
тии в этий работе никакого учас
тия ие принимают. За последние 
6 месяцев в сочувствующие были 
вовлечены только три человека. 
Кроме зтого с ними очень плохо 
поставлена работа ио политическо
му воспитанию и подготовке гх к 
вступлению в кандидаты партия.

I '
| Но ije только в этом можно ви- 
}д«ть отсутствие работы с бссиар- 
I тгйиы.ч актином. Парторганизации 
HUXTiiug 3 совершенно прекрати- 

I ла практику провод*1 И111 открыт!,1X 
! партсобраний, гдо бы и обсужде- 
; нии вопросов могли принять актив 
|иоо участло беспартийные рабочие. 
Плохо проходит н организации зак 
рытых партсобраний и иоредко 
коммунисты узнают о повестке 

I дня только па самом собрании.
Сейчас эта парторганизация про 

! шла обмен нартдокументон. I’» вы
водах райкома указано на все не
достатки партийно - массовой и ор 

• гапизанпонной работы и дело чес-

иоревынолиенни плана угледоаьпп. 
Н. Высоиов.

П О Л О Ж Е Н И Е  В  И С П А Н И И

Обмен пертиннык документов в Донбассе
Свыше трех месяцев вдет обмен 

партийных документов в Донбассе. 
Иа 10 июля выдано 50840 новых 
документов.

Обмен партийных документов ны 
hit aет номюду fi4Jb.ii' я ■
лптической и производственной ак
тивности коммунистов. На Лиснчаи 
сном заводе «Допсода» коммунис
ты Бурный и Скркпкин, считавши 
еся раньше пассивными, теперь 
лучшие производственники. Они 
упорно работают над повышением 
своего пд<’йно-политичсского уров
ни. Парторганизация завода шз- 
вниула 25 коммунистов на руково 
дяшую. хозяйственную и профсоюз 
ную’ работу. 1» Артемовском н jipy

гих районах созданы специальные 
школы ч кружки дли малограмот
ных коммунистов.

Партийные организации Донбас
са готовятся к возобновлению при 
ема в партию. Амвросневский ран- 
ком провел специа.тьпсе совещание 
переведенных во время чистки из 
членов в кандидаты НКП(б). И рай 
сне создано ЯО кружков для бес
партийного актива, л которых за
нимается около 450 человек. 1* Ар 
темовском районе за время обмена 
принято в сочувствующие 73 чело
века. Но примеру Московской парт 
организации Артемоиский горком 
провел массовку сочувствующих.

(Тасс).

НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К НОВОМУ ПАРТБИЛЕТУ
Проверка и обмен партийных до 

кументов в огромной степени по
высили ответственность коммунис
тов за хранение партийных доку
ментов. Однако есть случаи рото
зейства. Наплевательское отноше
ние к важнейшему партийному до 
кументу —  партбилету сию имеют 
место. Так, яапримор. Кандидат' 
партии —  работница фабрики име 
ни Клары Цеткин Лнипиа (Моло- 
товскнЙ pafiUi, Москва), получив 
новую кадндатскую карточку иоло 
жила ее г. дырявый карман и туг 
же потеряла. Липнпа исключена 
пз партии. 11 этом же районе член 
партии Тарасов, студент высшей 
школы профдвижения потерял парт 
билет, будучи в пьяном виде. Тара 
сон такжо исключен нз партии.

Наряду с фактами потери парт
билетов имеет место также пебреж 
ноо храпение их, приводящей к 
порче. Й Москво у Волкова (Чоюз- 
спабосоавиахим). Молотовскнй рай 
ои), партийный билет из-за небре
жного хранения промок под дож
дем н сейчас аннулирован. (Тяге).

Ход событий в Испании, а так 
же нсоаиском Марокко носит весь 
ма противоречивый характер Сиг 
ласно правительственному сообще 
нлю в Барселона воинские части 
об^видв осадное положение. Штур 
мовая в гражданская гвардия сы 
стунвлн против мятежников. Мя
тежники потерпели поражение. 
11рон1ведспы многочисленные аре 
сты. Среди арестованных имеются 
представители высшего командно
го состава. Мятежники понесли в 
Барселоно серьезные потери. Пред 
седатель каталонского правитель
ства покидает пдапие правитель
ства о руководит действиями про 
тив мятежников. Телеграфная связь 
предана. Телеграммы подвергают 
ся цензуре. Железнодорожное двн 
жмше между Испанией п Фран
цией приостановлено.

Ио сообщению французского 
агенства Гавас маррканскио части

ЗАЕМ  В МАССЫ

Нокверсия— важное дело
Па ряду с подпиской на заем 

втup й пятилетии (выпуск четвер 
того г-чда) п в-еместао пр *ходнт
подготовка писков старых з;.й«ов 
дзя конверсии —■ обмен ил на 
taoBb 1 ыаугден.’.ыЯ заем.

В'ваер-зня — важное государгт- 
1 егное мероприятие. Она i-ажаа 
для гесударства п дает большую 
пользу "займодержателям. Но вто 
мероприятие в ряде районов еще

РАДОСТНО ВСТРЕЧЕН 
НОВЫЙ ЗАЕМ

На заседании правления колхо
за .Путь и социализму“ , Пудин- 
CKGto сельсовета, Аскиз-'кого райо 
на с участием автпва был эаслу 
гаан доклад грденоносоа тов. Ба
бина о шп}ске нового займа и 
о конверсии ранее выпущенных 
массовыт. займов.

Присутствующие с росдушезле- 
ннсм встретили декрет правшель 
ства и тугже на засодандк стара 
лись в подписной лисг вперед 
вписать свию фамилию. У каждого

По С.С.С.Р.
Беспосадочный 

д а л ь н и й  
перелет

Но разрешению правительства 
наркоматом тяжелой пгоаышл^н- 
ностп организован беспосадоч
ный перелет на дальность 10— 11 
?ысяч кил >маров по мзрииуту 
Москва— Беренцово моге— 3 мля 
Фрапна Иосифа— мыс Челюскина 
— Петропавловск- на Камчатке— 
Нчполаевск-на-Амуре— Рухлово— 
Чята.

I Экипаж самолета: первый пи- 
;лот летчик испытатель .чазода 

ве начато hjh  проходит кр*«яо Мепа.вского Ч «азов второ*| и -  
По о ви и »  в» 20 л' т’ вк "««татель заводамедленчо. 

ля списки составлены только на 
полтора миллиона рублей, а это 
только С 7 проч. всех облигаций 
имеющихся на руках у трудящих 
ся.

Но подготовке к конверсии вне 
редп всех идл ШирвнскиЙ район. 
Там составлены списки на 015 
тыс. р)б. Совсем эта работа ве 
начата в Аскизоком районе и не 
удовлетворительно ее проводят в 
г. Черногорске.

Районные организации обязаны 
наверстать упущенное время и 
выполнить эту работу с большой 
точностью и аккуратностью.

Н. Климов

Передовой 
коллектив города
Комсод коллектива сельхозснаба 

председатель т. Угаров, хорошо 
оргапвзовал и провел подииску 
на заем второй пятилетки (четвер 
того выпуска) здесь оживлено про 

(ыло желание ’наполненное рьдос j шло общее собрание все присут
ствующие подписались па заем 
в размере полного оклада.

Сведения о подписке сданы бы 
ли в сберкассу I» тот же день. 
Также в этом коллективо законче 
на подготовительная работа по 
обмену облигаций прежних зай 
мов на повые. Это передовой кол 
лектив города. С.

п ю  иметь подписку, ибо каждый 
янал, что подписавшись на заем, 
он укрепляет мощь Советской стра 
ны и благосостояние трудящихся. 
На этом заседания иа заем под
писка была проведена па 2345 
руб.

Шахматов. Максимов.
Борисов, Бабин,

Горького Байдуков и штурман уп 
ранленря военно-воздушных сил 
РНК Л Беляков.

Самолет А ПТ—25, па котором 
совершается гере ют, построен Ион 
тральным аврогидродинампчес ким 
институтом (Цагв) и представля
ет ма себя свободно несущий мо
ноплан с большим размахом крыль 
ер, снабженный одним мотором 
М— 34 советской конструкции за
вода Фрунзе.

20 июля 1930 гЬда в 5 часов 
4б минут утра с подмосковного 
аэродрома близ Шелкова был дай 
старт.

Летчик Чкалов совершил взетл 
с удивительным мастерством. Са
молет пробежал на площадке в 
1500 метров и легко оторвавшись 
быстро пошел в воздух, взяв курс 
на Север.

С самолетом поддерживаетоя не 
прерывная радиосвязь. В 14 ча
сов 25 минут по московскому вре 
менн самолет пролетел над Коль
ским полуостровом, затем вышел в 
Баренцево море и дальше в Се
верный ледовитый океан.

В 22 часа Ю мипут самолет 
пр >шел остров Виктория, пролетев 
2697 километров от Москвы и на 
правился дальше к мысу Челюс
кина,

Главное управление авиаци
онной промышленности Нар 
иомтлжпрсма.

иностранный лшиои (войска 
мятежников) нахватпли испанские 
города близь Гибралтара. Их ар
тиллерия беспрерывно обстрелмва 
ет рабочих, оказывающих энер
гичное сопротивление.

Английская печать рисует по
ложение в Испании следующим 
обравом:

Испанское правительство реши
ло выдать оружие рабочим с тем, 
чтобы они сотрудничали в подав
лении мятежа. В Мадриде воору
женные силы милипви охраняют 
улицы, обыскивают прохожих в 
аоискаг. оружия. Много солдат во 
спользовались переданным по ра 
дао предложением правительства 
покинуть свои полки в случав пе 
согласия с позипкей офицеров. 
Эги солдаты предложили свои ус 
луги правительству. Всеобщий ра
бочий (оюз п союз железнодорож 
ников предложили ряду своим чле 
вам ответить объявлением всеоб
щей забастовки везде, где только 
контрреволюционеры попытаются 
впусти осадное положение или по
ложение тревиги. 10 июля н Млд 
рпд на грузовиках прибывала гор 
няки, чтобы оказать помощь пра
вит* льстку. В городах северной 
Испании созданы революционные 
рабочие комитеты, осуществляю
щие контроль совместно с граж
дане! им* властями. На улицах 
Нруна (на испанско-французской 
границе) местные власти раздают; 
рабочим ружья и амуницию. Ра
бочие под охраной направляются 

I яа восстановление повреждений в 
|нескольких местах железнодорож
ное липни, ведущей в Мадрид.

Англвйсная газета .Дейли те
леграф" сообщает, что правитель
ственные корабли обстреляли те 
пункты побережья, где мятеяжп-, 
ки паиереналясь высадить воору
женные силы. Лишь небольшое! 
количество войск достигло бере \ 
гов И панн;». Генерал Сан Хурхо, 
приговоренный к смерткоЯ казни 
за руководство севильским мяте
жом в 1932 году, патом нр'жява 
ющий после помилования в Пор
тугалии, должен был возглавить 
фашистское правительство, если

бы планы мятежников увенчались 
успехом. Но словам гаветы рас
пространению мятежа очерндво 
помешала всеобщая забастовка.

Как сообщают из Мадрида ком- 
мупистическая депутат*» Долорес 
Пборруи обратилась по радио с 
призывом к мадридским рабочим 
выступить на борьбу с угрожай», 
щи и для Испании фашизмом. 
А и ар хо- евнди кал и стекая конфеде. 
рация тиуда также призывает тру 
дг.щихся к энергичному отпору по 
иыткам установления фашистской 
диктатуры. Руководители мадрид
ских up ф.-ониои обратились к ра
бочим массам столицы с призы
вом о бдительнсотм. Отряды ком
мунистической и социалистической 
милиции в полной готовности об- 
езжалп 19 июля ночью на авто
мобилях центральные районы Мад
рида.

20 июля утром испанское пра
вительство передало по радио со
общение, в котором указывает, 
что оно является хозяинси поло
жения. (ТАСС).

Отставка испанского 
правительства

Правительство Пирога подало в 
отставку. Образовано новое пра
вительство во главе с Хнрелем 
(член партви „Республиканская 
левая") В новом правительстве 
осталось семь министров из преж 
него состава кабинета. Глава преж 
него правительства К -грога явля
ющийся одним пз наиболее ярких 
представителей левпрвепубликаи* 
ских элементов в народном анти
фашистском фропте Испании в но 
вое п р а в и т е л ь с т в о  
не вошел. Во Франции считают, 
что новое правительство отличает
ся от предыдущего правительства 
известным стремлением одереть^я 
в бозыпой стезепп на умеренный 
буржуазно-ресиубликанскиР пептр.

(ПСС).

Зам. редактора Б. КОВШ.ВСКИЙ

Т И П О Г Р А Ф И И
требуется
Бухгалтер - производствен
ник и норрентор
Обращаться в типографию с 8 час 
до ч. дня ДИРЕКЦИЯ.

Путевки 
в детский санатории 
ояеро „Баламкуль11

ип второй сезон с 20 июля по 213 
августа 1936 года ПРОДАЮТСЯ г. 
облздрапе стоимостью 300 рубле.! 
и месяц.

Желающим приобрести путевки 
обращаться в областной отдел 
здравоохранения.

Облздравотдсл.

Книжная 
полка

Стандартные би бли отечки  к 
„Уборочной ктмианап", — для 
культстаноз колхозов-совхозов,— 
высылает наложенным платежам 
Хакасское отделение КОГНЗ'а. В 
составе литературы: двухтомник 
Ленине,— стенограф, отчет сове
щания передовиков урожайности, 
трактористов и машинистов моло
тилок с руководителями партии 
и правительства, Остр'^кий — 
«Как закалялась сталь-, Шолохов, 
— .Тихий Дон", «Чапаер», Фурма 
нова, Кольцов, Пушкин и др. 
Для удобства заказчиков скс илс- 
ктовано 2 типа библиотек!.;—- 
малая стоимостью 76 руб. и боль 
шая стоимостью 200 руб. Заказы 
с указанием почтового адреса на 
правлять Абчкан КОГИЗ—Совет
ская 67 КОГИЗ.

Нбаканское агенство ВагосЯы- 
та доводит до сведения всех авто 
тракторных хозяйств, что п связи 
со слиянием ..Ватосбыта * с „Сото 
запчастьсбытом“ переменовано о 
„Пптотракторос5ыт“ .

2 6  И л и я
в городе Абакане на 
кой площади

Первомаис-

О Т Г Р Ы З А Е Т С Я

магазин мехиэделий
Имеются в продаже: дамское 

канто, жакеты, гаржеты, вороти" 
ки, шапки мужские и дамские до^1 
ки и прочие товары. Мехторг.

У ПОЛ. Обллпт 118 т. 5830 3. 1842 
Типогр. Хакиессирома г. Аба«ан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

W5 119 (978)
27 ию ля 1936 г.
Орган Хакасского 

Обкома 8КП б), Облиспоп 

кома и Облпрофсовста.

Радиограмма товарищей Сталина, Молотова, 
Ордншнинидзе и Димитрова акипажу самолета „АНТ-25',

21 июля в 19 часов 30 минут экипажу самолета была 
послана следую щ ая рядиогоамма:

Самолет „ЯНТ-25“ т.т. Чкалову, Байдукову, Белякову.
В ся  страна следит за вашим полетом. Ваш а побе 

да будет победой Советской Страны. Ж елаем  Вам  ус 
пеха. Крепко жмем ваш и руки.

СТАЛИ Н , М О Л О ТО В , О Р Д Ж О Н И К И Д З Е ,
)  Д И М И Т РО В .

Н И КО Л ЯЕВС К— НА ЛМ УРЕ
ЭКИПАЖ У САМОЛЕТА .АНТ-25" 

т . т . ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКО  (У
Примите братский привет и горячие поздравле- 

я с успеш ным  заверш ением замечательного полета.
Гордимся ваш им муж еством , отвагой, вы держ кой, 

аднокровием, настойчивостью  и мастерством.
Вош ли в Ц ентральный И сполнительны й Комитет 

оветов Сою за с ходатайством о присвоении Вам  зпа- 
я Героев Советского Союза и вы даче денеж ной пре- 

ии командиру самолета Ч кал о ву  в размере 30 ты сяч 
блей, летчику  Байд укову и штурману Белякову по 
тысяч рублей.

Крепко ж м ем  Вам руки.
СТАЛИ Н , М О Л О ТО В , О Р Д Ж О Н И К И П З Е ,
В О Р О Ш И Л О В , Ж Д А Н О В .

ЗАКОНЧЕН БЕСПОСАДОЧНЫЙ 
ДАЛЬНИЙ ПЕРЕЛЕТ

Открылось первое оОлашое совещание 
председателей передовых колхозов

Новый отряд 
помкомбайнеров

21 июли 0 часо* 2Г> минут ст 
ипаяа получена первая радиог- 
има, изпешаюцал о той, что 
е благополучно совершают но- 
т на высоте 3000 метров.

В 2 часа 10 минут экипаж со- 
щ«л следующие координаты: 
■рота 80 градусов, долгота 79 
ацеов. Б етому времени само- 
т подошел к циклону, охватив- 
ему в то время весь район как 
эвой Земяв, таи и части Таймыр 

полуострова. В очень тяже* 
х метеорологических условиях 
яаажу пришлось перейти еле- 
I полет. Они сообщили, чтэ на 
нают обходить циклон очевидно 
севера и пробиваясь сквозь 
юшные тяжелые облака в тече 
I 5 часов шли слепым поле*

В б часов 20 мипут икипаж 
«ва меняет курс п берет папра 
еняе Бухту, где встречает силь 
е лобовые ветры 3-4 ярусную 
шпость и обледенение само* 
ета, вследствие чего ему ириш 
ось потратить много времени и 
■рючего.
Преодолев втот чрезвычайно 
велый участок самолет близь 
рдввьа пересек побережье, взил 
альзейший курс Бухта - Тиксй

Пчора, 2G июля н часов утра 
н помещении аселезнодорожн*ло 
клуба открылоп. первое области in’ 
сокещанио председателей норедп- 
пы\ колхозов области. На совета 
ннн присутствует 4.7 председате
лей |{(ьтхозон области.

Совещание открылось вступи- 
тельной речью заведующего облЗУ 
тен. Куликова. Г> состав президи
ума избраны т.т. Торосов (прсд- 

, облисполкома). Решетников (зан 
('(.ti.xo.tot,телом обкома 1Hi’II(6),

1 Куликов (зав. облЗУ). Инкижсноа 
(зав. жнво^ювсдческнм отделом 

! (»бл11У) н орденоносцы т. т. Сидо
ренко, Бабин и Каблуков.

I Затем была утверждена повеет
i иа дни работы совещания с вопро далее чгрм Якутию, Петрова^

ловси-на Камчатке и в 20 часов 10 . - -
минут перисек реку Индигирка. • ПТ1* ;пм̂ ^'VnipKo и заготовке 

Главное управление ‘ ‘TI istob.
авиационной промышленности '• Проведении н жизнь уста

ва сельхозартели.

Доклад продолжался 2
23 мюля в з часа дня в облис

ча«:\. |П«лкоме состоялась беседа помкои

иаркомтяжпрома.
** *

Успешно постигнув Иетропав- 
лоЕска— на Камчатке самолет сбро 
сил над городом вымпел и взял 
курс на Някол?.овск— яа Амуре.

Р. Охотском море на njTn ив 
Петропавловска на Наволаевск 
гАНТ-25" попал в сильный юж 
вый никзон с густым тумзпом и 
сильной облачностью, что приве
ло к сильному облодевенвю само
лета. Вак только иаркомтяжпрома 
получил сообщение об исключи
тельно тяжелых метеорологичес
ких условиях полета, наридвы!* 
комиссар тяжелой промышленнос
ти тов. Орджоннкидне считая ,что 
задаппе ужо выполнено экипажам 
отдал командиру „АП Г - 25" т о р . 
Чкалову по радио приказ прекра
тить дальнейший полет.

Тов. Чкалов с псключптельпь'М 
мужеством и мастерством в спло
шном густом 1учане совершил 
посадку самолета яападнео от 
Николаевска-на Амуре ва малеиь 
ком прибрежном остро?е иУд“ 

(КРАСТАСС).

*3. (I подготовке к всесоюзной 
сельхозныстанке.

После утверичтепин повестки 
дни с докладом о хлебоуборке и 
заготовке сельхозпродуктов высту 
пил топ. Решетников.

Докладчик отметил, что достигну
тые успехи во время весенних и 
летних работ еще больше ебязы- 
navjT быть готовыми к уборко 
урожаи. !Гу;кпо во время и в ежа 
тые сроки закончить вредней
шую хлебоуборку нынешнего года. 
Дли этого у нас есть все возмож
ности. Паш тракторный парк с 
291 тракторами увеличился до 
+20 тракторов н т. д. и т и. 
Особенно в споем докладе т. Ре
шетником подробно остпк гилеч 
на дело организации работы ком
байнов.

После доклада т. Гешетпикопа, 
ci пошлине приступило к прениям. 
На ут рением заседании по докла
ду выступило 11 человек. Г» числе 
которых председатель Цолхоза 
♦ Шаг нптплетки». т. Келугнн, 
т. Дружинин колхоза «Коминтерн», 
т. Поварепкнна Марии предколхола 
им. Карла .Маркса, и другие.

Н 2 часа дна совещание прор- 
в.ио свою работу на обед. 

С 2 Е5 И аХ Я--------

Навстречу совещанию

Ширинцы вступили в соревнование
с с а р а ш ц ш

Проработав решение июньского 
ленума ЦК ПКП(б) «Об уборке уро 
мя к сольсЦохозийстве1С!Ых ;пго- 
"вках» и имен ввиду задачи, поста 
ленино областным агроск вешани- 
<• мы cHOIUw.tiictw сельского хо 
ificitoa и работники хат - лабора 
орий Ширинского района вызы- 

на социалистическое соров- 
иапио специалистов в работай- 

хат - лабораторий Саралинско 
района за образцовую органн- 

upiM работы хат * лабораторий 
отличноо пропе,унно уборкн

кн и подготовке к уоорко урожая. 
Первыми во области и краю закон 
чить хлебопоставки государству 
высоко1!ачественвыи зерном.

Кзить под непосредственный, 
контроль организацию ц методи
ческое руководство работой хат- 
лабораторнй и заложенные опы
ты довести До конца, тщательно 
изучая их результаты.

Добиться, чтобы каждая хата* 
лаборатория п районе опиралась 
ио всей своей работе на колхоз
ный актин и осуществляла тес
ную снизь н обмен опытом мето
дической работы с Хакасской 
опытной станцией Краснеирского 
края.

1Го поручению специалистов и 
зап. хатами - лабораториями Ши 
риксняго района договор на сорев 
иоваино подписали: старший агро 
ном Шнрипской МТС А. Омелья-

В колхояв л  о Олвбаь*, Бог- 
радсвого района, широко развер
нулась водготочса к облвстпом у 
совещанию прелседателей прредо- 
вь‘х колхоюь. Колхозные бригады 
сорввцуютля яа быстрейшее аавер 
шевие сеноуборки п с.морозания, 
за образцовую подготовку к убор
ке урожая и лерпепоставг&м, .за 
то, чго(ы вывести колхоз яа пер
вое место не только н области, 
но и в крае.

Правда иа 15 июля из -1500 гек 
таров по плану было скошено нее 
rt лишь 2600 гектаров и засто
говано 1700 топя сена. И» сено
уборка вдет значительно быстрее. 
Колхозники взяли на себя оба за* 
телтстьо заверп;пть сеновос и сн 
лосотанчо до начала хлебоуборки. 
Лучше и быстрее косит перваг 
бригада т. Никулина. Она идет 
впереди остзльных брлггд колхоза

Паровспвшга на глощада 1200 
гоыар вааончева. Сейчас едет и* 
обработка С б по 15 июля был* 
паб. роновано и нрок;льтввировано 
600 гектаров. С 20 моля допол
нительно выделенный пахари и 
тракторный озряд преступили Б 
перепишво всех аагото. ленных на 
ров.

Наряду с сеноно ом и заклад
кой силоса наш иолхоз гот в.iti я

№ iii и поставок верна государ 
Щ- Для этого берем на себя 
‘нзательство, так расставить и 
гПйльзовать рабочую н тигловую 
HJy н колхозах раНоиа, чтобы с 
«И-ю выполнить решении п.тс- 
Л*ов ЦК, с̂райкома и обкома пар 
nJ  об уборко и хлебосдаче.
Провести уборку урожая нежа

ц°  сроки, (к*з потерь, для чего | ненио, за», хатами - лаборатории 
1к,мо зерноуловителей на всей ми: Еелоногог —  колхоз нм. Пу- 
'"’Чади колосовых вслед за вяз-' донного, Баранцев колхоз «lOiiuii 
11 снопов провести тщательное труженик» и Ворошилов —  кол- 
•1ва следа сгребание колосьев хоз «Красная агрономии».

к хлебоуборке. Ремонт уборочных 
машин закончен. Готовится транс 
порт. В иажюй брвгаю ьыделеп 
человек, ответственный за подго
товку машин, телег ц тары.

Цроведенная проверка аоказчла, 
что полевые станы оборудованы, 
при каждом вз них имеется столо 
пая м баяя. В красных уголкат 
бригадных стаиов есть библ*ьт«ч 
ки, письмопо-циии доставляются 
колхозникам галеты.

В каждой из дьух бригад vine 
готовы крытые тока. До начала 
хлебоуборки намочено построить 
еще два крытых тока и навесы. 
Для удобрения пьрового клина ры  
везвпо юоо во.зон навоза.

Урожай нынешнего года обеспе 
чнваех ааагпточную жизнь членов 
вашего колхоза. Есть полчая усе 
реапость, что в результате всей 
нашей раб ты мы в(.чьмеи нынче 
урожай по 125 пудов пшеницы 
с кяждэго н. 1334 гектаров и 
150 пудов овса с каждою из 
486 гектаион.

Такай кьв нынче урожай обя
зы вает  пас работать но Стаханове 
кн в (жатые срогв н без потерь 
убрать весь хлеб, б, роться ва ссх 
ранен ее каждого зс^на.

Завидующий свиноводческо- 
товарной фермой, ордвноньоец 

Я. ДРОНОВ.

баШров с руководителями облис- 
тлкома и облчем управления. Бе
седа, на которой присутствовало 60 
человек, закончивших 22 июля по 
лутор^месячные курсы комбайне
ров ннчалась вступительной речью 
председателя облисполкома т. То- 
росовн.

Выступивший в беседе первым 
помкомбайнер Темеров из Н>Мв*
хайловской МТС внес предложе
ние организовать областное сорев 
нование комбайнеров и их помощ
ников яа отличное проведение убо 
рки урожая в зернопоставок.

Предложение т. Темерова было 
встречево участниками беседы еди 
подушным одобрением. Его почив 
подхватили все вомвомбайнеры. 
Они з^есь же вызывала друг дру
га на соревнование. Помкомбайнер 
Касплннй Кабаев из колхоза вм, 
Яагавоввча, Хавассво! ЫТС, взял 
н* себя ооязательство убрать сво 
им комбайном не менее 275 га и 
вызвал на соревнование помком- 
бабнера Сиротинина Василья, из 
колхоза „Иуть вперед* «то! жеМТС.

Помкомбайнер Больбв из Н Ми- 
тайловегой МТС вызвал на сорев 
нование за уборку 290 га в се
зон т. Борчвнио из Бейской МТС. 
Помкомбайнер Хоботов вз Хакас
ской МТС, принявший вызов т. Сме 
ткина из этой же МТС дополня* 
ет к его обязательству убрать 
не 300 га, а 350 га. В свою оче
редь т. Хоботов вызвал на убор
ку грожая с тавого же волвчес- 
тьа гектаров т. Баинова вз Бело 
ярского колхоза .Первое мая" Ха 
касской МТС. Всего включалось в 
соревнование более 20 помкоибаВ 
неров.

Ожпвленпая беседа завончилась 
выступлениями т. т. Куликова и 
Topccota, выразившими уверен
ность, что все помкомбайперы бу
дут высоко держать знамя социа
листического соревнования, будут 
активными организаторами и бор
цами за стахановский урожай, за 
то, чтобы вывести Хакассию по хле 
боуборке и хлебосдаче на первое 
место в крае.

Ни с е н а ,  ни с и л о с а
В Базинском колхозе „Полхояых са Имеющиеся дне силосных ямы 

Чолы“ , Асвизикого района, нет ни 
какой подготовки к совещанью 
!1редс1датетей передовых колю

'"i; лян и ручными граблями.
Целью фоверкн готовности 

олхозов к  уборко урожая нрове- 
" I августа но всех колхозах 

jlli0lla Нр(И>ныЙ чыозд колхозпн- 
t'|' n,i  Ho.̂ i и до начала косони- 
4 хлебов устранить всонодостат

По поручению специалистов н 
заи. хатами - лабораториями Са- 
ралннского района договор подпи
сали: старший агроном Оракской 
МТС Шздыря, старший агроном 
paitSO Шабаган и колхозник-опыт 
ник В. Носкоо.

зов. Как но сеноуборке, так и но 
еялосованив' колхоз пКолхоных 
Чолы* недопустимо отстает от 
соседних колхозов.

Пдесь видимо, сознательно ре 
шили оставшь колхозный скот без 
сна и ОВД0га.' Зд 20 с лишним 

аней массового сенокоса бригада* 
«и колхоза скошено всего лишь 
80 га и застоговано о плогаади 20 
га 76 центн. сепа. Do плану ж* 
колхоз должен скосигь м убрать 
сепа с площади 1760 гектаров.

Совершеипо не организована ра 
бода по закладке 530 тонн сило*

совершенно не отремонтированы и 
о поф)тонне их нет ни у кого аа 
бОтычР

II^т никакого ухода за посева
ми. ih  200 га иссева ирополото 
только 11 гектаров, а осгальны» 
189 га заросли сорнякам*. Подго 
товва к хлебоуборке также отсут
ствует.

U несмотря на псе это ни у 
руководителей колхоза, ни у ра 
ботвиков Асвизсвого райзо до сих 
пор пег беспокойства и тревоги. 
Колхоз поз рно отстает и нужны 
решительпые меры, чтобы быстро 
ликвидировать-образовавшийся про 
рыв с проведением важнейших 
сельскохозяйственных работ.

АГЕЕВ.

Помкомбайнеры Темеров  
и Агибалов начали соревнование

Первый, кто внес предложение 
организовать областное соревнова 
ние помкомбайнеров был т. Теме- 
рон Александр из колхоза .Ени
сей", Ново Михайловской МГС. В 
прошлом году на посевной он ра
ботал трактористом, а затем по
шел на курсы изучить сложную 
машину, быть не только травто- 
рапой, но н комбайнером.

Помкомбайнер т. Темеров сооб
щил участникам беседы, что перед 
том как выехать в колхоз и под
готовиться к уборке он вызеал 
на соревнование помвомбайвера 
Константина Агибалова из волхо- 
за „Красная заря", Бейской МТС.

Основные обязательства, взятые 
на себя т. 'Гомеровым в соревнова 
нии с Агибаловым —  вто убрать 
своим иомбайном не менее 250 
гектаров за сезон, уборку хлеба 
npoBtсти в 12 дней пра любой по 
годл и без потерь, работать без 
поломое и аварий и после оковча 
пня работы сдать комбайн таким 
каким он будет принят, в полной 
исправности. Пеограничива1Ься по 
лученныии знаниями, а уиорно ов 
ладевать техввхо! комбайна, быть 
активным организатором и бор
цом за стахановский урожай.

Помощник комбайнера Агибалов 
принял вызов. Договор ва сорев
нование заключен и подписан ими.

ПЕРОВ.



Социалистическое
А. СТЕЦКИИ

государство
Проект новой Вонствтуцвв СССР — действительность, и эта деОот* с -ьр^енпаз нромыгалевпост!-, же 

подвергается жвиейшему обсужде вательвосгь ваиечатлева ва*' незы лезныа догогп, банки, во где су» 
нвю как в пашеВстране, так наа бюмыв зкоп в Вшштуцин со-1щег.тпопаз, по выражению товарв 
границей. вст кого государства. та  Сталина, океан мелки, рас*

Несмотря на все попытки час- Нет нужды о*таиа?ливаться осо i пи -енных крестьянских хо?я1!сгр. 
ти буржуазной прессы— особенно бо на характерпс!вке нашего об В то время как пролетариат 
фашистской— замолчать пла иска-'ществеиного строя. Глава I проек мог превратить фзбрики, ?а«о,1Ы, 
звть содержание новой советской | та К-шститупьи характеризует втот | железные дороги, банки в социа-

лпстичесшую собственность, в^с- 
проприировав капиталистов, сверг 
нув и прогнав их, сделать фчЛрп

абочнх и крестьян

Конституции, ее обсуждают нл Т'ль строй с исчерпывающ П п«лня<*й
ко трудящиеся нашей страны, 
но в рабочие и трудящиеся капи 
талистических стран. На страви- 
пах воммувялической прессы, вы 
ходящей за рубежом, можно чи
тать высказывания пролетариев 
стран капитали !мз, которые гор
дятся, восхищаются, вдохновляются 
великими .завоеваниями советско
го соцвалвс;тического государства.

Новая с^ветскал Конституции 
является и для ни г. делом родным, 
близки в, осуществленном такжг 
их стремлений, нх целей, которые 
овв ставят в борьбе против проя 
капиталистического рабства п уг 
нетевия, за социализм..Советская

и ясностью. 11 когда ны вдумы
ваемся в вти статьи Конституции, 
то вспоминаются характера! ики  ки в заводы государственной собст 
первой фазы коммунизма, которые венпостью, 
давали раньше основппмовгнвхи до^т'яниом, 
марксизма-ленинизма То,что рань! цу необходим был иной подхоз. 
ше было научным предвидением | Надо было показать ему првяму- 
гениальпых ум <в, ввдевмих дале щес во крупного коллективного х« 
к-) впереди основные черты буду зяйства. Надо было убедить мпл- 
шего общества, то теперь для пас| лионы трудящихся к-'естьня, чго

то-е(ть всенароднкм 
к мелкому пемледсль-

стало действит*льнолтью. након»м 
жеанп. Перечитайте аамечатсль 
ныб песта из .Яритиеи ГотскоЯ 
программы" Маркса или cot-твег 
стяующие гла^ы .Государства и 
революции" Ленина,— чы еще раз 
по^упству те new нео^ы.ыовенную

конституция говорит натри я .ы- силу м.чрксвстско-ле.нинсяоП теории 
ком",— вот как высказываются ра которая с веЛпколепнзЙ пэс.-.едоаа 
бочие капиталистических стран, тельностью ьо.гл 'щачтея в жпчнь 

Таким образом, новая советская потому, что она— щкэн распития 
Конституция без всяких преунели самой жизни, 
ченнй является мрровым событием. V
11 это понятно. Ведь новая Кн- Эконсвпч'ской o c h o f o !! нашего 
ститупия устанавливает устройст- ■ строя является сбще.стззппая со- 
го социалистического государства, j  циалистнческая собственность и со
впервые утвердившегося на зем
ном шаре, государства с населспи 
ем в 170 миллионов человек. II 
раньше мы называла напп госу
дарство социалистическим, lb  вто 
наименование выражало ск рэе за 
дачу, которую поставили перед со
бой рабочие и крестьяне нашей 
страны, выражало их непреклон
ную волю построить таксе обще
ство, в котором ве будет деления 
на классы и классовой борьбы, где 
будет навсегда уничтожена вкспл -а 
тапия человева человеком,— пост- 
ровть социалистическое общестао 
равноправных тружеников.

Теперь, в результате гороичес- 
вой борьбы и побед трудящихся 
масс СССР под руководством пар
тии Ленина— Сталина, эта вели
кан нель в основном осуществле
на. Наименование социалвствчес- 
кого государства теперь лолностью

ниалпегячеег.^я езлемп хозяйства. 
Что вто такое,—те je.pi все предс
тавляют себе достаточно ясно.

Здесь мы аме?и общественную 
систему, целиком и в корне про- 
тивопол'Ж4\'ю системе капиталис

вых>д п< нищеты, ра sop»ния, отс 
талостк— только на пути их об’е- 
ли нения в колхозы Надо было 
добиться того, чтобы кростьянин- 
труж^ик сам добров )Дьно решил 
порвать с частным хозяйством и 
вступать на путь социали <ма Ко 
оперативно-колхозная собствен
ность (с >6iTB«B ность отдельных 
колхозов, собственность коопера
тивных об'едтечаР) возникла в 
результате добровольного об еди 
нения мелких крестьянских хо
зяйств н колхозы 

В то время ;;ав хозявном го у- 
дарственной соб твенноств я-зляет- 
ся государство в лице его орга
нов, —хо шипом колхозной социа
листической собственности ЯВЛЯЮТ 
ся сами колхозники. С этим свя
зано и то особ е иоловение в про 
изводстве, которое занимает рабо-

тичесвой. Труд в СССР стал не- чпЯ на фабрике и на элводе

дом, ибо гражлаие СССР раста
ют (за небольшими исключ-ниямн) 
в общественных социалистических 
предприятиях н при помощи об- 
шестнснкых средств производства. 
Продукты труда не присваивают
ся капиталистами, а понукают 
в расьоряжение всего общества.

Новая Конституция провозгла
шает теперь как закон тог прин
цип, который был написан наяна 
меня борьбы трудящихся масс на 
п р тж е вш  ст>летиР: „Нетрудя- 
щиВся да не ест" и принцип со
циализма: „От каждого по его сио

посредственно общественным тру-1 колхо шик — в свс*м колхоз. С
этим связаны и отлачпя в полу
чении своей доли в оГщественнсм 
социалистическом доходе рабочи
ми и колхозниками. Наконец, еле 
дует отметить и особую стру ктуру 
колхоза, о которой говорится ъ 
статье 7-Р, структуру, которая 
соединяет особым образом лич
ный интерес колхозника с общест 
веяным интересом; в колхозе до
пускается, наряду с общественным 
хозяйством, в определенном разме 
ре (остановленном уставом сельс
кохозяйственно! артели) подроб
ное хозябство колхозник».

соответствует той экономической собвостям, каждому по его тру- В дальнейшем, в отдаленной лерс 
основе, тем классовым отношенп- ду". Каждый авает в нашей стра пептаве, различия между этими 
ям, тем общественным порядкам, j не, что он является члепом всли-’дзумя формам* соппалистячесхой 
которые существуют и утверди-,кой трудовой езмьи и создает его собстзеннюти, двумя формами со

им трудом как свое благосостся* | циалвлнческш нрчдпраята!! нет 
ние, га^ и богатство, могущество.бежно сотрутся по мере развития 
своей родины. !н укрепления социалистаческого |

Па основа социалистической ор строя. В настоящее время эти от 
ганизапнн хозяйства действует те . лччая весьма существенны. Яги 
перь со всей силой и по всей полно |дье формы соблвенносли и преди 
те плановое социалистическое рузо рантай лежат в основе нашего 
ьодство всей экономикой. Хо .яНогно j строя. Надо видеть но только пх 
нашей страны теперь ле^ствязель* j сродство, но и отличия атл* ф рм, 
но в полком смысле,является народ чтобы правильно понимать иоло- 

хозяйством: оно

лись в нашей стране. В го наиме
нование выражает теперь пе от
даленную цель, а то, что завоева 
но, что уже построепо, что являет 
ся действительностью СССР.

Новая Конституцвя является в 
полном смысле этого слова Конс
титуцией соцналистачесхого обще 
ства. Главы первая и десятая со 
держат характеристику основ ато 
го общества. Здесь записано как 
незыблемый закон то, что заво: 
вал в борьбе рабочий класс вмес
те с трудящимся крестьянством.Про 
ект норой Конституции— и в том 
его мировое значение -представляет 
оттиск, слепок сониалислической ор 
ганизании общества, которая соз
дана в нашей стране. Этот от
тиск, сделан руками гениально
го мастера социалистической ре
волюции, вождя тругяшихся масс 
товарвща Сталина, и во всех де
талях точно соответствует нашей 
социалистической действительно
сти, созданной под его руководст 
вом.

В простых и глубоких словах 
в новой Конституции оглита и за 
печатлена структура нового обще
ства, где вет порабощения и эк- 
сплоатании человеха человеком, где 
пет национальной вражды, где нет 
богатеев и нет нищеты, где нет 
тунеядцев, где всо граждане—тру 
дящиеся города и деревни— рабо
тают для общего дела, создают бла 
госостояние для всех, где они ра 
внопранны и могут участвовать в 
управлении своим государством.

Теперь каждый труженик не толь 
ко нашей страны, но и других 
стран, может сказать: вот, что та 
вое социализм, вот что такое но
вое общество, в воторому должно 
притти все человечество. Эго— уже 
не мечтэ, не отдалепная цель. Эго

ным хозяасгвом: оно в двтся са
мими народными массами н их 
интересах, o s j o  подчинено единому 
планомерному руководству органов 
советского юсударства.

Основоположники маркспзма-ле 
нанизма подчеркивали, что со 
циалпзм—такая фаза ксммунис 
тического общества, когда вто об 
шест во развилось не на собствен 
ной, заранее данной основе, а толь 
ко вышло из недр капитализма 
и ноент отпечатки и следы старо 
го общества. Это отражает неза
вершенность коммунисти ческою 
преобразования общества.

Заслуживает внниания с этой 
точки аренвя статья б-я, которая 
говорит о двух формах социалис
тической собственности в СССР и 
отражает своеобраше достигнутой 
в нашей страпе ступени социа
листического преобразования. То 
обстоятельство, что вти две фор

жение, не допускать какого-лиГю 
ущерба союзу рабочих п крестьян. 
Поо каждая из этих форм предп
риятий требует особого подхода и 
eio'ux методов рукозодства.

Вопрос о формах социалистичес 
кой собственности тем более ва
жен, что с этими фермами связа
ны и остатки классовых различий 
между рабочими и крестьянами. 
Коренная классовая разница меж 
ду ними исчезла, поскольку а ра 
оочие и крестьяне трудятся на 
социалистических предприятиях и 
получают свой доход в результа
те этого труда. Но по месту в 
производстве они занимают раз
личное положение. Об этом уже 
говорилось достаточно а нет нуж 
ды повторять. Рабочие и теперь 
являются сакой со (нательной, ор
гана юванной, передовой частью 
трудящегося населения.

Эти обстоятельства необходимо 
мы определяются Констигупией, учитывать, рассматривая 1-ю и
т. о. основным законом нашего го 
сударства, подчеркивает значение 
и нх социалистической природы, 
и их различий. Эта две формы 
собственности пе с неба упали, 
не возникла сами по себе, они 
i,e являются просто плодом на
шей фантазии. Они — ре-.ультат 
действительно исторического раз 
вития, процесса перехода от капи 
тализма к социалазму в стране, 
где пе только имелись крупная

2-ю статьи Конституции.
Новая Конституция язляется 

слепком, оттиском нашего общесг 
ва. Эю общество в основе своей, 
в корне является социалистичес
ким обществом. Однако вто социа 
лнстпческое общество отнюдь не 
является уже идеальным социа
листически* строен, строем совер 
шенным и законченным во рсех 
своих частях. У нас многое еще 
недоделано, предстоит еще огромная

| р бота по окончательному завер
шению процесса уни нож’ния клас 
сов, лреодоления пережитков ка
питализма в вгономике и созна
ния людей.

Новая Конституция в сжатой 
и простой ф»рмо выражает осо
бенности, своеобразие д етлгнутой 
ступени социалксти :еск>го преоб 
разования общества п ликвидации 
классов.

Иногда раздаются голоса: .По
чему статья 1-я говорит о социа- 
лвсттеотом государ'.тве рабочих 
и крестьян,а статьи 2-я определи 
ет Оов»ты— органы власти и па
шей стран*1— как Советы депута
тов трудящих.**? Нет ли тут про 
тив^речия? На лучшз ли и в пер 
вой стгтье сказать: .социалисти
ческие государство трудящихся?"

Те, кто говорит так, не отдают 
себе отчета в том, что вто «про
тиворечие» кажущееся, мзнмор, 
бросающееся и n a ia  лишь при 
поворхн>стн>ч, формальном цодхо 
де к содержанию Конступнп.

На деле формула 1-Ч статьи 
Конституции —  «социалистическое 
гое.уд'.р тао рабочих и крестьян» 
правильна исторически.- она на
поминает, указывает, что наше 
социалистическое государство воз 
никло, построено, подошло к ны
нешней ступени именно как госу 
дарство двух, ранее угнетавших
ся больших классов, составляющих 
огромное большинство народа, тех 
клас^ор, коюрые, свергнув бур
жуазию И ЦОМйЩИКОВ, под руковод 
стзом рабочих построили новый го 
циаластпческпй строй. Эта форму 
ла 1-й статьи правильна а для 
иынешнего периода, так как она 
устанавливает, что процесс унич- 
тожэнпя классов в пашей стране, 
процесс, в котор >м основное уже 
сделано, еще не завершол цели
ком и полностью, что оп еще про 
должаем я, что в нашей стране 
существуют еще остатки классовых 
различий.

А то, что решающие шаги мы 
в ллкввдации классов уже сдела
ли, —  это устанавливается стать 
ей 2-й, которая заменяет прежнее 
название — Советы рабочих и 
крестьянских депутатов — Сов та- 
ми депутатов трудящихся. Здесь 
отражено превращение нашего] 
общества в общество трудящихся, 
города и деревни. Здесь отраа*ено 
а то,чго сзаогскаа интеллигенция 
стаза равнолрачной частью наше j 
го общества, ибо в формулу „Со-, 
веты депутатов трудящихся" орга 
нически включается и ишеллпген 
ция, ка* составная чзегь трудя-j 
щегося населсчгя СССР, выполни: 
ющая ответственную роль я па
шем государственном, хозяйствен-! 
ном н культурном строительстве. 
Тем самыч сонегскач демократия 
становится подлинной демократией 
всего народа, бе» всяких исключе 
пай, демокр »тией которая охва j 
тывает всех rpa«ian,- домжра-i 
тией равноарачных людей бесклас 
сового общества.

*
Обсуждая советскую Конститу

цию, необходимо сноиа и снова 
отметить, как и каким путем тру 
дящиеся массы СССР свершала 
своо историческое дело, построив 
впервые социалистическое общест 
во. II тут отпет один: эта победа, 
вти завоевания, которыми гордит
ся и не может не гордаться наш 
народ, которые являют пример, 
образец н другим народам, —они 
добыты в упорной и ожесточен
ной борьбе с классовыми врагами, 
добыты благодаря бе «заветной 
энергии, упорству, самоотвержен
ности, бе» чего такие дела, откры 
вающие ноную виоху человечес
кой истории, не могут быть свер
шены.

Эги победы навоеваны трудя
щимися под руководством славной 
коммунистической партии Леоина 
— Сталина, единственной партии, 
которая поставила, последователь
но и до конца осуществляла зада 
чу освобождения трудящихся от 
гнета капитала, задачу уничтоже 
ния всякой эксплуатации и угне 
тения человеьа человеком. Партия

Ленина—Сгалапа органиювала 
вела разочий класс и всех тру 
щкхся на преодоление всех тр» 
честей, всех преград, для тоГ| 
что'-ы осуществить сопиалнсти, 
кий строй.

Руководящая и направляющ? 
ь коммунистической партии 

пере юного отряда трудящихся 
их борьбе па дальнейшие побе 
сциалиша —  находит свое ви 
ж-нио в статье 120-й новой 8; 
стнтуцнв:

п... наиболее актввпые и соз* 
тельные гражлане и i рядов, ра  ̂
чего класса и других слоев тр! 
дящихся об'езиняются в комму| 
ти ческу ю партию С СР, явля 

щуи'ся передовым отрядом труц 
щи ten в нх бзрьбе ла укрепле'н 
и ршвитио социалистическое 
строя и представляющую руков* 
дяцее ядро всех организаций 
днщчхея, как общественных, та 
и государственных".

Эта статья так же, как и др) 
гпе, отражает глубочайшие и «ме 
нения, которые произошли в hj 
шей стране.

Наша партия здесь назвав 
.передовым отрядом трудящихся* 
II это совершенпо прави п.по. Не т( 
лько рабочие, но и крестьяне-ко.и 
зиики.а также советская интеллп 
нция об‘едпияются теперь прочв 
вокруг парши большевиков. П 
только рабочие, ио и креегья* 
колхозники и советская ввтелли 
генцпя об'единилнсь и борются 
то велакое дело социализма, кот 
рое начертано на славном босвс 
ш&чени нашей партии Ленива- 
Сгалпиа. Каждый новый доньп? 
носит новые и новые тысячи сне 
дотельств безграничного доверв, 
всех бэз исключения трудящих 
нашей партии, ее испытанной 
боях и борьбе, проверенной н' 
историческом опыте социадистпче 
кого строительства леввнско-сг. 
линской генеральной линии.

С полным правом и основание 
паша партия называется .пере; 
вым отрядом всех трудящихся*. 
Однако лишь неисправимые иута- 
нпкн могут сказать, чго тем са
мым снимается ройь нашей пар
тии как авангарда рабочего клг. 
са.

Наша партия выросла, окрепг. 
в борьбе, осуществляя свою рук5 
водящую роль именно как пкр 
тия рабочего класса. Она и т( 
перь, в новых условиях, как ап 
отмечается и в приведенной сг- 
тье Конституции, питается полог 
нением прежде всего из само! 
передовой, сознательной а орган" 
зопанной части трудящихся — и 
рядов рабочих. Она и теперь ! 
первую очередь опирается па ра
бочий класс. Оаа и теперь при
ставляет и оГ/единяет в сер- 
прежде всего самую нередовук 
политически сознательную часть 
р-.бочего класса. А раб»чий клас: 
сумел силотить и об'единить вог-| 
руг себя всех трудящихся, и тс* 
укрепить в расширять обществе' 
пую оезову своей большевистское 
партва.

** *
Новая Ковституция завоевана, 

ее положения являются теперь г 
поколебимым законом новой жн 
ни, Ж1зни свободных тружеников, 
благодаря диктатуры пролетари-' 
та.’ Этого забывать никак нельзя- 
Мы знаем прекрасно, сколько Hcj 
навистн, клевоты, истерпчесвс 
плобы вышвает «та желевна̂  
ф рмула прилетарской револкш 
у всех наших врагов, у буржуа- 
ных властителей, у их ирихлеЗат*' 
лей, пособников и лакеев. Это и & 
нятно. Диктатура пролетариата "  
основН' е орудие для уничтоЖ1 
ния капитали )ма и построена 
социалистического общества. 
велаколеннсе историческое оруд?'» 
которым вооружили пролетарий 
ого великие вожди ц гении— Мар**», 
Э н ге л ьс , Л енин  и Стали• 
оправдало и оправдывает св(|! 
историческое назначение ноль 
сила и целиком.

(Окончание на 3 стр.)

Социалистическое государство 
рабочих и крестьян

Окончание статьи топ. СТЕЦКОГО

йиея в своих руках госудьр-. ку с рабочими и крестьянами, дей
стввнпую власть, солотяв вокруг ствувт советская интеллигенция 
себя трудящихся, сокрушая соп- „ , оллигенцмя.
ротивлоние и натиск врагов, pi  ̂ ра«очему классу со сто
бочий класс СССР построил ссвиа i РС1Ш вс,,х тРУД^Щихся стало без
листическоо общество, которое "р-аничным, руководящая роль ра-
увенчивает новая Конституция, j бачего класса СССР поднялась на

Новая Ковституция,— и об этом Н0ВУЮ высоту. Иеяснолн отсюда, 
•— —- ЧТО НОВ’ Я Понстгтуцчц является 

лишь развитием и укр«\плвнием 
диктатуры рабочего класса, кото 
рал как ра i есть особая форма со 
ю»а рабочего класса с другими 
трудящимися в целях полного по 
строения социализма, .для порехо 
да в общество без классов, в об

никак не можем забывать ни мы, 
ни наши друзья аа грапицой,— яв 
ляется результатом, завоеванием 
диктатуры пролетариата. Но она 
является и ее дальнейшим разви
тием.

Наша повая советская Консти
туция устанавливает государствен 
ную форму диктатуры* рабочего 
класса на новой ступени ее раз
вития, уже не переходного перио
да, а социалистического общества.

Эгого обстоятельства мпогие не 
понимают и путаются в вопросах 
диктатуры рабочего класса, в во
просах существа новой Конститу
ции. Эта путаница проистекает 
главным обра«ом нз вульгарного, 
мещанского понимаппя диктатуры 
рабочего класса, которое видит вди 
ктатуре только ее насильствен
ную сторону, ее бесаощадпость по 
отношению к врагам, видит толь
ко то, что диктатура рабочего клас 
са является подавлением буржуа
зии п господством над буржуази
ей. У подобного рода путаников 
представление о диктатуре рабоче 
го класса ассоциируется только с 
временами гражданской во!ни в 
острых моментов классовой борь
бы, когда диктатура действует как 
яе ограниченная нпкакиив икона 
ми, никакими правилами и тради 
циями власть в борьбе с врагами 
трудящихся.

ИСКАЖЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ

АВАКАИ, 13 июля. (Саоц порр.
..Ираиды"). С огромным интересом 
истретнлп в хакасских улусах весть 
о оронкто Конституции Колхо»ин<и 
Хакассии пыразпли пожолапио ио- 
лучнть проект па j-одном я:шк»>.

13 нюня бюро Хакасского обкома 
поручило с«кр<>тарм облисполкома 
тов Кучопдаову и лаводукицому фи
лиалом ОГИЗ тов. Конгаропу пере* 
в^сти текст на лакасскиП язык.
2Л имия токот просктд Копституции 
иа хакасском языке бы л опубликован 
и областпоЛ г&з(*тп „Хызыл-Аал*.
Ичяра и газет • появилось „Ра^'ясие- 
пип отдела napTRiiHofl пролагаилы об 
кома" о том. что рсдаация допустма 
в перевод*) ряд грубых мскаи:»ннЛ, 
поэтому пользоваться при обсуж- 
Д(*иии проекта Конституции т»*отом, 
нгпнчдгаяиым в га;шт« „Хызыл.
А ал'', нельзя.

Чт.) же в действительности пронзо 
шло? Одна ли редакции ло всем 
I) я но пата.’ Переводчики беаотнетствен 
но огаполж-ь к важиеЛпр-ыу докум»

----- ..-t.v,u..u, и v v  нту И пх и реводе проект К нети
щесгво без государствам Сталин). туця" ста-1 г»;У",аиа'*мы -̂ перевод'  '  I пестрят грубейшими ПОЛИТИЧЕСКИМИ

I ошибками, похожими на враждебную 
1 рудноств перед нами еще есть/ вылазку.

Действуют цротив нас И осколки j  Заведующий отделом пиртнАноЛ
pai6moro плдсссвогл ипягя Тля прниагяпды тов. Гусаров, пе прое. j „1. игалИН, —  Пишет газета,— ра шитого классового врага. 1а», з з | „ 0трев перевода, сдал его в печать, поставил задачу учетверить добы-

| ® 'г  imots г ™»ди«  шофор
хищники, которые только и «дуг молчанием, ие лаио полнглчеекоп к°»ет и должен быть Стаханов

----- киалпфикпцпн их поступкам, а также ЦеМ, ДЛЯ ВТОГО ЛИШЬ Треб}СТСЯ
ье кеалпфпциропана ошибка пред. I честное отношение1*П1П 9ЛЯМ Г. « — _____ I

О бзор стенгазеты

Пропагандист стакановского движения
пТранспортнин снабженец* стенгазета  партгруппы  

и местного ном ктета  транспортной конторы

Ц“нтральный вопрос, который и снабженцы. Ряд шофероъ аа 
ос.сгаает газета с самого перзого страпипах газеты рассказывают о 
. оу:>ра вто craxaHvB3Koe дви*.своих достигнутых успехах и о 
я;енае. Пропаганда стахановских том, что им еще мешает в работе, 
методов работы, показ лучших) В третьем номере .Транспорт- 
'тахановцев, разоблачение сабота ник снабженец" дает ра.зиерну- 
жников стах.аиовского движения ты И показ результатов, достигну
— эти вопросы не сходят со стра 
нии газеты.

И первом номере „Транспорт
о в  снабженец" в передовой „Ра
ботать по-стахановски" рассказы
вает о методах работы стаханов
цев в золотой промышленности, 
показывает причины, которые тор 
и 'Зяг спхановск е движение 
Но дробно показывается стаханов
ская работа бурнлыцика с рудни
ка ЗлакечиТ)Го т. Соловьеве, ко
торый выполняет норму на 290 и 
б льше проп., зарабатывая не 
менее 1000 руб. в месяц.

„Т. Сталин, —  пишет газета,

удобного случая, тгобы на на;; бро 
ситься. Поотив плх действует ибу 
дот нашим оплотом оружие дикп 
туры рабочего класса.

' - • I r'  I lwu I UvU иш »'ш опид г> |  ц
селате!я облгеполчомч и секретаря 1нлр рр испотьзояанил' 
обкома, пелущих личную ответствен 1 шепользованнв .
ность яа перевод.
(„Правда")

машине, пол 
В ряде

заметок показывается, как рабо
г. 1ШВЗНКР.'тают сгахановцы слесари, токари

ЛЮДИ УЧАТСЯ, ЛЮДИ РАСТУТ
(И з  речи т. Ч Я З Ы Б Я Е В Я  -  пропагандиста Яскизского  райкома партии на 

краевом совещ ании п р о паган д исто в ).

В кружке, котором я руковожу, 
запятая проходят на националь
ном языке. Сам я работаю пер
вый год пропагандистом. В круж
ка у мепя собраны коммунисты 
18 различных колхозов. Всего семь 

Но такое понимание диктатуры 1 челоэек: два члена партии, два сап
рабочего класса крайне одпосторон 
не, неверно, ошибочно. Ово совпа 
дает с буржуазным толкованием 
хиктатуры рабочего классз, льет 
воду па мельнипу буржуашой кле 
ье-1Ы ва власть рабочего класса. 
Ленин говорил, что

„диктатура пролетариата есть 
особая форма классового союза 
между пролетариатом, авангар
дом трудящихся, и многочислен 
ными непролетарскими слоями 
трудящихся (мелкая буржуазия 
мелкие хозяйзики, крестьянство, 
интеллигенция и т. д.) или боль- 
Ш1 нстзом их, со кт  против ка 
питала, сою>а в целях полного 
свержения каштака, полного по 

давления сопротанления буржу 
азии и попыпк реставрации с 
ее стороны, союза в полях окон 
чагельного создания н упроче
ния социализма- (т. XXIV, стр. 
311).

II далее:

дидата, два комсомольца а одип 
сочувствующий.

Первоначально кружок работал 
без отрыва от производства— ре
зультаты получились плохие. В 
апреле и мае мы попробовали про 
водить запятия с отрывом от про- 
взводства— завимались по два дня. 
Дело наладилось. Люди садплпсь 
за книгу с 9 утра и занимались 
до вечера. Лучше стали усваивать, 
уже видны результаты учебы каж 
дого товарища.

Занимаемся мы по учебнику Кно 
рпна. Правда, при этом большие 
трудности. Дело в том, что учеб
ника па хакасском языке нет, при 
ходится по несколько раз туг же

переводить с русского на родной го актива 10 человек и с нимв ве 
язык, и вто тормозит работу. ----'

Ира райкоме мы с апреля соз
дали специальный кружок нз ма
лограмотных кандидатов партии 
по изучению устава партии, рус
ского ячыка и математики. С вто
го времени заметен большой сдвиг 
в работе кружка. Например, ска
жу о двух кандидатах партии: 
т. т. Албычакове в Карачакове. 
Они совершенно негрзмотны по 
русски. Занимались в одном круж 
ке с людьми более грамотными. 
Им было трудно. Когда мы эта* 
двух коммунистов отделила и ста 
л а с ними заниматься особо—лю 
ди заметно выросли.

Теперь о работе с колхозным ак 
тпвом. В кусте, в котором я зани 
маюсь, нет парторганизации, а еле 
довательно нет и сочувствующих. 
Но там есть хороший колхозный 
актив, который мы и готовим к 
приему в партию. Я  подобрал ве эго

ду работу. Изучаем историю пар
тии и важнейшие партийные ре
шения. Я уверен, что когда нач
нется прием в партию, многих то 
варищей (Добрых, Шоев и др.) 
можно будет принять в ряды цар
ТИМ. - — J  ~  “ V 1 U 1 U W 1 W I  U b O U B O V D  Я ( К

Какие же недочеты в нашей paico® рабочих. Заметки в газете«.9 II.  _______  ___ _____ _ it ш и п и  ПОЛППС па 1 n*t лп пл

тых за стахановскую пятидневку. 
Помещена одпа из заметов с едко 
осмеивающей каррикатурой работ
ников учета труда, которые отста 
ют от стахановского движения. 
Затем помещен „ д р у ж есп и Й 
шарж", изображающий руководи
телей агентства, бестолково обсуж 
дающих план к стахановской пя
тидневке.-

В номере 4-м под портретом 
Стаханова газета в передовой 
пишет о результатах стахановской 
декады по транспортной конторе. 
Со всей остротой она подняла 
вопрос о недопущении грубого от 
ношения к сгахановпам со сторо
ны отдельных хозяйственников.

Необходвт газета мимо и та
ках вопросов, как техническая 
учеба среда рабочвх, работа „лег 
кой кавалераи", развертывание 
оборопной работы, о чистоте в 
культуре. Широко освещалась ра
бота клуба. II благодаря критвке 
газеты клуб оборудован не плохо: 
имеется баян, биллиард, ва вото- 
ром с увлочением играют в сво
бодное время рабочие.

Много внимания редколлегия уде 
ляет оформлению газеты. Четко 
отпечатанные заметки, обдуманные 
заголовки к каждой заметке в 
выразвтельные рисунки делают 
газету привлекательвой, ввтерес- 
ной.

Но нельзя не заметить неудач
ное стремление некоторых членов 
редколлегии писать огромнейшие 
по размерам статьи, воторые па 
частую не читаются основной мае

боте? Их, конечно, очень много. Я 
частично уже говорил, что глав
ные трудности в отсутствии учеб
ника на хакасском языке. Слабо 
поставлена пропаганда и агитации 
среди колхозников и гут тоже тру 
дностп в отсутствии книг па родной 
языке. Сказывает.я и евлшяя раз 
бросанность коммунистов Напри
мер, в моем кусте людям приходит 
ся ездить за 20—30 километров, 
а это отражается на учебе. Огсут 
ствуют наглядные пособия не толь 
ко в кружках, но даже и в рай
онном центре. Плохо нвлаженысе 
минары пропагандистов.

( „ Крася. рабоч.“)

должны распределяться пе содер
жанию, в зависимости от затрону 
тых в них вопросов, а пе просто 
по форме и величине, как вто 
можно встретить в „Транспортни
ке снабженце*.

Песмотря на вти недостатки га 
эета „Транспортник снаГженец* 
является массовой. Она имеет боль 
гаой актив стенкоров, который к 
своей газете относится с боль
шим уважением. Газета уже мно
го сделала в превращении транс
порта п снабжения в образцовые 
участки и еще больше она моаит 
сделать в широком развертывании 
стахановского движения.

Концентрация за счет консервации
HnBro7c«oro0p V ™ ,L TP;a “ „a"e“ paf,S « Ж Г м в Т  I Г ' " 0"  С" 'Ш И ^417 тонн V г ля В -«том ronv пипиыи n J i  годовой добы-, технадзора. Эю  возможно сделагь...

» Ж  » Г п И й  к Гм ю л ".Т то й  Г » т « Н"з,?оР.0чХ.°иДо -«ела "рчиэпо.-ст-
тонн.Но этого еще очень и очень о£оло миллион» Д в л  .«! Й р ти й ° ' ........ ...............Ч ' “ » « » « ь н ы м  ис
мало. Растущая промышленность ные и хозяйственные организации
Красноярского края требует ноны Черногорки просили, чтобы трест
шейных темпов работы, она пред* помог нм в этом. И трест помог*1
являет значительно больший Шахта б ы л а  законсервирована!
спрос на высококачественный Прошло три года и никаких изме
уголь и со всей остротой ставит нений.

Гак ставят вопрос О диктатуре вопРос °  дальнейшем развитии I И только недавно по докладной
Р.талпп rjrt | РУД"‘"<а с реконструкцией сущест записке главного инженера рудо

управления О ЛЬВО ВСКО ГО  в трес

«Высший принцип диктатуры 
—это поддержание сокна про 
летарпата с кро ть янством, что 
бы он могудервать рукою!Ящую 
роль v государственную ьласть“
(т. XXY1, стр. 400).
I аК СТаВЯТ вопрос (» диша! j рг 

пролетариата Левин и Сталин. До ! 
статочно вчитаться в соответствую 
Щие главы „Вопросов лениниз
ма" Сталина, чтобы убедиться, как
rjyGom, аапутааягьпеиторыевуль „ „ „  „  ......... „  тимм
гаризаторы, воторые утверждают, Уже давно нет и в помине старой 
410 новая советская Конституция ' кустарной Черногорки. На ее мес 

-------- „ те „  Хакассии вырос второй го
род с высоко-механизированным

нующих шахт.
Перспективы рудника огромны. 

Четыре мощных угольных пласта 
занимают площадь н десятки квад 
ратных километров. Онн таят в 
себе 18 миллиардов тонн угля

конституция 
.fHHHaeT*4 якобы вопрос о дикта 
тУ|е рабочего класса в СССР.

f*го—вреднейшая чепуха. На- 
Г|орот, мы можем сказать, что имен 
0 теперь, на новой ступени, ди- 

ктатура рабочего класса в СССР 
НеРШав гигантские социалистичес 
“о преобразоваввя, как никогда 
крепила и расширила свою базу.
i,foH базой является теперь со

фистическая економнка а сопи 
дистическая общественая собст- 
нность. Союз рабочего класса с 
Р^тьянством стал прочным и не

рудником. За годы социалистичг 
ского строительства >глелобыча 
рудника выросла в 10 раз.

Однако, в системе Кузбдссуглч 
Черногорский рудник не только 
не пользуется уважением, но про 
него н трасте часто забывали и 
от всех просьб руководителей 
Черногорки там отмахивались, как 
от назойливой мухи.

Уже одно то, что в течение пос 
ЛеДНИХ трех лет трест крайне не
удовлетворительно снабжал руд
ник техническими материалами

пользованием действующих".
Я дальше автор этой записки 

прямо предлагает законсервиро
вать шахту Sa 8, превратить о не 
большей участок шахту S : 7 и вы 
рабатывэть на руднике шахту .N*3.

то вновь вспомнили о существо 
вании Черногорского рудника.

За первое полугодие план угле 
добычи не выполнен. Шахты да
ли стране угля 233 тыс. тонн. Пло 
хпя работа рудника об'ясняется 
прежде всего слабым внедрением 
стахановских методов труда, неу
довлетворительным использовани 
ем существующих механизмов,ели 
бостью технического руководст
ва на шахтах и почти полным от-

Инженер! О ьаовскому хоро
шо известно, что окончание про
ходки восточного уклона шахта 
S i  8, может разрабатывать четырь 
мя лавами ппасты „мощный1* и „ги 
гант" с суточной добычей более 
150) тон. Я при окончании шур
фа S i  10 запасы этой шахты будут 
оавны 4 миллионам тонн и шахта 
№ 8 будет работать до 19*11 года, 
Закрыть шахту S i  8 это значит, 
во-первых безвозвратно закопать 
миллионы рублей денег, вложен
ных на строительство шахт и во- 
вторых это будет самый кратчай~ U . .  r n i i i n  и и л п ы п  U 1 -  “ ' “ К П П  и у д е !  v .a m u in  к р п Т Ч П И -  „  v r n n m i a v  У ч и . г / . . . .

сутствием его со стороны главно- ший путь к консервации всего гшотннппрч..! «  ТнК’Же
го инженера рудоуправления Оль-' рудника. I Г.?.? _ . .  _Р е ию нашей пар
вовского. f

И вот этот-то

Д что сделал трест? Том эта 
вредная и технически безграмот
ная бумажка получает свою закон 
ную силу. Бюрократическим рос 
черком пера, волею главного ин
женера треста тов. СТРОИЛОВЯ 
реорган изацию Чгрногорского руд 
ника п редлагается закончить „в 
течении пяти дней” . Я „О  всех зат 
р/дненияхв противодействиях это 
му делу сообщать мне или управ 
ляющему трестом,,—так заканчива 
етс? эта бюрократическая дирек
тив.!.

Почему и на каком основании 
а тресте сделали такой вывод? 
Для этого у него нет никаких дан 
ных, так как руководители треста 
за последние три года на рудни
ке не были и не знают действи
тельного положения вещей. О сос 
тоянии рудника трест знает толь
ко по сводкам угледобычи и по 
путанным запискам инженера Оль 
вовского.

Линия треста в этом вопросе 
противоречит не только хозяйст
венно-политическим и н тер ес  а м 
растущего Красноярского края, но 
в условиях Хакассии она так-же

инженер, оказав-
„л .  1ТИИ ” ° 6 изживании хозяйственнойЯсно, что здесь кроется самая и культурной отсталости нацио- 

вредная политически неправиль-, нальных республики областей"------ , „р с и п о я  м и л н ш ч е к н и  неправиль- нальных D PC n vf
либо спелль л Т  " а. ! ^ ' ' ' ,Я .ме-Р” 0^ ачениого ! (П .с'езд ВКП(б).Я11л • I " и л MV.uii.juu.nru.ni1UI () /1МК*

венных . u « o * , „ u . S „ , а „ „ „ г. „ „ „  „р оводиТь одРин S  Т с Г с Г у  « ° с ь Ру « с т н о  „ ЗДнРуа« °венных возможностей рудника.
записке наоборудованием и запасными час-| В  докладной записке па им»* м . .----- ->«=>-0 упс^тно и нуж-

тямн свидетельствует о прямом ! главного инженера треста он пн- ! 1 п п Яп , п « г 3Удн,,ком' без I но ставить только один вопрос-  
нежелании треста помочь рудни- шет: „Улучшение паботи пипки обсуждения воп , как лучше и быстрее можно раз
ку развернуть свои пронзводст- ка возможно за счет более ш ю ш  п “  Вить пР °и з В0Дственные возмо ж-

ги̂ 1ЬИНСТВ011 стал пппчпии и но "'■'пчимии ipeiTa помочь рудни- шет: „Улучшение плботм пипки ‘ ....  ‘ i urv ^
У Ц Я м Г  пплп! прочным И не развернуть СВОИ пронзводст-1 ка в о ^ о ж .ю  з ^  Р° Са В г°Р ОЯСК1̂  организациях и вить производственны
^ИМЫМ. Прочно, рука об ру- ' венные возможности. £ 1932 год у ! бд ительного  и с п о л ь з о в ^ и ^ 0̂  { ^ ^ ^ ^ ^ « е н е р н о - т е х н и ч е с к о г о  j ности этого рудника^

ВЫ С О КО Й .



З а  С ов  ет с к и м руб еж о м З А Е М  В МАССЫ  

П О Д Г О Т О В К У  К  К О Н В Е Р С И Ил  ~1 . ~ ПОДГОТОВКУ К КОНВЕРСИИЗ а к р ы т и е  КО Н ф бр бН Ц И И  В  М О Н Т р в  з а к о н ч и т ь  в  б л и ж а и ш и е  д н и
Выступление товарища Литвинова

«и существующими инструмента
ми мира, а именно Лигой на
цией н пактами (договорами) о 
в з а и м н о !! помощи. Советская деле 
гацня с огромным удовлетворят- 
ем констатирует, что опа хотя

(’«поставленные Д|*уг с другом 
две цифры о исчерпывающей пол 
нотой дают представление о том, 
как проводится подготовка к кон
версии' облигации рапсе вынущен- 
ных массовых займов находятся 
на руках у ft0 миллионов трудя
щихся; а на 11 июля, но данным

20 июля в Мовтре ( .еболмпоЯ го мевду расположенными на нем 
род Швейцарии) состоялось заилю портами и портами других морс- 
чительное заседание конференции ких бассейнов. Оаа добивалась 
по проливам, созванной по инициа ;.щщь ограничения свободы восн- 
тнге Турции. (Под общим начва- Вых флотов черноморских держав,
пием .проливы" именуется един-;как в мирное, так и особенно в __ ___  —- ■ ....
ственпы! морской путь, связываю военное время. Советская делега ^  K0M” ct’al,Ili ,Ta Фииансов
щий Черное и Средиземное моря|цВЯ aTUM дутем стремилась отвое 
и проходяший череч Босфор, Мра 
мерное море и Дарданеллы). На| 
конференции подписана конвёи» 
ция (международный договор). 0|
„регулировании прохода и пла-( 
ванкя в проливах".

Бак 1ыразвлся в одном с.оем 
выступлении на конференции тов. i 
Литвинов документы, подписан-1 
ные в Монтре, доляны .послу
жить обеспечению мира на Чер
ном море и ограждению от агрес. 
сии (нападения) как нашего :об- 
ствепного черноморского побере-\ 
жьг, так и берегов дружествен- j 
ной Турции и других ваших чер- j 
поморских соседей**.

Конвенцию подписали 9 го:у-. 
дарств — Болгария, Франция, Анг| 
лия, Грепир, Японии, Румыния,
Турине, СССР и Югославия (Япо-1 
пия и Болгария подписали дого-- 
вор с некоторыми специальными

ж / т &

вать огромное водное пр<стран- 
оговоркамн). ство с прилегающем и берегами

11а заключительном заседании |от пламени будущей войны и 
конференции с речью выступил _ увеличить бьзоааеность приберож 
тов. Литеикое. Он указал, что > ных стран, иа которых ни одна 
конференции в Монтре суждено j He М, Ж0Г ^ыть лачодо^рена ваг* 
запять весьма почетное место в j ремизных (воинственных) замыс-

значительной мере добвлась этихi 
своих целей.

Значепие конференции,—указал 
Литвинов,—  выходит далеко яа 
пределы темы, которую она обсуж 
да-а. Конференция была созвана! 
в момент, когда вера в ряде пра 
ввтельств, вора в возможность 
миролюбивого коллективного раз* 
решения международных вопросов 
начинала исчезать; в момент, ког 
да возродилась в наиболее омерзи 
тельном виде идеология, отрицаю 
щая прогрессивные формы обще 
иил между народами и коллектив 
ного обсуждения и разрешения 
международных споров, идеология, 
проповедующая во имя торжества 
другой с’влы, идею сепаратных 
сговорор одних пародов за счет 
интересов других. Удачный исход 
конференции'в Монтре наносит 
первый сокрушительный удар 
этой идеологии

На заключительном заседании 
конференции выступили также 
представители других государств 
— участников конференции, 

j Миннстер иностранных дел Гур 
пип Арас 8аявил, что Турция пол

н списке на обмен было занесено 
всего 7.S1S тысяч человек.

По многих краях и областях 
подготовка к коннеренп но сути 
дела еще не началось или же на 
ходится в саном начальном Перио 
до. Например, н Курской области 
приблизительно из 1.450 тысяч 
займодержателей в списки на об
мен включено пока меньше 38 
тыс. человек. И Куйбышевском 
крае, где насчитывается около 
1.300 тыс. займодержателей, дан 
ные об облигациях, подлежащих 
обмену, получены только от 44 
тыс. человек.

Очень плохо ведется работа по 
подготовке к конверсии в Омской. 
Оренбургской областях, в (’аратов 
сном, Красноярском краях, в За
кавказье. Долями процентов исчн 
с,тнетси работа, проделанная в 
Туркмении (списками на обмен 
там охиачено 773 займодержате
ли), Узбекистане,

Крыму, Киргизии.
Зато особенно выделяется акгп 

вность организаций Украины, Мос 
квы. Челябинский 41 Ивановской 
областей. ,

Общественные организации пе
редовых областей с самого начала 
понялп, что ие может и не долж
но быть речи о какой-то очеред
ности: «сначала, мол, завершение 
подписки, потом подготовка к кон 
версии*.

Однако в большинстве случаев 
именно нта неправильная усганов 
ка и явилась причиной отставания.

Работники Наркомфпна, нрофго 
юзныо организации, комиссии со
действия государственному креди
ту. весь многотысячный актив, 
привлеченный к займовой работе, 
должны обратить внимание на под 
готовку к конверсии. Г> течение 
ближайших дней эта работа долж 
ил быть закончена. («Правда»)

Таджикистане, ставила 
--------•  — —

М едики Аскиза даю т  
в заем  75Q 0 рублей.

Аскпзский коллектив медиков с 
радостью встретил новый заем, 
iico работники подписались на мо 
гнчиый оклад. Сумма подписки сч> 

7500 рублей. Камаева.

ряде международных собраний. I лах. 0^есосчение мира’ и' спТкоВ- j “ i  т.ь®
Глипп.п '*! (T ч ч о  HAIiftPlf V*Созванеая для пересмотра между-. 
народного договора в приспособ
ление ею к изменившимся обстоя 
тельстаам, юиференцня с честью 
выполнила свою задачу. Полно
стью учтя изменившиеся обстоя
тельства, конференция прнзвалз, 
что предусмотренные лозаннской 
конвенцией (международный дого 
вор по иролипьм, заключенный в 
Шчейпарском городе Лованне в 
1923 году) гарантии безопасно
сти проливов не могут внушить 
Турции чувство действительной 
безопасности. Конференция сдсла 
ла отсюда необходимые выводы.

Тов. Литвинов указал, что со
ветское социалистическое гссудар 
ство пеи?неппо в иогледовагель- 
но проводят политику мира и 
озабочено не только своей собст-1 
венной безопасностью, но и безо
пасностью всех соседних и заль-1 
них государств. Итоги конферен
ции свидетельствуют, что пятпад* 
цатиаетняя теспая дружба «ржду 
двумя возрожденными государства 
мп— Советским Союзом п Турцией 
ненарушима.

Тов. Литвинов отметил, что 
конференция признала, хотя, прав 
да, в недостаточной ещб степени, 
особые права черноморскрх стран 
на Черном моро а в полыова 
нии проливами, а также особое 
географическое положение Черно
го моря, к которому пе совсем 
должны быть применимы обшие 
понятия об абсолютной (полной) 
свободе морей. Что касается со
ветской делегации, то она, доби
ваясь признания втих положений, 
отнюдь не возражала против неог 
раниченной свободы навигация в 
Черном М'редли коммерческих це 
лей и для обеспечения сообщение

ствпя иа стол*, важном участке) 
как стык двух контингентов яв-1 
ляется не малой услугой делу 
укрепления всеобщего мира Со
ветская делегация, наконец, стре
милась установить связь между 
конвенцией о иролявах п други

ми конференции и выразил бла
годарность, как английской деле- 
(ацня за ее уступчивость, так и 
Советскому Союзу за „пятнадца
тилетию*) дружбу, проявляемую 
при всяческих обстоятельства?".

(ТАСС)

Н А  КОММУНАРЕ СЛАБО 
Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я  НОВЫЙ ЗАЕМ

я / т ж г к я я

ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
Обращение испанского  всеобщ его  рабочего Союза

По сообщениям французской пе1 правительство. Во всех городах на 
чати военное восстание в Марок' родпач мвлпцих вооружена для ока 
ко (испанская колония ва севере |зання сопротивления восставшим. 
Афр«ки) явилось лишь частью*0000 австрийских горняков пря-

ГОЛОДОВКА ВЕНГЕРСКИХ 
СТУДЕНТОВ

По сообщению из Будапешта 
(столица Венгрии) впачптельная 
группа лип, окончивших вузы и 
лишенных возможности получить 
какую-либо работу 20 июля об'я- 
вила голодовку. Эта своеобразная 
демонстрация имеет целью обра
тить пн и мани в властей, а тавжа 
общественность на невыносимое 
положение интеллигенции Сррди 
начавших голодовку имеются 
инженеры, агрономы, преподавате 
ли средних школ, едвокаш^ и | 
прочие.

большого военного заговора, ох-1 
ватпвшего всю Испанию. События 
в Марокко несколько повидимому 
опередили события в семей Нсоа- 
нпи. Восстание маро капского rap- 
низова должно было произойти од 
новременно с военным восстанием 
во врей Испании.

Главную силу восстания обращу 
ет иностранный легион, прослави 
BrauSca свирепым подаьленнем 
окт! брьского восстания 19G4 года 
в Чотурии (г рнопоомышленная об 
ласть Испании). К  инострамному 
легиону присоединился третий ко
рпус, который также мзвестен ре- 
ационьыии настроениями воего ко 
мандованвя. Восставшие насчиты
вают 18.500 человек. %

lh  последним сведениям фраиуз 
скоН печати марокканские ьой- 
ска вы са д и л и сь  в Гибрал
таре (мыс па южном берегу Нела 
нии у входа в Средиземное море). 
Соединившись О войсками в горо
де Севилье они намерены двинуть 
ся на столицу Испании в Мадрид. 
В окрестностях Гибралтара произо 
шли кровопролитные столкновения. 
В районе к северу от Гибралтара 
находится в л а ст и мятежников. 
Три военных корабля, посланные 
против восставших перешли на сто 
рон у восставших. Другое военное 
судно начало переговоры с восста 
вшими. Испанское правительство 
опубликовало сообщение, что вос
стание подавлено н городах Бар
селоне, Севилье п Малаге, где оно 
было наиболее сильным. Прави
тельство опровергает слуги о бес 
порядках в М адриде, добавляя, что 
почти из всех провинций посту
пают благоприятные сообщения. 

Партии народного фронта вновь

были в Мадрид для поддержки пра 
вптельства.

Один иа круппейшпх вождей ис 
панских фашистов Хил Роблес по 
кпнул Испанию.

Вечером 18 июля правительст
венное радио распространило обра 
щеппе испанского всеобщего рабо 
чего сокга (об'едивение профсою
зов) ко всей рабочим оргашпаци 
ям о пемедленпом об'явленяи все
общей забастовка на неопределев 
ный срок до т«х пор, пока не бу

Подписка ни заем 4 года «Вто 
р.)П пятилетки» иа руднике «Ком 
мунар» проходит неудовлетвори
тельно. Иа 22 июли сумма подии 
СЮ! достигла ТОЛЬКО VMhOOOpyo.

Депутатские группы и комсо
мольская организации рудника п 
стороне от займовой работы. Очи 
но проводит разделительной рабо 
ты среди трудящихся «Коммунара*. 
Профорги из хозцеха Жунов, пз 
отдела капитального, строительст
ва Зарубин н из отдела лесозаго- 
тоиок Махов, занявшись, кто отче 
том и. l.To бестолковой болтовней 
тоже стоят и стороне от реализа
ции займа п своих цехах.

Вяло н неинициативно прояв
ляет собя и центральная вудпнч- 

! пая сберкасса во главе с Колмого

С 1 ПО 10 АВГУСТА 
В РАЙОНАХ БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ

По инициативе обкома ВЛКСМ 
с, 1 но 10 августа во всех райо
нах области будет проводиться ни 
нофестиналь. Для руководства и 
организации кинофестиваля созда

ровым, которая самоустранилась 
от массовой работы и нанимается 
только сбором сведений и подсчи
тыванием сводок.

Хороню массовая работа вокруг 
распространения займа проведена 
на электростанции. Коммунист 
Ковалев подписался иа 700 руб., 
машинисты подписались ио ниже 
оклада. Н итого ио станции под
писка закончена.

Хорошую работу по подписке 
проявил н председатель комсода. 
механик цеха, проводивший раз’яс- 
нцтельиую работу - среди рабочих 
цеха-

Первой нз домохозяев пропела 
подписку на заем по Фабричной 
улице т. Бунина Е., добившаяся 
хороших успехов среди неоргани- 
зеиапного населения.

Заканчивают подписку цеха: 
фабрика, механический н яолото- 
продспаб. Сверх трехнодельного 
заработка прошла подписка в пос 
совете, милнцнп, груипкоме, на 
почте, в пожарном депо и ДР- 

Северянин.
• ■■ «6Я

• • М U • yvi* ,»V •'••• Т - - — — -- ~ 4 »-- #*'
дег подавлено преступное восста-|На из 11 человек комиссии и нее 
ние. В̂ еоГиций рабочий союз при * вошли т.т. Чульжанов (секретарь 
зывает пролетариат сплотиться те! обкома ВЛКСМ), Кожухов (ооком 
снее, чем когда-либо и о1ьетить|1МК( М), Абрамсон (обком ВЫ1{о). 
со всей нужной анергией 
пыткп фашизма.

на по-

(ГАСС)

Т О Р Ж Е С Т В А  
В Т У Р Ц И И

(ГАСС). !заг,вили, что будут поддерживать

По сообщению туроцнгй 
печати в Турции по случаю 
подписания на конференции до-

rBor acTop a 5 r : ^ H c Z : r ? Pr  м * .  >

ХудяноЕ (облОИО), Кунендаев (обл 
исполком), Куликов (облЗУ). Дер
бенев (горкинотеатр), Моснвитин 
(роснинофильм), Мамышев (uairre 
атр), Коеалевсиий (глз. «Сов. Ха- 
кассия») и Антонов (облнрофсо- 
нет).

Места и сроки проведепия кино 
фестиваля намочены в Абакан» 
ском н Ширииском районе с 1 по 
2 августа; в Аскизском п Оаоалин 
ском (ст. Кошлпо), районах с 4 
по 5 августа; и Боградском и Бей 
ском районах с 8 ио 9 августа

“  ио 3

Подписка
продолжается

По У-Еиисвйскому сельсовету, 
Аскизского района, распростране
но найма второй пятилетки (чет- 
иертого выпуска) на 9040 рублей. 
Подписка продолжается.

Коромчаиов

Зам. редактора Б. Ковалевский.

диозные народные демонстра
ции. Армия торжественно всту
пила во владений бывшей де
милитаризованной зоны проли
зов. (Зона пролиаов охввтываот 
19 километровую полосу по обо 
им берегам Дордаиеллы).По меж 
дународиому договору 1923 го
ла, подписанному в Лозанне 
(Швейцариг.), Турции было зап
рещено держать в этой зоне 
войска, а также позволять на 
ее территории какие либо воен
ные укрепления. (Тасс).

августа.
Одновременно с проведением ни 

нофостиваля в районах будет ор
ганизована политике - массовая 
работа среди колхозной молодежи 
по темам обсуждения проекта но
вой конституции, постановления 
правительства о запрещении абор
тов и декрете о новом займе.

Г» программу кинофестивали 
входят картины «Чапаев», «Мы 
из Кронштадта», «Крестьяне», 
«Веселые ребята» и «Партийный 
билет». Бугаев.

ВЫЕЗД

Упол обллит 119 Т. 5830 3. 1344Типогр. Хаиместпрома гор. Абакан

ПИОНЕРОВ 
В ЛАГЕРЯ

28 ИЮЛЯ 1936 ГОДА в 6 Ч. УТРА
назначен выезд пионеров в 
санаторий озеро Баланкуль.

Все пионеры и школьники, 
имеющие путевки, зарегист
рированные в РК  ВЛКСМ, 
должны прибыть 28 июля 
1936 г. к облисполкому к •’ 
с половиной часам утра от
куда организованно пойду1 
на вокзал. ,  

О т ' е з ж а ю щ и е  должны 
иметь с собой: 2 пары вер* 
него и нижнего белья, трУ 
сы, майки, обувь, верхнюю 
одежду, туалетные и писчс
б ум а ж н ы е  принадлежности.
можно взять подушку.

Дорога до ст. КапчалЫ 
обратно поездом за счет pv 
дителей или организаЮ1'

О БЛ ЗД Р*15

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! На отлично подготовиться 
к уборке урожая и зернопоставкам

ОРГАН ХАКАССКОЮ ОБКОМА ВНП(О), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  и а ц о м и я  6>й
Периодичность 25 номеров в швеи

Ц и н к  н о м е р а  -5 и f»n

№ 120 (981) 28 июля 1936 г.

Областное совещание председателей 
передовых колхозов

Оз образовании Породного Комиссариат!! 
Юстиции Союза ССР

П остановление Ц ентрального  И сполнительного 
К ом итета  и Совета Н? родных Комиссаров Союза ССР

Ц ентральны й И сполнительны й  Комитет и Сонет 
Народных комиссаров Сою за С С Р постановляю т:

1. О рганизовать об 'единенный (союзно-республи-| 
канский) народный комиссариат юстиции Сою за ССР.

2. Вы д елить  из системы народных комиссариатов, 
юстиции сою зны х и автономных республик органы про 
куратуры  и следствия, подчинив их непосредственно 
прокурору Сою за ССР.

3. Установить, что уголовное и граж данское зако-, 
нодательство, а та кж е  законы  о судоустройстве и су 
допроизводстве д о л ж н ы  бы ть  едиными д ля всего 
Союза ССР.

‘20 июля с 4 часов дня до К ча
сов вечера продолжались прения 
по докладу т. Решетникова. Нсего 
выступило 21) человек. Иредседате 
ли передовых колхозов подробно 
рассказывали о проведении несен
ие * летних работ, о борьбе кол
хозников за сталинский урожай.

I! споем выступлении председа
тель колхоза им. Калинина. Г»оград 
ского района, т. Кочетков сказал: 
—  «за 7 лет работы в колхо пх 
и еще не видел такого высокою 
урожая, как в атом году. Нынче 
у нас в среднем будет 22 lieiiTil. с 
гектара по пшенице н 10 цечтн. 
с гектара но овсу. О высоком уро- 
я.ае на колхозных нолях говорили 
т.т. Кузнецов —  колхоз «10 Ок
тябрь*. Гюградского района, Угуг- 
башев г— колхоз нм. Сталина. Таш 
ты некого района. Судаков ~  кол-

чтооы но время хлебоуоорки повы
сить производительность труда на 
вязке снопов.

Орденоносец т. Каблуков, раегка 
зыкая (» победах на весеннем севе, 
подробив остановился на подго
товке колхоза к хлебоуборке и рас 
сказал о том. что каждый колхоз
ник имеет в своем личном пользо
вании корону, мелкий скот и пти
цу. Одних овец колхозники имеют 
700 голов. После т. Каблукова вы
ступил троном облЗУ т. Бствер- 
шенио.

II К часов вечера сочетание нас 
лушало доклад т. Куликова о при
ведении в ж и т  сталинского уста 
ва сельхозартели и о борьбе с фак 
тайн его нарушения. На этнч за
кончилось вечернее заседание соне 
шаиия июня.

Дневник 
областного соревнования 
за стахановский урожай
Вслед за колхозниками Таиттып

ского района, вызвавшими в i сч- 
цпалистиче.(а;ое горошншаниц но 
предложению членов кол.\ *за 
«Красный партизан», колхозник- в 
Аскизского района, нача юсь с )р«-н- 
нование меж у специалистами и 
работниками хат - лабораторий, 
как этого, так и остальных райо
нов оГшстн.

П редседатель Ц ектр альн сго  
К о м и т е т а  Союза ССР, М. КйЛИНИИ.

И сполнительного

I хоз «Долой засуха». Усть - 
' капского района, Чсрнятвсв 
хоз «13 лет Октября». По1

! района v другие.

*а-
t.i- Работа ь еще

На состоявшемся 10— Г7 июли 
областпгм агро.ч иещаннц вступи
ли между собой в copei-ноьание за 
стахановский урожай специалис
ты ц заведующие хатами - ла'э- 
|;ат*рнями IJottci.oro и НоградсКо- 
го |>айонов. li\ примеру последо
вали специалисты и работники 

| хат - Лабораторий Ширни 
Сахалинского районов, 
чаши их между 

J1V4U IC  i ЦИПЛНСТНЧесКОГО

КОГО
уже за к. 

оГч,'Й договор 
соревионанни.

П редседатель Совета Н ародных Ком иссаров Союза
С С Р  В . МОЛОТОВ.

И. о. сенретарп Ц ен тр ального  И сполнительного  
Н ом и тета  С ою за  ССР И. УНШ Ш 1ХТ

М осква, К р ем ль , 20 и ю л я  1926 г.

С назначении т. Крыленко н. В. народным 
комис.ором юстиции Союза ССР

П остановление Ц ентрального  И сполнительного 
К о м и те та  Союза ССР

Ц ентральны й И сполнительны й  Ком итет Сою за 
С С Р постановляет: назначить народным комиссаром 
юстиции Сс.г а С С Р  тов. Кр ы лен но  Н иколая Васи лье  
в и ч а .

П редседатель Ц ентрального  И сполнительного 
К ом и тета  С ою за С СР М. КАЛИНИН.

Ьак выяснилось на совещании 
высокий урожай нынешнего года 
ипляетсн следствием высокого ка
чества работы и ‘соблюдения пра
вил агротехники. I!** в втом на
правлении, как заявляли выступа 
ющпе, не нснольяовавы еще все 
возможности, много еще недоделок. 
Об атом особенно подробно говорил 
выступивший к прениях секретарь 
обкома lUhV.M т. Чупьжииов.

Но т. Чульжанова выступили 
председатель колхоза «Путь к со
циализму*. орденоносец т. Бабин 
и орденоносец г. Каблуков —  пред 
садатель к><лмща «Ияых». Они рас 
сказали совещанию о борьбе за за 
жигочиую и радостную жизнь к >л 
Хозяйкой (В возглавляемых ими в 
колхозах.

—  «У пас, — Говорит т. Вабин, 
—  все колхозники имеют в личном 
пользовании корову, мелкий скот и 
птицу. Наши колхозники стремят
ся производительно работать н 
культурпо жить.

Латем гоп. Бабин рассказа.) сове 
щанкю о том, как опи организова
ли социалистическое соревнование, 
и которое включились псе колхоз
ники. начинай от подростков до 00 
летних стариков. На одном нз об
щих собранна все старухи колхоза 
взяли на себя обязательство заго
товит!. 35 тысяч вязок из осоки,

И. о секр етар я  Ц ентрального  
Ком и тета  С ою за 

М оснва, Крем ль, 20 и ю л я  1936 года

И сполнительного 
С С Р  И. УН Ш ЛИ ХТ,

00 образовании Народного комиссариата 
Здравоохранения Союза ССР

П остановление Ц ентрального  И сполнительного 
Ком итета  и Совета Н ародных Комиссаров Союза ССР

Ц ентральны й И сполнительны й  Ком итет и Совет 
Народных комиссаров Сою за С С Р постановляю т:

О рганизовать об‘единенный (союзно-республикан- ( 
ский ) народный комиссариат здравоохранения Союза 
С С Р с передачей в его ведение всесою зной государст-i 
венной санитарной инспекции при С Н К  Сою за С С Р и 
с подчинением ему Всесою зного  Института Экспериме 
нтальной М едицины  им. R . М. Горького . j

Колхозники кузнечно - слесар
ной мастерской Путинского колхо 
за «'Путь к социализму» пишут:

«Проработай на производствен
ном совешанйи своей бригады но 
стан-! теиие гбкем.-i иаотин о со
зыве облягтного говешання И|»ед- 
седателей передовых колхозов мы 
еще крепче взились за работу. 
После окончании ремоптп убороч
ного сельх- зиивентарн колхоза нв 
шей бригадой уже закончен ремонт 
сноповяза.иш н 4 молотилок «МК 
МОЛ» Аскизской !1Т<. Все эти 
машины из ремонта иоиняты ко
миссией с оценкой • хоооню»... 
бригада Королева из 7 чел. оже- 
диепн • ныполпнет своп задание по 
ремонту на 1а0 и бо.нлйе нроиен
ТОН. ..лл‘ . v Щ

<Г начала соногГ*'*оки оргаНизо- 
!мцл походная MacTe 'CitaH  ̂ сОств 
не куаиепа н слесари дли тот, 
чтобы не оыло никакой задержки 
о приведении сеноуборки. Н ре
зультате образцово проведенного 
капитального депонта у нас нет 
ii.)4TH текущего ремонта машин.

Иод •—"пводством ппедседателн 
пншегп колхоза, орденоносца Ва- 
Гпна мы берем на себя обязатель 
си о работать еще лучше, и на от 
лично выполнять порученное нам 
колхозом дело.

Кслхсгпики: Шманов, Мясин. 
БоригсЕ, Романовы Михаил и Гри 
герий.

Ширится

о ) Т( В.
снолко-

уро-
пла

являются 
Ьо главе 
'ригадамн
Г'оградско

Н а  н а ш и х  п о л я к  б о г а т ы й  у р о ж а й
(Т. И П Т Ы Ш ЕВ —председатель колхоза „Перикен-кюсь" 

Аскизского района)

П редседатель Ц ентрального  
К о м и те та  Союза

И сполнительного 
ССР М. НАЛИНИН.

П редседатель Совета Н ародных Комиссаров
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

И. о. секр етар я  Ц ен тр ально гэ И сполнительного 
К о м и те та  Союза ССР И. УН Ш Л И ХТ .

М оснва, К р е м л ь , 20 и ю л я  1936 г. »

О назначении т. Каминского Г. и. народным 
комиссаром. здравоохранения Союза ССР

Постановление Ц ентрального  И сполнительного 
Ком итета  Союза ССР

Ц ентральны й  И сполнительны й  Комитет С ою за С СР 
постановляет:

Н азначить народным комиссаром здравоохране
ния Сою за С С Р тов. Каминсного Григория Н аум ови ча .

П редседатель Ц ентрального  И сполнительного  
Ком и тета  Союза ССР М. КАЛИНИН.

И. о. секр етар я  Ц ентрального  
Ком и тета  Союза

Моснва, К р е м л ь  20 и ю л я  1936 года.

И сполнительного  
ССР И. УН Ш Л И ХТ .

R втом году у нас было посея
но всех культур 1во га. На всей 
площади посева проведена двух
кратная прополка. Сейчас, на по
лях колхоза пег сервисов. Друж 
выЯ рост посевов обещает бога
тый )р жа#. Нынче наверняка бу 
дет не меньшо 20 цонтне^оа зор 
на с геитара.

Наряду с проиолхоП и уборкой 
сена наш колхо\ готовится к хле 
боуборке и хлебопоставкам. U »дго- 
товку еще fo  закончили. Нех-ата 
ст тары для перевозки зерна. Но 
ка есть только 20 мешков, а ну» 
но в три раза больше. Сейчас пе 
достаток мешков ииеняем ящппа 
ми. Кроме мешков имеются ящи
ки у трех фургонов и пдет оодел 
ка ещо дв)х ящиков к телегаи.

Все убор)ЧИЫе идшпны особен
но молотилка и три сенокосилки 
с ириводамп отремоатнрованы и 
vjko закреплены за машинистами. 
Хуже д*ло обстоит с подготовкой

им ремонт и дезинфекция начать 
только с 23 июля. Колхояпики, за 
пятые на подготовке этих складов, j 
взяли обязательство к 1 августа 
яакончвть весь ремонт и оборудо
ван че складов.

Для того, чтобы хорошо подготс 
виться к уборке урожая надо быг. 
рее закончить сенокос. Всего наь
нужно скосить по илану 005 га. ..... .
На 22 июля было скошено н зас Ивснсва и Седина, ко всем
тоговаво только 120 га. Вся эгв 
площадь убиралась руками в та» 
ге. Поэтому мы отстали. Но с 23 
июля бригады переключились на 
сенокошение машинами п до на
чала хлебоуборки сенокос будет 
полностью закончен. План заклад
ки 130 тонн силоса выполяеп. Пр 
должается силосование сверх плана.

На дньх члены нашего колхоза 
вступили в соревнование за обра:> 
цовое проведение всех летпо-осен 
них работ с колхотниками сельхо; 
артели .Адтцн-Чульм. В:е усилия 
колхозников вапрарлзвы на то 
чюбы выполнить не на„словзх, i 

и ремонтом зориохрвн;лвщ. Ел ь ]н е  дэле взятыо на себя о^язательс? 
у нас о амбаров. Требующийся ta.

и растет начаншоеси 
сорешишанпо между всеми paflona 
ми за нсклнчейиом >\ - Ao.-i л - 
nioru (секретарь ГК Ш»|1«
Кролик, председатель рагп 
ма т. Потаг.г )̂, который to сих 
нор стоит в стороне от областно
го соревнования за высокий 
ига!! п досрочное выполнение 
на зернопоставок.

Ьключились в сореннованпо и 
трактористы Хакасской МТС., Уж.- 
между многими трактористами X . 
касскоп МТУ; заключены догово
ры на ( « ревшшапне за право бытт. 
владельцем переходящего мандата 
трактористов —  тысичнпков и 
учествовать на краевом слете не 
редовых трактористов.

Не отстаю? к Ю)мбайноры. Как
уже сообщалось но предложению 
номкомоайнера тон. Текечова, на 
И * Михайлове!,он МТС. начз lo*i 
областиоо соревнование комбайне
ров и пх помощников за полное 
использование н сбережение ком* 
afnia. за уборку комбайном не че 

нее VnO гектаров за сезон.

^>ганн.;»:тораМ11 разво|)ТЫваю 
щсгося соревновании 
лучшие люди области, 
соревновании между 
колхоза «10 Октябрь», 
го района, стоят орденонос нм т.т. 
Дренов и Пашксг. ||0 пннцнзтш .* 
ордсиоиосца т. Хьхолкн1за пачЛто 

j мревноваьио между колхозами 
I ««листы Ильича» и нм. Молотова.

Но главе соревновании стоит и 
председатели колхозов «Путь к со 
ниалпзму» н *Изы\» ордеиииог. 
ды т.т. Б^бин и Каблуков. Они 
г!?окм npiDiepoJ! призывают руко- 
воднтол( ii п актив соседних кол
хозов сыть активными участника 
ми социалистического соревнова
нии за то, чтобы вывести Ха кас
сию по хлебоуборке н хлебосдаче 
на первое место в крае.

Началом  ̂ соревнования между 
«•ригалами Копьевского мясосовхоза 
послужил призыв старших гурто- 
.правов Маганыкского совхлза т.т.

м ГурМипусннско - 
м имисотреста орган и 

зс:;ать соревнование за создание 
прошей кормовой базы, за органн 
ацню сытой знмовкп совхозному 

скоту. ■ : |

1' сеноуборочных бригадах Копь 
ев. кого ссвхозч идет широкое об- 
cyai 1‘нке и'ращення гуртоправов 
т.т. Иванова ц Фодина. На их при 
-ы;, гуртоправы н рабочие отвеча 
ют делом. Газета * Гуртоправ» 
сообщает, что в связи е ^обсужде
нием н\ призыва ужо включились 
1. copci Hci Зипо бригады ферм Под 

ст. Дума и Черный Баллы

топраилм совхозов 
лаь'ясского

камень, 
чин.



ПОДНЯТЬ ИДЕЙНУЮ вооруженность коммуниста
РЕЧЬ тов. П. Д. АКУЛИНУШКИНА НА КРАЕВОМ СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ

Товарищи! Принципиальное ana* ван проект повой сталинской Кон* причин этой плохоП постановки районном центре, или в другом стики, чем политической лятерату- 
чение партийной Пропаганды не* стнтунни, многие товарищи на партийной проншаиды как рал и точно определением место. СтриМлс ры.
чериывпюще отражено и решении прямые вопросы, ладанные им на является отрыв рукоиодищего сие* ни? только к количественному ох* Нужны ли нам партийные кабп- 
Централыюго Комитета партии «О рабочих собраниях, не смогли дать тана райкомон наитии от этою пату кружками коммунистов, как неты, работающие такими метода- 
нронагандистекой работе в ближай четких и ясных ответов. Нто но* важнейшего партийного дела. это часто практикуется сейчас, ;>те ми, оторванные иг действительное- 
шее время» и и докладе тон. (’та- называет, с одной стороны, fine-j Это приходится, товарищи. с н некоторой степени формальная тн. от настоящей жизни? Я ду- 
лина на XVII партийном с'езде и колько возросли политический vpo- особой силой подчеркнуть, чтобы нещь, а ещо не нартнннан учеба, мам, чт»» в таком виде, н каком су 
разделе «Вопросы идейно - поли- пень масс и их требования, и с рал и навсегда покончить в пар* Поэтому у нас сейчас нет ни од- шествуют они в радо районов сей- 
• п : p\M.ii. нтва* Напомню другой стороны, подтверждает 1;Ц6 тийных организации вашего края ного кружка, где была бы стопро* час. они нам ис нужны. Нам ny;i. 
вам эти слова т<»1. Сталина.. в еще раз необходимость зли кам; с вредным, неболыненнстоким про- цептааи посещаемости, и это не ны партийные кабинеты, которые, 

«XVII конференция нашей нар доги члена партии иютоянного во- тивопоставлением партийной нрэпа потому, что люди заняты на ка- обслуживали бы коммуниста пар
тии сказала, что одна нз основ* вышеиия своего политического ганды общехозяйственным и ноли- кой-лнбо важнейшей работе, а но- тинными учебниками, партийной ли 
пых политических задач при уровни, если он хочет быть ножа тичо( м задачам района. Это про- тому, что вы в один кружок йнлю те|штурой. не снабжали его, не 
осуществлении V-в пятилетки ком масс. Не работая нпгтоинио тивоноставленно оо ясннется нгно- часто и тех коммунистов, кто на- выдавали ее, а именно обслужива- 

1 состоит в «преодолении нере* над повышением теоретического пиманнем важнейшего указания ходнтся тут же, на месте деЙет- ли. Л это значит, что заведующий4 
Житков капитализма, в экономи- уровня коммуниста, над его идеи* т. Сталина, что «теория становится пия кружка, к тех, которые живут партийными кабинетами должны 
ко и сгзнании людей». Это со- но* юлнтическим воспитанием, ne.il, беспредметной, если она ие сняли- от места, где работает кружок, на знать уровень политической разни- 
нервюнно правильная мысль. По ая говорить и о действительном во вается с революционной прантн- расстоянии 8— 15 кл.. а иногда и тости коммунистов, которых они 
можно ли сказать, что мы уже вы! tennti) его революционной Сди* кой, точно так же, как и нрактн- 25 км. При чем, включают и та- поставлены обслужить. Нто зна- 
нреодолели все пережитки канн- телыюстй. ка становится слепой, если она ких коммунистов, которые* инка- чиг, что заведующие партийными
тялизмп в экономике? Нет. цель Как обстоит дело с партийной не освещает себе дорогу революцн кой физической возможности шин»- кабинетами не должны дожидать
ся этого сказать. Тем более пропагандой в нашем крае? Нар- сивой теорией». хоть не имеют. К тому же ми их од. чтобы у них спросили книжку, 
нельзя сказать, что мы нреодо- тнйиые организации нашего кра.ч Следует признать также совер- но обеспечиваем ни питанием, ни они обязаны рекомендовать поли- 
лолп пере:кнтки капитализма в за период проверки и обмена пар* шенно недопустимым то, что че- раз'езднымн средствами, ничем нро тнчеекую литературу коммунистам, 
сознании людей. Нельзя этого тийных документов, безусловно, рез голову секретарей райкомон чим. что необходимо им в дороге должны консультщмнать коммуни* 
сказать не только потому, что улучшили дело партийной пройд- проходило комплектование н занл- и но время пребывания на учебе, ста. должны направлять его во 
сознание людей в его развитии ганды. добились повышения инте- тия в сети партпросвещения. Зачем же самообманом заниматься всем решительно, что коммунисту 
отстает от их экономического реса коммунистов к партийной уче Если говорить о Крайкоме, об и этом дел?? II думаю, что надо помогает политически расти, 
положении, но и потому, что fie. Коммунисты стали работать отделе пропаганды, то его задачей из сметы выделить часть средств Наша партийная литература обо 
нее еще существует каниталце- над повышением своего политичес- является по-настоящему оргаипзо- на то. чтобы потратить кое-что иа гатилась сейчас замечательными 
тичсснои окружение, которое кого уровня. Ио все же в целом вать руководство партийной проча проезд проходящих эту учебу ком- книгами марксистско - ленинской 
старается оживлять и ноддер идейно - политический уровень нар гандой. Нто значит, что отдел пар мунистон и на их питание !1 имен» теории, сощюнищниней величай- 
жинать пе|и‘жнтки капитали*- тнИных организаций- в нашем крае тинной пропаганды и агитации, ко в виду в первую очередь ту часть шей революционной науки, создан- 
ма в экономике н сознании ль*- еще низок. А нтч» именно и опре- торый до сих нор только готовил коммунистов, которая оторвана от ной гениальными учителями ком- 
дей в СССР и щмтии которого деляет в первую очередь отстава- пропаг.,,.ндистск!1е кадры. —  хотя первичной партиям »й организации, мунизма Марксом —  Энгельсом
мы. большевики.- должны ....  ние целого рада партийных орга- это чрезвычайно важная и чрезвы- которая ве может посещать занн- Лениным —  Сталиным. Я  говорю
время держать шцюх сухим. низаний в выполнении хозяйствен* чайно серьезная задача, вытекаю* тий этой первичной партийной ор- о последнем издании сборников Л в 

Понятно что эти пережитки но-нолнтнческнх работ. шая прямо из решений Централь- ганпзацнн. пина —  Сталина к вопросам нзу-
не могут ке являться благопрн- Нельзя, товарищи, отрывать ного комитета нартиик —  надо Нот, товарищи, два практнчес- ченпя Истории нашей партии. Нтн 
ятной почвой для* оживления борьбу за тео|»етнческоо вооруже- превратить в отдел, который бы ких цредложеннн. 11 думаю, что сборники — неисчерпаемая база 
теологии разбитых антвлевнис- ние партийной организации, за ее руководил всем делом пропаганды мы должны будем учесть все ва- работы для неустанного идойно-те- 
ких групп в головах отдельных идейный рол «it всей ее практи- непосредственно на местах, инст- ши практические замечания, кото- оптического вооружения коммунис 
членов нашей партии. Добавьте ческой работы. Тот. кто ве пони- руктируя местных работников, оы- рые вы сделали здесь на соцеща- тон. И странно, что никто из ны* 
к этому не очень высокий тео- мает, что повышение идейно-нолн- зынаи нм помощь, обобщая’ нх пни. ступавших здесь не рассказал, как
оетическнй уровеш, большинства тического уровня партийной орга- опыт Говоря о системе партийной уче заведующие партийными кабинета-
членов нашей партии, слабую низании в целом и каждого со Далее. Необходимо круто повер- бы. нельзя обойти роли партийных ми распространяют эту книгу, как 
ндоологическх-ю работу партий- члена в отдельности обязательно путь райкомы лицом к нон рогам кабинетов. При своих частЫх но- приучают партийный актив ее чи- 
ных-органов! загруженность на- означает повышение всею уровни партийной пропаганды. Руководит; ездках но районам нашего края и тать, как консультируют чтение 
ших партийных работников чис* боеспособности партийной органи- ли райкомон должны непосредст* имел возможность лично близко этих книг, как дерутся за то, чтобы 
то практической работой, оти*ьм .шцнн. повышение всего уровня ее венно ааниться и организацией познакомиться с некоторыми заве- эти книги сделать идейным досто- 
ющеп у них В03М0ЖН0СТ1. Holloa- («боты, тот, товарищи, вообще ни- пропагандистской работы, не пере* дующими партийными кабинетами яиием всей партийной организа* 
пять свой теоретический багаж чего не понимает в нашей пар- доверяя эту работу кому-либо дру- и их работой и должен вам прямо пни.
— и ны поймете, откуда берет- тинной работе. II поймите, что ие- гому. Это по значит, что они бу- сказать, товарищи, —  я говори» Огромное значение имеет задача 
ся та путаница но ряду вонро- случайно партийные организации, дут оттирать нас, что они бу- только о тех отдельных работии- организации консультации и нар- 
сои ленинизма в головах отдель- лучшие в отношении постановки дут руководить через голову культ ках, с которыми, повторяю, мне тийных кабинетах, 
ных членов партии, которая не- работы в области партийной нро- j пропой. Наобо|ют, они нри нравиль пришлось повстречаться, —  что Надо иметь в виду, что подго* 
1*едко щЮннкает в нашу не* нагапды и агитации, являются па- ной постановке дела будут руково- подобных бездельников я в своей тонка кналифнннронанных прона- 
чать и которая облегчает дело иГюлее передовыми ио проведению' лить через вас всей этой работой, жизни еще не видел. Посудите са- ганднетов это задача, которую ре* 
ожввлеввя остатков идеологии хозяйственно - политических кам- ио будут принимать непосредствен- ми: кругом вся партийная органи- шить и один присест нельзя. Она 
разбитых аитиленинских груни*. паннй и культурного строительст- ноо участие как н организации ком яацня, все колхозники, каждый требует времени. Пропустить всех 
Тон. Стал он с исключительной на. плектонания. так и во всей нрак- час заполняют напряженной рабо* пропагандистов через (i-тн меенч-

четкостьк» определил задачи пар- Секретари райкомов из этого со- тнческой работе по обучению л:о- той. а некоторые заведующие парт ные курсы, которые бы дали нм 
тин н области ндейно-иолитичес- вещания в. в частности, из иокала деЙ. Н здесь очень важно, чтобы кабинетами позволяют себе сидеть необходимый уровеш. полнтиче» ко
кой работы. Нтн задачи -— следу- лучших достижений в области пар райкомы ие упустили главного во- буквально сложа руки. II совер- го образовании, можно только на 
юшио: тийной пропаганды тех районов, проса —  качества учебы. Мы час- шенно непонятно, как могут такие протяжении известного времени.

«I. Поднять теоретический которые ио всем показателям ра- то говорим о стопроцентном охна- коммунисты сидеть, ничего не де- Не всех сразу пошлешь на такт» 
уровень партии на должную бот идут на более высоком уровне то партийной учебой коммунистов, лая в самое горячее время рабо- курсы. Но из этого не следует, 
высот)’; в крае, должны сделать соотвект мы часто судим о партийной нро- ты. и еще получать от госуднрст- что этим дается какая-либо отсроч

‘2. Усилить идеологическую вующие выводы, ипаче они, эти пагапдо но статистическим свод- на сродства. ка в учебе. Отнюдь нет. Организа*
работу во всех звеньях партии: секретари райкомон, не добьются кам, а статистические сводки от- Говорил к. к примеру, с заведу* цвн консультации в партийных

3. Нести неустанную щкша- ликвидации отставания районов, ражают только количественный об’ ющим партийным кабинетом llaau- кабинетах должна помочь работай- 
гаиду ленинизма н рядах пар- которыми они руководят. ем работы. Я  думаю, что фактпче- ронского райкома. Спрашиваю его: ку пи на один день но прекра
ти!!; Главными организационными не- ские достижении в области партий что ны делаете сегодня? . щать работы над повышенном

4. Воспитывать нарторганиза- достатками нашей работы в обла- ной пропаганд/! должны расцени* —  Подшиваю и подбираю газе- уровня своего политического раз
ини и окружающим их бесиартни- * тп партийной пропаганды явлн- наться не только по количеству ты. —  говорит он. вития.
ный актин в духе ленинского ив ются: охваченных различными формами —  А вчера что делали? Важнейшей задачей партийных
терпанвоналилми: 1. Отсутствие со стороны Край- учебы коммунистов и но столько —  Л вчера подбирал галеты для кабинетов является также оргнпн-

Не замазывать, а критике- кома обобщении опыта работы мо по этим данным, сколько по киче- подшивки сегодня. (Смех). зацнн повседневной кналнфицнро-
вать смело отклонения некого* партийной пропаганде, отсутствие ству партийной npotftiraiuu. | —  А третьего дня что делали? ванной помощи тем товарищам, ко 
рых товарищей от марксизма - проверки работы на мостах, про- В сняли с этим мы должны с —г А третьего дня выдал двум торые учатся в системе заочного 
ленинизма: верки выполнения решений ЦК в вами, товарищи, условиться о двух коммунистам книжки. (Смех). обучения, охватывающей все боль-

(I. Систематически ралобла- области пропаганды. Нее это, н нощах. Первое, —  чтобы не всех f  Я  ему говорю. —  припомните, шее количество коммунистов, 
чать идеологию и остатки ндео- «ною очередь, привело к тому, что коммунистов огулом включать в может, еще что ннбудь делали? П еще одно замечание п эуой 
логин враждебных ленинизму .те не было достаточного живого ни- сеть партийного просвещения.! .—  Нот, —  говорит, больше части. Мне кажется, что у пне 
ченнй . структажа, в котором оЧенЬ крёп* Часть из них малограмотных и ничего не делал. (Спех). партийные кабинеты зря перогру*
Нтн указании вожди нашей пар ко нуждались места, не было сво- неграмотных —  необходимо нос-1 —  А завтра что будете делать? жаютен художественной литоццту- 

тни 0стак1тся неизменно острыми енременноЦ-и достаточной помощи, лать в школы для ликвидации об- —  Завтра буду разбирать книж рой. Об огромном значении иродви- 
и актуальными. О пнХ ни одна I» области партийной пропаганды щей неграмотности, а до ликвида* кн, но все ещо разобраны. женин художественной литературы. 
н< ртнйнаи организация не имеет районные организации варились, ции общей неграмотности освобо* Hot вам вен его. с шкпимепня воспитания масс на лучших ее об* 
права забывать и с тем большей как говорят, в собственном соку, днть нх от партийной учебы. Это, сказать, работа. ХОСщнй смех)» разцах нам. надо полагать, горо- 
сило}! и настойчивостью обязана 'I• Крайне низкое качество пар- конечно, не исключает, а, наобо- Такой же, примерно, ио смыслу рнть излишне. У нас имеется ряд 
драться за осуществление каждого тийной учёбы в большинстве зпень рот, предполагает, что в этих шко ответ л получил от заведующего замечательных художественных нро 
нз этих указаний, что исключи- »‘в <’ети партийного нросвещення, лах с малограмотными if неграмот партийным кабинетом Амсизского изнодениЙ, которые могут и долж- 
телыш’быстрый общественно-поли- что онроделялос!. с одной сторо- ными коммунистами будут проно- райкома. ны быть прямо рекомендованы при
тнчеекий п культурный рост тру- ны —  плохой организацией уче* дитьсн политические беседы стек, Недавно я был в Сарали. Зашел изучении того или иного этана це
дящихся масс порождает соответ- бы. а с другой —  невысокой ква* чтобы после овладения ими обще!! в партийный кабинет Саралпимш- тории революционного днижении в 
ственно все возрастающие требова лнфш;ацией самих нренодавато* грамотностью, они были бы ио-на- го районного комитета? II там ра- нашей стране. И задача парткаби- 
ння к об'ему к качеству агитаии- лей. стоящему включены в сеть пар- бота организована приблизительно йотов —  консультировать в этом
оннбй н массово - политической *1. Отрыв руководящего состава тнйно|1 учебы. Никакого, я думаю,. также, как в Назарово и в Аскиз-, направлении каждого обслужнвае- 
работы партийных рДО'арзацнЙ. большинства рйЙ!и>мов партии или партийного пргступ.и'нни мы тут оком районе. Кстати, знакомясь с него товарища. По йриСвавпать се 

Надо прямо сказать, тонар1мни. многих пз них од пропагандисте- не сделаем, а, вероятно, приносом тлм, сколько сейчас находится на бо функции районной библиотеки 
что частенько кой-кйу на наших кой работы. Как правило, почти пользу и этим коммунистам, н нар руках выданных пинг, и узнал,: парткабинетам нечего. Нто отнле- 
ответствениых работников нрнхЪ* именно в тех организациях, где иа тийной организации. Второе, —  что всего-на-всого один том Леин- каот их только от своего веносред 
ДПтся на себе ощущать свое от- иболео плохо ногтанлена партий- чтобы заранее во всех районах на и 30 экземпляров белле,триста- ствсняого дела, 
ставание от этих возросших требо ная пропаганда н агитация, там определить, какую группу комму- ки. Да и в самой библиотеке нар-1 '
ванпй масс. Когда был опублнко- и качестве одной из важнейших ннстов мы собираем и учим в тайного кабинета больше белдетри1 (Окончание на 3 стр.).

Юднять идейную воорренно^ть 
коммуниста

речь тов. П. Д. АКУЛИНУШКИНА на краевом совещании 
по вопросам партийной пропаганды

(Окончание. Н ачало  нэ второй странице).

,т какой, примерно, мне пред
ается работа в партийных ка 
тах. •' меия практики работы 
'iictii партийной пропаганды 
’ у вас, товарищи, ее. больше, 
|Чу я выдвигаю эти вопросы 
д нами на обсуждение, уиерен- 
что мы с нами не разойдем- 
оиррделеппн того, как делж- 

.цниекать работа партийных 
,1,ч он. Эта работа может быть 
„iijiiii еще при одном неиремеи 
условии, когда заведующий 
к it ным кабинетом но сноему 
,iH, политического развития бу 
гтиять выше любого нронаган- 
k н районе, будет настоящим 
шпиком в дело ндейно-нолшн- 
,Г(, воспитании коммунистов и, 
, тности. нронагаиднетов. 
11>,1уюи(ПЙ вопрос, который и 
I перед вами поставить. »т<» 

о повышении политического 
ня, политической развитости 
ia II думаю, что у нас боль- 
,! paliomioro партийного ак- 
если п не отстал»» в своем 

пыеском развитии, то во вся- 
гау чае слабо в этом отиоше- 
рлстет потому, что мы нх не 

м -к щишаганднстскую ра- 
.•го. между прочим, относит- 

красному партийному акти- 
•гай части мы решение ЦК 
шни постоянных кадрои нро 
истов не выполнили. !! знак» 
пбетаенному опыту значение 

очмуниста работы в качестве 
диета. Когда ряд лет па

па в губернии привлекли к 
андиетской работе, заставая 

паи. лекнни. то это был в 
жизни период наибольшей, 
углубленной и серьезной пар 
учебы. Я тн на с исключи* 

ii тщательностью, очень доб- 
тио изучал труды и Ленина, 
шва. и классиков марксизма, 
и быть не Могло, ведь дли 
новы учить, нужно было 
•виться, учиться самому, 
не попасть впросак. Вот по
думаю. что для поднятия 

|н и. кого уровни партийного 
и краевого’ в районного, 
всех прочих мер, очень 

иироко втянуть этот актин 
| ‘дствеиную пропагандисте* 

itkcry. Этим мы толкнем лю- 
нне заниматься над собой. 
<*• заниматься систематичзс

Слова инжёкёрэ Дудуева 
расходятгя с делом

на совещании, поднима- 
1«с о посылке на длитель- 
ш; пропагандистов для р;|- 
колхозах. 11 считаю, что, 

{ пропаганднетон. заведую- 
Мийнымн кабинетами, на 
ш-lit срок для работы и до* 
райкомы поступают неира* 
1!о в то же нремя, я счи* 
тут зря некоторые това* 

пирждалн? что в районах 
очень многих посылают !i 

! и связи с различными кам 
Это ие соигем так. Я до 

'• часто бываю в районах н 
п.азать, что мы и в ирош- 
У и И ЭТОМ году по Козуль- 
atioiiy, например, вынужде- 

аринять специальное ре- 
yi.piMi.ioHHii дисциплины 

онного актива потому,
! райком партии букпалкно 

■ пт!,ся того, чтобы парод 
! по-настоящему в колхоз,
1 -«жал .туда. Пошлют работ 
ьоахоа, а он завтра уж 
,;v,3. в районном центре, н 
еипп —  бода не только од- 
1‘У.н.ского района, а. к со*
I очень многих, районных 
а,||̂ аций в крае. И зря мно

'^клались на то, что
II ,1;» посевной кампаннн ii 

'Чою работу завалили,
' !,,лал в частности тов.

Назаровского района, 
‘ :| 3Деоь: «я но смогу ска- 

•‘•чшмалнсь кружки, так

как я нрноы.т недавно и работаю 
всего 7 месяцев». Как вы думаете, 
товарищи, ? месяцев - достаточ
ный срок для того, чтобы прием от 
рвть, как работают кружки или 
нет? (Голоса с мест: достаточный). 
Я тоже так думаю. Нот если бы 
тов. Тишкин по честному сндел 
два месяца н деревне, он приобрел 
бы богатейший опыт, сумел бы 
нам его передать, рассказав, как 
развернута партийная пропаганда 
В деренне, где он находился. Кро
ме того, разве в деревне нельзя за 
ниматьси партийной пропагандой? 
Вот по-настоящему там только ею 
и заниматься. А вы этого не сде
лали. тов. Твшкнв.

Кода, я полагаю, товарищи, не 
в том. ’ что людей посылают из 
районного центра в колхоз, хотя 
попутно должен сказать, что мы 
уже недошли к такому периоду, 
когда можем постепенно начать 
ликвидацию практики посылки уио 
лномоченпых в деревни». Нто не 
значит, конечно, что мы с вами 
не будем выезжать в колхозы. Мы 
с вами будем никуда негодными ру 
коноднтелими, если не будем знать 
колхоз, его людей, его произнодст- 
ВО. Но звать его МОЖНО lie ГОСТ- 
рольными налетами вроде тех. ка
кие нрактш.онали работники Ко- 
зульского района, а. нобмн там он 
ределеццое время, по-настоящсм) 
изучая его. но деловому помогая 
колхозу в работе.

Веда, повторяю, не столько еще 
в том, чт:» вас посылают в колхо- 
аы. Веда, мне кажется, куда боль
шая в том, что подолгу бывая в 
колхозе, где сама жизнь дает вам 
богатейшие возможности для пар
тийной пропаганды, для успешно
го проднижеиин коммунистических 
идей в массы, вы этой возможно
стью пренебрегаете. Здесь кто-то 
броси I реплику: «там не было ни 
одного коммуниста*. Ну, и что же 
из этого? Разве мы огромнейшие 
средства нашей партийной агита
ции и пропаганды обращаем, толь
ко на коммунистов? Сташт. так 
вопрос могут только начетчики, а 
не большевики, могут только лю
ди. забывающие, что вопросы пар
тийной пропаганды выходят далеко 
за рамки внутрипартийной работы.

Тон. Сталин на XVII с'езде нар 
таи прямо указал, как на одну из 
прямых задач партии: «воспиты
вать (парторганизации и окружаю
щий их беспартийный актив в ду
хе ленинского интернапнонатизма» 
Вот этот беспартийный актив, ок
ружающий паши парторганизации, 
часто не учитывается пропаганди
стскими работниками. Об этом го
ворят п цифры. Пз общего количе
ства вовлеченных в партийную 
пропаганду 13 тысяч человек то.г. 
ко 170(1 человек беспартийных ак
тивисток. Я считаю, что недооцен
ка задачи вовлечения беспартий
ного актива должна быть решатель 
ио преодолена, как чуждая нашему 
большевистскому пониманию. У 
нас очень небольшое количество 
партийных организаций н деревне, 
большинство наших кол\о.юн не 
имеет нн одного коммуниста, j i , 
если мы с вами в нашей р"б то \ 
деревне не опирались бы на бее- 
лартийный актив, то мы ие под
няли бы деревню. «Сила больше-! 
пикон, сила коммунистов СОСТОИТ 
и том, что они умеют окружать на 
шу партию мнл.пГонам1Г бесиартнй 
ного актива», сказал тов. Сталин.1 
и всесторонним поспитапием этого ’ 
актива мы обязаны заниматься 
повседневно. Он. этот актив, яв
ляется нашей опорой, он жо дол
жен явиться резервом для рост,» 
нашей партии, лучших людей из 
этого актива надо вовлекать в со
чувствующие. Отсюда задача: до-i 
волнительно постаннть вопрос о. 
вовлечении в сеть партийного нрос'

«Лучшей встречей Стаханов- 
спой годовщины, —  заявляет бри 
гадир шахты .W 8, тон. Изместь- 
ев, —  будет, если мы онладенста 
Хановскими методами, будем пос
тоянно работать но - стаханов
ски». Вывод крайне правилен.

На шахте никто не сомневает
ся в том. что Иван Изместьев луч 
шпй мастер своего дела и луч
ший бригадир, но управляющий 
шахты топ. Нечаев н главный ин 
женер тов. Дуиуев делают нещю- 
стнтсльную ошибку полагая, что 
тов. Изместьев, п его бригада мо 
Жет дакать уголь при любых Да
же самых скверных условиях.

I» пятой лаве, где работает со 
пн.ой бригадой тов. Изместьев. 
есть все условии, чтобы давать из 
нео не 150 вагончиков, а 200.

дает ВО— ЮН 
держит бригаду 

на таком низком уровне угледо
бычи об атом бригада рассказала 
на своем нроизнодгтвенн м сове
щании в присутствии глинного ии 
женера Дудуева.

Положении оказалось таким, 
что бригада работает бел откатчи
ков. На отбойке, как правило, сто

нащбния оесиартийного актива и, 
иомнмо этого, о создании сНециаль 
ных круажов по изучению важней] 
ших политических доку мел ito ii, —  
как. например, программы комсо
мола. проекта новой сталинской 
Конституции. — чтобы через та
кие кружки подготовлять людей к 
переходу иа более квалифициро
ванное обучение н соги партийно
го просвещения.

Вот. тонарнщи, те вопросы в об 
ласти партийной пропаганды, кото 
рые я хотел поставить на ваше об Ггйчлг. Же Пригада 
суждение и которые мне нредгтав* „агончшюн Что ' 
ляются наиболее значительными с 
точки зрения правильной органи
зации дела партийного просвеще
ния.

Большой опыт, накопленный на
шими пропагандистскими кадрами, 
позволил на эТом совещании наме 
тить правильные нуги к разреше
нию всех многосторонних вопросов 
постановки партийной пропаганды, 
наметать правильные пути практи 
ческого осуществления решений 
ЦК untile и партии но этому вонро* 
су.

II полагаю, что здесь нам печо 
го изощриться в выдумках каких 
иибудк новых форм и методов нар 
тинной пропаганды. Нтн формы и 
методы исчерпывающим образо» J 
определ. ны в решениях ПК нар j 
тин. Наша с вами задача заклю
чается в TI м. чтобы, наметив Кон 
кретные пути реализации этих ре
шении. каждодневно драться, как 
это умеют делать большевики, “за 
их безус ювное выполнение. А это 
значит охватить партийной уче 
бои всех коммунистов, кандидатов 
и сочувствующих, организовать 
серьезно поставленную пропаганду 
идей нашей партии среди беспар
тийного актива, близкого нашей 
партии, на который мы опираемся 
во всей нашей работе в деревне и 
который мы обязаны рассматри
вать. как наш ближайший резерв 
для пополнения рядов партии луч 
шимн людьми.

Я уверен, товарищи, что 
краевое совещание пропагандис
тов крепко поможет нам под
нять дело партийной пропага
нды. а через это в беесно*. 
собность Партийных организаций 
и общий уровень всей нашей рабо 
ты в кр ае. (Бурные аплодисменты).

ит 3— 4 отбойщика, а остальная 
половила отбойщиков катает ваг» 
ны.

Когда бригада поставила перед 
Дудуевым ЭТОТ Вопрос, он с боль
шим пафосом заявил —  «завтра 
же даю откатчиков, давайте 
уголь» тон. Изместьев так же вы 
разил едиНоо мнение бригады, зал 
вив: «Если будут откатчики —  бу 
дем давать не меньше '200 вагон 
чипов*.

14 июля бригада но видела 
главного инженера, не было и су 
леных откатчиков. Мало того, сну 
сти.1 игь в лаву, оказалась испор
ченной вентиляция. В лаву гнус- 
тилнрь на три часа позднее, а ка
чать начали только через пять ча 
сов. I  Г» июля откатчиков но - ирв 
жнему не было, нет нх и сейчас. 
Оказалось, что только на словах 
тон. Дудуеи поклялся поддеряшть 
стахановцев, а когда от него пуж 
на была конкретная помощь, он 
спрятался в кусты ц ничего не 
сделал.

Здесь нопрежнему 
кретное руководство

жшюс и кон 
стахановски*

жжением подменяется болтовне!
ц шумихой. Н. Донкратов.

СВОДКА
о добыче углн за 23 июля 1936 года 

по Черногорскому руднику

Добыто у-ля и тоня пх
liniiMrnonnnne

ш а х т За сутки
Проц. 

выполнения 
за сутки

С начала 
мсгяца

Прои.
ныполи ( П Н Я

с пччала 
мгсяца

Шахта 3 . . .  
Шахта 7 . . .  
Шахта 8 . . .

570
332
401

95.1
73.1 
BI.6

11270
76П2
7690

95.С
86,5
78,3

По ьсему руднику 1303 at,7 26822 аз

Статистик ВЕРШИНСКЛЯ.

Лесосплав

РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ ПО-ДЕДОВСКИ

Ерофеев забыл о ш и х  
обязанностях

За выполнение плана нушноме 
хоных заготовок и контроль за нх 
выполнением на местах всецело 
несут ответственность райуполно- 
мочениыо СНК. В Воградском рай 
оно этим делом должен занимать
ся т. Ерсфеев, но за 2*й квартал 
он даже не поинтересовался, как 
идут заготовки пушнины, но гово 
ря уже о помощи, которая от его 
требовалась.

Кромо этого I нюля требовалось 
подписать указания но району в 
части распределения зон по заго
товкам между заготовителями. 
Ерофеев от этого отказался, зая
вив: с Я постановлению рнка не под 
'чппяюсь. Пусть напишет мне 
Фатеев, тогда я подпишу».

До приезда Ерофеева в Вогра- 
до работал Хлопов, который зак
лючил договср иа сдачу кроликов 
отделению заг. лп-шнпны. полу
чил от него auaiW, но но выпол
нил этого договора в но расчптал 
ся с задолженностью и сейчас спо 
койна работает в село Таштыпе.

С!ф0ТИНИН.

Организация труда на сплаве 
по реке Абакан компрометирует 
социалистические формы труда и 
стахановское движение. Норм вы
работки по существует. Стои
мость труда расценивается ио раз
рядам от первого до 4-го. Первый 
разряд зарабатывает 4 р. 50 ко- • 
пеон в день, четвертый 8 руб. в 
день, оарабеток каждого рабочего 
определяет десятник.

Ксли десятник пожелает запи- 
сап. в свой табель тому или дру- ■ 
гому рабочему по 4 разряду он ш> 
лучит 8 руб. в день, а если ему j 
но нравится этот рабочий, то де-1 
ситник ему запишет первый или I 
второй разряд.

В .леспромхозе на сплаве име* I 
ются ударники. Из 200 человек, 
работающих на хвосте мулл, удар 
пиков 50 человек, некоторые по
лучают зарплату но 4-му разря
ду. а иногда их премируют. ‘28 
нюни с. г. премировали 40 чело
век деньгами ио» 40J—50 руб. и 
одного бригадира колхоза им. Во- 
рошилова, Невского района, топ.1 

Гсрев? Премировали швейной ма
шиной.

Вместо мобилизации рабочих 
вокруг стахановцев получается 
большое недовольство; рабочие 
колхозники спрашивают руководи 
телек леспромхоза, за что преми
ровали товарищей?' Почему пас 
не иремнруют, мы вместе п оди
нокого лазим п воде, катаем брев 
на н т. д. Администрация но смог 
ла разяснпть колхозникам поче
му. они премировали 40 человек 
стахановцев и почему часть рабо
чих получают зарплату по 4 1133- 
ряду, а часть но I и 2.

Вполне понятно, что ташрн фор 
ма п методы работы по существу 
извращают стаханонскре движение 
I! социалистический принцип тру- 
д«ц «О такой Системой руководст

ва,— говорят колхозники,— нетртд 
но быта стахановцем Только стоит 
хорошо подружить с, десятником, 
а он уже постарается сделать те
бя стахановцем и получишь по 4 
разряду».

Руководителям леспромхоза, нарт 
организации и профкому на:;о ни 
медленно совместно п  специали
стами и привлечением бригадиров 
колхозников созвать техническое 
совещание, проработать вопрос де
тально и установить норму ныра- 
рвботкн. Но администрация ЛИХ, 
не желает этим делом заняться, 
так как норма требует налажива
нии тщательного учета. Нто тре
бует от руководителей большой за 
Сеты н внимания.

Ксли ЛИХ будет продолжать ра 
боту в таком же порядке, стары
ми формами, то сплав леса ио 
реке Абакан будет двигаться черв 
иашьим шагом, лес будет заморе 
жоп н мы можем оказаться перед 
фактом срыва строительства на
шел промышленности. Сазонов.

Неужели мы рабошм  
бесплатно?

Весь сезон 1035-30 года паша 
ори га да нз колхоза «Новая жизнь», 
Ьоградсь'ого района, работала нале 
созаготовках, но расчета ю сих 
нор мы не получили.v.

Врнгадир наш Тормасв не 
та ас л еще об этой рйботе 
правлением колхоза, он уже 
чнл с леспромхоза д̂еньги и 
лестно куда их девал. Его система 
тичоское пьянство н картежная иг 
ра сигнализируют, что он эти день 
гн растратил. Колхозники.

отчи-
неред
Ho.iv-
неиз-



Школьное строительство ^
Коммунаровский 
поссовет забыл 
о ремонте школ

Па территории Воииуваровского 
поссовета имеется в школ, из 
них одна полная средняя и 5 
начальных. Еще в начале года 
сието! поссовета было предусмот
рено строительство ново! типово! 
школы. R строительству иоторо! 
приступили только 1 июля и на 
18 июля была сделана аакладка 
первых трех рядов сруба, но и 
он был установлен ве по-хоэя!с- 
ки, на сва1ных столбах без фун
дамента.

Т. Абремсон (лав. школьным 
сектором обкома В&Щб) 14 июля 
провезла состояние школ Вомму- 
наровского поссовета и вскрыла 
ряд нетерпимых фактов в ремонте 
школ. Во всех без исключения 
школах ремонт только начался и 
в установленные сроки не будет 
закончен. Почти все школы тр>*бу 
юг текущего ремонта, покраски, 
побелки, не хватает парт и т. д. 
II ничего втого не делается.

Председатель поссовета Миро
нов как выяснилось, ни разу не 
был в школах и пе ваает в ка
ком они состоянии. 17 июля Ми
ронов только собирался яаслушать 
доклад зав. культсетью Миши
на о состоянии ремонта школ.

Па Коммунаре пехватает учнте 
лей. По средпей школе нет физи
ка, математика р. историка, а в 
начальной школе нет историка и 
преподавателя по русскому я шву. 
Как со стороны Мишина, так и 
Миронова поэтому делу ничего не 
предпринято. Нз этого ясно, что 
шр&лыВоммур.аропского рудника к 
новому учебному году не готовы. 
Есть серьезные опасесия, будет 
ли там учебный год начат во нре 
мя Гыстров.

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

Военно-фашистский мятеж в Испании
Г р а ж д а н с к о е  н а с е л е н и е  о к а з ы в а е т  м я т е ж н и к а м  р е ш и т е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е

По сообщению французской и попало н набросился ва мятежни 
английской печати испанское пра; ков. Особой отвагой отличились 
--------  -------------------  а;евщины, которые отважно при-вмтельство является господином по 
ложения во всей стране.

Мятежники продолжают капиту
лировать. В столице Испании Над 
риде полное спокойствие. Генерал 
Фанхул— бывший заиеститель во
енного министра, соторый коман
довал мятежными войсками в Мад 
рндских казармах удален утром 20 
июля после того, как правитель
ственные войска подвергли казармы 
бомбанлировке после занятая ка 
вари были найдены тела полковни
ка,а также 16 других офицеров, поко 
нчиоших самоубийством. Милиция 
народного фровтя, приветствуемая 
населенвом, провезла по всему го 
р)ду о р у д и е  з а х в а ч е н н о е  
у м я т е ж н и к о в ,  мятежные 
офицеры в Мадриде быстро 
сдались праппел> сгвенпыи войс
кам после тог ,̂ как их покинула 
солдаты, ререшедшие на сторону 
правительства. Сачше тысячи офк 
церов арестовано.

Правительство взяло в спои рукг 
5 крупнейших пряных ганет.

В  город С*ви:ье была послана 
фюгили.ч ПОДВОДНЫХ лодок зля 
борьбы с мгт'жчвгсами. Команды

зынали дать отпор фашистам яса 
ми стреляли в них. Близь Се
вильи горняии взорвали дороги, 
чтобы поиешать мятежникам про
браться вглубь страны. Горняки 
атаковали фашистов с во»гласами 
.да здравствует союз пролетарских 
братьев", (знаменитый лозувг ас
турийских горняков в 1935 году).

Вечером 20 июля нейтральны* 
комитеты коммунистической и со- 
алиствчесвой парши обратились 
к трудящимся с призывом ока
зать поддержку правительству.

Главные силы мятежников сей
час сосредоточены в Марокко (Ис
панская колония в А*,рек«\ где на 
чался мятеж). Главарь мятежни
ков генерал Франко об'явмл осад- 
ное положение в Марокко и зап
ретил забастовки под угрозой сче

рти, а также всякое передвиже
ние по шоссейным и железным до 
рогам. Мятежники вахеатилв в свои 
руки телефо-ьтелеграф. На улич
ных стратегических пунктах вдоль 
побережья онн расположили арти- 
дорийские орудия для того, чтобы 
цротиводействовать правительствен 
ным действиям с моря. По сведе
ниям французской печати полити 
ческое руководство испанских фа
шистов пыталось закупить 20 ию 
ля „в одной средне-европейской 
стране несколько сверхскоростных 
б:«иборднроешииов.

Французская иечать сообщает, что 
и Португалии во время катастро-

О хлебной торговле 
и о бездействующ» 

людях в КакпотреОсс 
и оОлпрокуратуре

Ужо Прошло полтора мое* 
момента решения обЛиед 
по нощим'у бесперебойной ц 
ли хлебом. но торговля вта. 
городе, так и селе продолжав 
ять на том жо уровне, а пп 
торим торговым точкам, 
ухудшилась. Иронзведеннаи 
ицс июли облвиуторгом 
рка иынолиеинн ассортнч- 
го минимума по хлебу 
бо - булочным изделиям 
Абакане, показа ia. что 
цо магазинов нот и полоы 
с< ртнментиого минимума м. 
изделий.

Например, н магазина .V
. . ,  • „  • (июли Д1 I I  часов дни и фы самолета убит генерал Санхури

хо намеривавшийся вылететь в I) 
нанию. Участники военно-фашво- 
«тксто мятежа намечал! генерала 
Санкурко главой ноною к<ктрреьо 
люционного правительства.

(ТАСС)

Рабочие героически сражоются с фашистами
По сообщениям иностранных га 

зет столица Испании Мадрид пред 
стапляет собой сейчас, вооружен
ный лагерь. I» юроде приняты

семи воглхм! к'.рЛдав обнаружь.! чр.'лиычайпм.- «г,,,.! и.: т.,!,, нтн- 
чго «1 офяпери этчипляюг пр.- .....  щ« hhwwwhw. »

О сущ ествляю т 
взяты1 иоштепьпва

и свет

соединиться к мят-жу яакочалв 
помеднвх н кандалы и в шли "а 
себя командование кораблями. 1Ь 
бронсн'мше „Хайче,-1“ , сфиперы 
которого перешла было па сторо
ну фашистских уятежпакон, вос
стал рядовой состав, которые ре
шил поддчржярзть правительство. 
Моря-и убяли командира катабля 
и гы роси л и вабфт несколько сфв 
це*''*.

АяглгСская печать отм» чает боль 
Шую Р'*ло которую сыграло 
г |*ч г  дан о it «»в п а с е  л е н и  i? 
V. И ’паиин и блфьбе е. к^птррево- 
люииоппым движением. Ио всей 

RUHTOSKBvB, охот
ничьими ружьями, а та*жч с все- 

'возмежяы* другим оружием встал 
I яа ьы пту правительства. В р̂ Д"
(»•< ст пропяетлп г жест'^рчпыо ои 

г_ (В юроде Варсмоче (* van*Вти'* 
! промышленпьзП ii«*htj> Ии а а т ), 

* копа мят* ж» ы* походили
■к». (По улпчам, гражданское населении 
* I ( тары ло стрельбу по ним из окоч 

!» двереГ. Народ т ы с я ч и  вчеы- 
гал па улицы, вооруженный чем

Как только ноябилос!
постановление партии в ®ра̂ 11 | стране нчрод с 
тельства о повышении зарплаты i * 
учителям, учителя начальной шко 
лы базы Наиснбаолото (Ширин 
ский район) товарищ Олейни
кова, Курленй Любовь Никола
евна и другие ваяли н * 
бн оОизательство бороться за ot 
разцосую подготовку школы к но 
В( му учебному году, закопчт 
обходимый ремонт качественно я 
своевременно. Петино каникулы 
онн используют дли понижении 
педагогического образовании пу- 
тем заочного (рулении и исполь
зовании курсовых* мероприятий.

Итоги учебной работы школы 
показали, ‘что учители с задачей 
воспитания своих учеников тр а 
вились ио плохо. Ла хорошие по
казатели ири переходе учащихся 
и следующий класс, школа счи-1 
тается в Ширин, ком паНоно в чио ЦИК Союза ССР постановил *а 
де передовых. Около школы носа- отличную работу и выдающиеся 
жено много геоегьев. она иринн- достижения в боевой подготовке 
г» сейчас виолно культурный наградить ком*Рзир"в( политра- 

^  ‘‘ ;ботнявов, в^агнефлотиев подчпт-

гтелицу подозрительных влемен- 
тов. Город окружен СПЛОШНЫМ кор 
г  ном рабочнхч. пикетов, проник
нуть за которые без уважитель
ных мотивов и без документов не 
возможно. Пп один экипаж или ав 
томобиль не может тайком проб
раться в Мадрид.

Силы мятежников двигаются с 
севера г целью окружить Мадрид. 
Против северной группы мятеж
ников выслано до 150000 чело
век.

И Парсалоне об’янлено военное 
положение. Часть Католонии. при 
мыкающая к французской i ранн
ие. находитси и руках и-и * 
и го комитета, состоянии го нз ком 
мунистов и анархистов. .

Как сообщает английская по
чать меж,ту правительственными 
силами и мятежниками ожидает
ся крупное сражение вблизи Мад 
рндя. Пока, что мятежники господ 
ствуют в испанском Марокко. Ио 

, сведениям французской и англий
ской печати в руках мятежликов 
1 и соперной зоне (условная линия

север» - западной конечности но 
луострова и вно-восточном напра
влении от Гпрагосса) находится 
только Сарагосса и Ьальидолид.1

Что касается южной зоны, в 
которую входит также испанское 
Марокко, in словам печати, мятеж 
ники сложили оружие в Гренаде.

VI июля вечером испанское пра 
ннтельетгд» официально сообщило 
о подавлении мятежа в Севильи. 
1’ час ночи после этого министер
ство внутренних дел передало, 
что ( евильн находится еще в ру 
ках мятежников, добавляя однако, 
что иратогельствениые войска зах 
ватнли ряд стратегических иунк- 
тои вокруг Севильи.

Как ешмтиот иностранные • 
поты близь фраико --мсиаискоЯ 
голицы произошлиJ серьелчые 
сТ1 лкневення между мятежника

fij.I.I только хлеб двух сортщ 
верннино не было хле*к» - 
ных изделий, а с 4 часов 
Гы.1 TiMbKo ржаной хлеб, т:ц 
хлп'ж"мбннат (директор 
ис:) шевоегремепко едп.м. 
муки 1М* нроц. помола и 
снечпл выпечку этого хлел 

1; сельской местности с 
лей хлебом дело обстоит •• 
;к»: Аск'изское сельпо (ире 
ь Жургвг.са) в самом Ап 
стемптическн срывает ’ 
торговлю. I» мае было устаг 
но. что там‘около хлебнш 
зина (одннстьеиного на все 
Гшмит гамдиеыю большие 
ди, л в июле очероди не 
но изжиты, а наоборот ув 
лись. Такое же положение i 
ло Гшльтирпх —  в от,и 
сельпо (завмаг Чучунов) н 
ском сельпо (председатель 

| фероа) также имеют мост •
I матнчоскио перебои в т. 
хлебом,

I Председатель Усть - М:< 
| го селыю Сазпнаниэ снет- ' 
ки бывает *в командиром;; 
«закупу товаров», а нарт 
муку, как правило ио bi 
и сельпо торгует с болычв

мн. наступающими па Сан - Себа ребоями хлюом. Ио лучин
• ibi.ii и правительственными о г 

ряги'ми, в результате которых обе 
стпюиь! понесли серьезные потори 

Утре м июли по словам га- 
лгт испанское министерство внут 
ранних дел передела по радио со 
u'i!ioru\ в кото|* м указывает, 
чт - мятежники потерпели полное 
in раж; вне но всей Испании и Дер 
Ж’атсИь только в Сарагоссе. Ьалья

ли до и Севилье (Тасс).

П о Со р. е т с к о м у  С о ю з у

Наггпжпение но;яков -  
подзеднкноз Тихоонеансного 

флота

ПЕРЕЛЕТ ГЕРОЯ СССР тов МОЛОКОВА

Такие учащиеся, как тов. Че«- 
накова, Карпова Мнруси. Изаков 
Миша и Шориков но всем дис
циплинам имеют отличные оцен
ки и успешно испошли в следую
щие классы. Отличники в школе 
но единицы. Ла эти показатели 
го всей упорностью и нрнлежпо- 
стыо боролись учительница тов. 
Курлепи, т. Шпак и т. Цыталниа.

Ф. Басияьез.

пивот твхоЛеавскг'Го флота (36 
человек, орденами Советского Сою 
за.

Ордеппу Красной звезды награ 
ждевы 2 человека и орденом 
.Знака почета"—34 челорека.

(ГАСС).

VL* июля, и I?  чвеоь 7 МВ!1\ г 
герой Советского Co m i i тон. Мо
локов вылетел в перелет ио мар
шруту острой Праигели. Самолет, 
на котором тон. Молоков соверша
ет полет, является мощной, двух 
моторной летающей лодкой *И-2». 
На борту самолета начальник по
литуправления главсевморлутн Пер

ганииов и другие. Всего S чело 
пек. Иа самолет погружено продо
вольствие на все время пути, но 
дарки зимонщниам, а также над
гробная бронзовая доска доктору 
Нульфсоиу, убитому злодеями на 
острове Ирангеля. где она будет 

; возложена на могилу последнего.
(Нрастасс).

.—  о —

О школах забыли
В У - Уйбатском сельсовете, 

У-Абакаисксю района, забыли о 
подготовке школ к новому учебно
му году. Школы и улусе но ре
монтируются. Лаготонленные еще 
при Шурышеве 200 куб. метров 
дров своевременно не вывезли и 
во время наводнения 00 кубомет
ров унесл ивниз но Енисею.

И игммЧишоиагм в зав. Рай- 
KoiicKoii школой Кошелева, зав. 
Шурышенской школой Маркова Оль 
Та, которые не «явили нужной 
требовательности к сельсовету.

Доможаков.

ПОД'ЕМ НА ВЕРШИНУ 
ЭЛЬБРУСА

18 июля в 12 часов 30 мияут 
ночи 200 боВнов А1ер5аЯджан- 
ской горнострелковой днвпчии 
ииеви Серго Ордгеоникидте нача
ли под'ем на вершину Эльбруса. 
Неснотря па поднявшийся буран, 
который продолжался в течение, 
трех слишним часов, весь отрьд 
в полном евзргженин орудиями и, 
пулеметами в 7 часов 30 минут’ 
утра достиг вершины горы. Здесь 
отряд дал несколько пущенвых 
валнов, затем начал спуск. Во 
второй половине дия бойцы былп 
уже ва кругозоре.

(ТАСС).

ОБИЛЬНЫЕ З Д Р З Д  Л О Л Ю Р И Г  ОБНАРУЖЕНЫ 
ЭКСПЕДИЦИЕЙ ВСЕСОЮЗНОГО НйУЧНО- 

ИССЛЕДОВДТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
В апреле 1930 года в Краснояр j гостнааи 3000 руб. ча килог- 

ский край прибыла экспедиция |рамм.) По имеющивпя сведениям 
ннстнт^тэ, возглавляемая няуч- 'экспедицией института обследова- 
ными рабптяичамп: т. т. Ножи- ны Красиотуравсвий полностью и

стоит п в других районах 
Однако руководителей Ха 
союза (т.т. Кизласова, Ь’о.1 
га и Михайлову) это бет 
состояние хлебной торг» 
чуть не беспокоит и до с< 
меня нн одни руководите, 
ио ио привлечен к ответ 
сти за срыв н перебой в 
торговле.

Такую жо примпренчес! 
ник» заняла и облирокурат 
апреле Хакоблвнуторгом 
редан материал на работня 
заготзерно для привлечении 
г.етствеиности за отсугсп 
которых сортов муки, на|. 
цен и др.. Однако этот ма 
ещо находится «в стадии 
дования». Ио отстает от с 
ластных руководителей в 
паи прокуратура. В среди 
завоблвнуторгом *т. И" 
был передан прокурору А< 
го района акт на работай 
кизского сельпо для приз 
их к ответственности за 
в хлебной торговле, од и; 
до сего времени никаких 
пято и виновники ио иака

Зам. редактора Б. Ковпгсг

т.
ным И. Е. и Дьяконовым II А.
с целью обследования районов, 
бывшего Минусинского округ\ в 
Хакасской области для выясне
ния наличия чрезвычайно ц<\н-

чзстично ИдрипскиЙ и Курагин- 
свий районы. В обследованной 
местности ьа артярованы обиль
ные зарогли . Ко л юр и в “ па 1 Оо 
тонн корешков, из ксторых воз

вых растений под названием: м жно выработать эфирного мае
„Колюрия". Il l  корешков „Колю 
рип“ приготовляется эфирное мае 
ло. .Ого вещество идет для приго
товления духов, а также употреб
ляется п пищевой и хвмико-фар- 
мацевтичесг.оЯ и др. отраслях 
вашей промышленвости.

До сего времени, эфирное масло 
„Колюрии", ввозилось ии-ва гра 
пицы по весьма высоким ' иенам 
на золотую L-злюту (в переводе на

ла 833 кг. по пенам импорта на 
сумму 2.400.ООО руб. Заготови 
тельная же стоимость этого м^езз 
выразится в 200000 руб. В счо 
ром времени экспедиция развои 
нет свою  оГшподовательскую 
работу в Хаиасск й области.

Но сообщения) начальника экс
педиции в г. Абакане, будет отк
рыт заготовительный пункт m 
сбору и приемке корешков „К • 
люрии".

Вниманию зав. ра* 
директоров и зав. ши

О ткр ы т прием за 
ш кол
на все необходимые учС 

и ш кольны е тет
к 36-37 учебному году. Д 
жания перебосп с достав* 
сим немедленно оысыло* 
заказы, оформленные оС 
сюом ближайшего сельЬ* 
рос которого и будет т !С 
наз с применением скиД» 
проц. 9

ОТД
Н

Абакансное

Упол. обллит 120 Т. 5fe30 
Типогр. Хакмсстпрома гер-

Пролетарии всех стран, соевиивйтесь!

ХАКАС
РГДН ШИВИОГО ОБКОМА ОКП(в). 
ОВЛИСПОЛКОЫА « ОБЛПРОФСОВЕТ*

Г о п  и д а н я я  6 *»
Периодичность 25 noMipoi в шюш]

Ц е н а  н о м е р а - S  к о п .

Быстрее завершить сенокос
ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ ЗАКОНЧИЛО СВОЮ РАБОТУ
”  ____  ____ ШНСНИ-

I  замене сельсиохозяйственного денежного налога 
с колхозов подоходным денежным налогом

Постановление Центр.льного Исп° " " ^ еоЛ“ 0Гс° Ср 0МИТеТ“ 
и Совета Народных Комиссаров Сою-ш

Дойствующан система обложе- 
щи колхозов сельскохозяйствен* 
ным денежным налогом, построен
ная на основе погектарных ставок 
налога с планового посева теку
щего года и ив взииании большей 
части налога за счет доходов от 
зерновых культур, почти полно
чью освобождает от налога ,юхо- 
1Ы от технических культур и жи
вотноводства. В нагтоищее время 
такая система, заострепниая про
тив зернового хозяйства, стала \<ке 
несираводливой и должна быть из
менена в соответствии с ростом 
яоходов от «шоиюводаш и тех
нических культур. Рост доходов 
колхозов от технических культур, 
животноводства, огородничества и 
промыслов позволяет уже в настоя 
щее время понизить обложение 
доходов от зерновых культур, а 
укрепление колхозоч, как ьр>н-| 
iiых сельскохозяйственных нроднрн 
итнй, позволяет заменить устарев
ший сельскохозяйстнеиный налог с 
колхозов более справедливой снете 
мой обложения—подоходным надо-̂  
гш*

И соответствии с эта» Iu'RT- i 
ральный Испэанпгельиый Ii«x.it-t 
и Совет Народных Плмно’чроь le* I 
юза ССР нос.пв-влин г:

1. Отменить в ЮЛУ су
ществующую систему обложения 
колхозов сельскохозяйственным де
нежным налогом.

2. Установить с 19.16 тода взи
мание с колхозов подоходного на
лога па следующих основаниях:

а) Подоходный налог колхозы 
уплачивают по общеиу валовоиу

♦доходу колхоза за предшествую
щий год. определяемому но годо
вым отчетам колхозов.

I! состав облагаемого дохода 
колхоза входят все денежные до
ходы колхоза, а также натураль
ные его доходы от сельскохозяйст
венного производства, исчисляемые 
по государственным заготовитель
ным ценам.

б) Ставка подоходного налога 
колхозов устанавливается для со и. 
нехозяйственных артелей и ком
мун в размере трех процентов, а 
для товариществ но совместной ео 
работке земли —  в размере четы
рех процентов от валового дохода.

3. Установить следующие сроки 
взносов колхозами подоходного на
лога: 20 процентов —  к 1 марта. 
KI процентов — к 1 июня, 30 
процентов —  к 1 октября и ос
тальные 40 процентов —  к 1 де
кабри

Примечание. Для 1036 г. ус
тановить сроки платежей подо
ходного налога ч колхозов: ЬО 
щюцептов —  к ! октября И -О 
процентов — в » .leKiiopn.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР М. КАЛИНИН. 
Председатели Совета Народ
ных Комиссаров Союза С1Р 

В. МОЛОТОВ.
И. о. сенретаря Централь
ного Исполнительного Коми
тета Союза ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль,
20 июля 103G года.

Б о л ь ш е  п о м о щ и  к о л х о з н и к о м  -  о п ы т н и к а м
(3„ .  ,.той.л.6ор.тори.йт.рЖ И ГИ Л О ^ оОЛаХо. - Д ~ Р — .

.  а г я а * " =  = “ =•“  “ -/1___ ПЛЛЧколхоза т. Салягип постоянно по 
иогзют мне, как заведующему ха
той - лабораторией. Они, напри
мер, охотно выделили помещение, 
дали средств для оборудования ее. 
Новел беда в том, что наш заказ, 
посланный в облЗУ п сельхозсиа , 
на барометр, аптекарские весы и 
чругио препараты, гдо то затерял
ся. На неоднократные запросы нам 
ответили, что «ваш заказ выпол
нить по можем>. К без требующе
гося оборудовавпя у нас срывает
ся важная работа.

В нынешней году колхозники па

меньше 20 центнеров зерна с гек 
тара. Судя по всходам, при Усло
вии отличной уборки без потерь, 
мы получим богатый урожай. Про
полку наш колхоз закончил. Хуже 
дело с паровспашкой. Под пары 
вспахали худшие участки, а xopi 
шая земля —  полипа осталась. 
Сколько пи просили дирекцию bar 
радской МТС поднять эту целину ни 
чего не вышло. Директор МТС тов. 
Шеметов заявил: «Не будем по
липу пахать, пам горючее дороже*. 
Rot такому отношению к нуждам 
колхоза пора положить конец.

27 июля утром совещание при
ступило к обсуждению доклада топ. 
Кулинова. В прениях выступило 
15 человек. Жесткой критике бы
ли подвергнуты ряд руководите
лей отдельных колхозов, нарушаю
щих сталинский устав колхозной 
жизни. Заведующий Таштыпского 
райЗО тов. Плясунов в короткой 
речи рассказал совещании» о слу
чаях грубого нарушения устава в 
отдельных колхозах и особенно о 
запущенности учета трудодней. 
Председатель колхоза «Наа - Нча» 
Кунсенов на вопрос сколько трудод 
ней имеется в колхозе, не. смог 
ответить. Колхозники требуют на
числения трудодней, а он им отве 
чает, что сейчас не до ВТОГО, 
рассказывает Плясунов, —  аванси 
ронание проходит и ряде колхозов 
стихийно, рвач н лодырь перепелу 
чили причитаемую сумму денег, а 
ударники не. рассчитаны еще* л:< 
i №  год.

В колхозе им. Блюхера был ис
ключен хороший колхозник Илясов 
V;i то, что во время подписки на 
заем, он на общем собрании кол
хозников заявил: «Иа заем подпи
сываемся, а облигации не получа
ем». А такие факты действительно 
были в втом колхозе. Облигации 
лежали год и столе преднолхоза 
Четверикова, а колхозникам ие вы 
давались. И за это тов. Нлясова 
правление исключило из членов 
сельхозартели.

il 12 часов дня прении были за 
кончены. С докладом о подготовке 
1C Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке выступил орденоносец 
тов. Сидоренко. Пн подробно рас
сказал о предстоящих задачах оо- 

1 ласти ио подготовке к выставке. ! 
(Всесоюзная выставка будет раз 

мощена на площади в 400 гектар, 
организуется 02 павильона, j 
рассказывает в своем докладе тов. 
Сидоренко. —  рядом с апельсина
ми Крыма будут цвести северные 
акании и Мичуринские северные 
яблони. На площади и 100 гектар 
будут заложены опыты всех зер
новых культур Союза. Начиная с 
серпа и кончая иаисложнейшими. 
аггрегатами техники сельского хо
зяйства и т. д. и т. и.*.

Далее тов. Сидоренко говорит: 
«чтобы поехать вигпоиептом па вы 
ставку нужно иметь высокие пока 
затели в сельском хозяйстве, т. е. 
добиться таких результатов чтобы 
в среднем но колхозу получить

Сводка

урожай с каждого гектара шпени 
цы 20 иентн. и овса 25 центн. и 
в одной из бригад колхоза не ме
нее 30 цента, овса и 25 цента, 
пшеницы.. Нужно, чтобы в сред
нем каждая корова МТФ дала го
довой удой пс менее Г) тыс. литров
в Т. д.*. _ . „

После доклада тов. Сидоренко в 
прениях выступил орденоносец 
пред, колхоза «Путь к социализ
му» т. Бабин, где он рассказал о 
том. как они готовятся к выстав
ке. После него выступил с коро
тенькой призывной речью предста
витель крайземуправления т. ве*. 
личиин и орденоносец Каолуиов.1 
Всего выступило 5 человек.

После прений с заключительной 
итоговой речью о работе совета 
иия выступил председатель облис
полкома т. Торосов. • Работу 1-го 
областного совещания председа- 
тетей передовых колхозов мы за
кончили. Из 220 предколхозон об
ласти на совещании присутствует 
только 4() чел. Эю мало, но вто! 
уже та сила, на которую мы доля; 
ны надеяться и организации сель 
«•кого хозяйства области».

Далее тон. Торосов нодрооно ос
тановился на достижениях в обла
сти сельского хозяйства и стоя
щих задач перед руководителями
колхозов.

Закончил, он свое выступление 
словами —  «Вперед за бйлыпевн-, 
стекпо колхозы, за стахановскуюj 
уборку урожая!*.

Принятием обращении ко всем 
председателям колхозов, бригади
рам и колхозникам пашей области 
совещание закончило свою паботу ,

о ходе прополки яровых, 
о о н о у б о р и и  и С1£т 0 ‘ 
венки в колхозах по райоиаи 
области ив 27 июли 1030 года.

(В процентах и плану)

Яскиз
Бея
Боград 
У-Абакан 
Ширя 
Таштып 
Сарала 
Всего по 
области

31.6 18,7
55.3 31.4
50.8 35.2 
5Ь.З 183 
52.2 303
39.8 27,4 
34.51 16.7

55.9 it 43.9 125,6 34.8

П Е Р В Ы М  
в  Р А Й О Н Е

Мало • Мононсний нолхоз «Вто 
рая пятилетка» первым в Аскиз* 
сном районе занончил сеноуборку. 
На 23 июпв бригадами иолхоза 
было скошено и застоговано се*‘ 
на с площади 200 га, что состав 
ляет 100 проц. установленного 
плана.

Колхозники этой сельхозартели 
под руиоводством правления (пред 
седатель т. Сагалаиов) и брига
диров раньше соседних нолхозов 
закончили взмет паров и первы
ми в районе выполнили план за
кладки силоса.

Перов.

Начальник облЗУ КУЛИКОВ.

Копьевский совхоз 
попрежнему отстает

Дирекция и парторганизация 
Копьевского совхоза «Скотовод* 
не сумели обеспечить своевремен
ной подготовки к сеноуборке и 
силосованию. В первые же дни се
нокоса на всех фермах совхоза 
была проявлена недопустимая не
организованность в борьбе за кор
ма.

| В результате всего этого, ход 
косовицы и стогометания сена ие 

I обеспечивает окончания сеноубор
ки до начала уборки урожая и 
зернопоставок. Го, что оыло ско
шено на 17 июля, составляло все
го 15 прои. плана. На 20 июля 
было скошено н ТЫСЯЧИ ГВ ИЛИ 
81 проп. плана. Застоговано же 
всего НИМ) тонн или 11.2 процен
та.

Никуда негодную организацию 
сеноуборки руководители Совхоза 
пытаются оправдать недостатком 
рабочей силы. Проверка а;е пока
зала,, .что из 500 рабочих совхоза 
занято на сеноуборке только 200 
чел. Остальные, как говорят, иахо 
дятся не у дела.

Открылось !1-я областной конференция 
Осоавиахима

Областное совещание стахановцев 
и ударнинов сельсиого хозяйства

По Р - е- Юоб" е П? о Г Ща н и ГсЛТЯахВа н о п и е Гаи 
не созы вается  ^ л а с т  а _ п р е д с е иателей колхо
ударников вельского  f  ̂ твакоПмРбаАйнеров 23 ч вя*
« л ь щ и ц  Й  З  - о п  молотилок и «ато , 274. 

ВСеГСоУв“ иеОВо ^ £ в °п Р ° с  организации хле-
боуборки и в  ’ 9Д 6дседателей и брига.

У словиям и  д  является  выпол-
диров нолзеозов на ̂ ^ е о в в щ  и образ.
нение планов ко м б ай н ер о в-
цовая no* ri T5°® K“  1 150 гектаров хлеба; для ма-уборка в  1935 г. не иенее г ^ не менее
ш инистов молотилок JJ®” т и —вязка  в 1935 г. не ме700 тонн зерна; д л я  в я з а л ы ц и ц - в я з к а  в

Нве Делегации прибы ваю т на областное совещ ание  
по разверстке, данной районам.

*2я нюля в 12 часов дня откры» 
лась вторая Хакасская областная 
конференция Осоавиахима. Иа кон 
ференцию прибыло 4V делегата.

После вступительной речи пред 
гедлтели областного совета Осоави 
ахима т. Ириднрайло конференция 
избрала президиум конференции из 
7 чел. В состав президиума вошли 
тт. Чернов —  секретарь обкома 
ВКП(б), Торосов —  председатель 
облисполкома, Чуяынанов • - ичс- 
ретарь обкома ИЛКГМ. Придираияо 
т— областной совет Осоавиахима. 
Кунучанов - - колхоз им. (талина. 
Таштыпского района. Тюльберова 
—  Лскнзская НС1Н, Коршунов — 
руд. Балакчни и Безвершенио 
г. Абакан.

После избрания секретариата и 
мандатной комиссии конференция 
утвердила повестку дия с вопроса 
мн: П Отчетный доклад о работе 
областного совета Осоавиахима, со 
доклады о состоянии авиоспорта в 
области и о работе peeniuobuoli 
комиссии. '2) Выборы областного со 

I нота Осоавиахима, ревизионной ке- 
I миссии н делегатов на крленую 
конференцию

(’ докладом ио первому вопросу 
выступил тон. Придирайло. Доклад 
чнк кратко изложил итоги рабо
ты областной осоавиахвмовской 
организации и конкретные пути, 
быстрейшего выполнения решеипн 
ЦК ВКП(б) и VI Пленума ЦСОсоа
виахима.

После содоклада т. Расторгуева 
о состоянии авиоспорта в области 
работа конференции была прерва
на. После обода с 3 до 5часон 
прошли первые стрелковые сорев
нования командного состава и не
скольких делегаций конференции.

На вечернем заседании конфереи 
цни после содоклада о рабо со реви
зионной комиссии начались пре
нии. Первым выступил т. 1’акиг- 
екпй (г. Абакан, Заготскот);  затем 
т.т. Чанчикон (Валыкса), иильчп- 
чаков (В - Тейский сельсовет, Ас- 
кизскнй район), Галпчин (Аскнз). 
ра.ювец (Сарала). После т. ШумаЙ 
лова (Черногорка) с большой речью 
выступил секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Чернов.

На утреннем заседании конфе
ренции ‘20 июля продолжались прл 
нпя но первому вопросу повестки 
дня.

Работники дирекции и политот
дела совхоза (директор т. Набокнх, 
нач. политотдела т. Новиков) по
ка что не приняли решительных 
мер, обеспечивающих быстрейшее 
проведение уборки иысоког.ачсст- 
венпого сена. Колхозами района 
выделено 150 чел. н помощь сов
хозу, но руководители последнего 
вместе с работниками 01*0’а ниче
го пе сделали для создания нор
мальных условий работы колхоз
никам.

До самого последнего времени 
здесь не додумались до привлече
ния к сеноуборке вторых членов 
семей рабочих совхоза. Достаточно 
было обратить внимание на обра
зовавшийся у них прорыв с убор
кой сева, как рабочие стройцеха 
взяли на собя обязательство сво
ими силами убрать 500 центн. се
на и такое же количество центие 
ров сена обязались убрать рабочие 
механического цеха.

Наконец, выяснилось, что дирек
ция совхоза до-сих нор пе погаси
ла задолженность ио зарплате ра
бочим совхоза за прошлые годы, 
которая составляет 100 тысяч

Гаралниский райком партии в 
райисполком также заняли пози
цию постороннего наблюдателя. 
Зная о создавшемся положении с 
сеноуборкой в совхозе, они но по
требовали еще от чавторганпза* 
ций п дирокцпп совхоза юдмиови- 
стской заботы о создании прочной 
кормовой базы ногомвыо совхоз
ного скота.

Банун.



О награждении экипажи самолета „Инт-25“
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
За осуществление героического беспосадочного 

дальнего перелета по маршруту Москва—Северный 
Ледовитый океан—Камчатка—Николаевск—на Ямуре в 
исключительно трудных условиях Арктики, не изучен 
ных районов Дальнего Севера, за проявленное при 
этом выдающееся мужество и мастерство. Центральный 
Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет-

1. Присвоить звание Героя Советского Союза и 
вручить орден Ленина согласно „Положения о звании 
Героя Советского Союза”: Чкалову В. П. командиру 
экипажа „ЯНТ-25\ Байдукову Г. Ф . —второму пилоту 
Белякову Я. В .—штурману. *

2. Выдать единовременную денежную  награду 
участникам перелета: Чкалову В. П. 30.000‘рублей, Бай 
дукову Г. Ф . и Белякову А. В. по 20.030 рублей.

П р едседатель  Центрального Исполнительного К ом итета
Сою за ССР М. КАЛИНИН.

И. о, секретаря Центрального Исполнительного Н оми-
те та  Союза ССР УНШ ЛИХТ,

Москва, Кремль, 24 июля 1936 г.

Советские летчики 
побили мировой рекорд 
беспосадочного полета

ОТВЕТ ЭКИПАЖА „АНТ-25" НА ПРИВЕТСТВИЕ товарищей 
СТАЛИНА, МОЛОТОВА, ОРДЖОНИКИДЗЕ

Кремль—Сталину
Дорогой товарищ СТАЛИН!

Экипаж самолета «АН'Г-125» бла
годарит Наг и правптельгтро за 
высокую награду. Нылетая на .Мо-: 
< кнм. мы назвали маршрут Нашим 
именем —  «Сталинский маршрут» j 
Экипаж бодр и готов к диыийш е -1

му
1'-,

полету, it Хабаровск прилетели 
пиля. Нылет в Москву сооо 

щич н.1 Хабаровска.
Чнллеч.

24 июля. Нинолпевск-нд Амуре

ГЕРО И ЧЕС КИ Й  П ЕРЕЛ ЕТ  
ВО О Д У Ш ЕВИ Л  ВС Ю  СТРАНУ

С огромным воодушевленном 
встретили трудяшиегя Говетской 
страны весть о блестящем успехе 
беспрерывного перелета самолета

.•♦тот Ш‘|,*»лет.— заявляют в 
«воих резолюциях рабочие столпим 
Нелоруссин - .Минска, * - еще раз

величайшей стройки второй пяти
летки - канала lto.ua - Мосина.

(' особенной радостью н гордо
стью восприняли известие о сча
стливом завершении небывалого 
беспосадочного перелета земляки 
героя Валерия Чкалова, трудинше- 
ся Васильевского района.

Небывалый героический полет 
т. т. Чкалова. Байдукова и Г»еля* 
кова вызвал громадный интерес за 
границей.

Крупнейшее английское телт 
рафное агентство Рейт.*р в своем 
сообщении из Москвы отмечает, 
что мировой рекорд беспосадочною 
полета, установленный французски 
ми пилотами Кадосом и Росси,-по
бит советскими летчиками, проле
тевшими 9370 километров. Г. «ч»оо 
щенни отмечается, что советские 
летчики встретили иа своем пут! 
исключительно плохую погоду и, 
что во все время полета самолет, 
поддерживал непрерывную связь с 
Москвой. I

Секретарь английского общества 
авиаконструкторов Бойер заявил: 
«Искренне поздравляю советскую 
авиацию с таким видающихся до
стижением, как полет Чкалова и 
его товарищей. Всему миру дано 
еще одно блестящее нодтнержтм 
нио выдающегося мастерства со-; 
ветского летного состава, .i такам' 
высокого качества советских само
летов и моторов».

Одна пз наиболее распространен 
пых в Соединенных Штатах Аме
рики газета * Нью-Йорк Таймс * по 
мести.la сообщение о перелете Чка точной 
лова. Байдукова и Белякова иа 
первой странице. Газета пишет, 
что совотские летчики сделали Лрк 
тику своей лабораторией, газета 
указывает, что настоящий полет, 
является пробным для более гран
диозных полетов этого или буду
щего года.

Известный американский поляр
ный исследователь Стеффеисон в 

[беседе с корреспондентом Тасс лай 
вил. что люди, имеющие отноше
ние к авиации и полярным иссле
дованиям. выражают величайшее 
восхищение перелетом Чкалова. 
Байдукова и Белякова. «Перелет.
—  заявил Стеффеисон. —  пока
зывает. что советские машины де
лают возможными арктические

Г Советское строительство^

На задворках оргмассовая работа 
в Усть-Абаканском райисполкоме

Организационно . массовая рабо 
та советов должна стоять сейчас 
на исключительной высоте. Куль
турный и политический рост кол- 
Хо.шикои требует коренной пере
стройки работы советов. Секции 
совета и депутатские группы — 
одна из основных форм массовой 
работы, через которые вовлекает
ся трудящееся население к управ 
лению государством.

И как ни странно этот нажил» 
ший участок - Абаканским рад. 
исполкомом (Потапов) соворшенпв 
забыт. Райисполком насчитывав 
сейчас по району 41 секцию п, 
них «работает 38 секций». Так-,, 
вы данные в рнко. Однако эти сщ*. 
дения не соответствуют действи- 
телыюсти.

Депутаты совета 
в авангарде 

стахановеного 
движения

Задача членов сельсовета и чле
нов секции состоит в том. чтобы 
па деле проводить и жизнь ильма, 
оправдать доверие избирателей, по 
болыиеннстскн выполнить меропри 
ятия партии и правительства по 
дальнейшему развитию народного 
хозяйства п но устройству лажи- 

н культурной жизни.

говорит О несокрушимой мощи на- ского края. 23 пюля^ГкпаеЗ' га-< Р6,10™  между Советским 
шеи авиации, которая в случае лете «Горьковская коммуна* спуб-1 ^ * ,,,1енпимн Штатами».

j Депутаты совета в тоже иремя 
должны стать проводниками стаха 
повского движения во всех отрас
лях производства и сами должны 

‘ работать по - стахановски.
Примерными борцами за выпол

нение всех атих задач может слу
жить кандидат Туимского сельсове 
та. Ширинского района, т. Игна
тов Ефим Дмитриевич. Туимскпй обо 
гатителыюй фабрики, забойщик и 
бригадир на карьере .Vs 2 но искры 
тин» руды. Тов. Игнатов со всей 
оригадой в 12 человек суме.’ орга 
низоиать это так. что его бригада 
систематически выполняет 150 — 
160 проп. Сам тов. Игнатов ныиол 

ие- ,,Я(*т систематически по 200- -2N0

I В .\ - Пинском сельсовете ил | 
секций ни одна ие работает. И Гц 

■ нннииском сельсовете оргапизова- 
но 4 секции, нз них тоже ип одна 
не работает. Такое же положение ц 

[ Сайгачннском. Ташебинском. в r.t 
ч поговском II Других сельсоветах.
! Это свидетельствует о том. Ч1ч 
I рик оторван от сельсоветов и не 
знает действительного положении и 
работе секции. Отсюда нет и помп 
щи рнка в инлажииаиим работы 
секций и депутатских групп, а ин
структора этим тоже не интерес» 
ются.

• ♦то можно подтвердить еще и 
тем. что в 1 УЗв году на президи
уме райисполкома ни одного раза 
не ставили доклад председатели 
сельсовета по оргмассовой работе, 
а также не проведено в этом году 
ни одного районного или кустово
го совещания с руководителями 
секции и депутатских групп.

нападения на нашу родину пюжп 
стереть врага г лица земли.

Рабочие Ярославского автозаво
да заявили на митинге:

—Мы гордимся славными герои* 
ми воздуха, совершившими беспри 
мерный перелет. Обязуемся г. от
вет дать стране три тысячи авто
машин в год. h i  них 250 троллей
бусов.

На всех предприятиях Свердлов 
с Ка ••остон.шсь летучие МИТИНГИ 
Посвященные героическом» переле
ту Чкалова. Байдукова и Беляко
ва. Стахановец «Уралэлектоомаип. 
ны» тов Крпиин. выступай на мп 
тише, заявил:

л вковано письмо 57-,1СГПз11 матери 
(ка.юва —  Наталии Георгиевны 

Чкаловой, которая живет 
чем поселке Васильев», 
письме она пишет:

Французский министр авиации

в рабо-
BTOV

«Очень рада за своего родиото 
питомца, нашего Валерия, за его 
успешную работу на пользу роди
ны. JI пережинала особенную ра
дость. когда узнала, что тонлрн* 
иш Сталин, Молотов. Орджоппкид- 
:|е и Димитров послали ему и его 
товарищам ио перелету радиограм
му с пожеланием успеха. Великая

Пьер, в заявлении, сделанном но 
телефону редакции газеты «Прав
да», ио поводу перелета Чкалова, 
Байдукова и Белякова, заявил: 
«Нто —  замечательный перелет, 
совершенный в чрезвычайно труд
ных условиях над почти неисслс-

Прои. Кроме того, он выполняет 
ряд поручений сельсовета но массо 
вой работе.

Член животноводческой секции 
Гуимского сельсовета доярка колхо 
ла «Аргыстар», Точеева Кфросинья 
организовала хороший уход за те
лятами рождения 1930 года. Все 
телята у нее средней уннтаннос-

доианной местностью. Французские *°РУЧ0НН|,,е ей 21 телок сохра 
ютиI.г.1 ... . S .... ......... иены полностью. • I

блестящая победа экипажа благодарность от меня, от матери
самолета «АНТ-25» вдохновлю. 
нас на борьбу за новые рекорды 
п|юн.шоднтелы|остн труда.

2.»0 стахановцев - мастеров ус 
ли шахт треста < Куйбышевуголь». 
собравшись на районный слет, но- 
с.ы.111 на имя товарищей Чкалова. 
• аПдукова и Келико’ла теле1 рам- 
му. в которой пишут: «Сердечный 
шахтерский привет героям изуми
тельного беспосадочного перелета 
Мы гордимся вами •— стахановца
ми .Советской авиации, с честью 
выполнившими сгллинское зада
ние. Ваш героический пример, от
вага в мужество, воодушевляют 
нас на достижение тлых Стаханов 
ских побед на умльиол Фронте*.

Рабочие .Ь'нлиграркого инк-да 
имени Сталина приняли резолю
цию, в которой заявляют 

у- «Мы гордимся тем, чго блес
тяще. не взирчн на вс.* труднос
ти.

вождям большевистской партии в 
в первую очередь Иосифу Виссари
оновичу тов. Сталину за внимание 
за отцовскую заботу к моему сы-

летчики чрезвычайно обрадованы, 
что наши друзья —  советские лот 
чики. совершили столь отважный 
ответственный перелет, 
кая мшаиня празднует 
иех авиации в СССР», 
пая бельгийская газета 
называет «великолепным подви
гом» перелет. Чкалова, Байдукова 
и Белякова.

Ряд австрийских, венгерских и 
румынских газет публикуют на 
видных местах сообщение об арк
тическом полете советских летчи
ков. Австрийская газета

С таких депутатов совета, как 
т. т. Игнатов и Точеева надо мно-!

Французе- гих брать пример. Дедикова." j Потапова 
новый ус- 
Влиятедь-

«Ион дь* —- ..........................—

Инструктор райисполкома Потен 
яаев но знает ни одного руководи
тели секцией в селе и не имеет 
‘•вяли с ними. Ла врем и с 1 липа 
рн Пожендаев по своей работе * 
командировку ездил только один 
рал на 2 дня. А ведь у инструкто 
ра вся работа должна быть в рай
оне но налаживанию работы сове
тов, но оказанию помощи советам.

Перед ,\ . Абаканским райислюл
комом стоит большая задача. __
перестроить свою работу под уг
лом решительного оживления орг- 
массоной работы, которая может 
осуществляться только путей оно 
ратнвного руководства в пропев 
кой исполнения. Надо знать рнку 
каждого руководителя секции и до 
путатских групп, держать с, ним 
живую связь.,помогать в работе.

Вот итого главного и похватает 
У работников райисполкома я в ча 
отностн у председателя рнка том

Инниженов.

Заем  в массы

СЕЛЬСКИЙ АКТИВ. ВО ГЛАВЕ ПОДПИСКИ

ну п его товарищам. Я знаю, что отмечает, что самолет «АНТ-25» 
Валерий этим вниманием оч»ньдо- полностью выполнил поставленную
рожнт и приветствие еще Солее 
его воодушевит»,

Васильевны ждут и себе знаме
нитого земляка, чтобы вместе со 
всей страной чествовать Гароч Со
ветского Союза.

Горячо приветствует героев дон
ское казачество. Орденоносец - ка
зак станицы Мигулинской Фрол 
Скильд в своем заявлении хорошо 
передал настроил по казаков, а так 
же, их оценку беспримерного пере
лета. «Казаки. —  сказал он, —

перед ним задачу.
Всо польские газеты помещают 

подробное сообщение польского те 
леграфного агентства о бесносадоч

По сельхозартели «Путь к социа 
лизму», Нудинского сельсовета. Ас 
кизского района, реализовано зай
ма на 14000 руб. Неохваченными 
подпиской остались те. которые от 
сутствуют па лесосплаве и других 
работах. Реализация займа прово- i

пом перелете Чкалова, Байдукова штси. Имеется поступление средстн
и Беликова, иод заголовками «Но
вый рекорд советских летчиков» 
«Геройский перелет с а моле т а 
«АНТ-25» м так далее.

(Тае:).

но займу. Из имеющихся в 
колхозе О бригад большую актив
ность проявила бригада Лс (I иод 
руководством бригадира Пузакова 
Д. Я., которых было созвано в пи 
__________ !

ле совещание п« вопросу о новом
займо с участием 38 женщин п 10 
мужчин.

Тов. Пузанов раз'ясннл • значе
нии нового займа н послу обиужю 
ния единодушно проведена реали
зация займа на 1720 руб. Особен 
но себя проявили женщины. Де- 
пушка Бесутина Апиа М., как ак
тивная работница и бригаде, 
пая подписалась на лаем.

Максин М. С.

пер-

Отнлики иностранной печати нг 
гзрзическмй перелет

лсввяшв т а г  х"л*"т -
который попытл *т-I посягнуть на

в До 6000 рублей 
оарамульцы вкладывают 

в заем

великие завоевания социализма, но 
чувствует на себе мощь и бесстра 
-ПИе 'l. iUHX СОВГТСЬ’И\ пилотов* Ь 
ответ пн блестящие успехи советс
кой авиации рабочие шдротурбип- 
иого цеха тут же. на митинге 
веяли боевое обял.пелы тво • - вы
пустить в срок, а такжо высокого, 
качества шесть гидротурбин ми

бесстрашии* 
страны. Мы

Иностранная печать с большим ного полета и послужит к улучим- 
интересом отнеслась к героическо- ним самолетостроения во многих 
му перелету летчиков Чкалова ' страдах с целью наладить выпуск 
Байдукова и Белякова. самолетов, обладающих достаточ-

ндохионляют! Ж ” 1г 1 2 !1 2 5 ,Ч.НОг У И°  1,0,1 м ,,щ ш ,т ,°  "  «мостимостыо го............... . | П.алоиа, Байдукова и Бели* рючего для совершения подобных
кона, представитель «националь-j полотой». ч

'  ■ — ....................и‘* •••••-'-..а*, ной аэроиавтической ассоциации» Шпедскне газеты особо нодчевки
ет к тому, чтобы в любую мииу-|^едннешшх Штатов Америки за- вают невероятные трудности''поie- 
m" л,*~ •— — -  я в и * ,Это* Действительно один та, с успехом завершенного совог-

из самых выдающихся полетов В СКВМИ лотчиками V<10fTn»ni!Miuii.a
.«тори, ациации. 0 .  м и м  ....... S S и - Х«»ых,.
. . « . « . . « г  « Ш , ™  |И М .,Д.,.|0СР. (Тасс)! | р Т  **

кие сердца гордится 
ми соколами нашей 
любуемся ими, они 
нас на подвиги. Героический при
мер отважных летчиков нризыва- 

Г, чтобы В люб] 
ту быть ГОТОВЫМИ ВЫНОЛНИТ1 
задамю ывлимг» Сталина».

(Тасс).

I* колхозе «Наа - Хоных», Ши- 
ринского района, колхозники под
писались на заем па 2300 руб. Всо 
го по Баражульекомт сельсовету 
трудящиеся дают на заем 5.900 
РУб.

Большую работу по разясиению 
значения и выгод нового лайма про 
вел сельский актив. Например, с.чо 
товод колхоза «Чарых - Хоных

Литературная страница
Творчество 

начинающего j
Шадрин Афанасий принадлежит 

поколению Октябрьской революции ! 
<iH совсем еще юный, но эпергич- 
|ЫП и стремительный. Он много и 
унлечением читает. Нтот юноша 

каким с произведениями из сокро 
щщиииы мировой литературы и 

штал все основные сочинения 
j!,\i,Hii*coBa, Пушкина. Лермонтова.I 

pacitna, Крылова. Горького, Тур 
генева. Толстого, Безыменского. ■ 
Демьяна Гюдного и других. Он ли» 

литературу и вот ужо второй 
гол. ван сам стал писать стихи и 
юзу. |

Сенчаг тов. Шадрин работает 
и большой эпической поэмой о 

кчендариом. старинном предании 
vii.accKoro народа, о кнзнльском 
Iим» - богатыре Салиголыхе. Нта 

(«•ни. вчерне уже закончена и вы- 
niaeT нсклкештельный интерес ! 

(на пишется им под сильным ние 
«тлением прочитанной дважды, 
ипги Лонгфелло «Песнь о Гайа- 
.пе». В своем Салиголыхе тон. 
ii.iipini подражает Лонгфелло, но 
то подражание - замечательная 
безусловно талантливая работа 
поясках творческого стиля.
Тов. Шадрин ИЩет творческие 

пути ч встречай на этом поприще 
илыпие трудности, начинает много 

силию подражать. Под нлиннл- 
м Крылова и Демьяна Бедного, 
н написал басни «Петух» и «Три 
nry.tKti>. И втих баснях форма под 
згканни настолько сильна, что при 
ррноначальиом чтении складывает 
л неправильное впечатление обав 
ирстве данных басен. I! «th
in тов. Шадрина сказалось силь- 
•м* влияние и Некрасова, к кото- 
JUMV on относится с иск,шчитель- 
10 ГиЫЫНОЙ любовью.

II ряде последних стихов тов 
адрин пытается оторваться от 
дражания и определить свой 

тиль работы. Однако, это пока 
ие плохо ему удается. Но зато ; 
ж сделал несколько удачных пере 
овж с немецкого нз Гете и Коне- 
.1н Данные переводы показывают 
№ш. Шадрина в многообещающей 
!(‘|ииективе и свидетельствуют о 
шличин у него несомненных спо- 
оГпюстей.

дновременпо надо отметить, 
то п ряде стихов v тов. Шадрина 
|ки.|ядыиают чуждые влияния. В 
итиостн. н его интересной работе 
Салиголыхе искажены историчес,-. 

ин« факты, есть элементы нацио- 
Шизма и мистики. На это тон. 

адрину сделаны указания, кот#-1 
П' пи признал правильными п за 

цвил. что дм сих пор в процессе 
аГипы больше думал о форме, чем 
1 содержании. Это неправильно 
1мьзя отрывать форму от содер
жании и не1фитнчески относиться 

тому матершиу. над которым 
Сходится работать.

Подражание же у тов. Шадрина 
~ есть процесс естественный. Оп 
ичинающиП поэт. Кму ещо иуж- 
1111 много и много учиться. У него 
''•п. способности н большая энер 

но нехватаот культуры, от», 
утгтнует всесторонинн образован-] 

Тов. Шадрин имеет образо- 
голько в об'ехе i классов 

'■ ■ |"п школы, а этого далеко не 
шр для того, чтобы стать! 

'ролыч поэтом.
1 ‘!1ччс тов. Шадрину нужно но 

акончнть сроднео образов»-1 
Иначе, он в нынешнем году, 

'и будет бросить учебу.! 
j*0 сих пор тов. Шадрин, —  сын 
Паника liliipiiiicKoii базы с Союза*
11,1,1 N учился в чебаковской сред- 
и‘и шкоде, но теперь здесь без 
'"'Т^тствующей помощи продол- 

Учебу цо может.
Г|||",|""»с о дальнейшем учении 
' ’! ‘Иадрннл надо разрешить без 
/ ''"млении и заняться этим обя- 
‘‘ 11 первую очередь обла«тной 

народного образования.
П. Кириллов.

Ш А Д Р И Н

3 о  л о т
Гам, где лесе непроходно густы,
Там. где таежная глушь сосняки.
Там. где реченка течет, да кусты 
Тесно прижалися к ней тальника.

Там. где медведь ожиревший ходил 
И, словно призрак, скитался, ворчал. 
Дятел вверху в старый ствол колотил. 
Грозно марал в глухоту прокричал.

Или бесшумно пугливо коза.
На водопой к речке тропкою шла,
Там не смотрели людские глаза 
И не ступала людская нога.

Вся здесь природа жила в мертвом сне 
Только реченка журчала 
В  золоте желтом блестя, как в огне. 
Сон, тишину нарушала...

Раз на охоте хакасс молодой 
В  этих местах заблудился.
От утомления к холодной воле 
Он подошел и напился.

Лег отдохнуть на песок, чу... глядит 
Что это? Сон? Навожденье?
Он разглядел у своей головы.
Блеск золотой,—ожерелье!

Я через год, (не прошел даже год)
Где медведь на просторе шатался 
Были избушки, палатки, народа 
Говор и стук раздавался.

Нет, не уснула природа навек!
Нет, не дадут ей уснуть никогда!
К жизни разбудит ее человек.
Все от природы возьмет до конца.

3 . Ч Я П Я Р С К Я Я

■  ■

Ш А Д Р И Н

П е т у х
( Б а с н я )

В зеленой роще утром на заре 
Залился звонкой трелью соловей.
Послушать гения петух проснулся на дворе 
И, выслушав, сказал оп курице своей.

—Все говорят, что соловей певец певцов.
Я ие согласен с мнением света 
И не понравилась совсем мне песня эта; 
Пусть он поет не для меня, а для глупцов

Свой голос с соловьиным не сравню 
Послушай как сейчас я пропою.

Он шею вытянул удалым молодцом.
Так закричал, все силы напрягая.
Что даже пес, лежащий под крыльном. 
Оттуда выскочил в испуге и залаял.

Мораль ясна, я думаю, для всех:
Бывает так. что над стараньями других смеются 
Я если после них за то ж возьмутся 
То выйдет только смех.

Ш А Д Р И Н

И з  Г е т е
(П о р еа о д  с  номоцного)

Роскошно сияет природа, в кустах 
Уж говор листвы раздается.
Как радостно солнце блестит в небесах!
Как чудно поляна сместся!

Цветы мне навстречу, пестрея, встают 
Из трав ароматом вздыхая.
И птицы из рощ свои песни поют,
Напев к не есам поднимая.

Здесь чувствует каждый в груди у себя 
Весну, вдохновенье и сладость.
Хвала вам, о наша родная земля,
О солнце, о счастье, о радость!

□  □

ОН БУДЕТ ЖИТЬ
(На смерть А. ГА. Горького)

Скорбь трудящихся не выразить слодами 
Трудно верить, что тебя уж нет!
Нет великою народного поэта —
Буревестника—певца побед. \

И зачем так смерть подкралась быстро 
Разлучила мае безжалостно с тобой?
Это прозвучало словно выстрел 
Над цветущею советскою страной.

О тебе известно всему миру.
1вое дело вечно будет жить.
И миллионы новых поколений
Будут с гордостью в сердцах тебя хранить.

На трудах, оставленных в наследство.
Мы учиться будем познавать:
Мастерство, язык, культуру слова,
Чтобы выше знания поднять 

Ты назвал себу Максимом Горьким,
Но оставил сладкие плоды.
Пусть же вечно будет твое имя 
Символом свободы, счастья и борьбы!

Г. Byraei

СОВЕТСКИЙ ЧАСОВОЙ
Стонет тайга, сдавленно, глухо.
Мороз пробирает до самых костей,
Снег с деревьев слетает пухом.
Стелет и стелет зиме постель.
В  мглистой буре отчаянных ветров 
С ног сшибает, живому не вмочь...
Стоит часовой в боевом секрете 
Взором пронзая буранную ночь.
Песней старой, в двадцатом пропетой 
Ветры к заставсм метут снеговей.
Враг пробирается к зонам запретным 
К республике нашей,—твоей и моей.
Но хмур пограничник и взгляд его зорок;
Родины жизнь—как своя дорога.
Страна доверила эти дозоры 
Ему охранять от налетов врага 
Мысленно где-то проносятся дали 
И люди Первой свободной страны 
Искренней радостью, стройкой полны 
Под руководством любимого Сталина.
И часовой за все за это,
За звонкую радость, чем жизнь дорога 
Ьдительно смотрит в своем секрете 
И врасплох застает врага.

Много, много таких непокойных 
Зимних тревожных, 6 jранных ночеЯ.
Часовой готовит на ощупь обойму 
На ошуоь винтовку берет половчей.

Г .  Б у г а е !

М Попон

Песня пвмптора
В  высоте машина мне послушна 
Я привык к заоблачным путяг 
Там легко, не видно пыли душной,
Но вверху беда грозит и нам.

Зоркий взгляд, хорошая сноровка 
У пилота, нервы как канат. 
Управлять он птицей должен ловко 
Чтоб еще не раз попасть на старт.

Мой пропеллер ровно монотонно 
Режет воздух, скорость мне даст,
Я пннзу проносятся колонны 
Городов, лазурь широких вод.

Ветер треплет куртку меховую,
В  лоншеронах ласково свистит. 
Самолет мой через голубую 
Красоту небес в далекий путь летит.

Мой мотор нл службе пятилетки,
Я лечу в полях сплошного льда.
Где, боряся с Арктикой суровой.
Путь свой держат Карские суде.

У Т Р О
Извиваясь, вниз бросаясь,
Ускоряя ход.
Шел. по веткам грчбнраясь, 
Солнечный восход

Я  в ущельях, где-то низом. 
Шумный Ябакан 
Бил по кремневым карнизам 
В клочья рвя туман 

Я прислушиваюсь чутко 
Слышу птиц полет...
Это в нашем крае утро 
Так всегда встает!.,.

М. Попов

ПАМЯТИ КОМИССАРА ПЛЕЩЕЕВА
Небо осеннее мрачно клубнлося.
Ветер восточный свистел в камышах,
Стая ворон с громким криком носилась 
В  узкой степи, грусть рождая в сердцах.

Черное озеро мрачно шумело.
Ветер холодный носился над ним,
Брызгая на берег пеною белою 
Волны плескались с рыданьем глухим.

В день этот пасмурный, темный, холодный 
Был нанесен партизанам удар:
В  темном логу, недалеко от озера 
Друг их погиб—боевой комиссар.

Тучи, нахмурившись, медленно плыли.
Что-то в свинцовых '-дубинах тая.
Ветра порывы гудели над степью 
Серых шинелей вздымая края.

Ехал с товарищем спешно Плещеев 
Коротко что-то ему говоря.
Вдруг, паалеке, мысль внезапно развея,
Дробный послышался топот коня.

Быстро навстречу из серой лощины 
Всадник, светя папиросой, скакал.
С’ехалнсь скоро-от встречного винным 
Гаром пахнуло—Плещеев сказал:

—Слушай, Товарищ, ирикурочки дай-ка!...
Тот ему молча цыгарку подал,
Взлядои окинул и гневно нагайкой 
Вытянув лошадь, во мглу ускакал,

—Знаешь, что, друг, а ведь мы не спросили 
Кто он таков,—комиссар вдруг сказал 
Быстро коней повернули и взвились 
Крупным галопом. В  овраге провал.

Всадника скоро нагнали в лощине 
Быстро под’ехали.—Кто ты таков?
...Выстрела звук прокатился в низине 
И удалявшийся топот подков.

В спину убийце из кольта летели 
Пули, но всадник бесследно исчез.
Местью глаза партизана горели 
Тихо .он с лошади к павшему слез.

Строго спокойно лицо комиссара 
Будто живой, он никем не убит...* ♦

Черное озеро мрачно шумело 
Ветер холодный носился нщ  мим 
Брызгая на берег пеною 6t <>к>
Волны плескялись с рыдай*- х, м 

Че* аки, 29 октября 1934 г.



Кооперация! ^  За» с о в е т с к и м  р у б е ж о м

п и »  tEiiwbw конференция В МОНТРЕ И СОГЛАШЕНИЕ О ПРОЛИВАХ
(Международный обзор)

I По области

•райское отделение Косоложеп- 
гк*г# сельпо торгует недоброкаче
ственным хлебом. Продавец Бусы-| 
m  *г пекарок принимает хлеб го 
воршенно сырой. недопеченный. За 
качеством яыпечкн по следит.

Если покупатели говорят, поче
му плохой хлеб. покаркм заявля 
»т: «Нам тоже хочется больше яа 
работать*. Выпечку хлеба произво 
дат по квартирам некультурно и 
]ряяво.

Этому бескультурью в выпечке 
н тмргивле хлебом паю положить 
|:«И«Ы СВОЙ.

Расхитители общественной 
собственности продолжают 

работать
В У-Уйбат'‘кон сельпо У-Аба 

камского района, председатель сель 
не Сазанаков Фодоц, за время « во- 
el работы с 1935 года млею ла- 
твори безобразий и довел сельпо 
■•чти хо развала.

Он ю  сего времени ве расч^- 
тался с колхозниками зл х.юбоза* 
куп 11)35 г. Тоиюы хя'бозакупа 
растранжиривал. "m u  патофьи 
продал сотруднику почты it г 
Абакане К о н та к ту , а колхознику 
Троякову по хлебол.-н;,п;; дал «• 
квартиры с кос го орлта г Абакан*1 
говершеиио изломанный г.** юсияед
и заявил ему 

— «Ксли. не 
л учини , ничеп

о I 
ПП.

сражен и я* 
йТо— ПС ПО

I им пело• ам t азанаков т ia 
машину. Товары, поучаемые с 
базы, прежде всего попунают на 
квартиру его брата v Абакан»1 и 
ьр^иатвкваютги. Вылч случаи. <.т 
пускали для сельпо от*вь п чаги, 
•той обуви оставлял оп у брата r 
городе, распредели: но знакомым.

Поступившие товары: пилен, 
«текло и др. Са.пнаков гивеа в 
кладовую колхоза им. Кагаполичл 
> оттуда торговал по зпшнкам. 
If) июня были для свободней н;ю- 
дажи привезены недр». а ( азапа- 
иов произвел закрытую) торговли, 
.ними ведрами ч-рот склад. Г» ре
зультате МТФ не имела возможно- 
«ти приобрести ведра.

На предложения ревкомнссип 
гарговать через магазин. Саша- 
ков отвечает: — * где хочу, там 
м торгую».

Постановления облисполкома и 
сельсовета об улучшении торговли 
хлебом, (’азанаков игнорирует и 
выполнять не считает нужным. 
Наряды на хлеб сне тематически и*» 
выбираются.

Колхозные бригады торговлей 
товарами первой необходимости пе 
обслуживаются.

25 июля 1930 года была про
изведена ревизия. И результате 
обнаружена растрата Сазлпаковым

1438 руб. Продавцом Арыштае- 
выи —  910 руб.. продавцом Чан* 
тыковым 1084 руб. Всего растрат 
вскрыто 3439 руб.

Поело того, как материал был 
направлен в Хакпотребс vo.i. Саза* 
наков постарался, чтобы Хаксоюз 
выслал инструктора Котежпкова — 
гго товарища но выпивке. Неслу
чайно по приезде Котежиков зая
вил: «Я приехал ренизировить ре-

Соглашение о яовом режиме про 
линов (Дарданеллы, Мраморное мо
ре. Босфор), соединяющих Черное 
море со Средиземным, подписанное 
в Ионтро (Швейцарии) 20 июля, 
является одним нз важнейших меж 
дународных актов последнего вре
мени. |

До сих нор |юа;им проливов оп
ределялся соглашением, заключен
ным в 1923 году после поражения 
Турции в империалистической вой
не. По этомт соглашению Турции 
запрещалось возводить укрепле
ния, вводить войска в зону нрол и 
вов, в то же время раз|юшалсн 
свободный проход через проливы 
для флотов всех государств. Это 
ставило под ут|юзу независи
мость Турции, ('оглашение, предо
ставлявшее свободный проход чо- 
|кз проливы для флотш империа
листических государств, обеспечила 
ло им полную возможность напало 
ния на наше черноморское побе
режье. Такой же опасности нодвер 
галнсь Румынии и Полгарик, омы
ваемые Черным море.м.

Изменение международной обета 
понкн. уг|И1за новой ти п ы . безна-! 
казанный захват Миопией ряда об 
ластей Китаи и Италией Абисси
нки, грубое одностороннее растор
жение германскими фашистами ло 
карнско’ о договора, —  все ото тро 
боввло укрепления безопасности 
Турции.

Турция поставила вопрос о заме 
не соглашении другим, который 
учитывал б|4 ее жизненные инте

ресы.
Новое соглашение предоставля

ет Турции полную власть в «роли 
вах (возведение укреплений). Ту
рецкие войска уже введены в быв 
тую демилитаризованную (запре
щенную) зону.

На конференции в Монтре боль
шие разногласия возникли по иоп- 
рост о праве ввода и вывода воен
ных кораблей в Черное морс. Этот 
вопрос был разрешен после дли
тельной упорной борьбы между со
ветской делегацией, поддержанной 
Францией и черноморскими пи-удар 
ствами и английской делегацией, 
подержанной японцами.

Английская делегация настаива
ла на разрешении всем государст
вам права ввода н вывода из Чер
ного моря одинаковою количества 
военных кораблей. Это лишало бы 
СССР возможности посылать свой 
черноморский флот и суда, постро
енные на черноморских судострои
тельных заводах в советские пор
ты. находящиеся it Балтийском мо 
ре. или Северном и Тихом океа
нах. N ШЛИ ис кое Предложение Пред 
ставляло собой открытую попытку 
запереть наш черноморский флот 
в Черном море, уменьшив тем са
мым обороноспособность наших мор 
ских Гранин.

Твердая ПОЗИЦИЯ советской деле 
ганни на заседании Лиги наций, 
по главе с тов. Литвиновым, заста 
вила англичан отступить. Соглаше
ние. ограничив право нечерномор
ских юржан вводить поенные суда

В И Е Н Н О - Ф А Ш И С Т С К И Й  М Я Т Е Ж  В  И С П А Н И И
По сообщению испанского по- J 

сольства. в Париже атаки, капрал 
лепные в Мадридскую нроннннню. 
были полностью отражены прави
тельственными войсками. Бее чобе 
режье от Барселоны до Малаш на 
ходится в руках правительства. 
Поя Астурия, за исключением Овн
едо. который окружен 40000 пра
вительственных войск, а также :» 
род Сан-Себастнано. находится г 
руках правительства.

Как сообщают нз Мадрида, чис
ло жертв в Сан-Себастиано, в ре
зультате бомбардировки города, до
стигает 4о(И» человек. И го
роде про 'ходят уличные бон. Мя
тежники продолжают занимать от
дельные дома и участки города.

Бомбардировка Сарагоссы прави
тельственными самолетами продол
жается.

По сообщению нз Севильи, боль 
шинство предместий «того города 
находятся в руках правительствен 
ных войск.

Из Мадрида отправлены ионыо 
войсковые части но очагам косо га 
ния. С другой стороны в Мадрид 
прибывают подкреплении из !’а- 
ЛОНСПИ.

По сообщениям американских га 
зет «лидеры мятежников пытают- 
(И подорвать моральное состояние 
противников С помощью казней 
коммунистов на площадях». По 
словам лидеров мятежников из ка ж 
дых 12 захваченных коммунистов 
трое-четверо расстреливаются.

Французская газета «Пари Су- 
ар* приводит факт, свидетельству 
юшин о героизме испанских рабо
чих. борющихся против фашистс
ких мятежников. Один из захва

ченных мятежниками астурийских 
горняков был доставлен в штаб 
мятежного отряда И штаЛэ втот 
горняк хладнокровно закурил папа 
росу и поднес затем (ажжгпиую 
спичку к своему поясу Раздался 
динамитный взрыв, уничтоживший 
горняка, а также вражеский нпаб

(Тасс.)

в Черное море, признает в тоже 
время за СССР право неограничен
ного ввода и вывода из него свое
го флота.

На конференции также шла 
упорнейшая борьба по вопросу о 
праве прохода военных судов в Че 
рное море в случае войны —  при 
нейтралитете (неучастии) —  Тур
ции. Английская делегация требо
вала или признания за любой вою 
нпцей страной права посылать в 
Черное море свои военные корабли 
л любом количестве или же полно 
го закрытия проливов для военных 
судов. Советская делегация пред
ложила полностью запретить про
ход во время войны поенных судов 
нападающего глсуда|ютна и. наобо 
рот. разрешить неограниченную 
посылку поенных с удои для тех 
стран, которые, на основании ре
шений Лиги наций или зарегистри 
ронанных и Лиги наций договоров 
о взаимной номо,щи, пришли lia 
помощь государству, иодноргпувше 
муся папа 
няла пре 
гации. Принятие этого предложе
ния представляет собой важной-1 
шую победу принципов Лиги наций 
и коллективной безопасности. I

Значепно заключенного соглаше
ния в том. что в мирной форме, 
ва основании полной добровольно
сти. пересмотрен международный 
вопрос, в котором столкнулись 
очень противоречивые интересы ря 
да стран.

(ССР выступил на конференции 
в Монтро. как глашатай народных 
масс всего мира, ненавидящих под 
жнгатслой войны, как руководи
тель всех государств, заинтересо
ванных и желающих мира. Б атом 
сказываетсн величайший междуна
родный авторитет, завоеванный на 
шей страной, благодаря ее носледо 
нательной политики мира, проводя 
шейен под руководством великого 
вождя народов товарища Сталина 
--- мирной политики, опирающей
ся на гигантскую грозную эконо
мическую и военную мощь Совет
ского Союза. * (Тасс).

И п п о д р о м  
и  к о л х о з ,

В колхозе «Путь к социализм,! 
Путинского сельсовета, Аскил»^ 
района, но инициативе продседау 
ля колхоза, орденоносца тов. 
бина, колхозники споиия сил- 
построили первый в районе ищ  ̂
ром, стоимостью в 3000 рублей 

Площадь ипподрома размером 
километр в диаметре. На плонц 
размещены 2 беговых дорожки 
одна для тренировки рысистых 
вторая для скаковых.

Ипподром имеет большое ац,ц 
ние для коневодства в районе, 
колхозы района, имеющие мол* 
ник • рысистых и скаковых лоц 
дой, ведут вх на ипподром Иудипс 
го колхоза для тренировки к пи  
стоящим межрайонным бегам.

Ипподром огорожен хорошим 
бором. Делаются скамейки для 
телей. Осенью будет произво 
посадка декоративных деревьев.

Быстроп,

Обязательное постановлен»
' ПРЕЗИДИУМА АБАКАНСКОГО ГОРСОВЕТ] 

ОТ 17 ИЮЛЯ 1936 ГОДА
о регистрации пелоеппеде

На основании п о с т а н о в л о  
ВЦИК и СНК об издании обязат 
ных постановлении от 30 мар?| 
1631 гола. Абаканский горсов< 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать ьсех гр-н г. Абакан 
имеющих велосипеды, и 10-дне 
ный срок со дня опубликова 
настоящего постановления заЫ 
гис.трировать имеющиеся у гр] 
велосипеды и получить номера! 
гсрФО.

2. Обязать ВС5Х ломовых и л« 
новых извозчиков, производят 
работу по per. удостоверении 
иметь номера.

Я. Наблюдение з* зыполнени» 
настоящего постановления возл 
гается на РК милицию и финат 
вую секцию.

4. За нарушение настоящего по 
тановления виновные будут ирг 
лекаться к штрафу от 10-25 руб

5. Настоящее постановление вс»| 
паег в законную силу через 
дней с момента опубликования! 
печати и действует в течении дву 
лет.

'едгорсовета ИСУПОВ. 
Секретарь ЧЕП С АРО Вп . |

Пре
Се

Ответ, редактор И. Кавнун.

- ... ____ -у—У— - -  - А

Японо-манчжурские власти ч и н я т  препятствия 
международному железнодорожному сообщению

Избиение железнодорожников на станции ‘ Пограничная.

низионную комиссию» и приступилf ного сообщения. 20 
к ревизии без уча тин ровкомис- 
сии. Здесь он проявил оебч пол
ным администратором и ни с ком 
не считался. Этим, пндимч, Коте- 
«кикон хотел загладить злоуиотреб 
ленин Сазанакова г свою работу 
нр составлению годового отчета н 
сельпо, за составление которого он 
содрал 250 руб.. пользуясь старой 
дружбой и совместной выпивкой с 
Сазапаковым. I пая» были на путях остановлены

Результат всего этого сказылает‘ окриком японских ы/олых. Обрати 
с я. Без лсяких оснолаппй Котежи-

Хабаровск, 25 июля. ( Гас с). По
полученным здесь сведениям, яио- 
14 - манчжурские влгтч на стан
ции * Пограничная» делают вс» дли 
срыва прямого овропейска-азиаи- 
кого международного ж*нзиодорож 

июля на стан
ции «Пограничная» имел место но
вый случай дикого п.'чыи! над 
советскими железнодорожниками. 
Около манчжурейой етаицпи 'Пог
раничная» железнодорожный мастер 
Д. Разуваев и ремонтные, рабочие 
Внлиренко и Дорошено::. а также 
два рабочих китайца при иозвра 
шепни их со станции «Иограиич-

сопыми в казарму ьозпноя части 
где Разуваев и рабочий • китаец 
ВНОВЬ были подвергнут!.! ИЗОПОНИЮ

После этого солдаты отпустили

О перерегистрации лошадей
На основании пункта 5 постановления президиума Крайне! 

полкома N-. 2337 от 17 августа 1935 года и N2 1284 от 11 феврали 
1936 года вс.'- учреждения и организации обязаны перерегкстр*-! 
ровать своих лошадей на второе полугодие 30 года не позднее| 

ii Ь августа.
Все организации и предприятия, расположенные на терри-1 

тории Хакасской области, почему либо не регистрировавшие ло| 
шалей за первое полугодие при выдаче номерного знака on. ачи| 

|| вают сразу за весь 1936 год. т. е. 15 руб. с лошади.
К уклонившимся будет применяться пункт 7 постановл 

ния &  2337. т. е. штраф до 100 рублей. Регистрация производит-]
I ся в г Абакане ул. нм. Кирова №  67 конбаза.

ОЬЛАСТНОИ ГУЖИНСПЕКТОР.

„р й *  ;r .iiS x c . 1 Вгаю,,“ sa1’ и » »
неполной средней школы Мз 3 директоров и зав, школа)

п р и е м  заказеС 1-го по 7-й класс. Регистрация 
в горО НО  с 10 часов утра до 12 
дня и с 4-х до 6-ти вечера.

Из средней и начальной школы 
№ 1 полностью  передаются следу
ющ ие классы:

. ,  ,,  Средняя ш кола „А “ , бы вш ее 5
'рабочих не обясняя даже причин „D ", 5 „ Е \  5 „У.". 5 „Г " .
I избиения. Переводчик воинской ча Средняя школа „Б "  бывш ие 6 „С и 
сти лишь заявил рабочему кнгай-б „  .р ,р ....... . ,  „  .... i Начальная школа №  1 передаю-I цу: «Ьс.ти ты  отсюда но уоеренн

коп снизил растрату Сазанакова до 
730 руб.

Как бы ни старались Сазаиакои 
и Котежиков друг друга укрыть — 
это им ие удастся. Советский суд 
иоидмт дм но заслугам.

Знающие.

ся .то мы теня расстреляем за вто 
рым тополем, как уже расстре 1я- 
ли многих других китайцев».

По полученным здесь сведениям 
генеральное консульство СССР в 
Харбине заявило .'3-го июля дипло 
магическому бюро Манчжоу-го про 
тест но поводу избиения советских 
железнодорожников и потребовало 
прекращения подобных безобразий 
угрожающих жизни рабочих и ве
дущих к срыву железно дорожного 
сообщения.

окриком
вшегося за раз'ясноиием причин 
задержки, рабочего • кнгайцд чаю 
вые избили. Также был подверг*;
„ут иаонош.ю дорожниц «нстор1 Исполняющий обязашшгти дпп-

. ломатического агента Ши-Чао-Хе 
1 азунаов, пы тавшийся выяснить j обещал расследовать этот случай н 
причину этого дикого насилия. Вся доложить о протесте маичжуроко- 
груииа рабочих была отведена ча- му правительству. (Тасс).

Начальная школа N2 1 
тся следующие классы:

„А и бывш ие второй класс „Д “  и 
второй классс ,Г*'.

„ Б “  бывш ие третий . Г “ , „3 “ , .Д ” , 
.3 "  „А ".

„ В “ бывш ие первый „Д '\  1 ,,ЕИ.
Учащ имся этих классов необхо

димо зарегистрироваться у дире 
ктора неполной средней школы 
N» 3 т. Павлова С. И. с представ
лением ведомостей успеваемости.

Вновь поступающ ие допжны к 
заявлению прилагать следующие 
документы 1. М етрическая выпись 

1 о рождении, У. Справка о привитии 
' оспы, 3. Ведомости об успеваемо
сти. Д И РЕКЦ И Я .

П О Ж А Р Н А Я  О Х РА Н А  гор. Абака- 
на купит грузовую  м аш ину неза 
висимо от тоннажа. С предложе
нием обращаться в пожарную ох 
рану.

Начальник Т УЗО В.

О т к р ы т  
шнол
на все необходимые учебНИ! 

и ш кольны е тетради
к 36-37 учебному году. Для изб 
жания перебоев с доставкой пр 
сим немедленно высылать ев» 
заказы, оформленные обязатеш 
ством ближайшего сельПО , в 
рес которого и будет выслав з* 
каз с применением скидки в 
проц.

А б а к а н с н о е отделен»
КОГИЗ*

Т И П О Г Р А Ф И И

Т Р Е Б У Ю Т С Я

корректор и накладчиш
Обращ аться в типограф**! 

г, Абакан, с 8 часов до 4 дн*-

Упол. обллит 121 Т. 5830 3. ^  
Типогр. Ханместпрома гор. I

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с и ш
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ЬКЛ(И). 
ОБЛИСПОЛКОМА а ОБЛПРОФСОВЕТА

Гол падании Б-й
Периодичность 25 номеров i  мест

Цени номера—5 иоп.

W5 122 (983) 30 июля 1936 г.

Подозрительные махинации 
японо-манчжурских властей на советской границе

- п .и о .- . ” » ; ро ? л и."л ? т “ 5 "н .  А я и з г * .  £ГиГжиои;.го .и" ° "
г  n o H K U k i  С * ГО ГОЛа«  ° т ° р ° » * в а ы * .  и » Р " Д о -  n o r  р а н о *  р а н  ы  С С С Р  п р и  о б « * » л о
с а и  Т у р ь е г о  Р о г а  о б н а р у ж е н о ,  н т о  н е и з в е с т н ы м и  л и ц а м и  е и и т  и у н е
u v  м п ж Г Г г г Т р  т е р р и т о р и ю  п о г р а н и ч н ы й  з и а н  л и т е р  „ Л ' \  о б о з н а ч а ю щ и й  г р а н и
и ! <  r n . n u .  Г  л | * и ч ж УР*, в й - Н в  иивотв р а с п о л о ж е н и и  п о г р а н и ч н о г о  а и а и а  о б и а р у ж е
п п т и Л п « п 1 Г ^ '  i u  » « A y » U " e  н а  м а н ч ж у р с к у ю  т е р р и т о р и ю ,  а  и а  р а с с т о и и и и  д в у х  с о т
mwne'So* ЗГ™ Р ° 1  ""вот* Расположения пограничного а и е и а  иитер , ,Л '»  н а  манч-

Р Р  Р " "  * а " в **в и  « з в о д  м а н ч ж у р с к и х  и о й с . ? .  р а с п о п о ж и а ш и й с и  в  б о еПС1ЯЯ п о р я д и в .

т г  м в в V . Г  « И" в п » г Р - « - и о г о  а и а и а  с т а н о ч и т с и  о с о б е н н о  а а м е ч а т е л ь и ы м  в  с а е  
" • ж я у  с о в е т с к и м и  и и п о н о н и м и  п р а в и т е л ь с т в а м и  п е р е г о в о р о в  п о  в е л  

Р Д  " Щ  р е д е м а р н а и и и  ( у т о ч н е н и и )  г о с у д а р с т в е н н о й  г р а н и ц ы  и а  э т о м  
у ч а с т и е .  ( Т А С С )

ПО СТАХАНОВСКИ УБЕРЕМ УРОЖАЙ!
КО ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КОЛХОЗОВ, БРИГАДИРАМ И КОЛХОЗНИКАМ

ХАКАССКОЙ ОБЛАСТИ
Товарищи!
ПеликнЙ наш вождь и учитель 

т. Сталин поставил перед леей 
страной, перед колхозниками и ра
бочими солхолов боевую задачу— 
в ближайшие 8-4 года дать стра
не 7— 8 миллиардов пудов хлеба с 
тем, чтобы полностью и с избыт
ком обеспечить растущие потреб
ности нашей родины л зерновых 
продуктах, ПОВЫСИТ!, доходность 
колхозного труда и скорее дви
нуть дело с развитием животновод 
ства.

Этот призыв любимого, вождя 
подхвачен миллионами колхозников 
нашей социалистической родины и 
каждый день приносит все новые 
свидетельства о могучем росте дни 
женин колхозников за сталинский 
высокий урожай.

В нашей области, как и во леей 
етрано, лозунг товарища Сталина 
встречен колхозными массами 
новый производственным нодемом 

Колхозы Хакассии государствен
ный план села, при возрастающей 
из года л год помощи колхозам со 
стороны нашего социалистического 
государства, через МТС трактора- 
ии и другими сложными машина- 
ии. выполнили на 101,7 проц. или 
посеяли 106.007 га, против 99.202 
гектар 1935 года.

Выполнили государственный план 
сортовых посевов— лместо 41.500 
га по плану, посеяли 44.314 га. t 

Выполнили план посола по се
менным участкам— посеяно 16.210 
гектар, против 13.900 га по пла
ну.

Примененный вперлые в Хакас
ии посев яровизированными семе
нами, также выполнен —  посея
но 1292 гектара, против 1200 га. 
доведенных по плану. 08 колхоз-' 
ников впервые л этом году на 
практике овладели агротехникой 
яровизации семян. Это мероприя-, 
тне является одним из показате
лей роста культуры н техники в 
сельском хозяйство пашой области 

На 75 нроц. посев произведен 
по полым и заготоллеиным землям 
очищенными и протралленными се 
иенами, ири 91 проц. машинною 
г<‘ла. Результаты применения этих 
агротехнических мор уже очевид
ны по состоянию роста хлебов, га
рантирующего высокий урожай в 
*том году колхозам Хакассии.

Но главное и решающее обстоя
тельство, обеспечивающее успех 
проведения весеннего сова, заклю
чалось в повысившейся дисципли
не труда н массе колхозников, их 
сознательном отношении к i поему 
*РУДУ.

Волее ООО колхозников дали луч 
ГОио образцы социалистического 
труда, л период первой стаханомс- 
К‘'Й весны н по праву мог* г па- 
Спаться подлинными стах шонца- 
“ч нашей области. Вот имена осо- 
winio выделяющихся стахановцев: 

Гон. Атннин Петр, тракторист 
•'акасской МТС, колхоза «I мая»,
Па 30 нюня, выработавший за 
|к,,к' «’мену в переводе на мягкую 
"ахоту 281 гектар, при экономии 
Г(|рючего;

Ьв. Вшивцев Владимир, тракто- 
£,1ГТ Ново - Михайловской МТС, из 
‘MJ 03a «Енисей», вырабатывав- 
"ий в сев»; от 32 до 37 гектар па 
4 тисковой сеялке;

Тов. Гузов Александр, из колхо
за «Вторая пятилетка», засевал па 
тракторе 24 дисковой сеялкой и 
одной конной иа прицепе, при 32 
дисках до 42 гектар н рабочий 
день.

Тов. Колоднин Иван, из колхоза 
«Кинсей», на бороньбе тракторным 
сцепом при задании л 45 га, лы- 
рабатылал (55 га л рабочий день, 
при экономии 13 килограмм горю
чего.

Тов. Везель Федор, пз колхоза 
«ЕннсеЙ», при норме 35 го на бо
роньбе трактором, яырабатывал 
45 га, на каждый гектар давал 
экономию 0,8 килограмма из нор
мы 2 килограмма на га.

Тов. Тараканов Алн, из колхоза 
«Путь к социализму», на вспашке 
вместо 4,5 га, вырабатывал 0 га 
л смену.

Тон. Тодиков Антон, из колхоза 
«Путь к социализму», вместо 4.5 
га. вырабатывал от (I до 0,5 га.

Тол. Волощук, 55 лет, зненье- 
лод, из колхоза иь. Карла Марк
са, давал 9.4 га на бороньбе ло
шадьми, лместо нормы 5 га подин 
след. В этом жо колхозе колхозни
цы Расторгуева Прасковья и Мар- 
хинина Таисья, соревнуись между 
собой, давали на бороньбе л один 
след по 9 га.

Таких проданных людей сопи i- 
листическому строительстлу —  мо 

I жно привести сотни. Растет ста
хановское дннисенне и ударничест
во в колхозах и МТС, и вто дви
жение мы должны всячески расши 
рять, вовлекая в него поаые сот
ни и тысячи колхозников и кол
хозниц. В этом, товарищи, глав
ное условие успешного проледеннн 
уборки урожая.

Поредолые колхозы л борьбе за 
урожай п нашей области: имени 
Калинина, «10-й Октябрь», им. Во 
града, им. Дзержинского, Поградс- 
кого района, «Путь к социализму»' 
(Иудино), «Путь к социализму» 
О сть-Ьсь), «Изых». Ленинского 
района, «Хызыл - Аал», «1-омая» 
(Ташеба), «Коминтерн», Усть-Аба- 
каиского, им. Буденного, «Но за
летам Ильича», им. Молотова, им. 
Карла Маркса, Таштыпского райо
на, нм. Ворошилова, «Красный». 
«2-я пятилетка», «Трудовик», им 
Кирова, при помощи МТС. опира
ясь иа л учш их  стахановцев кол
хозов, борются за снятие урожая 
л этом году по менее 120-150 ну 
дол л среднем с гектара, а отдель
ные колхозы п области за 100 иу
дой с гектара.

Однако, мы, председатели пере
довых колхозов, не можем не оста 
политься, топарищи колхозники, 
иа глубоких прорывах, имеющихся 
л нашей области н от ликвидации 
которых в значительной море за
висит образцовая подготовка и 
проведение хлебоуборки в сжатые 
сроки н без потерь и досрочное вы 
полпенио плана зернопоставок го
сударству.

Пары по области выполнены на 
20 нюля лишь на 88 нроц., тогда 
как закончить надо было план не 
позднее 10-го июня 

Сена скошено на 20-е июля 
лишь 31 проц. против .70 нроц. 
иа этот же срок прошлого года, а 
застоговано только 14 проц. про
тив 56 проц. прошлого года.

Силоса заложено 24 проц. про
тив 48 проц. на это же число про
шлого года.

Строительство зерносу шилок. 
крытых токов, ремонт и дезинфек
ция зернохранилищ, проверка ка
чества ремонта сельскохозяйствен
ного инвентаря, машин и транспо
рта, проходят неудовлетворитель
но, рабочие планы по составлены. 

( бригады на зпеиьи но разбиты, 
пронзлодс,тленные задании до каж
дого звена, машины не доведены.

Такое положенно совершенно не 
допустимо. Оно явилось результа
том успокоенности руководителей 
колхозов после проведения весен
нею села, ослабления руководства 
работой бригад, неумении исполь
зовать все имеющиеся возможнос
ти для полного выполнения пла
новых работ п колхозах.

Воодушевленные великим проек
том сталинской Конституции Сою
за ССР, закрепляющей историчес
кие победы рабочего класса и кол
хозного крестьянства в борьбе за 
радостную социалистическую жизнь 
иы. с удесятерениой энергией бу
дем продолжать работу ио ныиол- 
пению указаний товарища Стали
на об обеспечении л колхозах ны- 
сокого, устойчивою урожая. Пред
стоящую хлебоуборочную кампа
нию мы будем организовывать под 
знаком борьбы за реализацию этих 
указаний вождя.

Мы. председатели передовых кол 
хозол Хакассии, берем на себя со
циалистические самообязательства 
и призываем всех колхозникол. 
бригадиров и председателей колхо
зов нашей области выполнить сле
дующие мероприятия, обеспечиваю 
Щио нам высокий сбор урожая и 
право участия в 1937 году на Все 
союзной сельскохозяйственной лыс 
танке.

Вот наши обязательства:
Закончить государственный план 

сенокоса и силоса л ближайшие 
дни, полностью обеспечил все обоб 
ществлеииое поголовье и скот лич 
лого иользолания колхозникол гру 
бмин и сочными кормами на лось 
стойлолый период 1936-1937 г. г.

К 1-му августа провести тща
тельную самопроверку готовности 
каждого колхоза, бригады к хлебо 
уборке, качество ремонта машин, 
работу механизмов, режущих час
тей. наличие мелкого инвентаря, 
обеспеченность тарой, ютолность 
транспорта к скирдованию п пе-! 
реброско хлеба.

Закончить к 1-му августа пол
ный ремонт и строительство но-! 
ных зерносушилок-, крытых токов I 
навесов для сушки первых партий 
хлеба, поступающего из под ком
байнов.

К 5 августа во всех колхозах 
составить в докомилектовать людь 
ми полеводческие бригады и соот
ветствии со сроками хлебоуборки, 
бригады разбить иа звенья, довес
ти ежедневные производственные 
задания до каждого звена, брига
ды. колхозника.

Косовицу всех зерновых закон
чить в 10-12 рабочих дпей.

Весь хлеб связать л снопы вслед 
за машиной, для чего заранее за
готовить перевясла нз дикорасту
щих трав и соломы.

Пронести со всеми вязальщица
ми в каждом '.олхозе сиоциальные

I совещания по нопрщ им организа
ции нх труда на хлебоуборке ито
го года.

Скнрдовку x.ietiii начать на 5-0 
,донь от начала косовицы, с расчо- 
. том окончания скирдовании по 
позднее 10 ui"ii окончании косо
вины.

j На всей площади колосовых про 
вести 2-х кратную подгребку ко
лосьев ручными (во время вязки)
II конными граблями ПОСТ" 11,1,р- 
довкн.

• Выделить лучших колхозников 
для охраны хлеба на корни* от 
потравы, в снопах, в кладях и на 
токах, принять лр^тилоножарные 
меры, опахать т.гка.

Закончить весь обмолот хлебов 
[сроком в 40-45 дней, юспостзвкп. 
семссуду и натуроллату за работу- 
МТС к 5 октября с тем, чтобы к 
1 ноября полностью засыпать се
мена, фураж дли скота и выдать 
причитающийся хл?б ии трудодням 
на руки колхозно «мы

В целях борьбы <; хлебным кле
шем. причинившим особенно в про 
шлем году значительные убытки и 
трудности во многих к-мдозая, мы 
обязуемся провести повсеместно' 
тщательное пыжнгашр всех ста-1 
рых токов, (сохрани! солому, год
ную для корма скот,-), с-оязате.,ь-! 
ную дезинфекцию всех складских' 
помещений, тары, перевозочных 
средств и молотильных агрегатов, 
средств и молотильных аггрегатов 
та.

Учитывая большую рол;, в втом 
году в уборке комлайпов, мы обя-' 
зуемся всемерно помогать началь*1 
никам комбайнов во всей их рабо-1 
те с том, чтобы на каждый ком
байн в этом году убрать не мепее* 
300 га зерновых, для чего к 1 i

августа еще раз, совместно г. ди
ректорами МТС, нач. комбайпоа и 
агрономами осмотреть и полностью 
подготовит!, участки для уборки 
комбайнами, к комбайнам закре
пить грузовые машины колхозов. 
МТС и лучших людей к пжтрапс- 
порту по отгрузке хлеба из бун
керов, организуя отгрузку на хо
ду, для чего провести опыты до 
начала уборки, по каждой МТС.

Вен» работу, от малой до боль
шой. провести на основе организа
ции дальнейшего роста стахановс
кого движения, ударничества, сони 
алистнческою соревнования, охва
тывая этими формами социалисщ- 
ческою труда всё колхозы, брига
ды. нх звенья п каждого в отдмь 
пости колхозника.

В повседневной практической жи 
знп н работе колхозов строю и не 
уклонив проводить в жизнь пункт 
за пунктом сталинский устав сель 
скохозийствонной артели. Выпол
нение всех поставленных в этом 
обращении к вам задач—безуслов
но, обеспечат нам успешное вы
полнение всех работ но уборке ур»» 
жая и выполнения обязательств пе 
род государством по зернопостав
кам, как этого требуют решения 
июньского пленума ЦК Р.КП(б).

Мы призываем всех колхозни
ков, бригадиров н председателей 
колхозов вывести, под руководст
вом коммунистической партии боль 
шевиков, Хакасспю по хлебоубор  ̂
ке и досрочному выполнению пла 
па зернопоставок государству п.» 
первое место в крае.

Да здравствует наш великий 
вождь, друг н учитель, товарищ 
Сталин!

Участники о̂бластного сове
щания председателей пере
довых колхозов области в 

борьбе за сталинский урожай,

Для вывозки хлебо —  хорошие дороги
В колхозе „Сибирский парти

зан", Саралннского района, наря
ду с сеноуборкой организовано 
недут подготовку к уборке уро
жая и поставкам верна государст 
ву. Здесь ничто не помешало свое 
временно начать постройку верно 
сушилки, готовить уборочные ма
шины, транспорт, тару и склады.

Кщо на состоявшемся 8 июля 
при облЗУ совещании специалис
тов оо сельскою изйственному стро

птельству представитель Саралин- 
ского района сообщил, что группа 
колхозников сельхозартели „Сибнр 
скийпартизан", занятая на строи 
тельстве, взяла на себя обязатель 
ство построить верносушилву рань 
ше установленного срока.

Это обязательство выполняется 
ва деде. Постройка и оборудов
ано зерносушилки заканчивается.

НЕГРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДКРЕПИТЬ ДЕЛОМ
По темаам сеноуборки колхоз 

.Долов засуха" идет одним из пе

Бвых н У.ть-Абаканском районе, 
ригады кол лоза с первых дней 

сенокоса с< ревнуются между собой 
аа досрочное вазерщение сеноко 
шення п стогометания хорошего се 
нз.

Но данным рай^мотдпла колхо' 
зом «Долой засуха» на 20 июля 
было скошено т^авы с площади 180 
га, что соотавляьт 78 проц. пла
н\ Остается силгсованге. На это

же число из 106 тонн по плану 
было заложено снлиса только 64 
тонны или 28 проп. плана.

Еолхозвики взяли на себя обя 
вательство досрочно завершить убо 
рку гена и силосование с тем, 
чтобы встретить уборку уроааа и 
зерновых в боевой готовности и 
провести вти важнейшие меропри 
ятия на отлично.

Пером.



О ПОРЯДКЕ выдачи ССУД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ ПОД ЗАЛОГ ОБЛИГАЦИЙ 

Г0С9Д АРСТВЕНИЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Сою т ССР

Широко популяризировать новый закон
Публикуемое п(к таиоилеине о помоги, пх 

in ламп ссуд сберегательны-] колебленв. 
под залог облигаций 

внутренних аий- 
значение. Оно 

с теми ДОС

рядке
ми кассами
государственных 
мов имеет огромное

30 
на

срок не свито 0 месяцев со взима 
инея одной второй нроц. в месяц;

Постигнутые успехи в развитии выдаются ва сумму ве свыше 
н В £ .......... »аВ- проц. стон.ост........ липщ.ш,
мои и задачи дальнейшего улучше
ния дела обслуживания держа 
тедей государственных займов, 
позволяют уже в вастоящее 
время отменить существую • 
ший стеснительный для держате
лей государственных лаймов поря
док выдачи ссуд под залог облиго 
11ИЙ лишь ио разрешениям в каж- 

отдельном случае комиссий со

стоит в прямой связи 
тиженнями. которые 
партия и правительство в деле уев 
ления финансовой мощи 
страны.

не может быть но 
Свыше 50 миллио

нов трудящихся города и кол
хозной дереввн приобрели па
ти займы не для 
а для организованного участия в

имеют наша финансировании великой социали
стической стройки. Наши держате 

нашей ли займов не жадные, рантье ьа- 
| виталистического мира, а созна
тельные строители социалистиче
ского общества.

Само собой разумеется, что би
ло бы неправильным и несоответ
ствующим интересам 
вить право залога

биржевой игры.) ограничения суммы и срока.
должны упускать из виду, что на 
ШИ займы являются долгосрочными 
и выпускаются для
с

дела устано- 
облигаций без 

Мы не,

____________  _ целей фииан-
нроиаиия социалистической строй 

ки и укреплении обороны страны 
Нот почему закон предусматрива
ет обязанность сберегательных 
касс выдавать ссуды в размере 

30 проц. стоимости пред явлен

ием

Успехи наших внутренних зай- 
б) держатель государственных ^  ,-и»сснорны. Они с новой силой 

займов, получивший ссуду иод за- ЩЮД(,лОЯСТрИроваиы блестящим раз' Це сразу выросла и окрепла сн 
лог своих облигаций, во время ноль моще|трм „  Течеиие 10 дней ново- гтема государственных внутренних 
зовавия ссудой ве участвует в те- ftJ||U ОлИ блестяще подтнерж. займов. Число держателей займов Ht

деиы также тем огромным успехом.; росло у нас из года в год: в 1930 г | 0м 0,5 проц. в месяц по предо т.и 
конверсия1 —  г) мил., в 1933 г. —  40 

мил., а в 1986 г. —  уже свыше 
50 мил. подписчиков.

до .
пой к залогу облигации на срок 

свыше (» месяцев и со взимани
чего облита-

с которым проходит

государственному креди-дейстани

Т’ И связи с этим Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза Ш  
постановляют:

1. Отменить существующий по
рядок выдачи сберегательными кас 
гимн ссуд под залог облигаций го
сударственных внутренних займов 
лишь по разрешениям в каждом 
отдельвом случае комиссий содей
ствия государственному кредиту.

V. Установить с момента завер
шения конверсии, т. е. с 1 марта 
193? года, выдачу ссуд сберега
тельными кассами под залог oo.ni*. 
гаций государгтвевных внутренних 
займов на следующих основаниях 

а) ссуды иод залог облигации|

прежних выпущенных займов. 
Советские внутренние государст

ражах займов, ввиду 
цив. сданные в обеспечение ссуды, 
поступают в портфель сберегатель 
пьх касс, а при погашении ссуды 
де >жат(\1Ю государственных зай-

новые облигации на ионные займы коренным образом 
участия отличаются от займов в капитали 

I стичесних странах. Там биржа ун 
под за равляет займами: 

лог облигаций» внутренних займов 
не возвращенным в срок, най

мов выдаются 
ра.шую сумму с нравом 
в дальнейших тиражах: 

в) по ссудам, выданным курс займов ко 
в день; вокруг

В начальной стадии развитии на 
шнх займов МЫ должны были не 
только заботливо внедрять нониМа 
ние нх роли для дела социалист- стие в тиражах

ленной ссуде.
Совершенно понятно, что держа 

тель государственных займов, зало 
жив свои облигации в сберегатель 
ной кассе и пзяи под их залог ссу 

не может претендовать на учаду.

ческого строительства, не только дарственных
выигрышей 

и
госу-

и
н месяц.мается I ироп.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Союза 

ССР. М. КАЛИНИН. 
Председатель Совета Народ- 
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
И. о. Секретаря Центрально 

Исполнительного Комитета Сою 
за ССР И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль,
20 июля 1930 г.

х идет азартная спекулятивная популяризировать выгоды займодер ши» процентов в течение всего вре 
ва. жертвами которой стаиовит жателей —  мы должны были нос- мени залога о и л и г а ц и 4

ных

го

10б10ТСЯ ИЗО ДНЯ "  им*!.’ m iKi.vr onrunm гп нш  п м ы  1 ип. ни »«.««.»« л.пн гш'.пшйл ЗВЙМОИ И ПН ПОЛуЧв 

НИХ

IV в первую очередь мелкие дер- тавнть дело продажи и залога об- ;,ак0н предусматривает, что
«..Bunn ли.аций внутренних займов иод ц,ш, сданные держателем государ-
заилин. контроль общественных комиссий СТвепиых внутренних займов в

Ничего подобвого нет и ,,е * ° ‘ i содействии государственному кредв обеспечение получеиПОй им ссуды, 
жет быть у нас. Советские займы ту Продажа и залог облигаций поступают в портфель сберегатель 
не знают биржевой котировки. Их внутренних займов допускалась ных касс, а 
курс не колеблется. Держатели на прежде лишь с разрешения в каж- 

облигаций твердо знают, что дом отдельномшнх
I находящиеся в их руках государст 
| венные ценные бумаги не иотеря- 
I ют никогда своей цениисти. (’той-

Страна приветствует бесстрашных 
сталинских соколов

С огромной радостью встретили завода имени Фрунзе 
трудящиеся великой Соиетсиой мотор -  прекрасное 

сообщение о блестящем за 
замечательного бесноса- 

Чкало

построивший 
сердце мощ- 
* АНТ-25*, с

К А К  БЫ Л  СО ВЕРШ ЕН  
П ЕРЕЛ ЕТ

страны 
вершении
дочного перелета летчиками 
пым. Байдуковым и Беляковым 
Трудящиеся горячо приветствуют 
бесстрашных сталинских соколов 
социалистической страны. Но всех 
выступлениях трудящихся на ми
тингах и собраниях звучит рчдость 
и гордость за советскую авиацию, 
за людей отваги и мастерства, 
гордость за великую страну со
циализма, за родного товарища 
Сталина, сумевшего воспитать '«а- 
ких сынов социалистического оте
чества.

Коллектив рабочих Московского

ной советской птицы 
глубокой любовью приветствует во 
беду трех отважных советских лет 
чиков. Фрунвенны бесконечно ра
ды тому, что созданный их рука* 

мотор, перенес стольную вти* 
через шторм и непогоду. «ерез 

облака и туманы над океаном и 
морями, через льды, леса л степи 
необ’ятной советской страны.

ми
цу

Экипажу самолета «АНТ-25» 
было дапо задание: пролететь без 
посадки ио маршруту Москва— Бе 
ренцево море —  Земля Франца 
Иосифа —  мыс Челюскина до 
Петропавловска —  на Камчатке. 
В дальнейшем при наличии небла
гоприятных условий погоды само
лету следовать дальше но направ
лению Николаеиск-на Амуре —  
Чита было не разрешено.

случае местных ко
миссий содействия государственно
му кредиту.

В настоящее время эта система 
явно устарела, не вызывается 
больше необходимостью и являет
ся стеснительной для держателей 
займов. Финансовая мощь Советс
кого Союза усилилась, курс рубля 
укрепи 1ся. заинтересованность на
селения в займах в огромной ме
ре возросла.

Нот почему публикуемый сегод-' по раа3|вшв|1ЙИ) НОвого займа и в 
ни закон отменяет изживший себи 0<ч>Симшости но проведению кониер 
и стеснительный дли держателей СИи ДОЛЖНО еще 
займов прежний порядок выдачи и укрепить 
ссуд под залог облигаций. Нот по

при погашении ссуды 
держателям займов выдаются но
вы ej облигации иа равную с^мму 
с нравом участия в дальнейших 
тиражах.

Наконец, надо особо отметить 
огромные задачи, встающие перед 
сберегательными кассами в связи 
с установлением нового порядка вы 
дачи ими ссуд под залог облига
ции. Работа наших сберегатель
ных касс за последнее время не
сколько улучшилась. Это сказы
вается на бурно растущем притоке 

‘ вкладов и на улучшении обе,лужа 
И займов. Работа 

займа и
ваиии держателе!

Стахановцы московского завода 
имени Аниахима обязуются достиг 
путь в своей работе таких пока
зателей, чтобы нее самолеты бы
ли такими же крепкими, иьнокоиа 
чественными и всепобеждающими, 
как самолет «Ш -25». (Тасс).

чему этот закон устанавливает с 
момента завершения конверсии, 
т. е. с 1 марта 1937 года, новый 
порядок, ио которому сберегатель
ные кассы обязаны беспрепятствен 

ем. Пробыв в воздухе 56 часов 20 по выдавать ссуды под залог обли 
минут, самолет покрыт расстояние ганий. Следовательно

модержатель может,
для себя необходимым, за-

Экипаж самолета блестяще 
справился с поставленным задачи-

в 9374 километра, из них 8774- 
километра по заданному маршруту 
н 600 километров на обход цик
лонов районов Северной земли и 
Охотского моря.

(Тасс).

каждый зай- 
если он соч

о
за

продажа
смысл.

облигаций теряет

у — .Партстроительст в о ^

НЕ В  БРО ВЬ , я  в  г л а з

На в с е н а р о д н о е  о б с у ж д е н и е

|||,„торганизация оргкомитета 
1 „и иолкома в Сарале нрашыь 

штаот группу сочуивтвуинцнх 
| 1!Ч из ОСНОВНЫХ резервов ллII

тов, т. е. они менялись буквалыы 
каждый месяц, а и погледние 2 
месяца совсем не было никакой 
системы в политической подготовке 

пшнпя рядов лартип. Ирлкти- коммунистов и сочувствующих. Ни 
;ке работа .гпм1 организа* завпаргкабинетом, пи нроиа'яияис- 

',ю росту и воспитанию сочув- ты даже ие рекомендуют, какую 
в резкой литературу лучше всего прочи

тать по тому ПЛИ ДРУГОМ) вопросу. 
Отсталость сказывается еще в том. 
что только па угом собрании были 
выдвинуты и утверждены аштито- 
ры. ,

„По новой Конституции 
мы будем приняты 

в г,емью трудящихся"

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА  
У НАС И У НИХ

Н раскомандировку вошел проф-1 Началось с большим вниманием 
Tnvineneceieiuiw Потаповского орг Шарыпов. У него в руках га- слушание каждой главы, каждого 

участка Нероиадеждинского рудни- зета с опубликованным проектом раздела проекта Конституции.
* ...........  Конституции. Бригада т. теткина

hvmiunx находится 
f;T1i„oiio.ioa;iiocTH с и олитичесш ii 
тлпопкой.
122 июля на партсобрании виер- 

* юрячо обсуждался этот ион- 
За все время существования 

||И организации самоотчет одно-1 
сочувствующего из трех слушал 
здесь с большим гпнманием. И 

[удивительно, что сочувствую* 
у  той. Шимкевич начал свей 
клад с того, что он очень рад, 

парторганизация паныч, вако* 
время поинтересоваться сю 

,,,111.10 и стремлением. .*то был 
Гюпий и обоснованный упрек всей 
^организации. Он вона., не в 

а в глаз.

Кроме этого в сети партийного 
просвещения нет никакого плана и 
даже нет определенного места, i де 
бы кружок мог постоянно зани
маться. Партийные собрании так 
жо проходят где придется, а о по
вестке дня коммунисты узнают 
только на собраниях.

Как управляющий районной ап* 
[лип и фармацевт но специальное 

тов. Шимкевич прекрасно ег.ра 
аястся со своим делом. Имеете с 

он является председателем ко- 
ятета союза меднкосантруд и 

он проявляет большую пнн- 
я,чтиву и является хорошим орга 
шатором ликбеза, санитарии;
1,1114 И Т. Д.

Парторг тов. Костин оказывает
ся совершенно бессильным, чтобы 
проведение партийной учебы и пар 
тийных собраний проходило плано
во и в определенном месте Когда 

1 его. например, спрашивают, где се 
| голнн будет партийное собрание 
j или учеба, ои, иезадуиавшисъ от
вечает: «Пойдемте в райком, а ее- 

^ | л и  выгонят, другое место найдем •• 
Совершенно неправильное мне

ние сложилось в партийной органи 
зации, что вопросами работы с 

активом должен за-
группу сочун'ггвующьх тов 

Jiimkc вич вступил и сентябре про- 
лого года. ОН систематически i,0-; оеспартиинмм 
щает политучебу, серьезно гото- ннматься только парторг, а не вся 
тс я к занятиям и принимает п парторганизация и не каждой ком 

актинное участие. Он выпасы мунист в отдельпоста.
I Партийная организация оргкоми 
, тета находится под боком у I К 
НКП(б), но вся беда в том. что 
райком партии очеиь плохо осведо

зет н регулярно чптаот ммеггы 
■Правду», «Изволял» м ряд жур- 
|алов. Словом, это :ерьезиый те* 
арищ. Парторганч1аиия пга так
охарактеризова!i.

больше поднять 
наши сберегательные 

кассы. Успешное завершение обмв 
на облигаций в связи с кониерсиен 
является необходимой предпосыл
кой дли проведения нового зако
на. п

Публикуемый сегодня закон 
новом порядке выдачи ссуд под 
лог облигаций является болшим 
вкладом в дело развития государ
ственных внутренних займов. Нар 

•тнйные организации, само собой| 
разумеется, должны широко попу
ляризировать его и обеспечить ор|

млон о жизни и работе в этой ор-
чувствующий к .  П Ьгам м  ' гампацш. А "»*»"«■ № "> "Р™ «-
нельзя лучни охарактеризовал зации со стороны райкома нужна 

состояние партуч.юм » органа* и только тогда ее работа будет ло
ции. Оказываетсл. что примерно.1 ставлена в соответствие выполве- 
сеатнбря 1935 ?. в партшколе ния тех задач, которые стоят сей* 

сменилось семь проилгиндис- час иеред партией. Н. Высокое.гже

на. с •огромным вниманием и ии .
торосом слушали доклад о проекте (старатели «Подлунного гальца* 
сталинской Конституции. Особен- Коммунар) прекратила посторонние 
ный интерес у них вызвала статья вазговоры и окружила стол чтеца
135-я, гдо говорится, что «Все гр а_________________________________
ждано СССР, которым в год ныбо- пп ПОВОДУ КОНСТИТУЦИИ 
ров, исполнилось IK лет, имеют 
прано участвовать в выборах делу, 
татов ii быть избранными, за не-' 
клавшийся умалишенных в лвв. 
осужденных судом с лишением из
бирательных прав*.

Многие еще не хотели верить, 
что это так скоро может совер-J 
шиться. Этот пункт среди трудпе- 
реселепцев вызвал очень оживлен
ные и откровенные выступления. J 

Труднереселенен Москаленко за
явил: «Правильно сделало совете-j 
кое правительство, что шесть лет 
назад изолировало нас и приобщи-, 
ло к трудовой жизни. Мы мешали 
колхозному строительству, пыта-| 
лись задержать его, вели агита
цию против колхозов. Восстановле* 
ние вне в правах но ноной кон
ституции мы должны оправдать 
своим честным трудом и предан
ностью советской власти».

Горячо выступила с, речью трУ1 
переселенка Крючкова. Она рас
сказала собранию и прошлой ку
лацкой политике. «Вспомните, — j 
обратилас! она к собравшимся 
трудиереселеннам, —  как мы умы 
шленно резали скот, ломали ма
шины, чтобы наше добро не доста 
валось колхозам. А сейчас мы до
рожим каждым куском породы, из 
которого ИОИЛЮ получить ЗОЛОТО 
для государства. Нас перевоспитал 
коллективный труд и ею прави 
тельстио оценит*.

После ряда выступлений коллек
тив труднереселенцев принял ре
шение, и котором говорится:

— «С неи.Гясннмой радостью уз
нали мы. что будем приняты в 
семью трудящихся, станем равно
правными гражданами Сойотского 
Союза. Своим трудом и беззавет
ной преданностью социалистичес
кому производству мы оправдаем 
это доверие. Донкоатов.

|1Подумаешь права, мы ме только 
права граждан, но и с*мих граж- 
дан охраняем.

В итоге Обсуждения бригада за
писала:

Мы, рабочие строители «Под 
лунного гальпа приветствуем про
ект нового основного закона па
шой советской (юдпны и е<* твор
ца тов. Сталина.

I? Проекте мы видим ,что иг. в 
одной капиталистической < трав* не 
дапо таких прав гражданам, как 
у нас в СССР. У нас все нацио
нальности свободны п равноправ
ны. Но иному в каинта п|стич‘с- 
ких странах. Там между нацио
нальностями разжигается нрдепа, 
что помогает капиталистам лучше 
грабить и угнетать трудящихся 
колоний.

Если в нашем законе говорится 
«Кто не работает, тот но ост>, то 
по буржуазным порядкам получает 
ся наоборот. Миллионы раоочих я 
крестьян, которые работают день 
и ночь обречены н итоге на голод
ную смерть, безработицу.

Рабиор Г. Бугаев.

О ДВУХ ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ
Ивановский рудник, угне’пло ни в докладе тов. Иерышкнна, ва 

справившийся с выполнением полу! в решении пленума райком j  нов*

Л е с о с п л п в

тет это
дожить свои облигации в сберега-
телами кассе. В  эти* условиях R п  ш ж ш щ

н жизнь. («Правда»).

Техучеба в Абаканском 
сплавном участке не возглавлена

ренко специальным распоряжением плюс на воде, а после работы ра- 
возложил это мероприятие на сно* бочим нужно косить сено. Нот вам 
его заместителя, техника т. Фате- паша и техучеба. у пас ее орга* 
ева, который несмотря на «об'еь* низонать невозможно*. Подобные 
тинные» условия ио его мнению, заявления были со стороны и дру

Порядок кредитования йиотзер- 
но, направленный к полной и бес
перебойной оплате сдатчиков. т|>е- 
бует от государственного панка 
вложения крупнейших денежных 
средств в операции Лаютзерпо.

Вся работа но х 
этого года требует о- системы 
сударстнснного банка и Заготзерно 
такого повышенного качества кре- 
дитио - расчетного обслуживании 
хлебосдатчиков, которое в полной

Что надо звать о зе р н о п о п а ш
Выплата колхозам 

заготпункте может

быть произведено 
иа то согласиинатичных иа! Во избежание утери и хищенийi хлеб, не может

................ ...... .................----- сдаче х к ^ ‘:!иГз!и'о?пуш!п Г ;Ы ,!,тИ| щш'ле'.шн' колхозов, как на пуик-
леб«1заготовкам лишь при пред явлении лицом, по еда получать., а ио* тах Заготзерно,

:А ..... го- думающим деньги, доверенности за перечне- за исключением
Т т  Я Я .  мота в ■ Щ  I  продовольствсчвой ссу-

доверенности 
иошисью председателя праиленнн 
колхоза и счетовода иа право по- ляп 
лучения причитающихся колхозу Госбанке.
СУММ.

так и в госбанке 
задолженности по

Др. расчета немедлен

на

Расчеты со сдатчиками: совхоза Организации ^ 
ми. МТС II ............. орга- но ва ш  за сдачей хлгба .icauitna
шмпмшк, 4 * W » »  гарвцввый 8 аго в«о .. _  <1 ^

... ................... .....их только |шг_ м|| т т ш , У с т о м Я ш в  чар
тиоЙ и правительством твердые сро

мере соответствовало »ы иолитиче ца (.YMMV невыплаченную 
скому значению этой нажнейшеП |И,т1>1М1', :*|цопуикт выдает плате- 
хозяйственно^- иолитнчеЬ.оИ ьам- ЖП(№ поручение на филиал госоан 
панип. ‘ . 1 ка. обслуживающий данный кол- (' единоличными

Порядок расчета! с хлеоосдатчи- ^  СУмчы, причитающиеся колхо- ,,от производится наличными деш
нами и текущую хлебозаготовитель *|10 КЛЛТ( ....................... ---- * ........... .
ную кампании», установлен следую )0T.„ljllu, „0 
uiiin: хлебонриемньк пункты в на „ьп^ачшк 
щей области открываются: в г. два )jimiM„  лньо 
капе - элеватор; в '  г  *!? ь у щ п й  счет
ры, Аскнз, Иудино. 1иштип. Ьог- которые заключили проц. и зерно, зараженное

---- ---- ------------

мент сдачи продукции по загото- ся на деьипий счет олх за. л i
вителыюй цене, с зачетом задол- колхозы. , !(-|!|1,',|{()М 11 ние задолжонностн такой хлеб юс дый, кто
женности сдатчиков по коитрактЬ- чил.. т  г.аик пе принимает, а сдатчики и распоряжается

аачнсляются на особый приемщики 
в госбанке и перечисляются танляемым

колхоза только но распо* судебной ответственности 
колхоза в каждом отдел!

щихен колхозам сумм

подлежит.
Ii случае приема такого зерна па

суре 1.1, за 
ленив, экономное, гибкое, быстрое 
п правильное маневрирование ими 

Особенно должно быть попито 
кассовой диецнплн"  ’ ...................... ' .|||-|.||>1М|(| IMCCOBOH ШСЦИПЛИ тонущего t'lum  н ч "ш

заготпунктах, кассиры прописных ь .. ! .. . \о'||1Йственннк. каж* ванвю, в любой сумме и 
касс банка не должны оплачивать ны. \иььдн. хо «’ ^  (м,тат|,., „ 1Ш0 KJIKofl 0ч

дый. кто в той или другой Форме Таким образ,.,, н е т
советским рублем нии

пип и семнродссуде.
Расчеты с колхозами производит ручениям 

ся по желанию колхозов, платеж- счет 
нымн поручениями па филиал гос- иа 
банка, обслуживающий данный кол ряжению

негодного зерна но 
актам привлекаются

счет

должен твердо помнить, что он обя точки зрении хозяпственнон ■ 
, к зан строжайше соблюдать иптере- ДЫ. гораздо 

,,, государств  ̂ « беречь народную

средств и деревню, именно с учетом! 
укороченных сроков сдачи продук
ции государству, ставит во вс» 
ширь вопрос привлечения сред«п| 
колхозов на текущие счета в гос
банке —  с одной стороны, и нстк| 
чный товарный поток и колхозы 
с, другой стороны

Гтлыпое яначепие для колхозов 
имеет то обстоятельство, что х|*а| 
пение снободных средств в IW- 
банке продстанля'-г собой серь’* I 
ный рычаг борьбы за оздоровлен %'| 
кассового хозяйства колхозов, <>*• 
раняет средства последних от хИ’ 
щеннй. растрат, разбазаривание * 
следовательно, от убытков.

Колхозы, как ВСШШИ кбзШТ! ’̂ | 
организация, должны быть зз- 

•овапы в том, чтобы имекЧ 
и\ распоряжении деиезч 

детва были, ирел.ме вссп'! 
лпой сохранности и !№нолч1 

аиболее целесообразно. 
Госбанк, храня средства колх* 

зов. платит за это проценты н 111 
дает колхозу наличные деньги i 
текущего счета во первому тр»’1

нродек 
очереди, 
точки з

безопасности хранения. 1 
хозяйственной ви11 од)

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б). 
рассматривая вопросы нромышлон- 
вопи н транспорта и связи со ста 
кановским движением в своем |»е- 
щепни, записал: «необходимо, на- _ 
онец, сделать обучение техничке* под большим нажимом организовал гих специалистов, как-то. нрораоа 

у минимуму всеобщим и обяза- кружок ио изучению техминимума сплава Стрелкова И. После таких 
»сльным для всех рабочих и работ рабочими стахановцами, ю  провел настроений и выступления перед 

и. подчинив это важнейшее де- лишь только одно занятие л ню- рабочими против техучебы со сто* 
задаче под’ема нультурно-техни- не. После этого кружок распался роны командиров производства, яс

ского уровня рабочего ипасса до Но заявлению тов. «1»атеева вто но, что техучеба будет сорвана. 
Ьоани работников инжанзрно-тех* произошло потому. что некому щю ~ отметить также перадн- 
ричЕсиого труда». водить занятии, нет преподавате- вор ot|;0IUlM|110 и трвета «К;.аслес» 

Не хотят понят!, втих указаний лей.
Руководители и инженерно - тех- На общем собрании раоошх Иа-
кическно работники Абаканской рей рылковского сплавного участка, где
юной сплавной конторы треста был поставлен вопрос об орсавпза-

годовой программы, в июне меся
це оказался в числе отстающих, 
выполнив план добычи пуды и до
ставки ее на центральный золото- 
нзвлекательный завод на '.»> проп 
На основные недосталги в работе 
Ивановского н других рудинкоь Са 
ралы, унраилнющий Ланспблолото 
тов. Иерышкии указал на 111 иле-: 
пуме Саралинсгого райкома партии 
четко и конкретно.

Однако, некоторые важные воп
росы, способствующие поднятию зо 
лотодобычи. на пленум» ионе.- ие 
получили своего отражения. Так. 
например, на всех бел исключения 
рудниках ежедневно гоаоряг ( не 
подгот<шс рабочего места н поэто 
му часто бывают срывы раГис.ы 
Но кто п почему творит эти про
изводственные безобразии, мешаю
щие работе стаханончен. об этом 
на рудниках почти »:е гогорчт 
Значит люди, которые тюряг ьтн 
производственные «неполадки» и 
таким образом, мешающие стаха- 
иоьскому движении», часто остают 
ся безнаказанными. Например, ы- 
меститель предсидагели рудко а̂

просу выполнения производствен
ной программы. Между теп, па 
рудниках далеко еще не пс* ком
мунисты стоят во главе/Стаханов 
ского движения. И еще хуи.!*, ьог 
да абсолютное большинство комму
нистов не заняты непосредствен
но в добыче руды и золота.

Нто положение наиболее ярка 
подтверждает расстановка партий
ных сил на том же Ивановском руд 
нике. Нз 23 членов и кандидатов 
партии здесь в горе работают толь 
ко 8 коммунистов, из них Ь ста
хановцев. Но даже тогда, когда 
рудник не выполнил своею зада
ния. Инаиовекая парторганизации 
не пошла по пути укрепления не
посредственного пронзчодствеш'.го 
звена, она наоборот даже взяла из 
горы члена партии то». Тархоно* 
ва. который прекрасно раСотал на 
буровой машине и давал в смену 
до 14 метров. А сей час в горе нре 
красно работают коммунисты \х- 
ременко. Кривенков, Горбунов п др

Партийные организации Саралии 
ских рудников ве могут допустить.

Ивановского руднииа лож'т пере- того, чтобы программа зояотодооы-

Краслес
(' того времонн, как партии и 

раиительство поставили иа небы
валую в ы с о т у  вопросы стахановс- 
огс» движения н обязате.п.иое обу 

реипе техминимуму рабочих и ста* 
иноецеи без отрыва от провзвод- 

ва, прошло уже S месяцев, а ру 
|;оц(|дптолн сплавной конторы в 
|*в*5| деле валец о палец не удари* 
141 ДО сих нор. Они все еще про*

ции техучебы ршючпх выяснилось, 
что даже там не было организова
но кружка но ликвидации негра
мотности среди рабочих. Выступле
ния рабочих сводились к тому, что 
на этом участке сначала нужно 
ликвидировать неграмотность, а но 
том заниматься техучебой. Не поза 
бОТПЛСЯ об ЭТОМ н Ц 100ЧК0М (Пред 
рабочкома тов. Кирдин), а админи
страция конторы тоже устрани
лась от этого.

к этому важному мероприятию. 
Трест по-старому продолжает ру
ководить из кабинета директива
ми, приказами и всем, чем хоти
те. но только не практической— жн 
ной помощью, а она крайне необ
ходима.

числить десятки случаев Нрплдго- 
тонки рабочего места, случаи ава
рий, но когда спросят ею. г,чпиле
ны ли у вас виновники ппч безо
бразий. и какая с клан недотя 
борьба, то ои, незадумываксь *т- 
вечает —  «Саботалмшюв у вас 
пет», "i ' '.'*>-"*^4

ОДЖают разводить руками и нрн- 
рынаться «об’ектпипымн» нричи- ((осуждая вопрос о техучебе. от- 
амн »нет преподавателей, учебвн- дельные специалисты настроены 
0||> н т.-д. Одним словом  оказы- против учебы. Специалист гидро- 
ютгп некому организовать это* техник тон. Журавлев Г», в своем 
‘Роирнятие, а инженерно • техни выступлении высказал мнение о 
ecuiift работники гамоустрапились том. что в наших условиях прово- 

пнеколько их это не тре-

Вопрос авангардной роли комму- 
Нижеперио - технический персо-j вистов в стахановском дввЖ'чтн 

нал Абаканской сплавной конторы также не занял подобающее место
должен понять, что все выстанляе ________________________________
мыс отдельными си.чшалистлми 
причины о невозможности проно-1 
днть техучебу, являются ничем 
иным, как безразличным отиошонН 
ем к этому важнейшему участку 
работы.

чи проваливалась и дальше. Они 
должны перестроить свою работу 
так, чтобы на основе дальнейшего 
развертывания стахановского дви
жения н возглавления его комму
нистами. быстро двинуть дело вне 
ред. Указания тов. Сталина со 
увеличении золотодобычи, Саралнпс, 
кие рудники должны ныл .мнить ВО 

что бы то ни стало.
Н. Климов.

СВОДКА
о добыче угли аа 28 июля 1936 года 

по Черногорстму руднику

Организованный сейчас кружок j 
по техминимуму, в котором занн-

хоз либо наличными. пом случае.

нз прочитаю- копейку, 
ш сданный .\ шейный поток денежных иый байк. Г. Лебедев.

И  ЭТОГО и
Ийвпт.

Ь первом квартале этого года 
приказом но тресту «Краслес» бы- 
,0 предложено организовать тех- 
!>Г>у рабочих - стахановцев. На- 
^ьиик сплавной конторы Крама-

маются десятники и рабочне-ста-, 
ханонцы, приковывает к себе серь 
езное ии и манне со стороны пар-* 

дить техучебу среди рабочих ноль- тнйной и профсоюзной организации 
зя, так как м линия не позволяю! специалистов в части закренле-; 
да и iv тому жо это оудет нежиз
ненно и в оправдание своего кон- пня >‘ко Достигнутых успехов 
серватизма против техучебы, зал- том, чтобы этн занятия ввести в 
вил: «Как сейчас техучебу прово- систему и дать рабочему необходи- 
дить, ^ы работаем ио 8-10 час. да и мые знания. Рудольф.

Нппмеповашх1! 
ш а х т

Добыто у г а я  н то н н ах

За  сутки
Проц.

ПМПОАНЛППЯ 
?а 1 у ки

С начала 
мсснца

Проц. 
пынолиенпя 
с начала 
месяца

5~9 9 -,Ч 13624 95.7
Шихта 7 . . . 78.1 9041 82,9
Шахта 8 . . . 290 оЭ.О 9277 78,7

По всему руднику 1?24 78,Ь 31942 86,5

Статистик В Е Р Ш  И Н СКЯЯ .



костер
Г двух сторон обширной И ров

ной стопи красочно расстилается 
глянцевая поверхность двух озер 
Около бесконечная цепь гор, окру
жающая со всех сторон степь...

Еще недалека впден развиваю- 
щнйся в воздухе красный флаг в 
слышны звонкие детские голоса. I? 
втом мосте живописно расположил 
ся Шириисквй пионерский лагерь 
куда приехали отдыхать больше 
полсотни лучших пионеров - от
личников учебы Шнрннского рай
опа.

Весь день V4 нюля в лагере шла 
кипучая работа по подготовке к про 
шальному костру. Каждый знал, 
что этим дне* заканчивается ме
сячный лагерный отдых. Лагерная 
жизнь настолько понравилась, но 
никому не хотелось расставаться 
с нею. i

После сытого ужина, выстроив
шись но отрядам, пионеры, шагая 
в ноту под звуки марша, напра
вились к ко тру, где ио окружно
сти были посажены березки, укра
шенные портретами вождей и цве
тами. В цент|ю вырисованной звез 
ил разложен костер. Ночная тьма 
расступилась от яркого пламени.

Но программе следовало преми
рование... Лучшие пионеры, пока
завшие образцы в отдыхе, развле
чения и дисциплинированности т 
Линников —  (Шира, председатель 
совета лагеря), т. Воробьева, тов 
Ендальцова, т. Ерсмнна, Одежкин 
Петя. тов. Дудкина, тов. Чернов 
(примерный звеиовод, звена нм 
Чапаева), т. Тихомиров Арнаша. т 
Коков Боря. Аешин Илья. т. По
номарева были премированы цен
ными подарками.

Каждый, получивший премию 
мл обязательство в новом учеб
ном году показать еще лучшие 
образны дисциплинированности. обу
чить в школе товарищей играм н 
песням, разученным в лагере, учи
ться на-отлично.

В художественной части физ
культурный кружок с большим ма 
»терстиим показал несколько пи
рамид. Декламаторы воодушевлен
но читали стихи. Пенней песен н 
разнообразными играми закончился 
прощальный костер.

На месяц г лагере проделана 
большая работа. Пионер Читик (То 
и некая школа) отучился курить 
пионер Юшков Вася нз недисцип
линированного стал примерным ии 
онером.

Большую работу проделал кру
жок по изучению почв, животною 
мира и растительности данной ме
стности. Пионеры с, интересом кор 
мят пойманного журавленка и хорь 
ка. В лагере пионеры научились 
организованности, укрепили свое 
здоровье. Об этом они расскажут 
в своих школах и покажут еще 
лучшие обралны в учебе и пове
дении. ' Васильев.

П р о щ а л ь н ы й

Новый тип зерносушилки
Техническим советом Крайзем- 

упрапленнн и бюро рационализа
ции и изобретательства одобрен 
проект зерносушилки тов. Шевцова 
Зерносушилка тон. Шевцова от.;и- 
чается от зерносушилок системы 
Галинского тем, что она может 
быть переносной. Все ее 140— 1 Г>0 
килограммов., Новая зерносуши !»::• 
и 4 и более раза дешевле в * х 
ранее предложенных типов — зер 
иосупшлок. Ее стоимость при мае 
совгм изготовлении 380—450 руб.. 
производительность до 25 тонн зер 
на и сутки.

Особое преимущество зерносу
шилки системы Шевцова заклю
чается в том. что она исключает
В0'П""|,Ч'1ГТЬ сгопапип яепгз.

З а  с о в е т с к и м  р у б е ж о м

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
Новые крупные победы правительственных войск

I По сообщениям из Франции ефн- 
цнальные заявления испантго пра 
ннтельстна говорят о новых круп
ных победах, одержанных 25 ию
ля республиканскими войсками над 
мятежниками. В то же время и.<Ж1 Ь

Двадцатитысячный митинг 
парижских трудящихся
‘24 нюля в Париже (Франция) 

состоялся двадцатнтысячный ми
тинг трудящихся. На митинге от 
мечалась вторая годовщина заклю- 
ченн»' соглашения о единстве дей
ствий между коммунистической и 
социалистической партии.

Один из вождей социали. тичес- 
кой партии Северян указал ь сво
ем выступлении на необходимость 
сделать дальнейший шаг Biiepoi и 
добиться органического единства 
обеих партий.

Член ЦК- французской компар
тии Дюкло остановился в своей ре 
чи на событиях в Испании, отме
тин героическую борьбу испанско
го народа против фашизма. На мн 
тннге была принят» лммолюцгя. 
требующая укреплении единства 
действий, создании органического 
единства коммуинстнчской партии

В резолюции выражается соли
дарность народам Испанил. веду
щим борьбу с фашизмом.

(Тасс).

мятежников, захвативших испанс
кое Марокко (колония Испании) го 
нерал Франко, выступил именно 
ином но радио, пытаясь нцоверг 
иуть правительственны!' сн'чочня 
о положении на фронта*.

I Испанский министр ннутр* еинх 
дел обратился с нрнзыв'И ко все
му миру. Министр заявляет, что 

; окончательная победа и'снуо.шкан 
ских сил близка. Нто нопрос нес
кольких дней. В войсках мятежни 
ков растет недовольство, iliioro ми 
тежных солдат присоединяется к 
республиканской армии.

Республиканские войска о.гржл- 
.IH решительную победу о юрах 
Оюрра де-У а дарра мл (Север Испа
нии). где 24 нюля ра нюриулись 
серьезные бои. Три тысячи ю.цат 
правительственны* войск, н-нкрен 

| ленные нолнцойскимн отиидамо и 
гражданской гнардии н три тысл- 
чн рабочих дружинников р.монли 
войска мятежников.

Но сообщению испанского прави 
телЬства якипаж аэроплана мятеж 
ников, прибыншпй из Марокко с 
целью бомбардировать правитель* 
стнеиные войска, снизился «мизь 
Мадрида и передал себя в распо
ряжение правительства. (Тасс).

-----------

Митинг борьбы за мир в Брюссел]
В столице Г»елыии г. Брюсселе. продолжать свою работу но 

¥3 июля состоялся трехтыся шый пню нового общества в оГкта 
митинг, организованный в порядке ко мира. Советское правите  ̂
подготовки к предстоящему между будет и впредь осуществлять 
народному конгрессу мира. Коиг- мирную политику*. Выступ^ 
ресс состоится 3-го сентября в т. Шверника закончилось иод 
Брюсселе. •ные аплодисменты ирисутсп

На митинге нрнсутстиовалн пред) ших. 
ставители Англии, СССР, Франции.
Швейцарии, Чехословакии н ряда 
других стран.

Делегат СССР, секретарь MU’flC 
т. Шверник в сВ(и‘М выступлении 
приветствовал собравшихся от 
имени трудящихся СССР. ‘Народы 
Сойотского Союза, заявил т. Шнер 
ник, заинтересованы в гом, чтобы

Французский представитель 
Кашен подчеркнул нарастав 
угрозу войны. Кашен отметил 
одной нз важнейших задач (  
цузского народного фронта ян 
ся борьба с фашизмом —  iiojj 
гателем новы* кровавых войн.

(Тасс,.

О БОРЬБЕ СО СПЕНУЛЯЦИЕ1
Постановление Хакасского областного отдела 

внутренней торговли от 26 июля 1936 г.

Ентияпонское движение 
в Китае

Как coofщ4ют кита>см<е га- вятаГсих яругах укйяыюнт, что 
ноты сгудвнче тво БгАтлна разрх-1вт.»т план прочодвюя в жи*нь. 
богоо обширным плои различных Ио саеденвиш китаРсявх кругов 
мероприятий п » пропаганде наиио 
нале него осюбожд» ния Китая.
План предусматри^т npranaia- 
циш в раимчных д**р-кяях и го
родах отдерни* „А•■сопичции на
ционального спасения", рылфост- 
рлтнве антилно^скйх вомвани!, 
жуиннл 'В, лмстоио* и приведение 
в деревнях But и ов подготовки. В

В целях ликвидации спекуляции 
промтоварами широкого потребле
ния на рынках, на основании пос* 
тановления правительства и телег 
рафного распоряжения нариомвну- 
торга СССР за № 12656 от 22 ию 
лп 1936 года, Хакоблвнуторг ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

1. При продаже на рынке пром
товаров широкого потребления, нам 
новых, так и бывших в употреб
лении, обязательно взыскивать ра
зовый сбор. К продаже промтова
ров на рынках допускаются лица, 
только уплатившие разовый сбор в 
размере 20 коп.

2. При выдаче разовых талонов 
на продажу промтоваров, сборщики

трикотажных изделии, хоэяйст 
ных товаров, патефонов, пла 
нок и т. д. по ценам, превыи 
щим существующие государст* 
ные цены, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Лица, производящие такую 
дажу товаров по спекулятив 
повышенным ценам, наживая 
счет трудящихся, будут задер 
ваться и передаваться органам) 
лиции и прокуратуры для при 
чения к уголовной ответствен 
ти по ст. ст. 105 и 107 УК PCI

4. Директору рынка уставов 
строжайший контроль за недог 
нисм в продажу на рынках пр 
шленных товаров широкого по 
ления, с нарушением государст

обязаны требовать пред’явления па ных цен. О лицах, виновных в

японской командвроиание сообщи
ло в Хебей-Чихарсю'му пелити- 
ческому сонету, что около 200 
студентов рак итных уяиырсите- 
тов в теч«ние нелчл* ведут учеб
ны» парпианкя* *ги у запад
ных холмов бли<ь Кейнкна.

(ТАСС).

СТО ДВАДЦАТЬ КОРАБЛЕЙ 
ИДУТ В АРШИНУ

У ворот Арктики собралось мно- «Смоленск» и «Свердловск* наира 
жестно кораблей. Лидер морских вляютса с большим количеством 
операции в районе пролива Пиль- разнообразных грузов из Пладинос- 
кицкого —  ледокол «Крмак», сове тока н Колыму. Лти cjfla посетят 
ршнишнй переход нз Ленинграда в все населенные пункты Чукотско- 
Мурманск, вокруг Скандинавского го побережья и сменят зимонши- 
нолуострова. 1 Г> июля вышел к Но ков полярных станций. На борту 
вой Земле, одновременно Из Архан- * Свердловска* драматическая 
гельска вышел ледокол «Ленин», труппа, сформированной нолитупра 
которому поручено дежурство и про вленне'и Глансонмориути для обслу 
ливах у Ноной Земли и южной ча- живания знмонок северного побе- 
стн Карского моря. Ледокол «Лит- режьи Чукотки. «Смоленск» нрой- 
ко» находится сейчас и Архаигель дот из Колымы на Иординк, гдо 
ске. На-диях он закончит погрузку примет первый груз нордиикской

спорта и записывать фамилию 
имя и отчество и адрес лиц, кото
рым выдается талон на право тор
говли промтоварами. Пред'пвление 
других документов личности нроме 
паспорта не дает право сборщику 
выдавать талон.

3. Продажа частными гражда
нами промышленных товаров, как- 
то: хлопчато - бумажных, шерстя
ных, шелковых и льняных тканей, 
обуви, велосипедов, швейных и

Ответ, редактор И. Кавкун.

т
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

рГ(Ц ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКЛ(в). 
ОБЯИСПОЛКОМА 1 ОБЛПРОФСОВЕТ*

Г о я  и з д а н и я  В-А
Периодичность 25 номеров в иоып

Ц е н а  н о м е р а —5 и о п .

№ 123 (984) 1 августа 1936 г.

а мир
1

всех
-угрозе

рушении государственных цен, 
медленно сообщать органам п| 
ратуры и милиции для возбу> 
ния против этих лиц yronoi 
преследования по ст. ст. 105 
107 УК РСФСР.

5. Настоящее постановление 
весить на всех рынках, базарах] 
других местах для всеобщего 
дения.

Зав. Хамоблвнут( 
КАРАЧ1

О перерегистрации лошадей
На основании пункта 5 постановления президиума Крпйис' 

полкома №  2337 от 17 августа 1935 года и №  1284 от 11 феврали 
1936 года все учреждения и организации обязаны перерегистри
?овать своих лошадей на второе полугодие 36 года не позднее 

августа.
Все организации и предприятия, расположенные на терри

тории Хакасской области, почему либо не регистрировавшие ло 
шадей за первое полугодие при выдаче номерного знака оплачи 
вают сразу за весь 1936 год. т. е. 15 руб. с лошади.

К уклонивш имся будет применяться пункт 7 постановле
ния Л'» 2337, т. е. штраф до 100 рублей. Регистрация производит
ся в г Абакане ул. им. Кирова №  67 конбаза.

О БЛ А С ТН О Й  ГУ Ж И Н С П ЕК Т О Р .

августа 1914 года началась 
ая истребительная война 
Ау интересам капиталистов.I 

5та дата напоминает трудящимся 
стран о нависшей над миром 

новой войны, которая лихо- 
раючно готовится фашистами Гер
мании, Японии, Польши и другими 
воинственно настроенными капита
листическими государствами.

Японские империалисты продол
жит захватывать «без об'чвления 
войны» провинцию за про • 
винцией у Китая, подготавливая 
«большую войну», против СССР. 
Германгкий фашизм бешено воору
жается открыто заясляя, что он 
готовится и захватнической войне 
гротив СССР.

Умело использовав противоречия 
между капиталистическими государ 
стваки, итальянские империалисты 
безнаказанно захватили Абисси
нию. Испанские фашисты при под
держке фашистской Италии и Гер
мании организовали восстание про 
тив риспубликансиого правительст
ва народного фронта. Фашисты Ис 
пании заявляют, что для достиже
ния своих целей, они не остано
вятся перед осложнениями между
народного положения, т. с. органи
зацией войны.

Так действуют враги мира, пы
тающиеся в войне найти выход из 
тисков мирового кризиса и обостря 
ющихся противоречий между капи 
талистическими государствами.

Этим врагам человечества проти 
востоит укрепляющийся междуна
родный фронт защитников мира 
Во главе этого движения, ведущим 
отрядом антивоенных сил, стоит ми 
ровая держава —  наша великая 
родина, непобедимый Союз советс
ких республик.

1 августа—международный антивоенный день
ВСЕ СИЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТА 

НА ЗАЩ ИТУ МИРА!

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

и иыйдет на проводку судов и мо
ре Лаптевых.

Ледокол «Красин» —  лидер мор 
ских операций и Восточной Аркти
ке —  идет сейчас Беринговым про 
лнвом в Чукотское море. За ним 
следуют судна сквозного рейса «Ис 
кра* и «Канцоттн». У этих двух 
судов —  большие задачи: они дол 
жны доставить в устье Колымы 
груз треста «Да.р.строй», затем 
принять в бухте Тикси уголь для 
ледоколов, плавающих в водах За
падной Арктики и, наконец, напра
виться в Игарку для погрузки экс
портного леса, с которым «Искра* 
и «Нанцетти» пойдут и один нз 
иностранных портов. И ату же на 
ннганию суда должны вознратпть- 
ся н ГСП*.

соли (25Ш) тонн» для рыбных про 
мыслов восточного побережья Чу
котки.

I? бухту Тикси направляются 
нынче восемь морских пароходов с 
продовольственными товарами, то- 
карами ширпотреба и прочими гру 
зами. Среди этих судов три но
вых лесовоза — «Косарев», «Мос
совет». «Межлаук». специально 
приспособленные для плавания в 
арктических йодах.

Карские операции ио вывозу оке 
иортного леса нз Игарки, сохраня
ются на уровне прошлого года, но 
в составе лесовозного флота резко 
повышается количеств советских 
судов. И прошлом году среди 37 
судов был только один сонетский

П р о и з в о д и т с я  
П РИЕМ  У Ч А Щ И Х С Я

неполной средней школы 13
С 1-го по 7-й класс. Регистрация 

в горО НО с 10 6-ти вечера до 12 
дня и с 4-х до часов утра.

Из средней и начальной школы 
№ 1 полностью передаются следу 
ющие классы:

Средняя школа „Я " ,  бывш ее 5 
,,D“ , 5 „ Е \  5 „Xй, 5 „ Г “ .

Средняя школа „ Б “  бывш ие 6 „С ” 
6 *6".

Начальная школа №  1 передаю
тся следующие классы:

„Д “ бывш ие второй класс „Д и и 
второй класс .Г " .

„ Б “ бывш ие третий „ Г “ , „3 “ , ,Д “ , 
. 3 “ ,.Д“ .

„ В “ бывш ие лервый „Д “ . 1 „ Е “ .
Учащ имся этих классов необхо

димо зарегистрироваться ) лире 
ктора неполной средней школы 
м  3 т, Павлова С. И. с представ-

Сквозной рейс в встречном пап- девять, 
равлонни совершают нынче 4 паро Несколько кораблей будет обслу-
хода. Три из них —  «Анадырь», живать зимовки, расположенные на
«Сталинград» и «Молотой» —  ужо островах полярного бассейна. Вее-
пмшлн из Ленинграда и море, а го же по северному морскому ну-
«Крестьянин» выходит на-днях. На ти в этом году пройдет более 120
борту у них различные грузы для кораблей.

ЛОСОИОЗ, а И этом году НХ оудет уже яением ведомостей успеваемости.
В новь поступающие должны к 

заявлению прилагать следующие 
документы 1. М етрическая выпись

Дальнего Востока: зерно, консер
вы. крупа, кондитерские изделия ! 
сахар, вина, макароны, сухие фрук
T i! и тому irotoo'ne. Ппроготы

Начальник сектора зисплоа- 
тации ГУСМП, инженер 

Н. СТЕПАНОВ.
( «Плетня»).

о рождении, '/.Справка о привитии 
оспы, 3. Ведомости об успеваемо
сти. Д И РЕКЦ И Я .

П О Ж П Р Н Я Я  О Х Р Я Н Я  гор. Абака
на хупит грузовую  маш ину неза 
виенмо от тоннажа. С предложе
нием обращаться в пожарную ох 
рану.

Нячя.тьиик Т У ЗО В .

Вниманию зав. районо, 
директоров и зав. школа)

Открыт прием заказе 
шнол
на все необходимые у ч б б Н И !

и школьные тетради
к 36-37 учебному году. Для изс 
жания перебоев с доставкой пр 
сим немедленно высылать сво*| 
заказы, оформленные обязятел» 
ством ближайшего сельПО, в а* 
рес которого и будет выслан з» 
каз с применением скидки и 
проц.

К 1 августа —  международному 
антивоенному дню фронт защитни
ков мира составляет могучую си
пу. Последовательна осуществле
ние мирной политики СССР, укреп* 
■нющаяся его хозяйственная и обо
ронная мощь, привлекают все но
вых и новых сторонников де
ла защиты мира. Незыблемость 
мирной политики СССР записа
на в проекте сталинской Кон
ституции Советского Союза. Об 
этом узнали трудящиеся все 
го мира и это стало ео\е одним 
громадным плюсом для друзей и за 
щитников мира.

Приход к власти партий народно 
го фронта во Франции и Испании, 
заключение договоров о взаимопо
мощи СССР с Францией и Чехосло 
вакией, зто также важнейшие пяю 
сы в деле укрепления мира. Но мы 
солжны помнить указания вождя 
народов тов. СТАЛИНА о том, что

Политика мира 
СССР

(В  фактах ч датах^
1919 год. Заключены договоры 

Великобританией, Францией, Итали 
ой, Бельгией, Австрией, Вепгриой. 
Данией и др. об обмене воонно • 
пленными. Нто было началом уста 
нонлония фактических отношений 
с этими странами и сыграло в т<*п 
обстановке роль прорыва внешне
политической блокады.

1? атом же году заключен пор-! 
ный нослебрестский мирный дою-1 
вор с Эстонией.

1921 год. Подписаны договоры с 
Турцией. Персией и Афганистаном | 
Заключены временные, правда, но, 
вполне оформленные, соглашения с1 
Англией и Италией и мирные до го 
норы с Литвой, Латвией и Ноль-1 
шей.

IS этом же году в Москве по 
инициативе т. Литвинова созывает 
сн конференция соседних с ними 
Польши и прибалтийских стран для 
обсуждении нашего предложении о 
частичной п|юнорциона.1Ы1ом разо
ружении.

1922 год. На первых конферен
циях Генуэзской и апреле и Гааг
ской в июне представители совет
ского государства декларировали 
на весь мир принципы пашей ревп 
люции и впервые предложили все- 
общее разоружение.

Подписан Гаипальскни договор с 
Германией и Чехословакией.

1924 год. Наша страна крепла. 
СССР стал внушительной мождуна 
родной силой. В атом году с Ш  Г 
восстановили официальны*» дипло
матические отношения Италии. Во 
ликобританин, Франция. Греции и 
Скандинавские страны.

1925 год, декабрь. Подписан в 
Париже советско-турецкий договор 
о ненападении и нейтралитете.

1926 год. Подписан договор о 
ненападении и нейтралитете с Лит 
вой.

1927 год, октябрь. Подписан До
говор о ненападении и нейтралите
те с Персией.

1929 год. Наркомиидол т. Лит
винов внес предложение, принятое 
большинством соседних с нами 
стран, о досрочном введении в дей 
ствие пакта Приана-Коллога, зап
рещающего войну, как орудие на
циональной политики.

1931 год. Внесено наркоминде- 
лом т. Литвиновым в Женеве пред 
ложоиис об экономическом ненапа
дении.

1932 год, ноябрь. Подписан пакт 
о ненападении между СССР и Фраи 
пней.

1933 год. Наркомнндел т. Лит
винов выступил с предложенном 
об определении понятия нападаю
щей стороны (агрессора), в резуль 
тате чего в Н Ш  г. в Лондоне ряд

„Война может вспыхнуть неожиданно. Ныне вой
ны не об'явлиются. Они просто начинаются. Но с дру 
гой стороны я считаю, что позиции друзей мира укре 
пляются. Друзья мира могут работать открыто, они 
опираются на мощь общественного мнения, в их рас
поряжении такие инструменты, как, например. Лига 
наций. В  этом плюс для друзей мира. Их сила в том, 
что их деятельность против воины опирается на волю 
широких народных масс. Во всем мире нет народа, ко 
торый хотел бы войны. Что касается врагов мира, то 
они вынуждены работать тайно. В этом минус врагов 
мира. Впрочем, не исключено, что именно в силу это 
го они могут решиться на военную авантюру, как на 
акт отчаяния-. И. СТАЛИН.

Боевой резерв и помощник 
Красной армии

Через

Абанансное отделен^
КОГИЗ/

Т И П О Г Р А Ф И И

Т РЕБУЮ ТС Я

корректор и накладчики
Обращаться п типографи"5' 

г, Абакан, с 8 часои до 4 дН*-

Упол. обллит 122 Т. 5830 3. 13*4 
Типогр. Ханместпрома гор. Абаиг"

в случае военного нападения на 
СССР, мы должны прежде всего 
рассчитывать на самих себя, иа 
свою подготовленность к обороне.

Бот почему в день 1 августа 
трудящиеся нашей родины свои

стран подписали с СССР конвен
цию об определении понятия агрес 
сора —  нападающей стороны.

Установление дипломатических 
отношений с Америкой.

1934 год. Советское правитель-

дней исполнится ровно 
год, как состоялось историческое 
постановление ЦК ШШ(б) о 
работе Осоаниахииа. Между
народный антивоенный день - 
верное августа, Хакасская област
ная осоавнахимовская организация 
встречает и постановке, оргашмацн 
онной перестройки. На основе ука 
заиий ЦК ВКИ'о) и VI пленума ЦС 
осоавнахимовны нашей области бо 
рютсн сейчас под руководством ме 
стных партийных организаций за 
перевод всей работы на «рельсы 
большевистской организованности» j 

Исключительную роль в дело ор 
ганизационного укреплении Осоави 
ахима и воспитания в членах об
щества сознательного отношения к 
своим обязанностям сыграла отчет 
но • перевыборная кампании, про
веденная после переучета и обмена 
билетов членов Осоавиахима. Г* 

i 22Г) первичных осоавиахимонских 
организациях 

I (>207 человек.
первичных организаций по оборон
ной работе относятся такие, как 
первичная организация CI111I (пред 
т. Иородин), облЗУ (пред. т. Вез- 
вершенко), зооветтехнпкума. Тер- 
синской иерннчпой организацией 
Осоавиахима (Сарала) органнзова 
на иод руководством активиста

вых кружков участвует hn< чел. ' 
которыми отработано нынче 1<‘< 
«ворошиловских стрелка» i-ri сту 
пени. Всего в области «Ворошилов 
ских стрелков» 1-й ступени— 420 
чел., в Г>4 кружках иротнвовоздуш 
ной и химической обороны состоит 
913 чел., нз них значкистов ГИВХО 
485 чел., кружков ITO 13, в них 
13? чел., ноенно - технических 
кружков —  !>. автокружков —  3. 
коп но - спортивных —  4. Всеми 
видами оборонной работы охвачено 
2UNU человек.

Есть стахановская брцдода стро
ителей на Сарале, состоящая из 
осоавнахимонцев, которая выполни 
от свои задания на 300-330 проц 
Вместо с этим она проводит боль
шую воонно - массовую работу;. Та 
кие бригады уже не единичны." По 
сравнению с прошлыми годами по
высилось качество боевой иодготов 
кн. Сделаны первые шаги в

взоры и мысли обращают к родной'ство вынесло решение о встуиле-|т,ша ротл Осоавиахима. 
Нрасной армии —  великому инст- пни в Лигу нации. Начиная с 1932] Но плохо работают такие 
Румснту в деле укрепления полити во 1934 год СССР в лицо нарко-j 
ии мира. | миндела т. Литвинова на между-1

И мы, патриоты великого Совет-'народных конференциях отстаивал 
С|<ого Союза говорим: будем еще политику разоружения.

1935 год, май. Подписаны дого
воры о взаимопомощи с Францией 
и Чехословакией.

Большинство из этих пактов, за 
ключенных с капиталистическими 
странами продлены до 1945 года

Хакассии состоит развитии планерного дола. 1’оалнзо 
ii числу передовых ,,ано билетов 10-й лотереи Осоави

ахима на 70 тысяч рублей.
Однако, как показала 3 дня то-| 

му назад, состоявшаяся областная 
конференция —  осоавнахимовская| 
организация Хакассии еще, не пере 
строилась в духе указаний ЦК; 
ВКП(б) и решений VI пленума Цеп 

;{0-1 трального Совета Осоавиахима. За
дача состоит сейчас в том, чтобы 
«День авиации»— 18 августа, ветре, 
тнть упорной борьбой над дальней: 

укрепленп
ом своих рядов и решительным иод

ГЕРМАНИЯ.
Из VI корпусов (или 36 дипп- 

шй) уже официально сформирова
но 10. Численность сухопутной ди 
низии равна 15 тыс. чел., числен
ность 36 дивизий примерно —  550 
тыс. чел. Общая численность гер
манской сухопутной армии 770 
тыс. чел. Германская армия имеет 
большой ноениообучеиный резерв 
Французская поенная печать исчи
сляет его в 1 миллион 750 тысяч 
человек.

ермапская военная авиация пп 
считывает примерно 3700 самоле
тов. Па каждую тысячу строящих
ся самолетов приходится 200 изт- 
ребитолей, 200 легких бомбардиро
вщиков и разведчиков и ООО сред
них и тяжелых бомбардировщиков. 
Изготовление самолетов производит 
ся свыше. ч« м на 50 заводах.

Резко усилился и морской флот,
It 1935 году было спущено на во
ду свыше 20 подводных лодок, 
вступили в строй крейсер «Нюрн
берг» и броненосец «Адмирал 

, Шпео*. Германия но судостроитель 
! нон программе в 1935 году строит 
2 линкора, 2 крейсера, 10 эсмин
цев. 28 подводных лодок. В 1937 
году германский морской флот уве
личится в два раза по сравнению 
с 1935 г.

ЯПОНИЯ.
Лпопскаи армия получила на во

оруженно новую артиллерию, тан
ки. самолеты. Число станковых пу
леметов в пехотных частях увели
чилось н 2.5 раза, число артилле
рийских орудий в дивизии подня
лось с 30 до 64, число тапкой С 
1931 но 1935 г. увеличилось В 
М(| до I тысячи, число самолетов 

I с 25и до 2 тысяч. На грандиозпн?
I юрских яан&фах 1935 г. у част- 
! вовали все находящиеся л строю 
I корабли японского флота, свыше 
j 190 кораблей и 200 самолетов мор 
ской авиации.

Исли в 1919-20 году официаль
ный военный бюджет составлял 
500 миллионов иен. то на 1935-3G 
год было уже израсходовано 1 мил 
лиард 23 миллиона йен (помимо 
дополнительных ап игнований). 

ПОЛЬША.
Ii 1935 году происходила техни

ческая реконструкция польской ар
мии. Огромное значение придается 
мотомехаиилации. создаются новые 
бронетанковые части, усиливается 
в качественном и количественном 
отношениях воздушный флот, идет 
лихорадочное строительство страте 
гпчоскнх дорог.

ИТАЛИЯ.
Итальянская армия насчитывает 

1 миллион 200 тысяч человек. Во
онно - обученный резерв составля
ет 8 миллионов человек. За послед 
ние 2 года была совершена рекон
струкция вооруженных сил. Сфор
мированы 3 подвижные моторизиро 
ванные дивизии, проведена моторн 
за пин кавалерии.

Итальянская военная авиация 
мирного времени состоит из 2100 
военных самолетов, нз которш 
1200 находится в строю. ИтаЯЮ 
строит 2 крупнейших ппейняк 
корабля, С» крейсеров, 12 эсмпнСсо 
и много подводных лодок.

раоотают такие пер
вичные организации Осоавиахима , 
как Чнланского колхоза им. Стал и 1,111 м организационным 
на, Таштыпского района (пред. т

больше крепить экономическую 
мощь нашей страны —  основу обо 
реноспособности и несокрушимости 
славной Красной армии. Будем все 

силами бороться за укрепление 
мира на благо народов нашей ро-, 
лины, и р̂ его ооловеччетва! .. ■

Куну чакон), колхозов «Красный па пятном кПчества всей своей прак- 
харь» (пред. т. Нодигнн) и «Наа-t тичегкой работы. Хакасская облает 
Хоных» (пред. т. Кильчнчаков). Ac I|;m 0pra!iiiuaiinn Осоавиахима мо- 
кнзекого района, колхоза «Хакасс-i , _ -
*они» (пред. т. Майиашов), Усть-*;ксг и Должна завоевать по оборон
Абаканского района.

Развертывается большая кружко
вая ра5( га. С работе 90 стрелко-

ной работе передовое место
крае!

Граним.



«Искусство принадлежит породу, оно должно уходить
глубочайшими КОРНЯМИ В СОМУ» толщу ШИРОКИХ ТРУДЯЩИХСЯ МОСС" (Ленин)

УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБКОМЕ ВКЩб)

Сводный хакасский хор 
на всесоюзной олимпиаде

1? последних числах мая на руд 
дико «Коммунар* состоялась пер
вая областпая художественная олн 
мпиада самодеятельного искусства 
Трудящихся золотой промышленное

в столице на всесоюзной олимпиа- Вечером. 1*7 июля, н каопнете 
дС секретаря обкома состоялась бесе*

На олимпиаде самодеятельный да участников всесоюзной олимпиа 
коллектив исполнил национальные ды самодеятельного искусства золо Тон. нокова пред явила счет на 
песни: * Крепко охраняем границы той промышленности с руководите* национальную художественную ли

научили, как организовать кружок.' 
работать над пьесой и прочее.

Тон. Кокова

Ти. Нз 130 участников втой олнм* СССР», «Равноправная женщина», лнми областпых организаций - 
Виады жюри решило лучших уча-’ «Победа», и другие, а также «Уда секретарем обкома HhU(o) тов 
гтникоп. хороню не,Полнивших ха- рная посевная*, сочиненная участ Черновым, председателем 
касскне нанпопальные песни, выде, пиком олимпиады Щетининым (руд 
лить и создать сводный хакасский ник Балакчяп), с участием Кур*

тияковой, Тахтараковой и самого 
автора, декламации о Горьком — 
участницей Ноновой и исполнение

национальный хор для участия на, 
всесоюзной олимпиаде художествен 
ной самодеятельности золотой про 
мышлепностп в г. Москве.

1» первой половине июля в Моек 
ве состоялась всесоюзная олимпт 
па самодеятельного искусства зол* 
той промышленности, lice 15 то т  
ришей наиболее талантливых уча-! 
станков и организаторов художест 
венной самодеятельности Хакас
сии: Начинова, Щетинин, Янгу*

00.1ИСН0.1
кома тон. Торосовым.

Н простой товарищеской беседе 
11 участников олимпиады из золо
тых рудников нашей области но 
главе с тов. Начинсвой подробно

тературу, на пьесы, которых еще 
недостаточно, а читатель и зри* 
толь нуждается в них. Она также 
коснулась и того, что режиссер 
облнацтеатра Сусанов не бывает 
на рудниках, не оказывает помощи 
кружкам самодеятельного искусст
ва.

-Борьба за золото», автором, кото рассказали руководителям свои вне 
рой является она же. тов. Кокова чатления о всесоюзной олимпиаде 
и ряд других. Бее участники полу
чил! премии и коллектив в целом 
награжден грамотой ЦК союза зо
лота и платины.

Сейчас псе участники возврати
лись в Хакассию и раз’езжаются 
по рудникам, где весь опыт олим-

лов, Авгудаев. Майнагашев, Аргуда пиады они будут передавать в ши
ева, Чарочнины, Коновы, Будажа- рокие массы, расширять рабочую
нова, Тахтарлкова, Куртиякова и колхозную самодеятельность в
Тайдонова и Тодикова участвовали Хакассии. К-ский.

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ПРЕМИРОВАНЫ
(Из постановления президиума ЦЧ Союза рабочих 
по добыче золота и платины от 14 июля 1936 года)

о красной столице нашей великой 
родины, обо всем, с чем впервые 
встречались они во время своей 
наездки.

С чувством переживаемого сча
стья рассказывала участница олим 
пиады тов. Конова свои впечатле
ния руководителям области.

—  «Был просмотр... Руководи
тель наш тон. Начинова команду
ет. Выстроились. Начать боимся, 
друг —  друга подталкиваем. Иачн 
нова говорит: «Надо бодро, сме
ло»... Начали и... вышло хорошо. 
Нто нас подбодрило и вести себя 
стали свободнее. Премировали всех 
нас. Встретили и проводили хоро
шо.

Ходили мы в музей Ленина

В
тов.
ряд

заключительной части беседы 
Чернов высказал участникам 

своих пожеланий. Он совето

вал перенести опыт Самодеятсд. 
ного искусства национальных <,• 
ллетеи и культурного отдыха |, I 
чих красной столицы Москиц 
все уголки нашей области. ()ц , 
цомендовал больше читать худо* 
стноиной литературы классикой 
современных писателей. Разиина 
вширь н вглубь национальную 
форме, социалистическую но сод* 
жанию культуру, множить круэд 
самодеятельною искусства и buj4 
щипать, как себя, так и ikhiJ  
людей, заботливо проявляя к щ.] 
свое отношение и помощь.

Борисов.

В с т р е ч а

Президиум ЦК союза рабочих по приемником. Участников ноллекти
АОбыче золота и платины, заслу-'ва т. т. Щетинина, Янгулова. Ары Портреты, кабинет Ленина видели

штаЁВй, Майнагашева премировать Цл столе ручка, перо. все. Читали
велосипедами, Аргудаеву. Чарочки- ц;1м телеграммы, писанные товар!!-
■,у, Будажансву, Тахтаракову. Ко- Щами Ленину, когда он болел: пи
кову Ал., Кокову Ан., Куртиякосу <-алп они. чтобы Ленин но работал. 

Чарочкину—

шав сообщение жюри олимпиады 
об оценке выступлений коллекти
вов и отдельных участников олим
пиады, постановил:

...За отличное исполнение наци
ональных песен и игру на чатха* 
нс, наградить грамотой коллектив 
Хакассии. Руководителя коллектива 
тов. Начинову премировать радио-

Тайдонову, !единому, 
патефонами.

Председатель ЦК союза 
Я. ЕГОРОВ. I 

Секретарь ЦК союза БУТЕНКО.

Мой чатхан еще лучше будет петь 
о радости, о мудром СТАЛИНЕ

Узнав, что пас посылают п Мо-; 
окну на всесоюзную художествен
ную олимпиаду народного тпорюгг 
ва рабочих союза золота и плати-1 
ны —  я растерялся. Ни и каких 
городах до этою я но бывал, и 
вдруг н Москву, в столицу всех на 
родов пашой родины. Но ехать ре-' 
шил. Переживаниям и радости не 
было предела. Переживал вто и 
вес!, наш коллектив.

Чувствуя некоторую озадачен-] 
ность в недостаточной подготовке 
и неуверенность н своих уозмож*; 
ностях. мы почти па спали и все 
думали об усвоении н качественном 
показе своего искусства. В дорой; -; 
вых условиях, где теснота, шум- 
в всякие другие неудобства, мы 
упорно готовили'!, к предстоящим 
впервые для нас выступлениям, 
не замечая и не, думая обо всем, 
что нас окружало.

Приветливая теплая встреча, ко
торую нам оказали в Москве, так 
нас воодушевила, что мы сразу 
же забыли о всех своих предосте
режениях. Сознание показать под
линное искусство Хакассич на все 
союзной олимпиаде народного твор 
честна оставалось до самой олим
пиады. Мы присматривались друг 
к другу во время предварительно
го просмотра репертуар! и делали 
замечания о недостатках, тут же 
их исправляя.

Москва—вто действительно сто
лица освобожденных национально
стей нашей великой страны.

Мы были в метрополитен'1, и 
Третьяковской галлерее, Централь
ном парке культуры а отдыха, и 
алапотарин и и историческом му
зее. Всего н Москве, пожалуй, за 
род не пересмотришь.

Высокая культура Москвы зас
тавила нас нодзадуматьен над том. 
что мы. участники оыяпнады еще 
мало сделали, в дед.* повышения 
своего образования, шбы хорошо 
разбираться в «той культуре. По

вто еще больше пас убедило ч 
уверенности за своо буд\ щео, ко
торое теперь зависит только от 
нас самих. Мой чатхан ешо лучше 
будет петь о радости, о великом и 
мудром Сталине, давшей нам му 
невыразимую радость и уверен-, 
ность в завтра.

Участник ссесоюзной хуцо- 
жествсннай опчмпипаы, иат 

ханист ЩЕТИНИН.

выздоравливал. И там сильно рас
строилась. глубоко пережинала, слу 
шая вти незабываемые документы

—  Давно работаете в самодея
тельном кружке? —  интересуется 
тов. Чернов.

— «С 1935 года. Нравится мне. 
31 уже сочинила две поспи 
лпзч» н «Борьба за золото».

Тон. Майнагашев, участник оли
мпиад!.! высказался о том. что «Мы 
на олимпиаде получили большой 
шаг в воспитании. Мы посмотре
ли в столице и других юродах но
вые культурные начинания. В Ка
зани на вокзале в киоске продают
ся газеты без продавца. Подхо
дишь. ложншь деньги, борешь се
бе сдачу н газету»...

Тон. Щетинин, после рассказа о 
своих впечатлениях, внес продложе 
иие организовать в Абакане деся
тидневные курсы на которых бы

В уютно обставленном чистень
ком клубе печатников в втот ве
чер особенно хорошо. Нал был по
лон зрителями.

Позванивая но проволоке сталь
ными кольцами, раскрылся зам
шевый занавес. Пород глазами зри 
телей —  сборный коллектив ха-! 
касскою хора нз 15 молодых, пол-1 
ных здоровья и радости, участни- 

I ков всесоюзной художественной 
олимпиады, только что прибывших 
нз Москвы. » !

I —  За показ национального Ха
касскою искусства всесоюзное жю 
рн наградило нас почетной грамо
той, присудив премии псом участ
никам хора: девушкам патефоны.! 
ребятам велосипеды и руководите 
лю группы тов. Начнноной радио
приемник, —  сообщает сопровожу 
дающий группу т. Мишуков.

— Мы исполним «Песню о Лени 
«Соцна'не*, —  говорит руководитель тов 

Начинова. 15 звонких голосов в 
едином ритме, то высоко, высоко 
поднимаясь, то постепенно зати
хая. бились в плотных стенах зри 
тельного зала, не находя простора 
Но все зрители понимали слова нес 
ни. не знали хакасскою языка. Но 
многое подсказывалось интонаци
ей, искренностью зионких голосов 
и выразительностью лиц исполните 
лей... Хор нол песню о великом го 
ние революции —  песню о Лени
но... В оглушительном взрыве ап
лодисментов выразилось впечатле
ние слушателей от исполнения

втой первой носин нз программ 
всесоюзной олимпиады. Затем \,j 
исполнил песни: «Победа», «Боц 
ба за золото», «Равноправие а,м| 
типы* и «Крепко охраняем щ 
ннцы ССОР *.

1> хору не только ненцы, ;i.iwl 
и поэты - певцы. Трио исполню] 
песнь *06 ударной посевной*. у| 
тором коТо|юЙ является один 
ее исполнителей т. Щетинин - 
хановоц рудника Балахчин. Coiud 
стно «о Щетининым участвуют 
п у ш к и , работницы рудника Ба.' | 
чин Куртиякова Падос и Тахтар 
на Надя. Прекрасное сочинещ 
Это, хорошо отработанное нроиз 
денно, с мелодичной запоминают  ̂
ся мелодией. Громкие аилодисм* 
ты были достойной оценкой дли; 
полнителсЙ.

Песня о совхозе, автор т. 1Цоп| 
пнн. Он исполняет • ее, сопрово 
дан музыкой па своем чатхано, 
вмостно с жизнерадостным Наше 
Янгуловым, стахановцем рудник 
Балахчин.

Под звонкую балалайку н гнтл 
ру задорно отплясывает Наша Ли 
гулов н Будожакова Наташа ii.iH 
ную плясовую. С улыбкой набли 
дают за веселостью танцующих li) 
ши н Паты — вто последний ни 
мор, которым заканчивают свойп 
каз участники всесоюзной худой; 
ственной олимпиады.

Так состоялась встреча молоди 
в своем искусство певцов наше 
области. Бугаев.

У ч е б н ы й  го д  п р о ш е л  у с п е ш н о
(С та тья  директора зооветтехникума т .  Дружининой)

проц . хороших 
тельных только ]

цеудовлогвор!
Нроц.

Сравнивая цифры прошедших 
лот. можно смело заявить, что Ха
касский техникум, готовящий спе
циалистов для социалистического 
животноводства, с каждым годом 
крепнет и поднимает все выше н 
выше качество обучения.

Резко выделяется рост студен
тов из коронного населения. Роемо 
лью ребята, прибывшие нз улусов 
в 1932 г.. сейчас, в 193(1 году, 
они стали специалистами, а некою 
рые нз них, как т.т. Котюбеев и 
Техтереков не только получили 
квалификацию зоотехника, но по 
существу являются хорошими ор
ганизаторами в улусе.

В первые годы техникум комп
лектовался из мало подготовлен
ных слушателей, окончивших 3-4 
группы. Хакасский контингент ела 
бо владел русским языком. Это ян 
лилось большим тормозом в усвое
нии материала. Упорная работа 
учащихся над собой и хорошая 
помощь преподавателей преодолели 
это препятствие.

2S.3 проц. Отсев за год выразился всех, по правильным распределен!!
на 6,3 проц. Учебный план тех
никум выполнил на 99,9 нроц. Раз 
рынки н программах но наблюда
лось. Этому содействовала дисци
плинированность преподавателей I 
Качество обучения иа много новы-) 
снлось в сравнении с прошлыми го, 
днми. Однако, еще недостаточна 
успеваемость. За 1935 —  30 год 
она выражается в следующих дан 
ных: отличных п хороших оценок 
получили 60,3 проц., а неудовлет
ворительных оценок 0,5 проц. В 
1933— 34 году отличных и хоро
ших было только 31,8 нроц. и не
удовлетворительных оценок 8,8 
нроц.

Ио годовым оценкам отличников 
насчитывается 12 чел., они имеют 
отличных оценок 75 нроц. и хоро 
ших 25 нроц. И всо отличные от
метки имеют 5 человек: Вороши
лов Николай, Горбунов Виктор 
Ошавов Василий. Тихонравоса 
Ираида, Душинин Иван. Высоких 
показателей всо эти учащиеся до- 

К концу года в техникуме оста бились своим упорным трудом. Они 
лось 191 чел., нз них 55 проц | пришли в техникум с такими же 
хакассов, 33,8 нроц. жекшим. Ком знаниями, как все остальные и ус 
сомольскаи прослойка составляет ловия для них были теже, как для

Следует выразить большую блз 
годарность и пренодаватедьско* 
коллективу, который вложил мне 
го труда п энергии в дело подий 
тин качества. Они регулярно пров 
дили консультацию и беседы в 
щеяштиях во вно-учобноо нрош 
Особенно хочется отметить отличи 
ков —  преподавателей Барашков 
Андрея Евгеньевича. Скоринко 1!<

ом своего врем мш и хорошей ор
ганизацией подготовки но нне-учеб 
ное время они достигли хороших 
результатов.

Вот заявление одиого пз луч
ших общественников, нысокоднсцн 
плиннронанною и культурного сту- ра Константиновича и Дэринга ' 
дейта —  Коли Воношилова. гения Дмитриевича. Они дали г

—  «И прихожу с занятий и нол кие показатели в нреноднвашп 
тора часа отдыхаю, потом час на активно участвовали в общество 
общественную работу и после это- пой жизни техникума, в студен 
го готовлюсь к завтрашним уро*|ких кружках, помогали укренля 
кам. Час работаю, а 15 минут от учебное хозяйство и оборудован 
дыхаю и так до 11-22 часов но- учебные кабинеты, 
чи. Для втого необходима полная
увязка с товарищами, живущими в Много в нашей работе было 
комнате и у нас нводен такой поря* недостатков. Техникум ещо до 1 
док: строго соблюдать тишину. Дне- стоящею времени полностью ' 
цинлпна п интернате и в классе — | оборудован. Нот учебною корпус 
основной р1.1чаг успеваемости*. I тесно в общежитиях н прочее. 1!

С введенном линейки и с уставов смотря на всо это с задачей, н« 
леннем обхода дежурными пропо- тавлонвой партией п правитель 
давателямн ио общежитиям —  мы ном пород техникумом —  i отопи 
опыт т. Ворошилова внедрили для высококвалифицированные каЯ1 
многих слушателей и успеваемость для социалистического жниотиоп 
стала повышаться но месяцам. За( ства —  в основном Хакасский • 
декабрь было отличных и хороших ветеринарный техпнкуи справив 
оценок 43 проц. и иеудовлотВорп- и в дальнейшем будет бороться 
тмльных 5,К проц., а за май Ь2,6 высоким показатели.

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Обмен еще не встряхнул работу 
Ивановской парторганизации

За время проверки и обмена пар 
тийных документов парторганиза
ция Ивановского рудника освобо
дилась от людей, скрывших свое 
прошлое, примазавшихся к партии 
и вредивших ее работе.

Из партии оказались исключен
ными Головко, перешедший ьо про 
мя гражданской войны иа сторону 
белых. Мншальекий ,жульническим 
путем ЛробраВШИЙСЯ В партию, 
скрыв от нее офицерскую службу 
в белой армии. Кулик, когда - то 
хлопотавший за то, чтобы кара
тельный отряд белых бесперебойно 
снабжался продуктами питании 
Слип, неизвестно с какой нолыо 
перешедший советскую границу из 
Полыни. Мельников, скрывший своо 
кулацкое происхождение.

Весь этот букет, но существу из 
одинаковых цветов, мешался в но
гах партии, так или иначе тормо- 
зил размах партийно - массовой ра 
боты.

Сейчас парторганизация Иванов
ского рудника ПрОХОДНТ обмен пар
тийных документов. Однако, пар
тийная работа имеет в себе целый 
ряд серьезных недочетов. Эти подо 
четы видны, прежде всего, н пос
тановке массово - воспитательной 
работы. Здесь нет, во-первых, та
кой важной формы работы, как 
нронедончо политдней для всого ра 
бочего коллектива. Нто приводит к 
отставанию политической работы 
Новый проект Конституции обсуж 
дон еще но со всеми рабочими.

Совершенно самоустранилась па
рторганизация от такого важноюи 
политически ответственного дела, 
как руководство стенгазетами. В 
результате с 1 мая на всем руд
нике. где свыше тысячи раоочих, 
не вышло ни одного номера стен
газеты, а партком во главе с сек
ретарем тов. Сальниковым, зная о 
нетерпимом ноложепнн с выпуском 
стенгазет, но заслушал пн одного 
редактора о работе стенной печа
ти.

Состояние партийной учебы то 
же нользи назвать хорошим. Во - 
первых, потому, что коммунисты 
посещают партшколу только на 75- 
80 нроц.. ВО - вторых, потому, что 
здесь очень часто меняются пропа
гандисты. Так, например, только 
за три месяца зимней учебы сме
нилось 5 пропагандистов. Эю иеиз 
беж!ю плиидо на ход учебы ком
мунистов н но обеспечивало 100 
проц. посещаемости.

Еще хуже дело обстоит с поста 
попкой политике - воспитательной 
работы среди сочувствующих и 
беспартийного актива. Здесь у Ива 
нонской организации очень боль
шие недостатки. Группа сочувству
ющих состоит ил 15 человек, из 
них на производство только 4 ста
хановца. За все время партком за
слушал самоотчет одного сочувст
вующего и на этом по существу 
работа с ними закончилась.

Как правило, на открытые парт 
собрания приглашаются ио всо со
чувствующие и поэтому некоторые 
нз них на партсобраниях не бы
ли ни разу. Партийные поручения 
также даются трем или четырем 
наиболее активным товарищам, а 
остальные оказываются совершен
но оторванными от жизни и рабо
ты паотийпой организации. ,

Что касается работы е беспар
тийным активом, то здесь за пос
леднее время парторганизацией ро
вно ничего не сделано. Из тысяч
ного коллектива рабочих, из двух 
сот с лишним ударников за шесть 
месяцев в группу сочувствующих 
но повлечено пи одиого человека. И 
еще хуже то положение, что из 
50 хакассов рабочих в группе со
чувствующих нет ни одного това
рища. Это характеризует не толь
ко отсутствие массовой воспита
тельной работы, по вто также енн 
детсдьствуот о недооценке проводе 
ния ее среди коренного населения 

Н. Высоков.

Лесосплав

ВЫВЕСТИ СПЛАВНОЙ УЧАСТОК 
ИВ ПРОРЫВА

Сплавной участок реки Абакан.'дистанции задержались до выезда 
разделен на 6 основных дистанций уполномоченного леспромхоза, 
и 44 пикета. Из 6 дистанций рабо Начальник рейдовой сплавконю- 
тают лишь 4, а 5 и 6 дистанции, ры Крамаренко не заинтересовал* 
возглавляемые Малыгиным и Стрел ся состоянием дистанции, в силу 
новым, к сплаву ещо ие приступи чего поступающий лес задерживает
ли.

Но плану на 6 дистанции с 15 
июни должны работать 11 колхо
зов в количестве 42 чел. при 4 
лошадях, фактически до сих пор 
работа срывается. Пикеты к спла
ву по подготовлены. Для огоражи
вании протоков н нормального про 
ведении сплава на расстоянии 24

сплоченною леса, фактически ло- ,,

Подтянуть отстающие отрасли 
промысловой кооперации

По плану г 1936 году Хакасскийтель «Красная заря» (пищовкуео- 
облнромсоюз должен выпустить вое производство и 'общественное 
продукции иа 4.337 тыс. руб. в питание, пред. тов. Неустроов) — 
неизменных ценах 32 г. За пер-j 147 проц., артель «Абакан» (про
пое полугодие выпущено на изводство но ремонту и пошивки 
2.538 тыс.. руб. или 58 проп. к го новой обуви, пред. тов. Ожгибицев) 
довому плану, установленному все* — на 144 проц. ,
конромсоюзо.ч. I

Но извести полугодовой план вы 
полнен на 123 нроц., ио саноюва- 
лялмюй промышленности иа 181 
Нроц., по швейной на 131 проц., 
но пищевкусовой на 138 нроц., и

с а сплочено не больше 50 проц. I 
Колхозы но договору должны от 

править выделенных рабочих не 
позднее 15 нюля, но ввиду ожи

дания распоряжения иачалышкаее из прорыва. Знающий.

Подписка на заем прошла успешно

Лучшие люди системы Хакасско
го промеоюза, стахановцы, обеспе
чившие выполнение полугодовой 
программы: токарь артели нм. «17 
парте езда» тов. Ивандаев К. П.. 
при норме 10 дверок, делает 22.

но выпуску блюд общественного ни или 220 проц. своего задания, фор
танин иа 188 проц.

Имея перевыполнении по этим 
отраслям промышленности, ряд от
раслей отстают: но алебастру план 
выполнен на 63 проц., металличе
ская промышленность на 44 проц., 
селикатно - керамическая па 56 
проц. 
ш
ции, как алеОаст| 
руб., металлических изделий широ 
кого потреблении на 193.000 руб. 
В тех пром. кооперативах, где ра
боты проходили по - стахановски, 
там имеются хорошие показатели 
по выпуску продукции сверх пла
на н по улучшению качества из
делий.

Артель «Красный Октябрь» (кпр 
ничное производство, пред. т. Шма 
ков) свое полугодовое задание вы
полнила па 173 нроц.. артель «По 
сход» (саноюналялыто и хнмичес-

мовщик этой жо артели тов. Рож* 
нев А. 0. при норме формовки 
К» плит, формует 17 или 170 нро 
центов задания. Шапочницы арте
ли «Хакшвейиром» т. Минова II. Ф. 
свое задание выполняет на 259 
проц., Стрел»ченко Ф. И. на 168 

>ц., Язсвская А. В. на 210 про-юн. н оттянули систему назад, ' п 1
. т м и  ro rvM p civv  Г .... . npo.ivi;- 1 ! - ! ! ! - ° : .  ' “ Р ™ 0  э™ “  * »  ч ™ "
ш. ш.к л.1,‘Г(1|гтр;| иа 111. . . . . Й * "  '  ; '  “  2 U  " Р " "  - Р°-манов В. 11. на 200 нроц., Еремин

II. Д. на 153 проц., Бондарь арте
ли * Восход» Маркидонов вместо 3 
бочок но норме, делает шесть. Куз 
поц этой же артели Огурцов Ф. Д. 
свое заданно выполняет на 175 
проп. Шерстобитная артель • Вос
ход» —  Спиренкина и Косинчико- 
ва при норме подготовки шерсти 
88 кгр., делают но 157 или 169 
проц. Забойщики артели «Первая 
пятилетка» —  Орлов, Науменко, 
Лсбастов —  при норме 3,5 ком. да 

кое производство, пред. тов. Су- ,,,т но 6.5 ком., иди 185 upon. За 
рин) выполнила на 158 нроц., ар бойщнки этой же артели —  Воет

риков —  дает 152 проц., Заяпы- 
кин 175 проц., Ломщики камня 
(сырца) тов. Чикулаев при норме 
7,5 ком., дает 20,8 или 278 проц., 
Гредюшко ири этой же норке да
ст 20,5 кбм., т. Пикурин 18 кбм., 
или 224 проц. Пекаря артели 
«Красная заря» т. Сиденко и Ма
маев, при норме выпечки хлеба — 
360 кгр. в день—дают 621 кгр., 
ьли 170 проц., Жуков и Баранов 
при этой жо норме дают 580 кгр., 
или 161 проц.

Тс артели, руководители кото
рых не сумели организовать и воз
главить стахановское движение, 
позорно отстают и сорвали вы пол 
пенно полугодовою задания. Артель 
«Новый быт» (пред. Лопатин) ны 
полнила своо полугодовое задание 
на 20 нроц., «Сибиряк» нроиз 
водство сульфата, пред. тов. Чечер 
ский) —  57 проц., нм. «17-го па- 
ртс'озда» (пред. Юшков) —  44 про 
цента.

Подводя итоги полугодовой рабо
ты но выпуску предметов широко
го потребления, необходимо во ото 
ром полугодии особое внимание со 
средоточии, на освоении новых ви 

| дов изделий и расширении ассор
тиментов.

Правлению облпромсоюза иеобхо 
димо взять под твердое практичес- 

! кое руководство отстающие нром- 
коопоративы с том, чтобы оправ
дать свое заверение о досрочном 
выполнении годовой программы к 
19 годовщине Октябрьской револю 
нии. А. Дуров.

По Советскому Союзу
20 ТЫСЯЧ 123 МЕТРА ВЫСОТЫ j
Выдающийся полет летчика М. Ю, АЛЕКСЕЕВА

26 июля летчик ИМ И М. 10. Але ду. Самолет оборудован новыми со 
ксоев поднялся около Москвы на ветсквми приборами, 
самолете с коммерческим грузом После ряда полетов и убедился.
1.000 килограмм на высоту 20123 что самолет исключительно удачен, 
метра. Полет продолжался 1 час Он имеет прекрасные летные ка-1 
34 минуты. честна и хорошо управляем. Достиг

В беседе с сотрудником ТАСС лот путан мною 26 июли высота 
чик Алексеев сообщил: «Полет н 26123 метра по является предо-, 
стратосферу совершен мною на лом для этого самолета, 
транспортном самолете, сконструи
рованном центральным аэрогидро - 
динамическим институтом (ЦАГИ). 
бригадой инженера - конструктора

ВЫСОТУ’
иаде*

порок-юсь достигнутую 
рыть.

('вой полет в стратосферу я рас
А. А. Архангельскою, под руковод ^ииваю, как новую демонстрацию 
ством профессора А. 11. Туполева.! 0ГР«»»«  достижений конструктор- 
Самолет построен на заводе опыт-,ско® мигли в Советском Союзе.

(Тасс).
утроен

ных конструкций ЦАГИ в этом го-

си по протокам. Не работают зо
ны п гавани рейдовой сплавконто- 
ры. Прибывший лес не задержи
вается. Совершенно но внедряется 
стахановский метод труда. В рабо
чих участках частый перебой, а 
иногда совершенно отсутствует об 
щоетвсниос питание. Но проводит
ся среди рабочих массовая раз яс- 

Ирсдседатель ра 
ивается и кин 

торе. Запросы рабочих остаются 
без внимания.

Необходимо серьезно заняться 
рейдовой сплавконторой и вывести

О присвоении лучшим комбайнерам звания мастеров 
комбайновой уборки

Постансйление Народного Комиссариата Земледелия СССР 
от 12о июля 1936 года

Чтобы полностью п быстро реа
лизовать новый заем комсод, при 
Солоно - Озерском сельсовете lllu- 
ринского района, во главе с пред
седателем т. Коковой развернул 
большую массово - раз яснитоль- 
иую работу. Каждый член комсо- 
да получил четкое поручение. Один 
пошли в колхозные бригады раз'яс 
пять колхозникам значение нового 
займа, другие занялись беседами с 
отдельными единоличниками.

В результате подписка па заем 
прошла успешно. Лучший стахапо 
иец колхоза, старший чабан Кура- 
гашев Емольян заявил:

—  «Для мопя значение наших 
займов яспо и я подписываюсь па 
300 рублей».

Примеру Курагашева активно по 
следовали колхозники: Катцин Ни
колай —  на 200 рублей, Лешин 
150 руб. Но прошло и 5 дней, как 
но колхозу им. Буденного было рва 
лизопано займа на 7725 руб. и 
среди единоличников на 275 руб
лей. Среди рабочих н служащих 
реализовано 1100 рублей Оста
лись прохвачены подпиской лишь 
учителя, находящиеся в отпуску. 
Работа но реализации займа про- 
ДОДЖВОТОЯ. Васильев.

Одобряя инициативу группы ком 
байгоров Старотарскей МТС, Севе-1 
ро - Кавказскою края, товарищей 
Чокалова. Иоюрелов:», Понаидону- 
ла. Грушенко, Ситника, Черкасова. 
Качакова. Палапдова. Дереиченко 
Брауна. Науменко. Кузьмпнона и 
Сарненажо о присвоении лучшим 
комбайнерам звания «мастера ком
байновой уборки», Народный Ко
миссариат Земледелия Союза ССР 
постановляет:

1. Установить, что лучшим ком
байнерам. сдавшим экзамен на от
личное знание комбайна, и пере
выполнившим производственное за 
дайне на комбайне, сдавшим ого в 
хорошем состоянии, присваивается 
звание «Мастера комбайновой убор 
кн» с соответствующей отметкой в 
удостоверении комбайнера н выда
чей ому особого значка.

2. Звание «Мастера комбайновой 
уборки» присваивается Народным 
Комиссаром Земледелия Союза ССР 
по представлению Народных Комнс 
сариатон Земледелия союзных рес
публик. но имеющих областного до 
Ленин и автономных республик, а 
также начальников краевых и об

ластных земельных управлений.
3. Создать при народных комис

сариатах земледелия союзных рес
публик. но имеющих областного до 
лени.ч н автономных республик: 
краевых, областных, земельных уп 
ранлеиинх. испытательные комис
сии с председательством народных 
комиссаров и начальников крае
вые областных земельных управ
лений.

4. Комбайнеры, освоившие ком 
байн на отлично, подают заявле
ния в народные комиссариаты зем 
леделия, (ст. 3) краевые, област
ные земельные управления для про 
хождения экзамена. После резуль
татов уборочных работ наркомы 
земледелия и начальники краевых 
областных земельных управлений 
возбуждают ходатайство о присное 
нии звания «Мастера комбайновой 
уборки».

5. Иоручип. народным комисса
риатам земледелия (ст. 3) краевым 
н областным земельным управленп 
ям довести настоящее постановле
ние до каждого комбайнера.

Напорный Ксмиссар Земледв 
лип Союза ССР М. ЧЕРНОВ,

О праздновании дня 
железнодорожного транспорта 

Советского Союза
Постановление Центрального 
И; полнительного Комитета 

Союча

Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановляет:

Удовлетворить просьбу рабочих 
служащих Сталинской. Донецкой. 
Октябрьской, Ленинской, имени 
Л. М. Кагановича и других желез
ных дорог об установлении еже 
годной годовщины приема железно 
дорожников руководителями пар
тии н правительства —  30 нюля 
—  «Всесоюзною дня же.дознодорож 
ною транспорта Советского Сою
за».

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Ис
полнительного Комитета Со
юза ССР И. УНШЛИХТ.

Москва, Кпсмль.
29 июля 36 года.

НОВЫЙ РЕКО РД  В- к о к ш ш
Спортивная комиссия Централь

ною аэроклуба СССР имени Коса
рева 28 июля заслушала сообще
ние н рассмотрела материалы п 
протоколы, представленные спорта 
иными комиссарами Центральною 
аэроклуба СССР н инженером Кри- 
винском о высотном полете пило
та Коккннакн В. li. на транспорт
ном* самолете ЦКБ— 26 с коммерче 
ской нагрузкой 1.000 килограммов, 
совершенном 26 нюля.

Комиссия постановила:
1. Засвидетельствовать достигну 

тую пилотом Коккннакн В. К. вы
соту полета, равной 11746 мет
рам.

2. Признать результат полота 
пилота Коккннакн В. К. всесоюз
ным (национальным) рекордом вы
соты с коммерческой нагрузкой 
1.000'килограммов по классу «С» 
(сухопутные самолеты).

3. Представить соответствующие 
материалы в президиум междуна
родной авиационной федерации 
(ФАИ) для засвидетельствования и 
утверждения этого рекорда как ие 
ждународвого по классу «('».

(Тасс).



Изучим богатства 
Таштыпского района

Таштыпгквй район представляет линупшгна, под моим руноводгт- 
гобов сильно затаеженную, расчле- вом. ставит спор» задачей изучить 
венную роками, высокогорную мс- эти белые пятна, выявить полез- 
ГТ11();.Т1 ные ископаемые, определить сносе-

Подножья и «клопы гор до высо бы их вкепдоатацни при современ- 
ты 180ft м. покрыты таежной рас ном транспорте, 
тштольностью, а пики и вершнны Партия располагает большим ма 
хребтов — снегом и льдом. Тайга териалом, указывающим па нали- 
Таштнпскопо района богата пуш- чие целого ряда полезных ткопа- 
иым зверем, а реки —  россыпями 0мых, например: золота, оловяино- 
зиога. оловянного камня, шеелн* w  камня, вольфрамита, кобальтово 
та и других полезных мипералов. го блеска, молибденита, медных, же 

(' самых древннх времен промы* лозных и сурьмяных руд, камен- 
шлепникм золота, пушнины и дру- иых углей, слюды и других, кото- 
гих промыслов, усиленно тянулись рЫе играют первостепенную роль
г. такому богатому району, по од 
даленпогть его и бездорожье ие да 
вали в м вить там прочного гнезда 

Несмотря на громадные запасы 
ралличпых полезных ископаемых 
район остался мало разведанным и 
мало изученным. Большая часть 
этот замечательного района пе 
имеет геологической карты п оста 
лап. белым пятном.

Ныеханшая из Красноярска Таш 
тыпекая геологопоисково - семоч- 
пая партия геопохог.а имени секре 
тара крайкома ВКП(б) II. Д. Аку-

I! развитии нашей социалистичес
кой промышленности и в обороне 
се т  мистической родины.

И ж активном участии всего па- 
сёлетя Хакассии в геологическом 
походе мы сможем умножить число 
полезных ископаемых во всей 
области и открыть новые пер
спективы дальнейшего развития 
горной промышленности Хакассии.

Начальник Таштыпской гео
лого • с’емочной партии, 

геолог БЕСПАЛОВ.

советским рубежом >
Ожесточенные бои с фашистскими мятежниками в Испании
Германские фашисты помогают генералу Франко. В Севильи 

идут уличные бои. Республиканские войска заняли город
Сан-Себастиан

Подробности подготовки 
фашистского мятежа в Испании

Английская газета .Манчестер 
Гардиан" сообщает, что руководи
тель испански фашистских мяте 
жников генерал Франко пользо
вался ири органичапми восстания 
яначительво! поиошью от Италии. 
Газета воипартии Франции .Юма 
нмте“ публикует материал, раяоб 
лачявтмй связь Франко с Гитле- 
) oi. По словаи газеты мятежные

генералы в случае победы обяза 
лись вовлечь Цспанию в русло 
иностранной политики Берлина.

Через посредство испанского 
миллионера --фашиста Хуагана- 
Мары и его агентов Гериания обя 
палась финансировать испанское 
фашистское двмжение.

(ТАСС)

Н О ВЫ Е П О РАЖ ЕН И Я М ЯТЕЖ Н И КО В

Театр, кино

Артист эстрады т- Лысанов в Хакассии
оч в тля в гор Абакан приехал'личных поэтов, посрященвые ста-

начЛоТкадого кивосеансз. ; «
Через несколько времени трудя- и180| и умеет fft вспользокать, 

щиеся города уже узналн т. Л^- ВЫЗЫВаа веселый смех слушате-узнали т. 
санова и встречают его выступле 
ния весьма дружелюбно.

Репертуар т. Лысанова развооб- 
paiea. Он рассказывает боевые со 
временные фельетоны, перелагая 
нх на стихи в используя перело
жения других авторов (например, 
фельетон .Директивны! бантик" и 
др.), поет веселые чдободнезпые 
пеечнкн и частушки, исаольвуя ме 
стный материал.

Хорошее впечатление произво
ди монтаж из произведений раз

лей. Кроне всего он довольно уда 
чно имитирует (подражает) жене- 
ьиЗ голос (.Рязанские частуши"), 
в отдельных случаях метко подме 
чает недостатки в нашей общей 
работе а резко их высиеивает.

У артиста Лысанова есть и*не
достатки. изредка он c6iвается с 
веселого здорового тона в своем тво 
рчество на дешевый эффект и этпм 
портит, подчас, общее хорошее впе 
чатленпе, произведенное им ва зри 

!теля. л- в-

По сведенияи французской и| 
английской печати положение hc-i 
панских правительственных войск 
продолжает улучшаться, несмотря 
ял отдельные успехи мятежников, 
il l !  севере Испании правительст
венные всйска нанесли пораже
ние мятежникам в горном прохо 
де Пуетро*Десомо и продвинулись 
вперед на 24 километров. Паступ 
ленне па севере ведется под руко 
водством военного министра.

Мятежники, находившиеся и го 
j пах близ Мадрида (полипа Испа
нии), были вынуждены отступить 
с большими потерями. Гри важ
нейших горных ущелья, гогподст 
р.ующие над дорогами в Мадрид 
находятся в руках правительствен 
пых войск. Правительственные 
войска продвинулись еще на 20 
километров к северо-западу от сто 
липы, благодаря чему снабжевие 
города ведой вполне обеспечено 

Важнейшие города Сарагосса 
продолжают осаждаться правитель 
ственными войсками и 27 июля 
подвергались бомбардировке с са
молетов. По пгслеливм спадениям 

! положение матежнивов в Севильи 
чрезвычайно тяжелое. Правитель 
стеенные ьойска уже завили чяоть 
города, идут уличьые б-и. В Оаие

до (главный город северной горно 
промышленной провинции Асту
рии) мятежники сильно зажаты 
кольцом решительно наступаю-1 
щих горняков и крестьян. Подо* 
нов же положение в городе Сан- 
Себастиане, где правительствен
ные войска захватили весь город.

(ТАСС{.

Полугодовой план молокопоставок не выполнен
Па первое июля молокопоставки 

государству по обАютельствам в 
области должны быть выполнены 
на 45 проп. к годовому плану, 
фактически выполнено только d i.8 
upon.

Главпая причина невыполнения 
— нежелание директоров заводов 
по настоящему бороться за выпол
нение обязательств государству 
Сельсоветы не применяли к алост 
ным несдатчикам инструкцию нар 
коишщенроиа и ие развернули

массовой работы по 
плана молокосдачи.

Конференция 
представителей 

движения за мир
20 июля и Праге (Чехослова

кия) закончилась международная 
конференция представителей двп 
жеаия за мир в странах нейтра
льной и юм-возтом »В Европы. 
На последнем заседания конферен 
пин решено создать центр, об‘еди 
няющий мирные стремления цен
тральной и юго-восточной Европы, 
из представителей национальных 
комитетов „международного дви
жения за мир"* Чехословакии, Ноль 
шн, Латвии и Югославии, а так
же ириглаенп к участии) в вгом 
центре другие страиы цвнтраль-. 
ной Европы.

Конференция выпустила декла
рацию, в которой сторонники ми-

Безобразное 
отношение к кадрам

Нетерпимое отпошепне проявля
ет Угть - Абаканский райисполком 
к пмм-чу инструктору Пожендаеву/ 
Тон. Ножендаен не имеет кварти
ры v момента поступления его на 
работу, то-ость с июля 1935 года.. 
Кроме то;о, райисполком не опла
чивает ему но раз ездам команди-1 
,и,ночные. i’> palPlKi отделываются! 
0ТГ0Н01 navis, что «через несколько 
дней утвердим авансовый отчет и 
выдадим*, а тов. Иожендаову и за 
11135 год авансовые отчеты но оп
лачены/

Поэтому - то, видимо, и нпструк 
тора в райисполкоме больше вы
нуждены сидеть в канцелярии, не
жели налаживать работу в сельсо
ветах. ибо на поездку рик средств 
не дает, а личных средств расхо
довать ОНИ пе в состоянии.

Председатель райисполкома По- 
тапсв обязан вз этого сделать серь 
сзныЙ вывод. Надо немедленно 
создать жилищные и матери
альные клонил тон. Пожендае- 
RY И потребовать от него работу.

Инкиженое.

У - Ксинский сырзавод (дирек
тор Нилижеиов) выполнил и 1ан 
только на 1 S. t нроц. Асьизский 
маслозавод (директор тов. Краси
кова) — ‘21.1 проп., Копьевский 
(директор Данилов) — тоже срыва 
ет. Зти директоры надеются толь
ко на самотек.

Там, где слова не расходятся с 
делом, там при таких же условиях 
полугодовой план уже перевыпол
нен. |

Директор В - Биджинского мас
лозавода.  ̂ - Абаканского района. 
тон. Калина Матильда Петровна 
госпоставки выполнила на 50,3 
проц. и госзакун на 124.7 нроц., 
Знаменский маслозавод (директор 
Сухачев) госпоставки выполнил на

выполнению ректор Диденко) .М  прон- « | • С Тр а н а х  центральной, юго
! госзакуп 28 проц. Все эти диреьто ,» г 
j ра по - большевистски внедряют 

'  ‘ в производство борьбу за выполни
иие плана, за стахановские мето
ды труда и с честью выполняют 
свои долг перед страной.

Подводя итоги соцсореввоваиия 
отдельных заводов края на 1-е но 

I лугодие, краевое жюри, как выс
шую награду —  ирасиое знамя 
треста присудило В • Биджинско- 
ну маслозаводу, наградив извлек- 

i тнв завода бюстом Ленина и полит 
библиотекой.

На торжественном 
вручении краевого

>4.'.» проп., госзакун 37 нроц., 
II - Михайловский маслозавод (ди

заседании при 
переходящего 

знамени коллектив завода заявил, 
что «красное знамя, мы никому
не отдадим».

Весь заиод переведен на стаха
новскую образцовую раооту.

Овчинников.

восточной Европы заявляют о 
своей решимости работать, опи
раясь на широчайшие народные 
массы, для устранения всего, что 
может вызывать конфликты, а 
также для обвинения малых на 
ций в защиту против любого аг
рессора (нападающей стороны) по 
средством культурного, ввономичес 
г.ого сотрудничества и организа
ции коллективной безопасности. 
Международный конгресс защиты 
мира состоится в начале сентяб
ря в Брюсселе. (ГАСС).

Бомбардировка 
порта Сеута

По сообщению английской пе
чати глава испанского правитель
ства Хираль заявил; .26 мюля 
мы заняли город Альказар, откры 
кающий иам дорогу в провинцию 
Валенсию , (западная Испания), 
откуда Мадрид получет главную 
I массу продовольствия".

Ио сообщению испанских га
зет, в то время, как город Овиедо 

(находится во власти фашистских 
i мятежников, рабочие —  горняки 
являются хсвяеваии провинции 
Овиедо. Правительственные само
леты продолжают бомбардировать 
города и поселения, захваченные 
мятежниками. Правительственный 
флот 26 июля бомбардировал порт 
Сеуту.

! По сообщению из Гибралтара 
(мыс южной Испании) у Bxoia в 
Средиземное море два эшелона 
марокканских войск в ночь на 25 

I июля пересекли I ибралтарский 
пролив. Войска высадились в 
бухте Хитарое, близ города Алже 
сираса, м направились к городу 
Малаге.

Ио сообщению аиериканской пс 
чат* на сееере Испании, в дерев
не Гуандаррама, самолеты мятеж 
ников производили бомбардиров
ку, не обращая внимания на *на 
ки Красного Кресте, на здании 
расположенной в деревне больни
цы, в которой помещаются боль
ные. Здание больницы сильно 
повреждено.

Газета французской компартии 
ДОмаинте" сообщает, что иного- 
численные политические, профсо
юзные, культурные организации 
Франции отправляют непосредст
венно в Испанию или через 
„Юманите- телегранмы и резолю
ции солидарности с героическим 
испанским пародом, борющемся 
против фашизма. (ГАСС).

Требование 
отмены приговора 

над Эдгаром Андрэ
Ио сообщению газеты француз

ской комлартии „Юманите" фран
цузский министр здравоохране
ния Селье и помощник государ
ственного секретаря при президи\ 
ме Совета министров Дормуа отпра 
вили в адрес Гитлера телеграмму, 
в которой  тр е б ую т  отме
ны см ертного  ир и говор в , 
вынесенного гамбургским судом 
Эдгару Андрэ. Селье и Дормуа 
одновременно обратились к другим 
членам французского кабинета 
министров с предложением пос
лать Гитлеру такие же телеграм
мы. (ТАСС).

И ЗВЕЩ ЕН И Е

Ново-Михайловский сельсовет 
досрочно выполнил плпн молокопоставок

H-MmaHjoncKIltl r e tu r n  25-Го, 
нюля выполнил годовой план мпто.Д А • работников сель-

Г е н Г имоСлока°! советов по‘- большевистски развер 
Кроме того, колхозы И - Михай ! нули борьбу за выполнение плана 
донского сельсовета продали госу -1 молокопоставок но всему поводу, 
дарству молока ио конвенционной, ]’днзки u ныполпенпю и се.тьсове- 
ценс 75 центн. и колхозники 18 Т|, ропьеосний, Димитрисвский и 
центн. j Ново - Енисейский. В августе годо

Поме вы пивш и пипа «мм- по» пдав ........... «ставок по кусту
*  .  ,,их,„и,,;,, продо1»ают г*.- Ново - МпхпПловского «аслозавода 
вать коаоко ва завод в порядке Судет випмнев ва 
госзанупа.

С 3 по 8 августа  с. г. вклю чи тельн о , назначается очеред 
ное занятие кружка №  4, с отрывом от производства. К ? ч. ут 
ра в парткабинет должны прибыть
С алагаш ев. К у л а ж а к о в , Янгулов, Султренов М ам ы ш еа, Сироти 
нин. Ф ролов . Тартачанов. Тоторов, Тоторова, Т окм ачев JJOCHO 
ню ш ия). Т окм ачев , (райзо), Т окм ачев  (П С Ш  . И '.ки
ж еко в , К и л и ж еко в , Кокон  (редакция газ .,.Хы зы л-Яал ), Чебода 
ев. Балгазин , М анаргии. Ульчуга-.иев, Ки ш теев  (обком В К П (б ).

Тена: проент Конституции СССР.
О тдел партпропагаиды , агитации и печати О К  В К П (б ).

Ответ, редактор И. Кавкуи.

Т И П О Г Р А Ф И И

Т Р Е Б У Ю Т С Я

корректор и накладчики
Обращ аться в типографию 

г. Абакан, с 8 часов до А дня.

П О Ж А Р Н А Я  О Х РА Н А  гор. Абака
на куп ит грузовую  м аш ину “ сз
висимо от тоннажа. С иредложс 
нием обращаться в пожарную

___________Начальник Т У З О В^

Упол. обллит 123 Т. 5830 3. 136. 
Типогр. Хакместпрома гор. Абак?'

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА ■ ОБЛПРОФСОВЕТ*

Г о п  м д в и н я  6*й
Периодичность 25 номеров в m bc r i

Ц е и а  н о м е р а - S  м о к .

№ 124 (985) 2 августа 193Б г.

ПРИВЕТ СТАХАНОВЦАМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ХАКАССИИ

Новый шаг 
к укреплению колхозов

Действовавшая до настоящего правления колхозов, 
времени система обложения нолхо К этому росту колхозов, как стахановцев сельского хозя!ства
зов денежным свльснохозяйствен- крупных сельскохозяйственных : — говорит он, -иы отвриваеи в
ным налогом была построена на предприятий, должна быть прис- период чрезвычайно ответствен-
взимании налога с планового по- пособлена и система денежного ных работ в нашей области,
сева текущего года. При этом ос- налога с колхозов. I
иовная масса налога взималась Закон устанавливает взимание Задача совещания — обобщить 
за счет доходов колхозов от зер- денежного налога с нолхозов не опыт рао&ты лучших людей Па
новых культур. Доходы колхозов по плановому посеву текущего го'ших колхозов и на основе обоо- 
от животноводства полностью ос- да, а по годовым отчетам колхо- шення этот опыт передать в мас- 
вобощались от обложения сель- зов за прошедший год. Это a or- сы колхозников, сделать их досто 
скохозяйственным налогом. Почти ромной мере усиливает обязан- яннеи всех колхозов и совхозов 
полностью освобождались от обло ность правления нолхозов обеспе-j в период елнокэга,подготовки и про 
женил сельхозналогом также и чить безупречный учет колхозных ведения хлебоуборочных работ, 
походы от технических культур, доходов и держать счетоводство в •',ы созвали вас не для того, что 
Достаточно указать, что при дей- нолхозе в образцовом порядке. А только рззояить ваи о иред- 
ствующей системе сельхозналога правильная постановка учзта кол стоящих задачах, но и перенять 
63,6 проц. всей суммы налога уп хозных доходов и счетоводстса в от Fac лучшее, научиться вагапн 
лачивается колхозами за счет до- колхозе, является лучшей гаран- j методам Р_аПоть[» чтобы  ̂правмь-

Открылось областное совещание 
стахановцев колхозов

31 июля, в 10 часов вечера, в предлагает для ведения работы со 
доме обороны г.Абакана открылось вещания избрать президиум, 
первое областное совещание era-! g состав президиуиа едииогла- 
хановцев сельского хозяйства- Н а |спо избираются: т. Чернов, т. То 
совещание прибыло 17 бригади- 1рос„  облисполкома),т. Ре 
ров полеводческих бригад, 18 ком' Ш0тиииов (завевльхозотделом ои- 
байнеров, 13 вязальщиц, 14 ма- R01ia вцп(б), Нуяиков (зав. обл*

ЗУ), т. Чудьжанов (секретарь об 
кома ВЛКСМ), орденсвосец т. Си 
Доренко (ст. зоотехник облЗУ), 
т. Инкижеков (пав. животвоводче 
сквм отделом),лучший комбайнер 
области т. Драч, председатель пе

«вдового колхоза «Чептых-Хопых», 
сть-Абаканского района, т. Спи 
рин, лучшие бригадиры полевод

ческих,бригад области т. т. Немо 
жиков, Трошкин, лучшие вязаль 
щины т.т. Улыгбашева, навязав 
Ш8Я в прошлом году по 1200 сно 
пов ежедневно. Корташева А., вя 
завшая ООО сноаов.

После избрания президиума, бы 
ла утверждена повестка работы 
совещания, где стоит вопрос о хо 
д« сеноуборочных работ, о подго 
товке и проведению хлебоуборки. 
С докладом по этоиу вопросу бы- 
етупил зав. сельскохозяйственным 
сектором обкома партии тов. Ре
шетников. Заслушав доклад то

шинистов и 8 председателей пере 
довых колхозов.

Открывая совещание, секретарь 
обкоиа партии тов. Чериов в сво 
ей вступительной речи охарактери 
аоаал вначение настоящего сове 
щанпя. Нервов совещание лучших

Передовики
уборки

Передовики уборки показывают 
замечательные рекорды. 20 июля 
орденоносец комбайнер Штейгарто 
вской МТС (Азово-Черноморский 
край) Константин Горин вырабо
тал на „Сталинце- 03,15 га.

Комбайнер Прочнокоиской М ГС 
(Армавирский район, «того же 
края) Маслов 27 инш убрал од- 
нии „Сгалиннеи* 98 га, зарабо
тав за день Б8в рублей.

Б р и гад а  орденоносца колхо?а 
.Вторая пятилетка" Гавриловско- 
вского района, Воронежской обла 
сти, Хомурина закончила косови
цу ржи и озимой пшеницы. Хлеб 
заскирдован. Предварительные п о 
дсчеты показывали, что бригада 
сняла рекордный для области уро 
жай. Рожь и пшеница дают в сре 
днем 30 центнеров с гектара, а 
отдельные участки (больше двена 
дцати гэ) -40 центнеров.

(ТАСС)

80-летняя 
ударница

Колхознице Чуклаевой Парас-
ваоища Решетникова совещание новье из колхоза < Красный па-

‘ Г  2  ба’хчвй и Г о  . Г Г  п ^ .  н Гуш енГий К ? 11 « . 3 0  . . „ у г в ^ е р а  «рср-1 харь>>. Дсни][иого района, _  80
опорою* м *  6 проц за етет т-  « р ё с Л Г и Г о »  ^  | НРШ Д«.Ю  ».6о,6оро,по1. | » Ш  свою работу до 9 часов ут- леРт. Несмотря на свай преклонный
S  ГадельческиР, «охопов. Такой Новый 3акон предусматривает ^«анчивая свою речь. т. Чернов ра следующего дня.
порядок необходим был на первой взимание денежного подоходного 
стадии под'ема колхозного хозяй- налога с колхозов с их валового

дохода. Зто означает, что в пос-'ства. i «UAUAdl UJndMdwT, ЧТО В ПОС- Ж . ЯШ. ШЯ ЯШ ГШ. ■
Стоит, or, нако, сопоставить эти тав облагаемого дохода охедят все [{] О Т  О О И Г  d  Ди

пиАпы с тем»* огпомными похода- денежные доходы колхоза, а так-, ^  вв wцифры с теми огромными похода
ми, которые колхозы получипи жо все его натуральные доходы, 
уже в прошлом году от сахарной исчисленные по государственным 
свеклы, хлопка и других тгхни- заготовительным ценам, 
ческих культур, а также от жи- Только такая система подоход- 
вотноеодства, чтобы понять, что ного налоги обеспечивает настоя- 
нынешняя система сельхозналога Шую подоходность

■ в

Привлечь к сеноуборке всех 
работоспособных женщин

возраст, она активно участвует в 
производственной жизни колхоза.В 
прошлом году за хорошие показа
тели работы на хлебоуборке Чук- 
лаева была зачислена в ударники 
и премирована по постановлению 
общего собрания колхозников.

В  зтов году восьмидесятилетняя 
ударница Чуклаева не отстает от 
остальных колхозников полеводчес-

нынишнин епкютм ----------  ---------- налога, т. е На вопрос .Когда ваша брига-1 Председатель колхо,а Васвльев 1 ни* < Ц
заостренная против зернового хо- взимание налога в соответствии да закончит сенокос?- бригадир .Сэльше находится в деревне, вда- ниииартофеля нарасиовья муилае 
знйства, явно устарела, стала с действительно полученными до- второй бригады Омельченко из |ли от бригад, аккуратно состав- "а изо дня в день перевыполняла 
ужо несправедливой и должна ходами. [колхоза им. Сталина заявил: , Не'дает сводки, ходит с серьезным дневную норму, вместо 0,10 га,
быть изменена в соответствии с Установленная постановлением Раньше кав через месац“ - 1,ааче, видом ио :,а-10ЖИЗ РУКИ за
ростом доходов от животноводст- цик и СНК СССР ставка подоход- Г0В0РЙ Омельченко раечв гыпает совну, как будто все необходи- 
Га и технических культур. I „ ого налога , 3 '  сеяовосо» не соеш.т», а вогда «ое я зависящее от него делает-

Новый закон коронным ооразом г0 ихода сельскохозпйственных 
изменяет порядок обложения иол- артелей н номмун и 4 пооц с ва д уд 1 уборки
хозов денежным налогом. Доста- л? ,ого во,од“ т а ^ и щ е с Г nocoJ УР0ЖЗЯ ot" J,,Cb 1'штавпыв ЗВВ

ся во время.

точно что, на основе но- T t Z Z Z Z

Социалястическое соревнование 
'в  бригадах не оргаииизвано. Бри

вого закона, из общей суммы по- льготным обложением и euie ~
„о,одного денежного налога, ко- раз свидетельствует "оГоГромн! К * ? ?  Ж

она ежедневно давала 0,16 га.

На работу, она выходит, нак 
правило раньше всех. В беседе с 
ней, она заявила, чтобы ее име
ли ввиду, когда начнется вяжа 
снопов. Уже сейчас она взяла обя

новый закон о денежном подоход
ном налоге с нолхозов и, сопоста
вивший его с существующей до 
сих пор системой обложения кол
хозов сельскохозяйственным денеж

торьГй колхозы должны будут уп- внимании партии и прав”  7  «
rnruru rnrumnrTRV п триушрм ГО . . .  СВМОГбКОУ. 06.i BCIIBOft ОрГЗНИЗО*латить государству в текущем го ва и уКрег,лению колхозного хо- г
ду, 31,4 проц. они уплатят за зяйства. Достаточно уназать, что ванП0СТИ* 
счет доходов от зеРн̂ ого хозяи- эта ставка значительн0 нижс TSX д0 сих пор из VJ севокоснлок
ства, 23,1 проц. зйi счет йоходоз ставок, по которым платят подо- работает только 0. Спрашиваем: 
от технических культур, 11,8 про ХОЯный налог потребительская Почему остальные м аш ины  
центов за счет доходов; от огоро- кооперация и нустарно • промыс- аоят“ ? Омельченко ие задумыва- 
«ов и бахчей, 8 проц. за счет до- ловая кооперация. ! ясь ссылается ва недостаток лю-
ходов от животноводства и 10,9 Д0ЛЖНЬ| 0C0fj0 подчеркнуть деп, причем таким тоном, как
проц. за счет неземледельчесних ту 0Гр0мную ответственность, ко- будто от него ыо не зависит и 
А0*0**08, • торую возлагает новый закон на ему &то то обязан в бригаде ор-

Каждый председатель колхоза финансовые органы. До 1935 г. ганизовать работу, 
и каждый нолхознин, изучивший начисление и взимание сельхозна

лога с нолхозов было возложено В деЯствительнооти, как пока- 
на сельские совеш. С 1935 зала проверка, 20 женщин ве 
года начисление и взима- заняты ни на какой работе, чие 
ние налога было уже еозло- латсл в его бригаде, и их Омель 
жено непосредственно на район- ченко но додумался привлечь к 

ным налогом, скажет, что новая ные финансовые отделы. Разуме-1 работе. Вся ага нсорганизован- 
система подоходного налога явля- ется, начисление и взимание но-]ность в проведении как весеннего 
ется более справедливой и пра- еого денежного подоходного нало- сева так иаровспашки и ссноко- 
вильно учитывает возросшие дохо га с нолхозов возлагается непос- са исходит прежде всего от нрав 
пы колхозов от технических нуль родственно на районные финан- ленвя колхоза, которое, кстати 
тур, животноводства и промыс- совые отделы. сказать, проявляет до сих пор

Этот закон обязывает заведу- беспомощность в организации ста 
ющего районным финансовым от- хаповскоВ работы, 
делом и его налоговых инспектор _ _ _  9 --
ров щательно изучить годовые от
четы нолхозов, проверить их, по- С т а х а Н 0 В 1 Ш  Д О р О Ж Н О ГО

стут и крепнут, нак крупные сель мочь колхозам улучшить дело уче г
скохозяйственные предприятия та своих доходов и наладить сче- 
Улучшается учет колхозных дохо товодство. Это обязывает заведу-
лов и отчетность. Сталинский ус- ющего райфинотделом и его на-1 Колхозники 1'учкин ЦгнатнЧ и 
тав сельскохозяйственной артели логовых инспекторов, взимая пол- Гулидов Николай из колхоза , Шаг 
обращает особое внимание на пра ностью причитающийся с колхо-,пятилетки", Таштыпского района, 
вильнос ведение учета колхозных зов денежный подоходный налог ; показывают образец преданного от 
доходов, на строжайшую поста- строжайшим образом следить за н о ш рни я  к порученному им колхо. 
новку учета каждого колхозного соблюдением установленной зано-'яом делу. С самого начала рабо- 
Рубля. Годовые отчеты нолхозов ном ставки обложения и за тем,| ты на ремонте дорог они ежедне- 
станзвятся важнейшим инструмен чтобы ни один рубль колхозных дно рыполняют заданную ии вор 
том управления нолхозным хозяй- доходов не был из’ят из колхо- му на 200 и больше процентов, 
ством, серьезным средством ионт- зев в нарушение закона. | По качеству их работа прини-
Голя колхозной массы за паботой (Из пт. «Правгнч). I уретгя с опепкой .xnpomo". В <'вл

гадир Омельченко говорит, что у зательствп подготовить вязки с 
нею договор написан, но какой тем, чтобы во времн косовицы не 
из этого толк, когда тот же Омель отставать, а наоборот успешно 
ченко не заглядывает в этот дого справляться с вязкой снопов, 
вор и он до сих пор никем ни.
разу но проверялся. | Своей работой Парасковья Чук

лаева показывает многим колхоз- 
Отдельные колхозники из бри-1 никами пример, как надо рабо- 

гады Омельченко как, например, j тать и ухаживать за посевами, 
машинисты Карпенко, Казаков,'. й .
Южанвв « Ощ.зааов норку в 5 чтобы получить высокии урожаи. А
га на сенокосилку не только вы- Урожай в колхозе нынче хороший 
полняют, но перевыполняют. Пере и зто радует бабушку Парасковью. 
выполняются нормы па грс-бко и Она. как и все колхозники чувству 
стогометании сена. Не ясно-лв, I ет сс5п 6о й тв 
что Омельченко должен помогать | р
им в работе и организовать дело,® зажиточную жизнь, которой на- 
так, чтобы по передовикам рання чинают жить иудинсние колхозни- 
лись все отстающие колхозники, ни.

лов. В  зтом заключается главное 
значение нового закона.

Однако, этим значение нового 
закона для колхозов не исчерпы
вается. Наши колхозы быстро ра-

Но поразительная беспечность 
и неорганизованность руководите
лей колхоза и бригады привели 
к тому, что ид 2000 га по плану' 
бригада Омельченко скосила толь 
ко 700 га. Нужны решительные

БРИГАДИР БАРАНОВ.

ПОПРАВКА
Из-за донущенпого телеграфом

меры, чтобы до начала уборки уро грубого извращения в передаче го
жая закончить сеноуборку.

Федоров.

строительства
зп с подготовкой дорог к сельсво 
хозяйственным заготовкам Ручкнп 
и Гулвдов заявили, что 200 проп. 
для них не предел. Они взяли на 
себя обязательство повысить вы
работку и вызвать на соревпова- 
пяе за стахановские показатели 
работы всех колхозников, ванг- 
тых на дорожном строительстве 
Таштыпского района.

БАКУН

оощеипп о высотном полото летчи
ка Алексеева, в предыдущем номе
ре нашей газеты от 1 августа вы
сота, достигнутая т. Алексеевым 
была указана в 20123 метра, н 
действительности самолет т. Алек
сеева поднялся на 12123 метра.

И з в е щ е н и е
2-го августа в 7 часов вече

ра в парткабинете Р К  В К П ,б ) 
(здание облиспокома 2-й этаж ) 
товарищем Д у б о в ы м  С удет 
прочитана ленц» я  .о  клас 
сах*

Приглашается областной, го
родской и районный партак
тив. Р К  ВКП (б ).



n

ЗАЖИТОЧНО ЖИВУТ НАШИ колхозники
(Из беседы с председателем колхоза „Изых", 

орденоносцем т. Каблуковым)

я
В организации работы 
часто сталкиваюсь го

колхоза План сенокоса у нас 3200 га Сартыков, ому ЬО лет, пасет скот 
сложны- или 32000 центнера. Па 26 ИЮЛЯ МТФ. 150 голов, упитанность но

чи вопросами. Иной раз даже пе п скошено 2100 гектар и сметано головья выше средней. Всего в 
состоянии разрешить их. 11 таких 18 тыс. центнеров. Снлосованно ого семье 7 человек, (i из них ра- 
случаях я обращаюсь к товарищу по плаиу 100 тонн, па 25 и ю л и  ботают в жиноТнонодЬтве и толь- 
но работе, к ордононосцу тов. Ба-( засилосовано 75 тони. Закладка си ко один нетрудоспособный. Г» лич* 
Окну и мы г ним вдвоем разреша- доса продолжается. Метальщики ном хозяйство он имеет 3 дойных 
ем любые вопросы производства Трояков А., Дорен С., Дерен М., ваи коровы, 3 нетели и т|н1х телят, 
Нто я говорю потому, что нам. ру- вили, что вместо 3-х человек, сто* рождения этот года, 1 четырех 
ководнтелим колхозов между собою нших на мотке сена, возложенную летнего быка и 12 овец. И втом 
необходима связь. | норму с успехом выполнят 2 че- году он для себя отстраивает пя-

У нас в колхозе всего 64 семьи.) .щека. Дорен Суяп и Троянов Ая. тистевпый дом. При авансировании 
а хозяйство очень большое. Одних вместо 3-х человек норму в 300 получил 700 руб. В прошлом году

центн. перевыполняют на 40 цен
тнеров больше.

Поднятию производительности 
труда в нашем колхозе в основном

Подготовить 
обмен облигаций

лошадей 700 голов полотно - то
варная ферма в 400 коров. 7 ты
сяч овец и кроме втого мы имеем 
510 га посева. Как видите, хозяй
ство большое, но при правильной способствовало денежное аванс про-' 
организации труда, при желании ванне колхозников, которое мы 
колхозников работать, мы с этим производили в счет расчетов 1930 
справляемся и пе плохо. го:а. При авансировании орденопо

Животноводство все в хорошей cei; Чвртыгашев Хоха получил 
упитанности. С посевом мы С Пра- 1047 рублей, а за год всего полу
пились в срок. Нары заготовили чит 4000 рублей, или чабан РаЙ- 
иолностью, началась нторнчпая по ков А., получил 532 руб., Троя-
ропашка, которая к 3 августа бу
дет закончена. В атом убеждают 
меня колхозники своей работой, i 

Лучшие пахари Сарлин Николай. 
Шалгинов Нестор, Шоев Семен 
Конгаров Варлам и Тугужеков Ми
хаил при норме 0.90 га, выпахи
вают 1.40 га каждый.

ков 0., ударник 2-й полеводческий 
бригады п о л у ч и л  302 руб.

«Жизнь у нас. —  заявляют кол 
хозники, —  хорошая, богатая! Они 
правы. У нас в колхозе иет бес
коровных. По 20*10 овец имеет 
каждый колхозник. Пастух Иван

он получил <0 центн. хлеба и 3500 
рублей деньгами. I» нынешнем го
ду получит сравнительно больше. 
Такое личное хозяйство у нас име 
ют большинство колхозников.

Жизнь в колхозе становится с 
каждым днем лучше и интереснее 
Об атом свидетельствует хороший 
урожай, к сбору которого мы не 
плохо подготовились, тщательно 
проверив все необходимое для ка
чественной уборки урожая. Ио дру 
жному росту хлебов мы определи
ли. что получим на трудодень 12 
килограмм хлебом и но 3 руб. 50 
кон. деньгами. Нто окончательно
утвердит зажиточную жизнь 
нов нашего колхоза. 

Аскизский район.
чле-

За урожай не менее 120 пудов с гектара
(И з  беседы с председателем колхоза „10 О ктяб р ь ” , 

Боградского района т. Кузнец овы м )
Наш колхоз организован в 1927 j ей работой Работает у нас на почить 100 проц. сохранение 

году. За период его существования косьбе 7 генокосилок, машиниста- жая. 
я ото пе видел такого энтузиазма ми которых яв^ин»тсл подростки и 
колхозников, какой наблюдается в все они дневное задание неревы- 
нынешнем году. Еще в прошлом црлпяют на 180-190 проц. каж- 
году такие колхозники, как Гусей- дый. Хорошо дело ндет и на мет
ко Н. И., Кузнецон считались «бу- ке сена. Силосу по плану мы додж 
зотерами». В атом году с начала во ны заложить 500 тонн, а на 25 
сенного сева они, работая па трак июля заложено 349 тони. Силосо- 
торах водителями, систематически вание также будет закончено 3 
перевыполняли дневное задание августа.
на пахоте. Вместо установленной Сейчас мы готовимся к хлебо- 
нормы 4-х га —  они дают 7,5 гек уборке, весь инвентарь —  13 лобо 
тара каждый. греек и 9 самосбросок* отремонти-

Илан паровспашкн 1200 гектар повали. К каждой жатке имеются 
иолн1*стью закончен. В числе их зерноуловители. 45 фургонов и 6 
200 га заготовлено целины. 600 телег также отремонтировали. Та
га уже прокультивированы и сой- ра у нас тоже запасена, —  есть

ура-

Между бригадами у нас органи
зовано социалистическое соревнова 
ние. Наш ЬоградскнЙ район заклю 
чил соревнование с Бейским райо
ном и зная это. мы будем бороть
ся за нервеиство иашего колхоза 
в районе.

Важнейшим предварительный эта 
пом проведения конверсии (обмена) 
прежних займов является состав
ление списков займодержателей 
для обмена облигаций. Эти списки 
должны составляться на предприя
тиях, г учреждениях, сельских со* 
нотах и колхозах одновременно и 
вслед за принятием подписки на 
новый заем.

Составление списков на oommi 
облигаций —  это ие просто техии 
ческое дело. Успешное составление 
списков на обмен облигаций име
ет большое политическое значение.! 
так как оно касается широких 
‘масс населения. Cotтавлепие nine-; 
ков имеет также большое практи-1 
ческое значение: только при усло-j 
вип своевременного и полном сос-| 
тавлення списков иа обмоц, т. о i 
учета спроса займодержателей, мо-' 
жет быть обеспечено изготовление 
и рассылка на места потребного1 
количества облигаций нового зай
ма в тех копюрах, которые будут 
заявлены самими займодержателя-1 
мн. Своевременное составление 
списков, ость необходимое условие' 
для выполнения директивы прави
тельства о том. чтобы с 1 сентяб
ря 1936 г. до 1 марта 1937 г. ор
ганизовать обмен облигаций преж
них займов непосредственно па 
предприятиях, в учреждениях, сель 
ских советах и колхозах.

Составление списков на обмен 
облигаций должно быть закончено 
в основном одновременно с подпис. 
кой на заем. Между тем. первый 
период подписки выявил недопус
тимый отрыв в составлении спис
ков займодержателей на обмен об
лигаций от подписки на заем, что 
имеет место в ряде предприятий и

ИГНОРИРУЮТ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА

час приступили к повторной перо- 300 мешков и 35 ящиков. Эта та-
иашке. Перепахано на второй ряд ра обеспечит нам переброску зер-
960 га. К 10 августа закончим пе- на от места обмолота до зорнохра-
реИашку паров. i нилшц.

План сенокоса 4500 га выпол- Урожай этого года у нас хоро
нен на 58 нроц. Всего скошено шнй. Мы получим с каждого га 
2480 га и заскирдовано 2 тыс. га. пшеницы не меньше 120 пудов и 
К 3 августа сенокос будет закон- овса 150 пудов с гектара. Это

Несмотря на постановления Ха 
кассвого областного исполнитель- 
яого комитета ог 24 июля 1936 
гола о ходе сплава и расхищения 
лесоматериалов, до сего времени

ре!довая сплавная частные лица.Абаканская 
контора не подготовилась к прне 
му и охране леса.

Из поступившего леса в га- 
вавь сплавной воиторы с 9 по 
12 июля задержана только часть, 
а часть леса, находящегося в га
вани разнесло. В ряхе пунктов

ными Таштыпского леспромхоза 
составлены акты о рас1ищении 
на сотрудников городское пожар
ной охраны, пзромноВ переправы, 
химпромлессоюза, а также на

чей. В этом н уверен. Люди наше- еще больше обязывает шн 
го колхоза это подтверждают сво-виться к хлебоуборке, чтобы обес-'Югопо

гото- нз1людается расхищение леса. С 
13 июля упояломочен-

Взе это свидетельствует о5 отсут 
ствви контроля со стороны сплав 
ной конторы в безответственного 
отношения начальника Крамаров 
ио, которые пэ собщаемым фак
там ссылается на десятника Ними 
на. А Зчмин не в состоянии обслу 
живать Rees участок.

КВ.-

колхозов. Это —  результат поли, 
тнчоской недооценки всей работц 
по подготовке к конверсии. Это от 
ражает также несерьезное отно- * 
шенно партийных и советских ор. 
тшшцпй к выполнению директи
вы правительства о сроках и но- 
рядке обмена облигаций.

Допущенную в ридо мест круп- 
нейшую ошибку —  запоздание с, 
составленной списков ва обмен —■ 
надо немедленно выправить. Цент
ральной задачей ближайших дней 
является окончание подписки на 
заем до полного охвата всех тру
дящихся и окончание к этому сро
ку в основном также составления 
списков займодержателей на обмен 
оолигаций старых займов.

Составление списков па обмен 
облигаций обязаны организовать 
финансовые органы и сберегатель 
ные кассы через бухгалтерию пред 
прпнтнй и учреждений и через 
сельские советы и правления кол- 
хозов, на которые законом возло
жена эта обязанность. Составление 
списков должно производиться на 
основе личного опроса каждого зай 
модержатоля через комиссии содеИ 
стния и их уполномоченных, про
водящих подписку иа заем.

Фактический обмен начнется в 
первую очередь в крупных горо
дах с 1 сентября 1936 г. и будет 
закончоц к 1 марта 1937 г. До 1 
марта 1937 г. всо займодержате
ли должны обменять принадлежа
щие мм облигации прежних массо
вых займов Займодержателям, ко
торые пе успеют обмсиять своих 
облигаций в этот срок, законом 
предоставлен льготный срок обме
на облигаций н сберкашах до 1 
сентябри 1937 г. С 1 сентября 
1937 г. облигации прежних массо
вых займов теряют силу и оплате 
по подложат. Это еще больше уси
ливает значение своевременного и 
полного составления списков на 
обвей.

Первейшей обязанностью финан 
совых органов и сберегательных 
касс, па ответственности которых 
лежит проведение обмена, являет
ся своевременное и полное состав
ление списков займодержателей, 
чтобы обеспечить возможность каж 
дому займодержателю быстро и 
полностью обменять свои облига
ции и назначенный срок.

Когда я сейчас 
тить памятью fteci 
прежде вспоминаю последние ми
нуты перед стартом на подмосков
ном аэродроме.

НАШ П О Л Е Т
В. Ч К А Л О В

Командир самолета яА Н Т 2 гв, Герой Советскою Соипп
пытаюсь охва- взялн курс на север. Первые часы рвя. Приказываю: 
наш полет, то самолет вел я. Управляю машиной —  Нужно спать, Байдуков!

и говорю Белякову: j Веду снимет нопрожнему на се
—  Спи, береги силы! ! вер. Через некоторой* время штур-
Но какой же может быть сон в ман Беляков диет мне изменение 

Все готово. Мы в кабине, мотор начале такого перелета! Возбужде курса —  надо поворачивать на Зо 
гудит. Инженер Стоман, самоотвер ние при взлете не дает сомкнуть млю Франца - Иосифа. Мы летим 
женно и блестяще подготовивший глаз моим друзьям. J уже семнадцать часов. Неожидан-
самолет к перелету, поднял руку: j Погода до Череповца была яс- но облака раскрываются, и подса 
можно лететь! II закрылся в само пой, точно такой, как ее предска- молотом я вижу землю. Кричу to

il знаками спрл-'зад перед стартом военный ниже- варнщам:
' нор 2-го ранга тов. АльтовскиЙ.' —  Наблюдайте! Земля Франца- 
За Череповцом появилась облач- Иосифа видна! 
ность и мы пошли выше облаков.

Даю газ, машина '.начинает С продвижением на север облач-, 
скользить со стартовой горки. Вот ность становится все выше и са- 
она несется по бетонной дорожке.1 молет все время набирал высоту 
Группа провожающих стоит посре- До Баренцева моря мы шли около тики. Долго смотрели на Землю, но 
дине двухкилометровой дорожки, девяти часов. j ка она не скрылась в тумане.
Машина набирает скорость и нро( И вот мы над морем. В просно-  ̂ Далее —  путь на Северную 
носится мимо них. Л приветствен ты между облаками виден мелкий, Землю. Но долетая до нее, я пере- 
но поднял руку и вижу, как они битый лед. Высота полета растет, дал управление Бейдукову. Ре- 
машут мне в ответ. Ио никто из 3.000 метров, затем 3.500. Идем шил отдохнуть. Лег на масляиый 
провожающих но угадал точки ноирежиему над облаками. За ру- бак, накрылся спальным меховым 
взлета, и лишь один Туполев встал лем сидить уже Байдуков. Л отды мешком и старался усиуть. Было 
как раз н том месте, гдо машина хаю. Сознание подсказывает: надо холодно. Уснуть так к не смог, на 
должна была оторваться от ввили.1 успуть. Стараюсь, но сна пет. I ходился в состоянии дромоты.
Оп точно высчитал этот пункт. Я  Проходит еще несколько часов.) Очнувшись, осмотрел окружав- 
увидел Туполева и помахал ему Падо сменять Байдукова, а я, ка шую обстановку. Шел дождь, небо 
рукой. | жотся, так и не смог уснуть, было закрыто облаками. Облака на

Сделав небольшой разворот, мы Сменяю ого перед островом Вито-! ходвлнсь над нами м под нами. Ны

лето. Оборачиваюсь, 
шиваю Байдукова и Белякова:

—  Всо ли готово?
—  Все!

i!
Делаем снимки. Величественная 

красота Земли Франца - Иосифа 
поразила нас. Почти физически 
ощущаешь безмолвие, величие Арк

летели вслепую по приборам. Прок 
! par ный летчик Байдуков великоле
пно справлялся со слепым поле- 

■ том, уверенно пол машину.
Ранним утром, 21 июли, достигли 

Северной Земдн. Шли все времи по 
' 80 градусов говорной широты. 
: Окно в облаках позволило рассмот 
реп, очертания какого-то острова 
II этом месте повернули на мате- 

] рик, взяв курс на Нордник — 
бухта Тикси. 15 очень тяжелых ме
теорологических условиях, нробина 
ясь сквозь сплошные облака, бо
рясь с циклоном, выш in и Хатанг* 
ский залив.

Отсюда мы взяли курс на реку 
Оленек, добрались до нее и пролете 

! ли до Лены. Но Лоно повернули к 
бухте-Тикси. Но доходи до бухты 
15-20 километров, взяли курс на 
Иотронавловск-на-Камчатке, через 
хребты Якутии.

Летели мы на высоте 4.000— 
4.700 метров. Наступило кислород 
ное голодание. Дышать на этой вы 
сото было трудно. Но масок мы 
но надевали, так как имеющийся у 
нас запас кислорода был рассчи
тан всего на 6 часов полота. Мы 
берогли его для перелета из Пет
ропавловска иа материк, через Охот 
вкое море.

Охотское море, вечпо покрытое 
тумаиом в облаками, представляло 
на нашем пути самый неблагопо
лучный участок. Мы это предввде 
ли к нанервваля»ь пересечь ше

па высоте 6.000 метров. Там кис
лород был необходим, а здесь мож
но было как-нибудь перетерпеть.

Якутию мы перелетели на высо
те, доходившей до 4.700 метров. 
Шли над вершинами гор, представ 
ляюших бесконечную цепь скалис
тых никои. Их вершины были осво 
щоны солнцем. Вышли мы в север 
ной части Охотского мори и прямо 
Через него взяли курс на Нетронан 
ловск - на - Камчатке.

Море было закрыто низкими об 
лаками, и только на подступах к 
Камчатке облачная пелена как-то 
прорвалась, и мы увидели на 
морской поверхности четыре кораб 
ля. Ио нашим предположениям, 
они были посланы в море на пси- 
кнй случай, дли оказания нам по
мощи, если нонадобитси.

Долетев до Петропавловска, мы 
сбросили вымпел с запиской. Го
род был закрыт облаками. Лишь 
в самый последний момент он от
крылся нам из-за облаков, и нам 
удалось ого сфотографировать с 
высоты 4.000 мотров. Находись 
над Петропавловском, мы дали ра
дио товарищам Сталину, Молото
ву, Орджоникидзе, Ворошилову м 
Кагановичу я пошли наперерез чо- 

I роз Камчатку и Охотскоо мор* к 
,Николаовску - на - Амуре.

Над Охотским мором всо время 
летели выше облаков, моря так ни 
разу и но увидели. Подлетай к Са- 

(Окончание на 3 стр.).

П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ПОМНИТЬ ПАРАГРАФ ТРЕТИЙ 
УСТАВА ПАРТИИ

I, ) ВЯ8|, с предпоящнм нозобно- 
LiirM приема в партию, перед 
[Организациями стоит большая 
1Т!» по подготовке к переводу 
Е-ипидатов в члены партии. Не 
м Па то, что многие товара-, 

L ,  4-5 лет ужо состоит кандн- 
L h ,  в нашей областной парт- j 
„цианин встречаются не оди-1 
вис случаи совершенно слабой 
[njciiiio - большевистской под-| 
(лпи. Это явилось следствием 
L что таких товарищей нартор*! 
Laium не взяли под ненос ре дет 
Q  контроль, и не организо-, 
I, t ними соответствующей уче- 

Часть из них осталась до сих 
даже технически безграмотной 

Малограмотной. Всо это с особой 
[хпой подчеркивает исключи-j 
.„ум ответственность партий- 

организаций за качественное 
[■;.жаняе работы с кандидатами 
Ктин.
Ь ; поставлена работа с кандн- 
[щ в Бейском районе?
|,ичжительпым здесь является 
! что все, Кандидаты охпачены 
[тийной учебой.
ртг парторганизация с. Сабин- 

11 ней нмоетси 5 кандидатов, 
они ходят в кружок, изучают 

арию партии, совместно с члена 
| партии. Но среди них есть хо- 

грамотные, усваивающие ма- 
|шы занятий, и малограмот- 

например, т Есипов Т. п т. 
миа, которые совершенно слабо 
(бираются в прочитанном. Меж- 
] тем, эти товарищи по плохие 
изводствеипикн. Тон. Есипов за 
Цвую был звеноводом в брига

де, с работой справился хорошо. 
Его звено было .цгчшео и показы
вало пример дисциплинированности 
в работе, лучше обрабатывало поч 
ну. лошади с посевной вышли с 
хорошей упитанностью.

Тов. Ксипов имеет политическую 
литературу: учебник Кнорина бро
шюры Ленина и Сталина, выписы
вает газеты «Красноярский рабо
чий*, «Советски Хакассню*. Чи
тает Есипов с трудом, ио все жо 
читает и в прочитанном старается 
разобраться, непонятное обязатель
но спросит у знающего члена пар
тии. В беседе он говорит: «Для мо 
ня много непонятного в проекте 
новой Конституции и вот жду. ког 
да приедет т. Заноха, пропаган
дист нашего кружка, тогда все 
выясню».

Тов. Есипов имеет устав пар
тии. по знает ого плохо. Об'ясия-, 
ется это, опять-таки, плохим но-1 
ннманием прочитанного, а помочь 
Есипову в этом парторганизация не 
додумалась. Учиться он хочет, про 

| сил, чтобы прикрепили к нему пе
дагога для ликвидации азбучной не 
грамотности, но этого но сделано.

В целом Сабинская парторгани
зация мало занимается подготов
кой своих капдидатов для перехода 
г. члены партии. Парторг топ. Дон
ских ие знает, кто нз кандидатов 
не формально, а по существу го
тов стать действительным членом 
партии. На вопрос, кто будет ре
комендовать товарищей п члены на 
ртии. Донских с нодоумеппем разно 
диг руками. Отдельные коммунис
ты поразились, услыхав (до этого

ио знали!), что для принимаемых

СВОДКА
о добыче угяи за 29 июля 1936 года 

но Черногорскому руднику

Наименование 
ш а * т

Д обыто угля и тоннах

I Ш п чти  3
■ Шахта 7
I Шахта 8

За сутки

~ j
Проц.

выполнения 
ва сутки

530 £9,3
343 7э.5
474 96.5

О начала 
месяца

Проц- 
выполнения 
с начала 
месяца

14825
11350
12275

9*4
82.4
79.4

нсему руднику 1347 87,5 38450 86,5

Статистик В ЕР Ш И Н С К Л Я .

и партию по 3-й категории требу
ется 6 рекомендаций.

Партком совхоза «Овцевод* (Бей 
ский район) для менее подготов
ленных коммунистов и сочувствую 
ших организовал кружок понижен
ного типа но изучению истории 
партии. Товарищи посещают кру
жок аккуратно, ио многие из них 
на занятиях время проводят фор* 
малыш i i  уходит, ничего не попив.

Например, кандидат партии тон 
Иванов. Он малограмотный, непло
хой производственник, и в совхо- 
зо работает 4-й год, но, раз за удар 
ную работу премирован. Но парт
ком за этот срок но мог ликвиди
ровать хотя бы ого азбучную нег
рамотность. Иванову, для того, что 

I бы написать что-либо, приходится 
1 искать грамотного человека. Ника
кой литературы т. Иванов не име 

I от, даже пот устава партии. Поя- I тому неудивительно, что оилезна 
от устава партии и ничего не пом 
пит. что изучали в кружке.

Что это. как не формальный ох
ват нартучебой. За цифрами учета 
парткома совхоза стоят безграмот
ные кандидаты партии. Этот факт 
говорит о том. что партком совер
шенно но уделяет внимания рабо
те с каждым коммунистом в от
дельности н но ведет работы но 
подготовке кандидатов дли прове
дения в члены партии.

Надо крепко помнить, что в ус
таве партии, в параграфе третьем 
сказано: «Новые члены принима
ются из числа кандидатов, иронюя 
ших установленный кандидатский 
стаж., школу политической грамо
ты п усвоившие программу и ус
тав подтип». Однако, приведенные 
примеры говорят об обратном, что 
мы имеем товарищей, которые но 
только не усвоили, ио даже но чи 
тали устава и программы партии.

Для того, чтобы в кратчайший 
срок устранить эти волнующие ие 
достатки, Бейскому РК партии не
обходимо для малограмотных орга
низовать общеобразовательную уче 
бу. 1? этом исход для скорейшей 
ликвидации и политической негра
мотности среди еще значительной 
части кандидатов партии.

САЛАГАШЕВ, инструк
тор обкома ВКП(5).

СП

На всенародное обсуждение

Тревожная успокоенность 
на Коммунаре

Каждый день нашей счастливое 
родины приносит вести о том, вак 
живо, с интересом миллионные мае 
сы Советского Союза обсуждают 
проект новой сталинской Консти
туции. II вот па ягой общем фоне 
под'ома и интереса к Консти
туции недопустимым делячеством 
отдает работа общественных орга 
ииаацкВ рудника „Коммунар".

Обсуждение проекта Конститу 
иии проходит слабо. Проект обсу 
ждается на редких рабочих собра 
ният. Формальное отношение па
ртийных, советских и профсоюз
ных организаций Коммунар» к об 

I суждению проекта Конституции 
вскоре показало печальные нло- 
гы. 6 июля по реей стране про
шел с исключительным под'емон 
и радостью день Конституции, а 
на Коммунаре втот лень был сор 
ван. Парткои во главе с т. Важен 
ковым не поставил в втот день 
вопроса о народных торжествах.

Депутаты совета не привлекаю 
тся к работе по раз‘ясненню п об 
суждению Конституции, к показу 
работы иестного совета. Коисоиоль 
ская организация Коммунара до 
от'еада на курорт секретаря коми 
тета Дерышева ничего не сдела
ла по обсуждению среди молоде
жи проекта Конституции, а оста
вшиеся за секретаря т. Колиаго- 
ров забыл, чго оп облечен довври 
ем комсомольскоВ организации и 
кои^омольцами ве руководит.

Плохо развернули местные ор
ганизации работу вокруг попра
вок и дополяениВ к Конституции. 
Сбор поправок среди членов проф 
союза, и всех трудящнхея не ор
ганизован. Вследствии плохоВ 
работы по организации обсужде
ния проекта Конституции, не толь 
ко население Коммунара, но и пр>ф 
актин не представляет себе отли 
чия проекта новой Конституции 
от староВ, так как предгруппго- 
ма Мигауков и его заместитель 
Ахраирнко, вопросаии обсуждения 
основных положенинВ проекта Ко 
нституцим с ачтивои не занима
ются.

Забота о живом человеке, граж 
даниие страны Советов, о чем так 
иного скачано в ироекте Констн 
тупи и. не стоит во внимании ру 
дничных организаций. Рабочим за 
держивается зарплата по месяцам, 
в магазинах золотопродснаОа от
сутствует часто иясо, рыба и дру
гие нужные товары, наблюдаются 
частые перебои в торговле хлебои.

Еще хуже то, что евтиии иедо 
статкзми смиряются и надлажа- 
щим образом на них н» реагиру 
ют. Об втом говорят многочис
ленные фахты из работы посел
кового совета и профоюэов, где 
иногие заявления советских гра
ждан лежат несяцанк без внима
ния. СЕВЕРЯНИН.

Всесоюзный праздник 
железнодорожного тоанспорта

|ив», снизились и пошли под 
1ши. Дождь, туман. 

Отвратительная погода сопровож 
нас и в Татарском проливе, 

шли иа высоте 20 метров. | 
|н. заливал все. Через перед-] 

стекла не было ничего видно. | 
(згляиул на часы. Мы уже ло-, 

около 56 часов. Чувствуется 
кость. Сказываются и резуль- 
w кислородного голодания над 
ттией.
[ткрываю бортовые стекла. Р>н-| 
кть улучшилась в стороны, 
(впереди нопрожнему ничего не 
|!1и.
}оворю экипажу:

Чадо итти снова на высоту 1 
бираю 2.500 мотров. На этой 

"Те начинается тряска мотора 
Иска самолета. Самолет обдо- 

Ивает. Снова иду к земле. Иы- 
|'иваю из облаков в 15 метрах 
воды. Быстро определяемся. Мы 

(едимся в районе острова Лаигр. 
Торкается. На земло едва раз- 
Римм предметы. В связи с соз- 
•шойгя обстановкой и в гоответ 
р  с распоряжением тов. Орджо 
Рио решил пойти на посадку.' 
(отрицаюсь. Па острово _ Лапгр 

“■ющадки для посадки! Радой 
рл узцро полоску зоили, кото 

оказалась островом Удд. Ужо в 
[бившихся сумерках обнаружил 
рожцоеть посадить иашнпу па 

островок.

Отдал приказание выпустить 
шасси. В самый последний момент 
передо мной открылся овраг с во
дой. Я успел дать газ, перетянул 
машину через овраг и сел на от
мель. покрытую морской галькой.

Машина цела. Вот н всо.
В заключенно мне хочется хотя 

бы в нескольких словах расска
зать о своих друзьях. И Байдуков 
и Беляков —  прекрасные, выдер
жанные товарищи, люди, блестя
ще владеющие гвонм делом, хлад
нокровии©, волевые. Сменяясь и 
передавая управление Байдукову, н 
чувствовал гобя совершенно спо
койным и знал, что управление са 
молотом передано в надежные ру
ки.

На протяжении всого нашего по 
лета Байдуков и Беляков показали 
высокую работоспособность и неу- 
тонииость, несмотря на невзгоды, i 
встречавшиеся на пути. Помимо 
управления самолетом, Байдуков по 
могал Белякову в ого громвдиой 
штурманской работе. Водь экипаж 
самолета состоял только из трех 
человек.

Па острово Удд мы находимся 
ужо сутки. Сегодня будем готовы 
к отлету. Посадка оказалась удач
ной, никаких полоиок у саиолета 
по было. Правда, взлетать с остро 
ва не легко. Но за это врени уже 
выравпепа п расчищена площадка 
дли взлета. И завтра ны етартуеи 
в Хабаровск.

А дальше —  Москва, столица 
нашей родины, наш родной, вели
кий Гтвлин. за которого мы гото 
вы отдать жизнь.

Наш перелет показал, что для 
советской авиации нет предела в 
полетах ни по югу. ни по < онеру. 
Советские самолеты могут летать 
всюду н всегда. Маршрут переле
та, в котором мно выпало счастье 
участвовать, был дан нашим пели 
кпм Сталиным. Сташпскнй марш-1 
рут выполнен.

Имя Сталина, ого забота о лю
дях. его любовь к людям была дан 
гательной силой в этом перелете.! 
Сталин был почетным штурманом 
нашего корабля. Его имя даваао 
нам отдых и энергии» для совершо- \ 
ния перелете.

I : V *
Мы выполнили заданно Сталина,! 

потому что в мысли о нем мы чер 
пали волю н силы для перелета. 
Мы летели но лля личной славы. 
И я. и Байдуков, и Беляков явля

емся частицей единого 170-миллн- 
онпого коллектива великой страны. 
Мы выполнили желание парода Со 
вотского Союза проложить Север
ный воздушный путь. Мы^горды 
тен, что оправдали надежды своей 
родины.

(Перепечатана из «Правды»).

Соаетские железнодпрокники 30 
июля вмвзтв со всей страчоВ отме 
чали замечательную годовщину. 
В втот лень в 1935 году руководи 
тали партии и правительства при 
няли в Кремле желеянпдтрожни- 
ков. На приеме транспортники, 
впервые яа последние гош, полу 
чили похвалу товарища Стаиииа 
Сл *на вождя ьародов вызвали не
бывалые под'еи среди желешодо- 
рожников. Цод руководством люби 
мого наркона товарища Кагавови 
ча, она добились исключительных 
успехов.

Год назад, в моменту приема 
в Кремл<*, железнодорожники прош 
ли первыВ этап своего под'ема: 
лпи повысили среднесуточную ио- 
гру.зку с 50 тысяч до 73 тысяч 
вагонов в день. Эго нарастание 
пошло вперед— среднесуточная по 
грузка перевалила за 00 тысяч 
вагонов л без труда млжет быть 
сейчас доведена до 100 тысяч. 
Эго — результат громадной рабо

т ы  по перевоспитанию армия 
'желе подорожником, работы, про- 
' деланной под руководством парко 
ма Кагановича и уиазаниВ тзва- 
риша Сплине.

j 1Ьвыми устехами встретила 
(своВ праздник железнгдорожники 
Сою «а Транспортники Сшнисков 
дороги отметили ораздчак новыми

рекордаии. Знатные иашинист до
роги орденоносец Днриан (дело 
В)Лнованка) добилса средаеиесяч- 
1К*В техническое скорости свыше 
60 кклоиетров претив 36 ки^оиет 
р->в по вовоВ ворие. Межароиывоч 
ный иробег паровоза Дирнана со
ставил в июне свыше 5 тысяч 
килоиетров при норме 2 тысячи 
600.

Варовоавее депо ст. Тифлис 
отиетило годовщину созданием 
колонн имени товарищей Сталина, 
Молотова, Кагановича и мол ■-
дежноВ колонны имени Косарева. 
Депо выпустило сверх плана Hi 
ремонта один паровоз.

Под авагом блестящих побед, 
под знакои крепкоВ дружбы тру
дящихся городов и железнодорож 
ников прошел по iceB стране 
праздник железнодорожного тран
спорта. В столице во всех парках 
нрошли грандиозные массовые гу
лянья железнодорожников и рабо 
чих с их геньямп.

На митинге в Центральном пар 
ке культуры и отдыха с блестя
щей речью выступит, встречен
ный бурной овапиеВ, Лазарь Мо
исеевич Каганович.Рочь т. Кагано 
вича по радио слушали транспор 
тняки великоВ жзлезнодорожао! 
державы.

К (ТАСС).

Волокитчики 
из Таштыпского леспромхоза

В сезон лесозаготовок 1935-36 г 
колхозники колхоза имени Калинн-| 
на, Очурекого сельсовета, Бейского 
района, работали иа лесозаготов
ках в Таштыпском леспронхозо.; 
План лесозаготовок ими был вы-! 
полнен полностью, но расчет лес.-, 
промхоз до сих пор но произвел.: 
Колхозники всето заработали 
12062 рубля, получено авансом, 
продуктами и фуражои на 9235 ( 
руб., остальные 2823 рубля не(
выплачены. I

Деспроихозу несколько рае мое,

щалось письменно, посылали спе
циально человека для расчета, по 
эти волокитчики только пообеща
ют перечислить деньги и но пере
числяют.

В копцо * концов райисполком 
подписал исполнительный лист и 
послали его в Аскизский бапк для 
списаиня со счета иеспронхоза 
втой задолженности. Одиаке и эте 
ие поногло.

Колхозники: ДР0ЖЖИН, 
ТЕТЕНКОВ, ТИМКОВ.



За советсним рубежом

Гражданская война в Испании.
Италия и Германия мятежников снабжают 

самолетами. Флот и авиация бомбардируют 
мятежников Марокко. Геройская смерть летчика 
Кальво.

— ■ ■■■

Инициатива в руках 
народных масс

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З ]
Подготовка I ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

соединяйтесь’.

25 июля истекли портило трв работы магнитогорского 6.110*0 
моги па сезона торфодобычи. На lkoro за это время блюминг id 
*»Т< I lllll>Mtl 11111ПМ11Н 11Т1Ш Г lUIITIinillli I 'll 1 MMJJHOll 920 тысяч Tf,b|

И 1Ч.ЧЯ rniiv гиен.,,. I
это 
кобыл u
тыс
больше

| проел предприятия главторфо тал 1 миллион 920 тысяч — ------- -
|ыли свыше 11 миллионон 435 талла. И 1933 году ср(',дц(,мЖ ^ - —* ^ ппТ.ПГп orunui ИНПМ
гичтош торфа, на 500.000 тони пая производительность состаА лрГАН ХАИАССИОГО О пост!
1ьшо, чем за весь прошлый год. 30.800 тонн, и 1936 году, ьЩ КпспИСПОЛИОМА * ОБЛПРОФСОВиД

Г.ое межжт ' Ш'йвнами испанского 
правительства я мятежниками про 
двлжлютси. Французское агентство 
Гаваг тк.шыпает, что в течении 
второй недели гражданской войны 
инициатива принадлежала преиму
щественно вооруженным народным 
массам. составляющим главные во 
еппыо силl.i народпого антнфап и- 
•тгкого фронта. И руках нраьи- 
тельстненных войск находятся нее 
порты Испании, за исключенном Ка 
дпкеа. Правительственные войс- 
tu в рабочие дуужмны наступа

ют на находящноси и руках фаши ' 
стских мятежников города: 0е-| 
вилью. Кордова, ('арагоссу, Овиедо 
и горный район между Мадридом и 
Бургасом. У Гибралтара правитель' 
слюнный флот понрежнему пропят 
ствуот переброске военных частой 
мятежников на побережье.

Правительственный флот и апиа 
пин бомбардируют мятежпикон и 
Марокко. Солдаты мятежных вой
ск не получают жалованье и это 
отражается на их моральном со
стоянии. ; (Тасс).

Заявление генерала Франко
Терпя неудачи, мятежники раз* 

внв&ют кровавы* террор в удер
живаемых имп местностях. Руко
водитель фашистского мятяжа ге
нерал Франко заявил ворреспон- 
ту английское газеты „Пьюс Хро 
никл“ , что независимо от периже 
ний, он будет продолжать настуо 
лени- любой пеной. Корреспондент 
на это скачал: .Эго означает. что 
вы должны перестрелять полови 
ну населения Испании Франка от 
ветил: .Я  повторяю — любой це
ной".

Всесторонняя помощь иностран

ных фашистов их испанским друзь 
си окатывается открыто и в ши
роких размерах. Иностранная пе
чать сообщает, что фашисты се
верной Испании вооружены герм* 
нсвима и английскими винтовка
ми и косят германские стальные 

| каски. Фашистские мятежники в 
.испанском Марокко уже получи
ли несколько самолетов, из них 
один германский трохмогорный 
цельнометаллический самолет „Юл 
кере\ Ьсего ожидается сорок гер 
мавскик и итальянских самолетам.

(TACOj.

к всесоюзной 
переписи 
населения

Широко развернулась подготов- Л
иа w всесоюзной переписи насело- 26 июли в 11 цехе московского 
иия. Республиканские, областные и завода имени Фрунзе вышел сотый 
краевые бюро в настоящее время номер ежедиевпой цеховой стенга- 
заванчивают составление планов, веты «Нпструмонталыцик». Свыше 
подготовки и проведения переписи ,,<| {’Говоров систематически пишут 
по своим территориям. Составляют. 8 1 ,ою газстУ*
,» раИопые карты н планы горо-| Г(|рода „  «йа’ Украпвн готопат- 
юн. К блилшйшее время начнется ея к фестивалю (празднику) народ 
подбор кадров. К ряде районов ной песни, музыки и танца. За по 
крайнего Сейера перепись уже на- ,,л<*ДИИо полтора месяца в респуб-
чалагь. В Чукотку юавдицпи по f " f  Д " аоваВ°  ИиИ °  3('0Н “вых кружков художественной само 
переписи выехала. Перепись на деятельности.
севере Восточно - Сибирского края
идет успешно. Регистратор Слонин Герой Советского Союза I?. С. 
ский прошел пешком 500 километ Полонов, совершающий большой
ров по болота» в «шва» прв по- " ° рсГ ’ К" ЮЛЯ' „  1 ,оыл в Крест —  ХольджаЙ, восточ-
прерывпых дождях. Нероннсанная от л,.уТп;;1, Гдс и заночевал, 
им группа эвенков, бывших н nponli д
лои одной нз самых отсталых на- 27 июля н Архангельск прибыл 
родиостей, из 60 человек старше! начальник главного управления се

. . .  норного морского пути  академик 16 лот оказалось 4* грамотных и . . ... ' ..,1». и». Шмидт. I; этот иге день он
нн одного верующего. выехал на ледоколе «Литке», кото

I» ближайшее время начнет раз- рый отправился п арктическую, рый отправился н арктическую 
днодос экспедицию в море Лаптевых.

т у п н ы х  районах, —  например, тор! м ** „
ма шахте м  I Липецкого рудо 

; упранлепия (Воронежская область). 
« м - i ааСойшик Клнион поставил 25 ию-

Д.тя скорейшей разраооткн мате ля „  ,,PfTIi Советского Сою-
будут созданы за “  “

вертываться перепись в тру;
х, —  напри 

пых районах, Узбекистана и так

. „ „ т . , ,  ш и ш и  я в и в в щ ц а и й д а а а а ^ ^  -По-стнхоновски чбрать богатый урожаи

■ ■ к41 п|м)|ы|шдм п iiniMM h i HN
30.800 тонн, н 1936 году, (,ь.’ 
ниется 96280 гминам.

„ЬПИСПОПНОМА

Г о п  и з д а н и я  e.ft

Периодичность 25 номеров i  m b c b i
Цена ио**врв -В коп,

* * 
*•

Подготовка к конверсии п;, 
пне заканчивается. Учтены 
ции на 1861 миллион рублей, 
ки иа обмен подало свыше (j 
лионон 200 тысяч займищ 
лей. * * *

100 миллионон пассажиров 
вез за первые 14 месяцев и 
дней, работы московский иеЫ
ЛИТСП. ПОЛНЫМ ХОДОМ разНСрпуД
работы по строительству i. Ĵ 
очереди метро.

Областное совещание стахановцев 
колхозов закончило работу

В Ы З Ы В А Ю  HR СО РЕВН О ВАН И Е 
товарища К О Б Е Ж  _Ханас.

Трош кин-бригад иРш и р и н с Рого райоиа 

Весенпв! « в  наша Орягада^ро итоСы “ ж “0г”  гектара

’ Г п А в /  было п” Г о  g j  г Г —  Д Д Е
| й Г К  Пос\выЫ" ; вастутШвдР"  «во. « и м  гребку и стоговетание се

На всей площади проведена двух!на.

Не менее 500 
гекторов ип комбойя

Дран Д °Р °Ф ей~ ,.тгкомбайнер Бейской М / ь

Ilrt ВЬГШ
кратная прополка. Боремся за то,

4> * *■г ч*
23 августа в Ростове - иа . 

ну состоятся всесоюзные н( 
спортивные состязания. Со 
концов страны седутся г 
лучших мастеров конного дол 
состязаниях примут участие Ц 
пшловгкие кавалеристы 35 к;, 
областей и республик, и том q 
ле участники знаменитого ш 
да Ашхабад —  Москва.

1'*

* * *

скорейшей 
риалов переписи

З в е р с т в а  м я т е ж н и к о в
Ожесточенные рукопашные бон 

происходят на юге Испании п рай-j 
вне города Альбассете.

Вождь мятежников генерал Фрап 
mi перебрасывает новые войска 
из Марокко (испанская к колония 
в северной Африке) в южную Ис
панию к проливу. Войска генерала 
Франко окиужнли город Эстопоиу 
(около сорока километров север- 
лее Гибралтара), встретив отчаян
ное сопротивление со стороны ра
бочих дружинников. Свыше 400 
дружинников и 120 мятежников— 
солдат убиты, 1200 человек ране
но.

Фашисты беспощадно раенравля 
ются со всеми революционными 
элементами. В городе Сан— Рока, 
к северу от Гибралтара, в провин
ции Кадикс, испанские фашисты 
после сражения обнаружили в част 

а» —  ■ (

II I I. M'lllll'K rOIII'Tl liOl О I
......... -........................ Чкалова. Байдукова и Беликова

три мощных машиносчетные стан-’ новый рекорд. За смену, он отбил 
пни и Москве, Ленинграде и Харь 216 тонн руды при норме 16 тонн, 
коне. Машины для них производят И заработал за эту смепу 406 руб

лей 58 коп.си полностью на советских заи«-‘ 
дах. (Тасс).

* о
28 июля исполнилось три года

27 июля в Москве был чрем 
чайно жаркий день. Термометр̂  
казал иаивыппую температуру 
все Лето —  35.5 градуса но ft 
сию.

Нто лишь на 0,9 градуса и 
максимальной п*мнературы, n.ij 
давшейся в Москве за noc.id 
50 лет. Наинысшая температур 
европейской части Союза были: 
регистрирована 27 июля в 1 
дня в Кирове, а также в Пик 
ве 36 градусов. (Тасс)|

,• <) часов \тра 1 августа соее- 
стахановцев сельского м И  

я'пгтиа области нерепью к
“ ГвГд н вл ад а  т. 1;м т 'Т 1Ш«ива. 

„и г т у М д  т. W e w ... ;
ортаднр колхоза * U  л т  ьт.

, бейского района. Лат м г. 
ivvioB (бригадир иол ««л ‘ I1" •,-
L *  Ч-ч.им.» - Г.ОЦИ1СЬО О К ЬО-

Г р » П о ш О . Г,агка? .гм. ( М К П Р  
кихоза «Трудовое шачи *, ; « !  • 
^ о г о  района), 11т*к»и 
шр колхоза «Путь к с о ш п к .м у  .

.Х м аьм  • Ч п и ;. \cw w -  
lioro района) И другие. Иыступа^- 
1П11о рагокааыва.ш

Д юты, „  BoVoTi'lilio II V  I
урожая II аорпоПогПЧ!:»». ■ ш и
па себя конкретные........ w'n ' л . J,
на „ борьбе за стахановский ..po

ll конце утреннего «ювданин

шн.и но получили авансов- *-»ти 
HoaMVfiiTe.ibiibie факты, говорит. 
Т. Куликои.— ио должны проходить 
мимо внимания стахаиовнов. 
крепко бороться <• и »р> I'nn'o.iiiMHi 
колхозного устава, и * Д«*н « .« 
головотяпства и лучнп руь-им ы ть  
колхозами.

Бригада состоит из 11 человек. 
Ча ними закреплено 29 лошадей. 
Несвотря J  недостаток рабоче! 
и taiaoBo! с.лы на основе прв- 
ввдьно! органвмнвв труда вагаа

О , . * .  прополки ВВРИ..ЫВ. б р . г а м Х л е б  
Л Г о  у б о р к н  и 0- « о с ; ба р в.ет. b J  ^
ванвн в колхоз» по района* 1 сдан» -.к.,.

Сводка

; кол,оз., зп-3-, Рао,-
области на 2 а в гу ста  193в года, .го я  Га(0е реш, а,е п р вш .11IQV# 1 Г» —--М .

(В процентах и плгиу)

к!\\ЛИ

ных домах около шестидесяти сто
ронников народного фронта. Всо 
они были казнены. Один нз мятеж 
ников заявил представителю англий 
ского телеграфного агентства I’ell 
тер. что они имеют строгие инетру 
кцни не брать в плен и обезгла
вливать всех коммунистов. Пред
ставитель этого агентства посетил 
в городе Ла-.1ннеа (близь Гибрал
тара) казармы в которых аресто
ваны свыше 100 коммунистов.' 
Один нз стражников сказал ому, 
что «если дело будет продолжать
ся такими же темпами, то к 29 
июля никто из заключенных не ос 
танется в живых». По приказу го 
нерала Франко расстрелян герой ис 
панской авиации летчик Кальво. 
который отказался бросать бомбы 
иа рабочие города. (Гасс).

На

з а & р ь ш а с ь  в т о р а я  о б л а с т н а я
н о ^ ф е р е ^ ц & з я  О о ш и а х и м а

утреннем заседании конфе-, хозах области. Конпая база Хакас 
ронцни. 29 ИЮЛЯ в ирониях выс- j ГИ1| Ногата, она ш> уступает tiikhi

та Осоавнахима избран т. При
• ...........■ ............  I сии богата, она не уступает таким райло.

тупили т.т. Коршунов ( каламин • { краям, как Северо - Кавказскому 0 состав ревизионной комж 
lOTopoB (Абакан). Доморовскии ( 1е, и<ц, л30В0 . Черноморскому. Свое избраны т. т. Расторгуев (Illnii

выступление т. Ленин закончил при ский PC Осоавиахнма), Tcri 
зывои всемерно развивать планер-'(C11UI), Сазонов (бухгалтер пи 
но - парашютное дело, образцово страхкассы! 
подготовиться ко дни» авиации — ;

Иностранная печать о рекордах 
советской авиации

оиогорка). После выступлении т. 
Крахмалева конференция единогла
сно избрала н состав президиума 
прибывшего на конференции! пред
седателя оргбюро ЦС Осоавнахима 
по краю тон. Левина.

Затем выступали т. т. Бородич 
(Абакан), Луцан (Сарала), Есланоо 
(Абакан), Зотов (Сарала), Охапнин 
(llliipa). После Полехова (Абакан), 

1 с большой речью выступил предсе
датель оргоюро ПС Осоавнахима по 
краю т. Левин, который подверг 
жесткой критике руководство обо
ронной работой н Хакассии со сто
юны облагтного и районных 
тов Осоавиахнма

............................ - ...... ........ ...... Чепсаров ..........
подготовиться ко дни» авиации — *Сов. Хакассия») и Марковц; 
18 августа и провести его, как ши (обком ВКИ(б). Председателей i 
рокую массовую политическую нам визиопной комиссии избран т. 4i

1 манию. саров.

Все чехословацкие газеты поме 
щают сообщения о рекордпом еы  
сотвом полете т. Коккинаки и ис
ключительном высотной полете 
т. Алексеева. Огиечая дальний бес 
посадочный перелет через Аркти
ку героев Советского Союза т. т. Че 
калова, Байдукова и Белякова, га 
веты лодчеркнвакт, что советская 
авиация эа вти лни показала це
лый ряд крупных достижений.

Чехословацкая газета „Лидове 
новины* пишет: „Советская авиа 
ция переживает большее дни: ре 
корд за рекордом. Только что Кок 
кинави удалось на транспортной 
самолете побить высокий мировой 
рекорд, установленный французс

ким летчиком Синьерином, как, 
ужо сообщают о новом рекорде со 
ветского летчика Алексеева". Га
зета подробно списывает беспоса
дочный дальний перелет через Ар 
ктику.

Турецвая газета ,Даумхурлет“ 
опубликовала статью, посвящен
ную перелету т. т. Чкалова, Бай 
дукова и Белякова. В статье оза
главленной „Достижения советской 
авиации", говорится о перелете 
«АНТ*25э, как о крупнейшим со
бытии мировой авиации. Востор
женно описывая перелет, автор 
статьи приходит к выводу о пре 
восходьых качествах советских ле 
тчиках и советских самолетов.

(ТАСС)*

ыбран
саров.

Делегатами па краевую кош 
реицию избраны т. т. Голюдов

........... ........... .............  по пору-, секретарь Крайкома ВКП(б), Б(Н
ченню дологатон Аскизской район- шанов —  секретарь К р а й ] 
ной конференции Осоавпахииа, с ВЛКСМ, Левин —  пред. oj 
вызовом на соревнование Таштып- ЦС Осоавиахнма. Придирайло

Затем с заключите.тьпым словом 
выступил т. Придирайло. После т. 
Галичина, выстуниншего *“

выступил начальник шмлу т. 
кои. Он подробно астаиоь.ы* а и. 
очередных задачах ' Т \У'!1! !’v » 
пмьсиого хозяйства и 
«тникон совещания к р.юоте « ил 
рушениями сталинского > тли.» 
сельхозартели имеющие ме.то и 
отдельных ;я*.1х«зах о« ласти.

Тон. Куликов нри^одит нр«.м,р- 
когда npf,,ice.i П'-'М» к лхе.-» • » 'i* 
станец». Бейского рай-на. I рии* 
коп отказал и :,ре:.ост:.глонии j i -  
и м ка  по бороменносги . ь«лм.» 
инцам из 8. Причем, треми ь*ь1- 
хознинам до сих пси 
ны трудодни согласно и Л. 
устава.

Нарушали устав и и 
«Хызыл - Аал», Ширин» м  л о рай-

ова, гле чвгеир ... ..
авансировал только сн»»их Р"Л 
вениикои, остальиы

На вечернем заседании сойота 
„ „ и  щюдолжались нрешп по док
ладу Т. Реиютиикоиа. ь пре
ниях выступило 3< человек. \\ » 
ма,.0П ,0‘чера делегат»в совещания 
приветствовали пионеры • о ч е ч 
ники \чебы вспомогательной Ш1.о*; 
.1М гор. Абакан. С привет» Tiv.-iiiioll 
печью от ИИоиерои выступил ио
на Восвоясинй. ”  Мм- * 
отличники учебы. —  гон-.рит пи. 
—  иринот. TBVCM стаханокю в со* 
ииалцгтичоских нолей Хакп»« 
После летнего отдыха 
учебный год и мы снова охзсм 

I учиться на «отлично». —  зиивли* 
i*T Вона. Пионеры гордятся таки- 

! ми стахановцами, как вялнлыиииа 
У пгбаш ева, вывязывавш ая и про
шлом году но 1200 снопов к день 
От имени пионер-отряда Иоев»»Д»

Аскиз
Бея
Боград
У-Абакаи
Шира
Таштып 
Сарала 
Всего по 
области

37,0 45.0 28,8 151.3 
75.2 ' 64.1 35.4 43.3 
45./ | 60.2 50.2 |27,3 

| 76.3 I 4\9 33.0 »8.d 
i 26,9 j 62.6 42,8 50.6 
] 81.4 ft 50.7. 40.11 104 7 
11 34.6 ; 34.5 16,. |33.6__

Ь6.8 53.6 36,8 44.1

чих "дней. Гакое решение принь- 
ли лучшие ударники и вся » рига .

Sa При Обсуждении рабочего пле 
мя машинисты бригады заявили 
что каждый из них вместо.4--Втъ 
будет скашивать 7-9 гектаР* ^ 
зальшипы взяли на себя °15ям:гель 
ство вязать не меньше 800-900, 
снопов в день. Но ни». решили р,

ра6М0:„"бр“ :гТада соревнуется с пер 
во* брвгадо. Кокова. Проверкапо 
казала, что онв отстают в «ве ка

П РИ М ЕЧ А Н И Е : прополотая^пло
шадь посевов на авгу • а . q io  ОНИ опю ю к  »  ------
^935Рг\Лбыло скош ено п о^райоиам | J J ^ J l H P Y  ПрИХОДМТСЯ ИОМвГать 
области 77 процентов к плану. :>а КОКОВУ, чтобы ПОДТЯНУТЬ СГО р 

н;, „мм. я! С,ОГОВ.НО Si ..роиенто, илож.н ВнаиваК) насоревноваввеза
' силоса 56 процентов. I --------- . « в .  vfioOKli И

Нынче работать на комбайн 
Ovny второй год. II прошлой году 
вчосто нормы 150 га на lh -футв- 
ш Г к о и Ы ч  я ^  гектар. 
Можно было и дал Оы Гюлыив. во 
повешала мне плотан подготови 
viaoTiioii. веправпльниВ отвод m 
I  кол юзах. Да в га» я тогда.еще 
но овладел, как следует техникой 
правильного использования коиоаи 
на. В результате этого мой ьом- 
байн был загружен только наполо 
вину.

I It этом году комбайн, па кото- 
1 ром я буду работать подготовлен 
I К уборке не плохо. Для того, что- 
I бы организовать шгчную работу я 

решил оборудовать динамку дли 
освещения. Наш аггрегат полно
стью отремонтирован и принят по 
акту 27 июля. Участки дли рабо
ты комбайна также проверены 
Скажу прямо, что на этих участ
ках я своим комбайном убору но 
меньше 500 гектаров за сезон. 
Буду, как и в прошлом году упи
рать по 22-23 гектара за смену.

Уборку комбайном думаем на
чать 11-12 августа, если не рань-

u iu d o iiw  ' I ГаДч. lOinaiv
посс . м л К о и »  Р * Й0И»  свспс Образновое проведение уборвв в

1«И . дань. ПО состоянию  ма 27 ИЮ 1 Л ^ С .» В « ^ .« Р ,,™ £ . В О В В .  '
,ляС Г- Г „ IV  КУЛИКОВ. ,АЫ8ЫЛ-Дал т.Нечальник облЗУ к у л и к о в

НЕТ БОРЬБЫ ЗА СОЧНЫЕ КОРМА
КИЙ нронодносит т. > луг»»11не:юа У г т н н к »  Сайгачий- тыми. •• ----  ...

Х . Ш  i  - ...........r s ............................... в ' Г ^ Д Н Т  СКОТ и ...........................................-
задачах уо«»ркн урожаи и и ль«ь»  . ^  1;ому Ш),,учен»
хозяйственных заготовок iы* > • ; ■ ((>|п („;азало»ь при
пил щюдстаиитоль h р а н ь ом совершенно незнаи.мы с
ИКП(Гр) т . Мутации, .law »  о , ы  О  J  . ......... . . Животно-
„ВО ааглуша.ю и олтрв.1.........  а- ™ ..... . ,,, «  чо.тнок
тонне ироягодатаоВ '1аиад ,;у  ................. .
колхозов н взяло на пн.в д ап а  ............ , „ у пП'вмом при-
пительные обияателы тва. .1 • .{(| ,;у,'н)М,»тров. 1раи«юв-
стия на открынаюшееси А а .н у  - отсутствует, йдось

ше. Хлеба на отведенных участ
ках для комбайна, хорошие. Как 
накануне, так и во время хлебоу- 
борки. успех работы будет решать 
тесная связь бригадиров полевод
ческих бригад с комбайнерами. Это 

и одной из ям. заложенная го часто нехватало в прошлом го- 
н ii велась д«» градусов( ду. Надо твердо запомнить что 

............ " " “ быстрота и качество уборки будут

же коЛ’ о

делегата.
После заключит'МытН речи пред 

сетателн оилиснолкома т. 1 оре;*о- 
ва. областное совещание етлчипов 
нен колхозов закончило свою рано- 
тт.

•'наливают ее и поочищенную иму 
и,,,, »том все четыре пропью» и- 

„ М14 до « их нор но очитоны и 
туда вновь лакладыиают чыо» 
.•очного корма в результате такого 
отношении, ионатмо. но будет.

Щиринский пункт к приемке 
хлеба не готов

15 У . Бюрском колхозе «Спар
так», точно такжо силосуют и ие
очишишые яны «моставляют их «икры-трамбовки и

",Т0 поживает силосную массу. | зависвть от сработанности, четко-
Ие лучше и в колхоз»- им. up. ( ^  п (.ш м  ЫРЖ1У полеводчески-

«»" работа.-т чн орнгадавн в работника»» об-
жпвомрвмчегкая бригада, ‘ или;- глукпвающивн аггрегат.
„ ая яма расшыожеив от X(j4pTf„ скапаТь и насчет куль-

^ &ть w  та-
ГОДИИМИ ТОЛСТЫМИ 

. и стсГинии сорняков. -
бают В кучи, ПОДВОЗИТ И целиком BTttpo(.Tpn(,HHWM дел«.м.
спаливают в траншею «»' емом\ { ^  ППр ничего еще не сделали 
100 КГ'М ? !Ип , « Г  Г  ааи- Аг|н.- для (цианизации культурногообслу 
номXакасск»»й МТС Прудников колхозников, тракторис-
иьянстиует и на предложение по- п комбайнеров. А пора бы 
м»)Чь колхозам заявил: «Не мое ужо сейчас крепко занятый этой 
ито доло». Понятно, что иельзи Ц-10Т0Й „ опочить сжатые сро-

wil........  Ka,WTmi ?ро
корма. ___________________

юлам с прошло- туры нашего труда. Петь ещ та- 
н и ныс»*хи1нмн ,{|ю руководители колхозов в ьеи 

Все это сгро- П;((М pafl0ne, которые считают это 
аозиг и целиком аел«1М. И они до

Грызня среди мятежных генералов
Из радио - сообщений nopoxna-J точенная грызня. Каждый из них 

чепных испанским правительством претендует на высшую власть и

... ,... .......  над укреплением пер
вичных организаций и вовлечени
ем каждого осоавнахимоица в ра
боту.

Отмечай такие факты, когда на 
подготовку «ворошиловских стрел
ка» 1-й ступени в среднем израс

ходовано 277 патронов, а в Черно- 
| горске 037 наТ|юиов, т. Ленин при 
! знал конференцию беречь и отчнты 
I ваться за каждый патрон, образно- 
I во ностаннть хранение и сбереже- 
1 шю артбооного имущества.

Указывая на состояние и задачи 
. трелконого дел » и протнноноздуш- 
ной химической обороны, т. Левин 
говорит, что если бы этими двумя 
видами оборонной работы охватить 
всех членов общества, организация 
зажила бы полнокровной жизнью.

I! качество одной из боепых за
дач т .Левин указа.1

вому вопросу. Но докладу мандат-1
комиссии конференция прния-* Закрывая областную 

1 ла решение, в котором отмечает- цию Осоавнахима, т. .
I ся, что в результате плохой орга
нпзацпи облсоветом подготовки к оспопо принятых решений и copdl

на нее не прибыли Н0Паи,1Я осоапиахимовцы будут 1 
делегаты из ЬпОского, Боградского - • ' . t JППТ1.ГЛ ’l.'l T il UTflhl.l ПМПОГТВ АЧ

От четкости работы \готоры°1| ИГсув'еТ^ще подобрать
Г г Г п ^ Г Р.Заготзерво* будет рабочвх для поделка щвтов.
«П многом зависеть своевремен
ность хлебосдачи колхозами ариле

На л у г а х  К о п ь е в с к о г о ^ о в х о з а

_ лос .ппа Иг убовке сена здес -„„йот гпчбля

I с

_____ __ ____ конфе
цию Осоавнахима, т. Ленин .... 
зил миеиио всех делегатов, что

______  ___JOBC»TOM волготовкв к
конференции
делегаты из иевского, пш пмдекию . • vj
н часть делегатов из Ширинского Роться 38 то’ 4Tofi,J n»1,ROfT" 
района. Конференция отметила так касскую организацию Осоашыхи̂  
же совершенно ноудовлетворитель- по оборонной работе на первое * 
ную прослойку делегатов из корен сто н крае, 
ного населения (12 чел.) и жен-1 
щнн (5 чел.).

гающимп 
Правда

Затем конференция перешла к 
выборам. II новый состав области»» 
го совета Осоавнахима копферонци 
ей были Добраны т. т. Чульжанов 
(ОК ВЛКСМ) Салагашев (ОК 
ВКП(б), Кучендаев (облисполком). 
Сущенко (облноенкомат), Нагума- 
нов (сиабосоаинахн.м), Антонов

видно, что между руководителями предлагает остальнымфашистского мятежа генералами 
Франко. Линю и Мола идет ожее- ого приказания.

выпо.шять
(Тасс).

п качестве одной из ооеиых за- нов (снаоосоанияхим), Антонов 
дач т .Ленин указал на то, чтобы (облирофсонот), Придирайло (обл- 

1 взяться за развитие конносиортнн-1 совет Осоавнахима), Гусев (Усть - 
ной работы, центром которого дол-1 Абаканский ТО Осоавнахима), Ин- 
жен стать конноспортивный клуб. | киженов (облЗУ) Басалаев (НКВД).

Камызнков (автоииснекния).
_ ____  конноспортивный

опирающийся на десятки конноспо 
ртивньп кружков н колхозах и сон

Отв. редактор И. Кавкун.

U naBW>Bc e l w  весь необходн* . 
мый ремонт в дезинсекция про- 
изведена Качество этой работы I
проверено государственной хлеб- 
ной инспекцией и выдано удосто
верение о пригодпости нвриохра-
янлиш  К приеике хлеба, пункт 
имеет 3 комплекта весов, прове- 
равн ы , .М етровесов", что вполне 
обеспечивает вявеш ввавве  на»» 
бет задержки. Имеющаяся 
в исправности. Крайне необходи
ма вторая запасная пурка, но ее 

нет.

Далеко не полностью увоиплек 
товап аппарат. Требования обла-

•’83 топи. На уборко сена ядвсь!па”  » ^нны х  граблях и воло- 
Все еше нет на лугах ято 50 чел. За ними закрепле^ри Ha-cTnriiMeTftHUH стогло 4

ского мясосовхоз уаориов Г  и  сеНокосилок и 7 конных j ц Ha rJa !li, полевода и
й . ?  Z T I Z  застогован"i граблей. Д н е в ва а _ .и р а б о т  i , юд« бе.дельввчал

обла-щ  26 июля было вастоюмп т всего 20-21
S 5  конторы .Заготзерно" закон мег„ 1279 тонн к плаву в кось6а была
чвть быстрее подготовку пункта Т0Вв. Несмотря1 в» то. что вдет.

тонну. 26
совершенно

Монетчивова не беспокоят. Онi не 
собирается подобрать та^.ировш
нов и весовщика. Имеющие м«е-ROB И весовщвка. имеющие я ™  еще "V  ----
ТО в прошлой году задержки хле шевие. На ферме «ст Ду 
, _____ щ .»  плохой работы стоговано только 3-1

Т И П О Г Р А Ф И И

Т Р Е Б У Ю Т С Я

норректор и накладчики
Обращаться в типограф11*5 

г. Абакан, с 8 часов до •!

Упол. обллит 124 Т. 4000 3.13̂1МЫЗЯК0В (антоииспокпия). , УПОЛ. ооллит I. чиии J. ^
Председателем Областного Гопе-1 Типогр. Хэчмрстпрома гор. Абзц?

Пункт еще полностью не готов 
к приемке зерна нового уроля. 
Еще во втором квартале нужно 
было сделать 100 шитов для р 
пределения зерна. На «ту р»ооту

Й 5  Р у Г в ’ в Т а .  ^ . hocS  по
л учеви  стровтельнне » a" P“ 'l“ -
И все такв щвты не готовы З»-
ведующв» п ?« 'Т « в М н е ч .к о в
риг ото то̂ п, чтобы ла  ̂ о

босдатчикев ..- .а ' плохой работы 
аппарата ничему не научили Мо- 
нетчикова. Он - ^ а1,иРУетплвзвпа;  
лить на одного человека по не
сколько дел. Это неизбежно при
ведет к повторению опибок прош 
лого года.

Далеко не все в порядке на 
пункте и с противопожарными 
мероприятиями. Имеющиеся в  ог
нетуш ителе! не действуют, 
опасения рабочих по •тому ново 
ду Монетчиков заявляет. „Ьудьте

I и п п - --
уже третья десятидневка, как 
совхозе начали сеноког, нн одна 
еще ферна не аакоачвла севоко
си* ^ ...... л* Iума за-

тонна к

прекращена 1'уководвюлв фервы 
Ж , и в  в Новиков савоустрааг 
, „ гь „  уборку сеиа предоставвлв
«“ « . .У  И « .~  
органввапвв быстреИшего заввр 
шепия сеноуборки п о«вод  Грвль 
И бригадир Ла_,утвнл»г в » ,  чаще

бригацмра люди беэдельничали и 
м работе не были пролечены.

стоговано только 321

В17 &5.°ЮлТГ  «ввотвоводчес. « „ ^ ^ ^ Л ы ш а т ' ь ,  ч"то орга-1 
кве бригады второго и третьего да й правильное ис- R 5о0

t Pa„“  гтотоправов|полыовавве^гягл^ло* w j m m .  ,ень--207
проработали | н и я ц т »  - ■ СЙЛЫ

Н приняли вызов ш и Т н е н а ш е  дело, а звеново
Маганыкского совхоза Иванова в ш и я . в е ^ ^
Фодина И взяли на себя о&язат крвавой трудовой дисиип-
льство скосить 200 га. ' дины в бригадах. Рабочие вых 
очередь они в ы з в а л и н а  соревно лин ^  ^   ̂ ^  тра
вание гуртоправов фермы возвращаются часто в 6 8 ча
кина- т. т. Г а * » р в н м  я ^ Б у л и Р Н ^ я  llpuqeM расс-«

на . . 
чественного

Такое пол'-яснге иожно встре
тить и в бригадах Луиарпева н Губ 
кина на фврме ,У -твнкниа“ . Поп 
пежчему отстает *» совхоье ;аклад 
!а  сиоса. И» 2070 товп по плану, 
пока ч т » зале ее но сил ота только
923 тонны. H i ферме „ст. Ду

80 тона силоса к пла- 
тонн, на ферме ,Подкаin, ии т  г г  \ Г \

инн к алану в ^

nv l u u n u i ---  ■ %ял
спокойны, в случав « •  « « * »  рвзультати .того с..
дорожный резервуар недалеко _ v , веуд0ВЛетв'>рительны

Дальше ватяжва с подготовкой крайне у ^  rqcht на фер11,
хлебоприемного пункта недопус  ̂ Валавчнн-. Нз 170 тонн ио
тима. в \ г ,н л ш . п « яу  застоговано в-.его лч-нь

Все это еще раз говорит о ис*
ключительной безответственности
руководителей совхоза до сих пор 

ие гуртоправов ферм* I ■” *в0зВРащаются часто в о в w | ne сумев^их мобилизовать все
А- т т. Гайдаранко и Ьулыги и возвр щ . расстояние от ы „  средства на борьб} за
н а  Убор ,У  « о  тонн вы со во ка  сов в е ч е р а ^ И р в ^ в  р ^  н « , . о  « «  " у ^ щ в о е  а а ве р ш е вв »  со- 
твенного сена .О д паво  п о к а ч т о  лугов. И к  Х01Я б н  „  е в л о со в а в в я  и * г

«л стана 0-7 клм. ; коома. узпешммв ......  -
I  понимался устроить хотя бы иД арЛй и силосования надо ор- 

ввененны! полевой стан недалело 1 ганизоаать— аю сейчас глави е 
о? и^ста работы. 20 июли брига, боте рувоьодвтелей совхоза.
па Кунина из Ю  чея. в резуль- Кооьевсимй.
йте Ц Киваннпег! за весь день



УЧЕБНЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ
„Принять все меры к 

подготовки школ к новому
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ЦИК и CHK АССР, 

КРАЬВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ РСФСР

обеспечению своевременной 
учебному году“ (м  Ка л и н и н  )

Письма я редокцию

Расхитители—враги народа

Отменяя неудовлетворитель
ный ход подготовки школ к 
новому учебному году, предла
гаю СНК АССР, председателям 
краевых, областных исполко
мов, райисполкомов,городских

следите за развертыванием сети 
магазинов и киосков для прода 
жи учебников, учебных пособий, 
школьно-письменных принадле
жностей и за продвижением 
этих предметов по торгующей

и сельских советов г.рннять сети до школы. Организуйте при 
все меры к обеспечению свое- райисполкомах и сельсоветах 
временной подготовки шко/> н специальные комиссии по при- 
новому учебному г.'ду. Устано* емке школ, готовых и учебному 
вить систематический контроль году.
и наблюдение за ходом строи-! С 15 августа об'явите дека- 
твпьства новых школ в работа- дник смо«ра готовности школ, 
ющих школ. Добейтесь широкого развер-'

Обеспечьте своевременное из тыванин социалистического со- i 
готовпенио и ремонт парт, клас ревнования между райисаолко- 
сных досоч и другого школь мзми и сельсоветами и привле- 
ного инвентаря, приведение в чения к этому делу через лульт- 
образцовый порядок здания секции советов общественности 
шкопы. школьной усадьбы, дво- горидов и сел. 
ра. ввготовку и подвозку топпи j Председател-» ВЦИК
d i на весь учебный год, про-' М. КАЛИНИН.

Ремонт школ 
затягивается

I» с. Пород и но. Воградского раЙ-! 
она. к ремонту неполной средней 
ШКОЛЫ ДО ГИХ пор НС прнгтупилн 
Здание, которое совхоз решил дать 
под школу, на сегодняшний дичь 
занято иод конторой гоихола и оно 
требует большого ремонта и прис
пособлении ею иод школу.

Также требуется ремонт старых 
и приобретение новых нарт. «*>то 
необходимо дли того, чтобы обеспе 
чить работу 1H1II н одну смену и 
обеспечить партами вообще шко
лы. находншиесн пи фермам. Ии 
одного учебного стола не отремон
тировано п ис приобретено.

Дров, которых Потребуется 1IIK0  

ле не пенсе ЗОИ куб.. заготонлепо 
только 114 куб. Директор шкоды 
Филиппова не дала лакал на учеб
ники о ученические пособии.

В статье 131 проекта сталинсвой 
Конституции сказано, что „люди, 
покушающиеся на общественную, 
•оциалистическую собственность, 
лвляются врагам» н а р о д а " .  
В прош лом  г оду  в кол
хозе .Красная заря", Бейского 
района, безобразно разбанарвва 
лп сево и другие корма,заброни
рованные за фермами. В резуль
тате начался падеж, государствен 
ный план развития животноводс
тва за прошлый год сорван. Пред 
седатель колхоза Нравчснко, кан 
дпдат партии, самоустранился от 
руководства колхозом, и система
тически пьянствует вместе со сче 
голодом Лариным.

Но вине бывшего заведующего 
хозяйством Полещува Ивана, до 
пустившего бесконтрольное расхо
дование кормов, на фермах пало 
много ооеи. Однако до сих пор 
I!плещу в, как виновник падежа 
овен, не привлечен к ответствен

ности. Правление же колхова огр»! 
нпчилось тем, что сняло Полепи, 
ка с работы завхоза. Тесть Под}! 
щука—Ганин,бывший урядник. с«| 
час работает секретарем Ц-'Гр0| 
цкого сельсовета. Оя помогает ра. 
вгильдяям вроде Полещува, Ларя, 
на и других расхищать колхозное

Недавно счетовод колхоза Ларцн 
был разоблачен как человек, пр, 
доживший руки к гарнцевому сбо 
ру. Он часто незаконно получал щ 
колхозной мельнииы муку.

Такие люди как Иолещук, Ганна 
и Ларин безнаказанно расхищали 
колхозный скот и хлеб, пытаясь 
этим напакостить колхо «у. Сейчас 
они разоблачены колхозниками до 
конца, но никто еще ив потворст. 
вующих им правленцев ничего не 
сделал для привлечения расхити
телей колхозной собственности к 
суровому ствету.

Колхозница Сидорова.

Торгаши за советским прилавком

СРЫВ ДОСТРОИКИ Ш КОЛ ТДШТЫПСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НЕ БЕСПОКОИТ

До начала учебного года оста-1 т. Бабкиным 10 июля отправлены
на молевой сплав леса но реке. 
Таштып. До конца моля ремонт, 
школ приостановился.

Финансирование строительст ва 
поставлено на рук нон плохо. Зар
плата рабочим не выплачивает».» 
Лнжульскан и Мнтурская школы, 
также до сих пор не строятся. 
Для разворота ремонтных рабет 
Иолыгалов, вндитс-ли денег, не да

юте я считанные дни. За 15 дней 
до начала \чоГ»впго года школы 
\же должны быть подготовлены 
Однако, не так понимают отдель
ные руководители Таштыпского pah 
она.

Ио вине заврайФО Полыгалова 
достройка трех школ в Таштып- 
ском районе срывается, стройма
териалов нет. С помощью област
ных организаций райОНО достало 
стройматериалы, но Иолыгалов не 
перевел денег, вследствие этого 
стройматериалы отделением край- 
снаба проданы.

Поставленные плотники и столя 
ры иа достройку Таштыпской « род 
вей школы по распоряжению Но- 
лыгалова во главе с прорабом рика

Директор сов: 
вается только , 
да заверениями 
он приступит к 
ле этот ремонт 
затягивает.

,о.к1 Урга отделы 
линь обещаниями 

в поссовете, что 
ремонту, а на де- 
Урга сознательно 

Макзиов.

Чаптыков неумолим
ет.

Такие действия Полыгалова к 
достройке школ явно угрожают 
срыву подготовки школ к учебно
му году. Между тем о всех этих 
действиях сообщалось иредрнка 
Кокову. И он. однако, отделался 
только тем. что шивал: ‘ Вербуе
те рабочих» и никаких мор не 
принял. Местном.

По постановлению общего 
рания колхозников колхоза

С а б о т а ж н и к  с п а р т б и л е т о м
На каждом за седана i  сельсове- ] не 

та нтавится вопрос о ремонте ■ 
подготовке школ к новому учебно
му году. Однако, к ремонту школ 
до сих пор еще не приступили 
Дров для школ почти нет. Сельсо
вет на две школы всего лишь за
готовил 20 кубометров.

Председатель колхоза «Красный 
партизан» Василнов (коммунист), 
еще на заседании сельсовета зая
вил, что школу он ремонтирован.

будет I  плотников и« даст. 
«Это дело не наше... —  юворят. 
он. —  если ван надо, ремонтируй
те... У меня колхозники и негра-! 
мотпые работают». Так и на деле 
этот гор** - руководитель проводит 
свою линию, а сельсовет нронвля-! 
от бессилие и не заставит Bacm-i 
кова уважать и выполнять реше
ния совета.

Свой.

1’. Утннском отделении венско
го сслыю продавец Баунов с пот
ребителей. непмеюшнх денег, бе
рет в лаклад вещи. У колхозника 
Собакина Данила за полтона лит
ра вина взял 2-рнзную гармонию 
У зоотехника Выборки взял в зак
лад бинокль. Также он «не брезгу 
ет» в заклад брать я тужурка.директор совхоза 

Школьников 
срывает ремонт

Между дирекцией Аскизскиг»! 
coiftuaa «Овцевод», и школами, j 
находящимися на территории сов-| 
хоза. давно заключен договор иа 
ремонт школ. В атом договоре аа-1 
щеано основное условие - закон 
чить ренмнт школ к 15 августа 
с. г.

Oieatv* ди р е к т о р  совхоза.
Школьников ■ на сегодняшний 
leak сше не (умает нристувать к 
яинолнсняю юговора.

Политотдел и поселковый сонат 
таюкн ме считают cboim долгим 
иотробовать от Школьникова вы
полнения своих обязанностей в «• 
здании условии для учебы доте! 
рабочих совхоза.

С этой недопустимой бмсиачио- 
стью надо покончить. Школы дол- 
жиы быть подготовлены к учебно
му годх. Контроль за атмн должен нм рязбираться во всех вопросах 
установить АскизскиЙ райОИО м*текущей политики. Но Чаптыков 
райисполком. Майнагашса. 1 неумолим.

Г. тоже время за сданную 
шерсть колхозниками он не ныпла 
чинает дополнительную сумму сог
ласно постановления правительст
ва н не ныписывает квитанции 
на сданную шерсть. Об этом зна
ет правление Бейского сельпо, од
нако мер иикакнх не принимает
ся. Селькор.

соб- 
«Ха-

касс 1опн“ , Аскиаского района, 
в г. Абзкан был послан иа учебу 
Чаптыков Максим, 
rap сеноуборки он 
двухмесячные каникулы. Когда 
его попросили организовать в бри 
гаде читку газет и беседы по 
интересующим колхозников вопро 
сам Чаптыков заявил, что вто его 
не касается. Так до евх нор он 
ничего и ае делает.

Колхоз с сеноуборкой отведа. 
Начали косить, как впала вода 
цосле наводнения. Колхозника 
после беседы с ними заявили, 
что она приложат все усилия до 
начала уборки урожая закончить 
сеноуборку. Они же обратились с 
просьбой и т. Чаптыкоиу помогать

Не мешало бы руководителям 
совпартшколы поинтересоваться и 
проверить, как проводят студенты 
свои каникулы. Приносит ди нх

пользу
ии самим и тем, вто обращается 
«к ним за помощью.

ЗНАЮЩИЙ.

В самый раз pa(jaia во Bpeia каникул 
вернулся на r г

КОГДА БУДУТ 
ВЫСЛАНЫ 

ОБЛИГАЦИИ
R момент работы к Хакасской

области у меня остались нл храпе 
нии в райсберкассе облигации на 
275 руо. каковые до емх пор я не 
могу получить, несмотря на то, 
что и писал уже 6 раз.

Матющенко.

П Р О ф . В .  Ч Л Е Н О М

Всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное 
право у нас и в буржуазных странах

Статья 134 проекта Конститу
ции СССР гласит: «Выборы депу
татов во всо Советы депутатов 
трудящихся: Верховный Совет 
СССР. Верховные Советы союзных 
республик, краевые н областные 
Советы депутатов трудящихся, Вер 
ховные Советы автономных рес
публик. Советы депутатов трудя
щихся автономных областей, ок
ружные, районные городские и сель 
ские (станицы, деревни, хутора, 
кишлака, аула) советы депутатов 
трудящихся, —  производятся из
бирателями па основе всеобщего, 
равного н прямой» избирательного 
права при тайном голосовании*.

Как известно, большевики ни
когда не были против всеобщ «го н 
равного избирательного права, но 
лишение классовых врагов избира
тельного права применяли в виде 
необходимой, временной меры, li 
1018 г. в полемике с Каутским. 
Ленин писал: «Лишение буржуа
зии избирательных нрав не соста
вляет обязательного н необходимо

го признака диктатуры пролетари
ата. II в России большевики, за
долго до октября, выставившие ло 
яунг такой диктатуры, не говори
ли заранее о лишении эксплуата
торов избирательных прав. Эта со 
ставная часть диктатуры явилась 
на свет не но плану» какой-либо 
партии, а выросла сама собой в 
ходе борьбы». (Ленин, соч., том 
XXIII. стр. 309).

Еще в 1917 г. .Ьчшн с изуми-j 
тельной проницательностью в сво-! 
ell гениальной работе «Государст-1 
во и Революции», описал тот этап 
в развитии социалистического госу! 
дарстна, в который мы сейчас 
вступили, под руководством Вели
кого Сталина: «Только с социализ-j 
ма начнется быстрое, настоящее ' 
действительно массовое, при учас
тии большинства населении, а за
тем всего населения, происходя
щее движение вперед во всех об
ластях общественной а лично! 
жизни». (Лении, соч., том XXI.

; стр. 439).

Ленин прими говорил о всеоб
щем избирательном нраве, как о 
способе выбора советов, способе, 
который пролетарская государст
венная власть введет, нокойчин с 
гражданской войной в сломив со
противление эксплуататорских клас 
сов. Ленин писал это в 1919 г. н 
разгар гражданской войны, когда 
советская власть отчаянно боро
лась за самое свое существование 
I» набросках Ленина к проекту 
программы РКП(б) имеется следу
ющее замечательное место: ‘ Сле
довательно. в Советской реснубли 
ке, с одной стороны, с каждым 
днем укреплении социализма и со
кращении числа тех. кто имеет 
об сктивно возможность оставаться 
эксплуататором или сохранять ка
питалистические отношения, умснь 
шается само собой» процент лиша 
емых избирательного нрава. Кдва 
ли теперь в России этот процент 
больше чем два. три процента. С 
другой стороны, в самим недале
кой будущим, прекращено ннои-

■его нашествии и довершение ак-| 
спринриацнн экспроприаторов мо- j 
жст. при известных условиях, спа
дать положение, когда пролетарс-; 
кал государственная власть избе-' 
рет другие способы подавлении со
противлении эксплуататоров и вне 
дет всеобщее избирательное право 
без всяких ограничений». (Ленин, 
соч., том XXIV, стр. 94).

Вуржуазия только болтала о все 
общем н равном избирательном 
нраве, а на практике вводила цен 
зовое в неравное. Там. где у нее 
вырывали в принципе всеобщее и 
равное избирательное право, она 
извращала его на практике, про
являя в этом смысле поразитель
ную изобретательность.

Проект новой советской Консти
туции предусматривает действи
тельно всеобщее и действительно 
равное избирательное право, кото
рое не существует в парламентс
ких буржуазных государствах (мы 
ни здесь, ни дальше не будем ка
саться гитлеровской Германии. 
Польши и др. фашистских госу
дарств. где выборы являются ко
медией и гдо население фактичес
ки не имеет никаких политичес
ких прав).

У иас избирательное право яв
ляется всеобщим. Каждый гражда

нин. достигший 18-летнего возра
ста. имеет право участвовать и 
выборах ко все советы н быть 
всюду избранным. Исключение сос 
танлнмт лишь липа, лишенные это 
го нрава но постановлению суда, 
н умалишенные. Другими словами, 
все граждане СССР без всяких ог
раничении. пользуются активным и 
пассивным избирательным правом.

Существует ли такое избиратель 
ное право в странах буржуазной 
демократии? Нет. Возьмем, напри
мер, Францию. IS принципе актив
ное избирательное право имеет ка- 
ждиII французский гражданин, до
стигший 21 года. Кажется, чего 
лучше. \ вот что говорит но это
му вопросу авторитетный знаток 
французского конституционного 
нрава, проф. Орну: «Оно (избира
тельное право) в принципе принад 
лежит каждому сонершеннолггне- 
му французскому гражданину, дог 
тпгшему 'Л года, но не всякий 
подданный Франции, есть француз 
ский подданный, н не всякий фрак 
цузский подданный есть гражда
нин». Проф. Орну далее поясняет, 
ато более подробно. «Следователь
но, —  говорит оп, —  избиратель
ное право не принадлежит un вно 
странцу, который и» есть поддан
ный Франиии. НН Т|Д0МЦУ в коло-

Партийная жизнь

Партийная беспечность
совхоза т 
1917 г.)

Директор Копьевского 
Набоиих (член партии с 
Г(КС не раз показывал свою ноор- 
рпилонанность и, 
года, он имеет 
изыскании.

Мерный выговор он получил в 
1927 году за халатное отношение 

служебным обиаанностим. Вто- 
‘ ц _  н 1929 г. ему вынесла ко 
миссия по чистке за выпивку и. 
наконец, третий выговор он полу
пи запропал хлебоуборки в 1934 
году. Но как видно, все ато мало 
(VciioKOUT Набоких. Партвзыска

ния. как впдпо, не являются для 
него тяжелым бременем и он 
даже не подумал, чтобы просить 

начиная с 19271 первичную парторганизацию снять 
три партийных j с нею эгн взыскании.

Даже перед самым обменом пар 
тнйпых документов тов. Набоких 
но подаст заявления о снятии с 
него всех перечисленных взыска
ний и вот теперь в розультатс|та
кой боснечпостп новый партбилет 
Набоких получил с занесением 
всех этих взысканий в новую учет 
ную карточку. Н. Климов.

П О  С С С Р
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В СТОРОНЕ ОТ БОЕВЫХ”ЗАДАЧ
(Газета яСаралинский горняк")

Всесоюзный сталинский день 
железнодорожника прошел 

с большим поденном

Саралинский ра(Йон является 
.{•▼иным золотопромышленным рай 
<uiom, систематически перевыполни 
м.цнм план добычи золота. Одиа- 
1,ч». в этом районе есть и сельское 
хозяйство, в котором работа нос- 
пилена неудовлетворительно. План 
иссеннего сева недовыполнен на 4 
нроц. Изжаливается под'ем паров, 
генозаготовка и плохо идет под- 
гнтовка к уборке и хлебопостав- 
ми. Саралинский район должен 
оытк передовым не только по зо
лотодобыче, но и по работе в сель 
сом хозяйстве.

Г» свете этого районная газета 
Саралинский горняк» (редактор 

гип. Никифорова) оказалась не на 
дисоте положения. Газета мало, 
плохо и рынками занимается сель- 
ми хозяйством. Она но имеет 

крепкого селькоровского актива и 
• период весеннего сева с жизнью 
шлюзов знакомилась по материа- 
ьу и* ведомственных источников 
Многие сигналы газета давала с 
клыиим заиоздаииен, нроимущост 
тал  регистрировала факты.

И Л> 3*2 от 10-го мая в гаяете 
дмндяетса яаметка о колхозе «Об 
шноииин труд», в которой гово- 
мтса. что он приступил к севу 
•го мая. В первый же депь сева 

нагружено отсутствие тщатель- 
Ю1. («оотлиной подготовки к ато- 
iT мжяеашсму хозяйственно - ло 
дгичоокому мероприятию. Больше 
• »том колхояе газета вообще пи- 
ю не писала, а ои посевную 

аипаяаю провалил. Это видно ил 
ника о ходе сева на 1-п июня 
иорую редакции •публиковала 
и к.,# II)-14 ИЮНИ.
В At 34 от 18 мая неожиданно 

ш лется  ааиотка с констатирую 
"ди заголовком: «Сроки сева сорва 
м*. В этой заметке, без указ;шня

конкретных виновников, регистри
руются факты, приведшие колхоз ( 
«Новый путь», к нарушению госу-! 
дарственных сроков сева. В довер 
шение всего указанная заметка кон 
чается следующими словами: «Пра 
вленно колхоза.... но очень забо
тится о завершении сева в свои. 
Трудовая дисциплина среди колхоз 
пиков слаба. Рабочие лошади, за
пятые на посевной, кормами не 
обеспечены, отчего они начинают 
приставать. На 12-е май в колхо 
зо «Новый путь» из 525 га засей 
но только 103 га». 1! больше ни
чего! Никаких выводов и указаний 
газета не сделала. Она зафиксиро
вала факт и больше у же к э гом у 
колхозу ни разу не возвращалась.

В общем газета преимуществен
но занималась фиксированием фак 
тов задним числом. Перед началом 
посевной она не провела массово
го рейда по смотру готовности кол 
хозов к севу, своевременно не про 
сигнализировала о имеющемся ноо 
лагополучии в районе, а в разгар 
иосевиой сделала несколько по
пыток исправить положение ве
щей. ио почувствовала свое бес
силие н скатилась на путь бес
цельной констатации фактов. А с 
18-го мая «Саралинскии горняк» 
совсем перестал заниматься сель
ским хозяйством. Сейчас на его 
страницах совсем (за исключени
ем перепечаток) ие ставятся по 
оперативному вопросы о сепокосе 
и о подготовке к хлебоуборке. 
ведипустиио. Саралинский район 
плохо спранляотся «яадачани. отоя 
шиии перед сельским хозяйством. 
В таких условиях газета должна с 
удесятеренной энергией драться 
аа то, чтобы помочь району выйти 

позорного отставании.

'Железнодорожники Советского i 
Союза отпраздновали всесоюзный 
сталинский день железнодорожного 1 
транспорта.

На Сталинской железной проге 
многие станции устроили для сво
их работников экскурсии на Диен- 
нрогэс. 'Железнодорожники стан
ции Долгипцено устроили в своем 
саду карнавальную ночь, на гу
лянье пригласили горникои Криво 
рожского бассейна. Чтобы дать воз 
нежность железнодорожникам доро 
in слушать трансляцию выступле
ния *1. М. Кагановича на митинге 
железнодорожников в Централь 
ном парке культуры н отдыха г. 
.Москве, служба связи управлении 
дороги установила в красных угол 
ках н железнодорожных парках, а 
также на квартирах намеанодорол.' 
ников дополнительно 2Г»00 радио
приемников.

В Свердловской области свыше 
120000 трудящихся вместе с ра
ботниками железной дороги имени 
Кагановича участвовали на мас
совках. митингах. В Свердловском

парке культуры н отдыха собра
лось 55000 человек. В 14 пупк- 
тах обширной территории гарка 
было организовано слушание перс 
даваемой по радио речи .1. М. Ка
гановича.

В Ленинграде на массовом соб
рании железнодорожников на Ки
ровских островах присутствовало 
(ИШОП человек.

30 июли Кнрон--кли дорога но- 
грузила па Юно вагонов больше 
пермы. Томская дорога недавно бы 
ла отстававшей магистралью Вое 
тока. I! прошлом году дорога едва 
грузила 3000 вагонов. Сейчас она 
грузит до 4.5 тысяч вагонов в гут 
кн. 2S июля впервые досрочно вы 
полнила июльский план. Нто - 
подарок стахановцев - криноио- 
сонцен ко дню исторической годов 
щнны приема железнодорожников 
в Кремле.

Транспортники Юго-Западной до 
ноги отметили всесоюзный день

1В Совнаркоме РС Ф С Р

О реализации в 1936 году 
постановления ЦИК и СНК 

СССР от 27 июня 1936 года 
о расширении сети родильных 

домов и детских яслей
Совнарком РСФСР, реализуя по

ел зновление ЦИК'а я СВ It СССР 
от 27 нюня 1936 года, утвердил 
дополнительный план строитель
ства родильных домов, детских 
яслей, молочных кухонь с откры 
тяем их в январе 1937 года.

Но Красноярскому вр*ю, вклю
чая и Хакасскую автономную 
область, СНЕ РСФСР установлен 
план строительства родильных до 
мов, общей стоимостью в 212 ты
сяч рубле#, детских яслей —  на 
708 коек, общей стоимостью в 
2408 тысяч рублей. Всего в об
щем папитальных вложений ва 
эго строительство утверждено в 
сумме 2080 тысяч рублей.

Кроме того, планом предусмот- 
Iпено дополнительное строительст
во 20 колхозных родильных до
мов на 00 коек, 60 акушерских

железнодорожника, 
дневного плана ногру 
проц.

выполнением' пунктов и колхозных яслей коли
н.н на 115.4 ч»-степи 1.000 постоянных и 9 

(Тасс). | тысяч сезонных коек.

30 июля железные 
дороги

погрузили 116935 вагонов
30 ними но железнодорожной се, 

ти Союза погружено 110035 наго
нов —  120.0 ироц. точного пла 
на. Выгружено 93960 вагонов — 
103.0 ирои. Впереди дороги Кали
нинская, Ленинская, Казанская и 
Юговосточиаи. (Тасс).

Сообщение ТАСС
Президиум Центрального Испод{ Монтре Народным Комиссаром по 

нательного Комитета СССР рати- J иностранным делай М. М. Литвм- 
фииировал новую конвенцию о про ■новым, 
ливах, подписанную 20 нюля в* (ТАСС).

З а  с о з д а н и е  п о с т о я н н ы х  
к а д р о в  л е с н ы х  р а б о ч и х

Высокая производительность тру 
да на основе методов Стаханова— 
основа борьбы за выполнение про- 
изнодственной программы в лес
ном хозяйстве. Ра.<ре»ить »I• но-

С В О Д К А
• дойычв угля яа 31 мюля 1936 года 

ян Черногорскому руднику

Д о б ы т о  т г а я  в то н м ах

П.1

Нйим«ювана«
ша хт За сутка

Про*, 
аыполягяяя 
яч сугкя

С начала 
мееяда

Проц. 
яыаолпепин 
с начала 
месяца

Шахта 3 . . . «7 ч ’.о 14590 946
Шахта 7 . . . 41У 9 U 9*33 83,3
Ш апа8 . . . 4Д) 85,& 10171 79,4

Ио всему ру лп h кт 1266 82,3 - | 34554 ! 86,3

Статистик В Е Р Ш И Н С К А Я .

ш  я r Алжире, который 
Аши ный Франции, но не 

щузскии подданный, ни 
кой женщине, которая, прав- 
Французская подданная, ио ко- 

•ран до сих нор не французская 
ч-ыанка» Теперь совершенно 
ЖйIно, какое :»то «всеобщее» из 
рателыюе врано. Кроме того, не 
"М избирательного права носи- 
мужа шие армии и флота и ли- 
• который н момент составления 
;|,и|»ателы1ых списков прожили в 
•иной местности менее (» меся-

'Ьмиинос избирательное пряно 
чено еще более узкими рам

ки. чем активное. В палату де- 
‘той могут быть избраны толь 
•ища. достигшие 25 лет, а в 
‘г (верхняя палата) только ли- 
|»пигшие 40 лет. Язык этих 

Иических норм становится еще 
11 ичречииое. если его перевести 
ч-чак цифр. Но Фраиции 40 

жителей, а с колониями и 
*Т1:'моипямп свыше 100 млн 

"их избирательное право иие- 
. |,рего около 11 млп.
1,1 шведскому избирательному 
",1? право голоса на выборах 
“Ют только лица, достигшие '21 

платящие прямые налоги. 
“ » nun набранными н норную

есть j палату (шведский парламент по
есть I тоит из двух палат) имеют тиль- 

фраи ко лица, ^имеющие 35 лет от ро
ду. являющиеся или пилившиеся в 
течение трех последних лег до вы
боров собственниками недвижимос
ти. облагаемой палоНм со стои
мости ие меньше 50.000 крон 
пли уплачивавшие государствен
ные налоги с годового дохода не 
меньше 3000 рнксдалсров» (ста
тья 9, ‘Положении о Риксдаге*).

Но проекту нашей Конституции 
выборы н Советы являются ие 
только всеобщими, но н равными 
Статья 130 проекта гласит: ‘ Вы
боры депутатов являются равны 
ми: каждый гражданин имеет пра
во избирать и быть избранным, и 
зависимо от расовой и инционпль 
ноП принадлежности, вероисповеда
нии. образовательного ценза, осед
лости. социального происхождения 
и.мущестиепного положения и про
шлой деятельности». Статьи 137 и 
138 специально оговаривают, что 
женщины в военнослужащие име
ют активное и пассивное избнпа- 
тельное право.

Но обычно в юридической лите
ратуре иод равным избирательным 
правом понимается нечто иное, что 
опить-таки ость в проекте нашей 
Конституции, ио чога айычно нот

в конституциях иуржуазных госу
дарств. Избирательное равенство j 
налицо дам. где каждый избира
тель нмет но одному голосу, и где ' 
на данное количество избирателей i 
во всех округах приходится оди-1 
паковое количество депутатов. II 
наоборот, равного избирательного i 
права нет там, где некоторые из- 1 
бпратели имеют по два и больше 
голосои. а остальные-но одному 
Нет равного избирательного нрава 
н там. где и одних округах депу
тат приходится, скажем, на V0 
тыс. избирателей, а в других 
па 5 тысяч. Последние фактичес
ки выбирают от данного числа нз 
бирателей в 4 раза больше депута 
той. чем первые.

Множественные вотумы (т. с 
по несколько голосов на одного на 
бпратели) есть, например н Анг
лии н в Бельгии (до 1919 г.). Нн 
нос нарушение равенства в пред
ставительстве округов —  в Анг
лии и по Фраиции.

Проект Конституции Союза ис
ключает оба вида нарушения рав
ного избирательного права. Чтобы 
пояснить пашу мысль, рассмот
рим выборы во французскую пала
ту депутатов 3 мая 1930 г. В пер 
ном (буржуазном) округе Парижа

имели право голоса 10.7V4 изби
рателя. Фашист Гатанже получил 
5V22 голоса и был избран в пала-1 
ту. Во втором (тоже буржуазном) 
округе Парижа 11037 избираге», 
лей, нз которых 4084 голосовали 
за реакционера Поля Pelliuv кото
рый также был избран « юлнту.

А вот в двадцатом (рабочем) окру 
го того же Парижа На одного де
путата —  2063'/ избирателя, и 
коммунист Лангюмье был набран 
130*21 голосом. II н первом окру
ге Со (под Парижем) на одного до 
путата —  24724 избиратели. Иде м 
топ. Дюкло собрал 14770 голосов 
Таким образом, н том же Париже 
коммунисты, выбранные в налам 
представляют каждый в 2-3 раза 
больше избирателей, чем реакцио
неры. Такая же картина в промни

жпо путем создания постоянных, 
обученных кадров лесных рабочих, 
йесные рабочие должны проникну
тая  сознанием, что бел учебы, без 
достаточной подготовки рабочих, 
трудно добиваться хороших реауль 
татов работы.

Ясно также, чд» управлять тра 
(споргон. работать нря немощи 
иощноа пилы, правильно качест
венно разделать древесину, вести 
борьбу с вредителяня леса и т. д. 
нельзя бо* ир:'Двврнтельной подго
товки. Следовательно, лесозагото- 
иительпым организациям необходи
мо позаботиться о подготовке ра
бочих я об нх обучении.

Для того, чтобы иметь обучен- 
: ные кадры и нря тон такие, кот» 
I рые бы работали круглый год па 
лесозаготовках, вывозке, лесохозяй 

J ственных и сплавных работах, вам 
| нужны не случайно пришлые лю
ди. а постоянные лесные рабочие. 

I обученные, подготовленные н хани 
I тересонапные н лучшем выполне

нии втнх работ.
По раанорядке 

скип леспромхоз 
жен завербовать 
ры 300 чел., а

Краслоса Таштып 
на 1930 год дол- 
в постоянные как 
фактически ата 

важнейшая работа ещо не нача
та. Нач. сектора кадров т. Лочна- 
рев даже не задумался над этим 
вопросом, а. наоборот, способству
ет увольнению последних. Вместо 
выезда по вербовке тов. .Ьчкарев 
ищет «ооектшшые» причины, что 
бы отделаться от этой работы. На 
подобную безответственность т. т 
Шакуров и Головной, а также ра
бочком Копылов не уделяют доста 
точного внимания.

Ие лучше дело обстоит с укомп
лектованием штата леспромхоз;!

цни: в помещичьем и кулацком Дирекции леспромхоза, вместо зак 
Кальвадосе «Нормандия) депутат |U,IMpl|HH ,, создании лучших ус- 
прнходнтся на 11214 избирателен
и правый Делопэй был избран в лош,п «имшалистам, разгоняет по- 
палату 4(320 голосами. А тепереш- следннх. С мал по июль она упо- 
пип министр внутренних дел, to лила лучшего специалиста т. Ни-
цналист Салеигро, представляет ок 
руг промышленного города Лиля 
где 21481 избиратель, и Салеигро 
прошел в палату, получив 11780 
голосов. Это, конечно, не равное 
избирательное право. |

(Окончание в след, номере).

ии'/ини, техника Французова и
бухгалтеров т. т. Чудогашева и 
друг. Итс болезиениое явление лес 
промхоза, безусловно, ставит под 
угрозу.срыв* влаа лесввксилоа- 
■vatHH. Свой.



За советским рубежом I

В о е н н о - ф а ш и с т с н и и

м я т е ж  в  И с п а н и и
Продолжаю* я ожесточенная борь

ба между правительственными си-
- Лашнстскими милами И BOPH1IO 

тежниками.

хипоя мужеством, проявленным j 
лружииииками испанского народно 

51 убежден, —  сказал 
идет ие

иродПравительственные войска
ппгаютгп к городу С ар »гесг*- «-  
ному ии

го фронта.
Кутюрье, —  что дело 
только о внутренней войне, по так 

ii о войне международной, в коиа

центров мятежа иа севе-
торой итальянский фашизм и гит 
л ери дм выступают против респуо*

Секретное 
соглашение между 

германскими 
фашистами 

и испанскими 
мятежниками

По нашей области 

К и н о ф е с т и в а л ь

в Ширинском 
районе

З-го августа в с. Шп'га.,. ....
проходить К1Ш0Ф0СТШЧ1.1Ь. На ьи

В городской 
гостинице 
без перемен

Пролетарии всех стран

ЁР
! \\ Абаканской городской гости, 

будет вице, посмотри иа сигналы в «('«. 
ветскоп Хакассии», нопрежнему 

безобразии и хулиН р »  = - .........................“ r . ’s g s r a a  j s a s r t e
созывает 100 человек. вынуждевы иылв черта .<*КОМСОМОЛ!

нз них 73 человека хакас»ов.

™  Испании Беглецы ии « драгое- ликпнгдах сил. 
сп сообщают, чт.* среди фашисте 1 По ««ощенит английской печл- 
);|'|\ мятежников, насчитывающих,
М О П человек и располагающих =

царит павяка. 1' рая* I 
страны нрави-j 

аэропланы бомбардв 
мятежниками г'*ро*
Испании и Мадриде, 

положение. Нагязины 
достаточ

*20 танками, 
личных районах
тельствеииые 
руют занятые 
да. \\ столице 
нормальное

тн в Испании мятежники сделали 
закупить английские са-

открыты, продовольствия 
но Иа улицах оживленное движе
ние. Мадридское щювит-мьство кон 

имущество известного 
Марча, фи* 
. фашист»-*

Английская газета 
ральд» подчеркивает 
состояние и

фнскоиало
миллионера Хуана 
пансируюшего нпенно 
кий мятеж.

«Дейли Ге-
великолепное 

дисциплинированность 
правительственных войск. Иа фрои 
те много жеишии. Деятели Р‘,,И)|*‘ 
го движении нее время 
вают связь с рабочей

Коммунистический депутат фраи 
пузского парламента Вайяи Ку
тюрье вернулся им Испании, где 
пробыл шесть дней. Иа «...ратном 
пути автомобиль, в котором ехал 
Кутюрье, был обстрелян из пудсме 
та. Шофер его был ранен в ногу. 
Кутюрье заявил, что он был вое*

11.1 сообщению влиятельной анг
лийской газеты «Пью Кроиикл» 
Аваипузское правительство получиZZl ̂  ........................  TZ**, нто в с е в к о в  о » ,

Английское министерство ииост- лаШ(,„„и< заключенном между М>-
ранных дел получило радиограмму и неда1Ш0 погибшим вож-
сверив Каванельяса, в котороЛ . фашистского мятежа

свешает о создании мятежниками дом во нш содержался
в городе Бургосе нового правитель генералом Uuixypxo д »
ства иод названием «Комитет на- пункт, согласно которому и с луча
цнональиоЛ отроим». В состав 0|ф0п0йгк0й войны морская база в
этого комитета помимо председате (принадлежащая Испании
ля Каванельяса входят генерал передает
Молла и ^угие. фа. оя в распоряжение германского фло

I jhiictob'1 Л” Фелькишер Веобахтер» та. Соглашение предусматривает 
сообщает, что генерал Молла (ру-; танИа‘ обязательство со стороны 
ководнтель фашистских мятежнн- у1СШШ „ случае войны пренятст 
«ов на севере Испании) решил сил, ^  ^  ПиМ0ЩЬЮ СВОСГо военно-мор

с верхнего этажа сиускаты и 
Перед демонстрацией лучших кар простынях.
В, 6у»ет с д м и _ » 0|иа»п0 п^ок- ^  ,

пойца,I п *■» • ....
Как

дк,
д.

;н«.
Ш|

Равняться на стахановские нормы
Ко всем нолхозникам, бригадирам и председателям 

колхозов Хакасской области
Товарищи!

)РГАИ ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(Й), 
ОБЛИСПОЛКОМА а ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о я  м а д а и и я  Б*й
Периодичность 25 кокеров в месяц

Ц е и а  н о м е р а —  5 и о л .

тин ...
те новой Конституции, 
ное время организуется 
ги Островского

1Т Приехавшие на кинофестиваль 
стахановцы будут охвачены физ
культурными развлечениями и иг
рами в футбол и волейоо.1.

Н настоящее время во всех кол
хозах и совхозах райком комсомо
ла проводит подготовительную ра
боту. П  первичных КОМСОМОЛЬСК
I

известный
II ПЬЯНОМ

про.
ви.и

\\ свобод* лввхоа Суровой 
читка кии пойца, соизволил 
.•.пилясь 15 июля приказать дежурвому ц 
'* рать из комнаты вешв жильца!

когда жилец ушел на раооту.
В каждый выходной день иек* 

торые живущие и гостинице лю» 
и ,янствуютг устраивают драки «| 
ряд других, недопустимых в т т .  
стненном месте, действий, -лву.ц 
Суровой вместо принятия мер 
нарушителям порядка
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Красноярск

Крайком партии-товарищу Акулинушкину 
Крайисполком-товарищу Рещикову

но.пчает
ких организаций на киноф.•спишь пих п0 -J0-15 руб. взятки. j
уже выделили лучших своих пред- j. r0(.Tmnuie имеется крапив!

вы —  44 крон., застоговано 
25 проп., заложено силоса 35

ставителей.

поддержи- 
милицией.

но иностран- 
юные сие- 

мятежииков I

дать свое ведомедно 
ним делам. Поступают ноные све-| 
деннн о знерствах 
Так. после сражения в городе сан 
,„„;ё  мятежники врывались в до-i 
ча. грабили и убивали жителей 
Американское телеграфное а ге н та  

_  Юнайтед Пресс сообщает, '
чт*. командующий фашистскими си. 
шин в городе Медине,ли полков*, 
ник Паласиос заявил, что им каз-| 
нено в  ближайших деревнях 1'*" 
коммунистов. (Тасс).

BOIKITI
ского флота в переброске француз анин КопдыбаАе П. С. ра-
r ll„x  войск из северной Африки ботает мастером порАовского це

на материк.
Берлинский корреспондент поль- 

телеграфного агентства за- 
в Берлине жаждут 

в Испании и

уголок, но работы в нем ника» 
не ведется. Гостиница выписала 
экз. газет и яти газеты у ходя i п 
обвертки и на раскурку.

Вследствие близорукости мест 
го комитета профсоюза без П|« 
чинно был уволен аанхозяйстном 
Буйницкий, зачинщиком уволы 
ння был Анжиганов, директор и 

'уиёйно-’пооизводственных мае стиницы, которого ежедневно 
терских обпотдела всероссийского

появление в

Семье Колдыбаева 
решено выплатить 

2000 рубле»"

Мы, колхозники, комбайнеры, 
бригадиры, вязальщицы, машинис
ты и председатели колхозов, собрав проц. к плану. Крайне слабо еще 
шиеся на областное совещание ста1 развито стахановское движение 
ханоицев социалистических иоле'

Французская всеобщая конфеде
рация труда обратилась к профсо
юзам с призывом организован, мл 
териальиук* помощь испанскому 

1 итальянская ас-
участников вой-

народу. Франко • 
соннация бывших

сбор средств в пользуиы начала

Движение в защиту 
испанского народа

испанского народа. «Комитет бди
тельности» антифашистской иятел 
лнгеииин решил немедленно пос
лан. в Баоселон автомашину с 
продовольсIвнем И предметами са
нитарии. (Тасс).

скою

ЯВЛЯеТ. ЧТО
победы фашистов 
стремятся зажать Францию в тис
ки фашистских государств. (Иена 

н„ я  с юга. Германия с севера в 

Италии с востока.) Если бы осуще 
снилось окружение Франции фа- 

I ши. тскими государствами, —  ни

ж ет агентство. —  то это было бы 
подходящим моментом для созда

ния фашистского блока на востоке 

с целью подрыва советской нолити

<Тасс)-

собным
ратился

в

облотдела всероссийского критиковал за 
обви нен и я глухонемых. работу гостиницы

Являясь только одним трудоспо- Несмотря на
семье, Колдыбаее об ветской Хакассии» статьи о 

с ходатайством в обяис „ „ц е , еще 4 ними ии горсовет 
полном об оиазаиии его ссмье, как „блпрофсовет и честный коми, 
многосемейной (семь детей, млад- профсоюза но заинтересо»и\ли ь

полтора года) материальном стиницеЙ и до сих нор »«•• и. 
полтора гик / П|| таи П(фЯДН„  „  не восстав

прось- JCI1 БуВпнпкий. И в этой ни 
об оиазании ма НШ1С По сей день восседает пья 

его семье и

Хакассии, шлем нам, руководите
лям Красноярского края, наш ила 
ценный стахановский привет!

Колхозы Хакассии, при все воз
растающей из годи в год помощи 
со стороны социалистического го
сударства рабочих и крестьян че
рез МТС тракторами и другими 
сложными сельхозмашинами, одер-

Мы участники областного сове
щания стахановцев иолхозов об
ласти, подробно обсудив задачи 
проведения предстоящей хлебо
убории и зернопоставок, полно-j 
стью одобряем и присоединяемся 
к обращению принятого совеща
нием председателей передовых 
иолхозов Хакассии в борьбе за 
сталинский урожай”).

Вместе с тем считаем необхо
димым дополнить обращение пред 
седателей иолхозов, конкретными 
самообязательствами —  бороться 
на хлебоуборке за выполнение 
стахановских норм выработни. Ра 
ботать по-стахановсии самим и 
подтягивать отстающих товари
щей иолхозников.

Мы участники совещания — | 
иомбайнеры обязуемся убрать в 
этом году за сезон на комбайн не 
менее 400 гентаров.

Машинисты молотилок «МК— 
1100» —  за сезон намолотить не

* (Текст этого обращения опуб 
ликовав в газ. «Советская Хакас 
сии» .V? 122 от 30 июля 1936 
года.

менее, чем по 1000 тонн.
Машинисты жатой, —  косить 

за смену не менее 7,0 га, а на 
лобогрейнах не менее 7,5 га с 
обязательным применением зерно 
уловителей.

На транторную сноповязалну 
дать за сезон не менее 300 гек
таров.

Мы призываем всех товарищей 
колхознииов подхватить наши са 
мообязательства и на основе раз
вертывания социалистичесиого со 
ревнования, вместе с нами, бо
роться за выполнение стаханов
ских норм труда на хлебоуборие. 
пополняя ряды ударников и ста
хановцев в наших иолхозах.

Да
труд!

здравствует стахановсиии

Помощь
испанскому

народу

Зарубежная хроника

шему 
помощи.

Президиум удовлетворил 
бу Колдыбаева of 
териальной помощи 
предложил Абаиаисиому городско
му совету выплатить на основе 
денрета правительства две тысячи 
рублей.

о ш т р а ф о в а н ы
З А  Х У Л И Г А Н С Т В О

i За появление в пьяном виде и 
хулиганство в городском саду ош
трафованы в административном .и.

. Л А _.* 1Л 11 *1>идкс ва ЮО руолей

Лондонская организации комму-| 
нистнческой партии ооратнлп'Ь м  
лондонской лейбористской ощаьи-
•шнии и Лондонскому совету нр ф |
; Г в  с предложениями вести 00-
единенную кампанию за зашит 
испанского народа, ЧлеНы лон «
ской коммунистической о .ы ин.ы
НИН собирают средства в фонду i- 
S S  И евю и г с ф М *  ' 
Испании оргннизуютси митижи 
носняиеиные сооытиям в 1. иа> ' 1
\нпийскаи  коммунистическая ы . 
Т  Дейли Уоркер» публикует мно

Югославские газеты, сооошан.т 
пт» глава фиаицузгкого правит» ль
____  n.u.u ипиГ.удет в аы  >с ) с в

Белград «* 
визитом. Вслед за 

посетит так.ке

стиа Г»люм ирноудет 
столицу Югославии в 
официальный 
вТим Блн.м. якооы 
столицу Румынии —  Ьухарест. 
ИИ'оглании придают приезду 
ча большое значение 
ЮТ там стремление 
правительства yi 
ду Францией 
( iio.nri iiuecKitii 
ИМоелавни и

lo
ll усматрива 
французского 

ПИТЬ связи меж 
и малой Антантой 
союз Чехословакии 
Чмынии).

I■*
Левая греческая печать отмеча 

от новый рост забастовочного дьи- 
ження и стране. Наряду 
«ическимн требованиями 
щне рабочие и их 
1цк»тестун*т против 
ннтельствоу-

с эконо
мисту в»- 

организации 
изданных ира* 

антирабочих закош.н 
столице Греции- в Афинах заоа 

мбочйо металлооораоаты- 
:;и ии.,in о»

результате австро - гермаи- 
оглашения актиииость шт-

ду. Гюрю1Цев\ти . фаши. Т. 1.ЧМЧ I » ; 1 Д „ , ,, Гсрманив. вропо 
тежннкамн. (Тасс). | v iui Ь1М(||1,-т1»аиии и открыто ве-

стовали
наюлих предприятий 
пилена всегреческая забастовка Р- 
оочич строителей. Продолжается 
забастонка рабочих кирпичников, 
литейщиков в Афинах, а ыь.ье  
продолжается забастовка и горок 
Нирее. В /Пирее бастуют также 
океры. Растет число мелких ста
чек в провинции.

каждый: 
Вашилов. Федор Иосифович, слу 

жащий стройтреста. за дебош и 
оскорбление публики.

Уроянов, Григорий Кфремоиич, за 
появление и горевду в пьииом вн- 
1,* и нецензурные иыражения.

Соввотеев. Михаил Инаношл 
«юригл^оисул «Сокгззо.юто»» за ««о 
„адзорность сына Бориса, несоиер 

кот- рый хулиганил 
иыражалси не

цензурными словами.
Троянов, Алексей Васильевич, ли  

У-Абакана, хулиганство.
"а н е .1 Иванович.

иа Анжиганов, продолжая твоу 
там безобразии.

Надо полагать, что этим нч 
заинтересуется сейчас обла< i 
iniouyратура и наведет там но 
док Не останется без вним..
„ аангоркомхозом Исупов. котс| 
проявляет исключительнуи. oe.i 
ность, недостойную члена нарт 

Немного нужно коснуться 
столовой красторга. которая v-Л 
днтся при гостинице. В CTO.ll 
нет никакого порядка в pocci 
ке сил обслуживающего пер.* 
ла. Клиентам приходится ст< 
но полтора часа у буфета в оч 
зн и кроме того ждешь п« 
же официантку, когда она w 
обед.

плохо наша область подготовилась! 
к хлебоуборке. Ремонт машин не 
закончен, строительство крытых то 
кои и зерносушилок проходит не
удовлетворительно.

Мы, колхозники • стахановцы, 
даем в вашем лице, т.т. Акулииуш 
кин и Решпкои, обещание край
кому партии и крайисполкому, 
что .в ближайшие дни добьемся 

жали большие победы п проведе* устранения этих недостатков и вы 
шш весеннего сева: посеяно 10(i полним стоящие перед нами зада- 
тысяч гектаров против 99 тысяч чи —  убрать хлеб в сжатые сро- 
гектаров прошлого года. Неревы- кн и без потерь, косовицу и вяз* 
полней план сева сортовых. Посей ку  закончим в 10— 12 дней. Хлебо 
но 43413 гектаров против 41500 поставки, семссуду и натуроплату 
но плану. Перевыполнен также ла работу МТС закончим ие нозд- 
план сева ио семенным участкам, нее 5 октября, а обмолот всего 
Посеяно 10210 гектаров против хлеба н 40—45 дней с. тем. чтобы 
13900 по плану. к 10-й годовщине великой Октябрь

ской революции выдать весь при- 
Яровизированными семенами по- питаК)ШПЙГЯ хлеб колхозникам но 

сеяно 12‘Л  гектарл против 1200 Tnvi01ll||M 
га по плану при 91 нроц. машин
ного сева, по заготовленным нем-1 Да здравствует партия Ленина 
л ям: целине, двоенным нарам и зи — Сталина, организатор трудящих-1 сеоя.^’язятельетво 
он на площади 75 проц.. при луч хся нашей социалистической роди-i 
шей против прошлого года обра- пн!

Да здравствует великий вождь, 
наш друг и учитель, товарищ Ста 
лин!

Президиум областного совеща
ния стахановцев —  колхознииов 
Хаиассии.

Участницы совещания - вязаль 
щицы взяли на себя обязательст 
во вывязывать и устанавливать 
в суслоны за день не менее, чем| 
по 900 снопов, с обязательной; 
подгребкой колосьев ручными 
граблями.

Мы обращаем особое внимание 
всех товарищей колхозников на 
необходимость исилючительно тща 
тельной организации проведения' 
уборни на семенных участках !
Семенные участки, это золотой К л Р Т п В Ц Е В п  - вязальщ ица

ПО

Участнини областного сове
щания стахановцев • кол
хозников Хакассии. 

августа 1936 года.
Абакан.

Вывязывать 
1200 снопов в день

фонд каждого колхоза. Убирать 
урожай с семенных участиов на
до отдельно чистыми машинами 
отдельно на специальных тонах 
провести обмолот, семена засы
пать хорошо просушенными — 
в лучшие амбары колхоза.

Стопудовый урожай обеспечен

Всо это обеспечила- 
Хакассии высокий

оотко земли, 
ет колхозам 
урожай.

Однако, плохо у нас с под’емом 
паров. На 25 июля план выполнен 
только на 90 нроц., скошено тра*

шеннолетнего 
н городском саду в

I’, самой с головой 
да подают клиентам 
ной посуде, 
ные гости •

тель 
Астраханцев,

столовой ж. д.. за хули

грязно 
нишу в II 

»ывают там и м  
собаки н кош; 

Наблюдаются факты обв.чя! 
ния и обсчитывании клиент 
стороны буфетчиц. Все ЭТО . 

мимо глаз дирекции крас 
этом ей давно нзг.ео

На краевое совещание стахановцев 
поехали лучшие люди области

lice прошлые годы наш колхоз 
«Сибирский партизан» справлялся 
с выполнением стоящих передним 
задач не хуже передовых колхо
зов области. В этом году работа 
идет также не плохо. Всего посева 
мы имеем U19 га. из них зерно*, 
ных 1087 га. Участок работы не 
маленький, считая в колхозе 158 
трудоспособиы х человек.

Весной этого н.да мы взяли на 
собрать пе 

меньше 100 пудов зерна с каждо
го гектара. Но взять обязательст
во, это еще только начало рабо
ты. настоящая борьба за сталинс
кий урожай разгорелась в поле 
За 13 дней мы адсеалн 417 га 
целины. 200 с лишним га черных 
паров ii 182 га зяби. За качест
вом сева следили не только инс
пектора. но и правление колхоза. 
План по взмету паров в 830 гек
тар перевыполнен.

II вот теперь можно твердо с 
уверенностью сказать, что 100 пу 
дон с га будет наверняка. Хлеба

На 31 июля скошено 192 * га. за 
стоговано 1162 тонны, засилосо
вано 453 тонны. Илаи мы выш-л- 
ним во что бы то ии стало.

Одновременно с сенокошением у 
пас идет строительство конюшни 
и пункта искусственного осемене
ния, на который государство от
пустило нам 5000 руб. без воз
врата, как передовому колхозу.

Все эти дела возглавляются луч 
пгами людьми колхоза. Стаханов
цы Аляев —  зав. МТФ, Сургутс
кий —  зав. ОТФ, Ершова —  те
лятница, доярки Г.злошанкина. 
Юшкова и Полякова, вязальщицы 
Таскииа, Еремеева, Гашков — : 
звеновод но сеноуборке и длобосда 
че. манпн исты Гаскин АфаиагиЙ 
а Логинов, бригадиры Апарин п 
Еремеев и другие. Все они пока
зывают образцы социалистического 
труда.

I Телятница Ершова выпаивает 
40 телят и пи одного случая на
дежа. Машинист Логи пои в прош
лом году намолачивал до 36 тонн

колхоза им. Щ стинкина 
Бейского района

С 1927 г., как организован наш 
колхоз, я все время работаю в по 
леводстве больше всего # вязаль
щицей. Первые годы у меня самая 
высокая норма по вязке была 400* 
500 снопов в день. Затем я стала 
овладевать техникой вязки и вывя 
зывала до 1050 снопов. В нынеш
нем году думай» добиться еще бо
лее высокой производительности 
труда па вязке свопов. Считаю, 
что 1200 снопов в девь можно сме 
ло вывязать, стоит только получ
ше прошлого года организовать 
это дело.

Успешная вязка снопов, по мое 
му, зависит, прежде всего, от че
тной. отношения к труду. R про
шлом году, когда мы начали вязку 
слонов, я старалась начнпать рабо
ту как можно раньше. Вставала с 
рассветом и еще но росе заготав
ливала из осоки сколько мне пуж- 
но было вязок. Когда вязальщицы 
пашен, звена приходили на рабо
ту. у меня были уже разложенные 
но участкам поля готовые вязки. 
Заканчивала я вязку свопов позд
но вечером. Поэтому я шла впере
ди их и перевыполняла норму. В 
среднем я вывязывала по 1050 
снопов в день.

Аскизского района), Юхте- 
и Челтыгашсв нз Аскизского

днт
хоти

кла.ювшик

Ванохин, ВеппаМИН Николаевич, 
за хулиганство в горсаду.

С.

Зам. редактора Б. Ковалеве

Кампания за
освобождение
Эдгара Андрэ

Но Франции продолжается кам- 
илиня за освобождение приговор, и 
ного К смертной казни
............ т.. -Ijrapn *ЯДР». И -

.муиичичх авто- I. МОТ p.. I . • 
„„женой области нрииил резолю 
н.по. и которой требует ......... . ю

граничащих в i ермапни
V.UIT ........ грации и открыто не-
, п, „плеровская пропас ...да 

Ur обе!. 1Ю КРУИИУН» ^ М о ас^ П Ш И
гитлеровцы устроили в «толнц 
\ис грни в Incite.

•
п Италии опубликовано с.ии.ше 

что некоторые группы апис 
сшскнх разбойников» нашли 
тлп  „а итальянские отряды, 
холившиеся К ЮГУ ОТ АДДИ.
Га,Столкновение произошло \ 
моп» города.

сооГ.ИЛОТ

29
иа*

- А бе
са*

Итальянская нечат.
,1Т(( (>жегодно в итальянской нро 
мышленностн происходит 0К0.1 
5 0 (10(1 несчастных случаев, ы г а  
цифра, включаюшяи лишь ларе, и 
стрироианные несчастные случаи 
ii не отражает многочисленных «лу 
чаев, нроходиших мимо ста -п. ш  
и „). Из т т  две тысячи проис 
шедших случаев, закончились <ме 
ртьнк 30 тысяч рабочих ежегодно 
стаповитсн и результате аварии 

к твуду, иивалида-

При Ж. Д.
К Л У Б Е

облпрофсоввт организует
Ш НОПУ

З А П А Д Н О - Е В Р О П Е Й С К И Х  Р с обучения 20 мае. с оп» 
—«  за счет учащихся.Т й Н Ц Е В  Облпрофсв

П РО ГРЯ М М Д :
Нвии-Степ (быстрый фок< j 
След-фонт (медленный

Бо сто н  (вал ьс )
Т вч г о , Р у м б а  (народны- 
Зап и сь  в  гр у п п ы  произв« 

в ж .а. клубе с 4 до б час. ве 
августа

Иа краевое совещание Стаханов) му»,
Пев сельского хозяйства, созывав-! шев 
мне по решению Крайкома ЬК11(о>; район 
н Красноярске, делегатами от рай
онов нашей области поехали пред
• едатели передовых колхозов.'орде 
поносцы т. т. Бабин Петр Ьф-
• тавьсвич (колхоз «Путь к сони-,
|.|||зму *. Аскизского района), Каб 
луков Кузьма Николаевич (колхоз 
<11зых». Аскизского района), Улуг 
башеа (колхоз «Хызы.1*\ры». Ас-

Новожилов fкол- ского района). Тод^заков II. (кол 
’ара- хоз нм. Сталина. Таштынского рай

на каждом участке хорошие. Все зерна в сутки. Вязальщицы Ере- 
уборочные машины, за исктюченн меева и Таскина и прошлом году 
ем двух самосбросок, готовы к убо вязали по 8(10 с лишнзм снопов 
рке урожая. Палевые бригады уже в день. Все они много рал преми- 
знают свои участки, они имеют рованы.

Комбайнеры т. т. Драч Д. (Вей* конкретный рабочий план. Сейчас 
ская МТС). Полев Т. (Гюградская| мы стпонм новую зерносушилку
МТС). Сиротинин II. (Гюградскаи типа 
МТС), Зюбина А., Ермакова Н., Фе 
дулиин К. и Павленко И. (Beiic- 
кан МТС). Юдина К. (Воград.кая 
МТС).

Машинисты т. т. Рогов А. (ы.л 
хоз «Путь к социализму». Аскиз*

•инкского.
Посл’дпие дии все слы  колхо

за сосредоточены на сенокосе 
Большое колхозное животноводст
во потребует много кормач. Мы 
должны скосить травы « и юнл.ш 
3410 га и засилосовать 500 тонн

Имея таких людей 
можно сМело заявить, ч 
ГОДУ наш КОЛХОЗ но выполнению: 
всех сельскохозяйственных рлбот i 
будет передовым в райоие.а колхоз 
TiiiKii I (о.: у чат хлеба не мет ше * 
кгр. на трудодень.

Председатель колхоза <Сибирс 
кий партизан» НОВОЖИЛОВ.

В этом году я решила заранее 
подготовиться к работе. Вязки из 
расчета на 1300 снопов у меня 

j уже заготовлены на все время 
н колхозе.' хлебоуборки, это сильно ускорит 
•» и в этом , вязку. Готовясь к уборке урожая, 

я вызывай» на социалистическое 
соревнование за быстроту и высо
кой. качества вязку снопов вязаль 
пишу колхоза «Путь Ленина», на
шего же района, Анисью Даиило-
иу.

инзекого района! 
кол «Сибирский партизан»,

ГО Р К И Н О Т Е В Т Р

день перШвейцарские власти в 
ного августа запретили
| . 11И1даш 1с .......  долови

вывешивание знамен и гак 
на то, чТо день 

Швей
рации.
далее, несмотря

„пп  Тельмана и № ар» Аидр.
Делегация револютк.инои ассо

циации бывших фронтовиков, н.и-

огнойп-.кцепня Эдгара Апдра. _ ' » . *

несносооными

Mil.

с; 5  АВГУСТА и Е Ж Е Д Н Е В Н

П Р Е М Ь Е Р А

и
* 1»*

Румынское министерство нросне, 
пения издало циркуляр, носи,», ла 
ющнй учащимся заниматься поли
тической деятельностью под стра- 

навсегда из учеб*

С--:).

j.om исключении
п и :  зав^^ии!*.

у П-- .  ^Сллит 12 5  Т. 5 3 С0  3 . 1 3 7 4

(ТКС).
/г.. Хг.г.мгстг.;: .̂ а

.11П1СКОГО Uiifioiia). Ножинбаев (кол 
Хоз «Хызыл - Сос», Аскизского 
района), Конов (колхоз «Хызыл - 
\ал», Ширинскоп. района), Сага- 
таев (колхоз «Аргыс ■ Ленин». 
Ьштыископ» района).

р
реоп. Л. О Р® 

1 о

На эстраде арт. Александр ПЫВЙ
реперт ^

2 0

гл. роли засл. арт.
с с а н с о в :  В  б - ЯН а ч а л о

н о в о мВ совер ш енн о

ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ Я?2ДАН№ СЛЕТОВ

гга. Абаи?н

Ьригадиры полеводческих о|»и- 
Гид т. т. Немежиков С. (колхоз 
‘Аргыстар», Шнрннского района) 
Саражаков М. (колхоз «Чаитых • 
Хоных», Усть - Абаканского рай
она). Самандасюк П. (колхоз им 
Калинина, Воградского района). 
Трушков Т. (колхоз им. Куйбыше- 
,1а- Г.ейского района), Гецевич Л 
(колхоз «Волыненнк», (’аралннско- 
1,1 Района), Трошкин (колхоз «Ха- 
Касстар», Шиоинского района), Пу ва 

Гкплхоз «Путь к сочи:1 *??:•- гг

она), Султрснов Т. (колхоз нм 
Вудениоп». Таштынского района) 
Псбегасв А. (колхоз «Красный про 
летарий», Нейского района), Чус- 
теев II. (колхоз «Хызыл - Аал»., 
Ширинскоп» района). Борчикова 
Анна (колхоз «Чаитых - Хоных» 
Усть - Абаканского района) и Ко- 
лодиин (колхоз «Память Щетинки 
на». Таштыпского района).

Нязалыцицы т. т. Картавцева Т.. 
Лешенкова А.. Данилова А., Кар
тавцева М и Филатова А. —  из 
Г.ейского района; т. т- МархинаТ.. 
Азараиова (I.. Бсрзова II.. Ка* 
рамашева, и Якрова М. —  из 
Таштынского района:, Улугбаше 

п Копылова К. —  из Ас- 
ire района.

Сбиоуборко под угрозой провала
Солоно - Озерский колхоз им только 725 т.шн —  10 проц. пла | используются. На них работают 

Буденного, Ширинскоп» района, на. При атом допущен разрыв меж тоже подростки, тогда как на воз 
имеет три крупных жшштношачес' ду косовицей и стогометанием в ке копен заняты взрослые люди.

с поголовьем около 9 1300 га. Основная причина отста-, Не лучше обстоит дело, и во 
1000 лошадей и 300 намин, это никуда негодное не ноль'второй бригаде Доцепко Максима,

ких фермь 
тыс. овец. до это никуда
гол. крупного рогатой» ском. С зование сенокосилок. Вместо 34 где из 20 сенокосилок работает 
животноводством в колхозе иебла*| работает ежоднелию только 22— .только 0. Остальные стоят без ра 
гонолучно. Падеж на молочной и 25 машин. Нет такого положения, боты. Нее машинисты, за псключе 
овцеводческо-товарных фермах об'-j чтобы установленные нормы сено- ином Терского Петра, нормы по 
ясняется нреждо всего плохим ухо кошения выполнялись каждым кол выполняют. Заготовлено по вто* 
дом за животными и беззаботно-! хозииком. рой бригаде только 300 топп. Сто-
стью в борьбе за корма. I? iipom-j В первой бригаде, например, ма гометаиио отстает от косовицы и 
лом году было накошено <енл толь шннисты Соколов Григорий п Лин- разрыв составляет 450 го. 
ко 4 тысячи тонн dnv.ir.) до иа-1, ков К. скашивают каждый за Сроки се'покоса потекли. Через 
••ала выпаса, ч колхозе уже не-j день но меиыно 5,5 га. Остальны- нисколько дней начнется хлебоубор 
хватало кормов. ми же колхозниками, работающими ка. Положение жо с сеноуборкой в

В втом году намечено но плану на машинах, нормы пе ныпппя- колхоз»? им. Буденного вызывает 
накосить не меньше 0100 тонн ются. Почти нее машинисты это серьезную тревогу. Тем но менее 
высококачественного сена. Нес мот подростки от 13 до 15 ле(т. Опыта Ширниское райЗО и райисполком 
ря на то, что бригады колхоза на работы они пе имеют и машины у самоустранились от руководства 
чали сенокос 25 июня через 33 дин них используются наполовину. Кон сенокосом в отстающих колхозах 

оя 1; ■ Гм 'о :?;!етогор;;’;о мт'“  г;.-’ 'лч г " '  т*'Г.м района. С. п.па

\



п р г о с п л в в

О ПОДГОТОВКЕ ШКОЛ К НОВОМУ и г а м и  г о и
Постановление
Народных Комиссаров 

отмечает неудовлетвори- 
состояние работы по под- 
школ к новому учебному

Совета Народных комиссаров РСФ СР
Совет 

РСФСР 
тельное 
готовко 
году.

Ряд СНК АССР, краевых, облает 
НЫХ 1! районных исполкомов, город 
ских и сельских советов и мест
ных отделов народного образова- 
иин не проявили достаточного впн

В Аскизском районе 
срывают строительство 

и ремонт
Hi 38 школ Аскизского района 

ви в одной не проводится ремонт. 
На вопрос почему? Зав. равОНО 
тов. Чаптыков отвечает:

— Нет средств п необходимых 
строительных материалов— красок, 
стекла и тесу, а имеющиеся сред 
ства по сметам для ремонта школ 
равФО (гав. Абдии) в отпуске ка 
тегорически отказывает, об'ясняя 
это тем же — „денегв райФО нет".

Не лучше обстоит дело с дост
ройкой и строительством школ ь 
районе. Иудпнская ПСШ была вы 
строена еще в 1932 году и пока 
вим то причинам у неЯ не было 
отстроена крыша, в виду чего в 
кабинетах »той школы зимой от 
холода, а весной от дождей не бы 
ло возможности наниматься. По
толки и иолы от сырости гниют, I 
все плахи перекосились, требует I 
ся их перебрать и оштукатурить1 
здаине. На эту школу было отау 
щено 18 тысяч рублей, нэ ни од 
ного рубля до сих пор директор 
школы’ т. Дрзвдо» получить и* 
равФО ие может и к достройке 
школы еще не приступил!.

В пентре района строится 
вая средняя 
плану должна 
полностью оборудована в hoeomv 
учебному году ве позднее 10 ав
густа. На 24 июля эта школа бы 
ла готова только на 50 проп. и 
все работы прмсгановлены уже с

мания к этому делу.
Считан важнейшей задачей всех 

местных советских органов своев
ременную образцовую подготовку 
каждой школы к новому̂  учебному 
году. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР постановляет:

1. Обязать председателей горсо
ветов, райисполкомов и сельских 
советов:

а) создать в каждом сельском, 
поселковом и городском сонете спе 
циальные комиссии в составе пред 
седатели совета, директора (заве
дующего) данной школы и нредста 
внтели советской общественности 

! для тщательной проверки подготов 
! ьи каждой школы к учебному го- 
! ду и для принятия всех необходи- 
i мых мгр. обе» почивающих приводе 
' ние liQio.i н порядок (своевремен
ный ремонт школьных зданий, изго 
готовка ч подвозка топлива, изго
товление и ремонт парт, классных 
досок н другого школьного инвен
таря. правильна  ̂ организация нро 
дажн учащимся учебников, школь 
ных письменных принадлежностей 
и т. д.): 

б) привести в культурный вид 
помещения школ и ооесиечить над 
лежащее санитарно - гигиеничес
кое состояние помещений (дезин
фекции здании, вентиляторы, фор

точки, умывальники, оаки для ки
пячения воды, вешалки, уоорные 
спальные комнаты для интернатов 
и т. д.);

в) обеспечить нормальные усло
вия дли работы учителей: отремои 
тировать квартиры и 
топливом, оборудовать 
кие комнаты при школах и т. д.;

г) установить особо наблюдение 
за подготовкой к учебному 
вповь строящихся школ (подборка 
дров, учебное и хозяйственное обо 
рудование).

'L Предложить СИК АССР, крае-, 
вым. областным и районным исноЛ) 
нительным комитетам установить! 
систематическую проверку нодю-j 
топки школ к учебному году» 
Срывающих подготовку школ Ki 
учебному году привлекать к стро
жайшей ответственности. _

3. И период с 15 по 25 ангус-, 
та провести смотр окончательной 
готовности школ к новому учео-, 
ному году.

Председатель Совета На
родных Комиссаров РСФСР 

Д. СУЛИМОВ. 
Управляющий Делами Со
вета Наводных Ксмисса- 

ров РСФСР И. ГЕРАСИМОВ. 
‘23 июля 1936 г.

О ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЙ МНОГОСЕМЕЙНЫМ

Красноярский Краевой Испод-*быть пред‘явлены паспорта роди 
нительный Комитет Советов рабо-|телей, в которых вписаны детв 

депутатов до|

В р а г Обеспечить сплав рабгужеилой
врагом,

чих и крестьянских 
водит до сведения граждан о 
том, что, согласно статьи Ю no

rm шить их становления ЦИК и СНК СССР от 
учитель*'• ■*? июяя 1030 г. многосемейные 

граждане, имеющие более 0 детеИ, 
могут подавать заявления о полу 

1Ч1Ду ченвп государственного пособия. 
Заявления принимают районные 
и городские бюро Актов граждан
ского состояния НКВД, по месту 
жительства оаявителей.

В заявлениях должны быть 
укаяави следующие данные: имя, 
отчество, фамилия, год и место 
рождения и точны» адрес матера 
заявительницы, количество детей, 
их имена, отчества и фамилии, 
год и место 
жительства

и справки домоуправлений о ток, 
что дети, нписанные в паспорт 
действительно проживают с пими, 
Кроме того, свидетельства о рож
дении детей как вписанных, 
и невписанных в паспорта.

В непаспортизированных мест- 
ностях граждане обязаны вместе 
с ваявлением представлять свиде. 
тельства о рождении, справив 
сельских м поселковых советов о 
том, что указанные в свиялтоль- 
ствах дети действительно upj»u 
вают при родителях.

На детей, но проживающих с 
родителями, заявители должны 
представлял» свидетельства о ро 

детей с отметкой

а стирал пп» вснчес-1 
Заболоцкий три. 

лучших нурор- 
н

т ш  с">'ч
к  Ш  & а  ( К ' р и и ,  Л ш тг тцпе проводились вечера . А<1 • Посдедиий раз его напранн
В И %  ■ > * - •  Я З м Г  ««го го-
L  зарплату. I jrMy профсоюзная организация,

Плчуяв этот незаслуженный по • *ьт б0а1и,3вратиуК)г ссуду иа при*, 
!  уважение к себе, Заооло1\кпй ()Гф(.Т(1,1ИС дороны. »ту корову За-j 
L i  что для пего нет ипкпкпх болоц|Шй кормит рудничным **-

1П.1

"inrTti 1 94 <1 икон потребности колхозни*
РаИояЯМо J J ”  Jo i ра...... . Т

„ правления колхозов, ), г T(l1cnW(llY к кизгкому и Ьейско-
m i  в сплане по реке Мака у, f щшзн!шм „  100
наступлением иослсдногп анд У Р г П0Ч(,ННИ п1Лав рабгуж-

,1СГ°  Д0*Ш "  быстпейн ее1 силой. «Вы можете сплав погубить 
все силы M „  вложенные 2,5 миллиона руб

■ rssnsA  -  —

и после 
лизовать 
продвижение 
они даже и но 
вы крайкома

' полном обеспечении 
Андреевского (>ИЛ()Й остаи»тся невыполненными 

ЭТИМ „„„minAuv пошеИИЮ ООЛИС

Слотин, «Хызыл Сагай» —  Кажи- 
иасв сняли своих колхозпнкои с 
обслужниания пикетов во время 
паводка. Пикеты их оказались за
битыми обсохшим иа берегах и 

заломах лесом и леспромхоз вы- 
на этих 3-х пикетах оста 

до 4 тысяч куоо-

5 а \ ,"  ому все позволительно., „  т. д.
ГТ1В1 м'Я использовать все сред, 11а|1ТОрГапвзация лидрееш-кии,.
1 , исключая нахальства, для inKJ1 „е задумываясь иад этим По ш т 1 т у  реи^нин.

чтобы как можно больше ‘TJMbK() изредка предупреждала сво ш л  иа СПЛаве долаио он«
> тт\ Нытье и рвачество —  бы. врага таким странным поводе дСК1,зскогп района, 38i раГи .Ш  *5* пДвоМвВ. \2* партийного « И - » " ,  100 \ « ShKSU т. В о» ц ,

« в» * * * * * о т д а х л ь » г ....... ......1926 года и за это проtмню < # и ИсканДиров, ко- Л(|ШПД||1 а работает (и чел. прорыва 
уходил г рудника. ка^те ^  rnvii( аи;1Ч1;и гта. | л i(innm ((Т Некого района.

в
нуждеп
вить древесины 
метров.

НачальникОРСа леспромхоза

ждпнии этих детей с 
рождения и место (ЗАГС'а о тон, что свидетельство 
каждого из них. (сверено с документами владельца.

При подаче заявлений должны Крайисполком

Письмь нпркомо земледелия СССР Черновп
колхозником Ачкинского рпиока

•лботал 
[ivbihko с 
,я оп два раза 
Спустя несколько 
гошрашался. продолжая ныть и 
С „ать. Последний раз этот ста- 
ий «рабочий* ушел с рудника в 
*13г) г.4 и увел за собой группу 

1к|бочих, НО проболтавшись 
Сколько месяцен, неизвестно 
он вионь появляется иа Андреев- 
,.оМ в со свойственным ему на- 

шьством требует устроить его 
Он снова работает, и

лжи*1 на* отзыв колхозников Таштыпско шаройио безобразно плохо оргапп- 
под-К» района  ̂ со сплава на сенокос- 3 Й,|Л рабочее снабжешн па пя 
Г "т  ную камнаиик. и на 27 июля их по> Им, ютсЯ случаи нер боев в 
их и  осталось всего лишь 5 8  чел. или 0(')РГПочеиин хлебом. И а  Дисташ! 
«'.бо- 18 иной. Председатель Ьейского ях отсутствуют мроду|»ы «1

.. . рудника.,ка
месяцев вновь торые носят на 

хановца, по не
чета п 

В
не
где

ва раооту.
переходить на инвалид-

Аттестация учителем
4200 колхозников И КОЛХОЗНИЦ 

Ачкинского района, нз Крыма при 
глали на имя наркома земледелия 
СССР Чернова и Пыетавочного к*»

В
ССС
персональных 
лей начальных

апреле 1936 г. ЦИК н 
вынесли постановление *< 

званиях для учите 
и средних школ»

«и* па 15 нюля в 14 краях и облас
тях. от которых получены сведе
ния, всего прошли аттестацию 
8.786 учителей тчалыюй и 7.200

■и]; соответствии с этим 
нием повсеместно (за и*
Бурят- Монгольской.
Якутской АССР) началась

ЯО I рСФП^насчн^гш*^ 1? теля ирисвоено, 1.404 чел.: 1но-111Ф1 н а с ч и т ы м ™ ^  ^  ^  учи1ч,лям представлено право

и с ре 
вено

ужешкола, которая по I респуолиие 
быть закончена и j тестациоиных комиссия.

В первую очеред!

постановле учителей ueno.iiioft среди 
ключеииом ней школ. 11»» имеющимся 

Казахской и ным сведениям (и*» 1" ооластнм 
дттеста из прошедших аттестацию у 

одной лей начальных школ, звание 
И теля присвоено, 1.404 чел.: i ^m

ра

Гюй право участия па Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выставке.

Письмо Ачкииских колхозников 
обсуждалось Выста ючными комите 

митета письмо, в котором расска-|Том, который отметил хорошую ор 
зывают о том. как они готовится ганизационную работу в районо 
к Всесоюзной солыкихо.шйствснной по подготовке к Всесоюзной ссль- 
Выгтавке. хозвыставке. Выставочный

Гов. Чернов обратился ь колхоз,тет выделил для второй 
никам района, с ответным пись-| сельскохозяйственной 
мим. Тов. Чернов ставит перед кол Ачкино премии имени

ште-
УЧИ-

\ознш.,.М11. ко.1х«13инцамн райопа за 
дачи, не останавлиная*ь на дос
тигнутом, добиваться еще больных 
успехов, чтобы закрепить за со-

и --------------И?)

коми- 
районной 

выставки в 
Всесоюзного 

Выставочного комитета в размере 
5000 рублей. Очи будут присуж
дены о лучшим экспонатам.

(Тасс).

вет такой 
ком.

_____ _ П!1 Ш1ИМЛИД-
цгворс
НОСТЬ.

С появлением етпхаповского дни 
гения облик инвалида Заболоцко- 
г0 бодео изменился. Из рвача и 
нытика, *>и превратился в ярого 
врага стахановского движения, хо 

кандидатская карточка продол- Пока 
кармане.

груди 
видит 

уважения.
самом деле им было 

за такое отношение 
лей рудника к ярому врагу 
новского движения, 
по две и выше нормы производст
венного задания и исе-таки » них 

как о ЛаболоЦ-

такого по-

болыю 
руководите* 

стажа-1 
они дают 

зодст- 
о И ИХ

сплав;1

ловек и 
лось 74.

1? последнее 
товой группы 
на территории

-.г.. это происходило в силу по-|па, Ссвретарь 
-----Никитин, ири

заботы,

НО
обегнечении» 
не принял.

Правления колхозов 
постановление Совнаркома от л ма 
ига 1936 г. о закреплении колх*»з 

лош., работает » чел. и пн ««»*»•• Р  ̂ рр301| гП1ава. Цои-
Г Ш1Д"- V T c ^ r  Г Ж  торяется практика нроп.лых лот 

' «та- частоП с т т ш п  брито.

вместо 360 чел. и 
тает 156 чел. и 46 
Абаканского района.

8 чел. и пи одной

120 лош., раоо 
лош.. от Усть* 

, 22 чел. и 2

будучи на „ еооХодимоети: картошка, мясо, 
в наличии ,.ру,1а> работники ОРСа занялись 

конкретных мер mi торгашеством, обеспечивай товара 
абгужеилой ми „цпестное население и первую 

и в последнюю —  рабо- 
Начальник ОР* а Ша- 

|юЙ1;о и его зачоститол. Попов пс
ответственности за судь

очередь 
нарушают ,тх (.плава.

СНИЗИЛОСЬ ДО
06 лошадей ОСТ'»-

|ТЯ
«ала

Заболоцкий, характеризуя 
хановское движение, как один 
меИодов эксилоатании iiat 
пом предприятии

г^тать в начальной школе 
производится тельстиом сдать испытания

с оояза 
Нз про П и с ь м л  в  р е д а к ц и ю

аттестация учителей, в отношении шедших аттестацию учителей ие- 
£ ы х  меются сведения об пх п и и т  . '№ » «  « грни* 
пвппагптоплешюсти к педагоги..... ававие учителя прясноеи

Ни табаиу, ни спичек
неподготовленно* 
коп работе или которые не имеют 

педагогическогорабочих, соответствующего 
v ' '  ----- ----- к нему) обра

бочйх ничего не предпринимает, i зовавия. 'Аттестация эт*»и катею- 
с подготовкой

16 июля за неимением .
Прораб Березин по изысканию ра (или приравненного
- * г _____  _______________ ______! п п п п и  и и '^ттостани

Так обстоит дело 
школ к новому учебному году в 
Аскмзском palone. РаВОНО в раЯ 
исполком хорошо знают »то поло 
аение, но ваботы о подготовке и 
строительстве школ не проявляют. 
Они попрежнему остаются в позе 
посторонних наблюдателе#.

Быстров.

быть законник учителей долита 
чена к 1 декабря 1936 г. Одновре 
ыенно проводится аттестация луч
ших учителей школ, имеющих все 
права для получения в первую оче 
редь установленных правительст
вом персональных учительских звг
ПИЙ. г .м иНо данным Наркомпроса I с<Ь *

чел.: предоставлено право раоо- 
гать в школе с о'Ч зателытвом за 
коичить среднее педагогическое оо 
разование 2.150 учителям и выс
шее педагогическое образование — 
2.760 учителям.

В результате аттестации в 1! 
областях и краях освобождены от 
работы в начальной, неполной сред 
ней и средней школах из-за вепод 
готовлепности 622 учители.

(Тасс).

На протяжепии негкольких меся
цев в Уйбатском сельпо и его от 
делении при Спногонском сельго- 
вете, нет товаров верной необхо
димости. 1» своей лавке колхозни

це ведот никакой работы, мобили- 
зацн1‘й средств ве занимается. Кго 
несколько раз вызывали в сель
совет с отчетом, во этот вельмо
жа не считает нужным разговари 

и ви разу неки не имеют возможности нрнобре вать с. сельсоветом 
сти спичек и табаку, а проитова- сделал отчета, 
рои овн ие видят уже больше го- 
p .

Заведующий сельпо Сазанаков 
вместо налаживания торговли в 
Уйбатском кусте, систематически 
пьянствует. Среди колхозников, он

ЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НРУПНОГО ДОСТОИНСТВА НОВОГО ЗАЙМА
Конверсия, т. е. понижение про 

цента и удлинение срока погаше
ния внутренних государственных 
займов СССР имеет огромное хо
зяйственно - политическое значе
ние. Наша конверсия подчинена

люоого дистииства. 
он хочет обменитьделом очень сложным и пы^ыгает ра облигации 

юполннтельные издержки гос у дар- на которою 
ства В то же время большое коли свои облигации прежних за iиов 
честно облигаций мелкою достоин Однако, и в интересах государства 
ствз вазных займов па руках каж и в интересах самих займодержа- 

. •!,|йм1п»1пя'1те in создает боль-' телей обменивать свои облшации
S S  • а 1« 2 Й Г Л 5 . ‘ и р « . в  зайяов иа облигация ио-

каждый рабочий п1 ного займа крупного достоинства, 
в таб Размещение более крупных•й. Но ооли-

дый из номеров, обозначенных на 
200, 300 и 500 рублевой обли
гации выпадает одновременно по 
выигрышу. Если, например, в ти
раже выигрышей на серию ЛЬ 873Г> 
выпал нь'.игрыш в 150 руб., то 
по 500 рублевой облигации на 
модержатель получит 5 пыигры-j 
шей но 150 рублей, т. е. 750 руб,

Такое же положение и в Сапо- 
говском отделении. Продавец До- 
можаиов, также, как и ею началь 
ник бездействуют. Он часто закры 
вает магазин ва несколько дней, 
уезжает неизвестно куда. В мага
зине попрежнему ничего ио быва
ет. Хакнотребсоюз должен серьез
но заняться работой и работника
ми торговли в Уйбатском сельсове 
те и в ближайшее жо время ожи 
вить там дело торговли.

Колхозник.

лптической близорукости парткома 
Андреевского рудника и Саралиш ь
го райкома партии. Именно по нх 
пине Заболоцкий пользовался не
заслуженным почетом до тех пор. 

его окончательно не разоола* 
обкома партии тов

Чернов
двть обмен 
тов.

среди от Сейчас Заболоцкий разоблачен 
пар- оп остался верен себе,

время работа хвое* 
сплава находилась 
Таштыпского раЙо- 

райкома партии тон 
наличии на сплаве

ври
сила

в и с я » »

Рекорд
К о н ц е д а л о в а

в

прошлых
Прав

ления колхозов направляют брига 
ды на сплав на Ю*1;> дней 
расстоянии колхоза от места 
па 150— 200 км. Смена бригад
происходит и сами колхозе. Воль 
шниство Председателей колшов 

|пе чунгтвуют ответгтвеииости 
сплав. Председатели 

I кизского района 
—  Чудогашев,

за
колхозов Ас- 

Краевая заря» 
1-е августа* -

чувствуют 
бу сплава.

Культурное обслуживани*' 
шик*'!* сосредоточено на 
группе. На дистанциях и пикетах, 
где занято большое число 
никои, кульгобслуживание 
вует. Председатель рабочкома 
пыг.ов иа пикетах не 
столовых нет рабочего 
Там нередки случаи хищения про
дуктов и приготовление недобрана
Кстиепвых о б * .  Сплавщии.

евлав
хвостовой 

1ИК
КОЛХОЗ-
отсутст

Ко-
Оы.1. При 
контроля

наКвдиевка, (1АСС). В ночь 
24 июля мастер отбойного полот
ен шахты .Центральна Ирмино 
орденоносец Кониедалов постаьвл 
повый рекорд. За о часов Ра)0Т“  
он вырубил отбойным молотком на 
участке „Нвканор Восток" 18) 

добыл 202 ТОННЫ ;РЯГ

оставаться в его кармане. | чил Секретар1
ста- Чернов, приехавший сюда прово* 

из дить обмен партийных докумен- 
совете-' 

пропагандирует
ту фап1ипгияо тео|1И1<» с||еди от - - -  себе, хотя у
талой части рабочих  ̂ и на п«»р̂  ц0. он

Кониедаловым____ ... ..m i lllinl 111.1- . 1 ои I и -----
Андре
жпа разоблачить

конца, ^аоодоцмш — Д° |,0'*азать ^ 1 1?пшс самой[от&отоГТоторыв обеспечил бес
парторганизацию и хозяйственно ц0 врага, кот i дол- пюрбойную работу воздушной ма-
руковадство, которые, якобы, ие парТИЦпой организации | P -
обращают внимания на вредил 

более на таких инвалидов.|_______ _

Вопрос об электроосвещении 
должен быть разрешен

История Абаканскойвдет'остан
ции для большинства

тийпых «осраииях. Политичесмя р) „  нст партийного документа угля.
» Лшмеисиая парторганизация »м- ,1807 проц.

известна. О недостатке света гово 
3 4 года и не только частным 

но и офигиальным, ва- 
За послед

лизорукость парткома и ег 
таря Повосухина тормозила парт* 
цн аиипазицин разоблачить врага до 
„«..п.. Заболоцкий клеветал на

пог. метров и н а | порядком.
свою норну " S i reJ „ MbcRM обравон

л !имо только два года на прези 
Цо1 врепмлм стахановцы Ьормсенко 1 горСовотв не м еньш е  трех

ачиIu  v .v  ......  | и Дубовой. В лаве в это время j J  J  раз КОн стати роваяи
, всей массе рабочих ли м  слесарь-стахановец това- J  постановляли о необхо.чи --------.1» >Г.----------- . . .  Л Я .С П М ..6 .0  ' - „ „ „ „ „ г о  реиовга

его до конца.

туры, который будет брать 20 ки
ловатт энергии, школа десяти лет 
на. радиовещательная в зи кв. *  
рчд других сеть частного пользо
вания (квартиры) и РЯД органи
заций с октября придется 
чнib из сети пользования влектро 

в виду недостатка.

IF1 1*11 -- I »
цакостял. Н. Высокое.1 гистрали.

Заболоцкий,
л тем
как on, Заболоцкий.

На самом жо деле 
перейдя на пенсию получает 14.) 
руб. Одновременно с этим ои еще 
прирабатывает на этом жо рудни
ке 31 руб. 42 кон. н золотом ис-| 
числении (в переводе на с.овзнаки 
он имеет приработок н 314 руб.). 
Ею жена и мать зарабатывают 
180 руб. Таким образом весь aapai 
боток семьи Заболоцкого равен) 
043 руб. П Заболоцкий продолжа-1 
от кричать, что о ноп ие заботят-1
сл. I

Но парторганизация Апдроевско-) 
го рудиика ие только пяпьчилась с

Сводка
о добыче угла зе июнь 1936 г. п, Чеоиог.ро.о-у

как
отде

общ ая добыча угля за месяц

Ш а х т е  №  3  ( Б о б р о в н и к о в )  

Шахте № 7 (Устинов) 

Шахта N9 8 (Нечаев)

э пга»*у
Фактнчес-  ̂

ки

Процент 
пыполне- 

ния 
к плану

1540Q 14580 9V6

11800 98.03 83.0

12800 1 171 1 79.4
- -________-

34554По руднику (М ищ енко) | 40000
Рук, группы учета СЕМ .-РКО ВЯ.

86,3

котельного, так и машинного

“ есть решение и о приобретении 
второй машины С, мощностью в 160 
-200 киловатт. Чтобы претворить 
в жизнь вто постановление требу 
ются средства и когда приходить 
к Исупову (««•  пред. W * * ™  

,ои посылает н пав. горФО Я м м  
паву, а Р.кимцев просто отделы
вается: .« 'ищ ите »ги !
себя-. На «той «оичаегся все ис 
Topaiecaee вначеиие о«редн°1 ю  
„станции и остановлены^ город 
«ого совета. Дело со светом все

[ П ^ Г Г п у с к о н  и ..сплоата
цию таких об'ектов как, доп куль

Кроне того машина эл?ктроста 
I ции относится к старой вонструк 
вии и основательно подработана, 
она требует особого наблюдения 
и систематического ремонта, а ре 
m пт производить нечен потопу, 
что на станции нет даже токар
ного станка.

Все зто вместе взятое дает пол 
ное основание судить на ско!ько
опасно оставаться работать в зи
му с такой машиной и без реион 
та. Нортону всобходипо, чтобы в 
ближайшие же дни зтин вопросон 
основательно «анялся горсовет м 
занялись областные организации 
иначе город Абакан зииой будет 
без света. 5тот вопрос требует бы 
стрейшего практического ра р̂в- 
шение. Постнпиои, Т им оф еев.

П р о ф - о  t Членов

интересам социалистического госу
дарства —  держателей облигации держателе
советских займов. Конверсии улуч колхозник легко разбирается и т«и * *,,%сокпаТ11т"Й»бщёс количество'лей: по трехсотрублевой облига-
шпт всю организацию дела юсу- лицах выигрышей, ве каждый име шии щ J  х зай. цни _  я таких выигрыша -

займов СССР и обслу от возможность своевременного как 450 рублей, по двухсотрублевой

Бюрократы 
из облстрахкассы

Всеобщее, прямое, оаоное и тайное избирательное 
лоаво v н&с и в буржуазных странах

.......пин кптпппго избранным ТИЧ£

о  к о н ч 
Н ачало  см.

а и и е. 
в №  125.

покупка голосов

> мчгп ипт*чтса> всего паро- 
класг е'-'да п его пободопоспой борьбе за 

и еще более счастливую, радостную.
жизнь, за коммунизм 

Ил этого не следует, конечно. 
! ЧТо мы стоим на позиции полного 

оыло тай•'отрицания буржуазной яем*)К|)атии

и здесь правящие ............... ....... интересам
hitch на всевозможные

Г "  ) ? ч 5 '  снести на— йот поло-культурную 
жительиые стороны тайного голо
совании для трудящихся 

 ̂ нас до сих пор lie

дарственных 
жнаапне займодержате i mi.

|{ настоящее время у эО мил 
лионов займодерягател*  ̂ иа | >ках 
800 млн. облигаций, по преимуще
ству мелкого достойлетка. Из это
го количества облигаций 232 млн 
облигаций стоимостью по 5 руб. 
3G7 ji.h i. облигаций -- по 10 ру»

• лей. 107 млн. —  по 25 
65 млн. —  по 50 рубле Л 
млн. облигаций по 100 
Каждая облигация требует 
леннн». Но ктждой оЗли'пцин уп
лачиваются пропеты или выпада 
от выигрыш, каждан оолигания 
выходит в тираж п погашается. !i 
одпом только ЮНО г. сберегатель 
ные кассы должны была шл оп
латить выигрыши in» 40 млн. об
лигаций, проценты по II < млн. 
купонов и оплатите 

чгацнй, вышедших 
шения.

рублен.
и

pyo.ieil
суправ-

«Управление» таким (громным 
к о л и ч о с т в о м мелких 
о б л и г а ц и й является

про
облиго м"и и обращении . . .  .

государству, так и займодержате- облигации —  2 выигрыша —  .500 
шм' «управление» облигациями: го рублей. Коли ;ке на облигацию 

походов сударству —  все работы но проне .V» 2, той же серии .V? 8735 ны-j 
ионию тиражей, пр*»нерке облиго* нал выигрыш 3000 руолей, то дер 

выплате выигрышей и т. д.. жителю этой пятисотрублевой об-, 
хранение и лигацин одновременно выплачивает 

и получение ся по Аа I  —  3000 рублей, а но 
по ним доходов. Зти преимущества .V* Аа 1. 3, 4 и 5 по 150 рублей.t 
нового займа надо всячески раз'яс т. е. всего 3000 рублей, 
пять каждому трудящемуся при быть на каждую облигации) 
составлении списков займодержате 300 или ДЮ рублей в тралах! 
лей для обмена облигаций.

Облигации нового займа в 500 
300 и 200 рублей равноценны 
соответственно 5, 3 и 2 сторубле 
вым облигациям и имеют ноэто-
му опять, три, или дна номера од- выигрыша по 1о0 рублей.

ной г(,,'и|,*г * ru'-i'vT мота- Широкое размещение облигаций 300 и 200 рублевой облигации будут *ледую *
'* —  .у2 8735, обли нового займа крупного достоннст*

при подписке иа заем.
при обмене облигаций прея;

циеп прежчшх займов оыла оилиа и i. «• "  .................... - них займов имеет большое значо-1 тянуть это дело.
ции в 100 рублей. | отрывает нс1я «разу серия, т. о.

Каждому займодержателю предо всо 50 номеров облигации

верять большое количестио 
ций по таблицам. Отсюда —  не
своевременное получение многими 
займодержателями своих доходов 
но госзаймам и наличие большого
количества невостребованных вы- пип ........
игрышей но старым займам. займодержателям 

Конверсия упорядочит «управле проверку облигаций 
пне» облигациями внутренних зай 
мои. для государства к облегчит 
эта дело также для займодержате 
лей. Это достигается тем, что зай 
модержатель может мелкие облиго 
нии ранее выпущенных массовых 
займов обменять на облигации кру
пного достоинства займа второй 
пятилетки (выпуска четвертого го 
да). С этой целью новый заем пре 
дусматривает выпуск облигаций 
постоянством в 501), 300 и 200 

Г,-'!',,1 рублей (имеются также облигации шие номера: сери* л» » ш .  «ми 
и тивая'н нога- б0Л0°  ммкого Д^тоннстпа), в то гацин Аа Аа 1, 2, 3 4 и о или ва, как 
в тиражи пт л как сп!10Й крупной облиго- облигации Аа Аа 0, 8. .) и 1U так „  ,

циой прежних займов была облиго и т. д. I» тиражах пынгднлшеи вы них ,(;и

(’тало 
в 500.

выигрышей м«(гут выпасть 5, !3; 
или 2 выигрыша но 150 или 200 
рублей или же один выигрыш в! 
3000, 1000 или 500 рублей и соот 
вотстненно чотырс, три или два

7 месяцев назад я отправил все 
свои документы и документы своей 
жены в областную страхкассу на 
предмет получения пенсии. И как 
нн странно, из этого учреждении 
я и но сей день ничего но могу 
получить.

Руководители облстрахкассы не 
нашли нужным ответить мне или 
вызвать меня для беседы. Такое 
неуважение к запросам трудяшнх 
ся нетерпимо. 1! проекте сталии* 
ской Конституции ясно сказано, 
что все трудящиеся в нашей стра 
не имеют право на материальное 
обеспечение но старости и в случае 
потери трудоспособности. По бюро 
краты из облстрахкассы, как вид
но этого но поняли и про д о л ж аю т

1». Англии,
меит состоит из дну х 
латы лордов и палаты 
исктабельвый

как известно, парла-.па
палат: на- считается 
общин, l’ccj относительное

Кжегодник госу дар 0011 • 
содержит

голосования, ибо
классы в CCUп£ о п о ™ ЯСТ ; п д а и и  ш.Н(>Л|Г001,рал1|11М 

b J,,S „ „ K T „ :  голо, ную сущность ,, К • и  „  руки такое оружии
пригодит к жестоким тира-, * “ S * a .  I ■ « «

гп чотиок!» сид«|»я*ич щеииям ВОЛИ нзоирателей. . j  ш ИЬ1*г,оры предусмотрены

;;е К Г 1’’кГсер!«аторы получи 1 И статьей1^130

=■—
праиа, 6) пшйче-. » „ „  шш.,пш i  полови иоиать в выборах

НО должности, а ким ооразом

пока вксило и непониманием разницы между 
с у шест ней и фашистскими «конституция

ми». «Мы не анархисты, ■— ука
лывал тов. Димитров иа \ И конг- 
пессе Коммунистического Интерна- 

Теперь в руках _ i  „  „ал новее ие боа-
вотского Сокш Ткр"г1'|,,,м ормиом рамичио, какой иолитичогвий ре-

..........  жимние будет существует в данной стране*.

_  суд бине ЛОРДЫ, архие. пы поданных голосов

(B1
— ирланд этих 
избранию млн.

парламенте
нимают свои " . ................ 1
следственного 
ния королем, в) 
именно 
писконы
ножизнеиного изораииг 
дворянством —  (С*. 1.) 
скио пэры (28), д) по 
(таким же порядком.) па о лот 
шотландские пэры (Ю )». 
мептарип, ^  говорят, излишни.

При выборах и палату обшии все 
общее избирательное право ограни 
чеио цензом оседлости. Лицо, 
щоо недвижимую собстнениосте 
предприятие и т. п., может юло-. *

дважды: по месту житель ' ^   ̂ юридических
всеобщего и ранного

консерваторы устанавливая 
ти мест и пар-. избирателями 
ая партия» 

же выборах получила 
голосов и только 

— ; татскоо место. Ныборы 
Кои ли аналогичные результаты

на 
5.5 

151 деиу- 
1935 г. да
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И Соединенных Штатах Амери
ки правящие классы- проводили*! 
литику расового неравенства, 

политических прав (в том 
большая

всех депутатов, 
живую снизь между 
и депутатами и спо

собствуя еще лучшему контролю прямое 
первых над последними 

И ст, шах буржуа 
тун прямые выпори даже 
но существуют далеко 
Колынан часть, так 
«верхних палат», избирается 

Там стыо двухстепенным, частью 
голосованием.

контрили •* ; ;1;шаи диктатура в форме бур
дениямг, орудшм ооцы ь! . казной демократии, хоти «>ы с са
кое качество нх раооты н._ i 1 . ; . ,111ЫМИ демократически-
зу социалистическому строительст- ми М|езанп иди6ур.

диктатура в ее откры-

ча-; 
трех.

как

совать

став.шется право свободного выбо серии к, таким образом, на
ЭТОЙ
Кож

ине
дач.

шмов
для успешного разрешения за 
поставленных конверсией. i

ства и но месту нахождения 
стнеиности или предприятия

соо-

Совхоз «улус Сарала». 
Павэл Васильев.

мп пр:

" r S l p a S i  S 3’фппшстокоП ■ форме. Являясь
,,.,с намечается сторонниками советской демоьра »право, laiTupoi- у нас нам* .a i  ̂ отстаивать каждую

,«мокра- проектом noiiolt пядь демократических завоевании
gpW  П 1̂ '  ! ? п Г ‘Ы; о 1 л Ш  сЛесг- которые рабочий класс вырвал го

11аа«ваомых„ву^пт,га )( ^  в]1емп

жуазиых странах нринлтн* . ..... нельзя лучше шч« .

Твйное7голом)................. и * “ 2 3 5  « f e

на вкоиоми1
избирателей.

от «нрав*, формально сущесг- 
ннннх Н странах оуржужшой^де- праиСЯ за их раешмре-

Это указанно тов. Димитро- 
онределяет

•|двми упорной борьбы, и будем ре-
в бур- 

клас-I ние».
нельзя лучше

степенным,Ш0Ю лишена политичеишл «и..............-
числе и избирательного)

, негритянского населения.

C W M  Л . ^  5 Г :  равное, пряное 

................................. го и, ш  „  Г „ . . .  Т т  ей- - н а  варварского фашнама.

« ■ 310СЬ *“ ио коспул“сь фак' w  f v

массами всего мира в нх борь- 
за свои нрава, против наступ-



НАВСТРЕЧУ ДНЯ АВИАЦИИ
Решепвем райкома партии для 

подготовки и проведения Дия Ави 
алии— 1В августа в городе Аба
кане и У-Абаванско* районе соз
дана районная комиссия в соста
ве секретари равнома т. Суворо
ва (председатель) и членов: Киш 
тввва (горном КСМ) Шипицина 
(облпрофсовет), Коввлввского(ред. 
„Сов. Хавассня'), Исупова (горсо 
вет), Швлгиновв (РИК) и Гусева 
(райсовет Осоавиахнма).

Вомнсин поручено составить 
п.ган и развернуть подготовку в 
Дню Авиаииг.

** *
2 августа состоялось первое аа 

седание городской комиссии по под 
готовке и проведению Двя Авиа
ции. Комиссия разработала план 
практических мероприятий и при 
ступила к его реализаиии.

В плане намечено в День Ави
ации в г. Абакане произвести яа 
кладку строительна первой в Ха 
кассии аярвшютмой вышки.

В новом городском саду будет 
построен тир. В доме обороны ор
ганизуется выставка. На втой вы 
ставке будут выставлены все лу
чшие достижения в развитии обо 
ровной работы в городе и районе.

Кружок школьников авиомоде- 
листов будет готовить к торжест 
вам модели самолетов.

Каждая осоавиахимовскан орга
низация в том или ином коллек
тиве подведет к Днв) Авиации 
свои итоги в оборонно* работе и 
организует приток новых членов 
в ряды осовиахимцев.

За советским рубеж о
ГЕРМАНИЯ УГРОЖАЕТ МИРУ

** *
У-Абаканский райсовет Осоавиа 

хима с 2 по 17 августа во всех 
колхозах района проводит специ
альные собрания колхозников с 
широким раз'яснением ладач Дня 
Авиати.

В помощь сельсоветам для ши
рокой раз'яснительной работы сре 
ди колхозников района выезжают 
ряд товарищей из осоавиахимовс- 
кого актива.

НПО ИОРК (ТАСС). «Пью-Порк 
Таймс" утверждает, что .апглвП 
ское правительство готово превра 
тнть предварительное совещание 
генеральных штабов в постоянное 
военное соглашение с Францией, 
Бельгией, тогда вполне убедится, 
что все попытки достигнуть при
мирения с Германией потериели 
неудачу. Французские министры 
знали об втом до прибытия в 
Лондон и повтому отказались тре 
бовать немедленных решительных 
действий*.

По словам газеты, предваритель 
ное совещание генеральных шта 
бов Англии, Франции и Бельгии с 
марта продвинулись вперед. .Пор 
ты высадги английских экспеди
ционных сил, пишет газета, были 
намечены на побережьи Франции.

П О  С С С Р
В  прокуратуре Союза ССР

За последнее время в ряде го
родов СССР выявлено большое ко
личество спекулянтов, занимавших 
ся скупкой н государственных ма
газинах н перепродажей на рын
ках ио вздутым ценам мануфакту 
ры, обуви, одежды и других това
ров.

5 июли с. г. на Ярославском 
рывке Москвы Вадержана граж
данка Мнхлнна-Живица при ирода 
же обуви, которую она скупала в 
магазинах по 80 рублей за пару, 
а перепродавала по 100 рублей 
Михлнна-Жнница присуждена к о 
годам лишения свободы.

За спекуляцию на том же Яро
славском рынке резиновой и кожа 
пой обувью присуждены: к 10 го
дам лишении свободы — Бездене
жный. к 8 годам лишения свободы 
— Тарков. к 10 годам лишения 
свободы — Кулькон - Пупков, к 
л годам лишения свободы —  Ко- 
робчннский.

Закончен расследованием и рас

смотрен судами ряд дел о спеку
ляции мануфактурой, нитками, го
товым платьем и т. п.

Слякаевы X. и И. занимались 
скупкой и Москве и отправкой в 
Куйбышевский край мануфактуры 
головных платков и ниток. При 
обыске у них было обнаружено 
430 метров мануфактуры и 85 ка 
тушек ниток. Сляваев X. присуж
ден к 10 год.»м лишения свободы 
Слякаев II. —  к 7 годам лишения 
свободы.

8 июля с. г. задержана граж
данка Беззастройиая. при продаже 
26 метров шелка При обыске на 
квартире у нее обнаружено 53 
метра мануфактуры других сортов 
и [> пар новых галош. Белзастрой- 
наи присуждена к 5 годам Лише
ния свободы.

Монахов скупал в магазинах и 
перепродавал на рынках мануфак
туру и кожевенные товары. Мона 
хов приговорен к 5 годам ..ишения 
свободы. (Тасс).

„Цирк“
С 5-го августа в горкинотеатре гор. Ябакан ежедне

вно будет демонстрироваться звукоговорящая кино
картина „Ц ирк". Это одна из лучших картин нашей 
кинопромышленности.

Мы рекомендуем всем трудящимся Хакасской облас 
ти просмотреть этот замечательный фильм.

Ниже мы помещаем песню о родине из кино-филь 
ма „Цирк*4. /

ПЕСНЬ О РОДИНЕ
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я  другой такой страны не знаю ,
Где т а к  вольно дышит человек.
О т  Москвы do самых до окраин,
С  южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной родиной своей.
Над страной весенний ветер веет,
Всюду стало радостнее ж ить.
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать,
Как невесту родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.
Всюду жизнь и вольно и широко,
Словно Волга полная, течет.
Молосим везде у  нас дорога,
Старикам везде почет.
Наши нивы взглядом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов.
И словцо заветное *товарищ”
Нам дороже всяких слов.
С этим  словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных.
Это  слово каждому знакомо,
С ним везде начдем ровных.

ДЕНЬ 
НМ111ЕИ СТРАНЫ

30 июля в Москве дан старт 
большого женского автопробега. В 
нем участвует 14 машин Горьков
ского автозавода имени Молотова. 
Маршрут пробега: Москва —  Пет
ропавловск (пропуск телеграфа). 
Киев —  Минск —  Москва. Общее 
протяжение пробега 9000 кило
метров.

***
30 июля между 15— 1G часами 

j  температура воздуха в Москве 
j  достигла 36,8 градусов. Это самая 
высокая температура в Москве за 
последние 57 лет. Небывало вь^о- 
кая температура 39 градусов за
регистрирована в ряде степных 
районов Крыма. В Симферополе жа 

! ра превышает 34 градуса. Не- 
; сколько прохладнее в горных и 
'приморских городах —  32 граду
са. (Тасс).

Имеется договоренпость о трав 
саортных сродсгвах. Зафиксирова
ны определенные аэродромы. Пре 
дусмотрено снабжение нефтью и 
смазочными маслами. Подготовле
на телеф о п п ая  и телеграфная 
связь . Ь со т р у д н и ч е с тв е  
генеральных ш табов оргапизо 
вано и об;уждено бесчисленное 
количество деталей". .На совеща
нии в Лондоне достигнуто важ
ное соглашение относительно Цен 
тральной Еяропы.

До совещания Конрад Гелне- 
левн (лидер ненепких фашистов 
в Чехословакии) посетил Лондон 
и изложил германские требовании, 
заключающиеся в том, чтобы Че
хословакия отказалась от пакта 
взаимной помощи с Советским 
Союаои, а также создала автоном 
ные государства в районах Чехо
словакии, где немецкое населе
ние составляет большинство. Пра
га дала понять, что она будет

отчаянно сопротивляться попыт 
фашистов уничтожить незащ. 
мэсть Чехословакии. Повтому 
лондонском совещании его у*ь, 
ники стали лицом к лицу с ц 
тическим положением в центр 
ной Европе". Газета эаяв.зя 
что во время обсужиения *тог 
положения Блюм подчеркнул, «,Т( 
Германия угрожает миру во вс< 
направлениях и будет неспра**. 
ливо заключать западный павт 
оставляя остальную часть Европу 
беззащитной. Ол предложил, что. 
бы общее соглашение покрывав 
весь континент. Иден вполпе сог. 
ласился с втой точкой зрении,

Совещание в Лондоие, пввет 
газета, также подтвердило значе
ние, которое английское правите, 
льстчо придает соглашению t 
Советским Союзом.

Разрешение японским судам 
входа в советские 

территориальные воды
27 июля с. г. япопское посоль 

ство обратилось в ИКНД с прось
бой разрешить двум японским 
судам аайти в советские террито
риальные воды для оказания по- 
нощи японским рыбацким шху
на»;, потерпевшим аварии 23 и 
26 июля у ныса Лопатка, г юж
ной оконечппсти Камчатки. Прозь 
ба японского посольства была не
медленно удовлетворена к мест
ным ыастям на Камчатке пос
ланы соответстз}Ю1Ш1ми централь 
ными органами указания о допус 
ке японских судов в советские 
территориально воды и об ска
зании им содействия пр* ваиол- 
ненин их ладач и.

•и

ПО СЛЕДАМ Н Ш Х МАТЕРИАЛОВ

„Пьяницы 
из золотопродснаба"

Под таким заголовком п №112 
от 17 толя с. г. было опублико
вано письмо рабочего о безобрази
ях и магазине золотопродснаба 
рудника Большой Днзас. Ирид, уп 
ранляющего Кизасскнм золотонрод 
слабом сообщает, что всо факты 
приведенные в письмо, подтверди 
лись.

Заведующий Больше - Анзас,- 
ским магазином Ольнов и счетовод 
этого жо магазина Токмашсв за 
дезорганизацию и допущенные бе
зобразии. сопровождавшиеся пьян
ством. спиты с работы и привле
каются к ответственности. Спят с 
работы также уполномоченный зо
лотопродснаба Больше - Лизасско- 
го куста Панибратов. Сейчас вре
менно он послан на низовую рабо'
TV.

Германские военные 
корабли отправлены 

в Испанию
БЕРЛИН, (ГАСС). Германское 

информбюро сообщает, что прави
тельство отправило к берегам 
Испании подкрепление —  к двум 
броневоспаи еще один крейсер я 
три миноноспа.

Одновременно гервавское ввформ 
бюро перелает, что германский 
посол в Мадриде заяввл испан
скому правительству ввергичный 
протест процз .разгрома дома 
германского фронта труда и шко
лы в Барселове". Посол возложил 
ответствеввость ва вто яа испан
ское правительство в потребовал 
возмещения убытков.

Руководитель отдела вагранич- 
ных организаций германской фа
шистской партии Боле обратился 
с воззванием для оказания .помо 
щи германским братьям и сестрам 
в Испании" и распорядился о 
создании соответствующего „фоа- 
да помощи".

г о н к и  М О Р С К И Х  
В О О Р У Ж Е Н И Й  

З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  С Т Р А Н
ВАШИНГТОН (ТАСС). По данным 

морского миниотерлтвя^ KCpCSOfc 
строительство Соединенных Шта
то в -  самое крупное в мире. На 1 
июля в США ассигновали средст
ва на строительство 96 военных 
кораблей с тоннажем в 288 тысяч 
товн. Англия строит 66 вораблеа 
(225 тысяч тонн), Франция—-39 
корабле! (194 тысяче тонн), Гер 
мания— 39 корабле! (130 тысяч 
тонн;, Италия— 38 корабле! (112 
тысяч тонв), Япония— 34 корабля 
(94 тысячи тонн).

По данным ва 1 июля, англий 
свий  флот— самый крупны! в ми 
ре; он имеет 307 военных кораб
лей в 1224 тысячи тонн. Флот США 
имеет 323 корабля (1080 тысяч 
тонн), Япония —  213 кораблей 
(772 тысячи тонн), Франция— 178 
кораблей (568 тысяч тонн), Ита
лия— 191 корабль (403 тысячи 
тонн), Германия—49 корабле! (113 
тысяч ТОННJ.

Н о в ы й  во ен н ы й  со ю з
ВАРШАВА, (ТАСС). Польские 

газеты сообщают, что в скором 
времени будет подписан договор о 
военном союзе между Данией, 
Норвегией, Швецией и Финлян
дией .для безусловной защиты 
нейтральности". Газеты отмечают, 
что визит шведского короля Густа 
ва в Финляндию был предпринят 
с целью подготовить соглашение 
о совместном фортификационном

j укреплении Швецией и Финлян
дией Аланских островов. Газета 

[утверждает, что договор о воен
ном союзе между Скандинавскими 
государствами и Финляндией бу
дет предусматривать тесное сот
рудничество флотов, сухупутпы* 
войск и воздушных сил. Состав
ной частью втого договора будет 
«специальный скандинавский воз 
душный пакт".

Новое в управлении военной авиацией Японии
ТОКИО. (ТАСС). В опубликован 

ном новом положении об управ
лении воздушных сил яионской ар 
мии указано, что начальник уп
равления воздушных сил японс
кой армии назначается имиерато 
ром из среды генералов и ли  ге
нерал-лейтенантов и подчиняется 
непосредственно императору. Он 
приравнивается в правах к воен
ному министру, начальнику гене
рального штаба в генеральному 
инспектору военного обучевия. В 
связи с передачей авиоаолков из

дивизий в непосредственвое под
чинение управлению воздушных 
сил, структура управления войду 
пшых сил японской армии будет 
следующая: управление воздуш
ных сил. Первая авпобригада Ка 
гамигахара в составе 1, 2 и 7 
авиополков. Вторая авиобригада в 
составе 6 и 9 полков. Авпошши
— третий Иовкайцы, четвертый и 
пятый Таципова, восьмой Хейто— 
подчиняются непосредственно уп
равлению воздушных сил.

Зам. редактора Б. Ковалевский.

Т И П О Г Р А Ф И И

Т Р Е Б У Ю Т С Я

корректор и накладчики
Обращ аться п типографию 

г, Лбакан. с 0 часов до 4 дня.

П О Ж А Р Н А Я  O X P R H R  гор. Абака
на купит грузовую  м аш ину неза 
висимо от тоннажа. С предложе
нием обращаться в пожарную ох

Начальник Т У ЗО В .

Упол. обллит 125 Т.5300 3.600

Тигогр. Угн'ггстпрома гоп. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! О б л а с т н о е  с о р е в н о в а н и е  за  с т а л и н с и и й  у р о ж а й

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издания 6«й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера—5 ион,

№ 127 (988) 5 августа 1S36 г.

Дневник социалистического соревнования
На л учш ую  подготовну и проведение убории ур о ж ая , зернопоставок и других летне осенних 

сельскохозяйственных работ Таш тыпсного района с А ски ки и м , Бейского  с Боградским, 
Саралинскою  с Ш иринснии и Ш иринского с Усть- Абаканским
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ОБ ОБЯЗАТЕИЬНОЙ ПОСТАВКЕ 
МЯСА ГОСУДАРСТВУ В 1937 ГОДУ
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б)

Сохранить по обязательным нос* 
танкам, имеющим силу налога на 
I <>37 и 1038 г. г. действовавшие 
в 1936 году порядок, сроки и нор 
мы сдачи мяса государству колхо
зами, колхозными дворами и еди
ноличными хозяйствами с ннесени 
ем следующих изменений:

1. Для обобществленного скота 
колхозов установить следующие го 
доные нормы обязательных поста
вок мяса государству в кнлогрвм-

Казахская АССР, Кара-Калпакс- 
кая АССР, Дальневосточный край. 
Азербайджанская ССР, Армянская 
ССР, Грузинская ССР, Узбекская 
ССР, Туркменская ССР, Таджикс
кая ССР, горные районы Мечено - 
Ингушской, Кабардппо - Балкарс
кой, Осетинской, Карачаевской и 
Черкесской автономных области!, 
Северо-Кавказского края. . .  10 ки 
лограммов с каждой головы, 

б) по свиньям:
Казахская АССР. Кара - Калпак

Краевое совещание по уборке урожая

Я23 2!!!!!0П) 2CCI1!
а) по крупному рогатому еноту: (К; , И АССР, Узбекская, Туркмене
Челябинская область, Куйбы- кая, Таджикская, Азербайджане -

шевский край, Оренбургская об- кан, Армянская и Грузинская ССР.
ласть, Курская область, Воронеже- Дальневосточный край и мрные
кая область, Саратовский край, районы автономных областей Со-
Сталинградский край, Азово̂  • Чер ВОр„ . Кавказского края .. 22

килограмма с каждой головы.поморский край. Северо - Кавказ
ский край (за исключением гор
ных районов Чечепо - Ингушс
кой. Кабардино - Валка рекой, Oce-j каждой головы.

Все остальные области, коал 
республики. . .  32 килограмма

тинскоН. Карачаевской, Черкесской 
и автономных областей), Киргизс
кая АССР, Омская область, Запад
но-Сибирский край, Восточпо-Сибнр 
<кий нрай... 15 килограммов с 
каждой головы.

Северный край, Карельская 
\ССР, Ленмнграадкая область, Ка
лининская область, Западная об
ласть, Московская область. 
Ярославская область, Ива- 
«опекая область, Горьковский край. 
Кировский край, Свердловская об
ласть. Башкирская АССР, Татарс
кая АССР. Крымская АССР. Якут
ская АССР, Белорусская АССР, Ук 
раинская ССР... 12 килограммов 
с каждой головы.

в) по овцам:
Все края, области п республики 

5 килограммов с каждой головы.
2. Исчисление годового разме

ра поставок мяса государству для 
каждого колхоза производить по 
плану поголовья крупного рогато
го скота, свиней и овец па начало 
года (1 января 1937 года, 1 янва 
ря 1938 года), предусмотренному 
районным планом развития живот
новодства.

3. Установить следующие кален 
дарные сроки выполнения колхоза
ми годовых обязательств по сдаче 
свиней государству.

обязательным поставкам поголовье 
рабочих нолов и буйволов в колхо 
зах;

в) уменьшить вдвое нормы пос 
танки мяса государству но мерино 
совым, каракулевым и смушковым 
овцам колхозных животноводчес
ких товарных ферм;

г) уменьшить по колхозным жн 
вотиоводческим товарным фермам 
на 2 килограмма нормы поставки 
мяса но каждой метилированной 
тонкорунными, nureticK iiM H и кара 
кулевыми баранами грубошерстной 
овцематке но всему количеству он 
нематок, которые дадут н 1937 го 
ду метилированный приплод;

д) сохранить для районов ДВК 
и Восточной Сибири льготы по мя 
гяпостанкам. установленные поста
новлением СНК СССР и ЦК РКП(б) 
от 11 декабря 1933 года и от 5

Ужурского района, орденоносец т. 
Казаченко, из колхоза имени Киро 
ва, Ачинского района, орденоносец 
т. Каблуков, из Хакассии и дру
гие.

Под громкие аплодисменты изби
рается почетный президиум. Избра 
ны товарищи Сталин, Молотов, Ка 

уорать урожай и своевре-1 ганович, Калинин, Ворошилов, Орд 
выполнить плач зернопоста \ жонинидзе, Андреев, Микоян, Коси

! ор, Чубарь, Ежов, Петровсиий. 
3 ангуста в 7 часов вечера от-j Жданов, Рудзутан, Зйхе, Тельман 

крылось краевое совещание передо и Димитров.
На первом вечернем заседания

Городской театр быстро напол
няется лучшими людьми социалис
тических нолей. Комбайнеры, бри
гадиры полеводческих бригад, сно* 
понязалыцнцы, машинисты молоти 
лок и председатели колхозов с еха- 
лись в краевой центр, чтобы об
судить вопрос, как быстро, без 
потер! 
монно
вок.

ников социалистического производ
ства по проведению уборки уро
жаи н хлебосдачи. На совещание 
прибыло свыше 450 человек.

В деловой президиум избраны 
секретари крайкома партии т. т. 
Акулинушнин и Голюдов, председа
тель крайисполкома тов. Рещииов. 
уполномоченный Комиссии Партий
ного Контроля по Красноярскому 
краю т. Хавкин, начальник край
зу т. Лютин, орденоносец т. Ев
стафьев, из Ko jxo3a имени Эйхе.ии.

краевого совещания с обширным 
докладом о проведении уборки уро
жая и хлебосдачи выступил секре
тарь краевого комитета партии т 
Акулинушнин.

Появление на трибуне руководи
теля партийных и непартийных 
большевиков нашего края участив 
ки краевого совещания встретили 
продолжительными аплодисменга

(Крастасс).

февраля 1934 года. 

8. Пять

Бригада к уборке урожая готова

(В процентах от годовой нормы):

\
квартал

II
квартал

111
квартал

IV
квартал

30 25 20 26

По крупному скоту и овцам ос-' дельным районам для колхозных 
та пить .без изменении действующие животноводческих товарных ферм

процентов пт количесТ-j 
ва мяса, сданного колхозными жи 
вотноводчсскимн токарными ферма 
ми но поставкам, зачислить н выно 
лпение личных обязательств кол-' 
хозников данпого колхоза в разме
рах, установленных для каждого 
из них правлением колхоза.

9. Колхозам, колхозным дворам 
п единоличным хозяйствам полно-, 
стмо выполнившим свои обязатель 
ства по поставкам мяса государст
ву за 193в год, представить пра
во досрочно сдавать мясо в счет 
годового обязательства 1937 года 
по установленным настоящим пос
тановлением нормам, сохранив ус- 

I та вовлеки ый па 1938 год порядок 
зачета авансовой сдачи скота в 
счет выполнения плана развития 
животноводства.

Весенний сев наша бригада про 
вела в 13 рабочих дней. Посеяли; 
419 га, против 404 га, намечен
ных но плану. Ил всех 6 полевод
ческих бригад нашего колхоза на
ша вторая бригада, как но каче
ству обработки, так и срока окон
чания сева заняла второе место. 
Все иосевь прополоты но время и 
сейчас на полях бригады нет сор
няков. В результате тщательного 
ухода п наблюдения за посевами 

, колхозники бригады считают, что 
, нынче на полях нашего колхоза 
будет небывало высокий урожай.

Теперь остается одно, по-стаха- 
повскн организовать уборку этого 
урожая, провести ее в наикратчай 

I нтпй срок п бел потерь. Обсуж-

ва. Рабочий план составлен н ут
вержден. Бригада разбита па 
звенья. Все от машиниста до вя
зальщицы знают на каком участ
ке и что он будет делать. А это 
главное в расстановке людей.

Уборочные машины отремонти
рованы и сданы по акту машини
стам. Каждая лобогрейка и само- 
сброска имеет запасные части, зер 
ноуловитель, мазь, наслянки, клю 
чн и другие необходимые инстру
менты. Для подгребки колосьев в 
бригаде есть СО деревянных руч
ных и 5 конных граблей. Уже за 
готовлено 5 тысяч пар перевясел 
для вязки снопов. Транспорт так
же весь отремонтирован и рас
пределен по звеньям. Имеется 200

дая на производственном совета- мешков, которых вполне хватит 
нии рабочий план, члены бригады для быстрейшего выполнения пла-

календарныо сроки сдачи.
4. Установить среднюю по всем 

республикам. Краям и областям го 
.ювую норму обязательной постав
ка мяса государству для единолич
ных хозяйств в размере 00 кило
грамм.

5. Распространить норму мясопо 
ставок, установленную постаиовле 
пием ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
28 августа 1933 года для колхоз
ных дворов в республиках, краях 
и областях второй группы (30 кн 
играми), на колхозные дворы в 
Республиках, краях и областях, от 
несенных этим постановлением к 
Районам третьей группы. Для нсоХ| 
стальных районов оставить для 
колхозных дворов без изменений 
действующие нормы мясопоставок

В. Предложить уполномоченным 
Комитета заготовок в республиках, 
краях и областях совместно с упо 
Помоченными Наркомпищенрома 
r,,CI\ исходя из ст. ст. 1, 4 и 5 
настоящего постановления устапо- 
“■ть различные (диференцироиаи- 

нормы поставки мяса по от-

колхозных дворов и единоличных 
хозяйств и по утверждении Коми
тетом заготовок совместно с Нар- 
компищепромом СССР этих норм 
край (обл) исполкомам и Совпарко-) гать на колхозы, 
мам республик опубликовать уста- единоличников обязательства но 
нонленные нормы но позднее 15 rw o  МЯ(,., государству в разме- 
ангуста 1936 года. | п:|Т пптшшлюшмх нопмы сдачи

10. Безусловно воспретить мест
ным органам власти, а также за
готовительным организациям пала 

колхозников II

решили косовицу хлеба закончить 
в 10 дней. Вслед за косовицей 
весь хлеб связать, поставить в сус 
лоны и заскирдовать не позднее 
8 —  10 дней конца косо
вицы, подгрести все колосья, орга 
низовать круглосуточную молоть
бу, досрочно сдать хлеб государст 
ну

К уборке урожая бригада гото

ва зернопоставок и перевозки зер
на с токов в амбары.

Бригада борется за сталинский 
урожай, за то, «ггобы обеспечить 
отличную уборку и поставку зерна 
государству, за полновесный тру
додень в колхозе.

Бригадир колхоза «Путь и соци 
ализму», Асиизсногс района.

Пузанов.

Безусловно воспрещается мест , 
пым органам власти изменять ус
тановленные в соответствии с на
стоящим постановлением порайон
ные нормы сдачи мяса государст
ву для колхозов, колхозных дво
ров и единоличных хозяйств.

7. Установить на 1937 год сле
дующие льготы по поставкам мя
са государству:

а) освободить от привлечепия к| 
обязательным поставкам мяса госуа 
дарству, занесенных в единую го
сударственную племенную книгу! 
крупный рогатый скот, свиней и 
овец колхозных животноводческих 
товарных ферм;

б) освободить от привлечения к
Заместитель председателя 
Совета Народных Комисса

ров Союза ССР В. ЧУБАРЬ.

сдаче мяса государству 
ipax, превышающих нормы 
опубликованных в соответствии с! 
настоящим постановлением, йог пре) 
тнть также давать дополнительные 
или встречные планы по сдаче мя
са хозяйствам, досрочно выполнив
шим свои обязательства, обеспе
чив аккуратным сдатчикам пол
ную возможность свободно распоря 
жаться излишками своей продук- 

! пин по своему усмотрению.

Предупредить все партийные и 
советские организации, что лица, 
виновные в даче встречных планов 
будут привлекаться к уголовной 
ответственности.

Секретарь Центрального Ко
митета ВКП(б) И. СТАЛИН.

31 иояя 1936 года.

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Колхозники сельхозартели «До-] го, чтобы обеспечить нее поголовье, 

лай засуха», Усть - Абаканскогоi как колхоза, так и скот, находя- 
района. борятся за то. чтобы вы-'щийся в личном пользовании код- 
вести (вой колхоз на передовое хозников. Сейчас все силы колхо- 
место не только в районе, но и в за брошены на завершение ейло- 
области. Бригадами колхоза полно совании и подготовку к уборке уро 
стмо выполнен установленны.1 жая и поставкам лучшего зерна 
план сенокошения. I государству.

На 2 августу скошено травы с На 2 августа было заложено 
площади 308 га. План нереныпол-j 54 тонны силоса. План же заклад 
нен на 103 га. Застоговано сена ки силоса —  105 тонн. Колхозин 
на это же число с площади 250 га ки поставили перед собой задачу 
к плану в 205 га. По плану было на получить пе меньше 10 кгр. сена 
мечено обеспечить валовой сбор на трудодень дли находящихся в 
сена в нынешнем году пе меньше вх пользовании коров и другого 
2700 центн. Застоговало же 2800 мелкого скота, 
центнеров хорошего сена. | Бригадир колхоза «Долой

Сеноуборка продолжается. Убрап засхуа» БЛОХИН,
ного сена будет достаточно для то Председаточь колхоза СУДАКОВ.



Навстречу 
Дня Авиации

Районная комиссия по подгото 
вне « проведению Дня Авиации 
в г. Абакане в У-Абаканском раП 
оне постановила 10 августа по 
всех коллектива» п р о в е с т и  
профдепь. В *тот профдень проф 
союзы в воллектлвах проводит 
собрания рабочих и служащих с 
обсуждением значения Дня Апиа 
ции, подводят результаты ср о р й  
помощи в оборонной работе мест* 
ным осовнахииовским организапи 
ям и вырабатывают практические 
мероприятия по оказанию помо* 
Щ1 в дазьнейшем

В СНК СССР и ЦК ВНП(б)
О производстве советского шампанского, 
десертных и стоповых вин ..Массандра"

декалитров

Письма в редакцию 

Бездушное отношение к старцу

Совнарком Союза СССР и ЦЯ | в 1930 г. 30 тыс.
ВКЩб) одобрил*, разработанную; в 193. г. 38 .
Нарксмппщепромом на ближайшие в ими г. 4 *.

программу развертывания

В  День Авиации У*Аба«анский 
райсовет Оювиахима в городе срс 
ди 18 коллективов организует 
стрелковое соревнование.

В стрелковом соревновании бу
дут участвовать коллективы: сов
партшкола, поликлинику облзу, 
яаготскот. МТС, опытное поле, 
совхоз .Овцевод* и ряд других с 
общим составом 120 Ч5Д., мз них 
30 женщин. R  стрелковым соре в- 
яованиям развертывается подго
товка.

* •

годы . . . . 
производства советского шампач 
ского из винных материалов . Аб
рау-Дюрсо*, Грузия, Крыма, вы
держанных десертных и столовых 
вин .Массандра-.

а) советского шампанского:
в 1930 г. 300 тыс. бутылок
в 1937 г. 600 .
В 1938 г. 80 Э .
В 1939 г. 4 мил.
В 1942 г. 12 .
б) крымски? десортные и сто 

ловые вина .MaccwBpi.-'

в 1939 г. 275 ? 
Наркомпищеарому предложено 

организовать три пр*иродствен
ных впноградно - винодельческих 
комбината, подчинив нх непосред
ственно наркому:комбинат, Абрау 
Дюрео", об'единяющий винодель

ческие заводы и совхозы Аюво- 
Черноморгкого крар, комбинат по 
производству советского шачтай
ского в Грузии и комбинат „М»с 
сандра», об'единяющий виновод
ческие заводы и совхозы Коыма.

(ТАСС).

В селе Костин.'.ком, Сзралинско 
го района, живет 70 летний ста
рец, хакасс Тайдонов В. Ф  . сов 
сем потерявший зреяпе.Он Неаполь 
ко лет живет в деревне бевнад 
воряо. В прошлом Тайданов бат
рак, всю жизнь провел на работе 
у баев.

Однако никто из местных орга
низаций до спх пор к нему не 
проявил чуткого отношения.

Секретарь сельсовета Оотаев

однажды решил ходатайствовать 
перед приехавшим в Костино вц. 
структором хакасского облсобеса 
Мельниковым об оказании помо. 
щи Тайданову. Но не тут то бы- 
ло. Мельников отказал:

— .Никакой пенсии выдавать 
не будем, может он бывший бан
дит'. Так бездушно чиноввик 
облсобеса отделался от безнадзор. 
нто старца.

Тайдонов.

Рабочие без бани

Дополнительное расширение 
детсадов в Красноярском крае

МОСКВА. (ТАСС). Совнаркомом 
РСФСР принят; дополнительный 
план расширения в 1930 году чи
сла мест детских садов в городах, 
фабричпо - заводских поселках и 
на железнодорожном транспорте
РСФСР.

Для Красноярского края в допол 
пение к ранее принятому плану по

В целом ряде коллективен на 
чала развертываться подготовка
ко Дню Авиации. пение к ранее принятому u.iuhj »-

H i собрании рабочих и служа- 0рГаПизаЦии детских садов, в ко 
щах Хакпотребсоюза активно об" I jhmoctbo 7.6 тысячи, сеть детски1
суждался вопрос о подготовке ко —  - ---- "'*■
Двю Авиации. В своем решении 
они единодушно записали отчис
лить 2 проц. с зарплаты в ф н̂д 
на развитде советской авиации 
в укрепление обороноспособности
страны. .

В коллективе Хакасского обко 
ма В5П(б) и ВЛКСМ на состояв 
шемся собрании члены союза по
становили отчислить на авиацион 
ное строительство в нашей роди- 
во одяодневвы! заработок.

По распоряжению пача.н.ннка 
Уигтрон (г. Означенное) »?омму*1 
нальные услуги рабочим нрекраще 
ны. Кдннстнениая бани продотжа-i 
ет работать, но не дли рабочих, а 
для самого начальника Михайлова 
н его друзей. Kc.ni приезжающие с 

ди к 1 октября текущего года не поля трактористы н прицепщики 
редаютсн и ведение хозяйствен- вздумают в бане помыться, вм не 
ных наркоматов, предприятий и уч удается итого «-частья. В бане нх 
рождений. Строительстио детсадов угощают холодной водой или сов- 
донускается только но типовым сем без воды. Просьбы рабочих ье 
проектам Наркомнроса РСФСР на помогают. \ что делает профорги- 
45. 75, 100 мест н но особому низании? Иеуж

их !
садов увеличивается в текущем го 
ду еще на 400 мост, в том чне ie 
по сети Наркомпроса РСФСР на 
200 мест.

В ведении Наркомпроса РСФСР 
в городах и фабричных поселках 
остаются только детсады, обслу
живающие детой рабочих, служа
щих мелких предприятий в учреж 
доний, все остальные детские са-

разрешению на 125 мест.
Совнарком РСФСР обязал все 

СНК АССР, краевые и областные 
исполкомы в декадный ерик утнер 
дить титульные списки и кален
дарные планы строительства дет
садов.

Ответственность за своевремен
ное выполнение дополните и.ного 
плана строительства детсадов воз
ложена иа наркома ни щюсвеше- 
имю тов. Бубнова и П|к»дседателеЙ 
СНК АССР, краевых и областиых
lillW.IKWMvW.

ели и она п р тер -  
жинается принципа Михайлова.

Гоязчов.

Председатель запретил 
колхозникам читать газеты

(Письмо колхозника)
В колхозе .Хызыл Ташеба*, 

У-Абаканского района в полевод
ческие бригады газеты не достав
ки ются . Письмоносец Картина 
Екатерина их доставляет в кон 
юру колхоза, где неизвестно кем 
•.ни растаскиваются. На требова- 
»мя колхозников о высылке газе- 
ты в бвигады письмоносец заяв
ляет: „Ыне предколхоза Гейн за 
претил доставлять газеты в бри- 
iaiH*.

Сомневаемся, чтобы таким пред 
• едателем были довольны колхоз* 
яивв. Колхозники.

Соловья баснями не кормят и

На все требования столующих
ся улучшить качество обедов за
ведующий столовой Краеторга 
Новожилов, спокойно отвечает: 
«Как же к могу их улучшить, ког 
да иет придуктмв».

Новожилов настолько неопыт
ный и этим ни  и оезмимцьагив-

ный. что даже при наличии всего 
необходимого, он но может удов
летворить запросы столующихся 
Ил нее его ответы мы доджей 
сказать словаки баснописца Кры
лова —  «Соловья баснями но кор
мят». Фив.

Всесоюзное состязание 
летающих авномоделей
30 июля в Краснодаре торжест

венно открылось десятое Всесоюз 
»ое состязание летающих аввомо
яме». На открытие собралось свы ■ |01„ е„ |0 »

зачитаны приветственные телог- тигло 7 8 про .

Подготовка к учебному году
Папкомовосом РСФСР установле, делами парояного образования, со 

ВО т о  Т « ш ь п о .  М1.«етво|в«вмво .  . .» a« e n « ,
в возрасте ч-12 » т  в 1935- «« в се1ьс ..««  с орав

30 учебном году осталось вне шко! леняями колхозов и жактов, раз 
лы. Озобевио неблагополучным бы работать меротриятия по обяза- 
лоположеяие в З&падно-Сибиро- тельному всеобщему начальному 
ком, Красиояреком л других кра 0буЧеаию двТев в 1930-37 году.

раммы тов. ЭЙдомапа и других.
(Тасс).

| 41U • V/ и
Нарком просвещения РСФСР те 

варищ Бубнов цредл^зил гав. от

С 1 по б вентября ио всемест- 
во 6 дет проведена проверка посе 
щеимя учащимися школьных за- 
елтай ^тисс).

Когда же получим премии?
(Письмо учащ ихся)

В ноябре прошлого года, и* «б- 
ластной олимпиаде в г. Ч раогор- 
ске вам выделили пр«?1ии в до 
сего времени пол^чвть их никак 
не можем.

Обратились мы в Черьогороквй 
дворец культуры, там стветили 
.звоните в облоно".

/_/ и  а и пп  IKoro отромтольотва под руклводст-/7 . ФО М иН О в.\11иы Ы1|4.с#. 3) строитель

КАК ПОНИМАТЬ ДИКТАТУРУ 
ПРОЛЕТАРИАТА НА ДАННОМ ЭТАПЕ?

ппо- этом Ленин указывал, что по мере того, чтобы вместо старого каинта 
L !  развития побед социализма совет-! листического оощества создать ноНаша новая Конституция, 

ент которой скм%ёмократяя'станет «еиократн bos социалистическое общество. 00
без

ект ноной Конституции нредостан-, 
ляет всеобщее избирательное ица- 
во всем гражданам ( ССР, за ис
ключением только умалишенных н 
лиц. осужденных судом с лишени 
ем избирательных прав.

Почему так ставится вопрос в но 
вой Конституции?

Именно теперь настало время,  ̂
когда советская демократия стано
вится демократией для всего насе
ления СССР.

Выло бы н корне неправильно 
считать, что рал так. то и дикта
тура пролетариата уже отмирает, 
теряет свое значение.

Надо твердо усвоить, что ни о
со-Потому, что экенлоататорекпе каком противопоставлении 

классы /же полностью ликнидиро- нетской демократии диктатуре 
ваиы что пролетариату не может быть

«...у нас нет противостоящих и речи, что эти два понятия не 
Друг другу класса капиталистов и только не отрицают друг друга, 
класса зкеплоатируемых напитали- наоборот, основываются друг на 
стами рабочих. Наше общество со друге, теснейшим образом, органи- 
стоит исключительно из свободных чески перенлетаютси.

и деревни — 
мнтеллиген •

труженинов горсда 
рабочих, крестьян, 
ции». (Сталин.)

Таким образом, ныне отпала не
обходимость н прежних, носивших 
временный характер некоторых ог
раничениях. советской демократии 

Пролетарская, советская демо-

Для того, чтобы глубже и четче 
все это уяснить, надо хорошо раз
бираться в вопросе, что представ
ляет собою диктатура пролетариа
та.

«Маркс и Энгельс рассматрива
ли период диктатуры пролетариа
та, как период более или менее

щество без классов, оощество 
государства»*).

Развивая основную идею Марк
са и Энгельса о диктатуре проле
тариата, как о люлитическом гос
подстве рабочего класса и как о 
методе свержении власти капита
ла путем насилии, В. И. Ленин 
откры I советскую власть, как го
сударственную форму диктатуры 
пролетариата. Ленин определил ди 
ктатуру пролетариата, как «осо
бую форму классового союза про
летариата, являющегося руководи
телем. с экепдоатируемымн масса
ми не пролетарских классов (кре
стьянства и нроч), являющимися 
руководимыми** *)• При этом Ленин 
подчеркивал с особой силой, что 
диктатура пролетариата является 
высшим типом демократии при 
классовом общество.

Учение Ленина о диктатуре про 
летариате блестяще еуммиронано 
товарищем Сталиным в его поло
жении о трех сторонах диктатуры

кватия указывал Ленин, является длительный, полный рсволюпиоп- пролетариата, которыми являют» и. 
демократией для большинства, для 1„л схваток и гражданских войн. 1) подавление сонротивлеиня эш  
девяти десятых населения. При „  продолжение которого пролета- лоататоров. i плоч» \\\iu и к!

находясь у власти, припима пролетариата ненролотарских (в

I <гвм социализма н переход в оо 
. щество без классов и без госу*
; дарства.

Диктатура пролетариата полно
стью оправдала свое назначение 
Она выкорчевала корни капитализ
ма. переделала экономику страны 
на социалистический лад, ликниди 
ровала классы и уничтожила эксн 
лоатацию человека человеком. Со
юз рабочего класса и крестьян-, 
ства. его сохранение и постоянное 
укрепление обеспечили нам побе
ды в гражданской войне и в строи 
.тельстве бесклассового, социали
стического общества. Этот союз 
остается и теперь высшим прин
ципом диктатуры пролетариата, 
что с предельной ясностью выра
жает и текст проекта ноной Кои-| 
ституции.

«Союз Ссветсних Социалистичес 
них Республнн, —  говорится в 
статье первой проекта Конститу
ции, —  есть социалистическое го 
сударстяо рабочих и крестьян».

По своей классовой природе на
ше государство является пролетар 
ским. У нас была, у нас остается 
и теперь диктатура пролетариата 
то-есть политическое госп>дстио 
рабочего класса. Ио «зта власть, 
власть одного класса, может быть 
утверждена и проведена до конца 
лишь путем особой формы союза 
между нлассом пролетариев и тру 
дящимися массами мелио - буржу
азных нлассов, прежде всего тру
дящимися массами нрестоянст* 
ва.* ***) Руководящей силой вгэ

В <бл?яо усаокомли ответом: 
«Ваши премии высланы Боград-
скоиу piflOHO*.

В Ьограде «кааалась всего одна 
аремья—балалайка, а о денежной 
премии заявляют «вет денег-.

Ученики Бородинской , НСШ 
Парашина Н. Тасаиовокая М.

чтобы осуществить основные зада
чи диктатуры пролетариата (подав 
лепим сопротивлении эксплоатито- 
ров и затем уничтожение их, как 
класса, переделка крестьянства в 
духе социализма, организации со
циалистического хозяйства, ликви
дация классов вообще и так да
лее). путем укрепления союза 
рабочих и крестьян, нуте* 
усиления руководящей роди прозе 
тарната в этом союзе.

Эта политика полностью отвоча 
ла и отвечает коренным интереса* 
трудящихся крестьян, п она пол
ностью себя оправдала. Почти 90 
проц. трудящихся крестьян вошло | 
н колхозы, вступило в ряды не
посредственных строителей социа
лизма. Социалистическая собствен
ность стала экономической основой 
советского строи не только в горо
де, но и н деревне. Этим расчи
щен путь к ликвидации ненкой 
разницы между рабочими и крепь 
янамн.

Величие наших побед, отражен*
| ных в проекте Конституции, зак
лючается также в том, что и сами 
классы —  рабочий класс, и кресть 
япстно —  совершенно изменились

ма

___________________________________ пиат находясь V власти, припима пролетарииui —  / - * —  ^
•) Сталин „Вопросы  лениниз от м’ери экономического, политичес первую очередь крестьянских) тр> 10 ПомсдневнаяТС политика иишего

, стр. 171. 10-е ИЗД . К()Г0 культурного и организацион- дящихся масс, союз с иими и нов- Повседневная политииа наш и
*’•)}Там” же?'стр1 ив. ного характера, иообходи-ыо для лоч«им« их в дело социалистичес- говударства манрамлаиа к гому

Нет уже п СССР прежнего проле
тариата. Пролетариат, есть клас‘. 
лишенный орудий и средств про* 
нзнодства при системе хозяйства, 
когда они (орудия и сродства ИР° 
изводства) находятся и руках ка
питалистов. Пролетариат, —  9X0 
класс, эксплуатируемый капитали
стами.

Рабочий жо класс СССР стал 
хозяином и руководит великой отр* 
ной социализма, перестал быть НР° 
лотариатом в собственном сны**® 
слома. Ои провратмлея м иови*

Л Е С О С П Л А В

Улучшить роботу Июсского леспромхоза
Сплав в Нюсском леспромхозе 

сорван лишь потому, что админи
страция леспромхоза плохо инте
ресовалась сплавом. Зам. дрректо 
ра Петров в самса горячее время 
проездил по совещаниям совер
шенно выпустив из виду финан
сирование сплава, в результате лес 
промхоз на сегодняшний день име 
ет просрочку по ссудам.

Вместо зарплаты рабочим каж
дый день дают аванс по 2-3 руб 
ля и то предупреждают расходо
вать поенономпее, в результате по 
лучилось, что часть семей рабо
чих вынуждены сейчас жить с деть 
ми там, где работает муж, т. е. в 
зеленых балаганах на сплаве.

Начальник сплава Логинов вне 
сто того, чтобы непосредственно 
укоьодять сплавои по недчло жи 
вет дома за 40 клм. ог хвоста мо 
ля, поручив руководство сплавом 
техруку Гязвунову, который не

'справляется с порученяай ему ра 
Iботой и пьянствует.

Еетьна сплаве стахановпы: Иэо 
1 симов выполняет норму 230 проц. 
! в среднем, Курноспв 200 проц, 
j Колесник II. 200 проц., а какие 
для них созданы условия? Нужно 
сказать, что никаких. Также полу 
чают каждый день аванс по 2-3 
рубля.

В связи с недостатком денег у 
рабочих па сегодняшний день име 
ется 1248 человекодяей прогулов.

В настоящее время из-за не ны 
дачи зарплаты наблюдается теку
честь со сплава, что грозит еще 
большому срыву сплавных работ. 
Па сплаве получелось иолное ис
кажение квалифицированного спра 
вочника вместо того, чтобы ква
лифицированному рабочему начис 
лять зарплату по 4 6-6 разрядам 
ип начисляют заниженную зарп
лату по 2 3-4 разрядам.

Двух человек стахановцев Кур

Стахановцы решают лесосплав

а
В Черногорске игнорируют 

техническую учебу
Несмотря на целый ряд указа

нии наркомата тяжелой примышлен 
ностн н треста «Кузбассугля* о 
том, что техническая учеба долж
на быть поставлена на должную 
высоту, нее же руководство шахт 
н главный инженер Чернпгирского же будет 
рудоуправлении Ольвовский игнори которое 
руют эти указания. Техническая 
учеба по шахтам поставлена нз 
рук вон плохо. Главный инженер 
рудника Ольвоискнй. который одно 
временно является и председате
лем методического бюро рудоунран 
леннн ни разу не собрал препода
вателей —  техников и инженеров 
шахт, где бы дал методические 
указании. Начальник отдела кадров 
Швецов вместо того, чтобы обес
печить руководство технической 
учебой на шахтах самоустранил
ся н занялся пьянкой, неправиль
но информируя управляющего руд 
ника но ходу техучебы. Препода
ватели школы горпппмуча с 1 ию
ля ушли В отпуск. ИР получив 
до сего времени о тпускны х .

На 20 июля хвост моля по ре
ке Абакап прошел 80 километров, 
нуясто было пройти по плану 192 
км. Должно придти в конечный 
пункт приплава г. Абакана по пла 
ну 00 тыс. кубоиетров, фактиче
ски прибыло 300 кубоиетров. Вае 
ради еще длинный сплавной путь 
J03 км., что составляет 07 проц. 
всего сплавного протяжения 243 
ки. Уже теперь есть серьезные 
опасения, что древесина до во 
ночного пункта но дойдот и бу 
дет заморожена и пути.

11 ри всех трудностях солава <.т 
дельные бригады по большевистс 
ки борются за выполнение возло
женных ва них задач. Бригада 
колхоза .Красны! пахарь*, Асвиз 
ского района, в числе 12 человек 
стаханевпев — бригадир Аминин, 
бригада колхоза. 13 лег октября* 
Бейского района, в числе 12 чм. 
—  бригадир Стрелков, своей 
настойчивой ударной работой очи 
стили засоренные лесом свои пи- 
кеш. Боны держат в иоиравноо- 
ти н оказывают поиощь другим 
отстающим пикетам. Бригада мо
лодого колхоза *17 лет октября.

Бейского района, в числе 4 чело- 
рек стахановцев Скбиргашев, Ря 
бин, Ношев и Фомин бегененно 
работают на пикете два с полови 
ной иесяца, построили бон 260 шт, 
очистили свой пикет, выиолняя 

I норму выработки до 200 проп. и 
'теперь переключены, как спепиали 
алисты на постройку бонов в со
седних пикетах. Конная бригата 
колхоза нм. Щетвнкмна—брига
дир Можаров в хвостовой груп
пе ежедневным перевыполнением 
нери выработки в среднем 140 
проц. держит переходящее крас
ное знаия. Кадровые рабочие ста 
хавовцы в числе 13 человеке,бри 
гадир Неверов, перевыполняют но 
рвы выработки до 220 проп., ва- 
рабатывая в день на человека 12- 
14 руб.

Стахаиовиы и передовые колхвв 
вые бригады сплава на ообрании 
рабочих 18 мюля дии обещанзе 
при всех трудностях сплава пос 
ледни! довести до г. Абакана, до
биваясь еще йольшого повышения 
производительности труда.

Сплавщик.

носова и Колеспяка премировали 
путевками в дом отдыха Красноза 
водск, но когда дело коснулось до 
выдачи им денег, то ст. бухгал- 
вер лещремюьа Свистунов ска 
тал: .Вот вам аванс по 100 руб. 
и тлучигь больше не рассчиты
вайте'1. Вывод нз всего втого на
прашивается один— чтобы перес
троить работу Июсского леспрои- 
хоза нужно как следует встрях
нуть его руководителей. М к.

Поладить торговлю 
на руднике Юлия
В ОРГе Сонского мелькомбина

та, на руднике Юлии, и торимом 
ларьке ичень часто отсутсли^т 
необходимый ассортимент тоьаргн 
а на имеющиеся товары пет нрейс 
куранта цен и придан*ц берет, с 
кого сколько надумается.

Хлеб н этом ларьке также бы
вает с большими иеребонми. его 
прннознт 
правит и

пились от технической учебы на
---  . -------  ---  шахтах. Их вздумало поддержать

то налаживания культурной сочет и бюро ИТС Николаев и Филатов 
ской торговли систематически пья- которые никогда не интересова- 
нствуст. I лись техучебой. даже не знают

На руднике имеется 75 чешек приказа наркома Уй 165 о том, кто 
рабочих и обязанность Сонского должен отвечать за техническую Стоит жаокий пмип-ий ю т
ОРСа обеспечить та, П,..... «суждении втого вол- ПисЛжиры'cwhh.h S i !  Z
ное снабжение всем пеооходпмым рсм-а они вынесли решение, что пятся попасть в буфет и освежит 
недопуская к советский торговле технической учебой должны запять гЯ холодным квасом Но бтАет 
проии.нв. т .» . П устот» ,,* . , с, КТО и r»n«W ,. спив всякую аакрыТ па* а ж вр Гж а т  б у ф ^

ответственность с управляющих.! ка.к отходу поезда А» 115. Поезд
сформирован, пробили звонки, он 
отошел, а буфетчика все пет.

Пассажиры выражают чед.з- 
вольствне. а в 5 часов приходит 
буфетчица. Ожидающие поезда 
.Yt 5fi, бросаются к буфету, по... 
буфетчица останавливает публику 
словаик «Видите, что я еще пе 
торгую, я только иду получать то- 
пары». Щелкает в замке ключ н 
буфетчица уходит.

Долго .41 будет ходить за това
рами буфетчица и скоро ли будет 
торговать, пассажирам неизвестно 
Хочется все-таки пожелать одиого 
чтобы буфет работал и пассажи
ры требуют лучшего обслужява- 

Воронов. I

уконодство шахт в том числе 
без*всяких санитарных главный инженер Ольвовский и на! 
очень ,1едоорокиЧйСТ1УШ-j чалышк кадров Шиецов самоустра! 

ный. Н ларьке грязь и беспорядок, 
а зав. ларьком Пустохвшив ьмес

главных инженеров шахт и рудо
управления. Мы имеем сейчас фак 
ты. что руководство шахт перед 
КРО отвечает лично сноси зарпла
той по договору с КРО и то обес
печивают явку на 22 проц., а что 

после такого решении 
противоречит приказу 

ПКШ и распоряжениям «Кузбасс 
угля*. ,,

В связи с тем. что рудник па 
протяжении семи месяцев не ныно 
лняет плана угледобычи вопрос 
технической учебы в Черногорске 
приобретает исключительное значе 
ние. Каждый, даже малейший факт 
ослаолении ЭТОЮ дела Должен не
медленно нодиергаться широкому 
оосуждению на рабочих собраниях, 
так. как недооценка технической 
учены ведет к невыполнению ре
шении декабрьского пленума ЦК 
ВКН(б). Всех бездельников типа 
Швецова и тех. кто еще продолжа 
ОТ игнорировать дело технической 
учебы, надо убрать с этого НМЖпеЙ 
гаего участка работы, как саботаж 
ников, мешающих техническому 
вооружению стахановцев.

Раздольский.

Иа станции Абакан

Нилеп.

СВОДКА
о яойычз угяя за 1 августа 1936 года 

ио Черногорскому руднику

Д обыто угля в_тонн ах
Навммюаааш*

■ а к т За суткм
ПроИ- I С начала

■ hit. О A fir Я И Я
эа сугкн j месяца

Проц. 
выполнения 
е начала 
месяца

Шахта S . . . 
Шахта 7 . . . 
Шахта В . . .

49а
403
Вы

83.9 | 498 
89.8 408

ход j ной

83,9
83,8
день

По вефму рулшмку 906 IS.5 | 90S Р6.5

Статистик В Е Р Ш И Н С К Л Я .

чласс, и рабочий класс. СССР, ко
торый. уничтожив капиталистичес
кую систему хозяйства, владеот 
орудиями и средствами проязводст
ва и направляет сияотско<; обще
ство по пути строительства ком
мунизма.

Произошли коренные изменения 
и и крестьянстве. Освобожденное 
от экенлоатации помещика, кула
ка и капиталиста, наше крестьян 
ство стало колхозным. Основу кол 
хозного хозяйства составляет об- 
ществепная, коллективная, социа
листическая собственность на ору 
лия и средства производства. При 
чем это хозяйство базируется на 
современной технике.

Всемирно-исторические победы со 
ниализма в нашей стране создали 
Условия, при которых исчезли ос 
ионные, классовые различии меж- 
■У рабочим классом, крестьянами 
11 интеллигенцией. Интеллигенция 
Уже стала полноценным, наравне 

рабочим классом и крестьянст- 
хозяином советской земли 

Поэтому в проекте К онституции 
,,ы читаем: «Вся власть о СССР, 
’Ринадлежит трудящимся города и 
древни в лице Советов депутатов 
|РУдящихсн». (Статьи li-я проекта
” 0||сТ||Туци,|).

«Советы есть прямое выражс-
Ис диктатуры пролетариата».(Ста 

чин).
0,|H выросли и окрепли и ре-' 

M i.t.itv сноржения власти поме-, 
икон и капиталистов и завоева- 
11Диктатуры пролетариата.

воты в СССР были и остают- 
с̂новой госудапстнонного строя j

Маркс .Критика Готской . 
пРограммы“ , стр. 43.
*»*•*) Ленин. Т. X IX , стр. 243.

и государственная власть в СССР, 
была и о<ггается властью трудя щи 
хся. Диктатура пролетариата и 
есть власть трудящихся и эксплоа 
тируемых ранее масс при руновод 
стве рабочего класса.

Политическое же значение тех 
изменений, которые произошли у 
нас в экономике и соотношении 
классовых сил, состоит и том, что 
они ведут к дальнейшему расши
рению и укреплению базы дикта
туры рабочего класса СССР.

Итак, руководящая роль рабоче- 
' го класса у нас сохраняется пол
ностью. Рабочий класс в СССР и 
сейчас остается наиболее передо- 

| вой, наиболее сознательной и ор
ганизованной частью из всех слоев 
трудящихся. В силе примера, в 
громаднейшем авторитете рабочего 
класса и ого партии, в его органи 
заторской работе и состоит сейчас 
руководящая роль рабочего класса 
его диктатура, его ведущая роль 
в союзе рабочих и крестьян, нз- 
тоиый был и будет нерушим до 
полного уничтожения классов, уни 
чтожения различия между умствен 
ным и физическим трудом, между 
городом и деревней —  до полного 
торжества коммунизма.

Партия Ленина —- Сталина бы
ла и остается направляющей си
лой нашего государственного и об
щественного строи, руководящим 
ядром всех государственных и об
щественных организаций. Партия 
соединяет работу этих организа
ций. направляет их действия к еди 
ной цели —  нее новым и новым 
победам социализма.

Систему диктатуры пролетариа
та образует, учат пас. Лопни и 
Сталин, совокупность таких «ырн-

водой» и <рычагов», как советы 
профсоюзы, кооперация, кьисоиол 

j и направляющая сила —  партия!
При новой Конституции В сток- 

I рат повышается роль каждого из 
I них. роль партии во всем государ- 
I с-твенном строительстве.

Превращение СССР в страну со 
циалштнческую обеспечило еще 
большую связь партии и прави

тельства с миллионными массами 
поддержку и активное участие в 

j строительстве социализма широчаЙ 
ших народных масс.

«Диктатура пролетарии та,— учит 
товарищ Сталии. —  состоит изру 
поводящих указаний партии плюс 
проведение этих указаний массо
выми организациями пролетариата 
плюс их претворение в жизнь на
селением» («Вопросы ленинизма», 
стр. 118. 10-е изд.).

I» СССР задачи диктатуры про
летариата еще не исчерпаны.

Надо твердо усвоить, что и те
перь. когда социализм победил око 
нчателыю и бесповоротно, нам не
обходимо не ослабление, а сохра
нение н всемерное усиление днкта 
туры пролетариата вплоть до пол
ного революционного нпеобразовл- 
ннн старого общества в новое, ком 
муинстическое.

са Ленин замечает:
«До сих пор зта истина была 

бесспорна для социалистов, а в 
нем заключается признание ГОСУ
ДАРСТВА вплоть до перерастания 
победившего социализма в полный 
коммунизм?'.*'4***)

Перед нами впереди огромные за 
дачи завершения построения лоциа 
листического общества.

Но и социализм — такое обще
ство. которое «еще только выхо
дит из капиталистического общест
ва, выходит, покрытым во вспх от 
ношениях —  экономических, нрав
ственных, умственных —  родимы 
ми пятнами старого общества, из 
лона которого оно рождается» , 
(Программа Коминтерна.)

К этому надо добавить еще су-' 
шествующее враждебное, капитали 
стнческое окружение нашей стра*!
лы.

Падачл 
и нашей 
п сейчас 
укреплять 
сударстно,

все\ трудящихся СССР 
большевистской партии 
СОСТОИТ в том. чтобы 
и впредь советское го- 
мощь н обороноспособ-

Маркс говорил, что «между ка
питалистическим н коммуинстнчег 
кнм обществом лежит период ре
волюционного превращении верного 
во второе. Этому периоду соответ
ствует и политический переходный 
период в государство этого перио
да ие может быть нн чем иным, 
кроме как революционной диктату 
р«й • р оявтчр и атй »**** ;

В свази с этим указанием Марк

ность трапы, развивать завоеван
ный в упорной борьбе социалисти 
ческий строй.

I! борьбе за дальнейшее упроче
ние социалистического строя и 
создание вредноеылок дли перехо
да нашей страны к полному ком
мунизму нам предстоит сделать 
еще многое. Воспитание всех тру
дящихся в духе коммунизма, огро 
миый подьем их культуры, преодо
ление пережитков капитализма 
в экономике и созпании людей, глу
бокое внедрение социалистической 
дисциплины и развитие отахаиов- 
ского движения во всех отраслях 
промышленности, траиоиорта и

сельского хозяйства, превращение 
СССР в страну изобилия всех и 
всяческих продуктов, стирание гра 
нн между трудящимися классами, 
преодоление противоположности ме 
жду трудом физическим и трудом 
умствеввым —  все это потребует 
огромных усилий и немало лет. '

Мы должны помнить, что суще
ствуют ещо осколки разгромлеи- 
пых классовых врагов, охвостья 
врагов социализма, притаившихся 
троцкистских и зиноньевскнх дву
рушников. Мы должны предупреж
дать и решительно устранять по
пытки врагов народа пакостить, 
мешать нашему успешному движе 

I нию вперед, к новым великим по
бедам. Мы должны неослабно ук
реплять оборонную мощь СССР.

. Ьыть бдительным, помнить о нра- 
j re священный долг, первой шап 
, обязанность каждого гражданина 
страны социализма.

Проект новой Конституции выз
вал могучий подьем политической 
и производственной активности шн 
рочайпшх масс трудящихся СССР 
Всеобщее избирательное право яни 
тся в нашей стране могучим ору
дием еще более широкого новлоче- 
ипя трудящихся в социалистичес
кое строительство а государствен
ное управление и контроль над 
работой всех советских органов, 
сверху донизу. Тем самым ещо 
больше укрепиться диктатура про
летариата.

” °вая Конституция ещо болез 
«плотит все пароды Советского 
I оюза вокруг советов трудящихся, 
вокруг партии Ленина — Стали
на. еще более усилит иощь воли- 
ксН социалистической державы.

(Ий «Опутает Агитатора»),



Жизнь ребят
HQ ОЗЕРЕ Б Ш Ш Ш П Ь

28 пом  па Ьадмкт^ пр»'1^
вторая r P i " f' "  ' ^ „ , , , 0  *

вматА4* f a s  
г е я » ®М Еггзгй? в ......_ _

Он”  \moio ироводвт игры щины стах;

пп НАШЕЙ ОБЛАСТИ По С о в е т с к о м  у Со  юзу
Готовится фильм 
..Алексей Стаханов" |

родине стахановского движе,

Т о в а р ы  ш и р п о т р е б а  
с в е р х  п л а н а

На родине стахановского диили*; По инициативе «Правды* 
ния па шахте «Центральная * Ир-,всей стране началом 
мино», плут с емки короткометраж увеличешю 
ного фильма ...... ........................................... ....... . ,.11П1|П11М плап

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
Соль -1 ис был. Сейчас бригада ютоиится

Алексей Стаханов».
В фильме будут показали ( таха- 
лов, Петров. Дюканов, 
где зародилось 
жение, работа 
стахановцев.

роить работу, чю ребята 
ствуют себя связанными.

обеда и в свободное
их МО.КВО увидеть 

на качелях, гига-

в ре-

и шахта, 
стахановское дви- 
и быт шахтеров - 
Алексей Стаханов* 

появится на экранах в день годов 
шовского движения.

(Тасс).

но
движение за 

производства товаров 
широкого потреблении.

Всекомнромсовет увеличил 
производства товаров ширпотреба 
на 500 миллионов рублей, парком- 
легнром на 700 миллионов руб-

Ii семи километрах от to.n. -iiie 
Клецка (Оренбургская область) ом к осеннему севу, 
наружено месторождение бурого 
угля. Разведчики пробурили •» > 
скважин. Залежи угля выявлены 
на площади полтора миллиона 
квадратных метров. По предвари
тельным данным запасы здесь дос 
тягают три миллиона тонн.

лей, наркомместпром РСФП .... м л КОМ0айпер стпхаповец 
725 миллионов рублей, Н!‘РЬомлес-| -д(. ; ой МХС, Евдокимовско- 

} краппы на 230 ли-ииоиов^ Д . Кавказского

иа

430 р аб о тн и ко в
Н а р и о я п и щ е п р о и а  

н а г р а ж д е н ы  
о р д е н а м и  С о ю за

пищевой3:
Балапкуля. 
мячей (дли игры
больных мячей. Ьсть д

не удовлетворяет .миро* н 
11 пионерлагерях

кружки «Г.удь готов 
труду и обороне», стрелковый 
жок'м т. д. Организаторская 

поставлева гораздо 
сезоне.

После 
ыя для ребят

*М »Р  к»»-п . 1ЛГПГТЫХ окрестностях За перевыполнение 
посятся • т Д1Н ребят промышленностью годового госу-

п лапт\> « фут вдетенвого мава 1935 row, за
крокет успешно проводимую работу ио 

улучшению качества изделий пред 
во 011 V! Muuuon-iarTpHX хорошо приятиямн народной комиссариата 
рР5Я\  т Г ж  и «Будь готов К пищевой промышленности ЦИК Со работают ьружьи |ру юм сг ,. Погтановнл наградить ор-

ра- зонами Советского Союза 4Л0 ра
ботников:* орденами Ленина награж

бота nwTa^ ' 7 ... ' депо 50 человек. Орденами Трудо-
чом в первом сезоне. Красного Знамени 120. Орде- 

Значительный сдвиг им*еТ1 Я м ^ ^  >Яи;„ .  почета» —  260. 
в пятапии ребят. Меню 
пообразнее и вкусным,
рийлости больше,

пплпу‘к¥. ?»‘ик масло, дае 1

пром
рублей и так далее.

Цех ширпотреба Сталинского 
металлургического завода (Донбасс.)

; 27 нюлн досрочно выполнил годо-( 
ную программму, выпустив на 1 
миллион 41 тысячу 200 руб. из-| 
делнй ширпотреба. Ко втором по
лугодии нех выпустит дополни
тельно продукции на 1 миллион 
200 тысяч рублей. Ассортимент то 
нарой ширпотреба расширен.

(Тасс).

го района, Северо
края,
ним

Рязанцев, сжал 
(Сталинцем* 109

30
га.

* **

июля од

колхозаБригада Яковлева из 
«Будеииого», Михайловского райо
на, Днепропетровской области сня
ла с массива НО га, рекордный 
урожай, получив 43 центнера с 
гектара. Остальная площадь в 
4(10 га дала 35 центнеров с гек- 

Такой урожай в районе еще

Закончился грандиозный апто- 
пробег Горький —  Памир Моек 
ва —  Горький. Участники авто
пробега 30 июля точно ио графику 
прибыли в Москву. Советские ком
фортабельные лимузины «М-1» 
(Горьковского автозавода) с, че
стью выдержали испытания. Они 
пришли в Москву такими же, как 
они вышли из Горького. Прекрас
но выдержали испытании также 
люди - автоспортсмены, среди ко
торых нет ни одного водителя про 
фессионала.

тара.
♦♦ ♦♦

Р Я Б О Т А  Ж Е Л Е З Н Ы Х  Д О Р О Г  В  И Ю Л Е

лучше.

стало раз- нами 
по кало-1 ~ с 

достаточно |

(Тасс). Дании

Среднесуточная погрузка 
ле на железных дорогах 
составила 0049В вагонов при 

90000 вагонов. В

в ню*, 
Союза 

за* 
нюне

1030 года средне» уточная 
ка составила 80044 вагона, 
ле 1035 года

К связи с рядом запросов коми
тет по делам высшей школы раз - 
ясияет, что правом для поступле
ния в высшие учебные заведения 
без испытаний, на основе постано 
влей и я СНК СССР и ЦК ВКН(б) 
от 3 сентября 1035 года, пользу
ются только окончившие среднюю 
школу (десятилетку) с особой от
меткой об отличном окончании.

техникумы и рабфаки

72052 вагона.

погруз* к 1110. Окончившие
этим правом ве пользуются.

(Так). I <Т*с ).

имеется
. Мясо

достаточно. В настоящее .ч*»я 
ЗЬ коров.
яа питание ребят отпуска. 

ОТСЯ свежим, рыба тоже. Их т а м  
w  в достаточном количестве. Иа 
доставку рыбы с рыбаками лак., | 
чей договор

По приезде ребята проходят сан 
обработку. Прежде, чем иаправ* 
литый в  санаторий, все реоит. 
была пропущены через баню 
■юля. Дна врача Карбышев 
туп пропустили ребят 
мотр. где был « делав 
МРКТропроцедуры. 
ны. купанье и т.

В А С  О в  Е Т С  И и М Р У Б Е Ж О М
яинлос.

ВОЕННО ФАШ ИСТСНИИ М Я Т Е Ж  
в ИСПАНИИ

ка. ии установление рабочего или
государственного " " "

29 
и Кои

черел ос- 
отбор на 

солнечные ван 
3. Все ребята

Прошло пять месяцев, как в Ис 
пении на выборах победил народ 
ный фронт. П ять месяцев у глас- 
ти находится правительство состо 
ящее из лево-бурж уазны * демон 
ратических партий

" “ “ВОЙ И PfCiiju...."—--
входят в на 

и опираются на

Республи 
канской”  левой и Республиканского 
союза. Эти партии

широкие слои средней и мелкой 
буржуазии, интеллигенции, части 
крестьянства. Правительство ноль 

I зуется поадержкой

к о н т р о л я  на 
предприятиях, ие был даже при- 

чакон о строжайшем соблю- 
-........ о ми*

Ожесточенные бон на севере 
Испании

Поступающие м  Италии евме 
противоречивы. И пра

с одина-‘гония весьма

На юге мятежники щ**должают 
перебрасывать войска нз испанско 

в

К П П »  то И «  •»“  •,е ,г " " ’

________ социалисти
ческой и  "коммунистической пар
тий. Оно проводит программу 

„  .народного фронта.
В и т *  - « I  вс1 Г ВГ е ; : с ИеиМ„ : ” Ц" 1еВ» С1?оВЫ

виовсное место В Хаьа< ■ ! ютСЯ генералы. занимающие от 
врачей, здесь МОЖНО ^ " „ н ы е  посты -  правитель- 

ТОЛЬКО санаторий стоенного комиссар* в Марокко. 
. . а  « .ти IV I детей но И туберку-, военных комендантов н а .о стро-11И ОТДЫХ.» *» it-и.  ̂ в важнейших гооодах. ю д ы
лезныи санатории.

мятпении рабочего времени и 
нимальных ставках за р п л а ту  

В  бесконтрольном владении к .  
питалистов остались предприятия 
и банки.И предприниматели имели 
полную возможность о «аз«В ® 7ь 
г^п^рчмое экономическое давле ___  ^
ние на правительство и трудящих ЛЯи>ЩемусЯ ОДНИМ ИЗ центров 
СЯ и проводить саботаж. За ри- ШИСТСК0Г0 МЯтежа на севере, 
нииу песеты *)закры  I Правительственный флот и ави
валисьпредпри*ти*^с целью y Se- L J  бомбардировали находящиеся 

- нарушались в руках мят<,а:ииков города Ва-

нобережье Испании 
этого суда и само-вительство и мятежники с одинн- и» Марокко 

коной настойчивостью сообщают о нспользуя мп

молота до меета наавачения не до 
совершив посадку на тер-

дят на 
ствевные 
подступов

севере страны.
войска уже достигли 

к городу Сарагосса, яв-,
фа-

»аключенню 
построить ие

личения безработицы.

летели.
ритории французской колонии v 
Африке. Одни из пих разбился. За 
держанные итальянские летчики, 
являющиеся офицерами и унтер- 
офицерами запаса* об являют се*

: »««с “  ы  п р о м н и ш п вы » . i W f M

Облздрав показал хорошую пос- 
оп сумел в течение 

времени из лаге- 
санаторий. обеспе

по только врачом, а даже 
- уже

тановку дела, 
очеш. короткого 
ря организовать 
чить

даже сто-вах и
мается некоторая часть 
личного гарнизона и ^ а к и х к р у п  
ных центров, как Толедо. Бургос. 
Вальядолид. Сарагосса. Барсело
не. Севилья. К  повстанцам присое 
пиняется часть военного фло.а.

Чем это объяснить? Клю ч к no *.
: ниманию событий в Испания мы 
найдем в политике левого прави | 

за
мектрожабинетом, ие говоря ........

Коллектив (ЮЛЗДрав.»j тельСТВа Испании
с любовью пять месяцев. nan ru uНадо ПО-' Л ево - бур ж уазн ы е  партии

последние
о питании
ДОВОЛЬНО дружны! и « ""лево-буржуазные партии прим
относится к своему делу. И а до по кн к иар0дному *Р 0,’тудлтя
ЛаГЭТЬ. ЧТО И порученную рабОТУ пимократии от фашист
wu выполнит с честью.

летний от-

пи рабочих и провоцирования за . 
бастовон Предприниматели могли ! 
П о ко й н о  итти на эти провокации., 
ибо забастовки приняли Р азаР ° « ‘ | 
ленный и ползучий характер Од^ 
повременно предприниматели спе 
кулировали на обострении форм, 
забастовочного движения и на

чать народный фронт. Только соз 
нательность пролетариата Иi вы- 
д е р ш ш н о с т ь _ « Л Г » ^ Т У б р О ,к

ко Арагоны мятежники понесли ти
желые потери.

Испанское правительство 
ло мобилизацию лиц 
1934 года 
ние 
эту

социалистической партий

Зам. редантора Б. Ковапевсиий.

Ребята, используя 
пых. получат хорошую закалку 
наберут новых сил для 
учебы.

и

Н.
ОТЛИЧНОЙ

Новтун.

кнули к народному 
спасения демократии от 

■ ской угрозы. Они поиили. 
'тепереш них условиях борьба 

фашизмом невозможна без 
на основную  силу демократии 

а рабочих. Но лево*буржуазные 
партии не поняли другого. Они 
н е  поняли, что в обстановке обо
стренной классовой орьбы защи 
, а демократии с опорой на рабо
чих против Ф ешнзма требует во- 
прпвых проведения и осущ ествле 
н и ?  м ж н ?й и .и х  задач бурж уаз
но - демократической революции, 
в частности, решительных мер по 
разрешению аграрного вопроса. 
So -вторых, беспощадного подав- 

ИУДИПСКОГО КОЛХО ления контрреволюции, подрыва 
АСКИЗСКО всех ее основных позиций

района, оргавнаовав трейвввг Го _« ._Р« “ « Г “ ^ Го «епонии.-

На Иудинском 
ипподроме

На инподроме 
ян «Путь к социализмv

полновсех ее u .n v » .- . .  ---  -
ТВОЙНИНГ го ее разоружения, 

го района, « и ' „ пРЭУльтате такого иепонима-
скакопых И рысистых лошадей рай В  реэуи ской обстановки со- 
Г а  ™ » 4ac w r o  ва т И « ™ "  " Г ^ Г ' ^ в о - 6 ур ж уазмых п„р-

то-
Д.1Я

С/ТОИТ 45 скаковых и 
шадей.

Все лошади находятся под осо 
пы м наблюдением тренера Туши 
оповова и зав. копеводче»ьо 
парной ферво# т. Лниквиа 
организации ухода за лошадьми 
„оставлены лучшие конюха jouxo- 
ta т т. Шишлвинииоа В., Милю- 
хии А. и Аиииин Я.

Тренировка проводится ежеднев
но, а в пятидневку раз беговые 
детнзанни.

Для тренировки рысистых лоша
дей имеется 6 моторных качалок 
и 3 самодельных бег^вушки.

Быстгов.

Трейнинге ии^ пево-буржуазных пар
РЫСИСТЫХ .10 ^цй правительственная 1 тии. пн двойственность»^ ^ит и й

Г ; К с Т е д о в . т е л ь н о с т ь »

твльс^во декретировало обрат- гельс во « г  рабочих

s j B S . r - S s i - i s
И

связи с 
событиями 1934 г .

Выда-

ствующиго е "  естественно,
дательства. • предпринима-

1; Ж Г н ° . Г - . ' " л С- - ..яРои х  ВОЗИО»

Г и ТГ Г н . ТЬго«Р«

же время 
ь  пролета 

могли. В  са- 
уже о том,

" е бь,ЛИ ° Г н Г й Лпром^
г * и м ос ос у па рг то^иного баи

ли на неудачу подобные провока* 
ими реакции и Фашизма.

В  области аграрной политики 
правительство под непосредствен 
ным давлением революционного 
крестьянства провело целый ряд 
мер в интересах трудящихся де
ревни. Правительство пошло ив 
узаконение произведенных батра 
ками и б е д н я к а м и  земельных
захватов. Приступило сверх то
го к з е м л е у с т р о й с т  в у ,зэ 
пять месяцев землю полУчило 
свыш е 100 тыс. семейств про
тив 7 тыс. за первые три года рее 
публики) и с этой целью безвоз
мезно конфисковал несколько сот
тысяч га земли родовой зиати. 
Принимало меры к возвращ ению 
земли сотни тысяч арендаторов, 
согнанных реакцией за д ц  года 
ее хозяйничанья (1934 • 1935 г. г ; 
Принуждало помещиков к соблю 
дению социального законодатель 
S .  ”  отношении ’ Р У «  з р а к о в  
Но и здесь мы видим ту же нарти 
НУ что и В отношении рабочих.

Эти меры, сущ ественно в д е в а я  
интересы помещиков, но не под 
рывая самых основ крупного зем
левладения. в то же время дале 
ко не полностью  удовлетворяют 
интересы трудящегося “ Р еД т ь 1о0 
ства (землеустройство всего 100 
тыс. семейств, выкуп за землю 
и т д ). И помещики, как и пред- 

: приниматели. сохранили полную  
вбзн ож ность 'борьбы . Они прово- 
пили саботаж, не обрабатывая 
землю и увеличивая безР аб° Тд “ у* 
старались нанимать на Р®боту 
батртков лиш ь по своему выбору, 
широко вели агитацию и пропа
ганду. обвиняя во всех невзгодах, 
переживаемых тРУдяЩИ” ” ьсКРо стьяиством . левое правительство.

в след, номере.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

, декораторами, пилотами гражхаис- 
оо яви ной авиации. Самолеты для мспан- 

призыва (>К1Х мятежников погружены в гер 
_  1935 года. Населе-|маШ0М порту R Гамбурге, 

с энтузиазмом откликнулось на j (Tate),
мобилизацию.

Обявление
Абаканский г° Р ° Л С ^ °rU°/\6a кани ‘предетаплТ^?  в город ской 

и хозяйственные организации г  работах частными ли-
^ и Г з 7 и с ? е н ш н В  и-цке з «У числу каждого мес.ца по следующ ей

ооме. _
ли'^Наименование ис 

Цполнясмых работ

N5 128 (989)

6 августа 1936 г

Орган Хакасского 
Обкома ВКП б), Облиспол 
кома и Облпрофсовета.

ОРГАНИЗОВАТЬ БОЛЬШ ЕВИСТСКУЮ  УБОРНУ БОГАТОГО УРО Ж А Я
На имя секретари Хакасского об 

кома партии т. Чернова поступила 
приветственная телеграмма от край 
кома партии. В телеграмме гов)- 
рптся:

«Крайком партии шлет привет 
передовым людям колхозного про 
изводства области, собравшим
ся на совещание с целью орга
низовать подлинно большевистс
кую убориу богатого урожап это 
го г о д а ._____________________

«Крайком уверен, что на осно 
ве высокой производительности 
труда и развернут°г0 соревнова
ния нолхозники Хакассии прозе 
дут убориу в сжатые сроки 
без потерь, выполнив полностью 
хлебосдачу, обеспечив большую 
выдачу хлеба на колхозный тру
додень.

Секретарь Крайкома ВКП (б) 
П. АКУЛИНУШНИН».

Т у Ш - и  С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ СОЮЗА ССР 
И О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ И СОЗЫВА 

С'ЕЗДОВ СОВЕТОВ НА МЕСТАХ

с року по данной форме 
гать  штрафу руководителей 
до 100 руб Председатель Буки н а  

Зав. горФ О  Яиинцав

ГО РКИН ОТЕПТР
с  5  А В Г У С Т А  И Е Ж Е Д Н Е В Н О

П Р Е М Ь Е Р А

И
В гл. роли засл. арт. рвеп. Л. ОРЛОВАц .

Н а ч а л о  с е а н с о в : В  б - 8 - 1 0 ча со в .

На эстраде арт. Александр ЛЫСАНОВ
В с о в е р ш е н н о  н о в о м  р е п е р т у а р е

ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ с 2 АВГУСТА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР

С СР

В борьбе за выполнение задачи :J. Закончить полностью постав- 
довести в ближайшие 3-4 года ки зерна, госсемссуды и натуропла ' 
ежегодное производство хлеба до ты за работу МТС но позднее пок 
7-S миллиардов пудов зерна и тября высококачественным зерном 
уже в этом году собрать не мепее В целях бесперебойной молотьбы 
100 пудов с каждого гектара, за при любой погоде построить к 1 ап

Ц ентральный И сполнительны й  Комитет Союза 

° СТ1Н(С читать V l l l-й с 'е зд  советов Союза ССР чрезвы 
анны м ^эды  советов на местах провести с 1 октября
о 15 ноября 1936 года. м^'

И склю чение  допустить в отнош ении отдельны х ме
гностей по особым постановлениям президиума ЦИК

0К,33° В  ^соответствии с решением Vll-ro с'еэда советов 
оюза ССР органов власти, как правило, не переизб

■ТЬ4 Р а з ‘яснить, что вы боры  на районны е с езды  со- 
стов 'производятся от сущ ествую щ их пленумов город- 
КИХ. сельских  и поселковы х советов. v r r D

5 В ы бор ы  на с ‘езды  советов РС Ф С Р  и УССР про 
зпести одновременно с выборами на с езд советов .̂о 
за ССР, а самые с ‘езды  советов созвать после с елда

советов Союза ССР. Ыя^ахской RCCPr  т а к о м  ж е  порядке созвать с езед Казахской  nv.v.r.
6 С'езды советов союзных республик не имеющих 

бластного д еления-БС С Р, Узбекской, Таджикской и | 
ипкменской ССР созываются в обычном порядке для

п!Тбора делегатов с'езда соьетов-для рассмотрения и Важнейшим условием в разро 
•'чеождения новых конституций своих республик. В  ШР1111|1 нышоуьмзапных задач ян 

<пм же порядке созыватьс> зды  советов: грузинской, ЛЯРТС11 раапертыванпе соцналистп 
ербайджанской и Приписной ССР и Киргизской RCCP.
7 Подтвердить полномочия Ц7 ^ Р а^ ’Н° Йа С3с р Р 

ной Комиссии при Президиуме Ц И К Союза ССР.
Председатель Центрального " с" ° " иите" ^ “ г°

Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН.
И о. Сенретаря Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР И. УНШЛИХТ.
Моснва, Кремль, 2 августа 1936 года.

и и --- ---- ----------••

Развернем соревнование за отличную 
уборку хлеба и зернопоставки

Договор на социалистическое соревнование между колхозами 
Таштыпского и Аскизского районов, Хакасской области

под'ем социалистического животно
водства, за подтягивание отстаю
щих колхозов до уровня передовых 
н укрепления всех колхозов на ос 
повс полного проведения в жизнь 
сталинского устава сельскохозяйст 

,| венной артели, аа освоение ноной 
передовой техники сельского хо
зяйства КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ 
Таштыпского и Аскизского райо
нов вступают в социалистическое 
соревнование и заключают между 
собой эт**т социалистический дого
вор.

Состоялось совещание стнхоновцев 
колхозов У-Дбаканского района

августа, в Ю часов утра, в 
Обороны г. Абакан, состоя- 
совещание стахановцев кол- 

$ Усть - Абаканского района
| Всего на совещании 
1ло 50 делегатов.

присутстнова-

3» неподачу r .p o » c S f f i ™ » y S ?
" предприятий и бухгалтеров в размере

(Продолжение

*) Песета—около 14 к о п . золотом.) Типогр. Ханиестпрома гор. АбананУпол обллит 127 Т. 5300 3.

Совещание открыл секретарь 
ВКП(б) т. Кролик. В своем всту
пительной слове он указал из ос
новные задачи совещания в связи 
с итогами весеппего сева и прозе- 
зонном летне - осенних селы коуо- 
мйственных работ.

Далее он предложил порядок ра 
i Ги»ты совещания, чтобы начать его 
с докладов самих делегатов о хо
де сенокоса и о подготовке к 
•«.уборко н зернопоставкам. После 
чего был избран президиум сове-, 
танин из 9 человек.

Лучший тракторист области, 
участник Всесоюзного совещании 
т. Атннин, рассказал о безобраз- 
iinii подготовке к хлебоуоорго в 
колхозе «1 мая», Велонрского сель 
сойота. Далее он остановился на 
пмполпеппп данного товарищу 
Сталину обязательства —• оорабо- 
тать на своем тракторе 1250 
тар за сезон. —  Обещание 
Сталину будет выполнено, 
пн л тов. Лткинн.

После тон. Аткпина выступили 
т. т. Крамаренко —  машинист сов 
хоза «Овцевод», Халтурин— трак
торист- этого жо овцесовхоза и 
Другие.

(’ большой речыо о работе трак 
горного парка выступил директор 
Хакасской МТС т. Трусов. Оп рас
сказал совещанию о плохом ис
пользовании тракторов в ряде кол 
Юзов. Отдельные руководители

С речью о проведении с< покоса 
и о подготовке к уборка и хлеоо- 
сдаче выступил начальник облзу 
т. Нуликов, который признал де
легатов совещания по - большей» 
стеки, ио - стахановски пронести 
хлебоуборку н зернопоставки.

После обеденного перерыва док 
лады с мест продолжались до ! 
часов вечера. Всего на совещании 
выступило  23 человека.

колхозов недооценивают 
тракторного парка.

С яркой речью ио вопросу ирак 
тичоского проведения предстоя
щих работ и о роли стахановцев.; 
как организаторов колхозного про
изводства, выступил секретарь ГК I 
ВКП(б) т. Кролик.

Выступивший затем машинист 
т. Филатов (колхоз им. Каганови
ча), рассказал о своей рабою в 
колхозе и взял на себя обязатель
ство по - стахановски бороться за 
высококачественную уборку хлеба

С заключительной речыо высту
пил председатель райисполкома т 
Потапов, выдвинувший задачу вы
вести Усть - Абаканский район в 
соревновании с Ширппским иа пер 
воо место в области. —  ^то бу- 
дет, —  сказал т. Потапов,— обес
печено только при условии, когда 
всо паши стахановцы будут, вмес
те с ударниками, вместе с широ
кими массами колхозников, бороть 
ся за выполнение стоящих перед 
колхозами района задач.

После утверждения обращения 
ко всей колхозникам, Усть-Аба- 

работу канского района, совещание закон 
чело свою работу.

| III011II и
ляется

| ческого соревнования внутри рай
онов между колхозами, бригадами 
в среди колхозников, вовлечение в 

; социалистическое соревнование шн 
роких масс колхозников и колхоз
ниц и на основе этого поднять 
стахановское движение, на выс
шую ступень.

Колхозники и колхозники Аскйз 
ского и Таштыпского районов, ноя 
руководством партийных и совете-1 
ких организаций, неуклонно прово 
да н жизнь решения июньскою 
Пленума ЦК ВКИ(б), всемерно ис-1 
пользуя богатейший опыт передо- 
вых энтузиастов колхозного строи
тельства — орденоносной т. т. Хо 
холпкова, Бабпна, Каблукова и 
Чортыгашона, берут на себя в 
этом соревновании следующие кон 
кретные обязательства: |

1. Закончить косовицу всех зер
новых культур в Ю-12 рабочих 
дней с обязательной вязкой вслед 
за косовицей всего хлеба в снопы 
п постановки снопов в суслоны. Гни 
рдонанис хлеба начать но позднее Г» 
дин после начала косовины н за
кончить не позднее 7 дней конца 
косовицы. Иа всей площади вслед 
за низкой пронести тщательное 
сгребание и подбор колосьев кон
ными п ручными граблями, обеспе 
чить все уборочные машины зер
ноуловителями.

густа но 2 зерносушилки в каж-, 
дом крупном колхозе и по 1 зерно
сушилке в остальных колхозах н 
по крытому току в каждой поле
водческой бригаде.

4. В целях полного обеспечения 
кормами социалистическое живот
новодство КОЛХОЗОВ II СКОТ ЛИЧНОГО 
пользования -колхозников, накосить 
на каждую голову крупного рога
того скота не менее 20 центн. се
на. заложить 2 тонны силоса и 
засыпать концентриропанных кор
мов 5 нентн. Сеноуборку закон
чить в 20-25 рабочих дней и зак
ладку силоса но позднее 25 июли 
Установленный план сеноуборки 
перевыполнить, как в гектарах.I 
так в в тоннаже.*

5. Посев озимых пронести но 
хорошо обработанной земле высо
кокачественными семенами п ря
довыми сеялками и закончить его 
но позднее 20-го августа.

О. Полностью выиолпнть госу
дарственный план развития живот 
новодства как по обобществлении- 

! му

ноября
стойло-

пользования колхозников.
План развития по лошадям вы

полнить на 100 проц., по круппо* 
му рогатому скоту на 100 проц.. 
но овнам на 105 проц. н по сви
ньям на ЮЗ проц. Выполнить 
план метизации скота п ликвиди
ровать Полностью бескоровпость 
среди колхозников к 7-му 
Организовать подготовку к 

| вому периоду, обеспечить скот теп 
1 лымп помещениями.
| Досрочно ныполпнть плап поше 
рсти, молоку и мясу, причем по 
мясу п этом году сдать в <лот мя
сопоставок 1037 года но менее 50 
проц. плана.

7. Иа основе повышения подо- 
ходности колхозов, добиться в те
кущем году окупаемости трудодня 
колхозников но моиео двух рублей 
деньгами и 8-10 килограмм хлебом 
на трудодень.

Завоевавшим первенство в сопи 
алис.тнческом соревновании будет 
считаться тот район, который по 
указанным выше обязательствам 
добьется самых лучших показате
лей.

j Арбитром социалистического со* 
р( вноваинн между районами изб
рать облземунравлепне, редакции 
газет «Хызы.1 - Аал* и «Совете-

скоту, так и но скоту личного кал Хакассия».
По поручению нолхозников 
Таштыпского района дого

вор подписала делегация в 
составе 23 человен стаха- 
новцев-колхозников и пред
ставителей райорганизаций.

Договор подписан в с. Аскизе 28 июля 1936 года

По поручению колхозников 
Аскизсного района, договор 
подписала делегация кол- 
хозников-стахановцев и пред 
ставителей районных орга
низаций в составе 28 че
ловек.

Слово за комбайнерами 
Н-Михай.повской МТС

гек- 
топ. 

—  зан-

2. Обмолот хлебов ио каждому 
колхозу начать пе позднее 3— 5 
дней после начала косовины с 
тем. чтобы обмолот всего хлеба 
полностью закончить н- 30-40 ра
бочих дней.

Призыв помкомбайнеров и обра-1 
щенне председателей передовых, 
колхозов нашел горячий отклик 
среди комбайнеров области.

Одич за другим комбайнеры Ха 
кассии включаются в областное 
соревнование за стаханонскпй уро 
жай. Широко развертывается со
ревнование среди комбайнеров Ас 
кизской МТС. Комбайнеры этой 
МТС Барбузов Пиан. Чертнк ш Гав' 
рпн.1 н Казак Петр, вступили меж 
ду собой в соревнование и заклю
чили договор.

Каждый нз нас но этому догово- 
взяли на себя обязательствоРУ

Во время начать уборочную
1! этом году нашему колхозу по 

плану нужно скосить 2100 га. Па 
сенокосе, который был начат 20\ 
июля, работает 2 полеводческих 
бригады с 1S машинами. Па 30 
июля было скошено 1500 га. .’не 
но машинистов под руководством 
Филатова Луки систематически

веялка и триер. Iотовы и зерно
хранилища. ГароЙ колхоз обеспе
чен полностью, имеется 200 мош
кой.

Ио плохо ооорудован полевой 
стан, п котором имеются патефон.| 
гармошка, шахматы и литера, 
тура. Во время хлебоуборки кол*

! хозников сельхозартели будот об- 
коллектнв Лесозавода

убрать комбайном * Коммунар* не 
менее 500 га за сезон, при этом 
сэкономить К1 проп. горючего, ра 
ботать без простоев, поломок и 
аварий и сдать комбайн после ра
боты н хорошем состоянии. Убор
ку на отведенных участках для 
комбайна провести в сжатые сро
ки и без потерь при любой пого
де.

Комбайнеры Аскизской МГС Ч»р 
тыков, Варбузов и Казак вьызали 
последовать нх примеру и нсту- 

I пить с ними в соровповапле ком
байнеров Ново - Михайловской 
МТС. П?ров.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ1] 
№ 159783

перевыполняет дневное задание 
Сам Филатов скашивает ежеднев-, служивать 
1,0 ио Г) и больше га. Сейчас все звуковыми кино-картинами 
силы брошены на быстрейшее за- Судя по урожаю 
вершение сеноуборки с, тем, что-, хозники и нынешнем 
бы но время начать хлебоуборку в среднем до

• трудодень.
Председатель колхоза им. 
Кирова, Усть - Абаканского

наши кол-1 
году получат 

hi р. хлеба на

К уборке хлеба готовы 4 само
сброски, 2 лобогрейки, 10 приво
дов для сенокосилок. 2 клейтопки. района СЕРГЕЕВ.

ВЦСПС извещает, что все 
средства, поступающие в ре 
зультате решений митингов 
и собраний трудящихся по 
организации помощи бойцам 
Испании, с оружием в руках 
защищающим испанскую де 
мократическую республику,

|следует отправлять на те- 
н у щ и й  с ч з т  ВЦСПС 
№  159783 в агентство гос

банка при дворце Труда 
(в M ocKFe).

Секретарь ВЦСПС 
Н. ШВЕРНИК.



г
£

„Ант-25“ прилетел 
в Хабаровск

Второго августа Хабаровск тор и ее 
жествевно встретил героический «ура»).

вождь т. Сталии! (Крит

экипаж самолета «АНТ»25>.

Большой аэродром заполпили 
летчики, командиры, бойцы, жены 
нач. состава, представители пар
тийных и советских организаций 
и делегации рабочих. Среди встре
чающих маршал Советского Сою
за тов. Блюхер, секретарь крайко
ма партии Лаврентьев, 
тель 
гие.

Комсомольская жизнь-

КОМСОМОЛЬЦЫ НЕ ЗНАЮТ РЕШЕНИЯ 
X С'ЕЗДА ВЛКСМ

Письма в редакцц.

Издевательство 
бюрократа 
Васильева

Союза т. Блюхер 
аплодисменты).

Затем слово берет маршал Со
ветского Союза Блюхер. Он корот
ко подчеркивает значение славного 

п п е р е л е т и  и отмечает хорошую по- 
S r !  ?  L t d  1 м  садку и труднейших условиях, Гое 

1 ру ‘1 • стяшую работу проведенную на 
острове Удд по подготовке к взле- 

В 13 часов 30 минут (но Хаба ту. Площадка для взлет:! была го- 
ровскому времени), по; несмолкаю това иа три дня. Тов. Нлк*хер иод 
шие раскаты ура самолет опус- черкнвает

И первичной комсомольской ор- ключмла мз комсомола учительви- 
Да здравствует ОЬДВА.и ее слав гаиизации колхоза «Ио заветам .ну Пптилетову, написала протокол 

ный командир маршал Советского Ильичам, Боградского района, чнс- и прислала в райком на утверж- 
(крикн «ура».|лится I» комсомольцев. Комсоог денне. Узнав об этом, предколхоза

Гугнин, довел до сведения райком „  , ____
типизации w  ведет. Материалы X ВЛКСМ и лично секретаря т. Тюль сея Стаханова. В ней работает 
с езда ВЛК( М комсомольцы не зна кона, но до сих пор о Г.айкаловой чел. рабочих, работа идет xoik.

На прииске Большой Анзп. 
засской приисковой группы, 
одна из крупных артелей им. д

кается на аэродроме. У самолет: 
отчетливо видна надпись «Сталин
ский маршрут».

Отважных летчиков —  Героев 
Советского Союза окружают встре
чающие. Теплая незабываемая 
встреча. Маршал Советского Сою
за тов. Блюхер обвимает я целу*

нашу готовность в лю
бой: момент дать отпор врагам, ко 
торые попытаются сунуть свое 
свийое рыло в наш советский ого 
род!

На митинге на имя Чкалова по
лучена телеграмма от М. М. Нага 
новича, передающая поздравление 
с благополучным прибытием в Ха-

ет героев. Крепко жмут нм руки бароиск. 
собравшиеся ва аэродроме, жевщи N n |  ГР1Н№В в хабармс|!е зас

нята на кинопленку.преподносит букетыны и дети 
цветов.

1 В 50 часов московского времен*,
Взволнованно говорит Чкалов П радиопередатчик передали из

Его первые слова, —  это слова Хабаровска в Москву выступлении
благодарности за теплую встречу которые состоялись га митинге 1
Т.т. Чкалов. Байдуков и Беляков организованном в Хабаровском пар
вместе с Блюхером обходят ря- ке культуры и отдыха но случаю

нор о ышкалоноп чел. раоочих. раоота идет хор™ 
ют, решений они не прорабатыиа- вопрос ие обсуждался, а она кро- но с рабочими обращаются ич 
ли. Такие комсомольцы, как Голо* ме этого ие ходит на политучебу, плохо, 
щапов С., Лободесова, Еремеев и „  „  =• . п
другие не знают программы и ус* «айком комсомола для палажи- Ю июли с. Г; был, ивнрц. 
таШ| вания работы в этой первичной ор такой случай:, одному из раЦ

I гаиизании, иапраиил в помошь vn дает фельдшерица Зверева 
В колхозе долгое времи жил упо равделами райкома Снротииипа Ми ку на лечение в Таштыпскую 

лиомочениый райкома- партии Ко* хайла, который приехал в органи- ивцу, болезнь требует npo.ioj 
голь. Он член бюро РК 1UKCM и зацию. покричал иа комсорга, про* тельного лечения, больной 
в райкоме комсомола говорил, что был 2 часа и уехал. В райкоме от вил больничную справку преднр* 
в колхозе «По заветам Ильича» рапортовал, что ои восстановил ор ления артели Васильеву и нр* 
ии прорабатывал материалы X с'ез гаиизацию, ио там и сейчас все по его выдать денег на дорогу, ни ( 
да ВЛКСМ, но не изучал, а зна- старому. Вот ужо два месяца не рократ Васильев, не дал ему ни 
комил и доводил до сведения пу* проводится политучеба. вег, ни лошади. И этот рабочий
тем читки  и комсомольцы ничего „  шел пешком и без копейки д<̂
не усвоили. I Надеемси, что 1 п комсомола Ш1 горпотаожИоН троне, расстош

поймет, наконец, свою ответствен- ,п 
Комсоргом ранее была Байкало* ность за колхозную первичную ор- 

ва А., учительница школы, кото- гаиизацию и поможет наладить ра Сейчас этот рабочий лежит 
рая по личным счетам сама не- боту. Артур. больнице Малого Апзаса, ожяц

направления и путевки намектр 
лучи. Такому издевательству н»а 
но положить конец. Бюрократ 
сильев должен понести ответсп 
ность. В. Шадсний.

Стахановской годовщине 
стахановскую встречу

Успейте завершив полугодовую Со стахановцами сейчас, не пе- жению н партийные организации 
программу золотодобычи, Саралнн- «ется никакой работы, в практике Например, в Ивановской парторга- 
«кне рудники не закрепили своих рудников иет еще широкой нону- иизации из 8 коммунистов, работа- 
успехов и не справились с вывел ляризацни стахановских методов, ющих в горе, 6 стахановцев, из 
пением плана в июле. Вредная ус путям постановки практических 15 сочувствующих стахановцев 4 
иопоенность хозяйственного, нар-. докладов лучших стахановцев. Вот чел., н на вопрос какая работа с 
тийного и профсоюзного руковод- 'уже около двух месяцев на всех ними проводится секретарь парт- 
ства на рудниках Саралы стапо- рудниках нет технической учебы, кома тон. Сальников и его замести 
нитей сейчас резко ощутимой. ! но со всеми ещо рабочими прорабо тель Тарханов сказать ничего не

ГоПчнс псе втковопители п?дни- тав ПР°СКТ ,гоний Конституции. ; могут. О подготовке к встрече го*
« L  1т » T«.-vu I „  Г довшнны стахановского движении

К0в I  T 1,8 С“ РМ|П1СКИ1 Еулшп:ах сгть ОНИ еще не заикнулись ни одним ста и недостатке рабочей силы. И лучшие люди золотой нромышлеи- словом
действительно положение с рабо- J иости, получившие значки стаха-
чей силой на рудниках очень тро- ловцов, ио и они выпали нз поля Факт ослабления руководства
ножное. Например, только за пос- зрения рудкомов, которые с нх по- стахановским движением на рудни j священно и неприкосновенно, 
леди и е 2 месяца с Ивановского мощыо могли бы показать и глубо ках Саралы партийными и профос п„™,.т 
рудника ушло около 2-х сот чело- Ко внедрить стахановские методы сновальными организациями ив 1 титзцпи
век, около ста человек с Авдреев- работы и том самым рудники пенз ляется серьезным провалом их ра 
ского и Веро-Надеждмнского руд- бежпо имели бы значительный боты и исправить это положение 
рудников. j .рост стахановцев.

Всенародное обсуждение проекта 
Конституции Союза ССР

Колхозники хотят знать проект 
Конституции

Проект новой сталинской Кон-1 проект повой Конституции еще не 
ституцни я сам прочитал и понял проработан, а основной закон сво- 
хорошо. В этом историческом до- ей будущей жизни хочет хорош» 
кументе выражена настоящая за-'знать каждый колхозник, 
бота о всех трудящихся нашей роди Райком партии прикрепил к нам 
ны. В новой Конституции четко онре тон. Курдыба, а он у нас был ва 
делоны очень большие права и обя всо время только один раз. Агро- 
занности гражданина. Кооператив- помы, которые приезжают в кол- 
но - колхозная собственность ап* хоз, в бригадах по бывают и так 
ляется одной нз форм государст- всем нам ве пришлось ещо подроб 
венной собственности, все блага во побеседовать ио вопросу ново! 
нашей могучей и необъятной стра* Конституции. По мно все-таки ка- 
ны являются достоянием всего тру жетси, что Таштынский райком 
дящегося парода —  это достояние партии должен учесть наше жела

ние и помочь нам глубоко нозпать 
новый закон жизни  трудящихся.

„ , Бригадир колхоза им. Молотова, 
mrmor вас ва мш лучшую рабо- Таштыпского района. Дьяков, 
ту и еще выше поднимает пашу j ■ ■■■—
классовую бдительность, это могут; | / —л  11Л п о Л л т о п т  

можно только тем, что к встрече сказать большинство наших кол*; и  « Т О  “ С  р й О О Т л С Т *
Надо сказать, чт* криком о те-| Не получается это ▼ Саралин*| гмовщнпы стахаиовского движе- хозников, ве у нас есть еще часть! Т Л Т  Н Р

кучести ничего не сделаешь,здесь ских оргапизаппа нотему. что ешпиня будет развернута большая мае колхозников, которые помогут ее' I v l  П С
нужно другое средство и это сред ‘ .. “  “
ство руководителям рудников дал 
но время своего пребывании на Са
рале секретарь крайкома партии 
тов. Акулинушкии.

Нет ни работы, ни руководства
В колхозе пи. Калинина.

ды выстроившихся иа параде бой
цов. Их «здравствуйте», обращен
ное к бойцам, заглушается криком 
ура.

Короткий митинг. На трибуне 
Чкалов. «Товарищи, командиры 
политработники, бойцы п гражда
не приветствую Вас от экипажа 
«АНТ-25» (гром аплоднементов). 
Экипажу «АНТ-25» было поручено 
нашим вождем товарищем Стали-j 
ным совершить беспосадочный пе-; 
релет по маршруту Москва —  Иет 
ропавловск —  на —  Камчатке и 
далее Николаевск —  на - Амуре. 
Экипаж, улетая из Москвы, назвал 
это сталинским маршрутом (буря 
аплодисментов, крики «ура»). Эки
паж выполнил возложенные на 
него задачи. Сталинский маршрут 
завершен. Город Хабаровск будет 
нашим отправным пунктом в крас 
ную столицу, в Москву.

Ксли понадобится защищать гра 
пипы пашей родины экипаж готов 
к этому (бурные аплодисменты 
крики «ура»).

Да здравствует великая Комму
нистическая Партия большевиков

перелета отважных сынов великой Абаканского района, как и во мно 
родины. Передача нз Хабаровска п,х Других колхозах области,есть

Усть- председатель первичной организа
ции Осоавпахнма (нетчиков ниче
го не делают.

транслировалась радиостанцией комсомольская и осоавнахимовская
имени Коминтерна. Выступлении организации. В обоих организани-'
героев Советского Союза слушала я\ есть руководители, но вен беда

вся страна. (Тасс). и том. что комсорг Новоселова и

В колхозе много молодежи, по 
никто с ней не ведет никакой ра
боты. Очень плохо проходит ноли* 
тико-воснитательиая работа и нну

Ч ЕРН Ы Ш ЕВ
О БВЕШ И ВЯ ЕТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

ских организации потому, что си и ;*“ ,п к**-»” ■»” ».» *» --------- - ««i
стахановцев еще но-старинне узна сонап работа, которая бы способ- пР°Зесть, а если и прочитают, так. Членом колхоза « 
ют по голым сводкам статистикиi ствовала быстрому рост? Стаханов'04®?ь 1,10,0 разбираются. 'Аскизского района о

ест“
Хызыл-Хыра».
состою се дня

и пе ведут раооты с живыми лю-' й пПл1пяютих спои метоаы па-' В пашем колхозе им. Молотова организации —  5 лет. Работать 
дьми, которые о каждым днем рас-’ £ * внедряющих 1виии11 ды j Таштыпского района, пет партий-; псе время старалась добросявост-
тут культурно в техвически. 

Охладели к отаханов>кому
, боты во всей массе трудящихся, 

лни- Н. Высокое.

За образцовую железную дорогу

организа у  вас

Перелет Героя Советского Союза лгвпневского
В ближайшие дни Герой Совет-де.

три самой комсомольской 
ции. Комсомольцы еще не прора- (заведующий 
богалн новый устав ВЛКСМ и док-'рый должен 
лад т. Андреи* иа X г/ю ! [нмо шврисюго аггвтетва ЗВС про 
мола.

имеется магазин № 
Чвриыпюз), кото 
обеспечить совхо

Тов. Акулинушкии указал па 
необходимость повышении зарпла
ты низко - оплачиваемым подсоб
ным рабочим и кроме этого, ои 
также указал на необходимость 
форсирования жилищного строи
тельства. Понятно, ч т  выполне
ние этих указаний секретаря край 
кома партии помогло бы руководи 
гелям Саралннскнх рудников в зна 
читольной мере приостановить те-
ктчесть рабочих и способствовало! жд.йчппяпппягапппп ,,rTnnam,n n„..n л1 дал'ис-Шпому ранюртыйшпи ■ 2-го мгуста 39G ветров. Брага-

ной организации и только поэтому 
такой важнейший документ, как

В высший класс работы
Решение правительства об уста метров пути. т« уже 1 августа, 

повленин 30 июля Всесоюзного дня они отремонтирован 335 метров

та хайовского движени к.

Но пока что текучесть па руД

ды эти возглавляются лучшими до
стаханов-

ского Союза Леваневсний начнет 
большой научный перелет из Ка
лифорнии (Соединенные Штаты 
Америки) в СССР»

Свой перелет Леваневский совер 
шит на цельнометаллическом мо
ноплане с мотором мощностью в 
890 лошадиных сил. Значитель
ная часть оборудования, уставав m 
ваемая на самолете, построена в 
СССР. Во время полета но Аркти
ке Леваневский, находясь в вэзду 
хе, сможет по радио Поддержвваи 
постоянную связь с • полярными

Маршрут перелета тов. Деванев 
ского утвержден следующим: нг 
Лос - Анжелоса он летит чер:з 
Канаду до Пома (Аляски. Отсюда 
путь его красносиней Птицы ле-1 
жить вдоль побережья Ледовитого 
океана через Уэлен и мыс Шмид-1 
та до бухты Тикси и из бухты Тик 
сн Леваневский берет курс на Крас

ктами. Однако Чернышев не орг 
ниаовал как следует работу мага]

.. . шна. часто бывают перебопГвстччкпк и;,, в.. |.n:i„o|.uyj о,,,- р а б в т  aJyT , ог/а otlip)
ровной раооты среди молоделги егсЛ цагашн, чтобы взять проду-| 
тогда ь*ак у нас сеть не мало до- ктов. Но всякий раз на просьби 
нризывипьон рождении 1‘.И5 г.. ко раньше начинать торговлю, 4ej|

отвечает, что вре.ия

чпми и командирами ст. Абакан с 
исключительным нодемом и вооду
шевлением. Этот девь для железно\ Р"жнымн мастерами 

ипках продолжается, я хозяйствен дорожников всех служб станции цами т.т. Илюшкиным и Ковале* 
ное руководство и партийные ор-! был настоящим массовым праздиИ вым. Бригаду 4-Г9 околотка poj*
ганизации палец о палец по стук>ом. . г  ..... I главлиет дорожный мастер —  удар
адгМ Н я того, чтобы во-больвюии, 0 ш (  т с л |р в б о ш  ,  M M I t l L J  I  Мартынов.

торые
ло.

желают изучать военное де

Районные организаций и колхоз 
заглядывают очень редко и не ока

пышев отвечает, что вре.ия ещ« 
ие, подошло, чтобы открыть мага*! 
зин.

Кроме того Чернышев ааяпмае!| 
сн обвешиванием рабочих. Напри 
мер, когда вешает вон^екты ил

Ноярск и совершает полет но eve- мшкгг нам нужной практической он обязательно толкает вес
ме
рез

рек Ангара, 
Я кутск. Витим

Ьннсой, че- 
и Кирднск. В 
Ленаневский ,

станциями Главсевморпути в нолу11'м<'нив поплавки на колеса, продол ̂ 
чать необходимые сводки о пого-|жПт -путь до Москвы. (Тасс).

! j Красноярске тов.

помощи в работе. Скоро в нашей 
стране будет проводится «День 
авиации. Неужели и сейчас мы ос 
таиемси без помощи?

В. Петров.

вниз и скорей снимает. Зд такс 
жульничество Чернышев пе дол-1 
жен оставаться в магазине, oil 
должен быть привлечен к отвеН 
стБеыюстн.

С-в.1

гтеки, васучвв рукава взяться за 
реализацию указаний т. Акулвптш вместс с семьями провели этот! 
пша. j донь на острове. На митинге, пос-1

,, .. иященном первомт ВсесоюзвомтКрайне недопустимое отставапие ,
v дальнейшем развертывании ста- *пю желС8Н®Д°Розкпиков, были крат 
хановского движения проявляют ко подведены итоги работы, здесь 
профсоюзные организации рудии- же были премированы лучшие ста 
ков. Приближается славная годов- j хановцы —  крИВопосовны желез* 
шина стахаионского движения, но цодорожного транспорта, 
ни одни из рудников Саралы ве
удосужился даже рассказать об, " а Другой день после этого пра 
этом рабочим, ударникам,и стаха-. здипка бригады путейцев показали 
иовцам. А нродрудкома гидростан- повые высшие образцы работы 
пни той. Столироп даже сам не Ксли до 30 июля ремонтные бри- 
шлет, когда будет проводится эта гады 4-го, 0-го. 7-го околотков ре 
годовщина. i монтировали в день от 120 до 180

После Всесоюзного дни железно* 
дорожников иа ст. Абакан зиачи* 
тельио возросла активность всех 
рабочих в технической учебе. В 12 
кружках техучебы рабочие и ко
мандиры транспорта упорно овла
девают новыми правилами техни
ческой экенлоатацни. Стахановцы 
и ударники готовятся сдать госу
дарственный экзамен на «отлич
но». чтобы после этого увсрспно 
перейти в высший класс работы* 

Н. Кликов.

Навстречу Дня Авиации
Б празднованию дчя авиации 

областной совет Осовиахима наке 
тил провести по районам, сель
ским в первичвым организациям 
собрания п беседы, оосвящсппые 
оборонной работе Советске го С »ю- 
за. К 18 августа решено яакоп* 
чить оборудование планерпогоклу 
ба и отрсмонтироьать 2 планера 
в г. Черногорске. Заложить стро
ительство тоех парашютных вы 
ш?ц в Г, Абакане, Черногорске 
в Сирале

В ) всех районах развертывают 
ся подготовительные работы, свя- 
sfiHRUe о днем авиации. В каж
дой организации будут прорабо
таны статьи о блестящем бесноса 
лотом перелете самолета «ЛИГ- 
25 » и его экипажа— геров С>еет 
ского Слит т. Ч ч1лоаа. Б»йду- 
ковз и Боля ова. В каждом paf!

по. Но у руководителей нашего 
колхоза входило в привычку боль
ше отсиживаться в конторе в 
меньше иметь дело с нами —  жи
выми людьми. Приходилось г.р.мко 
возмущаться, когда узнавала, что 
работаешь лучше других, а получа
ешь вараппе со всеми. Правда, н 
никогда но опускала рук и сколь
ко было сил. боролась с плохими 
порядками в колхове.

Другое дело теперь, когда у пае 
в колхозе покончили с уравнилов
кой и труд каждого оценивается 
отдельно. Ясно, что сколько выра
ботаешь, столько и получишь. 0# 
этом хорошо сказано в стфть^
12-?. Г?23!!Т& ГОЩ ИЧЙ Консти
туции нашгго государства. Только 
,1 нашей стране труд является де 
ном Чести каждого способного к 
труду человека. Все мы, чсстно 
работающие колхозники, одобряем- 
такое правило «Кто не работает, 
тот не ест».

В прошлом году я работала па 
уборке н вывязывала еж.миевпо 
но 1200 снопов. Нынче я наверня
ка буду вязать больше, чем в прооне организуется велопробеги в 

противогазах. 18 августа в 12 ча- шлом году. В этом я твердо уве- 
сов дчя его участники прибывлют рлна. Урожай нынче богатый, а 
п г Абакан на Перюмайскул хороший хлеб хорошо м вязать. К 
площадь, где будет устр юна то* | тому же опыт у меня есть. Буду 
вдонщескйя встреча. работать еще лучше и овладевать

H i ст . Нооьево еедутся трени техникой порученного мне делз. 
р 'нки на плав« рах, чтобы в день Участница областного сове*
аьиапии овершить но&ашель-! щачия стахановцев 
ные иолеты. Евдокия УЛУГБАШЕВА.

г . . Т Е Б Е Д И в

ш С]

ТОВАРООБОРОТА
Закон от 4 июня «Об.Шшепгвпп 

системы кродптоваш.я торарооборо 
та» —  резко меняет основные 
приннппы кредитования торговли.

Хотя техника нового порядка 
кредитования еЩо гпо .разработа
на. основные принципы кредитова
ния МОЖНО осветить уже ceil- 
ча'. Этч необходим , еше н пото
му. что торгующие организации 
не только не занимаются подгото
вите, ьной работой к переходу ва 
новы 1 порядок кредитовании (т. с 
ннвеитарнзациеН балапса, мобнлн- 
зацпей внутрмшцх ресурсов, лик
видацией дебпторск )il задолжешшс 
Ти, уточнением сроков оборачивае
мости но отдельным группам това
ров. доведением размеров оборот
ных с редел в до их плановой пот
ребности),' но даже, как это наг
лядно показало совещание при об
коме партии, по проработан но
вых прнпцппов крмитожшия со 
своим аппаратом.

На основе роста нашей промыт 
ленности, сельского хозяйства и 
транспорта, партия и нраиительст 
во приняло за пЬследпео время ряд

решений, направленных к ликви
дации механического распределе
ния товаров, неравномерной их за 
сылкн, «пайкового» распределения 
С процессом развертывания и ук
репления советской торговли, тес
но связан и процесс роста денеж
ных отпошеппй нашей страны 
Именно поэтому вопросы денежно
го обращения и кредита все боль* 
ше н,больше привлекают внима
ние широких слоев партийной, и со 
нетской общественности, имонпо 
поэтому новый закон кредитова
ния и расчетов по грузообороту, 
должен быть детально изучен все
ми работниками партийных, совет 
ских и хозяйственных организаций 

Что же нового и систему креди
тования и расчетов вносит закон 
от 1 июня? В новом законе четы
ре основных момента.

ОТМЕНА ТВЕРДЫХ ЛИМИТОВ 
КРЕДИТОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В условиях, резкого недостат

ка товаров, в условиях «пайкового 
до» .снабжения товарами каждой 
торгующей организации, лимнтиро

ванне кредита не служило тормо*. 
зом в деятельности торгующих ор
ганизаций. Бу|#ыН рост товарных 
ценностей страны позволил отка
заться от лимитирования торгов
ля, и в этих условиях лнмнтнррва 
ние кредитов но товарообороту не 
способствовало, а тормозило рост 
советской торговли. Поэтому пра
вительство отказалось от установ
лении твердых лимитов для отдель 
ных торгующих организаций.

Ири новом порядке кредитова
ния. госбанк должен полностью 
перекрыть дополнительную потреб
ность товаропроводящей сети в 

( средствах, если эта потребность 
вызвана перевыполненном плана 

' товарооборота. Но, t отказавшись 
от лимитировании кредитов по от
дельным торгующим орган ила ип им. 
госбанк, как эмиссионный инсти

тут , не может отказаты 1 от л ими 
1 тировашш кредитов рробщ’. Лими
ты по товарообороту будут \стала 

• вливаться не для отдельных торгу 
ющих организаций, а для области 

(И.1И района в целом. Распределе
ние кредитов но отдельным горгу-

КРЕДИТОВАНИЕ НА СРОКИ 
ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРУПП ТОВАРОВ

юшим организации»! будет возложе товаропроводящей сети, так ка 
но иа систему Госбанка. Это уст-! торговля ими «непышна» дли т« 
ранит обезличку в планировании гующей организации. Устшкили 
кредитов, так как но старой сне-, пая днфференцнрон иные еров 
теме кредптовавня нлаиированис платежей но банковскому кредиту] 
кредитов, находилось в* двух руках! новый закон пе только увелнчшм 
—  торговой организации и банка, ет об'ем товарооборота, по и у л?

'шает его качество, ы к как обил 
вает торгующие оргашшди! 
иметь товары широкого снрос.ь 

Сроки платежей но «/дам г 
1! Период сокращения товарных товарообороту будут устанав.пш »ть 

фондов страны, наличие в ' торга* си но ШестИ группам тонлрэв, т  
вой сети тех или иных гру»Гн то- дельно для городской роэции  ̂
врров не ,'1:меЛо существенного сельской розницы и сельского od; 
значении для сроков оборачиваемо та. Для‘ каждой области (крза 
сти, так как все товары поиуна- эти сроки будут различные, 
лись населением одинаково быст-, К первой группе наиболее бый 
ро. : .Г ‘ | ро оборачиваемых товаров 'относи

Сейчас положение резко измени- ся: мисо. мясные изделия. мч 'Ч- 
лось. Все большие группы товаров име продукты, янца. ке1юсин, хлой 
относится к числу достаточных, чатобумижные ткани; ifo"‘ШороЙ 
оборачиваемость которых м^дыи- масло, рыба (и т. ч. сезьдь), < '■ 
нее средней оборачиваемости то* щи, фрукты,' обунь, хлебное ш ‘ 1 
парных фондов. При этом условии; галоши: к третьей —  мука, кру* 
банко1’' кип кредит, выдаваемый на на. бобовые изделия, зиакар^иы* 
средний срок, стимулирует торгов- сахар, готовое платье, 
лю только теми товарами, оборачн '  
ваемость которых равна или мень
ше сроков кредита. Этим эб'ясия- 
ется стремление торгующих орга
низаций работать только с -и 
товарами, которые еще явдяюк»

головнм^
уборы, ткани: к четвертой —  ко*! 
дитерские иделня. чай, кэнсерии* 
маргарин, иаийросы, табак-, три^! 
таЖ, мебель; к пятой 
тальпые напитки (кроме хлебной 
вина), посуда иоталлнческая.

дефицитным;!. Этимобясияется то зяйствеиныо товары, культтовары] 
положение, ири котором при пали* и друтпе; и, нашюц, к шесто» 
чин в стране громадных чан ков группе относятся: соль, спичи** 
таких товаров, как кондитерские мыло, нарфммерня, галацтс|»'1Ь 
изделии, мыло, сахар, табак и оолциаты, —  т/е. наиболее мед* 
проч., нх часто т  найдешь влииио *6o|iH4nuaioBiiieea товары-

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ СОБСТВЕН
НЫХ СРЕДСТВ В ТОВАРООБОРОТЕ

Участие собственных средств в 
товарообороте являлось непремен
ным условием в старой формы 
кредитовании, ио сама техника 

I контроля часто сводила на нет это 
•ч ионное условие. Но старой фор
ме кредитовании каждой торгую- 
•‘И'-ч организации устанавливался 
(и абсолютных' цифрах) минимум 

тненпых средств, которые дол- 
Хны' ':уч#тво!|ать в;меся^-
1 -• товарообороте;‘Тдк. )«ав отб
Участие Часто требовалось только 
ло второй половине месяца, а пот
ребность первой половины полно- 
тыо покрывалась банковским кро 

в первой ноловвне ' * м^}кцг 
У ■ фгующ.'й организации возипка 

пюбодиые от участия в товаро 
^'Роте сродсТва, которыо тюэтому, 
v 1 ' иммобилизоваться. Г>стедег-! 
llil иммобилизации оборотных 
'' "тв в первой половине меся- 
%  |!» второй половило наблюла*, 
1ось иедоучастио собственных, 

''тв в обороте. Часто участие 
1'"--|'Синых средств в товпрообо- 
1 ’т<' носило фиктивный характер, 
1:: ,;ак торгующая организация,

' oi'i банковский 1Ц1'дит вод 
•/ 1'0 реализуемые товары, пыеве 
*\Ш  средства из этих товаров

ранее сроков платежей ио ссудам 
и выдавала их за собственные 
средства.

Долевое участие соисодшшх 
средстн !! обороте ио закону ст 
4 нюни будет иметь следующую 
форму, %

Каждой торгующей организации 
открывается снецссудный счет, с 
которого в течение шести дией бу 
дут безлнмптно оплачиваться все 
товары, прибывшие в адрзс дан
ной торгующей организации. Тер- 
говая выручка (за исключением 
торговых наценок) будет зашс- 
ляться в кредит этого сиецссуднр- 
То счета, минуя расчетный счет.' 
Часть выручки, равная сумме тор* 
говых наценок, зачисляется на ра 
счетный счет. Раз в шестидневку; 
торгующая организация расчагы 
вается с байком ио своим срочным 
обязательствам и но долеиому уча
стию, II если окажется, что соб:

; )цйг .дол’евбга 
участия в оплате счетов будет не
достаточно, дальнейшее кредятоиа- 
ваиие приостанавливается.

Этот наиболее совершенный ме
ханизм контроля за участием соб-' 
стнеиных средств в товарообороте, 
предявляет к торгующим органи
зациям больше требований в смы
сле ■ хозяйственного ведения дел. 
так как затоваривании иоходозщи-

ной. иммобилизация средстн, вло
жение средств в неторговую дея
тельность или дебиторскую задол
женность, и|мод.:епно отрзштся 
на дальнейшем кредитовании,

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ РАС-
СЧЕТОВ ПО ГРУЗООБОРОТУ
Существующая система расче

тов сводилась к тому, что покупа
тель должен был оплатить отгру
женный в его адрес товар в тече
нии трех дней с момента поступ
ления счета. Неравномерность пос
тупления товаров приводила к то-; 
ьу, что даже .финансово - здоро-; 
вые организации задерживали свои, 
платежи по счетам на 4-6-6 |(&6Й/ 
так как они не могли заранее 
предусмотреть потребность в сред-. 
ствах ва ближайшие ft* 10 дней. !

Но новому порядку расчетов 
хозоргаи покупатель обязан аки*и 
Топать счет в течение 72 часов с 
момента поступления счета, опла
чивать же счет он обязан но ме
стному грузообороту в течение 4 
дней, а по Иногороднему в тече
ние 10 дней с момента получе
ния счетов. Такай отсрочка плате 
жей позволяет хозоргапт заранее 
наметить свой платежный кален
дарь и мобилизовать необходимые 
для расчетов средства. Это оЗстоя 
тельс'тво впочнтельно усилит пла-] 
тежеснособноеть наших торгую*,

щпх организации.
По новому порядку расчетов, ю  

вар поступает в распоряжение пла 
ч;ельщш:а и может быть нм pi ал и 
зовап не с момента оплаты, а! 
уже с момента акцепта счета. Это( 
обстоятельство пред'инливт значи
тельные требования, как к ипгтав! 
щику. так и к иокунателю. Отгру 
жая товар, поставщик обязан де-; 
тально изучить платежеспособт* 
ность покупателя. Приступзя ui 
реализации неоплаченных толаров I 
покупатель должен точно учесть! 
возможность оплаты этого товара! 
в уетановлевпый законом срж.

В целях борьбы с пбднепвнлвр. 
рованностью покупателей. Сослан-; 
к у JН|ЮдОсдавдйстся: itpano irtinpe-1 
ща'ть от|к» ным венллтежесиособ-! 
ным*; ховорганвм пользоваться ко* 
оплачеШ1Ы|1К 'зтовара1*и11̂  л ?ш!х, 
случаях, товар должен сдаваться1 
па ответственное хранение ног,у- ( 
нателя и растраты втого Товарыi 
будут прегледоваткс-и по закону. |

Было бы неправильно педоопепп 
вать всех технических трудностей.1 
возникающих в свизи с периодом 
па новую форму крсдлТонлниа. |

Вти трутне сти обязытют наг' 
уже сейчас начать соответствую-j 
щую подготовнтельчую. работу, ко 
тораи должна заключаться:

а) в ипнентаризация балапсов 
торгующих ергвмвзаций; !

б) в мобилизации ипутрлшНх 
ресурсов и в высвобожр'инн
средств нз неторговой деятельнос
ти;

в*) п изыскапии источников по
полнения недостатков оборотных 
средств;

rj в разработке дифференциро
ванных сроков оборачиваемость от 
дельных групп товаров.

К этим работам торгующие ор
ганизации и система госбанка дол 
жим- приступить немедленно. В1о- 
стпые директивные органы обяза
ны оказать нм всесторочюга по* 
нощь.

Но дело пе тодькэ в техничес
ких вопросах. Работники торговли 
промышленности и банка должны 
уяснить себе, что повы! порядок 
кредитовании но просто меняет 
технику дела, а чт теперь но но 
во.чу стапвтся все вонро-ы креди
тования торговли в рас,чета внут
ри,. народного хозяйства.

Без понимания этого основного 
пол -жолия. нелква буд’Т обеспе
чить действительш» бвлыиеинстс- 
коо проведен пе в жить новою по 
рядка кредитования и расчетов, 
устаноилеилых законом «т t июня 
193(5 т



РУКИ ПРОЧЬ ОТ ИСПАНСКОГО НАРОДА!
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Отвести угрозу 
срыва строительства

с р е д н е й  Ш К О Л Ы  Чувство «р ю м я  сощарвост.1  « Щ И Г У ' - 'Я Г ------Итвоы охвачены оцвм порывом
д„ вач.-u.i учебного года оста- « « « »  ^ U a Z i  «.rrntm  ' трудящиеся по.оч’ь всвавскоВ т « Ф Ж  М

шсь считанные дни, однако, стро- отстаивающим сво’ Москвы выносили решения об от- рушить врагов НСПЛ11̂ '^ ' J S J ? !
ireibcTBo новой средней школы. » ■  в стра. числении части заработка в фонд вдохновить его на новые победы.
■ Г. Абакане и внутреннее оборм^ду и н выражение па помощи бойцам испанского парода Па „„тинго, состоявшемся па
довапие ее до сих пор проходит ны. н .емомпро 11а многм заводах сейчас же пос-1 Краевой площади выступили тов
черепашьими темпами. На первое « • ^  преД1фИятеах „ уЧрсж ле митинга пачинался сбор средств Шверник, писатели Фадеев, Ферс-| 
августа строительство школы вы- ( д“  Ртпапы советов. ; по подписным листам. • ман и другие. 11а призыв тов
полнено только лишь на <0 проп j *U‘J "  п» тоузяишхся Москвы Демопстрация солидарности тру Шверника организовать активную 
Стройтреп до сих пор ничего ие * * N проклятием ф'а дящихся Москвы с героическим не* П0М0щь п поддержку бойцам аити-
делает по- организации соревнова-, мятежников, расстрелива паиекпм народом особенно широко фаШвстского фронта Испании, уча-
яия и методов стахановского дви*| 'П1бочих и крестьян, убиваю разпернулась 3 августа. Но окон- стникп митинга ответили громом 
жеиая па строительстве школы ит беззащитных жеп и детей. чапии митингов, состоявшихся нос а1и0дИсментов.
Рабочие работают односменно, то-|Щ"х н  те ^  ^  выступле- ле работы па поодприятиях и учре 
гда как тепепь имеется возмож- м бочих на митингах энергич ждениях колонны трудящихся с
ВГ.СП перехода па иухсопп)^ 7 / '  '!, ™ у1,ср„шшгть „  победе боевыми песнями, еваменат и ..р ^ е та 'м 'в
раГк.ту. ^  по виутреввей от У М ^  „  ц „=  ,у аыка двинулись ва А Хи

”ельном разгроме черных сил реак Красн>ю площадь. i ■ „  . -делво.

Вместо копкретного руководетш  ̂
прораб Бахметьев пьянствует и. 
ругает рабочих.

Митипг послал обращение к пре 
зиденту испанской республики 
Асаньн и председателю Совета мп 
нистров испанской республики Хи 
раль. И обращении говорится «тру 
дящиеся Москвы выражают твер
дую уверенность, что при прочно
сти единого народного фронта ис

покровителей.
С необычайным воодушевление* 

прохояили многочисленные митпц. 
гн, носиящеиныо событиям в Испа 
нии в городе Ленина. Рабочие, ра
ботницы, инженеры и служащие с 
глубокой ненавистью говорили * 
своих выстунлеииих о фашистах 
стремящихся в потоках кропи 
затоинть свободу шпанского паро- 
да.

Габочие машиностроительного х,\ 
вода имени Ленина в принятой на 
митинге резолюции сказали:

—  Мы воодушевлены вашим ну 
жеством и уиереиы, что трудящие- 
ся Испании также- как и мы при
дут к победе. ULieu вам, братья 
по классу, свой героический при
вет, желаем скорейшего разгроми 
в уничтожения фашистов.

Рабочие завода решили проилпе 
сти отчисление нолпроцепта месяч 
ново заработка в фонд помощи го» 
роическим бойцам Испании (Тасс),

иП«лпп»1 -1Ы11 rinihvnr находился л. 'республике, защищающей своииду*

™  лш"ь m rn lv 'З Г н й й  ^ П > р р %  ОТ ш  ш т „т „

а г а т * й г г
вок- г ,ш п  посланы две тедегРа*  Кутюрьо овацию. ТПТ|ГЯ кп ' •,аиитооесованиым(1- им П Исипиню. выоажаюшие соли ..........пшЬгппшшр on ТИТЬСЯ ьо всем лаиию ри Ш

Обращение фракцузш о правительство
строжайшим образом решение — 
ни разрешать никакого вывоза 
оружия, предназначенного дли Ис- 
палии, в том числе также в поряд 

выполнения контрактов, заклю- 
до начала волнеиий в Ис- 
;1кт П1Н)Нсходящих в дан- 

момент ностагок воеппого сна

Текст
«Высылайте
Что же касается денег для за

купа стройматериалов и неодно
кратных запросов Гамбурга —

кулаком.
Д Е Й С Т В И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х  В О Й С К  

В  ИСПАНИИ
Германские и итальянские нашнсты помогают мятежником

с  м  и  н  П  О С  напряженной обстановкой, кото-
— -----  рая создалась п стране и связи со

стачечным движением. Ведь часть 
стачек была спровоцирована са 
мой же реакцией. Значите ьные 
успехи движения единого фронта, 
сб иш ение между компартией и 
социалистической партией 1об‘едн 
нение реформистских и унитар-

-------------  -  '  , ю  „ . . « . „ и *
В  национальной области п р а » и - . ные « М И  » '^ " с т ь  j  J o b  р«пувяй«анского «Фидартт-1 

«льстаополностью воестаноа . Пруса» фашистская ва И в г.. после сотрудничаю м'жду коил.рти

Военно-ШпшистсккЯ мятеж в Испании
(Продолжение. Начало в № 127)

в * » « i » ^ i ! ! s l a g £ l S g »■ рмк.”  ̂1 _Ж! УЕ:  1 ск̂ го "И^-щопо,^ тесное ДИЗмийТ Л п * °

возглавляемая ы реакционного оф| “ ‘ ............................................

U Д1П.11И» Iiurtjiw...» ......
подготовке генералом Франко (одни 
из главных вождей фашпетшг 
мятежников), широко задумаиноп 
воздушного нападения на Псиа 
пню. Для дальнейшей переброс 
сил мятежников из Марокко в ю 
ную Испанию им будут нсиольз» 
впиы полученные 18 итальшк 
ких самолетов. В расноряжеш 
генерала Франко имеются так

возглавляемая Примо де иивер стороны реакционного офи

давала вооруженные отряды, осУ 1 ^ ^ д л е н н Гп о сл ^ ^ о ^  "народ-1 опасность использования забасто 
ЩеСГд? шнхес я : ногоеД фронта начальник геншта- вон^в проаокационных « « к  Но
на трудящихся, уониства по/ш. ; (. генера;, фраико и начальник
.ески х  Де” еВит2льство запретило Ц е н н о й  авиации генерал Годед апреле правительство запретили ВОенно-фзшистскии пе-
фалансу и У ' " 0“ " " ^ " Г Л 0ЛПЬ“ ° 1 ”  Но обЙ.ружиа >то „ратысяч ее деятелей во главе С р Р Р Q Дс их неарестов;

реакция отменила в 19М г. Поста 
вило на обсуждение кортесов про 
ект автономного статута для ьас 
конии, принятого басками на пле 
би сц и ^  еще в 1933 г.. но затем 
замороженного реакцией в корте 
сах. разрешило Галиссии поста
вить на плебесцит проект автоно
мии, чего реакция не допускала.
Эти меры ударили но интересам 
кастильских помещиков, экономи 
чески эксплоатировавших облас
ти с национальными меньшинст
вами, больш инство которых {Кита
S i i b Г = И; 1в Ж ИК :  ницы 'и  хранилось обычно в дер- 
НИИ Но трудящиеся массы нацио квах.
нальных меньшинств требовали Наконец, что самое важное, у 
более широкой ВВ70Н0” ИИ* I реакции и фашизма сохранились
же время у испанской реакции РИЛЫ)Ые п03иции в государстве»*-
сохранились связи с реакционны ------- « япмии
ми кругами национальных мень
шинств.

ей и левым крылом социалисти-: »«
ческой п а р т и и ,  возглавляемым димЫМ снаряжением. ПИТОЖИИЬ 
Ларго Кабальеро! предотвращали СтрОМЯТСЯ церернаТЬ СВЯЗЬ СТ0.1И 
nnannnfii. использования забасто- ^  цспппип, Мадрида с приморен!

ми пунктами, снабжающими горо

мо де Ривера. Но фалангисты про 
должали суш ествовать и действо
вать подпольно. О ружия у них 
было много — оно контрабанд
ным путем провозилась из-за гра

. . .  . . . . . м .  n f tu iM H n  П П Р О "

цительство Ясад<ья их неарестова 
ло и ограничилЬсь переводом на от

...» I1QI1L1UO ППГ -

Правительство выступило и про 
тив католической церкви, снова 
лиш ив ее госудпрственных субси 
дий, запретив религиозное препо 
давьние в школах и т. Д. Это, 
естественно, озлобляло церковни 
ков. Но в то же время у них осга 
лись все их громадные богатства 
и полная свобода агитации и про 
паганды. Католическая церковь

СИЛЬпмс iiu jn » .— -
ном аппарате, особенно в армии, 
которая являлась основным опло
том испанской контрреволюции 
у\ эхо — неудивительно; подавля 
ющее больш инство офицеров явля
ются выходцами из дворянской 
или крупно - буржуазной среды, 
они — монархисты. Хиль Роблес, 
будучи военным министром 1|У-”  
г.), сильно фашизировал офицер 
ский корпус. За годы Ре0К1^ и 
возник фашистский Военный союз, 
об’единяющий наиболее реакционUU сдиплллм»*»' ----  •

«впапясь по сущ еству основным ные круги офицерства. В  резуль 
ооудиен пропаганды и аентацин тате, на шестой соду республики орудием р д>а|||цгтР|(иу ппотий. прослойка республиканского офи

________________  ее ta U  f i u i n n  И С К Л Ю Ч И *

орудиеп nwuiiu.— - 
реакционно-фашистских партий
которые во всяком спучае на пер 
вых порах тоже продолжали поль 
зоваться полной свободой. Среди 
этих фашистских организаций на 
первом месте стоит церковно-по- 
мещичья СЭДЯ (Испанская конфе 
дерация автономных прав), возгла 
вляемая Хиль Роблесом. У СЭДП 
—самая крупная фракция в корте 
сах (96 депутатов), у нее силь*

церства в армии была исключи 
тельна низкой, исчисляясь всего 
несколькими процентами

Лево-респубпиканские правите* 
льства с самого начала существо 
вания республики не приняли ре
шительных мер по очистке армии 
от контрреволюционных элемен

ЛО И u i |/UI»fl ■ !•»»•* —  * * — | *- 
деленные, но ответственные пос 
т ы  генерала Франко — на пост 
правительственного комиссара в 
Марокко, генерала Годеда — на 
пост военного коменданта Балсар 
ских островов. Там, нак известно, 
они подготовили и подняли вос 
стание.

Правда, в апреле правительство 
запретило офицерам состоять в
фашистских о р г а н и з а ц и я  х. по
Воен “  
ствовать. ... 
следних пяти месяцев армия явля 
лась очагом волнений. Стоит вспо 
мнить майский бунт офицеров 

---------“ "ОВ в пль

иип U -----на руку реакции была раскольни- ти ид»..*..— , ..........
ческая тактика анархо-синдикали- прОДОВОЛЬСТВСИНЫМН продуктам», 
стов с их национальной^^конфеде-1 |';U)(!Ta фраццузсК0Й КОМПарТ

t |QMannTC, заявляет, что йен?’ 
скоо Марокко, а такжо Балеарс! 
острова (иснанскно колонии) кн 
мя кишат агентами Рима, а та 
же Берлина. С другой стороны у* 
зыпают па оживленную деятел 
ность германских агентов в исп 
СНОМ Марокко. У генерала Фрая 
неожиданно появились круип1 
деньги. Влиятельная француз 
газета «Экс де Пари», указы»- 
на состоявшиеся в марте— аире 
месяцах поездки генерала Cyiixj 
хо (один из иождей испанских ч 
шистов, педавио погибший при 1 
рии самолета) и Кердип, где.̂  
посетил воонныо заиоды, а

C T U U  Н А  П Л Ц П « П » 1 Ш Н * > .  ------ --
рацией труда (Н КТ ), об’единяю- 
щей свыш е полумиллиона рабо
чих. НКТ вплоть до последнего 
времени отказывалась от всех 
форм об’единения пролетариата 
(от профсоюзного единства, от 
единства действий, от народного 
фронта)под предлогом своей апо 
литичности“ .На своем последнем 
майском с'езде НКТ предложила 
ВС Р образовать „революционные 
альянси** при условии выхода ВСР 
из народного фронта.Это об'екгив 
но означало попытку расколоть на
.  - . . М Хмпит 11АГ/Л ВПАПНП II пГ) и ваи^пцероп — - MU UJMUMcJilU IIWHIHII»; --------- "

1СТСКИХ о р г а н и з а ц и я х .  Но рОДный фронт, чего упорно добива 
ный союз продолжал cym e- jnaGb реакция. При легкости прие 
аать. На протяжении всех по- ма в | к̂ т  туда проник ю  много
. . . . . .  N M * i i  u a r a i l P R  Л П М М Я  Я В Л Я  ____f n t t i i u a .

туда проник ю  много 
агентов реакции, которые специа
льно провоцировали забастовки, 
столкновения, волнения, и т. д.ПГ1П1И - 4двух кавалерийских полков в п ль  столкновения, п о л н о т * . .. .. -  

кала де Экарес, отказавшихся у аким образом Н КТ  играла не 
от перевода в другой город. За  н|ОЮ роль u расчетах реак-
п о с л е д н е е  в р е м я  премьер 
К и р о г а ,  п о л у ч а я  в с е  оо 
лее тревожные сообщения о по 

. . ..__  _ I r-тпп пичнп за41̂ I  — — -
ложении в армии, стал лично за
ниматься перемещением каждого 
офицера, чтобы на важнейших 
постах держать надежных респу- 
бпиканцев. Но их было слишком 
мало, и вообще уже было поздно.

Подымая восстание, реакция ре
шила воспользоваться также той

ции.
План военного восстания, как 

известно, сводился к следующе
му: начапо восстания на отдален
ных окраинах— в Марокко и на 
островах, присоединение флота и 
высадка с его помощью десанта: 
одновременно военные мятежи в 
крупнейших центрах Испании, дви 
жение со всех сторон на Мадрид.

(О к о н ч а н и е  в  с л е д у ю т ,  н о м е р е )

Зам. редактора Б. Новаиевсиий.

Ханассиой областной ионт
союазаготскот Т Р Е Б У

главный бухгалтер Итера д
работы в Абакане и на п е р е ф е р  

Обращаться в часы занятии ® 
нтору заготскот Перво^йсна^о

Упоя. овпямт 128 Т. 5300 3. 1 
Типогр. Хаишстпроиа гор.

Пролетарии вссх стран, соединяйтесь!

10РГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА I  ОБЛПРОФСОВЕТА

Го я  издания 6.Й
Периодичность 25 м отров в K icn t

Цена иоиара—5 моя.

Областное соревнование эа сталинсний урожай
Дневник социалистического соревнования

районами иа л учш ую  подготовну и прова даииа оу С о р ни и летних 
юго с Аснизсним, Ьейснсго с Боградснин, Саралиисиого с Ш иринсиимм еж ду иолгоаами, И Т С  и 

с.-х. ивмпаиий: Таш тыпсного  
и Ш иринсного с Усть- Абанансним

Показатели по состоянию на 7 августа 1936 года

РА Й О Н Ы

№ 129 (990) 8 августа 1936 г.

1 аштып 
Бея 
111 ира 
Шнрп

3  А Н Я  Л 
I I  E P  Е  Д  О  В  Ы X

м О :

В  процентах к плану

i s
I Iс  « К CL О  н S

Отремон
тировано

Моло-] i  к
ТИАОК Й f

77.5 81.4
85 77,5

107,2! 26.9 
107,2 I 26.9 i

Облземуправление

58.1 141.0 112,5 
74.6 48,1 .*'8.4!
75.1 51.2 56.3
75.1 51,2 56,3,

77
13
45
45

38
66
102
10?

РА Й О Н Ы

Аскиа
Боград
Сарала
У-Ябакан

О Т С Т А Ю Щ И Х
В  процентах к плану_

ГП в 1 |  С  * и |й i 'm \

От ремон
тировано

Моло-J •, и 
гилок £  и

84,9
103
104 I
99,8

45
45.7
36.8 
76,3

54,9 34,5 I 54 
65.6 56 30.7 
54,1 35,6 52.5 
49,8 39,1 32,4

57

57

103
51
35
87

Редакция газ. „Советская Хакассия*

Шире размах стахановского движения
Выступление секретаря Хакасского обкома партии тов. ЧЕРН О ВА  

на областном совещании стахановцев колхозов

Равняться по передовикам

С большой речью I апгуста на 
почерком заседании оолаетного со- 
нешанкя стахакопцеп социалисти
ческих полон Хакассии ипступнл 
секретарь Хакасского обкома пар-; 
тин той. Чернов.

Работа областного пшешанин *- 
говорит т. Чернов — совпала со| 
аиамеиательпий датой —  мо;кдуна 
родным антшитниым дном. К«ке* 
годно 1-го августа пролетариат 
всого мира проводит мо;кдународ* 
ный день борьбы против империа
листической войны. Далее т. М-р- 
поп останавливается на междуна
родном значении Великой Октибоь- 
ской социалистической революции 
Пролетариат в союзе о трудящим
ся крестьянством иод руководством 
партии Ленина —  (’талина нобедо 
поено завершает построение Гис* 
классовою социалистического общо

Нольшое место в своем выступ
лении т. Чернов отводит вопросу, 
как дальше развертывать стаха* 
иопсноо движение, ll.i практика ра 
боты па сенокосо шкрываюгси 
фаьты, когда звено метчиков сво
ей плохой работой смазывает луч
шие образцы работы стахановцев 
машинистов. Нто в свои» очер*чь 
ведет к разрыву моаау сенокоше
нием и стогометанием, к и.юч-му 
качеству убранного не во времи «■<* 
на. Задача состоит в том. чтобы 
равнять всех колхозншгоп на сга* 
хаиовскне нормы, подтягивать от
стающих до уровня передовых Раз 
во рты ван соревнование за оулвч- 
ную убориу и зернопоставки надо 
добиться четкого сочетании всой 
работы в иоле. Но образцово рабо
тающим машинистам должны рав
няться вязальщицы. Кеш они бу-

Чтобы обеспечить широкий раз
мах стахаиоиского движении в кол 
хозах, надо основательно взяться 
за ликвидации» неграмотности и 
малограмотности, за повышение но 
лнтнческого кругозора колхозни
ков, за сколачивание актива вок
руг стахановцев.

Лаканччвая свое выстмыенне 
т. Чернов обратился с призывом к 
участникам совещании на осчове 
социалистич*ч koiо сорешюшшли и 
дальнейшего развертыва-пп спха- 
новского движении мобилизовать 
всо своп силы на ныиошоние за
дачи —  вывести Хакасскую об
ласть по хлебоуборке и хпабисдаче 
на передовое место в крае.

стпа на одиой шестой части зем* ДУТ отставать от маш ила. гои это  
ного шара. i неизбежно приведет к потерям хло

—  Наша страна —  говорит тов. ба. |
Чернов —  последовательно и неу- Далее т. Чернов обращает гни* 
клонио проводит политику мира, мапне участников совещании га 
Трудящиеся беззаветно преданы конкретные практические задачи, 
своей социалистической родине и снизанные с уборкой богатого ро| 
готовы но первому зову партии жаи и поставками зерна юсудар- 
сокрушить любого врага, посягаю «тву. —  Задача стахановцев. — 1 
щого па священные Гранины соци говорит т. Чернов — еще pa t про 
алпстичоского отечества трудящих пернть готовность колхозов и бри
ги всех стран. Борьба за мир в гад к уборке, организованно на- 
тоже время обязывает вас своей чать и образцово провести ее II в 
образцовой работой крепить мощь этом доле стахановцы должны дей 
и обороноспособность социалисти- ствовать смело и энергично, Со* 
ческого государства рабочих и кро роться с канцелярско - бюрократа 
етьян. чсскнми методами руководства,

Обращая внимание делегатов на быть активными организаторами и 
изучение величайшего документа борцами за сталинский урожай. :.а

Беспечность 
предколхоза Кауранова
И колхозе «Норное мая», Гара- 

линского района, нужно убрать се 
на с площади 1Ш) гектаров. Толь 
ко при зд'ом yi-ливни колхозное жн 
вотпонодство будет на всю звму 
обеспечено кормами. Сейчас на се
ноуборке работает одна бригада т. 
Тайдонона в количестве 40 чело
век’.

На 3d вюля сена было скоше
но только 35 проц. плана. Душой 
болеет за это дело бригадир Тай
донов. он сутками не выезжает 
вз бригады и старается во чтобы

С первых двой работы на соно-| 
косо в Тупмском колхозе «Аргыс- 
тар». (председатель т. Абдин И.), 
среди машинистов, метчиков и коп 
новозон было развернуто соревно
вание за сжатые сроки и высокое 
качество сеноуборки. 15 результате 
ежедневной проверки выполнения 
нзитих на ,себя колхозниками обя 
зательств болыинпство из них ia-j 
ь»т больше установленной нормы, 
выработки.

Машинисты Спирины Мгор и] 
Ильи, Арыштаев Петр. Абдин и Та' 
чеев Иван изо дни в день скаши
вают но (i н больше гектаров ка ж 
дыЙ. Скошенная площадь ими ври 
нимаетгя от них бригадиром Не-j 
можиковым с оценкой «хорошо* | 
Нтн передовики заботливо относят 
ся к лошадям, работают с равного 
утра до поздней ночи с тем, что-! 
бы быстрее завершить сеноуборку!

! и во время, выборочным путем, ор 
ганнзовапно начать уборку уро
жая.

Машинист Абдин. — комсомол!, 
ский организатор, не плохо овладев 
ший техникой работы на сеноко
силке. ежедневно после работы 
внимательно проверяет свою маши 
ну и каждую часть ее. Как пра
вило после осмотра машины, ш 
оттачивает пилу. Абдин тщатель
но следит за работой других ма
шинисток. приучает нх к постоян
ной проверке и образцовому содер 
жанию своей машины. Всикие не
поладки в звене машинистов устра 
пнютси иа ходу.

НолтяЛшая отстающих колхоз
ников силой примера передовиков 
колхоз «Аргыстар», одним нз нор
ных в Шнрииском районе, закон
чил косовину на площади 3015 га 
и закладку 260 тони силоса. Паря 
ду с завершением стогометании се 
на колхозники готовятся к уборке 
урожая и зернопоставкам.

Ф. Васильев.

Не спеша 
вразвалку

Прошел месяц, как бригада Га л 
кина, из колхоза «Сила*, У-Абакан 
ского района, выехала на сенокос. 
На Ь августа было скошено толь
ко 300 га к плану в 513 га. В 
среднем здесь скашивают по 10 
га в день. Отстает стогометание.

; Застоговано на это же число 150 
тонн с площади 200 га. Рабочий 

| план бригадой но выполняется 
j Вместо 20 тонн ио плану бригада 

убирает в среднем всого лишь о 
тонн.

В бригаде колхоза «Сила» (пред 
седатель т. Хорюшин) до сих нор 
не развернуто соревнование. От
сутствует массовая работа. Колхоз 
позорно отстает от соседнего кол
хоза «Долой засуха», который ужо 
О дней тому назад закончил се
ноуборку и готовится организован 
ио начать уборку урожая. Перов.

Дело
каждый
дельной
другим.

организовано так. что 
машинист работает на от- 
участке, а не один за 
как это было в практике

нашего времени —  шюекта ста
линской Конституции, т. Чернов 
говорит о задачах могучего стаха
новского движении, охватившего 
всо уголки необ’ятного Советского 
Союза.

Говоря об успехах хозяйственно 
го и культурного строительства 
Хакассии т. Чернов рассказывает 
о самоотверженной работе зпат-

нысокую социалистическую произ- 
ноднтелыюсть труда.

Тон. Чернов, подробно рассказы* 
пан о роли стахановцен в >мдии-' 
тин и укреплении колхозного про
изводства. говорит об отношении к 
живым людям, чутком в внима
тельном выращивании колхозных 
кадров. —  Стахановцем может и 
должен стать каждый колхозник 

ОЛХОЗОВ со 
учше знать

свое хозяйство и людей, множчть 
ряды стахановцев, помочь стаха
новцам поднят!, стахановское дви
жение на высшую ступень.

то ни стало выполнить уставов
ленный план. прошлых лет. Причем в результа*

Но руководить одному бригадой те соревновании машинисты на- 
п 40 человек, разбросанной в нес- столько увлечены стремлением ско 
колькнх местах тов. Тайдонову сить больше, что поело дневной 
трудно а помощи со стороны пред работы каждый раз делятся опы* 
седатоли колхоза Казакова пет. том своей работы, изыскивают сио 
Как правило, Каураков в бригаде собы лучшей организации своего

„  ........ ....... . ...... должен стать каждым
ных людой области: орденопосцов. з адач., руководителей к 
стахановцев и ударников, показы- СТо||Т „ Том< чтобы
нающнх пример, как нужно бороть —  — ** - - - ---«
ся за сталинский урожай и разви
тие высокопродуктивного животно
водства. Перейди к оценке прове
дения несение * летних работ и 
подготовки к уборке урожая и зер- Затем т. Чернов останавливает-' 
непоставкам т. Чернов подверг же ся на развертывании соревнования 
сткой критике работу отдельных за сталинский урожай не только 
партийных, советских и земель- между районами и колхозами, ио 
ных организаций. | и внутри колхозов между бригада*

— Наша область —  говорит.' ми и звеньями, организации еноте 
т Чернов—  позорно отстает с паро матичоской проверки выполнения, 
заготовками, этого важнейшего ус-, принятых па себя колхозниками в 
л они л борьбы за высокий урожай соревновании обязательств, 
будущего года, недопустимо мед-1
лоппо идет сеноуборка и закладка -Стахановцы,-говорит т. Чер 
силоса. Поразительная .ноорганизо-1 нов, -  организаторы борьбы за 
ванность в разрешении этих задач культуру труда. Они борятсн за 
угрожает созданию необходимых культурный нолевой став, за раз- 
условий для сытой зимовки скота.', вертыванпо в бригадах политичес- 
ставит под удар подготовку и про кой агитации. В ряде мост с этой

бывает редко и обеспечением кор
мами колхозного животноводства 
мало интересуется. Такой оеспеч- 
постью он демобилизует колхозни
ков.

Каураков не учАд уроков прош
лого года и встал па преступный 
путь самотека, угрожающий заго
товке кормов для скота. Но этого са 
могека педопустнт бригада колхоз 
никои, которая, засучив рукава, 
дерется за кормовую базу и поэ
тому твердо уверена, что план се
нокоса в 1200 гектаров будет вы
полнен. Н. В.

труда.

Вниманию дирекции 
Хакасской МТС

За мной закрепили новый трак
тор .Vi 10. Установленная норма 
выработки на посевной и паро- 
вспашке мной ежедневно не толь
ко выполнялась, по и перевыпол
нялась. На своем тракторе я да
вал до 7 гектаров за смену и эко 
немил горючего от 20 до 30 проп.

I Трактор у меня на полном ходу и 
в хорошем состоянии. Каждый из 

j нас мог и стал бы трактористом - 
: тысячником, если бы но безобраз- 
I ное отношение к нам и использо*
1 нави и* машин со стороны руково
дителей Хакасской МТС. 

практикует-j [» частности, директор МТС тов 
ся оригинальный способ оомера Трусов во проявляет достаточной 
площадей, где закончена косовв- заботы о полном использовании 
ца и стогометание сена.

Работу принимают 
на глазок

В колхозе 
Саралннского

^Уединенный труд» 
района. 
i.i й оно 
закончена косовв-

! тракторного парка и о людях, ра 
Звепога животноводческой врп- биающк ва этих м а ш ет . Вес

ПРОСПАЛИ 
ЦЕЛЫ Й ДЕНЬ
Правление колхоза «Хызыл Аг- 

бан», Аскизского района, поручило

гады, занятой на сеноуборке, Ьу- 
карцев, работу колхозников свое
го звена принимает на глазок. 
Взглянув ва участок, где работал 
тот или иной колхозник, он гово
рит: «Гектара 4, пожалуй, бу
дет!*. II записывает 4 гектара.

го на своем тракторе я выработал 
450 га. Как известно дирекции 
МТС трактор, на котором я рабо
тал, простоял из-за отсутствии 
смазочных материалов и горючего 
30 проц. полезного времени.

Считаю, что если бы был за
пас горючего и во время его бы 
подвозили в тракторный отряд, я 
дал бы уже не меньше 550-G00 
гектаров.

Втот недостаток руководителям 
МТС нужно учесть и ни в коем 

но допускать перебоев с

... . На основании таких «данных»,
заведующему молочно - товарной Кукарцева, начисляются трудодни 
формы Колганову Еремою выйти колхозникам и иродстандяются 
со всой бригадой на быстрейшее сведения райземотделу. Такое от- 
заноршопио затянувшейся сеноубор ношение к учету труда уже сей- 

стдвнт под уди,, •шд.и-.м.л ----- -н нас обстоит! КН. Нто было 22 июля. Болганов час привело к неправильному на-

Я Е  0Ш?Т° вУеЧ™  П̂ |  ̂ ^ у Т вК Ж  в с я Т Г т  ^ ^ в^ иях^  “ о^ бР-кой  горючего 
с, имеющейся у^окоепнштью и  ̂ «использовать °оп̂  аГ|)оТОХ „оводческая бригада но вышла на уборКи. вРрмя хлебоуборки. Каждый трак-
мотоком, быстро ликвидировать от ва. 1до хорошо п та . jI I п пьянки многие пз ' 'топ па уборке урожая должен ра*
гтававве в гш т бегоды и кру-'Пригулы усвулп и прогнали волмй Нго это гввдотмы'твуот о том. чаш.

' я = - иг = . = й Н  = 5 ”  т а • «  в -
иаД оркгада * " Г  ^ " ^ р о в  кодша. Чиаин. Беловрсний нош , «Первое Иав».



с

Навстречу Дня авиации
На состоиншемси четвертого ав

густа, общем собрании членов кол 
лектина областного отдела народно 
го образовпнпя обсужден вопро** о 
подготовке к проведении) Дня 
авиации.

••
■* 1Организовать первичную осоави- 

ахнмовскую организацию решет* в 
коллективе областного отдела на
родного образования. По вовлече
нию н оформлению членов Осоавиа 
хима выделен председатель честно 
ма т. Калашников.

Письма в редакцию

М0Шс а ж Йна€ТВ0 1Б е з и ш з ш о  нарушается колхозный устав

Г» своем решении пя этому воп
росу работники оолОНО лапша ли 
«отчислить однодневный заработок*
на развитие и уьренлеиие анши*. Первичная организация при кол 
ции в стране и в частности иа лективе нефтебазы была неработо- 
строитедьстно парашютной вышки способная. У Ней ве было собра-;
в городе Абакане.

В связи с празднованием Дня 
авиации, собрание также решило к 
14 августа оборудовать ири кол
лективе военный уголок. 11л обо
рудование. которого местком союза 
выделил специальные српства. ьоз 
ложнв эту работу на т. Шабалина

Г» коллективе организован так
же кружок по сдаче норм на «Во
рошиловского стрелка*. Г 7 авгу
ста. там же организуется кружок 
противовоздушной и химической 
обороны.

Решено на коллективном собра
нии организовать к Дни) авиации 
и книжную передвижную выстав
ку во время демонстрации и иразд 
неств.

ний. всевозможных кружковых и 
стрелковых занятий. Старые член 
окне билеты на новые не обмене
ны. !

Теперь, в связи с подготовкой 
ко Дню авиации, работа г. органн 
зацип начала оживляться. Выявле
но 19 членов Осоавиахима, всем 
нм производится обмен старь.х би- 
летгв иа'новые. Подано 10 новых 
заяыенпА о вступлении » члены 
Осоавиахима.

*ч>*
Коллектив зооветтехннкума. в 

облсовете Осоавиахима приобрел 
для учебы 10 малокалиберных вич 
тонок и несколько учебных воен
ных и наглядных пособий.

Черногорская сапожная артель ■ 
«Абакан», во главе с заведующим 
Сатиным, занимается мошенниче
ством и обманом заказчиков. Так 
16 июля, я сдал Сажнну новый 
портфель, из которого должно бы 
ло выйти V пары больших и 'J на 
ры маленьких спортсменок. Но Са* 
жин сшил мне только одну пару 
на остального сшил спортсменки 
своим детям, а мне вторую пару 
сшил на 12 лот, нз плохою мате
риала. k

23 июля встретилась мне одна 
гражданка в воротах этой же мас
терской, кот^ая со слезами рас
сказала. что отдала для ремонта 
своей обуви хороший материал, но 
Глаши его присвоил себе, а в обувь 
заказчика поставил негодный.

Правление сапожной артели не- 
1 медленно должно занятый Сажи- 
; ным. вывести его на чистую фоду 
и привлечь к ответственности.

Бахиргв.

Борисов.

Страна готовится к Дню авиации
Харьковский аэроклуб усиленно I лагается открыть в Харькове на 

готовится la Дню авиации. К празд| тракторном и паровозостроитель- 
пнку аэроклуб приурочивает вы
пуск 100 планеристов. 50 параппо
тистов I I-й ступени. Кроме того 
клуб заканчивает переподготовку 
25 инструкторов планеристов. Вие 
рвые л практике аэроклубов Совет 
ского Союза состоится выпуск об
щественных инструкторов параши» 
тнгтов первой категории, которые 
после выпуска будут учить пара
шютистов прыжкам с самолетов.

Г> ряде городов Харьковщины 
День авиации будет отмечен откры 
тием филиалов аэроклуба или пла 
верных клубов. 2 филиала предпо-

ном заводах, it ряде районов строят 
ся парашютные вышки. В День 
авиации в Харькове устраивается 
грандиозная иьлацпоиния массовка 
с показом достижении трудящих
ся Харькова в овладении авиаци
онным делом.

В Азово - Черноморском крае 
в городе Бейске к Дни* авиации 
организуется районный аэроклуб 
В аигнрах райсовета уже стоят о 
учебных самолетов. Планерная 
станция подготовила без отрыва 
от производства 15 планеристов.
Сейчас станция обучает 
му ИО человек.

нлаиериз-
(Тасс).

Пьянице Вершину 
не место в кинотресте i
Киномеханик - иередвижинк Ве-1 

ревкин Я., вместо культурного об
служивания села —  занялся пьян 
ством. 5 июля, прибыв вс. УЙбаг. 
У-Абаканского района, с картиной 
он бросил аппарат во дворе «Союз 
золото», под открытым небом, а 
сан пьянствовал 2 дня. Только 7 
нюля провел 1 сеанс и то безобрал 
но.

23 нюля Веревкин приезжал во 
второй раз, застал клуб замк
нутым. Вместо того, чтобы 
разыскать аавклубом. он самоволь 
но взломал замок. Кроме того, он 
не оплачивает клубу проценты аа 
эьснлоатанию помещения. На тре
бования зав. клубом Красильнико
ва оплатить Веревкин отделывает 
ся обещаниями.

М. В. Марков.

Председатель Усть - Каидырлнн 
ского колхоза «Наа-Хоных» Торо
ков, ие интересуется вопросами 
колхозной жизни. Ои редко быва
ет в У-Кандырле и больше прово
дит время в поездках по соседним 
колхозам. Тороков не считается с 
требованиями колхозного устава 
Еще в июле оп без ведома и сог
ласии колхозников продал 04 ов
цы ОРС'у. И колхозе есть автома
шина. Тороков без всякого осно
вания снял с работы старого то-! 
фора т. Иванова, договор с кото- 
рым был заключен на год —  с 1 
декабря по I января 11)37 года. *

Шофер Иванов был заменен бра 
том Торокоиа. который после при
ема машины поехал в Абакан н 
там разбил машину. Сейчас маши
на стоит уже месяц без работы. В 
результате колхоз не выполняет 
решение рика о переброске 200 
центн. зерна иа Нудинского пунк
та «Заготзерно» на ст. Абакан. А 
вто в свою очередь ведет к тому.

I что пункт не будет готов к прием 
ке зерна нового урожая. Склады 
на пункте до сих Нор не разгруже 
ны от хлеба и зерно заражено кле 
щем. Шофер Тороков до сих пор 

j не привлечен к ответственности.

Кузней Щегрокон В., относив
шийся добросовестно к своему де
лу. но вине преднолхоза Тороновз 
10 дней в июле был без работы 
Когда Щегрокои напомнил ему о 
выполнении договора, Тороков с 
возмущением заявил: «Ничего ты 
не получишь н иди на все четы
ре стороны*. Так Тороков относит 
сн и к нуждам колхозников.

С решениями сельсовета Торо
ков це считается. Нн одно из ука
заний сельского сонета он не вы
полнил. Польше того, он часто го
ворит: «II был директорам, а вы 
маленькие люди, мне хочете еще 
указывать».

Г* колхозе есть кобылица серой 
масти, орловской породы. Кй ИС
ПОЛНИЛОСЬ только 2 с половиной 
Года. Ке не берегут в колхозе. Ча 
сто Тороков на ней ездит верхом, 
запрягает в дрожки, берет с со
бой 2-3 человек и едет в Аскиз и

обратно. Молодую кобылицу вагна 
ли. По распоряжению раПЗО, эту 
кобылицу должны были нанраннть 
в с. Иудино на ипподром ДЛЯ тр»;. 
ниронкн. Но после такого отноше
ния к кобылице, ее нельзя было 
вести туда и она осталась в кол. 
хозе. Колхозники.

Бездельник из профкома 
горфииотдела

Профсоюзные организации игра
ют большую роль в борьбе за раз 
решение аадач второй пятилетки 
Между тем. это недооценивается 
самими работниками профсоюзов 
Взять, к примеру, председателя 
профкома Абаканского горфвнотде- 
ла т. Колосова. Что он делает? 
План мобилизации средств 3 квар 
тала под угрозой срыва. Никакой 
массовой работы в этом направ
лении нет.

Ничего не делается для выпол
нения постановления ВЦСПС от 
17 январи 11)35 года, обязываю
щего все местные комитеты шнро 
ко раз'неннть трудящимся сущест 
во изменений подоходного налога 
н культсбора. Во нсех коллекти
вах идет обсуждение и изучается 
проект сталинской Конституции 
Но Колосов самоустранился от это 
ю важнейшего дела. До сих пор 
до сознания членов союза не до
веден весь смысл и значение про
екта Конституции, постановления 
правительства о запрещении абор 
тон, помощи многосемейным и 
так далее.

Одним словом Колосов больше 
занимается своими личными дела
ми и меньше всего профсоюзной 
работой. Дальше сбора членских 
взносов, и то неаккуратного, он 
не идет.

.Может ли после этого такой иред 
седатель профкома, как Колосон ос 
таваться руководителем профорга
низации? Пусть об этом скажет 
свое слово обком <оюза.

Член союза.

В  письме к Ланге (от 29 марта 
1855 г.) Фр . Энгельс писал: „Чело  
нечестно могло бы  р азм н о ж ать 
ся  бы стрее , чем  это м ож ет бы ть  
совм естим о с соврем енны м  бур 
ж уа зн ы м  о бщ еством ". В  этих ело 
вах звучит одновременно и при
говор капиталистическому общест 
ву, для которого падение рождае 
мости стало общепризнанным фак 
том. и гениальный прогноз о рож 
даемости и размножении челове
чества. освободившегося от капи
талистического рабства. Советский 
Союз, страна победившего социа
лизма. блестящ е оправдывает за 
мечательный прогноз великого дру 
га Маркса.

В  (.ССР е ж е г о д н о  рождается 
5.5—6 миллионов человек. О  зна 
чении этой цифры свидетельству
ют следующ ие факты. Эте цифра 
приближается к численности насе 
ления таких стран, как Ш веция 
(6,2 млн. жителей), Португалия 
(6.7 млн.), Греция 16,5 млн.). Волга 
рия (6.1 млнЛ. Австрия (6.7 млн.). 
Эта цифра больш е численности 
населения нескольких государств, 
вместе взятых, например, Литвы 
(2.4 млн.), Латвии (1.9 млн.) и Э с 
тонии ( 1,1 млн.)

Несмотря на голод и разруху, 
интервенцию и блокаду, граждане 
кую  войну и хозяйственные зат
руднения, пережитые в прошлом, 
СССР имеет наиболее высокий уро 
вень рождаемости по сравнению 
с крупнейшими странами мира. 
Так на 100G чел. населения рожда 
ется в год: в СССР — 33, в Вели 
кобритании— 15.3 (193-1 г.) в Герма 
нии —18 (1934 г.). во Фраиции — 16.1, 
в С Ш Я — 16.4. Рождаемость населе 
ния в СССР вдвое превышает рож 
даемость в Великобритании, в Гер 
мании, во Франции и в Соединен
ных Ш татах Америки— в каждой 
из этих стран в отдельности.

Бурж уазн ы е демографы, эти уче 
ные лакеи капитализма, выдвига
ют теории о неизбежности низко 
го уровня рождаемости населения 
с ростом его „культурн ости ". Еще 
в X IX  веке Бертильон приписывал 
уменьш ение рождаемости во Фран 
ции ..прогрессу цивилизации и ду 
ху предусмотрительности, разви-

М. К УРМАН.

О рождаемости в СССР к в строках капитала
ве". Известный германский санитар 
ный статистик Тринтини считает, 
что „причина понижения плодови 
тости женщ ин в Европе лежит в 
лучшем строе жизни, чем то бы 
ло раньше (?!), больш их расходах 
на телесные и духовные потреб
ности, в повышенных задачах по 
отношению к воспитанию детей и 
не только в более высоких общест 
венных кругах, но и в рабочей 
среде".

Если современный капитализм с 
его ужасами эксплоатацин и мно
гомиллионной безработицей есть 
„лучш ий  строй", если исключитель 
ное и все возрастающ ее "обнища
ние рабочего класса ка п и тал и ст  
ческих стран может бы ть названо 
„состоянием достатка и богатст- 
ва ’1, если волна реакции и мра
кобесия в ряде стран капитала 
есть „прогресс цивилизации", то 
все это, действительно, является 
причиной снижения рождаемости 
н а с е л е н и я  в капиталистических 
странах.

Снижение рождаемости в круп 
нейших капиталистических стра
нах видно нз следующ ей таблицы:

На 1000 населения родилось:

тин называемую  „политику населе стран уже сегодня едва себя вос- 
ния'-. Прикрываясь истерическими | производит. Уровень прироста но 
криками о вымирании германско-, селения в капиталистических стра

ньх характеризуется 
таблицей:

следующей

На 1000 жителей приходится пре 
выш ения родившихся над умер
шими (1934 г ):
В  Великобритании 
В  Германии 
Во  Франции 
В  С Ш Я

3,3
7,1 *
1,0
5,7(1933 г.)

В  СССР напротив, мы имеем ис 
клю чителы ю  высокий коэфициент 
прироста населения. Этот коэфи
циент в 4—5 раз превышает коэ-

Великобритания
Германия
Франция
С Ш Я

1913 г. 
24.1 
27 5 
18.8 
24.9

1934 г.
15.3 
18,0 
16.1
16.4

В  среднем коэфициент рождае
мости в капиталистических стра
нах за 20 лет понизился на целую 
треть! Не помогли и меры адми
нистративно-экономического воз
действия. приправпенные потока
ми социальной демагогии, приме
няющ иеся в странах фашизма, в 
первую  очередь в гитлеровской 
Германии.

Германский фашизм, придя к 
власти,7об'явил одним из краеу-

вающемуся при достатке и богатстго льи ы х камней своей политики

го народа вследствие ..преступ 
ных козней марксистов и евреев", 
гитлеровцы об'явили своим знаме 
нем борьбу за „возрождение* гер 
майского народа В  качестве все- 
спасающих рецептов были видви- 
нуты. помимо пропагандистского 
арсенала г-на Геббельса, также ме 
ры экономического поощрения бра 
ков между „чистокровным и арий
цами" как например, выдача брач 
ных ссуд. Применена была и такая 
„пропагандистская" мера, как из
дание закона об увольнении с про 
изводства холостяков в возрасте 
до 25 лет (август 1934 г )

В  условиях исклю чительно тя 
желого положения рабочего клас 
са в Германии эти мероприятия 
обусловили на известный период 
„бегство в брак", которое незамед j СССР 
лительно было ^б'яалено фашис-1 Англия ц Уэльс 
тами „началом  новой эры возрож Германия 
дения немецкого народа". Но уже франция 
во второй половине 1935 г. отме- С Ш Я  
чается вновь падение числа бра
ков. В  IV  квартале 1935 г. число Недаром экономисты капиталис 
браков по сравнению с IV  кварта тических стран все чаще возвра- 
лом 1934 г. снизилось на 25 проц. Щвются к теме „народ без моло- 
Поднявшаяся несколько после фа 1 Дежи" теме, весьма животрепе- 
шистского бума рождаемость так для капитализма,
же, начиная со второй половины 
1935 г., довольно быстро снижает 
ся. На 1000 населения в Германии 
родилось: в четвертом квартале 
1934 г. — 18,6. а в четвертом кварта 
ле 1935 г.— »7.4. Это снижение про 
должается и в 1936 г. По большим 
городам Германии коэфициент рож 
даемости (родившихся на 1000 на 
селения) в первом квартале 1935 г. 
составлял 16.2, а в первом кварта 
ле 1936 г. —только 15.8.

Низкий уровень рождаемости 
н а с е л е н и я  в капиталистических 
странах и вс> убыстряю щ аяся дина 
мика ее падения привели к тому, 
что население почти нсех этих

селения в капиталистических стра 
иах, то они весьма мрачны. Б у р 
жуазные демографы вынуждены 
признать, что даже при сохране
нии сущ ествую щ их коэфициентов 
естественного движения населения 
уже в ближайш ие гопы начнется 
убы ль населения в крупнейших 
капиталистических странах. 1|о  рас 
четам германской официальной 
статистики*) население в Германии 
уже после 1940 г. начет убывать 
в очень значительном темпе даже 
при сохранении сущ ествующ его 
уровня рождаемости (и смертнос
ти). Я сохранение сущ ествую щ е
го уровня мало вероятно для капи 
тапистнческих стран.

Наиболее зловещим симптомом 
недовоспроизводства н а с е л е н и я  
является угрожающее п а д е н и е  
удельного веса молодых поколе
нии в населении капиталистичес
ких стран. Э ю  видно нз сравне
ния числа молодежи в возрасте до 

фициент прироста передовых по ! 10 лет в СССР с числом той же 
приросту населения капиталист»)- молодежи в капиталистических 
ческих стран. Что же касается перс странах, приведенного в ннжесле 
пектив изменения численности на дующей таблице:

Процент ко всему населению 
43.0 Исчисление Ц УН Х У  
30,7 Последняя перепись 1931 г.
29.0
?8,9
36,9

19 3 г.
194 г.
1930 г.

сокой плодовитости его. По Маль 
тусу, рабочие обязаны своим тя
желым материальным положени
ем не жестокой,бесчеловечной экс 
плоатаци»?, а безрассудно болыио 
му увеличению  числа своих детей.В  СССР растет и крепнет молодое 

советское поколение. Залогом это-. М альтус утверждал о наличии or-
гп пп паптгп ионо nmniLifj nnrr unru ' .nftго является неуклонный рост могу 
щества нашей страны, быстрый 
под'ем материального и культур 
ного уровня советского народа. 
Партия и правительство неизмен
но уделяют огромное внимание 
воспитанию молодого здорового 
советского поколения. Это особен 
но ярко выразилось в историчес
ком законе о запрещении абор
тов.

Некогда буржуазия устами пс- 
чольно-известного попа Мальтуса 
обвиняла рабочий класс в недо
статке рассудительности, выража
ющейся в якобы чрезмерно вы-

ромного разрыва между ростом 
населения и ростом материаль
ных благ („геометрическая" и ,.ари 
фметическая" прогрессии)’ Н о 
еще великий учитель пролетариа
та Маркс подверг уничтожающ ей 
критике псевдо ■ научную  теорию 
М альтуса, насквозь пропитанную 
апологией капитализма. Я уже 
достигнутый уровень жизни на
шей страны практически опровер 
гает это учение М альтуса.

•) Б. Смулевич „Буржуазные 
теории населения", Соцэкгиз 1936г.

Р У К И  П Р О Ч Ь  
Т И С П А Н С К О Г О  H R  Р О Д Я !
огромным негодованием тру- 

11!Р(я гор. Абакана встретили 
г1, о восстании обединоиных 
чйммх фашистов Испании, Нта 
| и* Германии против борющего- 
революционного испанского на

Jo всех коллективах города со-j 
„|(1, многолюдные митинги про 

та против буржуазно-фашистс-( 
илини.

сражая свою полную солндар-i 
ть борющемуся пролетариату 
.лит. коллективы обкома пар- 

и комсомола постановили от-! 
лить иолиронента от месячной 
плиты и внести в международ-1 
j фонд помощи борцам испан
ке народа. 0*1

*
- «Об'явлием протест наглой 
нстскоН клике, поднявшей мя- 
и Испании. Руки прочь от не
кого народа —  говорится в 
нии ноллентива работнинов 
сполиома. —  (’о своей сторо- 
(мннодушио отчисляем полпрон 
иной зарплаты для помощи 
|ским рабочим, героически бо

жимся против мирового фашнз-

■‘sSL **
Г. выражением глубокой классо

вой ненависти к международному 
фашизму встретили весть о борь
бе испанского народа коллектив 
облсуда и прокуратуры.

Отчистив полпроц, месячного па 
работки £ля успешной борьбы ис
панского народа, они единодушно 
заявили в своем решении: «Мы 
шлем пламенный привет исианско 
му трудящемуся народу и его пиан 
гарду пролетариату во главе с ком 
партией Испании, и говорим: будь 
те смелее, вы не одиноки, мы вам 
поможем!*

***
Сообщение о ноенно - фашистс 

ком мятеже в Испании с большим 
негодованием и презрением к меж 
дупародиой контрреволюции ветре 
тили работники Заготпушнины.

Заклеймив позором контрреволю 
нионный фашизм Испании и его 
пособников итальянских и герман
ских фашистов, коллектин Зи рп- 
пушннны здесь же на митинге соб

СИИЯВИНСКАЯ
ТИШЬ...

Гинянинскоо приисковое управ
ление имеет и своем обслужива
нии 4 прииска. Всего рабочих боль 
ше 1000 человек. Парторганиза
ции прииска на всю эту массу ра 
бочих не оказывает партийного, 
влияния. Парторг Федоров в тече
ние полутора месяцев по бывал 
ни на одном пункте, но это еще' 
не все. Живя на руднике Гарты-1 
гое Федоров дальше клуба ие заг-, 
лядмнал. Да и туда, он ходит 3 
раза в месяц, только на занятия 
партшколы. Остальное время си ] 
дит дома.

Среди этих 1000 рабочих приис 
ка, есть стахановцы, непартий
ные большевики, желающие всту
пить в группу сочувствующих, по! 
с ними нет никакой работы.

Недостатков на приисках очень 
много н партийное руководство ие 
обходимо. Никто здесь не ннтере- 
петси н подготовкой школ к но
вому учебному году. Новые школы 
строятся очень медленно, работы

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Политические тупицы
(Газеты .За социалистическое животноводство“ 
--политотдела Хакасского совхоза „Овцевод" и 

„За образцовый совхоз,,--политотдела 
Бородинского племсовхоза).

рал 69 руб. в помощь борющему- ( euie много 
ся испанскому пролетариату.

Дело испанского народа—  
наше родное дело

»ытия в Испании ириконыва- 
Ш'Исталыюо внимание всех тру 

ся великой страны Советов 
;i"i‘ сообщение о героической 

испанского парода вызыва
ющее восхищение. На мио

мных митингах трудящиеся 
мают глубочайшее негодова- 
против помощи германских и 
донских фашистов врагам не
кою народа.
атомосфере исключительного 

ям пришли многолюдные Mil- 
п. посвященные событиям в 
шин. в столице Советской У кра

Стахановой — слесарь монтаж
ного цеха Карпенко заявил: «На
ша моральная и материальная по
мощь придает испанскому народу 
новые силы к борьбе». Многоты
сячный коллектив завода отчислил 
полпроцента месячного заработка 
в фонд помощи борцам испанской 
республики.

Многочисленные митинги соли
дарности состоялись в Минске. Ста 
линградо, Свердловске и других го 
родах Советского Союза. Всюду 
трудящиеся единодушно принима
ют постановления об отчислении! 

На митинге в Краснозиа-|в фонд помощи испанским реиолм 
14 заводе стахановец 17 це-| пионерам и их семьям.

На митинге и колхозе имени; 
Коминтерна. Нроскуровского райо
на, выступила, награжденная орде! 
ном, т. Каралнно. Она заявила: 
«Испанские пролетарии недаром про 

отчислить полпроцен, j I||lial0T свою

а учебный год насти
гает. III рудниках все затихло по 
тому, что спит а бездельничает 
парторг Федоров. Свай.

Трудно представить себе уголок* 
нашей страны, где бы новый про-] 
окт сталинской Конституции не об j 
суждалсн трудящимися и не поеду1 
шовлял нх па дальнейшую самм>Т| 
верженную борьбу за дело партии 
Ленина —  Сталина. Десятки раз 
перечитывается, изучается «готис 
торнческиЛ документ эпохи. Ма
лые и большие газеты страны пе
стрят бодрыми и жизнерадостны
ми откликами освобожденного на
рода. выражающие свою горячую 
любовь и преданность гнорпу Кон-' 
етитуции т. Сталину, своей социа
листической родине.

Рабочие Хакасского совхоза «Ол 
невод» с большим нетерпением 
ждали очередного номера нолитот-1 
дольской газеты «За социалист»-j 
ческое животноводство». II нем 
онн надеялись увидеть и прочи
тать проект Конституции. По... 
недождалнсь они номера этой ;а 
зеты с проектом Конституции. Поо 
ект Конституции опубликован не 
был.

II номере от 24 нюля газеты 
политотдела совхоза сообщается:

«На 6 проведенных сэбрани- 
пх присутствовало 248 человек 
При прэпаботио(?) Конституции 
было задано 59 вопросов и 15 
рабочих выступили в прениях 
Ряд рабочих выступающие в пре 
ниях вносили пополнения и 
Конституции».
Дальше эта заметка заканчивает 

ся благим пожоланиом вряд, редак 
тора Кнмова:

«Нужно будет в ближайшие 
два— три дня проработать(?) 
проект Конституции среди ос
тальных рабочих и довести до 
сведения иаждого рабочего и 
служащего нашего совхоза».
На этом газета закончила свою 

миссию. Не знаем, есть ли боль
шевистское чутье у начнолитотде- 
ла, но у редактора этой газеты 
нет его.

СВОДКА
о добыче угля ва 3 августа 1936 года 

по Черногорскому руднику

Добыто угля в тоннах
Наименование

la сутки
Проц. 

выполнения 
за сутки

С начала 
мссяца

Проц. 
выполнения 
с начала 
мссяца

Шахта 3 
Шахта 7 
Шахта 8

321
328
453

55.1 
7?,2
92.2

1430 
Г. 36
872

80.3
83.4 
88,7

Но нсему рудпику ПОЗ 72,2 3426 83,1

Статистик В Е Р Ш И Н С К Я Я .

Отличилась сноей политической 
близорукостью и газета Породил- 
ского политотдела «За образцовый 
совхоз*. Редактор этой газеты Та 
зеев, также не нашел нужным по
местить на страницах своей газе
ты проект Конституции, как и Ки- 

| мои. Он ограничился лишь тем.
I что июля поместил маленькую 
I заметку, и которой сообщает.
• что и совхозе состоялось «общее 
j собрание, на котором 4’̂  человека 

рабочих с большим вниманием слу 
! шали доклад начполитотдела т. Ря 
‘ Зайцева о проекте новой Конститу 
' ции». Поело этого газета о Копсти 
1 туции не заикнулась ни одним ело 
I вом.I
| Как видно редактор Тазеев счи

тает, что вопрос о Конституции 
полностью был исчерпан в докла
де начальника политотдела и па 
этом, он решил считать закончен- 

! ным популяризацию и изучение 
рабочими величайшего полити
ческого документа нашей эпохи.

H.I
старый кадровик' Тюхтерикон 

По весь голос мы гово- 
(шеревшнм фашистам —  ру- 
Пючь от испанской реснубли- 
Слбочна Краснознаменного за 
решили 

1‘СЯЧИОГО 
борцам 

'■ейском

ОЗДОРОВИТЬ И ПОДНЯТЬ РАБОТУ 
КИЗАССК0ГО ПРИИСКА

. • nuuitiut i/nuw кронь —  они знают, 
зараоотка в фонд но что фаШ|Ш посеял рабство». Кол- 
испанского парода хозники Коиистенской артели это-

западе «Большевик 
прем я обеденного перерыва 
in пн трем цехам было собра 
нише 1000 рублей.

го же района, 
средств и фонд 
трудящ имся.

фтели 
организовали сбор 
помощи испанским 

(Тасс).

т лиственницы срывается
роке Черный Пюс в теку-! Пикетный способ сплава нрова- 
навигацию должно быть: лен. Начальник сплава Логинов со

лево на ст. поньево лнпвен- 
(•<) тыс. кубометров.

ствешнша, как тяжелая дре- 
й но синему удельному весу. 
Ржание большого проц. уто* 
|"лн;иа быть сплавлена и ко- 
М пункт к 1-му июля, но на 
№ли за 50 дней работы нз 
ного протяжения 04 км. прой 
вито лишь 40 км. Древесина 
««ми вынесена на берега в 
ие осохшие заломы, 
лодоианнем сплава по Мерному 
краевым госбанком обнаруже 

тв> директор Июсокого лоенрол 
Дворников и начеплана Логи- 
* обеспечили вербовку раб- 
IJ,J, ио постановлениям 

в силу чего на сплаве вме 
,|,|) чел. по плану, работает 
toi.

w и колхооники на сплаве 
вживаются по причине без 

ог°  к ним отношении руково- 
лоспромхоза. Нот бараков, 

J J tok, рабочие нод откры- 
аобом. Учет работы иостав- 
лохо, раочот с рабочими за 
^игацмю ио ироводмлея.

вершенно не знает реки. Огражде
ние проток бонами но проведет» и 
нее обсыхающие протоки оказались 
забитыми лесом. Попадающая дре
весина в Коньево. в запани не за- 
держнвается, так как боны н за
пань одинарные, сделаны без осад 
ки, древесина подныривает и идет 
дальше ио Чулыму. Нон «очных 
бригад нет.

И связи с затяжкой сплава, ког
да вода и реке стала теплой, лес то 
нет. Нее тихие места реки забиты 
топляками. Учет оставленной в пу
ти сплава и затонувшей древесины 
не организован. Количество ее ра
ботники леспромхоза определяют 
на глаз. .Меры к улучшению 
сплава но Черному Июсу лес
промхозом ие принимаются. Здесь 
заметна спячка, успокоенность и 
надежда па самотек.

Руководители Кизасского приис
кового управления забыли о дея
тельности производства и о его 
перспективах. Упранлиющий нрнис 
кон Малышев, иомунранлиющего 
Драиишаиков и инженер Крлсов- 
ский прекратили старательские ра 
боты, отобрали у "тарателей - 
золоти ичн и ков разработанные уча
стки. которые стоят сейчас забро
шенными и непригодными к вксп- 
лоатаНии гидравлическими работа
ми. Ото привело к срыву нынолне 
инн золотодобычи по старательски 
му сектору. По Кизасскому кусту 
нсего за май. нюнь и половину ню 
ли программа выполнена на 85 
ироц.

Кизасскому приисковому управ
лению ежегодно отпускались сред
ства для геолого - разведочных 
работ, но последние использова
лись не но назначению н геолого
разведочные работы не проводят
ся. Эта безответственность веде
ния подготовительных работ ужо 
сейчас ставит иод серьезный удар 
выполнение программы 1937 года •

И практике работы приисконого 
управления имеют место серьоа-j 
ные болезненные явления — это 
семейстнешюсть, круговая порука ' 
зажим критики, зажим Стаханов-1 
ского движения и т. д.

И 11)35 году при организации 
большой артели руководителями ее.

Гейчас Нефедов имеет растрату в 
сумме ‘ДЮ руб. золотом и 300 
руб. сонзиаками. Помимо этого ар
тели причиталось получить с при
искового управлении за нодготовн 
тельные работы l'.l тысяч руб..I 
эти деньги кем-то получены п ш 
известно куда израсходованы.

В результате полной запутанно 
сти этого дела рабочие * получили 
за свой труд ио 2 руб. в месяц 
золотом, а некоторые даже оста-, 
лись и долгу, а .цща виновные в, 
этом остались безнаказанными.

Зажим стахановцев со стороны 
инженера Красовсного выражается 
в исключительном бюрократизме 
но отношению к рабочим, которые 
обращались к нему с вопросами 
касающимися производства и лич
ного характера для того, чтобы 
получить от Красонского соотвотст 
нующую помощь или рна'яспение 
но Красонскнй, вместо этого кри
чал на них. топал ногами и выю- 
цил из кабинета.

Рабочий стахановец, т. Полежа
ев Николай несколько раз обра
щался к Красовскому с просьбой 
дать ему лучшую квартиру, ему в 
этом было отказано. С получени
ем «Советской Хакассии», где бы- 

1 ла опубликована заметка о зажи
ме стахановцев, инженер Красов- 
ский еще сильнее обрушился на 
т. Полежаева и последнего лиши
ли звания стахановца, несмотря 
на то, что тов. Полежаев системабыли поставлены Нефедов Павел,

Нефедов Иван и счетовод Денисов. ___ _
Нефедов Иван является хозяйст-'™ перевыполняет свою нор-Всо это говорит за то, что сила

ву дорогостоющей лиственницы но пенником; у него находились все
Черному Июсу явно угрожает гн- средства артели. На них он енрав
бель и замораживание в пути. Со лял пьяные семейные вечера и по t ________________ _________
стороиы областных организаций и родко были случаи, когда Нефедов еще больше было вскрыто бозобра тельства
Краолеса нужно немедленно upu- Ивой в пьяном состояния иа улн- з и й  иа общем собрании рабочих, ций.
иить оиогиотстиующие норы. С. це бросался иачкамм червонцев, которое поручило тов. Лшшпу нв

му.

Все факты, указаппые в этой яа 
мотко, полностью подтвердились и

оокона союза расследовать все до 
полнительпые факты и доложить 

| об этом рабочим. Никин этого пе 
сделал, он уехал и ничего не сооб 
шил.

О зажиме критики на Кизассе 
свидетельствуют два наиболее яр
ких факта. Так, например, быв
ший парторг Карманов запретил 
выступать на сцене клуба т. Хале 
еву с критикой участников выш
ин и драки. А парторг т. Коври
гин на общем собрании рабочих 8 
нюля 1936 года нн с того ни с чего 
заявил, что «для нас ничего не сто 
лт вышибить 40—50 человек ра
бочих с производства». ,

Исключительно плохо поставле
но ва Кизассе общественное пи
тание и рабочее снабжение.

В столовой, в дождливую погоду 
хоть на лодке плыви. Торговля 
мясом производится не ио сортам 
Пшеничный хлеб выпекается с 
примесью ржаной муки и продает
ся но рублю за кг. В работе цент 
ральных складов тоже творятся 
очень темные дола. Там всегда 
при отчете получаются большие нз 
лишки, а у продавцов постоянные 
недостачи.

Все эти безобразия известны, 
управляющему Малышеву, но он 
почему то устранился от произвол 
ственных дел и своим бездействи
ем только способствует дальней
шему усугублению этих болезнен
ных явлений. У рудника ос.ть все 
возможности оздоровить и подпять 
свою работу, по этого оп но смо
жет сдолать без серьезиого имеши 

таштып ска х оргаиива-

Группа забойщиков.



По нашей области

ОБРАЗЦОВЫЙ С \ Д

З А  С О В Е Т С К И М . БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ КОСОВИЦУ И СТОГОМЕТАНИЕ

Курлугаш 
любителей заложил пеболь

Когда то R деревне
прииишой ябяонеВый сад. Яблони 

лись к Р'К ЛИ. Прошло мною лет- 
любителя не стало, сад зарос 
был запушен до неузнаваемости.

В но запрошлом голу лучший ста
хапопоц

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКИ НЙНЕСЯИ НОВОЕ ПОРВЖЕЙЙФАШИСТСКИМ МЯТЕЖНИКИИ
В тылу фашистов начались восстания рабочих

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНОС
Но сообщениям английской печа 
I утром. 4 августа, закончился ям

На юге Испании, но сообщеин*(то, что фашисты обычно немедлен 
английских газет, нравительст- но расстреливают всех граждан,

юхидлт оружие. ('nnfl-

Прямое вмешательство 
германских военныц
кораблей на лользу||0РГдн хакасского обкома внп(в>. 

испанских м я т е ж н ц ||  омисшноуа ■ облпрофоовета

Минусинской 
мае колхозный сад выглядит 
новым. На нлошадн полтора 
,,а стройными рядами 
дорожками’ растут я« 
же па площади 
пела - Виктория 
хозппкп по 
пт яблонь 

Согласно 
решено в 
яблоневый сад 
гадебном учас

u ио lieu 
В этом 

учают первые 
вое го сада, 
устава сельхоз; 

ближайшие год-два
каждом и;
1.ЮИОВ КО.Ш

ников 
нл мя*

ипь

13.

Найдены 
исторические предметы

р. Абаканан 
рода, в райо* 

сплавного уча- 
Усова Федора Ди*

Вверх по точению 
15 километрах от г
не Нарылковского
г.тип» бригадой 
митриеиича во время < отконк 
рога случайно был обнаружен
гильный курган.

С начала на глуоине 
появились гнилые бревна, ниже их 
оказалось: человеческий череп, 
ные фигуры, напоминающие 
животного, два горшка 
шимся и горшках 
определить, что 
положена

МО

2-х метро!

хорошо гнабжепы толарам 
ты также кино и театры, 
трамваи и действует подземная же 
лозная дорога.

] ii правительственных самоле
тов бомба^нронали город Сарагос*
,-v -— одну нз крупнейших опор
н ы х  баз фашистских  ̂ иятеаи
па севере Испании. 
тежинков пыталась предпринять 
обходное движение, но была от
прошена правительственными_™мо 
летами. Ио данным 
глпйской газеты *11ймс». 1 
«'а. очевидно, является 
стратегическим пунктом 
пня. Сарагосса является 
важнейшим моментом в 
борьбы. Этот город наиболее сн.п i 
по укреплен с военной точки зре- цые 
пвм. имеет гарнизон и составе и ,  пиков 
полков, военную академию и 
енпые заводы. 1̂ наступлении 
Сарагоссу участвует 40000 
вок народной милиции.

Представители правите, 
иого красного креста фронт: 

анвилн. что (юны.

сираса.
Американская печать сообщает 

что в тылу познннп фашистов в 
северо - госточной провинции на
чались восстания рабочих. -Восста
ния могут явиться серьезной угро 
зоЙ для фашистов, несмотря па

по тем ие менее мы иооеждаем из 
меиннков генералов, похитивших 
у республики ружья и пушки. Сей 
час правительство уже располага
ет подлинной армией, хорошо во
оруженной и одерживающей побе
ды повсюду. (Тасс).

©

niieni
арагос' 

or ионным 
нанаде-! 
самым 
исходе

12
во
на

Продвижение
правительственных войск вперед

• V »

По сообщению из Испании пра- полосе всех мужчин, спосооных not 
глгтельстпсниые войска иа севере сить оружие. В Овиедо (центр гор, 
и юге продолжают продвигаться но - промышленной провинции в 
вперед Сделав обходное движение Астурии), находящийся в руках 
200 километров, правительствен- мятежников —  и пламени. 1орня* 

поиска окружили центр мятеж кн, осаждающие город, пустили в 
па севере — I ирода Сара- ход динамит, 

госсу к У зеку. Предпринятый мя- По сообщению французского ami 
тежннками порыв окончился неуда тства Гавас испанское правитель* 
чеЙ. Особенную активность ирцви* ство конфисковало 

войска проявляют в заводы,

Английские газеты сооонщ 
факте прямого вмешательства 
майских военных кораблей на 
зу испанских мятежников, 
испанский линейный кораоль 
ме одни» нанраиился в город 
та (порт испанского Марой 
подготовился к обстрелу мщ 
ков, германский броненосец 
ланд» медленно курсировал i 
вперед вдоль порта, предна* 
но маневрировал с целью и 
иятствовать бомбардировке, 
зультате «Хайме один* и* 
произвести бомбардировку 
Офицеры экипажа «Дейчланд» 
садились в Сеута. Германскот 
ми рал а принял вождь митоз 
генерал Франко. «Дойчланд 

t встречен артиллерийским са 
кораблей мятежников.

’ Захваченная мятежниками 
станция в Соута одну из i 
них радиопер\дпч закончила 
пением германскою и нта.' 
го национальных гимнов.

Г о я  н в д а и м я  В >1
Шрюдмюсть 25 R0IIR0B I  HCIC

Ц е н а  н о м е р а — 5 моя*

Работать как Кусков Максим
Зиамепскому колхозу нм. Дзер* где подводились первые итоги со 

жипского по плану нужно нынче | ревновання. Кусков рассказал о 
заготовить 4560 тони хорошею се;своем опыте работы. Тогда же он

обратил внимание, бригады на ра-( 
боту конноиозов, от чего во мпо-, 
юм зависит стогометание сена. -

М  130 (991) 9 августа 1936 г.

па.

Па одном из колхозных собра
ний колхозник Максим Кусков об
ратился к колхознику Чернову со 
словами: «Вызываю тебя на соре
внование». Комсомолец Чернов, в 
ответ ему, здесь жо на собрании, 
заявил: «Вызов т. Кускова на со
ревнование за лучшие показатели 
оаботы —  принимаю».

Вредная успокоенность
Дозревают хлеба на колхозных дни, когда нельзя будет убирать па 

|поШ. Хороший урожай —  повое! машинах?

тельственкые т  
,Патной! городах к северу от Мадр>

Н<
костям

ПОКОЙНОМУ
пиша. Найдены

остан* 
можно 

была 
также

предметы домашнего обихода: по
стрелы. шилья и ДР- < оорап- 

Велоярске. *-.\на 
у т. Усова Ф. Д. 
намерен сдать в

М»‘Д
ш'Л Сарагоссы

песенные правительственным 
датам, вызваны разрывными 
лями «Дум-Дум». Они 
вили, что фашисты 
автомобили красного креста.

а у! 
иа-1 

Сол -1 
иу ' 

также зля 
обстреляли

Сю
да прибыли подкрепления —  от
ряд в 1ч тысяч бойцов, ДРУЖИНИН 
ков и рабочей милиции, 
кн на атом фронте плохо сняо 
имея. Многие солдаты 
ются сражаться, 
ков мобилизовал

многочисленные, 
работающие теперь па ар

мии». Ежедневно изготовляются 
800 тысяч патронов. Колокола пе
реливаются на гранаты. Правитель 

Мнтсжни ство одобрило декрет о пашюналн 
жа* зации всех брошенных владельца- 

отказыва* ми предприятий, магазинов, пото
пе откроются через 4 к часов 

(Тасс).Штаб митежни- рыо 
в прифронтовой

а;и.
ПОР хранится в 
капского района, 
который все это

Б .  М И К Л О С

м'зей. Военно-фашистский мятеж в Испании
Обещания 

не выполняются
Па райоппых совещаниях и на 

областном совещании все работни
ки Заютнушнины заверяли район
ные и областные органнзании. чт<« 
НИИ выполнят план по весеиие-лет 
пни видам заготовки пушнины 
Обещания остались не 
ними. План по Кроту  
пяетси. Во втором квартале но оо- 
ласти заготовили Крота всего 
лишь 3234 штуки, вместо 
вых 20000. Это позорное 
ношение заготовок, работники

(Окончание Начало см.
На косо опиралось

в №  №  127, 128)

пынолнен- 
ие ВЫН0.1-

нофаиТйстскив ' путчисты? О снов-! минам, мносне из которых 
пая их опора -  командный сос*! 
тав армии и флота. Они Р « с ч и  
тывали. правда неудачно, и» под
держку сохранившейся со времен 
монархии жандармерии, « и  .«азы 
вэемой „гуардня сивиль . Нано 
„е й . и это самое характерное, ос
новными ударными отрядами реек 
ционного мятежа явились воин
ские части, расположенные в та-  

„иностранный легион и 
туземные ч а с т и ,  

легион" — наемный

частей О первую оч-редь н лет*(севера образовались рабочие ко 
4 '|?н£?ие из которых всегда 1митеты и комитеты oGi
были проникнуты республика!»- 

*ским духом. Верными правитель- 
1 ству остались также оба жандар
мских корпуса— не только создан 
пая при республике ..штурмовая 
жандармерия", но и монархичес
кая „гуардия сивиль". Наконец, 
внутри армии на стороне прави
тельства оказалась солдатская мае

пысту-са. Солдаты отказывались 
пать против правительства, по- 

рокко иИиостк-им-.г. '• - ч-а С Т и н ли М ятежные полки. Матросы 
марокканские тузем Иы* .. ВОСИ||ОГО флота разделались с

ПЛано- „ И и ° стран».ый легион офицерами, намеревавшимися пе*
ПС вы- корпус. города, рейти на сторону

рай в „ем  много русских белотвар-) Но реш аю щ ую  роль сыграла
Уж е  в 1934 г.. при подав П0ддер>кка. оказанная правитель-

отделений НрИКрЫВаЮТ а с т у р и й с к о ю  восстания, pea j CT Широчайшими массами тру-
ПрИВТНЫМН» климатическими ция пускаЛо в ход легион и ту* дя1ЦИХся -рабочим и , городской
ПИЯМИ В мае И июне. Июль являет земные войска. Это был первый ме;|К0Й буржуазией, крестьяне 
!!» «пипн IVчшнм месяцем Но от- случай использова.»ия испански* иом. Рабочие повсюду были .ся самым лучшим месяцем но от- случай к ..ассами иностраи

н климатические уело- ^ хпР ай^ т о в  и ицвеТ„ы х “ войск 
были прекрасные, но пппти;ч своих.. рабочих и кресть

лову крота 
пия также
результаты заготовок тоже иедопу против, своего «еиаровв- Уж е

Iтогда это нанесло сильненши!.. 
и Ж а Я  КОО-! п Г с " , щ « , . у  _н .по? _р= ый. ,Д .Рпункт заготовил кро-j 

та в июле только 111е.) штук. 
Тагатыпский 14500 штук. И1и|мп̂  
ский 2109 шт., БейскиВ ЮН/ 
шт., а - Абаканский пункт за* 
готовил то.11 ко 17 шт., Воградсьий 
район —  пи одного.

Июльские заготовки крота пода
ют хороших результатов и ие бу
дет их. до тех пор, пока работни
ки райотделений но обратят 
мания на отлов крота и не 
пят сами
венной работой па промысле.

Август  должеп быть решающим

иии*
нозгла

престижу господствующих клас 
сои Испании. Повторное исполь
зование этих войск лишний раз 
свидетельствует о том. что у ис
панской реакции и фашизма нет 
массовой базы внутри Испании, 
что им и стране по сущ еству не 
на кого опереться, кроме узкого 
слоя помещиков, крупной буржуа 
зии, церкви и офицерства.

Конечно, путчисты знали, что 
трудящиеся массы за ними е 
пойдут. Но они рассчитывали на 
их нейтралитет и пассивность, и

человек 
»ат, 
Не

вом. Рабочие повсюду 
первом месте. Как один 
поднялся испанский поолетариат, 
„о б ы  в .т ь  отпор Ф « ш « м у .  Не 
успел вспыхнуть мятеж в Марок 
Jo .  как уже бастовал весь »емно- 
гочи.'.лениый марокканский про
летариат. Забастовки следовали 
за мятежом по пятам. Раб ° ' ] ^  
приостановили железнодорожное
сообщение между югом и цен
тром с т р а н ы ,  чтобы лишить мятеж 
пиков возможности двигаться на 
Мадрид. В  М а д р и д  прибыло шесть 
тысяч вооруженных астурийских 
горняков для участия в боях Под 
нялея и вооружился мадридский 
пролетариат Рабо ча , милиция 
поддерживала порядок в столи»1е. 
рабочая милииия сыграла решаю 
щ ую  рол» и * « и и

митеты и комитеты иищественно- 
го спасения, сотрудничающие с 
гражданскими властями на мес* 1 
твх; в них участвую т коммунис 
ты, социалисты, анархисты.

Для борьбы против реакции и 
фашизма поднялись не только ра 
бочие. поднялись все трудящиеся.
В  Барселоне все население горо 
да участвовало в борьбе с мятеж 
ными войсками, в них стреляли 
иа окон, выступали против них 
зачастую  с палками в руках. Гл а 
ве каталонского правительства 
Компанис должен был признать, 
что мятеж в Барселоне был подав 
лен благодаря выступлению все
го населения.

Правительство поддерживают и 
трудящиеся крестьяне и национа
льные меньшинства, которых реа 
кция подавляла. Борьба против 
фашизма переросла во всеобщ ую 
антифашистскую  войну.

В  этих условиях правительство, 
после некоторого колебания, по
няло. что оно должно выбирать 
между полной капитуляцией пе
ред реакцией и фашизмом и бес
пощадной борьбой против них с 
опорой на основную  силу демок
ратии — на пролетариат. Прави
тельство поняло, что подавление 
и разоружение фашизма означает 
вооружение демократии, воору
жение рабочих. И правительство 
раздавало оружие ра очим и тру 
дящемуся населению, призвало 
солдат к неповиновению мятеж 
ным офицерам.

Кампания солидарной 
испанскому народу 

оо Франции
Во Франции расширяется 

панин солидарности испански
РОДУ-. . ..Оо единение профсоюзов IU 
окон области продолжает 
средств для оказания иомонц 
панскому народу.

В Тулузе состоялся 3.00® 
тинг, организованный комнл| 
прошедший иод лозунгом со 
ноотн героическому нспаномн 
роду.

j Газеты ежедневно получт 
золюнин и телеграммы, в ко 

! французские трудящиеся ви 
! ют. свою глубокую енмна 
1 дящимся Испании, борют* 
фашистскими мятежниками.

Ответ Англии но обрвшв 
Французского швител!
По сведениям, получениим] 

лиЙским телеграфным агеШ 
1'онтер, ответ английского 
тельства иа обращение фр 
ского правительства, предо 
го договориться »• невмеш- 
ве в испанские дела передан] 
пузскому посольству в 
Английское правительство 
ствует инициативу Франции 
ражает принципиальное 
г французским предложен !̂

кестное, почти, явлепие для всех 
(районов области в этому году. С 
|l0—11 августа во многих колхо-1 

начнется выборочная уборка 
1Ч»опя. Не позднее 15 августа по 
гей области должна начаться мае 
мя уборка урожая.
Осталось псего 7 дней, для то- 
чтобы вовсеоружно встретить 

оорку хлебов. Однако, состояние 
подготовкой к уборке внушает 

йльшую тревогу.
Районы области имеют еще гро 

шные «хвосты» ие завершенных 
шнгйших полевых работ. Плав 
зготовки паров —  основы высо- 
ОГО урожая в 1937 году, выпол
нили к 7 августа только Воградс* 
кий. Шмринский и Саралпнский 
1Йоны. Колхозы У-Абаканского 
|,<й(та прокулынвировалх паров 

в три рам меньше, по орав 
Пеняю о прошлым годом.

Па 7 апгуста по области ото- 
Кос, выполнен на 03 проп. и « того 
ание на 44.0 нроц. Ни один рай- 

не только не выполнил плана 
июуборкн. но и но достиг уровня 
рпоуборкн прошлого года, когда 
класть позорно провалила эту паж 

Ишую работу. Такое же пример 
положение по большинству рай 

аов с закладкой силоса. Пока 
“о единственный ТаштыиекнЙ рай 

№ выполнил и перевыполнил 
|шн по енлооу.

Таково положение на согодняш- 
ип день. Опасность “последствий 

Ькой, крайне неудовлетворитель* 
[ой работы, к сожалению остаот- 
1л но осознай )й руководителями 
|югих колхозов и районов обла* 
Jтн. Взирая па зреющий хороший 
|№ й , такие руководители ночи- 

«на лаврах» и успокоились 
[Пыл бы урожай, а убрать — 

?рем» —  за таким самоуспокоен 
№ настроенпем просматривают 

многие важные обстоятельства.

Нормально ля такое положение, 
когда во многих колхозах всо еще 
«продолжают» строить крытые то 
ка и зерносушилки, и когда руко
водители этих колхозов сами по
знают сроков окончания построй
ки. Это тем более недопустимо, 
что предстоящая осень сулит быть 
дождливой.

Па краевом совещании передовм 
ков сельского хозяйства представи 
толп Боготольского района, сооб
щили, что колхозы их рай он а,у же, 
заготовили свыше пяти миллионов 
перевясел пз дикорастущей травы 
Делегация нашей области смогла 
сослаться только па один Июдннс*, 
кий колхоз (председатель ордспопо 
сец той. Бабин), который загото
вил пять тысяч перевясел. Вот в

После собрания они составили и 
подписали договор, где было ука
зано пе только сколько сметать 
центнеров, по и как добиться вы
соких показателей 
Весть о начавшемся соревновании 
метчиков облетела весь колхоз. Их 
примеру последовали и другие кол 
хоаппвд, занятые на сеноуборке.

—  Главное, —  говорит Кусков. 
—  чтобы копповозы не развалина 
ли копны и подвозили нх к мосту 
метки без всяких задержек. В 
колхозе есть стогометатель. Его 
производительность 500 центн. По 
предложению Кускова, стогомета
тель пустили в ход.

Следуя примеру Кускова, замет
но подтянулись и звенья машнни-1 
стов Соболева и Байкалова. Во- 

стогометания, чором после работы звеноводы Со-‘ 
болев и Байкалов осматривают 
каждую сенокосилку. Как прави
ло, каждый машинист их звепа 
скашивает по 6— 7 гектароп в

В первую же пятидневку серев!»»- Послв *аботы "а ™ "» "™  
новация Кусков Максим стал ме* тщательно проверяют частн, во
тать по 120 центн., вместо нормы j время оттачивают пилы и прово-
и 70 неитн. Через несколько дней дят смазку
поело учета результатов раооты 
было установлено, что Чернов от
стает ч соревновании о Кусковым 

На производственном совещании,

частей своих машин 
Колхозники нзялн на себя обяза
тельство закончить уборку всего 
сена до начала хлебоуборки и зер
нопоставок. Васильев.

Пункт ГОТОВ
для приемки зерно

В нынешнем году намечено па 
склады Аскизского пункта «Загот
зерно» принять 1220 тони разных 
культур хлеба новою урожая. Об
щая емкость складов достаточна 
для того, чтобы вместить это коли 
чеотво зерна.

Всего пупкт имеет 11 складов 
емкостью в 1230 тонн. Все они 
отремонтированы и оборудованы 
Каждое помещение под склад не
сколько раз проверено заведую
щим хлебоприемным пупктом т 
Доцепко. По заключению комиссии, 
принявшей склады, пункт считает 
ся готовым к приемке зерна.

Для борьбы с амбарным клещем 
проведена сначала двухкратная про 
мынка полов, стен и потолков ра
створом омульции, а затем побел
ка известью. Вокруг складов па 
полтора метра ширины земля гус 
то полита раствором омульции и 
известью, а также проведена побел 
ка, высотой на метр от земли, на 
ружных стен складов. Крыши ам 
барон проверены и отремоитирова- 
ны.

Имеющиеся 2 весов проворены 
и заклеймены. Весь зерноочиоти - 
тельный инвентарь после проверки 
его госметровесом находится в хо
рошем состоянии. Быстров.

На 400 гентарах сено лежит в валках
В колхозе им. Бограда пеорганн 

зованпость вошла в систему рабо
ты. Только этим можно об’ясиить, 
что тыронспашка еще не законче
на п обработка парового клина не

чем качественное отличив передопо начата. Имеющийся тракторный
го в крае Боготольского района! отряд, нз 4 машин, простаивает из-

за отсутствия горючего целыми
У нас есть еще время и нозмож днями. На Гю с покой ство и просьбы

ности для того, чтобы пыравпять трактористов подбросить горючего
свою работу. Надо организовать к тракторам, 
массу колхознииов на Стаханове*

те 10 сенокосилок пз 20 стоят без 
работы.

Труд в бригадах Никандрова и 
Вакулнна не организован. На се
нокосилках работают подростки 
11-12 лет, а на граблях— взрос* 
лые. Бригадиры Никапдров н На

ходит мимо их впимания.
Уборка урожая застигает брига

ды колхоза неподготовленными. Ру 
ководители колхоза недооценивают 
всю серьезность уборки урожая с 
790 га и зернопоставок, надеются 
ограничиться примитивной и не

кулин. вместо организации борьбы,усовершенствованной зерносушил

кую, па ударную работу и разпер 
тывая широко социалистическое 
соревнование между колхозами и 
внутри колхоза, подтяпуть отста
ющие участки н подготовить кол
хозы полностью к проведению хле 
боуборкн в сжатые сроки я без по 
терь. •

к тракторам, председатель колхоза 
т. Сибиряков не обращает ника
кого внимания, хотя для этой це
ли есть лошади и автомашина.

Не лучше идет работа н па 
сенокосе. Ла месяц с пачала ра
боты застоговано только 704,4 
тонны, вместо 3240 тонн по пла- 
н\̂ . Больше, чем на 40(1 га сено 
лежит в палках. Несмотря на все 
это. до сих пор не нее колхозники

за быстрейшее завершение сено
уборки, пьянствуют вместе с кла
довщиком Бурулевым, которого 
колхозники иногда разыскивают 
по 2-3 дня.

Закладка силоса идет недопустп 
мо медленно. На снлос заготовля
ются дикорастущие травы с круп 
ними стеблями без рубки. Из-за 
плохой трамбовки, в одной из ям. 
силосная масса начала портиться 
В колхозе часто бывают зоотехни
ки Датик п Сеиенков, однако, та-

запяты на сеноуборке. В результа ( кое отношение к силосованию про

По Советскому Союзу

Уборка обильною урожая 
М  срок —  10— 12 дней
тот

н ежа 
потре-

„Все в порядке"
.АНТ-25- вылетел в Москву

С) августа самолет героев Совет 
ского Союза Чиалова, Байдукова и
Белякова пылетел из Хабаровска в 
Москву. Героический экипаж  ̂про* 
пожали маршал Советского Союза 
Блюхер н представители краевых

Зам. редактора Б. Ковале*

Абаканское агентстно!
т о п  р о д е  н а  б а „Минусат^ 
пппП ЯО Т u неограниченном 
П р и Д и и ! честве доски—ло*1 
дрова по цене 10 руб. 50 
ски годные для поделки 
не 25 руб. кубометр. HvWHO] 
щаться ул. Нефтянная №  Ь 
нефтебазы

напряженных условий раоо- организаций. Через несколько ча- 
переключения почти всего тяг ш  от ЭКПнажа была принята нор

ван радиограмма, говорящая о том. 
что «всо в порядке*. В тот же 
день самолет благополучно опус
тился на аэродроме около Читы.

(Тасс).

РУКОВОДСТВО пепосрсдст j здесь'они*'’просчитались. Ибо глав . “  ^ ^ р а б о ч а 'Г м и л и ц и я  распра- 
ный и решающий отпор пилаСь с повстанческой
ш аяся реакция получила о. про

аботвпмесяцем по отлову крота. -----  . ся
КН Заютнушнины ДОЛЖНЫ ноликом да Этим уже дан

* .......... ^ “ " 30“ r a V b  ГпиУ.ло%г:Р̂ и , °л ” ?.;онн.гжи.
СИЛЫ
лову
план
быть

по сущ еству
СВОИ ответ на вопрос

на выполнение плана по от- С{;мих путчистов, изве-
крота. К первому сентиоря Д а»‘я ид ПОВИДИмому. не очень 
но заготовке Крота должен мвп0ЧИСЛеина* часть 
выполнен. К этому ОСТЬ нее-состава армии

возможности.
Марков.

командного 
осталась верной 

правительству. Особенно это от- 
носится н офицерам технических

колон
н о й ”  двинувшейся из Бургоса на 
Мадрид.

Крупную  роль в этом органи
зованном выступлении пролета 
риата играет сплоченность 
сил. Воззвание о забастовке 
выпущенно ВС Р за подписью 
Ларго Кабальеро и секретаряком  
партии Хосе Диасй. И нктг опУ® 
ликовала возвание о боР ьбе про 
тив фашизма. Во  многих городах

Таким образом .в условиях воен 
но-фашистского мятежа народный 
фронт не только попностью себя 
оправдал, но и еще более спло
тился. Победа демократии над 
силами реакции и фашизма бу
дет обеспечена, если правитель
ство не сойдет с пути укрепления 
народного фронта, полного разо
ружения фашизма и реакции в 
организационном, политическом, 
экономическом отношениях, с пу 
ти опоры на основные силы демо 
кратии-рабочих, крестьян, иацио 
нальные меньшинства с пути их 
вооружения.

Продаются 
ipj 

2-29.

новые топ;
Справиться в облОНО  кои- - 

Директор о б л ^ и у

транспорта и рабочих рук на 
у хлеба. Нто значит, что не 

ошенная трава н не застогован- 
* сено, ко времени массовой хле 
Уборки, останутся иа полях. Не 
Дет выполнен план но закладке, 

№оса. Нто жо неизбежно ставит 
1 угрозу провала план культнна 1 
м паров.
От Крайкома партии областная 

МРТорганнзация получила проду- 
рждающое указание о недонустн 
г 'п  созданшогося гамотеча н 
Юности благодушия. В предстоя 
5» пятидневку —  до начала мае 

°й хлебоуборки, планы сеноубор

Новый мировой рекорд 
высотного полета

кой. До сих пор не начата пост
ройка второго крытого тока. 300 
га зерновых намечено убрать ком
байнами. Однако, участки еще не 
выделены н комбайнер Потехин 
не знает, что из себя представля
ют этн участки.

Такая расхлябанность в брига
дах колхоза нм. Бограда угрожает 
быстрому завершению сенокоса и 
силосования и своевременному на
чалу хлебоуборки.

Боградский.

.Хаиассиой областной 
Союззаготсиот Т Р Е Б
главный бухгалтер"

лап -:i
Е Б У Ь

тер
nepeiработы в Абакане и на пек 

Обращ аться в часы зВ',;е-«
итору Заготскот.Первома л
щодь 4 л п

Упол. обллит 129 Т. 53003; 
Типогр. Хамместпрома гор-

3 августа извветныи летчик-ор 
деноносец Коккннаки установил но 
вый мировой рекорд, поднявшись 
на транспортном самолете «ЦКБ 
26» с двумя моторами по 860 ло
шадиных сия, с грузом в 500 ии- 
лограмм на высоту 13110 метров 

закладки силоса и культивации цвнТральный аэроклуб СССР им 
Ро должны быть полностью вы Косарева признал этот реиорд все 
J  ны в каждой бригаде, по каж СОюзным. Президиумом междуна-

родной авиационной федерации по* 
•'орать урожай в 10— 12 дней, сылаются все необходимые матери 

_ значит убирать при любой по- аяы дПЯ утверждения этого реиор-
А многие ли председатели межаунапоиного по ияассуь»«озов и бригадиры нозаботи* я • международного по классу

Ис|> снабдить бригады сернами и сухопутных самолетов.
|4,|т«пкамн для уборки в ручную в (ТАСС).

В мае 1935 года т. т. И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ. К . Е. ВОРО 
Ш И ЛО В, Л. М. КП ГЯНО ВИ Ч. Г. К . О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ н В. Я. ЧУ- 
Б Я Р Ь  посетили Московский аэродром. На сн. т. т. СТЯЛИН и ОРД 
Ж О Н И КИ Д ЗЕ беседуют с летчиком ЧКП ЛО ВЫ М .

Убрано 43 миллиона гектаров зерновы х“
К 31 июля по Союзу убрано 43 

миллиона 414 тысяч гектаров зер
новых —  40 нроц. плана. В прош 
лом году к этому времени было 
убрано 31 мнллпон 468 тысяч гек 
таров —  37 проц. плана. Косови
цу зерновых ведет уже вся стра
на. включая Восток.

Колхозы выполннлп план убор- 
кп на 51 проц., хозяйства нарком1 бу
совхозов на 37 проц. Наибольшие( 
площади убраны на Украине — . 
13 ипллиопов 753 тысячи га — I

Обеспечить тракторный 
парк запасом горючего
Аскмвская МТС обслуживает 38 

колхозов. Она имеет 74 трактора, 
часть которых занята па обработ
ке паров, часть па сеноуборке. 
Через несколько дней больше во
ловины тракторов переключается 
на хлебоуборку.

В связи с этим использование 
тракторов должно быть организо
вано так, чтобы каждый трактор 
работал с полной нагрузкой, круг
лые сутки, только тогда МТС сира 
вится с проведением летпе-осеп- 
вих сельскохозяйственных работ в 
установленные сроки.

Между тем руководство Я ТС 
стоит перед фактом (рыка работы 
тракторного парка из-за отсутст
вия горючего. На 74 трактора тре 
буется запаса горючего не менее 
150 тони, имеется же ею всего 
лишь 15 тонн.

Отсутствие запаса горючего Кра 
сильпиков об непяет тем, что в 
МТС нет тары. Нз имеющихся 115 
бочек занято на перевозке горю
чего из нефтебазы в склады толь
ко G0.

83 проц., в Воронежской области Время идет, а выхода нз этого 
—  2 миллиона 571 тыс. га —  72 положения дирекция МТС еще не 
процента. | нашла. Через иескотько дней нач*

Обмолочен хлеб с площади 18 чикается хлебоуборка. И в резуль- 
миллионов 340 тысяч га •— 42, тате бознницнатнвпоетн работпи- 
проц. к скошенному и заскнрдо-j ков МТС снова начнутся простои 
ванному, сложено под навес, пыво тракторов, как это имело место во 
зепо и убрано комбайнами в кол*'время весеннего сева. Нужно при- 
хозах 67 проц. к скошенному хле пять все меры, чтобы до начал?

хлебоуборки тракторпый парк был 
обеспечен полностью запасом го
рючего н смазочных материалов, 

Быстрее. .

План уборки комбайнами в кол
хозах выполнен на 53 процента.

(Тасс).



В подготовке школ к учебному году 
равняться по тов. ЗЫРЯНОВОЙ

Письма в редакцию J

Отвести угрозу срыва
школы
такой кустарнойТолько половину дневного зада

ния выполняет Гцшгада глесарей 
монтажников, работающая на уста 
нонке оборудовании парового

строительства средней
те времени, на 
поделке частей.

И получается, 
(«тон- бригада слесарей 

левпя, водопровода и канализации 
во вновь отстраиваемой средней 
школы г. Абакана. От быстрого 
окончания работ по монтажу зав» 
сит и срок окончания с i ронтельст 
ва школы.

Беспощадно наказывать расхитителей 
социалистической собственности

трудящиеся Хакассии горячо приветствуют 
бойцов антифашистского народного

Т А М , Г Д Е  З А П Р А В Л Я Ю Т  Л О Д Ы Р И .

Основные раооты но монтажу 
сосредоточены в нижнем этаже ада 
ния. ввиду чего приостановлена! дитси

что I августа 
была поставлена 

совершенно пе на ту работу, кото 
рун» ей необходимо выполнять и 
толык 2 слесаря бригады работа-1 
ли иа монтаже парового отпило-, 
ния. Причиной же тако о исполь
зовании квалифицирован тых лю
дей. явился недостаток станков - 
труиржнмон. которых не( бходимо Г», 
а имеется только одни и тот него 

для обработки труб лишь
работа на строительстве иола и но 
ка не будет закончен монтаж, до 
тех пор к оцементироваиию иолов 
в нижнем этаже приступать нель
зя. Слесаря простаивают бел рабо
ты из-за отодттния стройматериа треста 4 станка - трубожныа н 
лов и необходимого инструмента 
в отдельных случаях по 30 часов.

потому, что el о размер полтора 
дюйма, а трубы, которые предназ* 
нач?нме для обработки размеров в 
2.5 дюйма. Это в то время, когда 
на гт. Абакан прибыли для строй-

В АСНИЗСКОМ СОВХОЗЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ спокойно 

ПОПИВАТЬ
Несмотря иа сигналы газеты j 

«Советская Хакассии» от 3 авгус
та, в Аскизском совхозе «Овцевод» 
к ремонту школы, а также и ин
тернатов до сих пор не приступи
ли. Забыли и о подготовке квартир 
для учителей.

В школе нужно переложить пе
чи. застеклить окна и многое дру
гое. 11 об атом никто еще it совхо 
ае не побеспокоился. Директор сов 
хила Шнольнинов попрежнему ие 
хочет и думать о ремонте школы. 
Воздействуют председатель сельсо
вета в зав. райОНО.

11а оборудование парового отоп-1 
лени я требуется около 200 мет 
ров газовых труб, имеется же их 
только 100 метров, а остальные 
заготовитель стройтреста Корню 
шкин ухитрился «црнобрегтп*, заме 
нив необходимый тип труб типом 
осадных стальных труб, предназна | 
ченных для бурения и совершенно 
другого диаметра. На обработку нх 
приходится затрачивать уйму вре
мени, так как но разморам этих 
труб нет станков - трубожимов, 
на которых бы можно было нронл 
водить их обделку.

Нет ь необходимых фасонных 
частей (муфты, тройники, краны 
нннтелн и др.). Корнюшкин соста 
вил смету на необходимые части и 
инструменты н послал ее в Край- 
онаб, а денег для оплаты этого за 
кала не перевел. А Крайснаб, в 
свою очередь, сделал запрос о пере
сылке денег, ответа от облетрой- 
треста не получил и был вынуж
ден занарядить эти части на дру
гое строительство.

Очутившись в таком положении, 
заготовитель Корнюшкин решил, 
что нее необходимые части можно 
будет сделать на месте, и сейчас 
это получается так, что если стой 
могть тройника в Крайсбыте 2 
руб., то поделка тройника на мес
те стройтресту обходится в 0 руб. 
Точно также и другие части, ш 
говоря уже об огромнейшей утра-

15 Аскизском совхозе «Овцевод», 
в 1930-37 учебном году должны 
работать 2 начальных школы и 
одна неполная средняя. Подготовки 
же к учебному году никакой не 
проводится. Все школьные помете 
ния. требующие ремонта —  не ре 
монтируются. Кроме тою школь-: 
ных помещений не хватает.

На ферме St 1 ь этом учебном 
году вновь открывается школа 
Помещение же для школы не от
ведено и не готовится.

На центральной усадьбе в не
полной средней школе было пять 

| групп. В новом учебном году бу- 
Зырянова- Примерный! дет шесть. Но дли О группы номе

I щення нет. Дровами иа зимний

вот уже .) дней находятся на сила 
дах железной дороги, а стройтрест 
почему то медлит нх выкупать.

Как будет разворачиваться строй 
трест очутившись в таком положе 
ним дли директора К ас эн эгона не
известно, и судьба окончания t тро* 
нтельства школы находится ввиду 
безответственной организации тру
да иод угрозой явного срыва.

Бугаев.

За короткое время в Уйбатском 
сельпо и ого отделениях продав
цы растратили около 2 гыс. рублей. 
Так, наирнмер. в У - ВюрсКоя от 
делении продавец Михайлов на 1 
июля растратил 530 руб. н у не
го же обнаружена недостача му
ки в 290 иго. В Крбинском отде
лении продавец Казакова имеет 
растрату 303 руб., Кизласова 307 
руб. и наконец п Сннявинском от*

' делении Орешкова растратила свы 
ше 500 руб.

В Ново-Троицкой 
избе-читальне и клубе 

нет работы 1
В 11-Троицком сельсовете. Бей- 

ского района, есть изба - читаль
ня и клуб, помещении которых тре 
буют капитальною ремонта, но 
сельсовет нх ремонтировать не с о 
бнрается.

'Ч

директор школы
Директором Ннжие - Имекской 

неполной средней школы работа
ет т. Зырянова уже 2 года. За это 
время, она сделала много хороше
го в работе школы. В прошлом го 
ду она обеспечила заготовку дров, 
материалов для покраски иолов и 
озеленение школы. Во всех клас
сах были установлены цветы.

период школы также ие ооеснече- 
ны. Дрова были заготовлены, но по 
нераспорядительности тгредееДателя 
поссовета Шульберсного остались 
на островах, а в иаводнение нх 
унесло.

Учебных пособий для 5— 0 клас 
сов тоже нет. Нехватает и для ос 
тальных.

Директор неполной средней шко 
лы Майнагашав подготовкой шко-

Председатель сельсовета, ныв 
ший урядник Захарчук, нмеюшиоси 
средства но смете на избу-читаль
ню нснольлует не по иалначеиию, 
ие помогает избачу Сидорову в про 
ведении культурно - массовой ра
боты и деревне. В избе - читаль
не н клубе» нет никакая работы.

Да и какую полезную работу мо
жет проводить бывший урядник.

Перзв.

Казалось бы. что все эти лк 
должны понести суровое иак;и.| 
пне за присвоение нашей соцппдг 
стической собственности, ио но  ̂
кие люди в Уйбатском сельпо 
сельсовете. Во всех торгующих i 
ках, там безобразно постава 
учет, руководители сельпо и cot 
та сняли с себя всякую ответег 
ценность за сохранность и нещ 
косиовениость с »циалистп чесц 
собственности, всякие искажен 
советской торговли проходят Hi 
меченными.

Мало этого председатель Си 
Винского сельсовета, нредсадат 
колхоза * Хакасе Хони» Шалгин*̂  
председатель колхоза нм. Телм» 
на Сибирской сами грубо napyi 
kit  советскую торговлю. Они 
рали в кредит разных товаров 
сумму свыше 3 тыс. руб. г н 
уже в течеияи двух месяцев 
возвращают этих денег.

Все эти безобразия, имеющие 
сто в Уйбатском сельпо, дальше 
коим образом по терпимы. След 

; венные органы У-Абаканской р. 
она должны немедленно занять 
серьезной ироиевкой этих фак 

| и виновные должны помести и 
• запне но нсем строгостям nai 

революциошюй законности.

фронта в Испании
А ртсль «Подсочник 

сельсовета, Г>ейского 
Шествует уже 0 лот, 
время, она ш 
печальном 
оказалась тенор!

Тябатского 
района, су- 

но за все это 
находилась в таком

ПОЛОЖеПИИ. В КОТОРОМ
Ъ

фашистам не 
героизма

сломить революционного 
испанского народа

Общее собранно 
,фНи, работников газет и изда 

«мьств, заслушав сообщение •» со 
-,,'тнях и Испании, выражает свои 
ш.шчайшнй гнев н возмущонне 
против фашистских мятеитиков, 
пытающихся установить крова-

рабочих гиног-1 водного фронта Испании, мы лаяв 
и илда-’ лием. что вместе со всеми трудя

щимися нашей великой страны Со 
ветов, имеете с революционными 
пролетариями всего мира, в любой 
момент готовы оказать необходи
мую помощь революционным бой-

I г\ю фашистскую диктатуру и мс 
...той, демократической Испании.

Собрание постановило отчислить 
фонд помощи бойцам Иснаннн 

пп.шроцонта от месячной зарпла- 
iTlil. н резолюции, принятой совра
нном. говорится: «Долой кровавых 
гитлеровских собак, фашистов I ер 
липни и Италии! Мы требу ;м — 
руки прочь от революционной Ис
пании!

ш л е м  б р а т с к и й
ПРИВЕТ ИСПАНСКИМ 

ПРОЛЕТАРИЯМ
Заслушав сообщение о фашист 

ском вооруженном восстании про
тив свободного, демократичес-, 
кого правительства в Испании  ̂ об 
шее собрание коллективов госоан | 
ка. сельхолбаииа, облФО и соерега 
тельной кассы, приветствуют рево 

нам народного фронта Испании н люционный пролетариат и крепь 
с фашисте- янстио Испании, борющихся про* 

/ тив ларвавшихся фашистов.
Общее собрание заявляет, что 

трудящиеся нашей социалист!! • 
листической родины, если это пот
ребуется. станут как одни на за- 

здравствует единый фронт „foj-y трудящихся Испании в борь 
й трудящихся его (jp с оголтелым фашилмом капп га-

человека.;

их героической борьбе 
ними мятежниками.

Да здравствует героический про 
летариат Испании, ведущий реьо- 
люционный исиаиский народ 
беде над буржуазией!

Да
пролетариата
мира против фашизма и войны, i лнетнческнх стран

к по-

Да здравствует коминтерн, веду 
]мий революционных пролетариев и

Посылая спой братский бмпой трудящихся на 6opi.6y яа нооег.у 
привет революционным бойцам па коммунизма во всем мире.

Победа будет 
испанским народом

ШОВИНИСТЫ ПИКЕЛЬНЫЙ 
И ЗАБЕЛИН НЕ НАКАЗАНЫ

Марков.

Несмотря на большую загружеп лы и учебному году тоже не лани*
ность она работала директором и, 
преподавателем в 4— 5 классах; 
она вместе с учебной работой су
мела организовать школьный но-1 
сев хлеба на 8 гектарах и 1 га 
картофеля. Тов. Зырянова сама ра 
ботала с колхолниками в поле, чис( 
тила пырей и садила картофель.

как теперь обстоит дело с ] 
подготовкой школы к учебному го 
ду? Ремонт школы уже закончен. 
Вся школа огорожена.

Колхозница Очикавская.

мается. Он уехал самовольно в от 
пуск н этим снял с себя всю от
ветственность ла подготовку школ 
к учебному году.

Поссовет и рабочий комитет иод 
готовкой школ также ие занимают 
ся.

Если организация совхоза и ру
ководители района не воз*мутен за 
ремонт школ, можно с уверенностью 
сказать, что школы Аскизского сов 

j хоза «Овцевод» не смогут своевре 
менно иачать занятия. В.

В Хакасском областном управле 
нии лесов местного значении спе
циалист Инкельный и бухгалтер 
Забелин своим шовинистическим 
нажимом, бел ведома начальника 
управления Чебодаева, уволили с 
работы хакассов Аткнина и Сара
жакова, подобрав вместо их близ
кую родню 2-х братьев Годуновых

Начальник управления Чебодаев, 
узнав об этом, вместо восстапов- 
ления на работе этих пезмлужеи- 
но уволенных товарищей, даже не 
соизволил произвести расчет с 
ними. Перьев.

Учителям 
задерживают зарплату

В Аскизском районе., с нояб 
1935 года н начальных школ 
был заменен учебный план в |м| 
пределенни рабочих часов с yuw 
чепяем от 4 до 0 часов. Но 
ОНО додумалось до такого поли 
ния, что в большинстве школ 
2— 3 и 4 классам но стало они 
чииать за 5 и 0 часы занят! 1

за
Коллектив облпрофсоиета выно

сит протест против вмешательства 
фашистов Германии и Италии во 
внутренние события молодого 
демократического государства Ис
пании и бесчеловечной расправы и 
издевательства над революцион
ным народом Испании. Одповрсмеи 
ко выражает глубокую уверен
ность в силы испанского парода и 
приветствует ого в героической 
борьбе против наступающего фа-1 
шизма. Испанский парод уничто
жит фашистское наступление с но 
мощью и поддержкой мирового про 
летариатп.

Коллектив облпрофсоиета, в ко
личестве 10 чел., окалывает мате-, 
рнвльпую помощь испанским рабо , 
чнм в сумме 74 руб., которые пе
реводятся па счет ВПСПС.

По поручению общего собрания 
Шипицин, Антонов, Мурина.

В ознаменование солидарности с 
революционными трудящимися Ис 
папин финансово - банковские ра
ботники отчисляют т̂ своего зара
ботка в размере полпроцеита ме
сячного окла;а, для оказания ма
териальной помощи революцией 
ным трудящимся Испании.

Да здравствует Коминтерн - 
шТаб мировой пролетарской рево
люции!

Да здравствует коммуинстичес 
кая партия Испании!

Да здравствует единый реиолю 
ппониый народный фронт трути 
щи хся всего мира против агалте 
лого фашизма!

Президиум

сырьевые рессурсы 
сбыт, необходимый 
Все это лежит мертвым̂  
лопанным капиталом у неработо
способного правления арте ш и она 
лас лужен но считается худшей ав
тол ью системы Хакасского отделе 
ния Крайлеспромсоюза.

Вновь приехавшего 
прежде всего, поражает иразд* 
ность и недисциплинированность 
многих членов этой артели. Часам 
к 9 утра В контору артели соби
раются десятка два лдоповых м уж  
чин и женщин, которые начинают 
делиться новостями прошедшей но 
чи, рассказывают о похождениях 
своего председателя Чесвова, рас- 
сказывают и иересказынают анек
доты. Время тетит незаметно.

Потом, когда приходит, время 
! обеда, они веселой гурьбой расхо
дятся ио домам, чтобы вскоре 
явиться снова сюда же и оезкюот 
но провести «свободное» врпм.1. А 
вечером отправляются, кто спать 
кто в клуб смотреть виртуозную 
пляску своего председателя 
каждый день. И зимой, и 
и летом...

i Сам. председатель правления 
Чеснов, не в пример своим «забот 

' лииым активистам», является в 
контору не раньше 12 часов дия 
и то на 2— 3 мин., а потом ягно*

митинга.

ПЕРЕДОВИКОМ СТАЛ 
тов. М\РК0В

вефю исчезает до следующего 
дня. Его можно видеть днем у се
бя дома спящим и вечером I» клу
бе Весело развлекающимся.

Когда дело доходит до работы 
богатейшие'и оно хоть одним краем касается 
прекрасный праздно шатающихся людей, они 

промфоид -  I равнодушно посылают своего иред- 
неисполь-! седателя «к чертовой матери» и с 

' непорченпым настроением расхо
дятся по домам.

—Почему же нет у вас Стаханов* 
цон? —  Спрашивает приехавший 
человек у председатели.

— Разве с нашим народом что ни 
будь иутиес сделаешь... —  лени
вым тоном отвечает Чеснов. — Ия 
тядиевку стахановскую провалили, 
декаду тоже... Не желают рабо
тать...

—  Так нн одного стахановна у
вас и нет?

—  Ни одного нет... равнодушие 
отвечает Чеснов.

Задолженность но зщпл'ате чле 
нам артели выросла до 27 тыс. 
руб. Кустари потеряли всякую ив - 
дожду получить расчет, т. к. xoir 
этот тянется у некоторых с 1934 
года и конца его погашения не 
видно. Весной в результате бескор 
мицы в артели пали две рабочих 
лошади. План 1-го квартала выпол 
иен на 09,0 проп., 11-го квартала 
еще меньше, не лучше обстоит де 
ло и сейчас. Иихтонареиные заво
ды бездействовали до 1 нюня, тог 
да, как Крайисполком обязал пус
тить их еще в марте.

1! развале артели повинен не.
I только Чеснов. хотя он и являет
ся виновником главным, но в эти* 
виновато и все правление артели 
в целом.

Вот. собственно, почему нет ста 
хановцев в артели «Подсочник*.м. ш.

Итак 
весной.

Трудящиеся Испании победят
11 ков. агент Аскиз- 
Союлпсчати. в на-

\ фашистам Германии и Италии, пы 
тающимсн вместе с испанскими 
фашистами утопить в крови моло

Большое негодование вызвала 
колхозников Бейского района весы

vsszruszненависть к озверелым испанскую республику.глубокую

Сбор средств в пользу испанских борцов за _ 
ресиублину дал 12 миллионов 145 тысяч рублей

сред.
1 дек

Сумма невыплаченных 
учителям за эти часы с 
ря по 1 апреля составляет 20 ть 
руб. Иа неоднократные заявлен* 
учителей о выплате им заковни 
средств, райОПО отмалчявает \ 
Обращались в местком рабнро 

1 но от него также ответа нет.
Кисиидосов

Сбор средств в фонд помощи ис
панским борцам за республику, от 
крытый но обращению Всесоюзно
го Центрального Совета профсою- 

СССР, дал сумму в 12 мнллио 
145 тысяч рублей.

Первый секретарь Всесоюзного 
Центрального Совета профсоюзов 
СССР тов. Шверник внес эту сум-

ЛОВ
ИОВ

му в госбанк и предложил послед
нему перенести соответствующую 
сумму французских франков, то- 
есть 30 миллионов 435 тысяч 
франков, на имя премьера минист 
ра испанской республики г-на Хи- 
роль, в распоряжение испанского 
правительства. (Тасс).

Выражая свою полную солидар
ность трудящимся Испании, кол
хозники Бейского района органи
зовали материальную помощь бо 
рющемуся против фашизма нсианс 
кому народу и переводят иа теку
щий счет ВЦСПС в фонд помощи 
испанским рабочим 2200 руб. Одно 
временно колхолинки выражают 
полную уверенность в том, что не 
панское крестьянство под руковод 
ством своего пролетариата и ком
партии одержит полную победу 

I над мятежниками.

Тов. Марков 
ского райбюрэ 
чале 1930 года был отстающим.! 
но благодаря самосознанию и мас
совой работы с колхозниками. Мар 
коп на отстающих стал лучшим 
агентом в районе по раенрстране 
нии» печати.

Вместо заданной нормы иа 1-е 
полугодие — 400 экз., он рас про* ̂ 
странна —  518 экз., па 5092 руб 
80 коп. В его кусте можно встре
тить колхозников, выписывающих 
по 4— 5 экз. разных газет и жур 
налов. Например, в колхозе «Гор- 

Абакан», получают Яшин Ва-
__ 4 экз. газет. Байкалова
5 экз., Чолтыгашевы Гаи*

I Иван по 4 экз. и Тюхиеев

ный
( ИЛИИ
А. —  
риил

Н. В. —  4 экземпляра. Федотин.

ПЕРЕДОВАЯ АРТЕЛЬ 
ПРОМСОЮЗА

Пище - вкусовая артель «Крас* 
*ая заря», на основе стахановских 
методов работы, добилась исключи 
тельио высоких производственных 
показателей.
• На 5 августа она уже выполни
ла свой годовой план, дав продук
ции на сумму 876 тыс. руб. Этм 
показатели коллектив артели ре 
шил твердо закрепить, наметив к 
концу года выпустить продукции 
еще на нолмиллиопа рублей.

К годовщине стахановского яви- 
женин в арт.ми «Красная заря» 
ряды стахановцев будут пополне
ны за счет лучших ударников про 
вяводства. К. Климе*.

И. ЗВАВИЧ

КАК УПРАВПЯЕТСЯ АНГНИЯ
Англия —  родина буржуазного' 

парламеитаризив. Происхождение 
английского ппвламеита восходит 
к XIII веку. Между феодальным 
парламентом X1I1-XV в. в. и сов
ременным буржуазным парламен
том существует определенная ис
торическая преемственность, кото
рая многое об'ясияет в особеннос
тях государственного строя с тре
менной Англии. Рассмотрение раз
вития и упадка анпийского пар
ламента представляет интерес для 
каждого, кто хочет понять, как 
действует современная буржуазная 
«демократия», чего стоят 
тнчоскне «свободы* в современном 
буружуазном государстве.

I! Англии нет писаной Коисти-' 
туции, нет единою документа, ко
торый представлял бы собою 'ос
новной закон» Соединенного Коро
левства Великобритании и Ирлан
дии. Англия управляется на осно
ве ряда яаконодательпых актов и 
многочисленных конституционных 
обычаев, приобретши силу лако-

Во главе государства в Англии 
стоит король. Английский закон 
гласит, что «король не может 
ошибаться». Соблюдать это поло-

династии отправлять символичес 
кие и декоративные функции в ап 
парате власти. Все эти суммы, по 
нятно. выкачиваются ил карманов, неси

плавящих классов Англии. О нас-тике это означает, что партия, 
дедп венных законодателях лор- лучающая большинство в нар. 
гл\ —  Ллойд Джордж, как-то менте, вовсе но обязательно \ 
сказал- «Один полностью эки- полагает большинством голосов 
пированный герцог, стоит стра- стране. Партия реакционней!, 
не столько, сколько два дред- английской буржуазии 
ноута». Палата лордов —  глу
боко реакционное учреждение, 
деятельность которого осуждена 

политической практикой. Но
жение не трудно, иоо на деле по
литическая роль короля ничтожна 
Формальное право короля налагать 
запрещение (лето) на любой за
кон, принятый обеими палатами 
парламента, никогда не отмени 
лось. Однако, короли но ноп.зова- 
лись этим правом в течение свы-1 
ше 200 лет, и оно само собой ис
чезло. Королевская власть приоб
рела чисто символический харак- 

демокра тер.
Король и династия служат ан- 

I глийской буржуазии для иоспита*
' ния масс в духе «верности и пре
данности престолу», якобы стоя
щему над классами и партиями. 
Король и члены королевской семьи 
—  крупнейшие земельные собст
венники и богачи страны —  свя
заны теснейшими узами родства и 
общими интересами 
жуалией и аристократ

трудящихся. /
До сих пор в Англии сохраняет

ся и другое учреждение, имеющее 
феодальное происхождение. Вто па 
лата лордов —  верхняя палата ан 
глнйского парламента. Но выра 
жению Энгельса, она является 
«инвалидным домом» аш шнекой 
аристократии. Она состоит из «еве 
тских лордов», ЯВЛЯЮЩИХСЯ нас 
ледененными представителями ан 
глийской земельной знати, и нз 
лиц, назначаемых королем в пала
ту .юрдов за свои политические- 

I заслуги на старости лет. li ним 
! следует прибавить несколько «ду 
ховиих лордов 
ющихеи представителями

палата лордов, как и королевская 
власть, нужна английской буржу
азии. как «сдерживающий рычаг* 
демократии.

Формально всей полнотой влас
ти в стране обладает палата об
щин —  нижняя палата английс
кого иарламсЛТа. Она избирается 
на основе, якобы всеобщего, пря
мого и тайного голосования. Прав лосующей 
да. только в 1918 г. был отменеп 
имущественный цена, и только и 
1928 г. к голосованию были допу
щены все достигшие совершенно
летия женщины. Но право голоса 
в Англии, неравное. Владельцы пред

—  коя
патерой, являющаяся самой зв| 
тельной партией в нынешнем 
лнйском парламенте и имен 
солидное болыпипстно, во^рз* 
нпю со всеми другими партии 
получила на выборах менее 
пятых всех голосов.

«Народные избранники» и» 
избрания теряют иочги вся* 
связь со своими избирателями, 
палате общин члены пара* 
та превратились в часть 4 

машины». Они п 
ют голоса но указанию |'1’' 
партийных руководителей. 1!|"‘ 
в парламенте создают лишь 
МОСТ!, острой партийной бор; 
между отдельными партиями 
жуазин. Всо чаще и чаще 
ния являются результатом

■ s r s .'s js r s :  я в м д а  : Е =  г  “  —, г к  “  snss
l)ii едва ли ие самым главным им и лучшие помещения ми • •" 

ми характеристики британского раний, и типографии, и неьпч 
парламентаризма является тот

вы ми финансовыми операциями 
Недавно он попался в биржевой 
спекуляции, связанной с злоупот 
реблением своим положением, и 
вынужден был уйти в отставку.

Англия— ие 
ламонтаризма.

только родина пар 
Англия —  родина

12-месячному тюремному заключе
нию «за натравливание, одного

Г  Гжшл засодатмой и пс клагга иагмрни» чроти аигого* 
г ^ я с Г о Г  вдеП форкально во- В Ш ш  фор-ально суЩе , т е т

факт, что для выборов в палату 
общин нужны большие средства 
Требуется внесение залога в 150 
фунтов стерлингов за каждого вы 
ставленного па выборах кандида
та, при чем, если кандидат не со
берет нужного большинства голо
сов, внесенный за него залог не 
возвращается. Стало быть, партия 
желающая выставить кандидатов 
на две третьих мест в парламенте, 
должпа внести залог более 00000 
фунтов стерлингов. Нто, понятно, 
недоступно для пролетарской пар
ши. Но «залоги» являются лишь 
малой частью расходов, которые 
приходится нести по выборам. Бур

С

лучших писателей и журналистов; 
из числа тех, кто за плату вы-1 
полняет любой политический заказ ннтельный
буржуазии.

Печать церкои, и школа— могу
щественные орудия воздействии 
иа психику взрослых илонрате 
лей и подрастающей молодежи 
находятся.в pybiu буржуазии, 
их помощью буржуазные партии 
добивают*'я послушного парламент топ 
ского большинства. Буржуазии не 
стесняется в выборе средств для 
достижения своих избирательных 
целей. Так, на выборах 1924 г 
избирателям была подсунута ноли 
тнческаи фальшивка —  ложные 
инструкции Коминтерна английс
кой компартии —  с целью лапу-

Кабинет министров, нредстанля 
кинин в Англии подлинный нспод

комитет буржуазии 
| вместе с фактически бессменными

нависши* от " Р а » » ™ * ™  J I o  гвоГюда
тюремному заключению подлежит

по закону 
в войсках».на практике в присяжные

набираются лавочвШ ^ н Ш  ^  ^
в войсках печатные издания, «мо

тели
кобуржуаапые обывателя, 
всецело находятся под влиянием 
судей и хорошо оплачиваемых бур 

- крючкотво-высшими чиновниками управляет жуалных адпокахив „  
делами правящего класса буржуа- ров и краснобаев. Лнгли^^ю г-

всей тнпию, один из ее представителен.
Юарт, сравнил с фошене- 

?НН, который ДО 
всех, кто

лип. фактически располагая 
полнотой власти. Недопущение В с УД!. Я
среду высшей администрации иеже больным отелем i ш 
латсльных пролетарских влемен ступен и открыт д.

с крупкой бур сих пои она может значительно за ступни только 
пней и сов- держать проведение любого зако слоев населени

i ...........
1 • ........... n,.nn..,na iniiiTi'inuinnT uonnini nr- таьи.ша верхняя палата hi pat т ства.

(епископов), явля приятии имеют два голоса —  -по 
государ- месту жительства и по местона* 

ственной (англиканской) церкви. В хождению преднриягнл.
1911 г. права палаты лордов бы- окончившие университеты
ля т я Ш Ш . уремии. Но II JO Н  Н »  •••'” •“ ■ ш ю Ж Н  *  бодво палата обшм

пня), пользуются пра
имеющих

эти Ш 
iipel* 

чем, Р 
и лидерами 1‘ 

нределяютон заранее (особони" 
вопросам пнешней политики).

ритольиого сговора, при 
,1ица.|меяцу партиями 

(в Аиг
учебные заведение до 

для той
1 ет законодательную нннниати'Ч-)ЧИТ̂ 1

кой», т. е. такой, илиепоние ко 
торой происходит довольно часто и 
ие требует каких-либо специаль
ных условий.

ромные суммы 
право представителей 
щей к

фи- ной избирать депутата iw упипер-, она Меуидаи почта м и »  
ситетскому округу, в дополнение 

any выбора по месту житель-
рает 

тех за-! Палата общин состоит из 015ежегодно выплачивает короля» ог- торизма верхняя
за паслодстпеппое роль тормоза н отношении ,и

ле по тем или иным депутатов, избираемых простым
Англии «ахудало* немецкойнричыам ие отвечают интересам большинством ио округам. На прак

но законопроекты, вносимые 
ннтельстпом. Самыо лаконон|»о® 
построены и такой форме, ко 
предусматривает широкие 
чия правительства при 
вленв! закоиа. Такам

жуазные партии пускают в ход Пк,„,^п»а
дорого стоящие агитационные сред гать английской» 0 ‘ ‘ ‘ 
ства чтобы уловить избиратели спой опасностью». И»ль была д 
К  a Z  па т у  посс тнгпута -  копсершори пол и- 
ивют агитаторы Вуржумпнх пар ли большинство. Лидеров лоМорис 
тий. Бесплатно распространяется тской партии, вышедших 
огромное количество литературы зов, вуржуазнн подьуиа.'Т 
Избирателей возят на автомоби- можпыми средствами 
дя,, устраивают дли uni пикники се м  о т

' Его пре ском нуддинге, под демократичес-
антирабочая нолити- кнм соусом, заключено весьма ан-

отношепии является

обеспечивается путем тщатель 
ного отбора —  экзаменов, нрограм 
ма которых приспособлена к тре
бованиям дорогих буржуазных 
школ н университетов. Но 
но 95 проц. английских высших 
чиновников товарищей министров, 
посланников, архиепископов, епис
копов н генералов окончили 
одно нз четырех аристократичес
ких учебных заведений — Регбн 
Винчестер, Итон или Гарроу- или 
одно из трех высших учебных за 
ведений —  оксфорд, Кембридж или 
военную академию в Салдгорсте. 

Характерной Английская пословица гласит: «Ка 
фигу- честно пуддипга познается во вре

113 ни-
нсевоз-

В английском парламент

ocyi^
обрааом

н этом
прогулки, собрания с подачей на- ра Д. 
ниткой н т. н. Хотя закон формаль союза железподорож̂ никон. 
но ограничипаот расходы на из- дательская,
бранно каждого кандидата, ни дли ка обеспечила ему высокое место тн.дСмократическоо, буржуазное со 
«ого но секрет, что это формаль члена кабинета, министра ‘ 
ное занрощеиио всегда нарушает- пий в правительстве Ьолдуина 
ся. Таким образом, буржуазные Томас иросланился своей бесприп 
иаргин мя выборах расиолагают ценностью, нодкуииостыо

для
имеет средства гам поселиться 
Так н английский суд —  открыт 
и доступен для всех, кто распола
гает срединами, чтобы платить oi 

случай- ромные гонорары адвокатам и су
дебные нлдепч:дг..

Состав несменяемых судей г 
классовом отношении еще более 
определенный, чем состав высших 
чиновников: среди судей нет ник о 
го, кроме богачей. Суд в Аш дач 
лицеприятно и пристрастно отно- 

' гите и к революционерам и рабо
чим. Английские судьи отпускают 
фашистов па свободу и па основа 
нии полицейских показаний прпсу 
ждают к тюремному заключению 
рабочих за «попытки к срыву да- 
шистских митингов».

I В Агнлии формально существу- 
Компартия фор-ет свобода слова.

держание. Об этом говорит приме- мально легальна. По п 1920 г. чле 
ненпо парламентской демократии пы политбюро компартии по лако-

'нам 1797 г. были присуждены кв тем- иа практике.

типе пызвать недовольство среди 
солдат его величества английского 
короля». Предварительная цензур* 
ра кино и театра не допустила к 
постановке «Броненосец Потем
кин» и другие советские фильмы 
и к распространению ряда проязве 
доний английской и мировой лите
ратуры. В Англии формально суще 
ствует свобода совести, но антирс 
ли!полная пропаганда карается ап 
коном, и английская церковь счи
тается государственной церковью 
и содержится за счет налогов с 
трудящегося населения.

Так выглядит существо бритапс • 
кого парламентаризма в самой \иг 
лии. А в английских колониях гос. 
подствующне классы Англии не 
допускают, как правило, самоуп 
ранлепня даже в английском мас
штабе. Миллионные массы Индия. 
Африки находятся иод пятой бра 
тапского империализма и полной 
зависимости от произвола иазнача 
емых английским правительством 
сатрапов.

/



По нашей области
ПО-КУЛЬТУРНОМУ

ж и в у т  колхозники
.АРГЫСТАРА■

Селепве, где расположился вол- 
юз «Аргыстар», Ширинского рай- 
•на, представляет из себя песколь 
ко десятков домов, беспорядочно 
разбросаппых па небольшой площа 
дв. Это напоминает прошлую еди
ноличную жизнь крестьян хакас
сов. Колхозники. осматривая критп 
чесни эту панораму, говорят: «В

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

Военно- фашистский мятеж в Испании
Пролетарии всех «гран, соединяйтесь!

Бой в Испании
Но заявлению испанского мини : неннно войска. В райопо Систаго 

стерства внутренних дел со всех' (в 18 километрах от Сарагоссд) 
фронтов Испании поступают благо 2000 мятежников перешли на сто
приятные сведения. Правительст* ропу правительства, открыв путь 
венные войска продолжают осаду республиканским силам иа Сарагосилпи  о м  нш нчш вь ivuuwai. ч* n t» # 9

ближайшее время сделаем образно ' эски и 1 аРагоссы- Республикам* $у.
вый колхозный поселок*. Пока вы кая аниа‘1ия и артиллерия бомбар Влизь города Кинт (к юговосто*

дируют Кардаву. Правительствен ку от Сарагоссы) правительствен
ные войска нанесли поражение ко вые войска разбили «Черный легн 
лонне мятежников, шедшей на но он» —  колонну мятежников, нас* 
мощь мятежникам в Овиедо. В ре- читывающую 9500 человек, 
зультаге положение мятежников Вак пишут английские газеты

строепы культурные полевые ста
ны. Если посмотреть на станах 
хорошо оборудованную столовую, 
чистые общежития для мужчин и 
женщин, то поражаешься уютом и 
удобством. положение мятежников па северо-засевших в Овиедо, тяжелое.

На Сарагосском фронта прави- востоке значительно ухудшилось
Жить пе только зажиточно, но тельствеикые войска окружили ко- У мятежников нехнатает денег и

м культурно стремится каждый лонну мятежников и взяли в плен боевых припасов. Сейчас в Испа-
колхозник. Нто стремление с боль 1800 солдат. Солдаты заявили, что нии паходитси 12000 войск мятеж

энн были обмануты офицерами и пиков, переброшенных из нспанс-
лросилн взять нх в правительст- кого Нередко (Африка). (Тасс).

ГЕРМ АНСКАЯ ЭСКАДРА  
П О М О ГА Е Т М Я ТЕЖ НИ КАМ

„Вояьн". Эсминец .Зееадлер» н, 
ходмтся в Сантандере. Ряд гери^Л 
к н  корабле! сосредотачивается А

На 131 (991) Навстречу хлебоуборке
В связи с прор.Ооткой

постввкамПв ^ с ^ о и ^ ч е с т в в и ж ^ » в р ^ ^ ^ ^ Р ^ влу][‘03 мкончил10 августа 1936 г.

ирга и Хакасского 
Обкома ВКП (б\  Облиспол 

кома и Облпрсфсовета

обя-
сушилки. Члены сельх° ^ ® Р ^ ” " " “ 'Л" семссуду и натуроплату за 
зательство закончить с "ew f чтобы к 15 октября
работу МТ<̂  лосрочн фураж для скота и выдать причи-
S S K Ж ?  S »  - РРУКН колхозникам. nEpQ B _

БЕРЛИН, (ТАСС) .Вельнншо 
Це1тунг‘ сообщает подробностк о 
расположении гермавево! асвад- 
ры, находя ще!ся в в спаи свих 
водах. У северного побережья Ис 
овнвк врейевруют эеввнпы .Аль* 
батрос* м .Зееадлер* м крейсер

шим желанней поддерживает пред 
седатель колхоза т. Абдин. Он мно 
го и серьезно занимается культур 
ной работой.

В весенпий сев. который продол 
жался 10 дней, колхозники, после 
упорной работы, проводили время

Нищею в западно-украинской деревне
В Польше опубликованы стати- па западпой Украине треоовапия

«крестьяп-стические данные, свидетельствую, на зеилю, пишет, что
весело и радостно. Радио работало щие о растущей пищите крестьян ство выступает против всякой аг-
и работает беспрерывно. Моло- в западной Украине. На западно* рариой рефориы в пользу украин*
лгяь научилась играть сопрекеп у»раввскнх и м я »  насчвтыв>ется lfpreTl„ n,. Организация сою-
ные песни иа струнных нпструмен 1 миллион 3э1 тысяча .54/ кресть „ 
та! к гармони». Она организует яяских хозяйстн. имеющих ниве офвцеров запаса, активно 
тайлы, вовлекая в ни» вожялых двух га земли. Это озввчает, что Деряшвающая правит) м »  откро итальянской

Фашисты Германии 
и Нталии помогают 
испанским фашистам

Фрапцузские, английские в гер
манские газеты печатают сведе
нии о помощи Гериании и Италии 
испанским фашистам. Американ
ская газета «Чикаго Трибун» пи
шет, что вкииажи, прилетевшие в 
Марокко итальинских, германских 
самолетов, примкнули к фашистс
ким мятежникам.

Французская печать сообщает 
что французские власти, расследо
вавшие факт посадки двух италь
янских самолетов на территории 
Франции, установили, что саиоле* 

под-1 ты пходилн 20 июля в состав 
регулярной авиации

другие).
В колхозе работает парикмахер

ская с иеплохим оборудовапиеи. 
приобретенным в Москве с по
мощью Ширинского сельпо.

То, что «делано в колхозе «Ар
гыстар», в области развертывания 
культурной работы, только начало 
большой и важной работы. Задача 
состоит в том. чтобы эту работу 
не превращать в кампанейщину, а 
продвигать дальше упорнее, настой 
Пвее. С. И.

крестьянам' 
♦----

(Тасс). тах было найдено оружие. (Тасс).
колхозников и колхозниц. Тот, кто подавляющее большинство кресть- венно заявляет: «Ни нядп земли из военпых самолетов. На самоле-
желает. может в отдельной ком на- ян в западной Украине является украинским
те почитать газеты и различные крестьянами малоземельными* 
журналы, которые выписываются Украинская печать, оплакивая
в достаточной котчестне. («Хы- нужду занадно - украинского кре
аыл Аал» выписывается 67 экз. стьянстна, показывает, что боль-
«Советской Хакассии» 25 экз.. шннство бедняцких хозяйств лише
«Красноярский рабочий» 4 экз. и по в запагюй Украине, пахотной

Каторжные и тюремные приговоры 
в Германии

земли, имеет лишь изоу п вокруг, 
иее небольшой огород. Крестьяне 
и нх семьи работают ог зари до 
зари у помещиков и кулаков, по
лучая от 25 до КО грошей в день.

По окопчапни процесса Ядгара пого разбирательства,, закончился 
Андрэ, гамбурский суд перешел к, процесс активистов нелегальной 
очередному массовому процессу над лейнцитской рабочей организации 
280 человек, обвиняемых в подго- 5 человек па этом процессе при- 
товке к свержению существующе- говорепы к 6 годам каторги каж 

•-♦та пищепская зарплата приводит] ц Германии строя. Уже вынесен дый и диое к 5 годам каторги каж 
к частым кровавым столкновениям приговор первой группе обвиняе- дый, остальные к каторги па сро- 
между оорющнмнея за повышение мых в составе 12 человек. Все они кн от одного до четырех с полови 
зарплаты крестьянами н с.езьскохо приговорены к каторге на сроки ной лет. 
зяиственнымн рабочими, с одной от 2 до 3 с половиной лет. Германский фашистский суд
стороны и полицией—с другой. Та в Дрездене, после долгого судеб тайном заседании приговорил 
кнр столкновения недавно пронсхо

районе де1ствв! мятежников J  
юге, туда направляются подкр*Л 
ленвя ва мспансвого Маровво. ц. 
ходящв1ся у средиземноморском 
побережья ИепанммгермансмвйбрЛ 
неносец .Адмврал Шеер* отплц. 
вает мв Валенсвм м тавже напр J  
ляется в порты Алввавте ■ Ка» 
тахену.

.Кельннше Цейтунг* передает I 
что вовандующв! гермавекммм ц' 
ве1нымв вораблямм в нспаневц 
ведах вонтрадмврал Барьво, ссыц 
ясь на явобы понесенные гермавс 
вввв подданным! жертвы, в сад. 
ев с бомбардировкой правительст! 
венными судами Хмхона, потребо 
вал от испансввх властей и во. 
мандованмя мятежников, чтобы он* 
оповещали его ва 10 часов о пред
стояще! боибардировве того илк 
иного пункта с теи, чтобы он йог I 
.своевременно позаботиться о судь 
бе находящихся там геривнеких 
граждан*.

Одновреиепно германское мне 
иационное бюро сообщает, что .вид 
чвтельное «ело германских вом- 
мерсантов решило остаться в Ис
пании" и лишь в крайнем случае 
овавуяроваться.

о
ВСЕМ  КО ЛХО ЗНИКАМ  КРАСНО ЯРСКО ГО  К Р А Я

Обращение ираевого совещания стахановцев и ударников социалистических полей

* п

КОГДА ШЕ АБАКАНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ БУДЕТ 

ВЫРАБАТЫОАТЬ КОЛБАСУ?
Поставщиком колбасы для гаст 

ропома и желез по - дорожного бу
кета в Абакане является неклю 
чительно мясокомбинат, но... он ги 
стоматическн срывает поставку 
колбасы. Л» июле вместо 3000 кгр 
гастроном получил только 1200 
кгр.. недополучив этой продукции 
на 18000 руб., а буфету постав
ку колбасы совершенно прекрати
ли. . .л,- ,

Для выработки этоИ продукции 
у мясокомбината есть все возмож 
пости, но беда вся в том. что ру*

(дирек*

дили в Рудецком и Иолеворском 
уездах. Немного лучше положение1 
крестьян - середняков в западной 
Украине. Крестьянских хозяйств 
имеющих земли до 5 га, насчиты
вается в западной Украине 79,3 
проц. всех крестьянских хозяйств 
Нто значить, что почти четыре пя 
тых хозяйств в западной Украине 
владеет лишь 20 нроц. всей зем
лей —  в то время, как 0.3 нроц 
помещичьих хозяйств свыше 100 
га, —  41) проц. Кроме того следу 
ет учесть, чго в западной Украине 
наряду с неимоверным недостат
ком земли, у крестьян совсем не 
обрабатываемся ‘.100000 га земли, 
принадлежащей помещикам и госу 
дарству. .

Польская националистическая не 
чать на все больше раздающиеся

Всеобщая 
забастовка в Греции

В стране об'явлено 
осадное положение

смертной казни (> рабочих из Эрк- 
пера (лблнзи Берлина). Жопы при 
Говоровых к смертной казни присуж 
дены к 9 годам каторги каждая 
но обвппению в укрывательстве 
своих мужей. (Тасс).

Предвыборная кампания 
коммунистической партии 

в США
ЦК коммунистической партии 

Соединенных Штатов Америки оиу 
бликовал план широкой иредвыбор таксасу неограниченные

ководство мясокомбината 
тор т. Лосинский) совершенно нн 
чего не предпринимает для увели 
чения выработки колбасных нзде-1 
лий. Он имеет полную возмож 
ность вырабатывать широкий ас 
сортимент этих изделий (конче
ные, вареные и др. колбасы, соси 
екн и т. я.) не меньше, как 400*
500 Kip. в день, для чего следует
только поставить вместо одного ЛИОцам радиослушателей. Кроме то правительства

пой кампании в связи с предстоя 
щнми в начале ноября президенте

4 августа в 20 часов ночи в 
Греции началась всеобщая забас
товка. Она охватила все без ис
ключения города, проиышлениые 
центры н порты страны.

Нта забастовка, объявленная уни 
тарной (революционной) федераци
ей профсоюзов и генеральной кон
федерацией труда, является отве
том на усилившийся террор про
тив трудящихся н Греции.

В Афинах перед забастовкой 
состоялась конференция делегатов 
100 профсоюзов, которая потребо
вала цсеобщего повышения зара
ботной платы на 50 Нроц., введе
нии восьмичасового рабочего дня. 
отмены декрета об обязательном 
государственном арбитраже трудо
вых конфликтов и тому подобное.

Греческий парламент распущен 
Король предоставил премьеру Ме-

полномо
чия. В стране об’явлено осадное■

Зам. редактора Б. Ковалевский.

Г О Р К И Н О Т Е Я Т Р
с  5  а в г у с т а  и ЕЖЕДНЕВНО

П Р Е М Ь Е Р А

И
В гл. роли засл. арт. рвеп. Л. ОРЛОВА
Начало сеансов: В 6 - 8- 10  часов.

На эстраде арт. Александр ЛЫСАНОВ

Ц р  к
В  с о в е р ш е н н о  н о в о м  р е п е р т у а р е

ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ с 2 АВГУСТА

2-3 мастеров и работу произво 
дить в 2*3 смены. Этому позволн 
ет и наличие сырья, и помещение 
и оборудование, по т. Лосинскому 
не хочется 
шрвис гски.

, положение. Все войска и военные, 
кимн выборами. Предвыборная'корабли приведены н боевую готов; 
платформа коммунистической пар*! ность. Правительственные здания, 
тин США будет передаваться 12 в крупных городах Греции заняты 
раз но радио но всей стране мил- военными частями. По приказу

телеграфная и те

При ж . д .
КЛУБЕ

облпрофсовет организует 
Ш К О ЛУ

влиться за это по-боль

лефонная связь в Греции с загра
ницей прервана.

Однако, английские газеты по
лучили сведения о том, что во 
всех промышленных центрах Гре
ции имелись моста

ТА Н Ц Е В

Лосинскому должно быть не без 
известно, что запросы советского 
потребителя гигантски растут, и 
тот, кто от этих запросов отстает 
хотя бы на одни шаг, оп уже по
казывает себя неспособным удов
летворить запросы. М. П.

го. к различных частях страны ор 
ганизуютсн многочисленные мест
ные радиопередачи. Браудер—  
кандидат коммунистической пар
тии на пост президента —  начнет 
в августе продолжительную поезд 
ку ио стране и выступит 
дами в 30 город
—  кандидат компартии на пост бочих
вице-президента— и ряд других ру Проведены многочисленные арео-] р|р0двются н о вы е  то п ча н ы  
ководящих работинков компартии ты. Солдаты открыли огонь по справиться в облОНО ком. 29 тел. 
также совершат продолжительные предприятиям, в которых засели 2*29. Директор обл. ИПККНО  
агитационные поездки. (Тасс). забастовщики. (Тасс). | ШЛБЛЛИН.

тг.пяпи1шИ В колхозе им. Ленина, Рыбинске
91те” совещание созвано ,шка-fo  района, у колхозников до <0 

чмого ответственного мочен велосипедов, \> патефонов. Дл иI, 
P!'ibCK0M хозяйстве. Вы знае- как колхозникам ни приобретать, 
J 1 ' с 15—20 августа в крае если они ири честном трудо 1Н»л\ча 
Z m  массовая уборка бога- ют ио 250-400 иудоь хт *■ ь*

гт-кап'У<- «1011 Т р у д о д н и .  Вот КОЛХОЗНИК не
нашей великой родине соииа- федов Афанасий, ;><» лет. он ■

происходят интересные собн здесь на краевом
иокпуг и вы сами прошлом году, oil“ ,0 пудов хлеоа. л

V

разжигать эту

Оглянитесь 
«ТССЬ 1» этом. Только недавно 
ггельство издало закон о по- 

многосемейным, о расшире- 
детских яслей, площадок, ро- 

mux домов, о запрещении абор 
п т. п. Во всем этом мы ви

шневую заботу о человеке, 
м народе, об укреплении иа- 
социалистнческого государст-

м

СТИ

совещании, 
с семьей полу

чил в колхозе 4us 
как ои жил до ко. 
никогда иехвата.ю 
урожаи и с семьей 

вечно не выходил

дит мороз, начинаем 
; солому, дым расстилался по на
шим хлебам и ведем борьбу с мо- 

! розом. Таким образом мы спасли 
наш урожай».

Нто товарищи, очень яркий при 
как надо по-стахановски 

высоко-устойчивыйза

он

iaf У него* 
хлеба до нового, 

к человек \ 
нз нужды j

Или колхозник Дерюгин , 
меиович из того а;е колхоза «( пар 
так». Раньше был 
большой семьей ютился

не имел, le-

мер того, 
бороться 
урожай.

Но даже и тогда, когда мы име, 
ли хорошо работающие Колхозы, 
мы должны были работать лучше, 
•11>м работали. Это признал пленум 
Крайкома партии, и это признаем 
мы.

На совещании мы слышали мно
го вязальщиц, которые обязались 
вязать нынче от 1000 до 1300 
снопов в день. Тов. Бурмакина, из тонноан 
Дзержинского района в прошлом 
году сначала вязала ш» 1300 сно
пов. Ей но поверили. Потом она 
стала вязать но 1700 снопов — 
опить не верили и даже смеялись.
А когда проверили —  убедились.
И здесь, на совещании, тон. Бур
макина взяла па себя обязательст
во вязать до 2200 снопов. Таких, 
как тов. Бурмакина, найдется мно
го, при желании мы можем их 
выдвинуть из своей среды.

Мы призываем вас, в оставши
еся до начал уборки дин, органи
зовать широкую самопроверку го- 

к уборке н хлебосдаче. 
Такую проверку уже организовали 
некоторые передовые районы края. 
Тот же Боготольский район прове
рнет. как выполняются социалис
тические договора между колхоза
ми. организует пробные выезды, 
чтобы во-вцеми предусмотреть и 
устранить все недоделки. А самое 
главное, надо сделать, чтобы те
перь же каждый человек в колхо
зе знал, какое он оудст занимать 
место в уборке.

пастухом, cj 
Н тесной;

ЛОНДОН, (ТАСС). По сообщению 
ив Соввльи, мятежники получил* 
12 итальянсвих трехиоторвых са 
полетов Капрона и два германс
ких самолета .Юнкере*.

* ••

НАРИШ, (ТАСС) Агентство Га- 
вас сообщает, что германски! 
крейсер „ДеЯчланд" прибыл 8 аь 
густа в Сеуту \порт в испанском 
Марокко, вахвачевны! фашистски 
ми мятежникаив), встреченный ар 
тиллери1свим салютом корабле!, 
находившихся на ре!де. Офицеры 
,Де1чланя сошли на берег м при 
ветствовали фашистского генерала 
Франво.

самое главное событие пос- 
го времени —  новая сталии- 
Конституция. 1» ней ярко за- 
(о нее то, что уже есть и что 
«гда завоевано. Право hi груд, 
и на отдых, право на образ»»* 
е и право на обеспечение в 

Ьштя. —  ведь нее это нам так 
товарищи, так ошутпмо. 

чотрите хоти оы на такие при 
№Ы из жизни колхозников наше* 
Ерая. До революции в крае не 

ио никаких высших учебных 
1РИИЙ. А сейчас, мы имеем 
ктитута. в которых обучаот 
кича человек, и огромное коли

. ПО Ц. « *
ил механиков

la’ivre, вечно ничего 
'И0рЬ „моет хороший дом. корову-; 
бычка, 7 овец, двух поросят, два 

В прошлом году он новелосипеда, 
лучил 
ба.

на трудодни 330 пудов хле-

Богатый хлеб поспевает, но 
предварительным данным, во мно
гих районах намечают получить 
урожай ынеиицы в среднем 1Ъ 
18 центнеров с, гектара. > u 
многих колхозах (им. Эйхе, Мкур- 
С150ГО района, им. 17 парте езда.

района, им. Ленина,Дзержинского 
'ыбинского района), но отдель- 

шне
ко примеров, говорищил » v .-«  !ШЦЬ1 1;)U_ lou u,rtvu. .. лиi не 
твой, радостной жизни, о росте ()0Гат1,ш урожай, если его̂ ио-ир - 
щпей, этого самого ценного капп m  н хпрмшо 

’ —  - мире. К I

\ сколько таких примеров. Сколь |{ЫМ „ 0Л0Сам получат урожай 
ко liDiiMcpou. говорящих о счаст- м ц н  1й0-1М ) пуйв. Это J

без потерь убрать
капиталов в

этом го

за

учебных заведений,ШПО.1 itifWMfc-'
Ггакол'eirarawpo* « т. п. К»®
Л pi 
щозну
Т С
ч
90
их клуо* 
ивачено 300 
ко этч» не 
И того,
QIHI.

Колхозники завоевали нр; 
мжиточную, культурную
вую 
('Новая
ГНОМ 
ЛОМ

тала из всех
примопу, у нас в крае в 
ду 37* лучших

|еем два ппавительством высшей наградой j и 
Г,участии ZipJJaaMH.A ведь еще в прошлом Р 

году ордеиопосцев у нас не

хозяйства

«Уборка —  дело сезонное,— го* 
из лучших людей Ворил товарищ Сталин на Всесо- 

‘ награждены Юзном совещании комбайнеров, —

Машина в уборочную будет иг
рать одну нз решающих ролей. 
Нто надо твердо уяснить. Потому-( 
то каждому из нас следует крепко ( 
бороться с теми, кто недооценнва- 
ет огромной силы механизации, кто 
идет против комбайна. А такие 
люди были у нас в прошлом го
ду. есть они, к сожаления), и сей
час. В этом году на нолях наше
го края будет работать больше 
ООО комбайнов. А вы знаете, ско
лько рабочих j)\*K заменит эта до
рогостоящая машина. Обращаемся 
к вам, товарищи, —  обеспечьте 
бесперебойную работу комбайна.

она
рПрмп

не любит ждать
9, т е

>ны ом
14-

ТЫСЯЧ детей. 1азве зпачительнли с<,йчас мы
говорит о правильное- торые Р^от. ют * р

что записано в Конститу* ведем речь к тому,

лом IV * .  нсь; Ж  ая. Пр й'Рали o-fimo,
-время уйг-али. что

потери, и
аиия хлеба.

и призыва» м вас, 
учесть ошибки 

допустить

Комбайнам обязательно отвести 
лучшие массивы, выделить луч
ших людей на вывозку из-под ком 
баина, на охрану, этого хлеба, на 
своевременную его просушку. А 
там, где еще не выстроены кры
тые тока, подтоварники —  бро- 

I енть исе силы и закончить их стро 
' ительстно. Учтите, товарищи кол
хозники. горький опыт прошлого 

* года. Многие ведь после каялись, 
что ио-вреМн пе оборудовали кры
тых токов, да уже было поздно.

Перед нами боевая задача — 
убрать хлеб в 12-15 рабочих дней. 
Это заданно пленума Крайкома нар 
тин, и мы его принимаем на себя, 
как твердое̂  обязательство. Перед 
нами задача —  не позднее 15 он-

как твердое обязательство, 
многие передовые колхозы

Мы поэтому 
всех колхозников

4 2 ,  С ш ' ‘богатый Урожай.' Вот'.прошлого t m  ̂  ̂ м о ^ н п е -

рано на' I

т л .  Вот ненецшш ыил- и ударииком. ^ ‘^ ’̂ ^.цание и дей. Есть хорошие 
аи жизнь» в далеком Тайм (,обрали<-ь на ьрает ^  хороШНХ колхо-
округе нашего края. В прош о0судил„  тут, ьак и 11оТ01,ь у кого учиться,^» 

году колхозники Ндпый Хата лпть птобы во-врс ми | оИНТ „ ра,н)-
Ндиый Непи и ДР- получил брать хлсб. гивать отстающих

■ -  ИвМ ''-  х уроЖаП в пашем крае Я * - ( лу,ш„х
тельпо богат. Да oi что 1 ней * гтаха1
■ Но та . « а  « “ Г Л Г а ' в у » » !  V I

Пленум Краевого Комитета пар- 
Убрал во- _п,: :обЫ каждым ком*

а убрана площадь

,1 стороны добавля * ^  ТЬердое обязательство. ЙдесЬ 
okt uoC- .— ^ЫИ комбайн убрал перодовые Ш хозы даже
300— 350 гектаров. И добавляем обязательство рассчитаться
это не с потолка, а на основе оо-  ̂ вддарством к 15 сентября. Да- 
гатого, уже имеющегося у нас, орпшюуем в крае широкое

* ---  социалистическое соревнование за
выполнение принятых нами норм. 
Надо добиться того, чтобы петоль 
ко одни стахановцы выполняли и 

грудяковскап, т. с. 1300 говтар лортвыпывш порви, а чтобы 
на* трактор; вторая норнаJ - L s c 1 — - к  д а400 и третьи меньше нолпу да хл* оа и и

допус 
порчи Ki-за

их

нас,|1 яч ■ “—
опыта.

Мы здесь обсудили и приняли 
такие нормы выработки: для трак 
тсриста пер» ан норма должна быть

*300 гектар цоргиышмил.»»
помет» каждый колхозник их перевыпол- 

Ирн такой работе мы, иесом- 
норма ценно, получим на трудодень

саждый снытао 12 тысяч 
дохода па свое хозяйство. А знае 
те ото ЭТИ ЛЮДИ были в прошло»? ОТТОЛ!
\\\ всячески угнетали царские пра Но. не »» ••• -• цыпршняя вес

2 = Л -  д ана образование

октаюн’их. 
ударника 
айовце!

1ЛХ0ЗШ' 
го, Тюхтетского и 
Учиться у ТКНИ

орденоносец t иудякои.

Так. что есть 
•ренимать бога- 

чтобы нодтя- 
Учиться надо у , 

у орденонос-
а^'читься нам

Боготольско-
другнх районов.

трактористок.

втораи
ма-

500 гектар,
300 гектар на комбайн. Для 
шиш,стон сложных молотилок: 

первой категории 35 тонн, дли 
4  32 тонны и дли третьей— 

н день. Дли вязальщиц: I 
—  не меньше 

—  ООО 
800

как

лица дала нм 
жпзць. на отдых.
Из этого же колхоза сейчас «вы-

колхозники 
за выполнение

ПРОГРАМ М А:
Квин-Степ (быстрый фокстрот) 
След-фонт (медленный фокст

рот)
Бостои (вальс)
Танго, Румба (народный танец) 
Запись в группы производится 

в т.д. клубе с 4 до 6 час. веч.до 5
ЗЯПЯДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ■^"■•6учсни, час.с ОПП,ТОЙ

за счет учащихся.
Обяпрофсоват.

по-честному
этого сталинского

Г п Т ф Д В В !  ученых ввводояи- ( п о » в д к я Ь  полови 
«V Игарки. 1воВ гонтара. По-чктиову «йоги

Да стоит ли приводить  ̂впого| КОЛХозппкп боролись за 100 пудои

В
паха- 

ют 
дед

для 
нтор(
30 тони
для первой группы 
1000 снопов, дли второй 
снопов 11 для третьей группы 

‘ снопов в день. Для машинистов на 
жатке: для первой

той Грудяков. о 1 "и ' ........  га, для второй
Москву иа ВсесойЙ®® сорешаиис Т1№Тьец категории 
„о урожайности, он взял .отязатель ТЛ̂  что эти нормы 
, СТВО выработать ци тракторе 1

Гное о*»яза голь-тво това 
чесяио .выполииет:

Вот послушай!*-, JS9K 
Ь’ г  \ он

работает 
ездил в

категории л 
—  8 га и для 

G га. Мы счи- 
вполне вы

ли деньгами.
Товарищи! Хороню и весело ста 

ло жить в нашей любимой стране. 
,А когда весело жинетеи, 
наш Сталин, и работа спорится. 
Хорошо жить и трудиться в 
стране, где каждодневно 
ешь заботу нашего

учителя тов. Сталину
без

говорил 
рнтси. 
такой 

чунству- 
любимого и до

рого

Абаканское агентство золо 
т о п р о д с н а б а  „Минусазолото" 
ППППЯРТ в неограниченном лоли И|1иД(1и I нестве доски—ломь на 

столкнонения ме дрова по цене 10 руб. 50 коп., до
уступит” с довла- жду солдатами и рабочими. В Афв ^ н2ГтобЫек Ж м « р “ н7жио%брт 
ах. Джеймс Форд нах, в результате столкновения ра щаТься ул. Нефтянная № 1, против

войсками, МНОГО рапепЫХ нефтебазы. КОНТОРЛ.

Хакасской областной конторе 
Союззаготскот Т Р Е Б У Е Т С Я
главный бухгалтер иТерГ»лл.
работы в Лбанане и на переферии.

Обращаться в часы занятий вк«> 
нтору Заготскот,Первомайская пло 
щадь. ЗЛГОТСКОТ.

примеров, когда каждый нз ва» 
поочвю уводился в этом иа прв“ °
И 1 свосп жо деревин, своего ьм 

своей собствепиой квзпл. 
ни бы такой пример: 

можно ли было раньше ^тротяъ 
и деревне автомашину или велоси 

' ноя? Конечно, нот. А теперь и кол
Минусинского рай j— говори.

8-10 килограммов

хоза и
Иозьмем

Упоя. об плит 130 Т. 5300 3. 1405 
Типогр. Ханместпроив гор. Абакан

хозо «Спартак 
«•па, колхозники имеют 50 велоси- 

В том же колхозе 4 аитома 
колхозников имеются же 

называемые, варшаи- 
машины

с гектара, за 
хлеба на трудодень.

Нот что рассказал на совшавип 
товарищ Вутяиов, ив колхоза «Вто 

Тюхтетского pan- 
в старой истории, 
было занисаио, что 

хлеб не родится.
Мы

рая пятилетка» 
она. * Издавна,

I он,— 
в нашей деревне

гектаров 
рнщ Грудяков
ив 2Г> июли ого тракторная Орвга 
I ДаI работала

таких Стаханов- 
Брюханова, вн

из Аниирского колхоза, 
Канского района.Она ««том ГОДУ 

навязывать не меньше 
гиь. И не только

полнимы.
Ио ие только машина

в среднем на трактор уже вы- 
650 гектаров.

Учиться надо у 
цен. как товарищ 
залыцнца

решает

успех уборки. 1» большом 
во всякая мелочь важна, 
лика чскушка, 
дешь», говорит 
скажем, к жаткам 
или ключе», каШотся, «мелочь*,

И если мы с вами хорошо, 
потерь уберем наш богатый уро
жай, то ясно, ЧТО еще больше обо
гатим жизнь колхозников, укрепим 
обороноспособность нашей великой 

«Йгт рояппы II МОЩЬ нашей славной не 
Х.Но ве- победимпВ Красной арвии.

уе- Пч яяпявствует зажиточнаи иа без нее не уе- ( да здравствует 
пословица. Если, культурная жизнь в наших колхо- 

масленок зах| да здравствует наша любн- 
л мая родина —  Союз Советских Со 

Республик!

нет

иедов. 
шины, У 
лезпые, так 
скио кровати, 
хорошие дома и т. д.

Нее времи замерзала пшеница, ш 
П .МП о этим борьбу. Мы ванвми 

и разложи-

швейные

нонелн
солому, ВСЯКИЙ мусор 
ЛИ вокруг хлоба кучками. И вот, 
как только чувствуем что 110ДХ0-

обязалас!
1300 снонов в 
сама тов. Брюха «в» рвлась стол 
ко наняяывать. "на оргМИМВала 
два звона нз 11 *!0НЩНВ,

! тоже дали обеви.ние 
меньше тысячи

которые 
вязать не 

попов в день.

машинист может нормы не нынол- циалистических
пить. | да здравствует наш вождь, учи-

11 еще пам следует иредусмот- тсдь п лучший друг колхозников,
реть такую очень важную работу, Т0Варищ Сталин!
как заготовка вязов. БоготольцЫ, 

сумели заготовит!например, уже 
свыше 5 миллионов вязок. Так на

До сделать в каждом колхозе. I

Краевое совещание стаха
новцев и ударников со
циалистических попей.

с»?-;
:>н.



ТРУДЯЩИЕСЯ ЧИТЫ И КРАСНОЯРСКА 
ПРИВЕТСТВУЮТ ГЕРОЕВ 

СТАЛИНСКОГО МАРШРУТА
ВСТРЕЧП  ГЕРО ЕВ  В Ч И 1 Е

СПЯЛ
ИЛ

Краевое совещание передовиков сельского хозяйства

6 августа, н середине дня, на времени, самолет «АИТ-25 
аэродроме вблизи Читы, собрались ся с аэродрома н взял курс 
представители общественных орга-1 Красноярск.
низаний v трудящиеся города для Через 10 час* П  минут п о с л е | .я Е О В ^ Б в У в в У в е м Г Ж "^ .
' , героев Советского (*»юза ВЫЛСТ5 пз Читы «ш .25> в ,4 нов~Тю «в1^й

т. т Чкалова. Байдукова и Пела* часов 5 мин\т no мосгопп-ти- тто' ллВлР» * ^ 7 £ »  Раион« ™ 3- ™- | win» *> минут, ио москоп)ьом\ вре j говскп!— матонист молотилки—
. I пени, илагоймучно приземлился на Криагсовский район. Ill умков— К вас Ьогда самолет появился нал лв- п.................. _

Дневник
в т о р о й  д е н ь

4 августа на утреннем заседа
нии продолжались поения по док 
кладу юварсца II. Д. Акулкнущ- 
кина.

Первым выступает тов. Погоре 
лов Hi колхоза им. Молотова, Бэ 
готольского равона.

Затем выступили товарищи: Слор

самолет появился над лэ 
родроиом, сотни рук взвились 
вверх, приветствуя героев - лет
чиков. Легко н плавно приземли
лась гигантская машина. Славны ii 
шитая; встречают военные летчи
ки. боевые товарищи.

Выступление героя Советского 
Союза т. Чкалова прерывается го
рячими аплодисментами.

■— «Этим полетом мы хотели до
казать. —  говорит он. —  что на
ша страна строит прекрасные са
молеты, которым не страшны рас
стояния. Паши самолеты смопт 
итать в самых трутных услови
ях».

Несколько, тысяч трудящихся го 
рода и бойцов Красной ipsinn соб
ралось па стадионе «Динамо», 
встречать т.т. Чкалова, Байдукова 
н Белякова.

Отвечая на приветствия, тов. 
Чкалов говорит: «Нас трое, ио за 
нами стоит несь Союз».

Мощное «ура» тонет п Суре она 
ний в честь вождя народов това
рища Сталина.

7 августа, па расе неге, в 3 ча
са 50 минут утра, по московскому

Красноярском аэродроме.

Герой Советского Союта 
испы татель орденоносец 

т. Чкалов

В с т р е ч а  
К р а с н о я р с к е

ноярсвпЯ район, Мария Плотни
кова, вязалыпппа Даурского рай 
‘-на, Сафронова— комбайнерка Ры 
бейского совхоза, Рыженков — 
председатель колхоза .Большевик* 
Рыбпяского района, Бородин — 
председатель колхоза и12 лет 
РККА", Красноярского района, За 
харчрнко—бригадир колхоза „13 
лет 1‘ЙКА", План ско ю района, У луг 
башева —  колхозница Аскизского 
района, Нодлесов —  комбайнер Ка 
ратуэского раЯова, 10.л ко»— тред 
седатель колхоза *1 мая", Б ш х  
тинского района, Д>юбвпа к'м 
байиерка БеВеков МТС, Ни ви ги :— 
комбайнер Балахтвнекого зерно
совхоза, Андреев председатель 
колхоза .Путь ксоцииизму", К) 
аульского района, Шило— аре и з 
датель колхоза вмени Ленина, Ры 
банского района, Иванова—кол
хозница Карачинского района, Храп 
ченко— бригадир колхоза «Друж
ный партизан", Тасеев^вого рай
она, Петухова— 1 'лхозаица сель-

летчик хозаРгелп ии*ни Кирзвг, Каратуз 
jC*oro района, Арефьев вз Круто
яре кого зерносовхоза и Яяовея- 
о— председатель Денисовского вол 

хоза, Д’.ержппского района.

Буду вязать 1300 снопов
Из вы ступления тов. У Л У ГБ Л Ш Е В О Й , колхозницы  Пскизско

(Свою речь тов. Улугбаш ева произносит на хакасском язын I 
Переводит речь тов. Саражаков)

Я работаю вязальщицей с мо
мента вступления в колхоз, с 
1031 года. В первый год я навя
зывала по 600 снопов, в 1933 
па 800 снопов.

В прошлом году я уже сТала 
навязывать по 1200 снопов. Спа 
чала мне даже не верили, что

ходили, проверяли мою w  
контролировали меня, но L 
убедились— стали учиться у 3

В 1036 году я беру o6fi3j 
ство чааязывать по 1300 с* 
и вызываю на социалист»!?! 
соревнование колхо шицу Сг

в
« I ^кгт.!, irjioen Советского Союза..............  **
Задолю до прилета «А ИТ-25» на В беседе с представите трм
у р о м  двинулись вереницы лю- т. Чкалов ! ^Р-а Щ ш 7 *ур *гм 7 ш п  р Ж

С О В Е Щ А Н И Е  З А К О Н Ч И Л О С Ь

тасс,

На вечернем заседании продол
жалась прения по докладу т. 
11 -Л—Лп»*л'г^арищи: игепаиов 
- волОайнер родинского верно- 
'овхова, Киселев —  колхоз ям

можно столько навязывать, при-^ву Азисью

колхоз ,.заветы Ильича! 
накануне хлебоуборки!

I! нынешнем году колхоз «Заве- торый на своей машине в 
ты Ильича», работает лначитель- и на участках в лесу лчосЫ 
но лучше прошлых лет. Налицо! га, скашивает 4 и больше г, 
псе условия для того, чтобы и или! ров н день. Пе отстает от iiq 
жайшее время вывести колхоз н1 машинист Алексей Моисос. Л у 
один нз передовых в Таштыпском показатели на стогометании 
районе. Не плохо справивши?!» с даот звено Мурзаева нз 12 
проведением весеннего сева, кол-. Вместо" 1V0 центн. но рпй 
хо.! ю начала с.-ипуп1ф!;и зш.он им плану, это звено дает от IV)|

11G0 центнеров.
Что касается подготовки к 

боуборко, то и бригадах кч.! 
сейчас, на-ходу, устраняются 
ледине недоделки. Весь уборгц 
сельхозпнвентарь за исключу 
одной полусложной молотилка, 
тов. Имеющиеся клейтоп н 
«а, фургоны, телеги и тарата! 
отремонтированы. Крытых доке 
колхозе Я. Все они, как и кол 
ные склады, припедепы уже в 
рядок. Дополнительно к GO им» 
едимся мешкам дли бестарной 
ревозки зерна устроены ящики.

Нынче нам предстоит убр
хлеб с площади 590 га. Колхв; 

1>п.1г»11!вшнеся по пяпцшп
орденоносца т. Хохоликопп, в

иирозаготовкн и боронование нх. 
И.) числа поднятых паров на ило 
щади 200 га —  30 га яслниы 
Перед выездом на сенокос у #;е бы 
ло прокультивировано 40  гч и 
сейчас в самом разгаре обработки 
парового клина. ,

Колхоз накануне лавершевпя се 
поуборки на площади 730 га. Ва
ловой сбор и первые дни уборки 
составлял в среднем I топну с 
гоктзра. Стогометание и закладку 
230 тонн силоса колхоз заканчи
вает. Лучшие машинисты кол 
хоза, это Мамчур Даниил, ко-

делегации

местному времени, навстречу слав
ном} экипажу вылетело звено са 
молетов.

хоз .Заря", Новоселозского райо 
на.
ива приветствовали 
железнодорожников и 
„Спартак".

Встрече <ный продолжительны
ми аплодисментами с заключишь

сильный лобовой ветер ( попет Г.^ра®она> ДмвтРиев— колхоз им.

1 2 Г , ‘Г ли-Mu Г  ,,ад » !« - JS ^ S ? W S :Когда вдпп и т  mm тучами. 2 раза шел го района, Дзербаев —  бригадир
дымке o t a S r o  Г ‘Д1" "  "  " " ' " " “ “ ' I T p" '  1 Тюхммеого
четыре точки, „а аэродроме ю™, “  "Р*1"»*»»®» сосиявш,.. а! Г  Г о Х Г Л °  ~ Тасеевс*в8
S X  Ж ?  П *  ^  , - W  -АИТ.25. полу,,, п * .  Т т -

колхоз .Пятилетка

Крайкома ВВН(б) тов. Авулнпущ- 
кнн П. Д.

Совещание под бурные, долго 
яесмолкающвв анлодисменты при
няло письмо вождю народов това 
рищу Сгалину.

Совещание утвердило обраще
ние ко всем колхозникам края.

фабрики j ревповаиис с членами колхоза ш 
Молотова, взяли на с»бл обл; 
те,зьстпо провести уборку уроам 
и хлебосдачу в сжатыз сроки 
без потерь, ответить делом на щ 
зыв областного сонещания пред» 
дателей передовых холхозоч.

Под громкие крики
в а р тся  Г  ........ ........................................ j •«’•1Г1 |>илму о т  секре-

^  s a - ж ,  s s g s & s s sсамолета
зрителей.

Машина

вызывает
гром поп 

восхищение
приветен 
крх орг.

остановилась. Тов. Чка 
лов выходит нз самолета п приии 
мает рапорт начальника почетною 
караула.

Л<1Т»‘М на трибуне, под гром ап
лодисментов, дождь цветов н вос
торженные крики «Ура. ТОН. Ста
лину!*, «Ура, героям Советского
речь * ^ Т 1 Ш ° В иРойзноснт пой революции рабочему человеку.

Мы рады, —  говорит оц, 
что выполнили падание великого И немногие пз них получали обра- 
оталнна. Это задание, мы выпал-} зоввнио. Буржуазия не только не 
нилн потому, что за нами стояла издавала возможности для учебы 
могучая Страна Сонетов, родной рабочим и крестьянам, но всячес- 
талнн- ото не последний рейс. K,i препятстишала этому. Чиибв- 

мпр еще узнает о великих делах |,|,кн царского правительства боль* 
нашей страны. j шо заботились о том. чтобы огра-

трудящимся

I3H0CHT КОП революции рабочему человеку, нии этого ниавити S  .. . Л,,ИС" П ,,ен,ип,,м П°Д гром и ка-| I
бедняку - крестьянину редко пред-' назнн детей лнц.Аогущ i x v m o  ,'!’иалпу П'-'^^нской войны. А сей-|ся,

,2ц, _  I ставлялась возможность учиться вить дома паа'о^тьми «ninnnii L  гтраип ,|Д(?Т к
лнкого 11 немногие из них получали обра- ный шпзоо» ! ппнр.пш. .. ih Г  им'рлмотиостн. Среди I

1 Советском (’оюзе люди учат- 
унеренные в завтрашнем дне.

ре; 
от 8 

процен-

Обширное после аэродрома оглаша
етоя долго носмолнающнм «ура» в

почему |{

коих, за нсклю 
чением разве одаренных чеобык*

шиить пМможпость .....■ ,1"1!,‘" " ым" «-''ocoOiinrTHMH. попсе не
получить образование.

Теперь будет понятно.
<0 ирцдентон населении 
России было неграмотно, 
чайно но этому -поводу 
Лопни писал: «Такой дикой стра* Даже
':'4’ в;’, П0Т,М'"й бы массы народа Америки только по 13 
настолько были ограблены в смыс свыше 2.400 школ быш 
ле Образования, енота и знания.—  не так давно за 
такой страны в Кирове не оста- средств. 2ШШ)0 безработных” пела

Ж’Л  01'сп"* % шщ & -  Sт . а ш , стр. ^10). 'задолженности по

.... ..... ' Р.4  n m am  и нрогим- населенни СССг в возрасте 
налип освободятся от поступления до 50 лет осталось 8— 1 о 

них детей кучеров, ла14еен,ч/.она тов неграмоташ 
ров, прачек, мелких лавочников |Г
т. и. людей, детей коих, за всьмш начальных, неполных средних

и средних шкозах получает обра
зование свыше 24,5 миллиона до

следует выводить из среды, коей Т('Я 11 подРостков. 
они принадлежат». ’ I и ■

...................... . странах , , 1 “ “ ' “  'U ” 11 »■'
ц-ipi кой также перед детьми трудящихся 

И иеслу наглухо закрыты двери Школы, в 
товарищ особенности средней и высшей.

Соединенныхв

Румынская печать о перелета 
гсросо Советского Союза 

Чкалова, Байдукова и Белякооа
Румынская газета «Зорило» ука 

зывает на крупнейшие успехи со
ветской авиации и победу экина-; лось 
жа талона. Газета пишет «этот'нии i м.. .п . а....
Ь д Щ У ,,»  И>мтои пнамепнтыл " °  № g §
регнгтрирогша В » ! £ |  Ж Ж Ь Ь Е Г '  ^

HITiTilX
штатам 

закрыты 
отсутствием

занимается около 44 мил 
лионов человек. Свыше 1.200 ты 
сяч юношей и девушек учится н 
высших учебных заведениях и тех 
нику мах. Общее количество уча 
щихся в стационарных учебных 
заведениях достигает 31,5’

нашей стране 250 тысяч кол 
хозов. Потребность в агрономах, 
свекловодах, льноводах и хлопко
водах удовлетворяется пока лишь 
па ло 10 процентов. Ветеринар
ными врачами и зоотехниками жи 
нотнонодчоское хозяйство обеспоче 
но. примерно, лишь на 40 щю- 
пеитон. Лтн цифры говорят о том. 
что в нашей стране ( нет такой.' 
профессии, которая не обеспечила 
оы молодому специалисту широкое 
поле дрятельностн после окончания 
любого высшего учебного заведе
ния.

Вот почему
на человек.

(
НПО у нас 
ото право на 
щедоступшнг и

статьи 
iiмиллио Конституции’’СССР " o ' "^том!°°что

«граждане СССР имеют право на 
исооенногть нрава на образова- образовапно», звучит, как ведичай 

У нас ” ЧП̂  ""'О завоевание Октябрьской со-
0,‘ пЬалнстической революции, кото

рое никогда и никому трудящиеся 
иней страны не отдадут.

Г. Ржанов.

бесплатное и что

Трудящиеся Хакассии горячо 
приветствуют бойцов антифашистского 

фронта в Испаник
Так Же, как и но всей пашей 

стране, с каждым днем все б«.ль- 
яю и больше события в Испании, 
приковывают внимание трудящих
ся нашей области. В коллективах 
города, в колхозах 
должают проходить 
теста и ненависти 
пшетам.

утонить свободу 
да в установить 
чатуру/

испанского наро- 
ф аш нстскую  д и к-

i i совхозах про 
митинги нро-

Наша задача, —  говорится в
решении коллектива загот и им-
портскот, —  «аключаекя в том.

г озврпмьш Аа! чтобы оказать матррнальную и мо >|'|||||,|" 'Г|1К озверелым фа ^  ̂  т \ т ш л  спорта, посвященному
Испании, храбро н мужественно Со У̂.‘! !̂!!,,!,'с,1‘ога Лвнженпя. Иа 

Иа всех митингах трудящиеся, рющимся против международного ' Д'т ii|.!!« > г. тпопать оОО делега 
Хакассии выносят решения об ока фашизма. Отчисляй нолнроцента 
занпи Материальной помощи бой-. месячного заработка в помощь бок 
вам Испании, храбро отстаиваю- j нам Испании, мы будем еще боль-

НАВСТРЕЧУ ГОДОВЩИНЕ 
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Вседонецкий слет стахановцев
Приближается годовщина замеча 4400 кв. м£̂ ров, на улицах, ве 

тельного стахановского днижеиня. знавших раньше зелени, посажено 
... _ 122370 деревьев, построен хоро-
На всех рудниках в шахтах Дон щци водопровод. Прекрасно обору- 

басса идет подготовка к нседонец-1 доиана школа десятилетка. К 
кому слету стахановцев угли, ме-

десятилетка, ii пер 
ному сентября шахтеры получат 

таллургни, машнностроепня и трап новый стадион и три жилых до
годоищние ма. Сейчас художники деятельно 

движении. На слете работают над оформлением ilbce.i-

Щ11М свою  г поводу.

Коллситнв облзу, выражая брат 
гкое сочувствие и солидарность с 
испанским народом, единодушно от 
числил однодневный заработок в 
помощь революционерам Испании 
и их семьям.

***

С чувством величайшего негодо 
ваиии к международному фашиз
му была встречена весть о ^ те 
за* в Испании среди рабочего кол- 
юктипа Абаканской электростан
ции.

В решенпи митинга сказано: 
«Мы протестуем против вторже
ния в Испанию злейших врагов ра 

I бочего класса —  фашистов Гер- 
[мании и Италии». В знак солидар
ности с трудящимися Испании ра- j 
бочий коллектив выразил свою го-' 
тонкость в любое время помочь 

|«*вонч братьям по классу.

ше укреплять 
нашей родины.

обороноспособность

«■*и

Иа состоявшихся 
ботинки красторга, 
та и детиомиссии выразили 
ную солидарность испанскому

митингах, ра- 
хлебакомбина-

иол- 
паро

ду и единогласно решили отчис
лить часть своего заработка в но 
мощь .бойцам Испании.

В принятых решениях говорит
ся: — «Озверелым фашистам Ис
пании, Германии п Италии не ''ло
мить героических усилий в рево
люционной борьбе испанскою про
летариата и крестьянства. Каж
дая их победа наносит удар но 
международному фашизму и укреп- j ложоио, 
ляет единый народный фронт».

той. На слет посылают своих де
легатов те шахты, машинострои
тельные заводы, прокатные цеха в 
так далее, которые к I сентябри 
целиком выполнят восьмимесяч
ный план. Персонально на глет 
приглашаются стахановцы рабо 
чие и командиры, который за 8 
месяцев выполнит свои годовые 
нормы и задания.

Алексей Стаханов в беседе < 
сотрудниками тасс рассказал о 
том. как готовится к годовщине 
Стаханов» кого движении коллектин 
шахты «Центральная - Ирмино»— 
родина стахановского движения.

ка и шахты. ( оздается галлереи 
портретов лучших стахановцев и

Баланчин, старателям 
артели им. Серебровского

Рудоуправление БЕНЕНСОН 
Партком МЕЛЬНИКОВУ 
Рудном ПРИЧТИНУ

Обком союза золота в плагины, 
в связи с трехлетием существова
ния артели, поздравляет вас с по
бедами на Аропте аолотодобычч и 
шлет пламенный привет. Надеем
ся, что упорной борьбой старате
лей, иод руководством партии на 
фронте золотодобычи вы разверне
те подлинно стахановские методы 
работы и придете с победами к 
концу года в выполнении качест
венных н количественных показа-

ударцнков шахты. - телей плана.
Напряженно боремся мы, —  го- На базе укрепления артели раз- 

ворпт Стаханов. —  за выполнение вертынайто культурно - бытовое
обещании, данного т. (талину, а 
также т. Орджоникидзе —  удво
ить добычу угли шахты «Цент
ральная - Ирмино». Мы обещали 
довести суточную добычу до 1800 
тонн.

В отдельные дни августа выда
валось на-гора по ЙйЮ -1?<№ 
тонн. Кщо одно усилие и удво
енно угледобычи станет реальным 
Фактом.

строительство среди старателей. 
Президиум обкома союза. 
/ ----

Артель им, СереЗрозского 
отмечает свою годовщину

***

II.I всех участках —  шахте, п 
рабочем поселке, в школе десяти
летке. на стадионе —  киннт под
готовка. Трудно узнать рабочий ио черт наша молодежь 
селок. Так- изменился за год. Про- карнавал и шествие с 

асфальтировано больше

I! день знаменательной годовщи 
вы я приглашу на товарищеский 
ужин 4и лучших стахановцев. Ве-

№ы, рабочие, служащие н нижа 
нерно - технический персонал Уй- 
батстроя, с презрением отмечаем 
нею гнусность поведения исвапс- 

Отчислив часть заработной пла* кого фашизма. Мы знаем, что фа- 
в помощь бойцам Испании, кол шизм. есть злейший классовый

враг пролетариата и всех трудя
щихся. Фашизм имеет за собой 
миллионы жертв и мы все, как 
один заявляем —  руки прочь от 
испанского народа!

*■**

|ты
гентивы хлопкосбыт, г.набсбыт, 

[гастроном, точмпш и табакторг в
■споем решении клеймят позором 
рерские действия фашистских 
[банд, стремящихся к разгрому едп 
liioro фропта.

При условии обратной уборы! 
) роличя колхоз нынчз получит ik 
меньше 120 пудов зерна с гектара 
ото обеспечит наверняка 2 руб 
Деньгами и 8 кгр. хлебом на 
трудодень колхозников.

Председатель колхоза «Заве 
ты Ильича» КОЛЕСНИКОВ.

Мы, —  говорится в решении,— 
гордостью приветствуем грронче- 

кую борьбу трудящихся Испании, 
радуемся каждому их успеху и уво 
|»‘иы, что испанский народ нане
сет сокрушительный удар между- 

родному фашизму.
***

Фашистские мятежники в 
Ип стараются в потоках

Мы твердо уверены, что при 
усилении прочности единого фрон
та —  испанский народ выйдет ло- 
бедитрлрм в своей героической 
борьбе против фашизма и их ино
странных покровителей. В целях 

!оказания материальной помощи бой 
I нам Испании, коллектив Уйбат- 

Иска- строя отчислил однодневный зара- 
крови боток. J

I Зз образцовою железную дорогу

Т РА Н С П О РТ Н И К И  И Д У Т  В  Г О Р У
Ii всесоюзному дню железнодоро нут. Лучший стрелочник коу?о- 

жников и после его коллектив эк- мольской смены т. Дпорянцен на 
енлоатацнонннков резко улучшил основе стахановских методов добил 
свою работу. Так, например, 30 ся образцового и безаварийного со 
июля на ст. Абакан было погруже держания стрелок, 
но 7S вагонов вместо 35 по пла
цу. — 1 В высший класс работы иа

У работников повысилась ответ уРа,,Г||0!|тс ,!,с? ох!.,лнт бригады груз 
ственность ц бднтельвость за по
рученное дело. Лучший гщ'пщик 
эксплоатации т. Гаврилов в ночь 
на 30 июля предотвратил аварию 
За бдительность в своей работе 
т. Гаврилов получил премию.

Лучшие стахаиовцы службы -- 
составители поездов т. т. Машу- 
нов и Егоров в подготовке к го
довщине стахановского движении 
добились составления сборного то- 

I парного поезда в течении 25 ми-

Ссгодня старатсльсная артель 
им. Серебровского празднует тре
тью годовщину с момента органи
зации. Это самая крупная артгль 
на Балакчинском руднике. 233 ста 
ратсля добились в своей работе вы 
соних показателей и тепзрь радо- 

организует- стно подводят итоги пройденного 
факелами j пути.

(Тасс). i В борьбе за нгалинский лозунг 
|—  учетверить золотодобычу, ар

тель уже многого добилась. Если 
добычу золота 1933 года взять за 
100 проц., то в 1936 году она 

уже составляет 452 проц., а пер
вое полугодиз 580 проц. Июльсная 
программа артелью выполнена на 
120 проц.

По мерз роста производствзнных 
показателей, растет и культурно • 
Гытовое у. материальное благосос
тояние артели. В артели имеется 
4-х классная начальная школа, мо 
лидежь артели имеет 4 баяна, мно 
го патефонов и других музыкаль
ных инструментов. Каждый член

чикон. За S дней на ст. Абакан артели зарабатывает 30— 50 руб.
в золотом исчислении.

Материальный и нультурный 
рост старателей резко сократил 
случаи пьянства и другие отрица
тельные стороны быта рабочих. На 
ппазднине, по случаю своей годов
щины артель премирует 37 чек. 
лучших своих стаханосцев и берет 
на себя обязательство выполнить 
годовой план н великому праздни
ку Октябрьской Революции,

Н. КЛИМОВ.

разгружено 278 вагонов, погруже
но 170 нагонов. Бригадир т. Пис
кунов дает со своей бригадой план 
погрузки до 450 проц. Пжедиевво 
выполняют свое . задание до 280 
проц. бригады грузчиков т. Фи 
липьева и Громова.

Лучшие ударники погрузки гото 
вятся к годовщине стахановского 
движения встать в ряды стаха
новцев. Н. Высокое.

1 1 X 0  РАБОТАЕТ СОНСШ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
Декабрьский пленум ЦКВКП(б) деленпый срок. В протоколах оС 
постановлении по докладу сек- щнх собраний не указаны пи да- 

№)|1я ЦК ВКИ(б) т. Кжова об ты, вв количество, ни фамилии 
рогах проверки паргдокум мгп.в от присутствующих. Запись прений, 
«нл, что «обмен партийных ои- как правило, не ведется.
тов и введение новых учетны х  

И'точек я в л яе т ся  серьезнейшим 
|фТ1шно-органнзационным мерон 
мятном, которое должно закре- 
Jti. результаты  нронеркн партий 
W  документов и способствовать 
. ьиейнюму укреплению рядов 
fjll(o )» .

директива пленума р  ЦК 
была положена и основуih.

раооты Боградского райкома 
по подготовки к  обмену шц) 

их документов в районе. Од- 
эту  важ н е й ш ую  директиву 

|С1!Ума ЦК ВКП(О) поняли ещ е 
|1 первичные парторганизации, 
^ т о я н и е  партийной работы нос 
'■'"мена в организации станции 
У к а зы в а ю т  соиемшепио "брат 
Там в течении последних 3-х 

J i t ' l l  но было партийных гобра 
собрания, которые были ра 

’• проводились наспех, г.ком-
3110.
|Ц"'Менно работающий парторгом 

Хаммер проводил партсобра- 
I* По своему методу. Оп устапо

Среди протоколов есть один до
кумент общего партсобрания, в ко 
тором значится повестка дня: ♦lint* 
работка решений пленума ЦК 
ВКП(б)», постановили: «Решение 
ЦК одобрить».* Нто вс1, что мила 
решить за 2 часа перзнчиая парт 
организация по такому важиейше 
iiv вопросу, как решенш декабрь
ского Пленума НК ВКП(б) об ито
гах проверки партдокументов.

Спрашивается, ркно же Йпк 
ротные мероприятия наметило об- 
щрр собрание для реализации ре
шения пленума? Никзких. Иаетом 
протоколе даже нлг числа, месяца 
г года и не уклздно, скиько ком
мунистов на нем присутствовало. 
Протокол подписали Зачлер, К\р 
посои и Коиова. На этом но суще
ству, была закончена «нодютовча» 
к обмену партдокументов.

Похватает ('опекой парторгани
зации железной большевистской 
дисциплины. Среди отдельных чле
нов и кандидатов наитии она нас-

■ что более 2 часов иартсобра- [ только упала, что некоторые ком- 
"Иводить нельзя и «тли яа мунисты не стали считать оонза- 
'Ч^ля ноиросы ие разрешены, ‘ тельным выполнение партийных 
Огаожить на неопро- Июручоний (Федормоако и др.) ч

посещать общие партсобрания.
15 июля было мдьано партсоб

рание но итогам обмчил партдоку- 
ментов в первичной opr-iiiuaamiii 
ст. Сон, на которое коммунисты 
Федорчонко и Шатров пришли с 
опознанном па 4 част.

Как ни странно, ио в Сенекой 
нарторгашпацин ноедэ о&м*:нп 
партдокументов забыл;! про нар 
тийную учебу и у отдетыв.й части 
коммунистов ость незифзвые пап 
роения, ироде того, что з.иом тр- 
нерь учиться, когд*» обмен нартдо- 
i.'vmohtob прошел, notymuTi новые 
билеты. 4

Прошло уже 2 месят; как не 
было нартучебы, а но плану парт
организации наметила заннматьс» 
5 раз в'месяц. В результате за 7 
месяцев но истопчи партии, дош
ли только до 1J05 юда и теперь 
на этом остановились., А ведь 1 
первичной иарторгаиизацни ст. 
Сон есть такие коммунисты, как 
навримор. т. Фдшрчсикг который 
при обмене партдокументов немш 
ответить но дсторин и уставу ни 
на один вопрос. Гоже т. т. Шатро 
ва и Кокоякова. Они Прекрасные 
ироизводствеишиш, стахашшаы,- ио| 
беда в том, что они историю и ус-] 
тав нашей партии не знают и им 
ие помогает в этом нарторганпза-1 
ция. , .. ii I

Полптпко - воспитательная ра главе с парторгом Зам мер заняла
б о та  с сочувствующими, С та х а н о в  позу постороннего наблюдателя, за
нами совершенно отсутствует. Ес- быв решение декабрьскою Плену-
ли на ст. Сон месяц тому назад ма ЦК ВКП(б) но вопросу етаха-
было 12 человек c tix a n o m icB , то невского движрния, где предлага-
теперь их осталось лишь 4 чело- ется каждой партийной организа-
века. Профшколы также на лото ции. каждому коммунисту, козгла-
занятие прекратили. Прцседатель вить стахановское движоши, что*
профкома т. Федорчеико считает, бы стахановское двпжмшо рз.нш-
что теперь некогда заниматься, на валось вширь и вглубь-
до все свободное время or произ
водства, использовать на сенокосе. 
Федорчонко пег никакого дела до 
того, что у него и ’ организации 
стахановцы не только но растут, а 
наоборот, число нх сокращается и 
это накануне годовщины Стаханов 
ского движения.

Иа ст. Сон явно игнорируют?, 
методы стахановского груд i. Адмг 
ннстрация всячески тормозит ста
хановское движение. Считает, что 
стахановское движение —  явле
ние временное, кампанейски.). Ста
хановцы поставлены в такие уело 
ния, что вх начальник станции ли

Сейчас перед перопчпей партор
ганизацией ст. Сон стоит огром
ная задача, это осанне - жчнио 
перевозки —  лес, хдеб, юрмчое. 
промышленные и сельскохозяйст
венные машины н. иаклноц, тога 
ры всех видов. А производствен
ные показатели па ст. Сои за 
июль чрезвычайно позорны. Плап 
выполнен лишь на 20 проц. Но
вые технические нормы iii иыпол 
няются. Здесь нх считают нереаль 
ними. Трудовая дисциплина упа
ла.

Партийная организация ст. Сон 
29 июли на своем общем собрании

шаот звания стахановца путем обсудила выводы об итогах обмо- 
нриказа. Так, например, стрелоч- па партдокумрнтЬн, сделанные рай
пик - стахановец т. Кокояков не 
взял под козырек, когда подошел 
к нему начальник станции, н нот 
за такое чннононочитание, иачаль: 
ник отдал приказ исключить топ. I

опным комитетом партии, и по-болк
шевИсТскн самокритично ирилнала 
лее своп недостатки в партийкой 
работе, она наметила конкретные 
мероприятия ло быстрейшему улуч

Кокоякова из списка стахановцев, • пюнию партийно'! работы и с этой 
такая жо участь постигла и ста-| задачей нервичпая нарторпшиза- 
ханопца т. Байкова, который взду| чия ст. Сон доллша справиться по- 
мал однажды критиковать на соб- j большевистски, для этого она ние 
ранни работу начальника. |от условия.

А порвичная парторганизация в | / М. Эр



По нашей области

Нежкроевия спаршипдп 
рудников золотей 
промышленности ,

I? целях укрепления и большого 
развитии работы в области фиш- 
ческой культуры, VO августа в 
г. Абакане бугет прохиить межкра 
оваи кустовая снартаннада рудни
ков золотой промышленности Сион 
ри, организуемая во инициативе 
ЦК союза полотг. и патины.

На спартзинаде прниут участие 
4 района золотой нр мышдениости 
Сибири: Западная Сибирь, «Ми- 
иусазолото», «Кпис“Йзолото» и рул 
нйки Хакассии. И снортниных сос
тязаниях будут участвовать 90 
лучших физкультурников золотой 
промышленности.

р грй̂ ц с этим и вашей облас
ти развернута широкая подготов
ка. Производится дооборудование 
городского стадиона, поделка доНол 
huto.ii чого спортинвентаря в при- 
обретение спорткостюмов Для это 
го отпущено 0800 руб.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Ам ерика—СССР

Большой поголот героя Советского Союза т. Л ш ш о н о г о
5 августа герой Советского Сою 

за Леваневский в штурман Ленчей 
ко. вылетели нз Лф» Апжелота 
{Америка) в большой перелет Лог 
Анжелос — Москва. *В ют яге 
день они совершили блестящую 
посадку в аэропорте близь Сан- 
Франциско. Работники аарепорта 
были гжхшцепы этой блестящей 
посадкой самолета.

II беседе с представителями пе
чати Леваневский заявил, что они 
це стремятся уутаповить какой-

либо рекорд —  они производит тех 
ническое изучение условий прьти 
ческого перелета между Америкой и 
СССР, чтобы в будущем был уста
новлен кратчайший арктический 
путь.

Леваневский заявил, что первый 
излет будет совершен около ;>0 лет 
пых часов. Самолет снабжен всеми 
изнестиыми аппаратами. Американ 
ская газета «Пью - Корк - Таймс,» 
широко публикует сообщение о ио 
лете Леваиенского. (Тасс).

Перелет Героя Советского Союза т, Лвваневсного
Герой Советского Союза т. Ле

ваневский в штурман т. Левчен
ко 0 августа в 20 часов GO мн- 

‘ нут по РЬЮ-BOPRCROMV времени 
((7 августа в з Часа БО мин. по

московскому вгомени) прилетели 
в Сзэльталь. От Сан-Франциско 
до Снэльталя т. ЛеванегскнА ле
тел со среднее скоростью 272 ии 
кометра в час. (1АС0).

В  Совнаркоме РСФ СР

О Б  УПОРЯДОЧЕНИИ  
П А РИ К М А ХЕРС К О ГО  Д ЕЛ А

14 августа в г. Абака- 
проходить отборочная 
золотых рудников Ха- 
будет участвовать 40

С 12 по 
не будет 
спартакиада 
кассии, где ... 
человек. И итоге этой спартакиа
ды будет подобрано 22 лучших физ 
культурника, которые и будут уча 
гтиоиать от рудников Хакассии иа 
межкраевой спартакиаде.

нашей страны

Быстров.

3 а в гус та  и сцедиосоргиои це
хе Магнитогорского завода, вторая 
смена инженера Мариона добилась 
блестящ его  успеха. И смену прока 
таио  099 
Шнеллера

ж ш к и
ИЗОБЯДОРТРАНСА
• В  прошлом году по поетаяопле . 

ввю президиума облис^олипна, 
для премирования пермозякев 
дорожного строительства, был вы
делен премиальный фонд в сумм*
2847 руб. 80 коп. Бесспорна, что 
вто мероприятие явилось средст
вом под'ема работы п> дорожному 
строительству.

На основе широкого сопиали- 
стического соревнования ва до- i 
срочное и высоиовачественное | 
выполнение плана дорожного стро 
■тельства Бэградский, АсвизсвиО 
я Таштыпсяий районы к концу 
1935 гона, вышли не с плохими 
показателями работы и ваняли 
место передовых районов области.

Целый ряд дорожных бригад v ' 
отдельные колхозники заслужива-1 
ли премирования за их образно-] 
ную работу на строительстве и , 
ремонте дорог и мосюв. Для вто* j 
го был выделен оремнальныЙ1 
фонд. Однако, как сейчас уж* 
установлено, до сих пор ви*то 
никого не премировал и преии- 
альный фонд израсходован на! 
яругве целв.

Руководство обслдортранса сна-1 
чала в лице Косоногова, а затеи 
сменввшего его Покатилова не, 
считали своим долгем обеспечить! 
правильное и своевременное ис-j 
пользование премиального фонда.' 
Больше того они стали на жуль| 
ническнй путь. Приобретенные на 
средства из преииального фонда 
велосипеды, вивтролы, костюиы 
и другие товары со склада пош
ли по рукаи работников облдор- 
транса. Началось ею с Покатило- 
ва, который присвоил себе вело
сипед в вивтролу. Неизвестно 
куда исчезла еще одна виктрола. 
Остальные товары по распоряже- 
зию Покьтилова были розданы в 
счет зарплаты шоферу Варламову, 
копюху Борисенко и др. работ
никам облдортранса.

Все материалы о привлечении 
нуликов иа облдортранса в уго
ловной ответственности рассматри 
вались 19 дней теиу назад пре
зидиумом облисполкома, который 
передал вто дело областной про
куратуре. Времи идет, преииаль- 
ный фонд не восстановлен и ви
новники разбазаривания его не 
наказаны.

Бригадир дорстрон.

Бригада 
. О ктябрь» ,

товского края и в Чистоисккй зер 
носовхоз, Казахской республики. , 

#
31 июля около Житомира над

mill unjiM,' W *  Т..НШ.1 ............................. ^  w ir tjr . U t u »
■»* \ ] ном поломано и вырвано » ьор ш м

больше тысячи дерсньсв.
Богача (колхоз Красный 
Городского района. Вин, 

иицкой области) сняла стахаповс- 
кип урожай пшоипцы. С плтцадп 
12 га получено в среднем но.>1.3 
центн. с га. Сев бригада провела 
чистосортными семенами в хоро
шо удобренные и обработанные 
нары.

Саратовский завод комбайнов нз 
готовил два экспериментальных 
комбайна нового типа, предназна
ченного для уборки высоко * уро
жайных хлебов. Комбайны отирав 
лены дли испытания в Балашов- 

| ский семеноводческий совхоз Сара*

5 августа знатный забойщик 
Круков, мастер угля первого клас-; 
са шахты Кочегарка (Донбасс) вы 
полнил 8 норм. И 4 дня августа 
Круков выполнил вен» месячную 
норму и заработал 594 рубля.

***
На Магнитогорском комбинате, 

начиная с 1 августа, проводится 
стахановский mcc.hu. За первый 
день месяца новый рекорд ностл- 
ни.1 коллектнн штипсовогп цеха, 
прокатавший 017 тонн трудного 
профиля штиисон (нонышенио»' за 
дание 538 тонн). (Тасс).

В целях улучшения работы па 
ривиахерских, Совнарком 1 СФСг 
утвердил расширение сушествую- 
щей городской сети парикмахер
ских по системам Наркомхо»а 
РСФСР, Всекопромсо»ста п „Союз» ров 
ного общества Красного Креста и! 
Красного полумесяца'*. В текущем 
году по РСФСР сеть парикмахер
ских будет расширена на 716 еди 
ниц (2 860 кресел), в будущем 
году на 1.412 (6048 кресел).

Решение обязывает городские 
советы обеспечить вовые парик
махерские оомещениямм.

На Наркомхоэ РСФСР возложе
но общее руководство работой 
паривмахерскит, а иа Коимун- 
снаб— организация снабжения па
рикмахерских.

I Совнарком РСФСР обязал Пар*
I комхоз РСФСР, Центрожилсоюз и 
городские советы при разработке 
планов жилищного, коммуналь
ного и культурно-бытового строи
тельства предусмотреть выделе
ние помещений для организации 
парикмахерских.

■ Ивержден план подготовки кад 
ров через курсы и индивидуаль
ное ученичество. В текущем году 
должно быть подготовлено 4.9-ю 
п в будущем году 10.760 парик
махеров. Оссбос внимание обраще 
но на подготовку 
для совхозно-колхозной, системы 
и дамсквх парикмахерских. При

Паркомхозе РСФСР будет органа 
зована школа повышенного типа 
для подготовки мастеров высшего 
класса, преподавателей, театраль 
ных и карнавальных парикмахе- 

и гримеров.
Дня укрепления иатериальной 

базы парикмахерских коммуналь
ных и „Союзного общества Крас
ного Креста и Красного полуме
сяца*', установлево отчвелевие в 
бюджет только в размере 10 
проп.

Всекопроисовету предложено пе 
ревести на хозрасчет все парик
махерские, входящие в состав 
многопромысловых союаов и арте 
лей, с оставлением прибылей в 
распоряжении парикмахерских, 
за внчетои обязательных отчис
лений, предусмотренных уставом 
артелей. По атому решению с 1 
января 1937 года должны быть 

(выделены все парикмахерские 
Всеконромсовета в Москве и Ле

нинграде в специальные парик 
| махерские союзы.

Госсанинс.пекции при Совнар
коме РСФСР поручево совместно 
с (Ирвомхозом к 1 сентября те
кущего года разработать специа
льные санитарные правила и нор 
мы оборудования парикмахерских.

Паркоихову совместно с ЦК сою 
; ва парикмахеров поручено разра- 

коптипгента ботать в двухмесячный срсв си- 
* стему оплаты труда парикмахеров

(1АСС).

Убрано 1488000 
гектаров льна

августа по Союзу убран*

12000 километров | 
на автомобилях

п— д,=го пробега Горда» И Ш Р . , 18 виторсилонного и м  ро-
Москва —  \ орььий. 1 . , 30М Основные льноводные рай
ствовало 10 автоспортсменов. j заканчивают теребление. Во*
нетсвие машины блестяще выдер- ( лотюм закончила уборку Nnpau
жали трудный экзамен. Свыше шь вГЛед за Минской областью
12000 километров пройдены без завершила теребление льва .tana.

к (Тасс). 1 паи область. С в одной аварии. \

3 ft С О ВЕТС КИ М  Р У Б Е Ж О М
ФРАНКО РАСПРОДАЕТ ИСПАНИЮ 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В АВСТРИИ

; БЕНА, 3 августа, (ТАСС). Буда 
„ Вер- пештская газета «Нешти Иапло»ПАРИЖ. (ТАСС). «Юманите 

сообщает, что прибывший

лерман бил немедленно принят р\ 
ководящимн правит»' льствепиыми 
лицами. Считают, что переговоры 
с Геллсрманом были посвящены 
обсуждению предложений, сделан
ных генералом Франко Риму и Ьср 
липу. Франко предлагает форт Ма 
норку и форт Сеуту в обмен за 
доставку мятежникам современно
го оружии и большого числа аэро
планов.

туане. На вопрос корреспондента, 
рассчитывает ли Франко на поен
ную помощь со стоцшы Италии и 
Германии, Франко ответил утвер
дительно.

Корреспондент добавляет, что 
Франко чрезвычайно резко обру
шился на правительство Франции 
Но мнении! корреспондента, Фран
ко стремится Спровоцировать серь 
езиые международные конфликты.

Австрийский журя*! 
рейхише фольксиирт» помещает 
статью о положении молодежи Ав j 
стрии. Автор статьи указывает,; 
что и течение ряда лет и Австрии j 
замете!1 процесс вытеснения моло
дежи не только из промышленное-1 
ти, ио п из различных государст
венных учреждений. Согласно офи 
пналыюй статистике, отмечает ни

Дер эстер j необходимого, чтобы просуществ" 
иать .̂

Антор статьи отмечает, что f 
течение последних десяти лет за
воды, как правило, не принимали 
молодых людей на работу.

Ссылаясь на заявление руково
дителя австрийского бюро труда, 
автор статьи указывает на «уи.а 
саюший рост процента молодых

топ процент молодежй па государ безработных». Автор 
ствонней службе составляет всего возможно судить 
около трех. Автор приводит харак
терную статью одного студента, 
помещенную и газете «Випер Цей- 
тупг».

Студент пишет: «Ьто же дол
жен давать детей государству, ко
торое по снижению рождаемости

пишет: «Не 
статистике,

как велико число молодых безра
ботных, потому, что статистика 
охватывает лишь тех, кто он рее 
ленное время уже работал». Д*1 
лее антор пишет: «В еннзн с тем. 
что среди безработных имелось мн» 
го квалифицированных рабочих.

Бои в Абиссинии
СТОЙ! па по,,!»» *Ито, если ПР.,- * * *
званные для этого сами не имеют пне ремеслу молодежи .

ПАРИЖ. (ТАСС). Агентство Га-, 
вас сообщает: „Саециадьнай вор-j 
респоадент „Эксцельсиор" в Д«и 
бути передает па основании сооб
щений из внутренней части Абис 
синив, чю абиссияские воины 
проникли в Адисс-Абрбу. Рас Сей 
юм ваиял Дессве, где насчитыва
ется 7.000 убитых. Бои продол
жаются*'.

РИМ, (ГАСС). Выясняются под- 
робноств вападения абиссинцев 
на Аддис-Абебу. По косвенный 
увазанияи итальянской печати 
можно полагать, что в нападении 
участвовало ве иеное 10 тысяч 
абнссинсвих воинов. По итальян

ским сведепгям. лбиссиппы поте
ряло убитыми 1.000 человек и 
ООО человек взято в плен. Атака 
на Адаис-Абебу была предприня
та с двух сторон.

Об итальянских потерях италь: 
янован печать ограничивается вая 
пленном, что они „незначитель
ны". Тяжело ранен командующий 
дивизией генерал Гальбнети.

ПАРПЖ, (ТАСС). Ках передает 
агенство Гавас из Рима, н италь 
янсвих авторитетных вругах опро 
вергают сообщение о той, что 
Дессие вачят абиссинцаии.

К Р О В А В Ы Е  РЕП РЕС С И И  
Ф АШ И СТО В

ппплпп Как невода-I Фашисты и Вальядолиде уЛОНДОН, (1 A U ). пак персди ,110IIlllJV „ Ппде ненрессип з* 
ют из Мадрида, ссылаясь па сне- 500 пленных и ш е  ,V|

, дения из авторитетных источи -| Гг.г.гнчшот о пантизанск^
ков, одни ИЗ лидеров ' пыступлешУяТ ̂  " ‘м̂ ТОЖНИКОВ
митежникон обратился ь нидиои. • . *  ̂ Гибралтара перед* 
иностранному деятелю и зопднро- и Арагонин. из .1 нории i
нал почву относительно позиожиос 
ти «почетной капитуляции 
дей митежникон.

ют слухи, что мятежники паи 
нож- им пустить в ход отравлинаю 

I вещества. •

Подтпорждают, что в бою убит]- К т я „етс«ий.
лпдор иопархистоп граф Вольмьи-j Зам. редантора Б Коваянсии
ио. Лидеры матожшшов, гсп ер а л — - - ^ — — - -  3 16ц 
Гопосалсс и генерал Баррера уС„- гор.
ты в Пуадалахаре. н

Пролетарии ясех с’ ран, соединяйтесь!

ш г а ш м ~ П И о т  д а м  начать д а и и м м

|о°Г«Н ХАИАССКОГО ОБКОМА ВКПС8), 
ОБЛИСПОЛКОМА « ОЫ.ПРООШЕ1»

Г о я  и з д а н и я  О - к
Пгряодичноптъ 25 нокеров I глася

Ц е и а  и о ю е р п  - I  н о п .

Л Га  1 3 2  ( 9 9 3 )  1 1  а в г у с т а  T S 3 Б  г .

Против шаблона 
и казенщины

Прошло почти два месяца со 
времени опубликования проекта 
Конституции СССР для всеварод- 
ного обсужден вя.

С величайшим воодушевленней 
приняли трудящиеся нашей стра
ны этот изумительный довумент, 
отврываюший новую впоху в 
жизни всего трудящегося челове
чества. С гордым сознанием досто 
инства миллионы патриотои Совет 
свого Союза ответвли на проевт 
сталинской Конститупии новым 
нод'емом трудового внтузмазиа, 
повышением иолитичвевой автив- 
востя, рогтои величайшей инициа 
тивыв разрешении вадач дальней 
шего хозяйственного и культурно 
го процветания своей любииой 
родины. Сотни, тысячи дополне 
ний, новых предложений м попра 
иов вносят трудЯ'щиеся города и 
деревни в проект Конституции.

Пояятяе. что »тот иогучий на
родный под'ем не явился и не 
разросся до такого иасштаба и по 
рядке самотока. Он организован 
и н а п р а в л я в  мудрой волей 
партии Л енина - Сталина м Соие 
таив д еп утато и . Чем вы
ше, иамаот венное содержа и м е 
руиоиодищей и оргаииавтороиой 
рнботм и »тон направлении мест 
ных партийных организаций, тем 
с большей активностью и болыпн 
ми ревультатаии проходит обсуж 
денве трудящииися проекта Кон
ституции. II, наоборот, таи, где 
рувоводители партийных оргавв- 
ааций и советов саиоустранились 
от руководства обсуждевиеи про
екта и простовато предоставили 
всенародное обсуждение саиотеиу, 
там дело сиодится к формальной 
проработие проекта Конституции

Находятся, однако, товарищи 
которыо глубокоиысленво задают 
ся вопросов, что как бы не кстати 
оказалось вмешательство партий 
ного руководства в обстановке, 
когда проект Конституции обсуж
дается всенародно и в условвях 
широкой демократии. Ииенно та 
ким не встати нудрствугщвм ока 
зался секретарь Черногорского 1К 
партии т. Гусев, когда он не счел 
для себя возможный .вмешаться' 
по поводу одной внесенной, явно 
неправильной, политически вред
ной поправки к проекту Консти
туции. С каких »то пор, спраши
вается, деиократия трудящихся и 
руководство большевистской пар
тии стали толковаться как поня
тия несовиестииые?

Из 42 делегатов-колхозников от. 
пашей области иа краевое сове-( 
щание передовиков сельского хо-« 
зяйства, как показала проверка, | 
подавляющее большинство това-, 
рищей проекта Конституции но 
читало и крайне слабо разбирает( 
ся и основных положениях втого 
важнейшего документа. Один втот 
факт говорит о иногои. Из него 
должны надлежащие ныводы сде
лать все райкомы партии и рай
онные исполкомы советов области.

Разве пе о политической ограни 
ченпостн и нетерпнием безразли
чии со стороны политических ру
ководителей Копьевского совхоза 
.Скотовод" говорит тот факт, что 
до 29 июпи, ни в одной рабочей 
бригаде совхоза, ни на одвои ра
бочей собрании не был поставлен 
на обсуждение проект Конститу
ции. Какую же более важную 
политичесиую работу за истек
шие полтора иесяца нашел для 
себя т. Новииов, исполняющий 
обязанности начальника политот
дела втого совхоза?

О чей, как не о вазеввом, 
фориальном отношении со сторо 
вы РК партии к втой велвчай 
ше! политической задаче говор£т 
те факты, что в Сараиинскои.

П О Д Х В А Т И Т Ь  П О Ч И Н  j 
К О Л Х О З А  „ Х Ы З Ы Л - А А Г Г  i
‘Чяпеош ая косови н у и стогометание сеиа. колхозники  сель- 

ии ч У-Абаканского района начали  взаимо-

п р о в  у ь х о з а рт e л и Р.°Перв о е 'м  л я ‘'>.Г Со з д  п"  ̂»и\ о р и г п

Г у »  п З в ^ Г к Я К и  и ручными граблями. Не пус-

“ ать »  р»«»;у

I рублей деньгами. v Д О М О Ж А К О В . Ш А П О Ш Н И К О В .

ДО

У-ФЫРКАЛЬЦЫ ПОЗОРНО ОТСТАЮТ
Усть - Фырка.и.ский колхоз руконодит ПЛОХО. Во пренп песеп. 

, i in in 4VUl, Ширииского р:И1о- пего сеиа его бригада формально
, ! п и м « л и ..... .«ШВУ- нарушая .................лап, г

этим гамым алемептарные требоиа 
пин агротехники. Подошло времи 
начинать сенокошение, а и колхо
зе еще ие было вспахано и поло
вши.! парового клипа. К сенокосу 
колхоз приступил только г 1 ию-
JH.

Но второй бригаде Аодина аа« ■
348 топи к плану

рой бригады. Социалистический 
гопор ии разу ие проверялся.

Г. бригаде ость такие, как ма-| 
ШИИИСТ Копошен Сидор. Он во, 
времи работы .за сенокосилкой ие' 
следит, больше простаивает.^ска
шивая но гектару в день. Как в 
нерпой, так и во второй бригадах 
нет никакой борьбы с лодырями

инх К0ЛХ030П и  ̂ . 
товнтся к хлебоуборке.

че. го 
С. К.

Таштылсном м У-Абаианском рай; ет и ничего

тоговано лишь 348 тонн к 
в 11Ш тонны. Бригадир Абдин нн колхозный устап к ним не приме
чет не делает для того, чтобы ор няется. работа передовиков ничем 
гаииловать работу колхозников на Ие отмечается, 
сенокосе. Больше того, ои своей Колхоз «Алтын Чуль», позорш» 
бесиечностьн» только поощряет ло- отстает г сенокошением от сосе?.- 
дырей. Лодыри Киштеен Алексеи колхозов и совершенно »« гг- 
и другие из-за халатного отноше
ний к делу ие выполняют нормы 
Скосить л.;» га и день может^каж 
ii,ш машинист. Колхозники Кокон 
Федор и Абдин К юр на споих се
нокосилках ежедневно дают <» и 
больше гектаров каждый. Брига
дир же Абдин работу передовиков 
не замечает. Происходит это ното- 

* му. что Абдин иа лугах не бына

Включились 
в стахановский 

декадник
5 августа в колхозах Усть-Аба

канского. района проходит стаха
новский декадник. Основная зада
ча декадника —  закончить сено
кос, силосование, перепашку и 
культивации» паров, организованно 
начать уборку урожая. Одной нз 
первых включилась в атгг декад
ник полеводческая бригада Покми 
ского колхоза им. Красной армии.

И первый же день деладиика 
между знеиьпми бригады началось 
соревнование. Результаты за аг«»т 
день показали перевыполнение 
норм но косовице и уборке с« ва 
большинством колхозников Орша
ды. Повысилось и качество рабо
ты. Бригада приняла решмше пы- 
звать на соревнование ал лучшее 
проведение стахановского декадни
ка бригаду соседнего колхоза. 
«Путь вперед».

Выделенной группой колхозни
ков начат ремонт диух крытых то 
коп и строительство зерносушил
ки. Колхозники взяли обилательст 
во к концу декадника закончить 
нею эту работу. Наряду г этим 
следовало бы руконодителям колхо 
за в дни декадника провести вза- 
нмонроверку готовности соревную
щихся бригад к уборке урожая и 
поставкам зерна государству, ка* 
это сделали в колхозе «Хызыл - 
А ал». Маркса.

БРИ ГАД Ы  Б ЕЗ  РУКО ВО Д С ТВА

не

Как же обстоит дело с обсужде 
нием проекта Конституции и на
шей областв? На вто нужно пря
но ответить— неудоолатворитель 
но. В большинстве проиышлен- 
ных и сельских райовов, в колхо 
зах ва первых порах провелв 
митинги и собрания с постанов
кой общих докладон о проекте 
Конституции, приняли декларатии 
вые резолюции и зтим дело огра 
иичилось. Всестороннего обоужде 
нин с ввесением дополнений, по
правок и предложений в большин 
стве случаев организоиано не 
было и дело сведено в поверхно
стной проработке проекта Вовстм 
туции.

онах ива руднике Коммунар фак 
тическн прекратилв всенародное 
обсуждение проекта.

Не зтии ли об'ясняется и то 
обстоятельство, что на состоявшем 
ся на двях плевуие Черногорско
го РК  партии, ви докладчики, ни 
члены плевуиа ни еловой не об- 
подвились о той, как на рудивве 
проходвт обсуждевве проекта Кон 
ституции.

Надо прежде всего крепко 
усвовть, что обсуждение проекта 
Конституции зто не очередная 
„агитваипавия14, которой пришел 
уже срок, а велвчайшая государ
ственной важности политическая 
задача всей партии. Мы, в на
шей области, лишь начали обсуж 
депие проекта Конституции и оно 
должно рости п шириться с каж
дым дней. Надо возглавить к. с- 
сы и руководить ими в обсужде
нии проекта Конституции. Эго 
повседневная и важнейшая рабо
та всех партийных организаций i 
и советов вашей области. Болев 
важной политической задачи на . 
сегодняшний день нет.

В свете этого вызывает недоу-, 
иение и тот факт, что до настоя i 
щепг вреиени прввпдиуи облис
полкома не заслушал доклада нв 
одного райисполкоиа, ни одного 
сельсовета по вопросу о ходе об
суждения проекта Конституции, 
хотя возиожпостей и вреиени для 
втого было достаточно.

До VIII с'езда советов Союза. 
ССР, ва котором будет "вопчате- 
льво утвержден текст новой ста
линской Конституции, осталссьтри 
с половиной иесяца. Вреиени еще 
достаточно для того, чтобы и каж 
дом заселенной уголке нашей об
ласти было проведено подлинно 
массовое обсуждение проекта Кон 
стнтупии, чтобы каждоиу трудя
щемуся не только были раз‘яс- 
йены основные положения проекта, 
но чтобы широчайшие иассытру
дящихся активно участвовала в 
обсуждении втого недивого доку
мента.

вот ста па.
Ие лучше обстоит дело и 

вой бригаде Абдина Ивана, 
застоговано лишь 308 тони 
ну в 1334 тонны. Разрыв

С уборкой сена и закладкой .июля закладка силоса ■ Р Ч Р Ф -  
силога в Косолсжевсвом вслхозе на. Ливотвоводчесвве бригады 
.Красвый партизан-, Саралипско|свлосоваввю не привдечевы. 
го района, неблагополучно. Брига. Колхознвкв в брвгадах предо- 
даии колхоза скошено всего, став ивы  саии себе и работают 

на лугах не оыва- 4gg 5 га вмест0 lg64 га п0 Пла-, без руководства.Бригадиры и пред 
видит шмне noie| ’отстает стогоиетание. Застого i колхоза Василвов больше прово- 

вано всего с 287 га. Разрыв в | ДЯт вреия в деревне в очень ред
181,5 га.

Еше хуже с силосованиеи. Вие- 
сто 620 тонн заложено силоса 
всего 71 тонна. Бригадиры Кол-

в пер 
Здесь 
к ила 
между

■ ш о п  л стогометанием гогтав маков в Ворчмногов мстроевн
лист 400 га. Бригадой Абдин Ипап' .больше не силосовать . ь  ш

ко бывают на лугах. Этии и об‘я 
спяется недопустимое отставание 
колхоза с заготоввой вориов, угро 
жающее своевременной у началу 
уборки урожая. Свой.

Советскому Союзу
Герои прилетели 

Омск

По собственной инициативе к ол х о э н и к и с  ел ьхо за р т е ли • 
чая А\оскш>“ . Луховицкого района, М осковской области, приступили 
к ремонту под'езаных дорог на территории Д олхоззп

НЛ С Н И М КЕ: колхозники на строительстве- дорог.

Н А  П О Л Я Х
Каждый день приносит йовые 

сведении об успехах передовых кол 
хозов и совхозов.

t> августа закончили уборку ко
лосовых совхозы и колхозы Мол
давии. Убрано Vi 5000 гектаров, 
из них 8<QOO комбайнами. Совхо
зы и колхозы переключились па 
окончание молотьбы, хлебосдачи и 
подготовку к осеннему севу.

Второго ашуста выполнила нтап 
уборки комбайнами Днепропетров
щина. о»

I* Башкирской реснублике начал 
ся сей озимых. Иередопыо колхоз
ники высевают исключительно сор 
товые семена. (Тчсс).

В
Босьмого августа самолет геро

ев Советского • о юза товарищей 
Чкалова, Байдукова и Беликова 
вылетел иа Красноярска и в тот 
же день, через (> часов 55 мин., 
прилетел в Омск. На аэродроме пх 
встретили руководители партий
ных, советских и общественных  ̂

' организаций, делегации _предприя
тий. отец и брат Байдукова и 
брат Белякова.

Пароход доставил героев с аэро
дрома в город, где состоиЛ' Я мно
готысячный митинг. (Тас*:).

и„СЛАВА ГЕРОЯМ 
Фильм  о героическом перелете .АНТ-25" т. т . Чналова, 

Байдукова и Белякова скоро сможет увидеть иа экране вся страна
В ближайшее время выпускает

ся короткометражный фильм «Спа 
ва гсооям».

Операторы союякинохроники зас 
пили старт перелета I» Москве, аву 
новой нитериыо с женами Чкало
ва, Байдукова и Белякова, колхоз 
«Починки». —  родину штурмана 
«АНТ-25». Для начала фильма смо 
нтироваиы кадры из беседы това
рища Сталина с В. II. Чкаловым 
на аэродроме второго мая 1935 то 
да.

Хабаровская студия союзкниохро 
пики засияла прилет «А11Т-25»

Николаеиск-на Амуре торжествен 
ную встречу героев и митинг.

Операторы союзкинохроникн бу
дут снимать радостную встречу 
экипажа «АНТ-25», на его пути в 
столицу. Р 'его в с емких сейчас 
занято 20 операторов. (Тасс).

Отсрочка вылета 
т. Леваневского

Вылет героя Советского Союза 
Ловаиовского из Сиаттли (Амери
ка) отсрочен из-за неблагоприят
ной погоды, (Тасс).



О VIII С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ СОЮЗА ССР И О 
ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ И СОЗЫВА С'ЕЗДОВ 

J  f СОВЕТОВ НА МЕСТАХ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

постановляет:
1. Считать V III с'езд советов Союза ССР чреэвы

чайным. . _ ;
2. С 'езды советов на местах провести с 1-го октяо 

ря по 15-ое ноября 1936 года.
Исключения допустить в отношении отдаленных 

местностей по особым постановлениям Президиума 
Ц И К Союза ССР.

3. В  соответствии с решением V II с езда советов 
Союза ССР органов власти, как правило, не пере
избирать. у,

4. Раз‘яснить, что выборы на районные с езды 
советов производятся от существующих пленумов 
городских, сельских и поселковых советов

5. Выборы на с‘езды совгтов РС Ф С Р  и УС С Р 
произвести одновременно с выборами на с ‘езд сове
тов Союза ССР, а самые с'езды советов созвать после 
С‘езда советов Союза ССР. _ _ _ _

В  таком ж е  порядке созвать с'езд Казахской п ССР.
6. С 'езды советов союзных республик,^, не имею

щих областного деления—БССР, Узбекской, Таджик
ской и Туркменской С С Р—созываются в обычном по
рядке для выбора делегатов на С 'езд советов Союза 
ССР, а после Всесоюзного С езда советов—для расс
мотрения и утверждения новых Конституций своих 
республик.

В  таком ж е  порядке созвать с'езды созетов: 
Грузинской, Азербайджанской и Армянской С СР и 
Киргизской АССР.

7. Подтвердить полномочия Центральной Изоира 
тельной Комиссии при Президиуме Ц И К Союза ССР.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза СС!5 М. КАЛИНИН.

И. о. Секретаря Ц ентрального И сполнительного 
Комитета Сою за С С Р И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва, Кремль. 2 августа 1336 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
В  связи  с тем , что  постановление Центрально

го Исполнительного Комитета Союза ССР ,.0 УIII С‘оз 
де Советов Союза ССР и о порядие выборов к созы 
ва  с'ездов Советов на местах*', опуолинованное в га 
зете „С оветская  Хакассия“  №128 за б августа 1936 го 
да, имеет по вине телеграф а искаж ения в шестом 
пункте, это  постановление сегодня м ы  вновь публи 
нуем по теисту ЦО „П р а вд а ".

НЕ ДОПУСТИТЬ 
СРЫВА ЗАНЯТИЙ

I 15 августа все школы должны; 
проверяться в готовности к вино- j 
му учебному году с таким раече*! 
том, чтобы не оставить какие-нн- i 
будь недостатки и своевременно их! 
устранить.

I ’ Сонская неполная средняя шко-1 
ла. Боградского района, совершен 
во осталась ние подготовки, а ди- j 
ректор Померанце до сих нор серь
езно ие задумался над том, гд" и 
как будут заниматься учащиеся 
17 классов.

, Здания, которые предполагают 
занять иод школу, ещо но отре
монтированы. Директор и лап. рай 
оно Алешечкнн ходят и облада
ют. «будут ли пригодны* 0*111 д.!я 
школы. Парты, столы. скамйШи и 
иечп —  требуют серьезного ром он 
та. Избушка, в которой предпола
гается учительская, без крыши, 
протекает. Квартир для учителей 
нет, а учителя, приезжающие нз 
отпуска ходят от одиого дома к 
другому и согласуют с х о .Ы тл м н  
квартир ночлег. Наглядное пособие 
находится н хаотическом состоЬ- 
liuu. Заказы на учебники и дру
гие школьные нрина iJMiKiiitrTii 
еще но даны.

Новый и 'ргкто р  —  Померанце
■ старший Витконскпй Гол ж е  зав 
уч > ди сего нромеил но могут i-.i- 
зобратыя. кто ил них Иран и кто 
виноват в растр:*ге каких то де- 
пег и кто из чих оегшогеч ырок-

[ торим школы. РайОНО и облОНО ду 
•их пор но могут сделать и.» эти- 

j го вывода.
Предел!«.совета йычпв/ и Пзмо- 

ранце н уж но  сейч w ж е  рлавер- 
! п у ть  но • боевому раб сту по ре

монту ШКОЛЫ. 'ДрИЛЛОЧЬ ЙЛЯ :i"V< -
I ши леспромхоз, тиис.и.рг и «ру-
I I  ие хозяйственны» иргпшыаипп. С 
j I сентября шко i t должна рабо
тать без перебоев. РайОНО и обл-

) ОНО должны обратить на эту шк* 
! лт «ерьезноо ваг.мани" и помочь в
■ этом школе. Пролнюющий.

Готовить школы к учебному году

Отвести угрозу срыва строительства 
средней школы

Г самого начала строительст
ва сродной школы в г. Абакане 
можно было наблюдать плохую ор 
типизацию труда в бригадах. Как 
производится расстановка рабочей 
силы на стройке —  об атом хоро
шо рассказывает бригадир брига
ды плотников т. Пахомов. Парады 
на работу даются но с вп,«ерл, 
чтобы уже знать, где на следую
щий день будет работать бригада. 
Их обычно дают с утра н в то вре
мя. когда бригада должна быть 
уже на месте. Для iv.ro. чтобы но 
лучить наряд, бригада ежедневно 
затрачивает минимум I-*-? '.аса. \ 
когда получишь наряд и прихо
дишь на место работы, там икали- 
ь:ч!Тсн. чго нот стройматериалов 
Приходится вновь или ч прорабу, 
чтобы давал другую работу.

Нто получается чотому, что нро 
рабы работают непостоянно. Очень 
часто меняются и притом пошиве- 
ройные. С I августа на строитель 
ство работает уже гретиЙ прзраб. 
До этого работали прорабы Сис- 
нов и Бахматьгв, которы* ла пери
од своей работы запутала учст ра 
боты бригад.'а прораб Баиегьел 
потерял табеля учета  раб-ды дчух 
бригад Бсссоновзй и Ксробкинзй.

работающих на подноске, цемента 
I для штукатурщиков. Иниду утери 
табелей эти бригады до сих нор 
не рассчитаны за июль.

Бригада плотником т. Пахомова 
должна была работать на застил
ке нолов, но ввиду того, "ТО по
лы застилать нельзя до тех Пор, 
пока не будет закончен монтаж 
парового отоплении и водопровода, 
она используется на второстепен
ной работе, иа заготовив штафет* 
инка для ограды здании. К  настил 
ке иолов бригада плотников смо
жет приступить только через К) 
дней.

Следует отметить также, что на 
таком разнообразном пь своему со 
держанию работ —  строительстве 
имеется только одни прораб н кь 
одного десятник* • строители, ТО!- 
да как требуется Ь десятнныв. 
Вследствие этого прораб распыля
ется на м ночи, работает за досят 
ников и ун/ова’Г основное При 
всем желанич один прораб ш* *‘ми 
Ж(Т xoji'tu* •рг.иФ.яишь риб ду, 
которая бы -обеспечила успех в хо 
де строительства. А стройтрест, 
зная об этом всем, мер ве нринп 
мает хотя и с|юки окончании стрО 
мтел!.ства школы истекли.

Быстров.
— - к

п и с ы к а  «а р е д а к ц и ю

Криволуцкий— вор совхозных овец

Животноводство

Кто 4 июли в Хакасском совхо 
зо «Овцевод», нрзириюл такой 
случай. Чабан (.»*га участка па за 
своей халатности вставил овцу око 
ло камеиотеешко карьера* промыс
ловой артели на. Кирова. Предсе
датель этой артели Криволуцкнй. 
поймал эту овцу в присвоил ее се 
бо.

Причем этот случай не единич
ный. Сейчас выясняется, что Кри-

нолуцким с Кмольяноным обман 
ным путем присвоено несколько 
овец на 'J-м и 10-м участках сов
хоза. Об этом знает старший ча
бан й-го участка и управляющий 
3 фермы т. Муравьев, во до сих 
пор никаких мер не принято.

| Иора-бы взяться кому следует 
за это дело и покончить с расхи
щение! социалистической собствен 
поста. Крюков.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМОВКЕ СКОТА примерная телятница
---------- _ — *

В колхозе «Заветы Ильича», 
Таштыпского района, животновод
ческая бригада молочно - товарной 
формы, наряду с закладкой силоса 
развернула подготовку к зимнему 
стойловому содержанию скота. До
ярки и телятницы соревнуются за 
высокие показатели ухода и содер 

, жаннн скота, за организацию сы
той и теплой зимовки колхозному 
скоту.

Силами доярок и других работ
ников. заняты t на животноводстве, 
идет ремонт и оборудование недав 
ио построенного типового скотного 
двора Группа колхозниц по своей 
инициативе ортаиизевала очистку 
всех помещений для скота от вав

за и побелку их. Восстанавлива
ются в ремонтируются пришедшие 
в негодность иригоны.

Кроме того вся животноводчес
кая бригада, во главе с Бригадиром 
Козловым, во время после работы 
на фщме оказывает большую по
мощь полеводческим -бригадам с 
тем. чтобы обеспечить быстрейшее 
завершение сеноуборки и заклад
ки силоса. Доярки борютей за пе
ревыполнение норм и всего плапа, 
чтобы все накошенное и убранное 
сено сверх плана было раснределс 
но для скота, находпщеГовА. и нх 
личном пользовании иа выработай 
ные ими трудодни, 

j  Енисеез.

Идет уже второй год, как мы 
в сельхозпредприятии руд

П ЕРЕД О ВИ КИ — К О Н ЕЗО Д Ы
В колхозе «Красный борец 

Боградского района, имеется коне
водческо - товарная ферма, с но- 
годовьем в 10*2 лошади. Заведую
щий этой фермы —  Кириллов И. 
До прихода на работу Кириллова, 
от 00 кобылиц коневодческо • то
варной фермы колхоз получил при 
плода... 4 жеребенка.

В прошлом году с самого нача
ла случной, т. Кириллов но боево
му взялся за порученное ему дело. 
В результате правильной организа 
ции рабрТ1<1, хорошего ухода и со
держания лошадей, несмотря на 
недостаток кормов животноводчес
кая бригада коневодческо - товар
ной фермы иод руководством т. Ки 
риллова добилась ио пших резуль 
татов. Все 50 кобылиц случены с 
племенными производителями.

Бригада взяла иа себя обяза
тельство обеспечить все ноголовьо

, коневодческой - товарной фермы 
300 тоннами хорошего сена и кои 
центратамп и закончить до начала 
зимовки ремонт и оборудование ки 
нюшни, крытых при гонов и яво
ров. Основное за что борется бри
гада, это получить от слученных 
50 кобылиц, приплод 50 жеребят, 
полностью сохранить ■ вырастать 
их.

Взятые на себя обязательства 
бригада выполняет с честью. За
готовка кормов п ремонт дворов 
приходит к концу. Всо 29 жеребят 
от 29 кобылиц сохранены. Живот
новодческим бригадам коневодчесяо 
ко - товарных ферм области сло- 
дувт взять пример с нередово! 
бригады т. Кириллова, обеспечить 
сытую и теплую аимовку лошаде!* 
полностью сохранять в вырастать 
конский молодняк.

Телятница Козввва Анна, из 
колхоза «'Заваты Ильича», Тли- 
тыгского района, многому за пос
ледний гоч научинась у о?яент;:ос 
ta Ивана Ивановича Хохааимяч.
Она упорно и настойчиво начале- работаем в с*J  111 11! 11Т" Н.^У11 к - инка А лень я—орнгадироМ, mja—
веет техникой порученного си ..а|1Х0;и!Йт1((11. Здесь меня нремнро
колхозом дела. ”  и;ии ДШ1 раза, l ’.co мы рабочие и

.. „ работницы взяли иа себя обяза-
У Нсзаево- на гном о р т  .за- ; ........... ;1J|l:,m„Ti, 4 ,.ne- Тов.

вана выпойка, уход и содожв- (’талина о повышении урожайно-
нис т^лят. В своей работе зта сти, быть стахановцами нроиз!Ц-
примерная телятница проси иует ства. . *•
одну цель —  сохранит  ̂ и чырас- со своей бригадой обработала
тить каждого толенна. Кэдпгио 35 га картофеля, V га моркови, о
. . .  _ га Tvitiioiica и 15 га зеленки. проКозаева Анна передала гуртспра- “  W  |И>ШИЛИ у 0 р т  350 Т0111|
оу всех SO сохраненных cia телят. д ̂  црополки н создала ори

р— ' « и £ кГ
принимают меры, чтобы равнять M|J а а  m ,и>,ПоДНЯТЬ полторы нор-
всех работнинса жиеотназод-тоа ым „  д(М„ ь Однажды к нам нрие-
по орденоносцу т. Хохоликову, по хал директор, член партии Сухо-
лучшим людям колхозного хозпй- дубов Г. А. Ни с того, ии с чего.

Когда же пзэдатятея
м зд й ватй Гй Ьстза?

ства. Перов. ов ваяви.1 мне, чтооы я Оросила 
бригаду и оставила квартиру. Ириш 

---------  } лось исполнить его приказ. После

■ ТЕЛЯТНИК СТРОЯТ ПЯТЫЙ ГОД Г Ц Л М Й  W S
Пятый год строят телятник в 6jTa стпла симиатьля.

колхозе .Хызыл Ч-лтыс*, Аокиас! Мне же пришлось переезжать,
; кого рьНона. В 1932 году только оставлять свой огород, погубить
иа строительство ew i телятника куликов м цыпушек. Перевели
израсходовали несколько сот тыс. мою семью из-за недостатка кнар-
рублей.Вромя шдо.ателятпвхстоял тир н конюшню. Несмотря на то.
ие юкрытым. И тольво а прошлом что дотри невозможно было жить

| году руководители колхоза вспои гаи, я оставила их и уехала на- 
Ш ли  о тматннке.

Когда занялись крышей телят-

лажмвать работу i« своей бригаде. 
Затеи меня, как хорошую работ

Зоотехник А. Датик.

вика, было установлено, что часть нвцу премировали и перебросили с 
стол'юс подгнило и требует заме- фермы «Куртияков» и другое иес- 
ны. Пока заготовили новые стол* то- Тогда же я выезжала в рай-

ком на обиоп нартдокунентов. Боз 
вы прошел еще год. Та* до ОП ВМ1Ы,  б|1Шада Курочкин
пор телятник м сюит не дострое- «замерил» выработку и сказал чло 
иным. Ф.нам бригады, чте она маработалм

по.. 90 копеек. Получила я новый 
партбилет, приехала на форму, бри 
гада мои была накануне развала, 
40 га картофеля заросло, нормы 
ннкто не выполняет. Решила а 
крепко поговорить и влить з.1 бо
ка Суходубова и зоотехника Лнань 
она. Они жо вздь додумались до 
окучивании пополотого картофеля. 
Зибь была но перепахана и но во
ронена. Па посадку гектара морко 
пн ушло 100 трудодней. Рабочих 
расчита.ш во 93 копейки.

Суходубон встретил меня враж
дебно н тут же заявил: *Мы тво
его мужа с работы сняли, ндн н 
ты домой». Прошла я пешком 30 
клм. к себе в рассохшуюся кшюш 
ию, где кругом деготь н после каж 
дога дожди полно в мы.

Директор сельхозпредприятия па 
мон просьбы дать сносную киарти 
ру заявил: «Выгоните из кварти
ры стахановок Картышову и Моро 
зову!». Н на это ио согласилась и 
осталась и ноиюшно. Зоотехник 
жо Ананьев, вместо иомошп мне, 
решил поиздеваться. Приходит ко 
мни и с усмешкой говорит: «Нх, 
баба, зри ты здесь хочешь быть 
хозяйкой».

Эти пошляки игнорируют указа 
ния нашей партии о внимании в 
заботе о стахановцах, создания 
для них лучших условий. Они соз
нательно ставит рогатки стаханов
скому движению.

Член ВКП(б) Андреева.
Рудник Улеиь.
От редакции: Ждем от Таштып

ского J 'K  ВКН(б) сообщения о пра 
пятых мерах ио инсьму т. Андре
евой.

Всенародное пигиятение проента Конституции НАВСТРЕЧУ П И К Ш  ВЕДЯКОГО ДВНЖЕЯИЯ

д Ш Т А М П О В А Н И  Р Е З О Л Ю Ц И Я М И
п„м.л,1.»л гппя. СТЬПН и наобовот
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раиио перешло к обсуждению воп
росов об индивидуальном сенокосе, 
о создании редколлегии и т. д.

..«го несколько сира-. стьяи и наоборот». И вот при та- 
в 1 ком понятии полной ликвидации

классовых различий на отдельных 
V Абаканском районе, -прора собраниях выносят совершенно но j „ есК0ЛЬК0 ИПпчо строил эту ра- 
>' пвоекта Конституции нача, пвавильные предлшкония заменить ^  у|10Л1Ш1(0ЧСШ|Ый райкома пар 

июня и фактически закон в первой статье проекта Конститу ^  по ташебиискому сельсовету
г..ста. По этому вопросу ции слова • государство рабочих н ...... и ........ «„„„..и» тп\*.

поподено 121 собранное крестьян», словами «государство 
"тпяем на них 5392 трудя-, трудящихся». И как 

, избирателей в районе на домыслию отдельных
видно по не- 

до!^адчиков

ти н  по Таш ебинскому сельсовету 
т .  Младших. Но ого мнению т р у 
дящ иеся но обязательно должны 
зн ать  весь проект Конституц ии. В

авается 14168 человек.

«апактеро этих собраний мож 
«ять хотя бы н потому, что* 
<1 чи из м было задано 200 нон 

«выступило в прениях на 
1 слбрзйНИ 117 чел. За время 
tSoTKiiB У-Абаканский райком 
.исполком поступило больше 
„ ,,..:юлюцпй со штампом: — 
•ри'-м». «приветствуем» и боль 
яйтчо. исключая разве тот 

чТ0 к проекту внесено всого 
4 предложения.

ОНИ 1 I» ----------- -

.• . докладной записке райкому партии
эти форму.Ифопкн п резолюциях 11Н1„ СТ: 
остались но ненранлонными и тру 
дящимся но было дано ясного от
пета, что классовые различии у 
нас еще продолжают оставаться..

Дело с «проработкой «Конститу
ции свелось к голому Формализму. 
Зам. днр. Хакасской МТС т. Ми- 

' хайлов стал приурочивать прора
ботку проекта Конституции к про
изводственным совещаниям. В трак 
торном отрядо М  10 на производ
ственном совещании несколько нро

—  «Метод проработки: —  сна
чала мной сделано вступление о на 
ших достижениях, после чего зачи 
тына I проект но пунктам, причем 
весь проект но читал, а лишь ос
новные главы, которые яе*аходпмо 
знать каждому трудящемуся...» Но 
мнению т. Младших выходит, что 
трудящимся знать весь текст Кон 
стнтунии или не интересно, или 

соВсем ненужно.

На предприятиях в стране идет 
подготовка к годовщине стаханов
ского движении.

Сотни лучших производственни
ков Ворошиловграда начали массо
вое обучение ударников стаханов
ской работе. Стахановец инстру
ментального цеха, паровозострои
тельного цеха, токарь Колесников, 
обучил работать по - стахановски 
ударника Зотова. Теперь Зотов вы 
помает норму на 240-250 нроц., 
При чем. из всех сдаваемых дета
лей в большинство получает оцеп-, 
ку «отлично». I

• Один из лучших эксплоатациоп- 
пнкоп Бакинской нефтепромышлен 
ногти, орденоносец Хан - Мурат, 
работающий инструктором стаха
новских методов, добился того, что 
две бригады на четвертом промыс

ле треста «Бакнпнофть», невыпол- 
ннвшно раньше плана, сейчас пе
ревыполняют его.

Один из лучших навалоотбойщи
ков Донбасса Цатицин добился на 
шахте «Сталинский забой* рекорд 
ной производительности труда, дав 
за смену 83 тонны угля —  715 
нроц. нормы. (Тасс).

СТШНОВЦЫ ТРАНСПОРТА
4 ноедложеняя. ча-шшии* . .......... ....................

t мени было уделено Конституции, а Стара
юркт сталинской Конституции яатвм приступили к детальной про 1;уН) ча
уи правите,1Ьстном на шнро- работке приказа дирекции. Иа дру ии 0с,я;, 
1и-еиа|ЮДНое обсуяценне, а в |-ом jkp соненшнин трактористок в ицрщщпцюдиое 
,кдиском районе это было под 
Но сухой штампованной нрора 
9Й. связывающей активность 

масс, трудяшнхеи. Многие 
этих однотонных резолюций, 
атых па собраниях, были сос- 
•ны док.щдчвкамн.

том же совещании трактористов в 
колхозе «1 мая», повестка дня бы 
ла еще более загруженной. Зде ь̂ об 
суждалнсь вопросы.

1. О проекте новой Конституции.
2. О реализации займа.
3. О подписке на газеты.
4. О дальнейшей работе тракто

ристов.
В самом жо центральном коллек

аип. подкрепить полнтичес- 
часть резолюции коикретиы- 

обязательствамв в колхозе им. 
Кирова сочинили такое ностаиовле 
ние:

—  »Конституцию советского за 
kquh одобрить. Приступить к до
стройке конюшен, скотских дворов 
и новой кошары». II зная обо всем 
этом секретарь райкома партии 
т. (’упоров и председатель райис
полкома т. Потапов во иенрави ш

Политическая (мищфпшь

частно все caJffx трудящихся
суждении ЭТОГО исторического J5 самом же центрально* пи.1.»1-н ..................... .............

тюнта сводилось к тому, что- ТПП0 Михайлов также корот- этого в спокойно продолжают взи- 
.ф "Лушип. доклад, ирогымо- Ro слушато-т ii о щ.о а ш ш ш и у  nira»ivi«irampv.«4..
,,i т - . Конституции, П0С.10 чи, I  ,м  Н. Высоко,

икданвых ойязатольгтч. i

такой обстановке у многих ра 
н и колхозников района, но- 

. возникал вопрос: —  что 
ло проработка пли обсужде- 
? И неудивительно, что на од
ни таких собраний на цен- 

йной усадьбе совхоза «Овцо- 
» рабочий задал понрос: «Бу
ди какие вноситься нзмепония 

1раскто»? А многие поело докла 
спрашивали: «Что такой Кон
фуция»? В отдельных решеии- 
цолущоны явно политические
1ЙКИ.

i три мор, общее собрание, мясо- 
чпната записало в своем реше- 
: -Проект Конституции стира
вши, различия рабочих от кро

Крепче удар 
о кровавым лапай 
ашисгских палачей
Заслушав сообщение секретаря 
» Г.Ь'И(б) т. Суворова о военно • 
1Ш1СТСКОМ мятеже в Пспапип. со 
шишеся на митинг рабочие и 
[жзщно Усть - Абакаиского ле- 
!;ш1да в количестве 500 чело- 
к, клеймят позором фашистских 
«чей. поднявших свои крова- j 
ia лапы против трудящихся Ис-, 
шип. ,
Трудящиеся лесозавода вместе 
исем рабочим классом и трудя- 

импся советской страны привет- 
чуют героическую борьбу рабо- 
н И си аш ш  против фашистских 
ПОЗНШКОН и призывают трудяшп 
л всего мира единым фронтом 
тать на защиту рабочего класса 
«ваиии, героически борющегося 
'"тин фашистских наймитов.
I! фонд помощи испанскому тру 
''••чу народу, стойко борющемуся 
*ют»и фашистского произвола, 
мюктив лесозавода одииодушно 
-чт.! отчислить полпроцепта мо- 
*чп<1го заработка.
Да здравствуют героические ис- 

лискио рабочие, стойко борющие- 
s против наступающего фашнз- 
а!
.Ъ здравствует штаб мировой

Состояние партийно - массовой 
работы в первичной парторганиза
ции Копьевского молмясосовхоза 
совершенно неудовлотворите.н.ное. 
Массово - политическая работа сре 
ди полеводческих бригад отсутст
вует. Руководящие работники сов
хоза и политотдела в бригадах бы 
вают проездом, нет такого случая, 
чтобы кто-нибудь из них пробыл 

j хотя бы 4— 5 дней в бригаде, ва 
| ферме без выезда.

| Проработка проекта о запреще
нии абортов но фермам была вору 
чена неопытными и политически 
малограмотным товарищам

Важнейший исторический доку
мент —  проект сталинской Кон
ституции среди рабочих и их чле
нов семьи ни па животноводческих 
формах, пн в полеводческих брига

дах но прорабатывался. Комсомол 
тоже но прорабатывал Конститу
цию. Она не прорабатывался и в

школах партпросвещении. Полит
отдел и парторганизация ограни
чились той. что поверхностно про
работали из газет «Сов. Хакассии» 
и «Красн. рабочий» иа чартшпым 
собрании. По опубликована Конс
титуции и в совхозной газете «• >Р 
тонрав». Таким образом, широкая 
масса рабочих Копьевского совхоза 
познают о с у шествовав и в важ
нейшего документа.

Иачатьннк политотдела т. Нови
ков и председатель поссовета то». 
Коков до сих пор все собчраютгя 
организовать проработку и изуче
ние проекта Конституции, но не 
могут собратьси. Саралинскому \ В 
ВКЙ(б) нужно заняться лтик до
лом и помочь политотдел; н жи
вичной парторганизации организо
вать широкое обсуждение проекта 
сталинской Конституции и *опхо* 
зе.

Инструктор абиоиа ОМОНОВ.

Включившись в стахаповское 
движение, рабочие паровозного де
по ст. Абакан токарь—Балании Ф 
И слесарь —  Мязин В. добились 
выполнения производственной нро 
граммы в среднем до 300 upon., 
их заработок в июле выразился: у 
т Балакииа до 485 руб., у т. Ма
лина до 233 руб. За последнее вре 
мя они не имеют повторного ре
монта и пришли к всесоюзному 
днк» железнодорожников с лучши
ми показателями.

У токаря Балакииа станок всег 
да содержится в чистоте и поряд
ке На нем он работает без поло
мок и аварий. Стахановец Бере
зин Иван проявил себя лучшим 
илрктро - монтером иа участке и 
также пе имеет брака в своей ра
боте. Псе они работают над собой, 
овладевают техникой производст
ва и используют опыты других 
стахановцев.

Рошепиом райоппого политотде
ла, вм выделены средства для по
купки трех велосипедов.

Кожуховскик.

I —-------- --------- -

Дискредитируют 
советскую торговлю

В Сабипском сельпо, Бейского 
района, нет и признаков широко 
развернутой культурной торговли. 
Председатель сольно Логинов пус
тил это дело иа самоток и, как вид 
но, совсем забыл о потребителе.

В восьми торговых точках этого 
сельпо нет необходимого ассорти
мента товаров, спрос на который 
с каждым днем растет. В магази
не с. Калы уже 25 дней нет ии 
одного сорта сахара, нет крупы, 
папирос, рыбы и т. д.

Что это злая шутка над потре
бителями. или в советской стране 
не стало этих продуктов и това
ров? Нет. Это самая наглая форма 
дискредитации советской торговли.

Кроме того, в системе Сабинс
кого сельпо из месяца в месяц ра
стут случаи воровства кооператив 
иых средств, а торговля становят
ся все хуже и хуже. Особенно 
плохо обстоит дело с хлебной тор
говлей. Хлеба, как правило, заво
зится только половина потребного 
количества, тогда как в соседних 
сольно хлеб есть нсегда.

Вследствие безобразной постанов 
ки учета, растраты в Сабинском 
сильно по двум магазинам состав
ляют свыше трех с половиной ты 
сяч рублей. Растратчики Ьрев, 

• Шктратов, Солдатов и др. остают- 
; гя бг-знаказапиымн и некоторые 
. из них уже сбежали. М—•.

сводк\
о добыче угля за 4 августа 1936 годе 

по Черногорскому руднику

Нинменорание 
В1 п \ т

i
Зч  сутки

Добыто УГА 

Проц.
выполнения 

яа сутки

Я  ъ тонивх

С н*'«ала
месяца

Проц. 
выполнение 
с начала 
месяца

UlnVT« 3 . . .  
lib x ia  7 . . .
Ш я«тв 8 . . .

513 
4 0 
401

8fi, i  | 1933 1 8U
9 i . j  1556 85.6 ♦
82,2 ! 1^76 j 88,6

По всему руднику \ '3*7 j 85,9 j
84,1

' I I'j W. ■••••>* --»--
Илгтарской ронолюцви —  Комин
Ы
-Ь здравствует великий вожд1» 
ярового пролетариата всех трудя 

тонарищ Сталин!
По поручению митинга— 

КОКОВ.

Прекраспа родина паша. Обшир 
иы ее поля и степи. Цветущн ее 
сады и леса. Необозримы ее моря 
и реки. Неисчерпаемы ее недра. 
Природа щедро наградила нашу 
страну всеми богатствами. > пас 
огромные наложи каменного угля 
и железной руды. Наша страна 
богата золотом и нефтью. Мы об
ладаем несметными сокровищами 
богатств дли прекрасной жизни со 
нетского народа.

И эту прекрасную жизнь мы ус 
U0H1U0 строим. Нту жизнь мы на
зываем социализмом.

Социализм! О пом исками пла
менно мечтали лучшие умы челово 
чества. И вот из далекой мечты 
социализм превратился н ликую
щую явь. Мы ощущаем его на 
каждом шагу. Мы узнаем его в 
красивом и мощном частоколе фаб 
ричных труб. Мы чувствуем его в 
мерном гуле сотен тысяч тракто- 
роп и комбайнов. Мы видим его н 
электрическом сиото колхозных 
изб. Мы познаем ого н радостном 
я счастливом трудо миллионов тру 
женихов.

Замечательна жизнь пашей ства 
ны. Почва нашей родины глубоко 
перепахана цлугом^оциплисти,гс' 
кой реиолюцни. Па этой почве ни 
когда уж больше но произрастут 
никакие соринки эксилоататорскнх 
клакой. 'Все неисчислимые бо
гатства недр нашей священной 
земли являются всенародным досто 
ли нем. Навсегда уничтожены в на 
шей стране безработица и угнете
ние человека человеком. Право на 
труд ныне записыиастсн в основ
ной закон советского государства.
И полновластным хозяином этой 
жизни является сам сойотский 
гражданин.

Хорошо поется об этом в новом 
советском кинофильме «Цирк»:

О т 1Лоекпы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин, 
Необ'ятной родины своей.

Польза по любить пашу социа
листическую родину. Мы отстояли 
оо н упорной борьбо с врагами. 
Мы пролинали за нео кроиь вер
ных сынов советского народа. Мы 
героическим трудом подиялн роди

ну пашу к сияющим вершииам со
циализма, Родина —  это мы. Ро
дина —  это социализм. Родина —  
это наше счастливое настоящее и 
еще более пленительное будущее.

Каждый из пас беззаветно лю
бит свою социалистическую роди
ну. Любит и укрепляет м  мощь. 
Любит и преумножает се величие 
и славу.

Любовь к социалистической ро
дине наполняет всю нашу жизнь. 
Эта беспредельная любовь к роди
не воодушевляла Алексея Стахаио 
ва н Марию Демченко в их само*

< отвержопной работе. Эта пламен
ная .любовь к родине ноодушеиля- 
ет и ведет вперед тысячи других 
героон и героинь социалистическо
го труда. Эта горячая любовь к 
родине движет храбрыми подвига
ми наших героев • пограпичникои.

| Эта любовь к родине поднимает 
| гордых соколов нашей родины —  
бесстрашных сонетских летчиков 
па неслыханпыо высоты. Любовь 
к родино стаиоиится той ионреобо 
римой силой, которая воодушоиля- 
от весь совотский народ.

Статистик В ЕРШ И Н С К Д Я .

Мы самый мирный народ. Мы
жаждем только созндательиогЬ
труда.

Но сурово брови мы насупим. 
Если  враг чахочет нас сломать. 
Как невесту родину мы любим, 
Бережем, как ласковую  мать.

Пиетет и кроинет наша нели
кая родина. С каждым днем рас
тет ее могущество. Ярким светом 
сталинской ’ Конституции освещов 
се победный путь.

По за советской молодежью живет 
еще капиталистический мир. Фаишс 
токие изверги дико ненавидят нашу 
социалистическую родину. Опн го- 
тонят против нас войну. Они за
мышляют восстановить н нашей 
стране власть помещиков и капи
талистов. Они мечтают надеть на 
свободный советский народ ярмо уг 
потения и цепи рабства.

Но бывать этому! Никогда наш 
великий и героический советски* 
народ но будет рабом под игом фа 
шистских палачой. Защита отечо 
гтпа  ̂ —  гоиорится в 1Л.1-Й «латьв 
проекта Конституции, —  есть евн 
пъепный долг каждого гражданина 
СССР».

И этот священный долг выпол
нит каждый из пас до последней 
капли крови, до последнего вздоха.

И. Мокеев.



Праздник юных : 
транспортников ;
В честь первого всесоюзного дня 

железнодорожников, партийная и 
профсоюзная организации ст. Аба
кан G август* н свое» клубе ор
ганизовали детский утренник.

К 11 часам дни и железподорож 
пом клубе собралось около 300 бод 
рых, жизнерадостных ребят. Нее 
они с нетерпением ждали откры
тия. Ровно в 11 часов парторг дви 
жегия т. Ржсщвнко открыл детс
кий утренник. Он рассказал ребя 
там. как работают их отцы, как 
пынолииют приказы наркома топ. 
Кагановича.

После доклада иа 
нают десятки юных 
пион, музыкантов и 
Вот Могилевская Поля -- негклня 
ет индивидуальный танец, она 
просто и отчетливо связывает спои 
движения г музыкой. За и*»И выс
тупает юный танцор Котя Ифа 
нов. гармонист Рокецкий, деклама 
торы и певцы 

За хорошее исполнена» 
художественной' самодеятельное 
ти лучшие нз участпикон получи
ли премии. Всего роздано подар
ков и премий на 400 руб. Дли де
тей этот деш. был продолжением 
всесоюзного дня железнодорожни
ков, который они вместе со взрос 
jk'Mi проводили оО июля.

Кожевников.

По нашей области За советским рубежом Пролетарии всех с*ран, соединяйтесь!

Военно-фашистский мятеж в Испании ; германская интервенция в испаи
Успешные действия правительственных войск

сцену нысту- 
танцоров, не* 
декламаторон.

Французская н английская пе
чать сообщает о новых успехах 
правительственных войск в Иена- 
пни. В Южной Испании силами иа 
родного фронта после упорного ше 
стнчасового боя занят город Ка- 
днкс. Мятежники перед тем̂  как 
покинуть Шанкс, разгромили город 
и уничтожили большинство намят 
инков.

It СеперноЙ Испании положение 
мятежников в Овиедо (главный го
род провинции Астурии) весьма 
критическое. Мятежники 1» городе 
(арагоссе находятся в тяжелом по 
ложепии, окруженные правитель
ственными войсками. Колонна, нос 
ланиан в помощь мятежникам в 
Овиедо, потерпела поражение. Но 
сведениям английской печати ко
лонна мятежников, численностью 

- Ш )0  человек, с шестью орудиями 
номеров и десятью пулеметами, встрети

лась с правительственными войска 
ми в Состраго (вблизи Сара госсы) 
и побраталась с ними. Солдаты 
мятежников заявили о желании 
немедленно нсгуиит» в ряды рес
публиканской армии- Мятежники 
продолжают безуспешные попытки 
захватить город Гмльбао.

Навстречу Дня авиации
Создан при *оие обороны авиа

модельный кружок в составе 10 
ребят —  моделистов. В числе их. 
есть ювочкн. Ребята обязались по 
строить ко Дню авиации ие мень
ше 20 моделей и продолжать эту 
работу после 18 августа с таким 
раитом, чтобы перейти на пла- 
■ер.

Руководит авиомодельным круж
кой 14 летний мальчик Женя Жит 
коп. Гусев.

Правительственные власти иерех 
ватили радиоеообщенЬе мятежни-' 
ков, предназначенное командующе
му силами мятежников в Марокко 
(испанская колония северо • запад 
ной Африки) в южной Испании ге 
нералу Фпанко.

В атом сообщении генерал Ма
ла пюепныЯ глава на севере Иена 
инн), признает, что налеты прави

тельственных воздушных сил дела 
ет положение мятежников весьма 
неустойчивым. «Иам крайне нуж
ны самолеты. —  заявляет Мала, 
—  иначе я ие в состоянии буду 
держаться долго».

В провинции Арагоини мятежни 
ки понесли серьезные потери, оста 
вив после сражения четыре артил
лерийских батареи, доставшиеся 
дружинникам милиции. Испанские 
правительственные войска в горо
де Сан - Себастьяне подготовляют 
массовое воздушное нападение иа 
тыл мятежников.

Но сведениям английской печа
ти мятежники высадили на испан
ском нобережьн нз Марокко 0000 
туземных войск и два отряда ино
странного легиона (составленного 
из авантюристических отбросов 
всех наций). Войска мятежником 
концентрируются в провинции Ка 
дикс.

Как сообщает польская газ?та 
• Курьер поранны», в рядах иност
ранного легиона мятежников слу- 
жат несколько тысяч русских бе
логвардейцев. Офицерские кадры 
легиона в значительной частя ком 
плектованы врангельскими офице
рами.

В деиение Лакемпаиа. близ зах
ваченного фашистами города Се
вилья (южная Испания), каратель 
ным отрядом мятежников сожже
ны заживо в тюрьме десятки 
пленных, заподозренных в симпа
тиях республиканцам. Мятежники 
обстреляли из пулеметов мирное 
население этой деревни и полно-* 
стью сожгли ее. (Тасс).

Германская печать усиленно раз 
дунает кампанию за интервенцию 
в Испании. Фашистские газеты 
утверждают, что 24 июля в пред
местий Парселона (столица северо- 
восточной области Испании в Ка
талонии) были, якобы, расстреля
ны но приговору «марксистского 
революционного требушш* 4 гер 
майских подданных, и что испанс
кий нранительстнениый миноносец, 
якобы, обстрелял германский паро
ход. В связи с этим, германское 
правительство заявило резкий про 
тест испанскому правительству. Но 
мимо этого командующему герман
скими военными кораблями на ис
панских водах поручено сделать 
♦ самое внушительное предостере
жение» начальнику испанского пра 
пнтольственного флота.

Влиятельная французская газе
та «НВГ» указывает, что шумиха, 
поднятая Германией но поводу рас 
стрела республиканцами 4-х немец 
ких граждан, создает и иностран
ных кругах Берлина представле
ние, что германское правительство 
подготавливает свое общественное 
мнение к серьезному вмешательст 
ву в испанские дела.

Заслуживает внимания и ,, 
фашистская печать иытпот,, 
сновать пребывание герцт 
флота и Испании. Так, Haiti 
газета «Кельнишо ЦеЙтхщ»1 
ляет. что «посылка герца 
поенного флота к нснаискиц 
гам выражает лишь факт и 
чин у Германии экономик* 
политических интересов па 
нейском полуострове, (где цг 
ся Испания). Газета ва.Гд 
что иод «политическими miT 
ми* надо понимать «борьбу 
шеннзмом».

0?ГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б). 
Облисполком* < ОБЛПРОФСОВЕТ А

Г о а  и а я в и м я  В »й

Периодичность 25 non ipo i в и ш !
Ц ем о н о м е р а  -Н  н о п .

в массовой развертывании социалистического соревнования следовать пример!! колхоза -Долой засуха"

По полученным в Париже 
пням 31 июля германский i 
«Узармо» покинул Гамбург 
нейшнй порт Германии) !!• 
рами этого парохода являю* 
ключителько фашистские о 
п летчики. Па пароход ны 
УК тяжелых бомбардиров w ii 
молотов новейшей модыn. ii; 
в одном из портов на своем 
принял'груз угля, большое i 
стпо бомб, артиллерийского 
ряжения и патронив мя ну! 
тов. Несколько судов с < р 
отправляется из других mj 

1 ГевиаНВи. (Тас

№ 133 (994) 12 августа 1936 г.

Сездам советов 
достойную встречу

На борьбу за первое место 
в районе

Паша страпа стоит пакппумр во проюводмве 
мчавшего псторичгского события. Ва 280 проц. То.
СаытммИ яосьиоП циимиай- КоП сомит «верой
„ЫЙ с’езд Советов Союза ССР рас- чеева полностью сохранила 1 
смотрит и окончательно узаконить вых ей 21 теленка, 
новую сталинскую Конституцию.

Опубликованное постановление цШ|
Центрального исполнительного Ко
митета Союза ССР «О восьмом с’ез 

Советов ССР и о порядке ныбо- 
н созыва с’сздов Советов на 

должна 
чрозны*

Колхозипки сельхозартели «До
лой засуха*, У-Абаканскою райо
на, в борьбе за первенство в сорси 
нонаини Усть - Абаканского райо
на с Ширнпским, энергично ведут 
подготовку к уборке нового уро
жая. 1) августа бригады колхоза 
заканчивают стогометание иако- 

! щепного сверх плана сена и сразу 
же переключаются па заготовку 
вязок нз осоки.

На производственном совещании, 
8 августа, колхозники взяли на 
себи обязательство еще раз нрове 

I рить свою готовность к хлеооуоср 
с,.К- не И хлебосдаче. Косовицу верно-

задание

Хорошие образцы в работ, . , ^  культур колхозники р.-шили 
И имеет и Чериогорсыий гоР . зак0ПЧ11ТЬ в И  рабочих дне й с 
Т. Например, секция здравоохр ^  д СШ)ШЛ „  устшовк*»» в су 
пня. под руководством члена гор ,  Скирдование

д<
вив

Иданова, органнзо-
вет.
пении, под руководством

СОНеТПоС̂ лодоваии я до ООО рабочих 
ознакомилась с бытом, 

оказала н у  по
вала 
квартир,
культурой рабочих,

Тревога
французской

печати

в о й
Республиканское

в
Колхозный родильный дом

Силами четырех колхозов: им 
Сталина, им. Ильича, «Путь к со
циализму» и колхозом «Борец». 
Боградского района, к 1 сентибря 
ЮНО года в селе Гон будет ог- 
строеи колхозный родильный дом.

На об единенном собрании жен
щин • КОЛХОЗНИЦ 8ТИХ нолхозов

«'ыло вынесено решение о выделе- 
iui денежных средств па внутрен 

нее оборудование родильного дома 
от всех колхозов в общей сумме 
4000 руб. Деньги эти уже имеют
ся и сейчас приобретается все не
обходимое для оборудования ро
дильных комнат и др.

Колхозницы очень интересуют
ся ходом окончания строительства 
этого дома. Они заявляют, что ро
дильный дом явится большим вкла 
дои в колхозную ЖИЗНЬ.

Домсжанов.

правительство
Общее положение в Испании, 

как оценивает английская печать, 
показывает, что правительство мед 
ленпо, но верно идет к победе над 
фашистскими мятежниками.

Правительственные военные ко
рабли бомбардировали город Алже- 
снрас,. 1» Алжесирасе разрушено 
мною зданий. Город охвачен пани
кой. Затоплена канонерская лодка 
митгжинкои. После бомбардировки 
с кораблей на Алжеснрас налете
ли нравительстненные самолеты, 
вызнавшие панику среди мятежни 
кон. Правительственные корабли 
могли бы превратить весь юрод в 
развалину.

Иравптельс! ценные войска раз
били колонну мятежников близ 
Сигуенса и нанесли поражение мя 
тежникам.

Отмечается некоторый успех 
правительственных войск в райо
не Сарагосеы. Республиканские дру 
ЖНННИ1ГИ запили большой железно 
дорожный узел Байна (на кие Ис
пании).

ИСПАНИИ
идет к поСеде над фашистами

Франпузская печать с трево
ге! сообщает сб увеличени гер
манских вовек у француаско! гра
НИНЫ.

В Каолоруэе, находящемуся в 12 
километрах ог границы, сосредо
точено четыре тысячи человек*. Вро 
ме пехоты там ваходятсл артил
лерия, кавалерия, танки, пулвме- 
:ы,чвтгмобилг,минометы и авкащя. 

1 Овило Л юдв и го red* на стсяттр* пе 
нии продолжают предлагать гер- х^тпых полка. Печать приводит 
панскому и итальянскому прави- р*д других данных об увеляче- 
тельствам в концессии Патеарсьие him  нрманскгх военных сил в 
острова и Марокко в обмен ча ; Ре1нско1 воке.
дальнейшук» помощь с их сторо-1 
ны.

В связи с событиями, в Испании 
состоялось заседание совета фран
цузского кабинета министров, иа 
котором решено продолжать дея
тельность. направленную к юму, 
чтобы. побудить державы не ьче- 
шнваться во внутренние дел.) Ис
пании. (Тас<:).

(Т А С С ).

Рост компартии 
Франции

Шестого августа в Парная 
теялось собрание члевов ко 
тим, ва котором участвовало 
человек. С докладом выступ 
неральныК секретарь комп 
Торез. Касаясь событий в 
вии, оп заявил: .Правител 
чтобы победить мятежников, 
но быть обеспечено необходи 
материальными средствами".

Торез подчеркнул рост ф 
свой компартии. Если на 
ля втого года кон партия в 
вала 183000 члевов, ной 
63000, то в настоящее вре 
компартии уж* 226 тыс. ч 
и в коисоиоле 78 тысяч.

(T il

местах* разясняет, как
проводиться подготовка к .......  t «уль л<
чайному с езду Советов Союза, и мощь в приводопип штрт) Р  ̂ дней, 
„„рядок созыва и работ нредшест- турный, чистый, уютный ш мшд ь 

этому в езду районных и Там же руководитель де^татсь«п 
спадов Советов. Iород группы на тахте М  7, стахап

т Коетов, успешно организовал ра 
боту группы и эта депутатская 
группа имеет большое влияние на
седьмой шахте.

Есть ряд фактов, когда сельские
советов су- советы, нх депутаты являются

слоны всего хлеоа. 
начать на 5 день погас 
совицы и закончить i.v 
дней конца косовицы, 
го хлеба закончить '•

ко
шрдо! 
начала 

а позднее 7 
O'iMo.TiT все 
30 рабочих

вующих 
областных 
tune и сельские сонеты, районные 
и областные исполкомы переизби
раться но будут, а делегаты на 
рийонные с'езды сонетов будут из 
Гш ратьсн пленумами городских, 
сельских и иоселкоиых 
щсствующего состава. инициаторами развернувшегося меж сШ Ш  семена,

рай колхозного сорсвнопапня за быст- „ выдать прнчита
ез- рейшую уборку урожая без потерь трудодням иа рук
----- v -............  государственных за ли

Н октябре будут проходить 
оииме с езды советов. На эти с ез- рейшую убор! 
ды itaeuynu городам, сельских „  вцпмаеш  (Т,ш .

И
достоянием

„ поселковых советов будут нзби- даипй по , пайоны)
вать своих делегатов. .-)то величай тыиский, Аскизскии раиош )
щее дело. На с’езды советов доли; этот почин вт“ * и.

?5 |ны  быть посланы самые лучшие широких «асспашойоблп
города и Задача советов состоит в i jm

врак- чтобы еще шире развить это сореп нее, .чем полюди, депутаты села, 
поселки, покизаншие с.цуи на 
тике В работе советов
и работо на производстве. Только но доложит!

Члены колхоза ноггиипи перед 
собой задачу первыми в районе по 
лучить книтанцию по сдаче хлеба 
государству. План гоедоставок гос- 
семссуды ii натуроплаты за рабо
ту МТС закончить к 15 сендяорп 
высококачественным первом, с тем, 
чтобы к 1 ноября полностью - 

фураж для скота
UOUiniicfl ?леб  П'1

.......... ки членим арте
ли.

На этом же совещании вновь 
вступивший в колхоз т. Иортия- 
гни заявил, что он со езоеч же
ной будет вывязывать и устанав
ливать и суслоны за день пе мс- 

' ООО снопов кчждмЯ с

ревиоваипо колхозников п*риого 
звена бригады.

Колхозники этого анвп» едино
душно приняли вызов и обязались 
вывязывать значительно  ̂ больше 
Иортнягнна. Колхозник Журов с 
женой обязался вывязывать н ус
танавливать и суслоны ие менее, 
как по 750 снопов каждый. Млей 
колхоза Леванзин обязался вывя
зывать, с установкой в суслоны, 
ие, менее 500 снопов при условии 
высокого качества вязки н подбо
ра колосьев.

Дочь Леванзипа —  Елена, неу
довлетворенная обязательством от
ца, заявила, что она будет гыви- 
зынать, с установкой в суслоны, не 
менее 700 снопов, добиваясь xjpo- 
шего качества вязки. Ее примеру 
последовали колхозницы Галина 
Трянкина, Чайкина Егша и Трян- 
кина Ефросинья. Зазхоз колхоза 
.Митин дал обязательство провести 
подготовку к косонаце так, чтобы 
косовицу закончить в S-10 дней.

Колхозники полеводческой Срига 
ды Блохпнн решили до начала но- 

| совицы полностью обеспечить вя
зальщиц необходимым количеством 
заготовленных вязок. Рабочий 

. план бригады, нормы выработки и 
расценки уже утверждены Кал;* 
дый член бригады знает, где ои 
будет работать. Рлмонт хч'орочлых 
машин закончен. Тракторная бри-

mr ? - 'S n  *  пра- * Ш Ш Ш Л  иоягребвоп
..............  ...tnofnTi. пппзстоншим сездам ручными граблями и пьшлл паю-предстой шим

таким людям должно быть доноре-1 советов о своих успех ах в  снитин 
государственных за- обильного урожаи без н т | 
выбирать достойных ; ио.шенин государственных

гада решила закончить перепашку 
паров к 15 августа и сразу же 
переключиться на хлебоуборку.

Все это ноказываег. что колхоз- 
ппки сельхозартели «'Долой засу
ха» имеют псе услолв i дли того, 
чтобы завоевать первенство в рай
оне. Тютями.

НЕ МЕНЬШЕ 400 ГА 
НА КОМБАЙН

Работать комбайнером я в этом 
году буду впервые —  в прош
лую уборочную я работала прак
тиканткой. Но все я;е на совеща
нии стахановцев сельского хозяй
ства меня выбрали в президиум, 
как одну нз лучших комбайнерок. 
Мой комбайн убрал 179 гектар.

Это нс так много, можно было 
бы убрать больше, но те колхозы, 
в которых я работала, не сумели 
обеспечить бесперебойную отвозку 
зерна, приходилось стоят или про
сто высыпать зерно на землю.

Когда 'мы кончили курсы, то 
комсомольцы дали обязательство— 
убирать комбайнами не меньше. 
400 гектаров. Ято обязательство и 
выполню. В стахановскую убороч
ную этого года мой комбайн мень
ше 400 га не уберет.

Я только хочу сказать еще об 
одном, о своей большой обиде на 
райком комсомола. Вот уже вось 
мой месяц, как я не знаю комсо
молка я или нет. После, окончания 
курсов, которые проходили в Ачин 
ске, и уехала в свой Бейский 
район. За несколько дней до этого 
н комсомольской организации кур
сов пачален переучет, комсомольс
кий билет у меия взяли и обещали 
переслать в наш райком. Прошло 
много времени —  билета в райко
ме нет и, несмотря на мои прось
бы, сделать запрос в Ачинск, рай
ком ничего ие предпринимает.

Мне обидно, что когда райком 
начинает гонорпть о своих «заслу
гах», то пе забывает упомянуть, 
что мы, мол, девушки, выдвигаем, 
вот какого работника воспитали, а 
когда дело касиется помощи—рай 
кому псе «иедосуг».

Александра ДЗЮБИНА—ком 
байпер Бейской МТС. Бей
ского райопа.

110 решение, 
дач, право

Голод и нищета детей1
финских рабочих

на вышестоищие t езды со- 1 ио поставкам

Разгул фашизма 
е Греции

на-

Л ш и д а ц кя  неграмотности

Чиновничье отношение 
к ликбезу

Председатель колхоза нм. Кага
новича, У ’ть - Абаканского райо
на. т. Казаев бюрократически от
носится к ликвидации неграмотно
сти среди иолхозникон. В колхоз 
был командирован преподаватель, 
по Казаев не. стал с ним даже раз 
говаривать. Однажды к нему на 
квартиру пришли заведующий шьо 
ло|| т. Кошелева и работник paii- 
ОНО. Казаев и на этот раз̂ отде- 
лался нежеланием заниматься и 
отвечать на вопросы т. Кошелевой 
Ни о чем не договорившись с чи-. 
иовнпком Казаеным в возмущен
ные его странным поведением, то 
нариши были вынуждены уйти.

Струкова.

правительственные войска 
чили наступление на фронт» 
дарамы. Непрерывно происходят 
бои на фронте у Арагоини.

Как пишут французские газеты, 
пераброска войск мятежников нз 
Марокко (Африка) в Испанию про 
должаете я. Г> Севилью при хал ли 
дер мятежников генерал Франко, 
который принял командование си
лами мятежников в южной Испа
нии.

В то время, как германский чи 
нистр иностранных дел Нейрит со
общил французскому послу, что 
германское правительство рассмот 
рвт содержание французских пред 
ложеннй о невмешательстве в ис
панские дела, германские газеты 
открыто продолжают ироиагаидиро 
нать интервенцию Испании. Гер
манские пароходные общества но- 
зобнонили отправку пароходов к 
Испании.

Н з х а н у я е  проно»глагаения др>- 
та т у р ы  в T p e jB « ,  с нельв) подав
ления оС'явлеиноВ б августа вс-- 
общей -абастовви , н р а ь и :е л » ;т - 
ем гн ек  короли выдало декрет о- 
0 6 ' J ' 8 J» ни и » о б  и j  л з о н а и и ы  v 
р а б е ч ч  и сл у ж а щ и х  государствен 
ных ж ел езн ы х  дорог, почты, т» 
легрг.фа и р *д а  других . оси • 

у , ; ; ,  чан^ и  втого д екр м а  раСочие н с.*у 
ж а щ и е , н с £ ви ви н - ся  на  работу 
5 а ы у с т а .п и л е ж а т  b o b h b o iv  суду 

Ряд  деятелей впмоартии Грели»* 
я д еп утатов ф ракции вародног 
фронта aцcтo^a^-o. Завретекы вс», 
к в е  собрания.

К«»рфисвуются и упичтожаюто 
ИВр С Iстеки6 книги, журналы И Го 
зеты .

Произведено ряд назначение в 
правительства диктатуры.

(ТАСС).

Финские фашистские газеты, 
обявили среди учащихся сбор 
средств на постройку военных са
молетов. воззвание к сбору средстр. 
якобы, подписали ученики народ
ной школы.

1! ответ на это воззвание рабо
чая печать Финляндии публикует 
многочисленные ийсьма рабочих, 
разоблачающие агрессивную поли
тику финского фашизма. Социали
стический журнал работниц ‘То- 
вариатор* опубликовал письмо 
матери-работницы, в котором ома 
протестует против милитаристнчсс 
кой пропаганды среди детей.

—  Случайно прочитан и газете 
воззвание, —  пишет она, —  и 
решила послать его нам с, прось
бой. чтобы все матери с ним мог
ли ознакомиться.

1 —  Что же это за руководи 
бедных детей, которые умеют 
мать о войне, самолетах. 
ii прочих страшных орудиях 
иi.i, как будто бы государство 
без того не жертвует мнл.июы! 
вооружение и то время, как у 
гих даже нет хлеба! Если бн 
только знали, сколько ее\И 
той части Финляндии, где я а 
страдают от голода! Па-днях 
прочитали в газетах о том. М 
одной большой семье умерла »•! 
хоткн в бедности, окруженная 
лымн детьми, из которых са 
младший сосал груд). умершеП̂  
терн. Если существуют иодоб 
случаи, то бессердечными дол 
быть преподаватели, которые 
способны дать детям лучшего 
питании, чем советовать собиц 

деньги на постройку самолетов.

По сведепиим 
ти, фашистские

английской
мятежники

неча-
Испа-

БОЛЬШИНСТВО 
СОЧУВСТВУЕТ СССР

АмерпиансквЯ консервативный 
журпал „Ревью" пгоеел гредячита 
телей анкету ио вопросу вомуони 
бы сочувствовали в случав вой
ны СССР с Германией. Ог 2712 
полученных ответов 1588 выска
зались яа СССР и лишь 844 за 
Герканию.

(ТАСС).

Отв. редактор И. Кавиун.

И и и ж н а я  п о л н о
Поступили в продажу и высыла 

ются по почте стенографический 
отчет всесоюзного совещ ания пе 
редовиков животноводства и 
стенографический отчет передо 
винов урожайности.

Хакасское отделение КО ГИ За .

Требуется опытный п о и .  б у х 
г а л т е р а  Абакан, аптека, Совет 
ская улица.

Хакасской областной коот* 
„Красзаготпуш нина" Т РЕБ У Ю '
Зам. ст. бухгалтера и бухгал

Нрасзаготлушн!

15 августа, в 9 часов вечер»- 
магазине ГАСТРОНОМА с°
пяется конференция покупател
Для участия в ней приглаию*0 
все покупатели. Гастроио

Упол. обляит 132 Т. 5300 3. 1529Типогр. Ханместпрома гор. At

людей 
ветов.

Н связи с атим, во всех советах 
вашей области должна быть уже 
сейчас развернута большая рабо 
та по подготовке к с ездам соне
тов. Прежде всего эта работа дол 
жна заключаться в том, чтобы со
неты по-большевистски взялись за 
выправление своих недочетов в ра 
боте за оживление деятельности 
секции сонетов и депутатских 
групп, за широкое равзертынанне 
обсуждения проекта сталинской 
Конституции среди трудящихся, ор 
ганнзацню массового сбора попра
вок и дополнений н проект Коисти 
туции.

15 У - Абаканском районе в сель 
ских сонетах насчитывается 41 
секция, но большинство из них чи 
глнтся только на бумаге и но ве
дут работы. В У - Нниском и Си- 
нпвннском сельсоветах числится 
по 1 секции ц ни одна нз них ие 
работает. Инструктора райисполко 
»м. имеете оказания помощи н ра
боте сельских сонетов, в налажи- 
мини работы секций и депутатс
ких групп, отенжинаютен в канце
ляриях. райисполкома. Подобные 
факты бездеятельности секции паб 
лодаются и в Аскизском, Бейском 
н Таштыпском районах.

Однако не везде, так плохо. Там,
Че люди глубоко осознали всю 
fною ответственность перед изби
рателями, нзбраиншми их и сове- 
ТЦ1 где депутаты советов горят же 
л*нием на деле оправдать доверие; Ксть 
Г̂щратвлей —  там и работа пх 

***отна. В этом может послужить 
Димером Туимскнй сельсовет. Ши 
Рипского района. Депутаты этого 
ГОйета ноиазынают высокие образ- 
1И,| в работе п своим энтузиазмом 
Сражают других. Кфим Дмитрие- 
hl,,i Нгнатон —  рабочий, стахано- 
h,,|l Туимской обогатительной фаб-

0011-
1ЮС-

о вы 
планов

сельхозпродуктов, об 
образцовой работе советов, секции 
и депутатских групп 

Вся эта работа должна fT:lJ(b 
широкой, массовой проверкой дей
ствительной работы каждого депу
тата, его отношения к своим 
заииостям. 1̂ центр внимании 
тавнть депутата. Имена и нрактиче 
ская работа лучших депутатов, ру
ководителей секций и депутатских 
Групп должны знать но всем рай
оне, должна знать вен ооллсть. 
Нтих лучших людей, оправдавших 
оказанное нм высокое доверие тру 
дящихеи города и деренни. через 
своих избранных депутатов в сове 
ты, будут избирать делегатами на 
с'езды советов.

(Уездам советов организуем дос-

По Советскому Союзу

тойную встречу

Уборка застает врасплох
Уборка урожаи застает Ташебпп 

ский колхоз им. Калинина, >-Аоа- 
канскоп* райопа, врасплох. Нн од
на нз бригад колхоза, несмотря на 
взятыо ими обязательстна, оиуолн 
копанные и газете «Советская Ха* 
кассия» 23 июля, не готова к хле 
боуборке.

Из 8 жаток

КалиновскогоВ  лагерях мотомехчасти им.
На снимке: танк перед наступлением.

ПРИВЕТ ПОКОРИТЕЛЯМ 
ВОЗДУШНЫХ ПРОСТРАНСТВ!

Покорителям в о з д у ш 
ных пространств, героям 
Советского Союза т. т. Чка 
лову, Байдукову и Беляко 
ву пламенный привет1 Со
вершив беспримерный в  
истории авиации перелет, 
по сталинскому маршруту, 
советские летчики доказа
ли. что они являются под
линными б о льш еви кам и , 
достойными своего велико 

j го вождя товарища Стали- 
! на, достойными своей со
циалистической родины.

М. КАЛИ Н И Н .

Убрш по Союзу свыше 50 
гектаров зерновых

миллионов

счита-
7. Но ,50

самосоросок
юте и 
они еще
ми. 3 жатки-лобогрейки совершен
но ие отремонтированы, (’клады 
колхоза не подготовлены к засып
ке зерна. Мешкотары похватает.

только 80 мешков, а нужно 
в два раза больше. (» шпиков для 
бестарной иеренозки также ие го- 
тоны. транспорт н сбруя требуют 
ремонта. Строительство зерпосуши 
лки нс начато.

Такая «подготовка» не обеспе
чивает выполнения обещания ру

К 5 августа по Союзу
миллионов «Ш

;>/ ироц.

убрано 
тысяч га аср- 
плана. В при

убрать
кн, лучший депутат сонета и на потерь.

отремонтированными

«  Щ  6|,," да 'ш л Г ™ у  к о™ 1* ю  61,1
ло убрано 40 миллионов 3-1S тыс. 
га. Колхозы выполнили план угор* 
ки на 50 проц., хозяйство Парком 
совхозов на 47 ираценсои.

Наибольшую площадь убрала 
Украина —  14 миллиопеи М  | 
тыс. га —  ОН проц. плана. Вин-, 
инцкая

- 1 % * т  г щ ш  . - . - а ш
хлеб в сжатые сроки и без кануне АзоВо - Черномор! кип край

Хлеб обмолочен на площади 1 
миллионов 330 тыс. га— 50 нроц. I 
К  скошенному. Заскирдовано, сло
жено под навес, вывезено п у-ра
но комбайнами н колхозах 7<) кро- 
пептон скошенных хлебон.

Но МТС выполнение плана убор 
кн комбайнами в колхозах состьв- 
ляет 04 нроц., но хозяй твлм Пар 
КОМСОВХОЗОВ —  16 П Р 'Н ’ ЯТОВ.

Первая иятндневка августа оз- 
( наменовалась новыми усиохлмп 

область Украины закричи-! к-омбайноной уборки в колхозах, 
косовицу. Заверши ia также ко МТС Украины выполнили план убор

i:;,. пи комбайнами в котоздх .а 101
Кавказа — 1ироц., МТС Северного

Свой. и Белоруссия. ■д 100 ироц. плана. (Н У ).

Перелет героя 
Советского Союза 
тов. Леваневского

Герой Советского Союза т. Лена 
невский и штурман т. Левченко 8 
августа и 4 час. W  мин. но нью- 
норскому/времени (21 час ми
нут но москонеI му времена) вы
летели из Снэттля в Жюно (Аляс
ка). Гасстояино от Снэтгля до 
И»юно около 1440 километров.

Ивиду сильной облачности тов. 
.К'нанеискнй совершил посадку в 
Нелла —  Белла, в 19 т т  но 
нью-иорскому времени (2 часа 9 
августа, но московскому времени).

(Тасс).

л



И ВСЕ-ТАКИ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ 
товарищу СТАЛИНУ Я ВЫПОЛНЮ

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Трактористом я работаю уже ми Показателями, ио на совета, дол хорошо. Я «согда иртлушипаа
три года. И 1934 году поступил на «пи оказались трактористы, у ко- га к звук) “ 0T(JP‘J' 0 ' ' 1 • я
kVw m  трактористов, при Хакас- торых была работа лучше моей. И мальпую его иfcny Ьлл owl*
свой МТС. Я осознал серьезность я решил дать обизательстио паше правильной p w

* продолжительность которой му иранительстну и дорогому тов. зажигания, кие всегда
1 л\С*(*ко ('талин\\ выработать в 1936 году экономить горючее.

* - 1300 га. Трак*!
учены
только 30 дней, и решил 
освоить устройство трактора.

Поело учебы мне довернЛи ста
рый трактор «Кейс». Много му
ченья было у меня с этой разби
той машиной.

Но йот в 1035 году «Кейс* хо 
рошо отремонтировали. Я при ре
монте присутствовал и очень мно 
гоо нового узнал: про корооку 
скоростей, как делать притирку 
клананон. Исправленный трактор 
стал работать безотказно, и здесь

удается

на своем тракторе iauu га. 
тор я получил н 1930году новый. 
С перного дня весеннею сева стал 
перевыполнять норму. Вместо вор 
мы 1() га я засевал но 2о и , р  
га, не имел ни одного простоя.

После иосениой переключился на 
иарозаюговку. Положенную Иорм\ 
и Н га и неренынолиял, выпахи
вая до 12 га и больше. О качест 
в» своей работы ни иа минуту не 
забываЬ, я проверил исправность

взя-

мне удалось показать свои сно пЛуГа, Iправильно его регулировал, 
собвости. Устрансннем малой- г осенФЙ внимательностью отно- 
шей неисправности, постоянным С|ЛСЯ 11а поворотах, чтобы не ос- 
доглядом за работой мотора, я до- тавИТЬ огрехов. Ио нескольку раз 
бился, что трактор ие Сделал ни приходилось устанавливать нуя;- к pi 
одного простоя. пую глубину, чтобы на целине она

Результаты моей работы оказа- йыла 8— 10 сайтиметров и боль* 
я выработал 765 щей па мягких землях. Новый 

\ но всей твактов я в начале знал илохова-
лпсь не плохи, 
гектар иа свой трактор.
смене 435 гоктар на трактор. Про 
ме того, с экономил горючего 520 
килограммов.

Вскоре о моей работе узнали в 
Хакасской МТС, и в декабре 1935 
года, меня послали на Всесоюзное 
совещание трактористов. Хотя я 
пришел на совещаиие с хороши-

трактор
то. поэтому приходилось MH .ro 
рашаться за советами к бригади
ру ii опытным трактористам 
юдаря этому я узнал 
постой трактора «(Til 
от «Кейса*.

Л после того, как позанимался 
по учебникам, трактором я овла-

00- 
пи- 

Вла- 
ряд особен- 

1; отличие

Новые кадры работников животноводства
3 августа н г. Абакане закончи

ли работу месячные краевые кур
сы инструкторов но 
му осемепеиню.

искуссгв» нио-
Для проведения

себя обязательства не только пе
ревыполнить план но искусствен* 

осеменению, но и передать 
колхозникам, запитым 

нутом иртаин-
ному 
своп знания

курсов были выделены лучшие пре па животноводстве. нхт.'м « .... 
нодлвательскне силы. Прснодаьзтс зацпи работы зоотехнических ьр - 
лями иа курсах были т. т. Кули-. ^ o b .  Зоотехник Боградского рапо-
ков __ начальник облзу, Пылин— 
заведующий учебной частью сов
партшколы, Дубов—директор пед- 
техникума, Дружинина — дирек
тор зооветтехникума, Фролов и 
Донской —  зоотехиики крайду п 
орденоносец т. Сидоренко зоотех
ник облзу.

Проверочные испытания, закончи 
шпнхея курсов проходили под ру
ководством учепого специалиста, 
председателя квалифицированной

принял
Усть

вызов т. Че 
- Абаканского

Я твердо был уверен, что 
тое обязательство ВЫПОЛНЮ.

Я беспокоился лишь за горю
чее и смазочное, которым за нее 
время паронспашки сиабжала МИ 
о перебоями. И. наконец, горючего 
н смазочного не предоставили и 
мой трактор вынужден был прос
тоять 10 дней. Тов. Трусов, дирен 
тор МТС. проивил полнейшую без
деятельность г. снаожении трактор 
ною парка горючим и смазочным.
Иа все мои просьбы предоставит!» 
горючее. Трусов беспомощно разно 
днл руками и отделывался бюро- 

атнческоЙ отпиской. И только но 
еле вызова меня и Трусова в край 
ком партии, меня обеспечили пол
ностью горючим н смазочным.

Долгий отрыв от работы 
явился причиной тою, что к сле
ту трактористов и нрицепшикон я 
Bcnaxai лишь 500 га. я мог оы 
вспахать самое малое 701» га. но 
я приложу все усилия, чтобы на 
предстоящей уборочной и осталь
ных осенних работах взятое обжа 
тельсгво выполнить, чтобы каж
дый трактор моей смены выполнил 
650 га и мой трактор 1300 га.

* Я свой метод стахановской ра
боты передаю другим. Обучил трак 
торному делу т. Белоглазова. ко
торый также сейчас в числа пере
довых трактористов. И 1937 году 
я обязуюсь обучить тракторному 
делу т. Соболева и Тулужекова.

Недоволен я тем, что среди нас, 
трактористов, ио организуют куль 
турную работу. Даже литературу, 
которую мне дали на

Е ц

В  Тамалыке не проявляют 
заботу об учителях

И Тамалыкской начальной шко-, строительной сметы на нею. 
те Палыксинского приисковою уи i Вследствие такого формально-Сю 
р,шлепни, Таштыпского района, до I рократическою отношения учите- 
сих нор не приступили к построй- лям совершенно негде жить. <)цИ 
ко квнртир для учителей. Зав. кон живут в классе школы, коториц 
базой «Тамалык» Костиков ие при требует ремонта и подготовки к 
ступает к постройке дома подквар занятиям для учащихся, 
тиры учителей лишь потому, что 
строительный техник т. Рогожин, 
все лето пе может дать проекта и

яг.внадодное обсуждение проекта Конституции
ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

НЕ ЗНАЮТ

Навстречу годовщине 
стахановского движения
Достижение стахановца Михаила Костенно

Нош ответ 
на выступление 

мятежников в Испании

колхозе «КраснмЙ Аояйаи», 
. Абаканскою района, проект 

П0Й Конституции (TCP колхозин 
обсуждали. Продколхоза 1 ра

Зав. Тамалыкской. начальной 
школой Вахрушев.

П
Уст»
Д(
51 "уверяет, что в тзчинин 'Х>т- 

гремели «и сам, лично, оосу*к-
дал проект 
цинизм, но какой 
'0*Гда ни один колхозник • кию вс 
„ртх.лтИГ при oGcv,.ui«:iiim. Kpl* | ];(Ш;1||туннп. Л
хозники Нарылков, Лоонко Андреи | * ____

гг» масть мз них coivp-

Кояституции но 
ТОЛК ПТ этого,

Нет заботы о людях

Правленпе колхоза им. Калини
на. Усть - Абаканского района, но. 
проявляет необходимую заботу о 
нуждах колхозников. Идет вось
мой месяц, как иг. одному из кол
хозников. несмотря на их просьбы, 
не выдавался денежный аванс в 
счет выработанных ими трудодней.
А в уставе сельхозартели сказало, 
что «денежный аванс может быть 
выдан членам пртелн в течении 
года, в размере не более* »0 нроц. 
суммы, причитающейся ему да ра
боту».

На одном Из общих собраний, 
еще до начала весеннего сева, кол 
хозники поручили правлении) кол
хоза организовать общественное 
питание в ноле. Но это так и 
талось решенном. Председатель 
поселок и остальные члены прав
лении палец о палец ие ударили 
для топ», чтобы наладить это
ное дело в колхозе.

ТашсИмкскии

хлебопечения

ос*
Но

Бракоделы
Пекарни прииска «У-Веселый», 

Балыксинского приисковою унраа. 
ления, находящаяся в подотчете 
•лав. магазином .Va 5 Дорофеева, чц 
сто выпекает кислый, нодоброкаче 
ственный хлеб и очень часто ие- 
иропеченый. Работники пекарни 
ссылаются иа то, что им отпуска
ется недоброкачественная мука.

С месяц назад но требованию 
рабочих, несмотря на проявлен- 
ную защиту со стороны админист- 

по орденоносцу т. Хохоликозу, го 
рации золотонродспаба, 
пекарей, родственник 
снят с работы, а мука оыла npiu* 
папа вполне доброкачественной. Не 
карня всо жо продолжает выпе-:
Кать брак.

Не мешает в этот уголок носко-
рее заглянуть ревизии.
1 Тимснои.

говорят
гнойно пегра 
чотные, га 
ппсынают, 
таь,т-'Пинто из них не слышал 
шеивях июньского пленума, 
проекте ноной Констчтуц.п ойине| 
имеют представления

Рныо н in малогра- 
журпалоп не вы- 

следовательно, не чн

о ре- 
а о

Сам Грахов знйот «* Конститу
ции потому, что присушкека i иа 
двух совещаниях в гор. Абакане. 
Вместо всеобщего* оГлужнИни про
екта повой Конституции среди кол 
хозников Грахов раа или два иосп 
дел в конторе и с правштамп иь 
нерхностно «прорабо!зли/ проект 

в Гфь.це па се
нокосе и этою сделано ие было.

Ф. В

Касается пи это 
у-Дбшшекого райкома 

партии?

один 
завмага

из
6IJ.J

КУЮ

вза;

30 т. Датпк 
ботарева из
райзо и заключили договор иа про- 
ведение вскусстиигаою оссммр. 
ния 20 тыс. овцематок вместо
тыс. по плану. При этом добиться стане растащили, искурили 
благополучного окота и сохранения с0датоЛь колхоза «1-е мая» Oiар- 
всего приплода. нов ничего ие делаот для создания

Затем состоялось премирование ТракТ0ристам культурных и быто- 
13 слушателей, лучших _ отличии- ^  впй>

сонешаиин. в 
Пред

ков учебы. Из них 6 чел. от рай
онов Хакассии. Вечер закончился

комиссии лаборатории г.скусстиен- организованной самодеятельностью 
ного осеменения Всесоюзного ин
ститута животноводства

Гречко Михаила
(лиови-

Каеьнпо-
слушателей курсов.

Фед. Васильев.

Тракторист-стахановец, уча
стник всесоюзного совеща

ния Петр АТКНИН.

Унять хулигана 
Игнатьева

Рабочий кожзавода Игнатьев сне 
тематически пьянствует и добони 
рИТ —  подавно он в пьяном виде 
вместе с некой Викторовой зашел 
н квартиру гражданина ( кобелина 
в учинил скандал. Со стороны Иг
натьева и Викторовой на семью 
Скобелина посыпались иезаслужш 
пые оскорбления и даже побои.

I После этого, дело Игнатьева и 
Викторовой было передано и илу- 
суд, но последний, видимо, счита
ет, что это пустяки. Но мы в свою 
очередь полагаем, что дебошир Иг- 

Коротченко является на него и на цатьов> грубо нарушающий ирави-
чииает хулиганить и халтурить. Jft социалистическою общежития, 

Долю ли будет церемониться с Я0ЛЖен быть немедленно привле-1 
этим халтурщиком первичная ком- чев 
симольскаи организация.

Комсомолец Коротченно 
срывает культработу

Счетовод колхоза «Память Ильи 
ча». Коротченко. вместо того, чгооы 
помочь наладить культурно - мас
совую работу среди колхозной мо
лодежи. срывает ее.

Когда в избе • читальне моло
дежь под руководством избача 
чет организованно провести

Поверхностное 
представление о проекте 

новой Конституции I
В кодхозв «Долой меуха»| ^гть

Абаканскою района, руководителиj 
(лхоза недооценивали практичес 

нажпость обсуждения лроек- 
та ноной Конституции. У председа 
теля колхоза т. Судакона сложи
лось мнение, что к новому проек
ту добавлять нечего.
'Цо общею собрания колхозники 

по были ознакомлены с проектом 
ноной Конституции. Этим только 
можно обисиить, что на собрании 
была очень слабая активность кол 
хозников. Лучшие ударники но се
нокошению т. т. Чайкин, Ауров, 
Киштеев, Борщиков не знают про
екта новой Конституции.

Глубокое изучение и обсужде
ние важнейшего исторического до
кумента —  проекта новой нопстн 
туции, в колхозе подменил!! фор
мальной н поверхностной кроработ 
ко1.

50
и

В колхозе «Сила», из 54 колхоз 
пиков в сенокосной бригаде рабо
тает около 30. Здесь больше 
проц. колхозников неграмотны 
малограмотны, среди которых пред 
содатоль колхоза т. Хорюшин и 
бригадир т. Толкни.

Казалось бы. что это положение 
должно быть известно Усть - Аоа 
капскому РК партии и райиспол
кому, туда нужно было выделить 
политически грамотных людей для 
серьезною обсуждения колхозника- j 
ми проекта ноной Конституции. По 
этою но сделано. Проект Консти
туции но знают не только колхоз
ники, но и председатель колхоза 
т. Хорюшни и другие члены прав
лении.

Вместо с, тем в бригаде есть 
учетчик т. Харющии, который ipa- 
мотнее остальных колхозников, ьо 

ею никто ие догадался 1'рпв-

Р.сн страна готовится к годов 
типе стахановского движении.

Г. Ленинграде областное межсск 
цнонное бюро ниженорои и техни
ков пр нюдит смотр работы иронз- 
водствениых совещаний из пред- 
ирнигнях. ( мотр щюиолптся под 
лозунгом —  «Наждоо произиодгт- 
LCHH02 совещание должно еозглга- 
лптьси инженером». К годовщине 
стахановскою двпЖСнНЯ гмогр еу- 
дет закончен.

Инженеры. Техники, мастера 
прикргиляютси к отстающим ра
бочим. НО выполняющим норм, щ  
чают их новым приемам ряовчы.

! устраняют неполадки, помоымт 
! повышать нроизводитолытчь тру 
да.

На металлозаводе нм. ( талина,
• где свыше двухсот пятидесяти ра
бочих не справляются с имвыми 
нормами, пятьдесят человек прик
реплены индивидуально к специа
листам. Идет борьба за то, чтиоы 
к годовщине стахановского движе
нии на заводах ие было рабочих, 
которые ие выполнят оы ло мшь 
шей мере ежедневную норму.

На машияострои гельпоч заводе 
им Ленина готовнт«'Я оолыная 1'Ы 
ставка. Ова иосвяо1лется достиже 
пинм завода за год стахановскою 
движения.

Стахаиопны шахт заводов, же
лезных дорог, ютотинм. к юдоьнш 

стахановского движения, ста

вит новые производственные рекор
ди- ,. г\\ Донбассе, шахта М и  «юлу 
бойка» досрочно выполнила жсьин 
месячный план угледобычи. Ьыца- 
но свыше 83 тыс. тони угля. Ьо.Л 
лектив шахты обязался к юдовши 
ие стахановского движения доср-Ч 
но закончит!, девягимйсячиую нрег 
рамму угледобычи.

На Ийишедиеировском заводе 
«Коминтерн* (Укоанин) лучший 
стахановец Михаил Костенко пре
высил 2 годовых нормы. Он ;.ал 
ужо <»2в,7 ТОННЫ ЛИТ!..! при годо
вом задании 250 тонн.

Иа шахте «Ким» рудника нм. 
Карла Либкнехта (Кртифажский 
бассейн, Украина) лучший буриль
щик Бересдавец, гпговись к юдо- 
вщипо стахаиовск зго диижепня, 7 
августа добыл 500 гони руды. 
Это составляет 833 проц. повой 
нормы.

Птшпатор стахановского лишке 
пия на южной жмкиюй дороге ра 
бочий электроцех 1 3-ю вчюиного 
участка, комсомолец Кшсеев за 
последнее время систематически не 
реныполияет нормы на ПОО нрС'И. 
5 августа Клисет. сьз* дневное за 

j дайне выполнил нл l«W.) нроц. 
( юю годовую пр»»громму Ь.шсеег 

| уже выполнил па -ПО крон. Цех, 
п котором он работает, ае ь̂ стаха 
НОРСКИЙ. Цех В  ЗИЛ С 1ИМ0ИНН0П 
г.|з,| нереиыналкя» т новы» нормы

Приветствуя героическую борь
бу рабочего класса и крестьянст
ва Испании против кровавого фа
шизма, Коллектив Копьевской трап 
сиортной конторы протестует про
тив Подлого вмешательства фаши
стов Германии и Италии во внут
ренние дела испанской республи
ки.

Протягивая братскую руку по
мощи испанскому народу, коллек
тив транспортников отчислил бой
цам Испании полпроцента месячпо 
Ю заработка.

В ответ на выступление фаши
стских мятежникои против испан
ского Народа, транспортники обя
зались еще шире развернуть стаха 
новское движение, усилить ергш 
рабочих оборонную работу и рабо
ту мопровской организации.

Саган.

Одерживайте
кровавыми

победу над 
фашистами

Заслушав доклад о 
мятеже и Испании, 
промартели «Восход», 
ки протестуем

фашистском 
мы, члены 
категоричес 

в клеймим позором

110
{Тасс).

К о о п е р н ц и  V i

НЕУМНАЯ ХИТРОСТЬ

фашистских мятежников, расстре
ливающих рабочих и крестьян.

Мы приветствуем трудящихся 
Испании, защищающих испанскую 
демократическую республику с ору 
жнем ii руках.

| И отчисляя полпроцента из ме
сячною заработка в помощь ис
панским рабочим, мы желаем ис
панскому народу скорейшей побе
ды над классовый врагом.

По поручению соПрания 
РАХМАНОВ..

лечь хотя бы it чтению проекта 
Конституции. Так колхозники и 
не знают о проекте новой сталвн-

тохо торгует Оракс* пленне сельпо, перечислило
Существующий това- и туям сум*у «Ю  P I" '*® *

МО- Там, конечно, обрадовались втому

одну
раза.

не

<ъ. В. I ской Конституции. 3.

Слов нет, 
кое сельпо.
рооборот ви Я Ш  « с -ющвВ „ 0 К1рнуть цоньгя оОраио *  ва-

мерены.
Вот так иждивенчески по отно

шению к селыю-настроеиы неко- 
органнзаиии. Кс-

хо-
вочер,

Комсомольская жизнь

жег удовлетворить 
спрос покупателя.

Многие из районных организа
ций ‘Саралы любят нашо селыю 
за простоту, а что касается прак
тической помощи, нх тут не ироши 
бешь.

торые районные
ли все это передать следственным 
органам района, ничего не дож-

штлвя аа . | |  ■■ i f  i i  i r m i T I I l / U  Взять хотя бы Саролинское рай дипься, так. как вот уи:о второПU&YPnRMF ЗАЖИМЩИКИ КРИТИКИ ФИ. Щшиенн» Оракгкога Сельпо, т  мектвенвые органы ( , |ш н
v f O D l L .  J f t l l l i l H i u i ,  ^  тлжпо 8737 руб. Для боль* Не рассмотрели ни одною дела, не

П РА ВО Е Д ЕЛ О  
ПОБЕДИ Т

Отчислив однодневный зарабо
ток в помощь героически борю
щимся бойцам Испании, коллектив 
работников Усть - Абаканского 
горсовета, вынес протест против 
озверелых фашистов Испании и 
их помощников, гитлеровских 
бак Германии и Италии.

Народ!.! Испании борются

со

ма

ком- 
М— в.

к ответственности
Скобелина.

остановлюсь па этом 
как мах-

Нз с.1\* 
окончили 
Лыткина

ОНЫТ-

—  Усть - Аба-

па мате- 
ii старости, 

болезни и Но

Статья 120 проекта сталинской 
Конституции говорит, что «Граж
дане СССР имеют право 
риалыюе обеспечение 
а также —  в случае 

Андрей тори трудоспособности.
Чвво* Нто право обеспечивается широ

ким развитием социальною страхо 
ваиия рабочих и служащих за счет 
государства, бесплатной медицинс
кой помощью, предоставленном в 
пользование трудящихся широкой 
сети курортов».

В области социального обеспе- 
наша страна уже и сейчас 

успехов. В кон

рай 
—  Ас-

жа) т. 
вича.

В результате упорной учебы бы 
ла достигнута хорошая успевае
мость слушателей. Болышнсшо из 
закончивших курсы имеют отлич
ные и хорошие отмутки. 
шателей от Хакассии 
курсы на отлично т. т.
Клавдия —  Хакасский 
ный пункт, Датик
—  Боградское райзо, 
тарев Николай
канское райзо, Худяков Иван и 
Колоридин Павел— Ширине кое 
зо н Техтереков Р.лсчлнй 
кнзекое райзо. Прошли курсы < ■' 
чел. Нз них районных инструкто
ров по искусственному осеменению
—  G8, кустовых шкгрукторон 10 
и 1 осеменатор

(» августа в 8 час. вечера в по 
мощении зооветтехникума прохо
дил торжественный вечер, посвя
щенный выпуску инструкторов по 
искусственному осеменению. I’ сое 
тав президиума были избиты т . т.
Баранов — 'начальник управления 
животноводства крлЙзу, Грзчко 
.'Пецналист лиочвм я, Пчснов—ру
ководитель партгруппы курсов,
Мельникова, Андпесв и Сидоренко 
—  отличниш! учебы.

Но вопросу об итогах работ!.! 
курсов докладывал заведующий иу 
рсами т. Фролов. Выступившие за
тем в прениях слушателч курсов 
т. т. Донченко, Датик, краснозна
менец Костнн. Середин и Лоопоп, 
рассказали, как они за время у >е- 
Пы на курсах овладенаш темшкой 
искусственною осеч ммшия 
ли иа себя конкретные
ства. ^ ымн

Слушатели курсов, ОТЛИЧНИКИ ные помещики 
учебы т. т. Техтереков и Худяков, цы бывших 
из Аскизского .района, взяли ва зоЙ должны

Право на сощшьное обеспечение
под санатории и здравницы раио- 
чих и крестьян».

Советское правительство не толь 
ко сумело дворцы бывших царей 
и неликих князей предоставить' 
трудящимся для отдыха, по за эти 
годы воздвигло новые, прекрасные 
дома отдыха и санатории, 
дым годом возрастают 
ния правительства 
социального

чония
добилась огромных „ 
по 1020 года, как только Крым 
был освобожден от белогвардейцев, 
В. 11. Ленин подписал замечатель
ный декрет «Об ислюльзоввиии 
Крыма для лечения трудящихся».
В этом декрете говорилось следую 
шее: «Благодаря освобождению 
Крыма Красной армией от rotn »д- 
етиа Врангеля и белогвардейцев 
открылась возможность использо
вать 'целебные средства Крымско
го побережья для лечения и вос
становления трудоспособности ра
бочих, крестьян и всех трудящих
ся всех Советских Республик, а 
также для рабочих других стран, 
направляемых Международным со
ветом профсоюзов в санатории и 

бывших раПЫИО

С кож« 
ассигнова

на улучшение 
обеспечения. Только 

за последний год бюджетные ас-чи 
ионання на социальное обеспече
ние (кроме социального страхова
ния) достигнуты по РСФСР пол
нил лиарди рублей.

Только за последние четыре го
да иа предприятия органов социаль 
ного обеспечения и кооперации 
инвалидов, в артели кустарно-про* 
мыс.юной кооперации, а такжо иа 
предприятия и в учреждении раз
ных наркоматов было послан » _иа 

(500.800 инвалидов (37,5 
из них были инвалидами 
За те же годы 87,5 тыс. 

инвалидов обучалось на кратко
срочных курсах, в учебно - произ
водственных мастерских, в проф
школах, в техникумах и т. д. К 
началу 1930 г. кооперация нивали

нов для инвалидов, а также сеть 
учреждений для обеспечения инва
лидов * детей.

Как известно, государственная 
помощь инвалидам не ограничива
ется трудоустройством. Широко 
проводится нонсионнроиаиие инва
лидов войны и семей нопюших на 
фронте (размер этих пенсий вырос 
за последние годы вдвое), выпла
чиваются единовременные пособия, 
оказывается санаторно - курорт- 

ироизнодится бесилаг- 
протезои и* т. д. 
сталинского пример- 

с.-х. артели и иоста-

раиоту
нроц.

UiiH помощь, 
пая выдача 

На оснош 
вою устава .
новлоиия СНК СССР и ЦК ВКИ(о) 
от. 31 мая 1935 г. «О ликвида
ции детской беспризорности и без
надзорности», колхозные кассы вза 
имоиомопш перестраивают свою 
деятельность. Новым проектом при 
мерною устава колхозных касс 
взаимопомощи предусматривается, 
как основная их задача, обеспече
ние инвалидов, престарелых, вре
менно потерявших трудосрособноот!

никнуто величайшей заботой о че 
ловеке, гражданине Советского cow 
за. Советское государство —  един! 
ствепноо государство в мире, где 
старость н следствие ее —  потру 
доснособпость —  не влекут иа со
бой нищеты и разорения.

Бюджет но социальному страхо
ванию из года в год растет. 1> 
1936 году расходы но социально
му страхованию составят 8 мил
лиардов рублей. Эти сродства идут 
на строительство новых санаторм | 
ев, домов отдыха, увеличение по
собий ио промоиной нотрудосносн» 
ности, по беременности и родам, 
на выдачу пенсий.

Иная картина в капиталнстпч-с
ком миро. На с’езде фашистских 
врачей в Германии один из пред
ставителей, так называемой расо' 
вой медицины доктор Рейтер зая
вил: «Необходимо отобрать здоро
вых и заботиться об их размножа
ю т, а больные могут быть пред
ставлены самим себе. Они только 
отягощают общество». Вот кай 
рассуждают озверевшие «цивилни 
ванные* дикари, ослепленные вар
варскими «теориями» фашизма.

Фашизм разжигает расовую ■ 
национальную ненависп., но гиу| 
шаясь ни еврейскими погромам - 
ни применением отравляющих 
зов против 
стариков и

Искчючительпо бозгрешпно лю- сомолец, я по
Тлштыиском райкоме i и сейчас разоблачаю их 

ди ' комсомолец пе ’ ровых зажимщиков самокритики,комсомола. Ии одни комсомолец».а .Ноторнх партии должеи
призвать к порядку и заставать

шего^раШфтываппя1 товарооборота реданиых нм на расстратчикон Ка* свое освобождонпе 
? Г с у К  аиамияьва, ио вгя Оо- четыгопа я Гречушквиа, растрат- •» * помотш «о 

J . . « А П  ........... ЛЛ ИП ...........- . А 1 1  ти г  тб лой . ............- .............. .
Исупое, Субёач.

<иеот сказать о плохой работе, 
уж если и ская;ет, то наверняка
ио впопад.

Был такой случай. О августа я, 
как комсомолец, написал заметку 
в районную газету о плохом сос
тоянии политучебы в комсомольс
кой организации райисполкома. V 
заметке было такжо указано на 
слабую дисциплину среди отдель
ных членов бюро райкома.

Но, как я потом жалел, что дал 
vпою подпись под зтой незадачли
вой корреспонденцией. Меня выз
нали за это на бюро и, как гово
рят, крепко «пакачали».

Накачивали всо, кт

уважать большевистскую критику 
и самокритику. Д- Хомич.

тарь райкома Фатьянов, ею 
стите.ч. Мопссевскнй, член

Комсомольское 
отделение высшей школы 

пропагандистов
Седьмого августа начались завя 

тия на комсомольском отделении 
высшей школы пропагандистов при 
ЦК ВКП (б). В школу отобршо 200 
лучших работников комсомольских

""мая Глипп' организаций. В число принятых 
,0 мог. ьекро 01)10ПОНОСОц Харьковского трлчтор-

да в том что райФО решило ее не тнвшнх (выше 11 
возвращать. Зав. раМЮ Евсеев, 
часто отделывается шутками по 
адресу простоватости правления 
селыю, а деньги, как видно, ре
шил оставить в своей кассе, 

i Уже давно в Оракской МТС Са- 
ралинекое раЙЗО проводило сове
щаиие, участники которого содер
жались за счет сельпо, а когда в 
райЗО был послан счет, там отка
зались ею оплачивать. Лесхозу пра

тыс. рублей. 
Еремеев.

и их право* де 
ло с помощью международного про 
летариата победит.

В потребсоюзе покровительствуют 
ж ш ш  и бездельником

Усть * Уйбатское сельпо Абакан | Правлению Хакпотребсоюза оад* 
спою района (иредиравлення Саза немедленно Сазанакова привлечь к 
паков) систематически не торгует 
хлебом, мукой и крупой, в то

заме
бюро пою завода Осмоловский, нарашю*

тпетка Ольга Яковлева.
Прокопьева и to.i i .ko рядовые ком-. _
сомольци, присутствовавшие ич Студенты изучат за 9 мес.
•Гро X J i n  " а  мепп. т а р " »  n a p iiW  и историю ч а р о д а

В ’своем решении бюро указало СССР, политэкономию, попролн по
мпе чтобы я в дальнейшем по под стаповки пропаганды в комсомо.ть- 
(члвал авторитет райкомовскнх ра- ских организациях и другие, 
оотникон. lip, как селькор и ком- \ act •

СВОДКА

курорты Крыма, 
и ьзя- привилегией крупной буржуазии, 

обитатель- Прекрасные дачи и особняки, кото
пользовались раныно круп- —  инвалиды (в том числе свыше 

и капиталисты, двор четырех тысяч слепых и столько

колхозников и колхозниц, содер
жание детей - сирот, оказание По ^ "  примененном отравляющих га 
мощи детям колхозников, времен- ,{0D ир(>тии безоруяшых женшчч.

„« .........................._ .г. но впавших в нужду, и оказание 'гтарНКоВ ,, ДОтей и завоевыва”
л,'и имела свыше 1500 артелей, в помощи нуждаютцимся семьям крас мщ колопиях, как это, паиримо!'. 
которых работали 122.000 пивали ноармейцев. 'произошло с Абиссинией. Сираиы
дов.

Наркомсобес
в Стране советов

|'»ИЦ llVrtW.— j I------I •

тофалн, мяса н
колхозников и одииоличппкон, пе-

о добыче угля ва 9 августа 1936 года 
по Черногорскому руднику

Очковтирательство
Усть - Абаканские отдало*,me га 

готиуншины, в лицо заведующею 
т. Иортннгнна. занимаотси очко- 
1:тир1тельствоМ. При соспвлиши 
оператинноЙ отчетности он ’ыклзы 
вает в сводках о заготочвах нуш- 
мехсырья фиктивные цифры вето 
роцу повышенна заготозок.

Ианример, но заготовкам 2-го 
квартала показано, чго заготовле
но на сумму 10440 руб., что сос
тавило к плану 2-го квартала 7 Г..4 
нроц. Фактически же заготовлено 
па сумму 7812 руб. нли Зл . про
цента.

время наряды на муку и 
ежемесячно не ныбнраютсн.

же 
крупу

Но не только одним хлебом не 
торгует сольно. У пего нот и та
ких товаров, как махорка, ецнчкн, 
сахар, мыло и др. Сазапакои нее 
этн безобразия об'ясняот тзм, что 
нот средств, банк не дает ссуды 
п т. д., по фактически причина 
сопсем другой.

ответственности за срыв торговли 
хлебом и товарами повседневною 
спроса и за незаконно© расходова
ние средств сел 1.ПО, под видом со
вершенно ненужны I  командиро
вок. М. П.

РСФСР имеет 314 
предприятий, и которых работает 
35.000 человек. Половина из них

Постановление партии и правь- ваотсн, можно ди думать ч .• 
тельства об освобождении с 1 япва щимсн при фашизме о социаль | 
ря 1937 года от поставок государ
ству зерна, подсолнуха, риса, кар-, шиш *«.- » ' •<••••

молока хозяйств гдо право на социальное J
ино стало иеотомлемым

Добыто углч в тоннах

Нпнмгнонанио
ш а х т За сутки

Проц. 
пыпохнегшя 

за гугки

С начала 
месяца

Проц. 
выполнения 
с начала 
месяца

Ш а«.3(Бо ровников) 
Шахта 8 (Устинов) 
UlaxTa 7 (Нечзко )

614
325
304

10?,5 
7 . j  
61.9

4481
044

3063

0 4 
8'.8 
77 9

do «.’«му руднику 
(М ищ енко) 1241 80,8 1 I0 ) i8 85,0

царе! и великих кни- же .......... ..  Паркоисобес ил»- трудосвособвых вивду иреклоппого аавдага трудящоЩ | рь1Жан0в
быть использованы от в своом ведении около 300 до- возраста (00 лот и болыно) иро-

Статистнк В ЕР Ш И Н С К А Я

Администрация оолкоцгоры ьа- 
готнушнины, конкретных мер к ус 
траионию подобных безобразий ис 
приняла. А ограничилась лишь 
тем, что поставила на вид т. Порт 
и яги ну. А он в сводке за нюнь 
снова показывает, что заготовлено 
иа сумму 37110 руб., ч оказалось 
заготовлено всего лишь на сумму 
33110.

И вот за все это вместо иразле 
ченпн к ответственное ги, «и ице 
получает поощрительное иозиагриж го 
депие. Ьсголепсо.

Сазанаков совершенно разложил 
сн. систематически пьянствует, 
беспрерывно ездит в Абакан, где 
живет во 5-15 дней, ничего по де
лая и. получая за это суточные и 
кояаидпроночиые, которые здесь 
жо и пропивает.

Завмагазшюм Чаптыков расстра 
тил 1200 руб., до сего времени 
растрата но взыскана и Чаптыков 
к ответственности ио привлечен. 
Всо этн безобразия известны нрав 
леиию Хакпотребсоюза, в частнос
ти члену правления т. Колеспико-, 
ву н он мер никаких но принима
ет и даже рассуждает так: «Es
in  Созаначона снять с работы и 
привлечь к ответственности, то 
на его место надо ставить друго- 

положепно от этого но изме
нится, пусть лучшо работает он*.

Терских— лучший
продавец

Если в ряде торгующих точек 
Уйбатскою куста имеют место кру 
пиыо растраты и воровство, то 
у лучшего продавца т. Терских 
этого нет. Тов. Терских добр.пове 
стпо выполняет роль советскою 
продавца, у пего во было таких 
случаев, чтобы ревизия обнаружи
ла, какой нибудь недостаток в 
деньгах нли т вара.ч.

В магазине т. Терских образцо
вый порядок, магазин своевремен
но открывается, а его продавец не 
кдючительио вежлнл в обращении 
с покупателями. За хорошую поста 
новку работы т. Терских заслужи
вает особою внимании и поощре
ния со стороны вышестоящих тор 
гующих оргаинзацнЙ. М. Ч.



По ш е й  области'

В г. Абакане открылся 
первый кинофестиваль

10 августа, в Абакане открыл
ся первый кинофестиваль колхоз
ной молодежи. Усть - Абаканского 
района. На фестиваль прибыло 
157 чел. из 14 колхозов района. 
Среди них 78 хакассов.

Перед открытием фестиваля т. 
Дербенев (управ. Хак. обл. базой 
«Росгнабфнльм-) рассказал участ
никам и значении фестиваля, тех
ник** кино и ивукофнкацин. Тов. 
Киттееи (секретарь г орк ома  
ВЛКСМ) перевел речь на родной 
язык.

Б числе картин иа фестивале 
будут показаны «Чапаев», «Цирк»,
«Посол ые ребята*, «Аэроград» и 
другие.

Удвоился спрос 
на культтовары
И Абаканском универмаге за 

первое полугодие текущего мда 
опрос на культтовары и ттмры 
широкого потребления увеличился 
почти вдвое. За первое полугодие 
193Г» года продано детских игру
шек. музыкальных инструментов, 
фото и радио прин i,i.iev;ni ст"Й на 
сумму 13(5585 руб. Топа, как в 
прошлом году за Tlitott Ж » Ср(*К 
было продано только па 7“ Г>8< 
руб.

Туалеткче мыло и парфюменных 
изделий fодеколон. духи. луира 
и т. д.) реализовано за полугодие 
на 34.265 руб.

За Советским рубежом J Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Военно -  фашистский мятеж в Испании
Активная деятельность правительственных войск. Итальянские 

и Германские фашисты продолжают помогать мятежникам.
В воздушном бою сбито два самолета м ят еж ников

Правительственные войска в Не выжидают первой возможности 
Панин продолжают развивать ак-, для того, чтобы перейти на второ* 
тинную деятельность. Но сведешь j ИУ республиканских войск. 1'або- 

н и ' чно массами вступают в нраин-
я» ангднВскоП печати па «верно»: ^ ъ е ш т ы  п0ЙСка.
фронте в районе между Мадридом |
(столица Испании) и городом Бур

* ■ **

Разводы бракзв 
сократились

15 Абаканском городском отделе 
записей актов граждан» ко'о соси 
яния ири НК1Ц возросло Ч1КЛ0 
браков. 15 п.'ри'Ч пмугодпи 1.' > > 
года их было ~А. \ ;< молуюдип 
1930 г. увеличило»*!, до 110. Инг
ле вынесении ярзвительстьйм мс- 
тановлепия от 27 июля 3*> г»дч о 
запрещении аб »р̂  • > и так далее 
сократились и ры-5'ii-.i

Ксли в январе и фтрал* ятего 
года имелось по 5 случаем разво
да. а в июне до мэмеита ш.ш •се
пия постановочен 7 гами.1-11. то 
в июле не зар«‘Г-.»-■’iiii!if.; нн «*.д 
ного случая ри«ма.

госом, в *54 километрах к северу 
ет Мадрида, правительственные 
юйска , сломив напор чятожнн- 
I ов. взяли много пленных и захва 
тили значительные трофеи- 15 бо
ях, в районе города Самослерра, фа 
шнетскнй генерал Мола потерял 
3000 человек. На юге пранитель- 
ствеиные войска собирают силы 
для решительной атаки мятежни
ков в районе городов Алхиссераса 
и Ламеа. Нападение будет вестись 
с моря и воздуха. Правительствен 
ные „военные корабли все время 
курсируют в район*? Гибралтарско
го пролива. Мятежники также ук
репляют свои позиции. Из Марок
ко и Ллхнссерас вновь переброшено 
1800 мятежников.

Города Гренада и Кордова окру- 1 
жены правительственными войска- ( 
ми. Один из вождей социалистиче
ской партия Испании При‘го. 
выступая 8 августа в Мадриде 
с речью по радио, заявил, что 
фашистские мятежники но су
мели добиться никакого успеха, нх 
силы продолжают оставаться в 
тех местах, в которых сии нахо
дились, когда начался мятеж. Мо
ральное состояние республиканс
ких сил неизмеримо превосходит 
моральное состояние сил мятеж
ников. Солдаты мятежных войск

Итальянские и германские фашя 
сты продолжают оказывать актив 
ную помощь испанским мятежни
кам.

Английская газета «Сиднэй эк
спресс» сообщает, что итальянс
кое правительство рассматривает 
вопрос относительно вооруженно 
го вмешательства в гражданскую 
войну в Испании. 81 бомбардиров 
щнкои, якобы, готовы к вылету и 
Барселону (второй после Мадрида 
город Испании, столица большой 
севоро - восточной примышленной 
области Каталонии).

Ио сообщению французской газе 
ты «Фигаро», в город Гургос при
был «личный друг» Муссолини. 
Как полагают, он будет вести илж 
иые переговоры с членами образо

ванного мятежниками в этом горо
де «временного правительства».

Французская газета «Пари Ми
ди» обращает внимание на тот 
факт, что бывший испанский ко
роль Альфонс XIII покинул Чехо
словакию, отбыв в неизвестном на 
правлении. Полагают что он от
правился в Берлин, где будет при
нят Гитлером.

Французская газета «Лнбертз» 
сообщает, что нынешние испанс
кие события не явились неожидан 
ностью для германских фашисте.!, 
проживающих на принадлмкашем 
Испании острове Майорка. Герман 
ские фашисты на Майорке прини
мают участие в военной ..ашнте, 
острова. Нее они входят в ряды 
сторонников фашистского генерала 
Франко. (Тасс).

Воздушный бой 
над Гибралтарским

проливом

Из Танжера сообщают о нроц̂ Ц 
ходившем сегодни воздушной (юс i 
Гибралтарском пролине между щ1а| 
пительствсииымн самолетами и 
молетами фашистских mhti аащ. 
ков. Два самолета мятежников f)l4 
ли сбиты, а остальные дна перцу, 
лись в Сеуту (11д*й|<коо Мароц. 
ко). Щ.

Но сообщению агентства Рейтор! 
из Байоиы (Франция), находящий, 
ся в руках мятежников крейерр 
«Адмираито Сервера» бомбардира 
вал город Хнхон (Астурия). 15 го- 
родо имеется много раненых в р.*. 
зультато этой бомбардировки. 1#ла 
сти города предупредили команди. 
ра крейсера, что в случае продпд. 
женил бомбардировки будут нрнчо' 
пены репрессивные меры иротзв 
250 мятежников, заключенных н 
Хнхопе. После этой угрозы крой- 
сер прекратил стрельбу. Как сооб
щают, правительственные война 

! держат в своих руках все пунк
ты вокруг Хихона.
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Обкома ВКП (б), Облиспол 
кома и Облппгфспвпта

3 А-котом ройолб началось 
уборка урожая

Колхозы имени Энгельса, „Первое мая“ , .Х ы зы л  Яг- 
бани, „Ударный хакасс“ и „Перикен Кю с“ Аскизского 
района 12 августа приступили к выборочной уборке 
нового урожая.

Секретарь Асиизсиого РК ВКП(б) СОРОКИН.

Ант-25“ прилетел в МосквуI!
Герои закончили свой 

и с т о р и ч е с к и й  п е р е л е т
\ВСТРЕЧА ГОРДЫХ СОКОЛОВ В КРАСНОЙ СТОЛИЦЕ

III августа Москва встречала! Герои Советского Союза медлен- шпя. верности своей родине, 
wen, бесстрашпых сынов вели-1 по пробиваются к трибуне. Нх на' Аплодисменты все нарастают. 

Советской страны т. т. Чиало-1 каждом шагу останавливают зна- Когда на трибуне появляются то
варищи Сталин, Орджоникидзе, Во
рошилов. Каганович, Чубарь, Пос- 
тышев и Хрущев, раздается громо

К-п
я, Байдукова и Белякова, совер-1 комыо л друзья.
1И1ШШХ беспримерный в историк Приветственное «ура» 
•лонечества перелет. С утра сто-' салюта, прокатилось ио

, как гром 
нолю аэро

linii.i приняла праздничный вид.
>'.нтн, площади и дома занес,тре- 
я краевыми и голубыми фла- i имена гремят но необ'ятным 
ячп. лозунгами и портрета-1 торам Ограны Советов,

дроча, когда тысячи людей в ли- пая оиання и несмолкающпй i ул 
цо увидели иа трибуне тех, чьи приветствий. Беспрерывно разда-

нрос-1 ютег. восторженные крики нривет- 
как сипо-! ствьп в честь героев Советского

„День мира-1 в Париже
О августа в Париже с.гтоялеп 

«день мира». Но предварительным 
подсчетам, на митингах принима
ло участие несколько сот тысяч 
человек. Праздневство прошло в 
обстановке большого под'ема. Iбро
сался в глаза огромный портргт 
Тельмана. Под портретом подлип.: 
«Бороться за освобождение Гельма 
на —  значит борот».'■ я за Унр*.С 
речами выступали глава правите
льства Блюм и другие.

(Таге).

Планы фашистской 
контреволнщии

Одни из лидеров п.'иапских мя
тежников генерал Мола заявил 
представителям печати в Бургосе, 
мо действия мятежников раишва- 
1-тся но заранее нрелусмотренпо- 
mv плану. «Теми действий, •— уьа 
зал генерал, —  замедлен т»*м, что 
флот, равно как и баскские наци
оналисты. ие присоединились». 
Как утверждает Мола, п полная 
цель военных < i-:ej..i <;\i мятежни
ков —  занятие Мадрида. «Кггда 
мы займом столиц/. — заявил Мо 
ла. —  мы отдадим военную ди
ректорию в составе президента и 
гятн генера.и.и* .. (Глас).

Согласно перехваченному в Мад | 
рнде радио, командующий частями! 
мятежников в Ониадо (Астурия,

I ратнлея к генералу Франко со-рщ 
ной просьбой дать подкреплен;-,,\ 
по Франко ответил, что мятежни
ки должны удера:ать Овнедо лю
бой ценой, как важный пункт т \  
операции мятежников. Правитель 
ственные силы посла ш мипшш 
кам в Овиедо ультиматум, требуя1 
их сдачи.

Бомбардировкой с правительст
венных самолетов взорван чое.и I 
перевозивший части нятешпнм в

| (Тасс).

АВСТРО-ГЕРМАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

С
Покончить

негрпмотностью
Ликвидация неграмотности— есть 

одна из важнейших задач партий* 
нмх и советских организаций. Г» 
регион ии СНК в НК ПКИ» о) гово
рится: «Нее трудящиеся СССР в 
возрасте от 14 до 50 лет должны 
в 1936-37 г.г. быть обученными* 
Несмотря на это решение, есть лю 
ди, мешающие реализовать ад о боль 
шое дело.

На руднике Арчак, Бала.хчииско 
г<| рудоуправлении, Ширинского 
района. 1ражданка Козуида Кфро- 
сниьп. Бернина Клена и Голева Кв 
докня сами не посещают занятия 
и своей ьредноЙ болтовней хеша-

11 июля официальна о > явлено 
о том, что между I ерманией и 
Австрией заключено соглашение, 
по которому оба правительства 
«решили вновь установить нор
мальные и дружественные отиоше 
нии». Германское правительство 
обязуется признавать полную са
мостоятельность .Н независимость 
Австрии. Оба правительства обе
щают пе вмешиватьси во ннттреи 
вне дела. Аистрийское правитель
ство заявляет, что оно будет при
держиваться внешней политики, 
соответствующей тому «факту, 
что Ачетрия признает себя немец
ким государством». Нтн основные 
пункты дополняются другими, ко 
торые должны закрепить новояв
ленную «дружбу».

Несть об этом соглашении нр »• 
извела оолыное впечатление во 
всем мире. Газеты всего мира рас 
ценннают австро - германское гог 
лашеиие, как событие большой 
международной политической важ
ности. Почему?

тельстна Дольфуса. Италия двину- участия в санкциях (карательных 
ла дивизии к границам Австрии мерах) против Италии, нронодвв- 
н дело едва lie дошло до войны.
Дело в том. что Гнтлор старается 
присоединить Анстрнн» к Германии, 
а Италия борется против этого.

пак же могло случиться, что 
Италия не только не препятствопа 
ла, ио даже содействовала заклю
чению нЫнешш го австро - герман 
ского соглашения?

Поводм Италии в Абиссинии не 
признаны, ii юглашенно Англии с 
некоторыми средиземноморским:!, 
державами, направленное нр trim 
Италии, не ликвидировано. 1! т о  
му резкое и до сих нор ио смяг
чившееся обострение против :р.ишй 
между Англией н Италией побуди
ло Италию искать опоры в гитле 
ронской Германии. Гитлер, со сие* 
ой стороны, стремитсн нсо’.льзо- 
вать сближение с Италией для дав 
леннн на Англию. Отказавшись от

швхен ЛншП наций, гитлеровская 
Германия проложила путь к нта-j 
ло - германскому (временному и, 
вероятно. кратковременному) сблн-| 
жен ню Зта линия и нашла свое 
дальнейшее выражение в австро-j 
германском соглашении, заключен-) 
ном с благословения Италии.

По ни одну минуту нельзя ду- ■ 
мать, что Гитлер отказался от, 
«аншлюсов». т. о. присоединения 
Анстрин к Германии. Напротив, со 
глашенне 1 i июля, которое облег 
чает работу гитлеровских агентов 
в Австрии (австрийских национал- 
социалистов) открывает перед Гер 
манией большую свободу действий.! 
Таким образом способы изменится. | 
но ио изменится цель давления на: 
Австрию.

«Умиротворение» в этом опас
ном очаге Квропы, с другой сторо

ны. развязывает Гитлеру руки дла 
еще более активного наступлении 
в других пунктах. Тотчас, после 
11 июля, в частности, усилилась 
работа гитлеровской агентуры в 
Данциге (город между Полыней и 
Германией, который Гитлер стара
ется присоединить к Германии).

Австро - германское «мирное’ 
соглашение но сути дела являет
ся лишь одним из признаков очень 
напряженного политического поло
жении в Европе. Оно не только 
не уменьшает этот напряжении, 
но наоборот, янллж ь широко зад' 
манным маневром гитлеровское 
Германии, еще более обостряет во
енную опасность.

Ф. Шпигель.

До сих нор никто не 
несветское их отношение 

г., »• неграмотностью. Кеть 
» на руднике хороших отлич

ют ДРУ! 
осуди.I 
к бор 
не ма.
пиков учебы, как т.т. Салтыков и 
БокулиН, они регулярно посеща
ют занятия.

11,1 руднике проведены беседы в

Послевоенная Австрия (осколок 
развалившейся австро - германс
кой монархии) представляет собой 
маленькое государство с 7 мил то 
нами жителей, из которы 
треть живет в столице - 
По продукцию высоко развитой

И з в е щ е н и е
Всз?л членам и кандидатам партии города

•тарательсКих артелях, все стара промышленности сомнать покуда,

I. Круж ок облпаргактивз, руководитель А б р а м с о н  1Г>-19 
с 0 часов утра до 9 ч. вечера ежемесячно.

толи обязались к ! сентябри за
кончить учебную программу.

Максимова.

Исправление ошибки
li газете «Советская Хакасия». 

.V* 131 за Ю августа 193G года, 
по вине пресс-бюро тасс во вто
ром абзаце статьи «Право на обра 
зевание», и д цитатой Ленина, не 
правильно указан источник. ( Леду 
ет читать: «Ленин том XVI, стр. 
41C».

неоткуда получать сырье.
С п.’ I ч  стороны* | е и рафичес• i 

кое положение Австрии в самом ■ 
центре Кировы побуждает i pyii-j 
ные империалистические державы 
бороться за подчинение Австрии 
своему влиянью. I! особенности 
остра была эта борьба между гит
леровской Германией н фашистс
кой Италией.

Когда год назад австрийские фа 
шнсть’ в согласии с германской фа 
шистской партией подняли мятеж 
и убили тогдашнего главу нраии-

Занятие круж ков облгорпартактива проводится при парткаби 
нете Р К  В К П (б ) (здание Облисполкома верхний этаж| с отрывом 

О Д Н И  j  от производства в следуюшие дни:
Иене.

_  . .  - - JC 0 B  утра Д О  э  ч .  и с ч с р а  c m t n e « . » i n « .  ,  _
?. Круж ок горпартактнва №  1. руков. П у с т о п а п о в — с у 

часов утра до 9 ч. вечера ежемесячно.
3. Кр уж о к  горрайпартактива Ха 2 руков. Т о г д и н —1— 13 

часов утра до 9 ч. вечера ежемесячно.
4. Круж ок райгорпартачтива л» 3 руков. И о с в а  3 1J с 

часов утра до 9 ч. вечера ежемесячно.
5. Круж ок по истории партии по учебнику Кнорина руковод. 

Д р у ж и н и н а  и истории партии по учебнику Ярославского, руков. 
Куп-ямои, проводит без отрыва от производства в красном уголке 
облЗУ 1-7— 13-19-25 числа с б часов вечера — ......

Отс. редактор И. Кавкун.

На основании постановление 
собрания пайщ иков, С ю т и н с *  
н о о  с с п ь п о ,  Ш иринского райо 
на, с 1 августа 1936 года п и н ви -  
д и ц у о т с я .

Претензии от организаций илим 
принимаются до I сентября 19 - 
года.

Л И КВИ Д КО М

с 9 

9

С 1 августа 195R года Ш и о и н -
c t io u  с е л ь п о  р о о р г а н и з о п я -  
п о с ь  и р а й п о . Претензии от о|> 
ганизаций и лиц принимаются до 
I сентября 1936 года. 0 ргБ |0р 0

in. Ьщо не было четырех 
I, а на Щелконском аэродро- 
нбрались тысячи встречающих. 

1рулья. товарищи, родные и близ- 
ш героев. И группе работников 
втшррмышлониости: начальник 
явного управлении авинцпонной 
(.ймышлениостн Наркомтнжирома 
М. Каганович. Здесь т. т. Тупо

го, Некрасов и Микулин, тнорчес- 
1Я мысль которых воплотилась в 

Ьиечатольпый самолет п девству- 
•mini безотказно мотор. Здесь мар 
ii Советски!о Гоюза т. Егоров, 
т. Алкснис и Шниратов, замес- 

iTe.il! наркома тяж«‘.юй промыт* 
чнюсти т. т. Пятаков и Рухимо- 
ич, секретарь ЦК ВЛКГ.М т. Ко-
|рев, руководите.!!. МОСКОВСКИХ 
н.шевикон г. Хрущов и другие. 
1! окружении почетного эскорта 
| легких самолетом показалось 
|.|.:ично небольшая прекрасная ма 

На красных крыльях отчет 
ню читаются слова: «Сталинский 
ипрут».
(ак только «АНТ-25» сделал 
адку, к самолету, на машинах 
ехали товарищи Сталин, Воро

нов, Ордншникидзе, Каганович, 
гбарь, По сты ш сб , Ягода и Xpv- 
!в. Как радостно забились м\же 
синые сердца героон Союза, ког 
они УИНД2ЛН великого Сталина. 

|Очруженные его любовью и нии 
пнем, выполняя его задание, 
•хновляемыо ею иапутстиеииым 
оч Чкалов, Байдунэв и Беля 
блестяще закончили сталинс- 
чаршрут. Их лица радостно 

(нот. Широко улыбается мужест 
niuii Чкалов, счастьем горят 
ia Байдукова н Белякова. Они 
"ч со Сталиным, рядом с учи- 

пождем, отцом и другом, 
ом с ого соратниками. Их об
ман, жали им руки, они и от

жали еще крепче, взволнован
• радостные.
<>круг самолета много встроча- 
чх. Какой счастливой была вот 
| Налерия Чкалова с женой и 

А рядом с его Игорем сто- 
теперь дети и голубых ннлот-

• Отданы цветы, которые с та- 
■нобоныо несли малыши.
-Vtii увидали Сталина, Они 
■ и.днсь к нему, потом нм так 
Хотелось итти н ряды, которые

безуспешно пытался постро 
,п,'Жатый пионеров.
®ria товарищу Сталину неиеда 
"Укет цнетов, он говорит до-

ним мужества, отваги и босстра- Союза, в честь великого Сталина,

. РЕЧЬ товарищи СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
Сегодня столица Советского Со-власть от белогвардейцев п нптер 

юза встречает героев Советского вентов. Иод руководством нашей 
! Союза —  тов. Чкалова, тов. Бай- партии мы победоносно строим со- 
дукова н тон. Белякова. циалязм в пашой стране. С пут<*в-

Э1И товарищи, получив нутов-1 
ку у великого Сталина, получили 
у него маршрут (бурные аплодис
менты, крики «ура»), начертан
ный его рукой. На нашем само
лете, с нашим мотором, построен
ным из наших материалов, наши
ми инженерами, нашими работни
ками, покрыли огромнейшее прост 
рапство, щщ самых невероятно 
тяжелых условиях. Никогда еще в 

, истории авиации не было такого 
; перелета. Ни моря, ни океаны, ни 
горы, никакие препятствия не 

' могли остановить героев.
| С путевкой Иосифа Сталина т.т.
• Чкалов, Байдуков и Беляков стре
мились нее время вперед и вне- 

; род! (Аплодисменты).
< Товарищи, откуда у сына рабо- 
1 чего той. Чкалова, у сына сибир- 
Iского крестьянина топ. Байдукова, 
у сына крестьянина тов. Беляко- 

I ва, это огромнейшее мужество, ог- 
■ ровнейшая энергия, с которой они 
преодолевали все препятствии!

| Эта анергия и мужество воспита
ны в них нашей партией, партя- 

I ей Ленина —  Ста иша. (Аплодис
менты. крики «ура»).

Под руководством вашей партии 
мы победили и октябрьскш 
Иод руководством нашей партии в 
годы гражданской войны мы отста j шплоп (крики 
инали и отстояли Советскую I лодисменты).

идеткой т. Сталина наша страна 
к победе.

По сталинскому маршруту, со 
сталинской путевкой, наши доро
гие товарищи Чкалов, Байдуков и 
Беляков победоносно завершили 
беспримерный полет. Да здравству 
ют наши герои т. т. Чкалов, Бай
дуков и Беляков! (Крики «ура!*, 
бурные аплодисменты). Да здрав
ствует вдохновитель наших побед, 
организатор наших побед, наш ве- 
ликий Сталин! (Гром аплодисмен
тов. крики «ура», оркестр играет 
«Интернационал»).

С. Орджоникидзе: слово имеет 
дни. народный комиссар обороны, мар-' 

пн л Советского Союза тов. Норо- 
«ура!>, шумные ап

РЕЧЬ тов. U. Е. ВОРОШИЛОВА
На с н :(с л е в а  направо) зам еститель начальника Главного  уп 

раплении авиационной промы ш ленности , конструктор  самолета 
„ЯНТ-25“ — проф ессор П. Н. Туполев, ш турм ан управления военнс- 
возд уш н ы х  сил Р К К Я  т. Е>еляког*., летчик— испы татель орденоно
сец  т. Ч калов  и летчик-испы тятель завода им. Горбунова то ва 
рищ  Байд уков .

по чьему маршруту так олестяшо 
завершили покиданный в истории 
авиации перелет т. т. Чкалов. Бай 
дуков и Беляков.

И 5 часов т. Орджоникидзе, 
встреченный бурной овацией, от
крывает митинг. И когда он гово
рит о путевке великого Сталина, 1 где с 
о маршруте «АНТ-25», начерчен
ном сталинской рукой, громовое 

»ура!» прокатына-

ежемссячно.

Круж ок по общ еобразованию и по учебнику Ингу нова, р у 
ковод. кружка Г с р д е о в ,  проводит занятия без отрыоа от произ
водства в красном уголке Ззготскот ежемесячно 1 7— 13- 1У— £Э с 
б часов вечера.

Круж ок по истории партии по учебнику Кнорина, руковод- 
Б а с и а е н а  проводит занятия без огрыва от производства в поме
щении горсовета 1-7-13-19-25  с 6 часов вечера ежемесячно.

Секретарь У сть-Ябакаиского  Райком а В Ч П (б ) С У В О РО В .

На основании постановления 
собрания пайшиков А о ш и н с и о с  

; c o m .n o  Ш иринского района, с 
[августа  1936 года л и к в и д и р у е т 
с я .

Претензии организаций прин» - 
маются до 1 сентября

Упол. обллит 133 Т. 5300 3. 1536 

Типогр. Ханместпрома гор. Абакан

•'то героям. Дайте все цве- 
1 т. Чкалову, Байдукову и Бо

[ "У•*.
[""'ьщ,к- пилоты обнимают де- 

лДороваютсн с товарищами и 
'■ями.

[УКоьоднтслн 
тиа имеете

партии и нрани- 
с героями напран 

I 1 к трибуне. Т. т. Чкалов  ̂
■|‘"в в Белякои обходят почет 
,,lP«iy.i, встречающий их мощ 
Ура!

торжественно! 
ется ио нолю.

С нринетстноипой речью высту
пает т. Ворошилов. Собравшиеся 
устраивают первому маршалу Со
ветского Союза бурную овации».

Тон. Орджоникидзе предоставля
ет слово герои» Советского Союза 
т. Чкалову. Гремят аплодисменты. 
Беспрерывно раздаются восторжен 
ные крики приветствий. Доблест
ному командиру якппажа «АНТ- 
25» аплодируют тон. Сталин, руко 
водители партии и ирапителытва.

Тов. Чкалов, взволнованный го
рячей встречей, долго не может 
начать речь. Но нет минуты, как 
смолкает многоголосое летное но- 
ло.

Уверенно и мощно звучат слова 
т. Чкалова.

Митинг окончен. Тов. Чкалов, 
Байдуков и Беляков садится со 
своими семьями в украшенные иве 
тамн автомашины и выезжают к 
Москве. Следом двигается боеконоч 
пая шеренга автомобилей.

Шествие героев Советского Сои» 
за встречают колхозники и рабо
чие совхозов. Особенно много де
тей. Они бросают в автомашины 
букеты цветов.

Чем ближе к столице, тем вну
шительнее становятся

встречающих. Они плотной стеной 
с двух сторон окружают дорогу.

Москва... кажется вся столица 
I вышла на триумфальную дорогу 
героев. Сотни тысяч людей привет 

I ствуют нх. Нноиь цветы. Машины 
| вступают на улицу нм. Кирова, i 

балконов и окон на них па
дает дождь разноцветных листо
вок. . 1етя г букеты цветов. Маши
ны с героями Советскою Союза i 
следуют к здании» Наркомтяжиро- 1 
ма.

Столица празднует возвращение i 
героев, новую, огромную победу 
Советского Союза, на весь мир нозве! 
стнншую о его несокрушимой мо
щи муже-'тни и силе его великого 
народа. I* стране Советов чествуют , 
их. гордых соколов народа. 
Страна Советов чествует не
победимое могучее знамя еоцналнз 
ма, знамя .loiinna —  Сталина.

(Тасс).

Товарищи! Паша страна— стра
на великих .lemma —  Сталина, 
гтрана непрерывных побед ознаме
новалась еще одной победой и при 
том. в области наиболее трудной, 
в области завоевания воздуха.

Наши дорогие товарищи, герои 
Советского Союза Чкалов, Байду
ков и Беляков, под непосредствен
ным руководством великого ( тали
на. блестяще выполнили поставлен 

; пук» нм труднейшую задачу —  не 
релет Москга —  Николаевск-на-

Амуре —  Москва.
Нет сомнения, что эта великая 

победа, этот подвиг наших летчи
ков является первым камнем в 
фундаменте того величественного 
здания, которое будет построено 
пз новых, еще более замечатель
ных побед и подвигов людей на
шей славной родины.

Наши герои плогь от плоти, 
кровь от крови нашего великого 
Народа. Они росли иод руководст
вом партии большевиков, под не
посредственным личным руконодст 
пом товарища Сталина и выросли 
в героев нашей великой Советской 
страны.

Нти герои —  сыны нашей слав 
ной Рабоче - Крестьянской Крас
ной армии, выращены и воспита
ны в оо рядах. Красная армия гор 
днтся ими. передовыми бойцами 
за наше общее дело.

РЕЧЬ тов. В. ЧКАЛОВА
Орджоникидзе: Слово предостав

ляется горою Советского Союза, ко 
мундиру акннажа «АНТ-25» това
рищу Чкалову. (Крики «ура», ап
лодисменты).

Товарищи! Иа долю экипажа 
«АНТ-25», в составе трех человек 
выпала пеликан задача —  выпол
нить задание великого вожди, на
шего отца н учители товарища 
Сталина. (Аплодисменты, крики 
«ура»). Низложенную на нас аада
чу, мы выполнили.

Мне здесь хочется сказать, то- 
шероигиварищ Сталин, что нас не три че

ловека, а нас тысячи человек, 
торые также могут выи мнить лю
бой ваш маршрут, товарищ Ста
лии (крики «ура»).

Товарищ народный комиссар 
обороны, каждый юноша сумеет' 
встать на защиту нашей великой 
родины и запетой Ильича и > пер
вому зову великого нашего тонарн 
ща Сталина! (Аплодисменты).

Товарищ народный комиссар ти 
жолой промышленное т .  то. что 
мы выполнили сталинский марш
рут. показывает, что наркомтяж-

I (Окончание речи на 2 стр.).

Лее мы знаем, что если придет
ся с оружием в руках отстаивать’ 

j строительство социализма в на
шей стране, грудью стать на за- 

ко-' щиту ее границ, эти герои будут 
в первых рядах наших бойцов, 
что они проложат путь туда, отку 
да враг посмеет напасть на пашу 
социалистическую ридипу.

Да здравствуют славные герои 
Советскою Союза т. т. Чкалов, 
Байдуков и Беляков!

,:Ii здравствует великан партия 
Ленина -  Сталина!

Да здравствует вдохновитель и 
кормчий нашей великой страны, 
великий Сталин!



ВС ТРЕЧА  ГЕРО ЕВ  В  М О СКВЕ

О К О Н Ч А Н И Е  Р Е Ч И  
тов. ЧКАЛОВА

СрОКН.
ратном пути 
моторе подстели сюда.

Товарищи! Кое-кому из 
соседей нужно призадуматься.

хорошо И делает I такой материальной части мы су- 
сЛ1ГГ-25» ноет- моем покрыт!» любое расстояние, 

которое прикажет пам великип 
Сталии. (Крики *ура>)

Да здравствует великий вождь, 
товарищ Сталии! (Крики «ура», 
буримо аплодисменты, оркестр иг
рает «Интернационал»)- 

Товарищ Орджоникидзе об'явли- 
от митинг закрытым. (Тасс).

пром работает 
прекрасные вещи 
роен .предприятиями главного ун-: 
равлеиня авиационной промыгален 
пости п мотор построен гуапом. 
Этот мотор переработал все свои 

И мы его ие сняли на об* 
яа этом же самом

УБОРКУ КОМБЯЙНДМИ 
Н Я Д О  ОРГАНИЗОВАТЬ

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Шестом августа при Хакасской 
МТС состоялось совещание ком-

Героям Советского Союза 
т, т. Чкалову. Байдукову 

и Белякову
M  чёл.В к о и » !  где Щ т  работать ^  

■ним аяввош ением перелета. ?Лип* своих вы ступ л е н и ях *  комбайнеры бийи, н е т з о р и т } ш п . н , и . д ^ м ^

В колхозах им. Кагановича J  
«Сила», до сих пор не закончил 
заделка канав на участках, otJ.Iбайиеров, штурвальных, трактори* .....................  _  W1

возчиков зерна и т. д. На со дсиных для комоапиа.  ̂ни и одц<,цI

Не пасовать перед трудностями
(ft. П. О всян ни ков— забой щ и к рудника Коммунар)
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В Наркомтяжпроме
В зале заседаний Нарвомтяж- 

прома яа столом собрались товауи 
щи: Сталии, Орджоникидзе, Во
рошилов, /I. М Наганввич Чу
бе рь, Ноотышев, Ягода, Шкири 
тов, Любчочмо, Хрущев, М. На
танович и Тухачевский рместа с 
героями Советского Сонма товари
щам и Чкаловым, Байдуковым и 
Бмякорым и их семьями, работ
никами наркомата тяжелой промн 
шленпоств и наркомата обороны.

столом идет оживлечиая бе
седа. У все* возбужденные от ра
дости лица.

Товарищ Орджоникидзе подии- 
мает первый тост яа героя Совет
ского Союза Чкалова. В его липе, 
— говорит т Орджоникидзе, -мы 
приветствуем храбрецов родины, 
совершивших героически! перелет. 
В самых тяжелых условиях они 
переодевали все препятствия. Ко 
п а  они пересекли Етзрой р »  Охо 
тсвое море, попали в туман и са
молет их обледенел, я, имея авв- 
ду, что задание правитель тва вы 
полнено, ко предложению товари
ща Сталина, отдал приказ прекра 
тить полет и сесть там, где толь
ко можно будет. Тов. Чкалов с язу 
ыительным мастерством совгряил 
посадку в таком месте, где никог 
да самолет не садился.

за бесстрашного летчика, который 
аод командой Чкалова вел само
лет тысячи километров слепым по 
летом, только по одним приборам.

Присутствующие устраивают бу 
рную овачиго героям.Товарищ Ста 
лин дружески обнимает Байдуко
ва и целует его. Снова раздаются 
восторженные возгласы и привет 
синя.

щим завершением перелета 
лионы осоавиахимовцев, или и 
вся страна, гордится Вами —  до* 
блестными сынами, подлинными 
патриотами нашей родины.

Вы блестяще пводемонстриоова j 
ли перед есем миром огромные 
успехи советской авиационной 
техники и высокие начества са- 

ветсного человена —  его геро
изм, его бесстрашие, его вы?.арш- 
иу.

Ваш пример вдохновляет ьа 
дальнейшую борьбу и учебу ты
сячи молодых аэроклубных лет
чиков. овладевающих без отрыва 
от производства высотами летчо- 
го дела.

По поручению президиума ЦС
Осоавиахима СССР ЭЙДЕМЛН.

Поднимаю бокал за командира 
доблестного экипажа, за героя Со 
ветсього Союза Чяаловь.

Раздаются теплые дружеские при 
ветствеияые восклицания. 1ова- 
рищ Сталии обнимает товарища 
Чкалова и целует его. Зал гремит 
от аплодисментов и бурных криков 
„ура“ .

Следующий тост товарищ Орд
жоникидзе провозглашает за ге
роя Советского Союза Байдукова,

Следующий to s t товззвщ Орд* 
жоникидзе провозглашает за здо- 
вие Белякова, прекрасного штур
мана, показавшего, ка в надо вес 
ти самолет в самых трудных ус
ловиях по сталинскому маршруту.

О.зать и опять раздаются * вмято 
ржвные возгласы. Товарищ Стд 
лин обнимает и целует тов. Бели! 
кова.

НламенвыЕ тост товарищ Орд- j 
жоникидзе провозглашает за т*х,; 
которые вместе со всей страной при j 
стально следила за этим геровчес- 
внм полетом, за те?, козорыс подбад, 
ривалЕ летчиков и поглаживали 
в них уверенность в трудные мл 
Нуты _*ia жен героев Советjsoro 
Союза и их семьи.

Присугстаующяе тепдо и дру
жески приветствуют жеч и сеиьи 
летчиков герое?, сидящих за сто
лом.

ПРИВЕТ НЕУСТРАШИМЫМ 
ПИЛОТАМ!

Героям страны Советов, неуст
рашимым пилотам сталинского 
маршрута, славным сынам нашей 
веянной родины т. т. Чкалову, 
Байдукову и Белякову, Всесоюз
ный Центральный Совет Профес
сиональных Союзов шлет пламен 
ный привет и поздравляет с ве
личайшей победой.

Секретарь Всесоюзного Цен 
трального Совета Профссси 

ональных Союзов —
Н. ШВЕРНИК.

высту)
вскрыли серьезные недостатки 
подготовке к комбайиоуборке.

Комбайнер Аношкин заявил: j 
Когда я прибыл и колхоз нм. Ка
линина. то председатель этого кол 
хоЯа Новоселов, ие нашел времени • 
дли того, чтобы показать мне уча* I 
ствн, отведенные для комбайна. 
Пришлось одном* осмотреть «ти 
участки. Вс.о они оказались переро 
ааиными канавами, хлеб полог. 
Нет ни одной подготовленной доро 
ги для проезда с комбайном. Нет 
крытого тока и зерносушилки.

! Такое же отношение к делу ком 
1байноуборки нроиилиет и председа 
толь колхоза «Чахсы Хоных», Ки- 
несов. Комбайнерка Шурышева, 
только что окончившая школу ком 
байиеров. привела такой факт, 
Когда я попросила Кизесопа. — 
говорит она, —  поехать и имеете 
усмотреть 'отведении! участок дли 
комбайна, он заявил: «Не буду и 
раз'езжать. Надо, так садитесь и 
поезжайте, а мио там делать не
чего».

В результате ШурышевоЙ в те
чении двух дней не удалось осмот
реть и принять участки. Зтот 
факт бездушно • бюрократическо
го отношения Кизесопа к молодой 
комбайнерке, окончившей на от
лично школу комбайнеров, не мо
жет пройти мимо внимании у-аба- 
каискнх районных организаций.

колхозах закончено 
крытых токов и навесов.

Кромо того комбайнеры на п«.| 
ем совещании отметили н подост* 
ки в подготовке комбайнов. У 
которых комбайнеров агрегаты 
полностью обеспечены инструм^ 
том, пет плоскогубцев. молоткЦ 
похватает таких запасных чаете! 
как цепей, которых имеетсн тон 
г.о но 100 звеньев па комбайн, м 
до конических шестерок.

У комбайна, закрепленного 
Морозовым, нет 11ШенНЧ!!0Г0 ре 
та первой очистки. Три дня он j 
дит за механиком т. Сеге и дир« 
тором т. Трусовым, но никаких 
зультатов добитьси не может. Че 
роз 3— 1 дни нужно начинать ч 
совую уборку, а часть комбайн 
еще не снабжсиы комплектами и 
обходимых запасных частей. I 
готова к работе и ремонтная air 
передвижка дли обслуживании г. 
байнов.

I В практических предложена 
участники совещания наметили 

I руприитии, обеспечивающие быст 
: рое. устранение всех недоделок 
своевременную подготовку комбг 
ион к уборке. Комбайнеры 
па себя обязательство убрать к 
дым комбайном не менев 350 

1 вступили между собой в ворсив 
! ванве и заключила социалист* 
т е  itrtBopu.

ВЗЯЛ

Н.

Новая победа Крымской республики

Горячо и дружески нр)х0дитэта : 
встреча герчев летчи«01 с руково 
дителами партии и правительства.

Героическому вчипаку пожеда- 
ля хорошо отдохнуть после толь
ко что завершенного ими граням 
озиого перелета. В-:е тепло проща 
ются с товарищами Сталиным. <>рд 
Ж'нпкпд1е, Ворошиловым и пага*

И0В>,,е“ - (Тисс)

В рапорте ЦК ВКП(б) —  то- 
варищу Сталину, Совнаркому. 
ССР товарищу —  Молотову, сс-1 
кретарь Крымского о б к о м а  
ВКП(б) т. Семенов и прздееда*, 
тель Совнаркома Крыма т. Саме 
диков сообщают, что благодаря 
огромной помощи и мудрому по 
вседневному руководству ЦК 
ВКП(б), правительства Сзю.а и 
лично товарища Сталина, совхо 
зы, МТС и колхозы Крымской ср 
деноносной республики одзржапи 
новую победу.

Утвержденный *яя Крыма 
план зернопоставок, натуропла
ты МТС. возврата ссуд и хлебо 
сдачи совхозами выполнен на 
101 проц. Вась принятый гза- 
гетзерно» хлеб обработан. Зада 
нив партии и прааителистра по

Сено мокнет 
под дождем

Г, R - Каидырлипском Н0ЛХ1 
«Тигыче», Аскизского района, 
борьбы ал корма. На 3 августа 6J
гадама колхоза 6lJ1°  r

832 га вместо 1500 ia 
Застоговано же 343 тоиш

22,8 Нроц. плана. Раири 
проц. аге/с зерновых убрано ком ыужду ^ . « n o l  и стогометание 
байками против 26 проц. в 1935 —  3 1 4  га. Скошенное сепо на эт̂

только
урожайности перевыполнено.. 70 >'^иу.

году. В зерносовхозах хле5 уб* площади лежит неубранным
Р -  и ^ й н Г ;а« . т т т ш  т о р . ™  -

Когда, прошлой осенью на рас- 
«оиандироввах у нас проводились 
читки о победах стахановцев, я ду 
яал над вопросом:— „Почему та
кие высокие, рекордные м трудно
достижимые задачи ставят перед 
собой и разрешают рабочие нашей 
страны? Ведь не ради тщеславия, 
чтобы о них говорила вся страна, 
они совершают свои подвиге,- —  
думал л и искал атому об'ясне- 
вня.

Тов. Сталин и тов. Орджочикп 
дче дали исчерпывающий ответ 
почему передовые люди ищут пу 
тя к высокой производвтельноств, 
ибо вто—самое важное в нашей ра 
волгоппи в теперь имеются все 
условия, все возможности развить 
такую производительность, которая 
(>ы оставила позади Америку.

В ато время я работал в брв- 
г аде на колонковом бурении и кве 
рялаге, а дело у нас ие клеи
лось из-за плохой работы воздуш 
ного хозяйства шахты. Обидно мне 
было, что ни я, ни моя бригада 
яе могли дать егдхановевих по
казателей. Какие только меры я 
не принимал: и заранее готовил 
рабочее место, проверяя, что для 
лого делает сменный технлк и 
спускался вне очереди в шахту, 
лобы помочь подсобникам, сле
дил ва отпалкой шпуров, по бу
рение продолжало отставать из-за 
недостатка воздуха. Больше првхо 
дилссь стоять, чем бурить.

Зарабатывал поэтому я мало. 
По с рудника я не уходил, а ждал, 
когда Судет пущена новая шахта 
— Яковлевсвая в там в нормаль
ных условиях хотел по-Стаханов 
ски начать работать.

Дождался. В марте поставили ие 
ля па телескоп. За перфоратором 
я организовал внимательный уюг 
в своей бригаде. Следил как зада 
хт скважины вабойщи^н моей бри 
гады. На ходу устранял всякяе 
неполадки и .мелочи", тормозвв 
шие работу. В частности, хвосто 
пики буроа в работе расклепыва
лись и с большим трудом удава
лось вынимать нк из ствола теле 
скопа. Я  настовл, что-бы при лв- 
рравке буров хвостовики наделыва 
лсь на— конус и одна это ,ме- 
.•’041.“ значительно ускорила рабо-

Также много времени при рабо 
те в очистных выработках роди
ло на подкладывание под пятку 
телескопа деревянной доски для 
того, чтобы при нажиме воздуха 
перфоратор твердо стоял на своей 
месте. Понадобилось вместо дере
вянно! доски сделать спепиал!- 
ную желевную пластину размером 
200 на 150 м-м п толщиной в О 
м-м с отверстием посредине и эта 
вторая .мелочь* ускорила работу 
но бурению.

В апреле я задание выполнил 
ва 168 и в мае на 151 проц. Ес
ли бы не отсутствие вагонеток и, 
вызванные атим, завалы руды в 
забое— я не сомневаюсь, что июнь 
скоо задание моя бригада выпол
нила бы с таким же успехом.

В чем сейчас нуждается моя бри
гада?

Наладить бесперебойную рабо
ту столовой на шахте Яковлевс- 
кой.

Устроить у раскоианднровочной 
сушилку для спецодежды и шка
фы для рабочей одежды, что 
бы рабочий мог переодеваться и 
не ходить яа 2 килоиетра на ра
боту и с работы в спецодежде.

Показатели нашей работы необ 
ходимо вывешивать за каждую 
смеву.

Горные десятники должны тща 
тельпо прнпииатьот в?ех рабочих 
выполненную ни и работу.

Па всех раскоиандировках ус
траивать читки газет по вопросам 
международного положения и жи
зни нашей родины.

На всенародное обсуж де ни е  

„КАМПАНИЯ ЗАКОНЧЕНА*

Приняли
Долгое время в Хакасском сов

хозе ЛЬ 2 не было комсомольской 
организациа. Наконец в июне вто 
го года организовалась комсоиольс 
кая группа. Пять лучших ударна 
ков заполнили анкеты для вступ 
ления и комсомол.

По атоиу .торжественному слу 
чаю" в совхоз приехал в полком 
составе комсомольский комитетобл 
НКВД. Все подавшие ваявлениа 
были приняты в хомссиол и коми 
тет уехал, оставив на произвол

В  комсомоле 

и забыли
судьбы мслодую комсоиольгкую 
группу.

Сейчас из коиитета никого ни 
бывает и вся работ» сряди моло
дежи предстаалепа самотеку. Но* 
литучебой руководит беспартийный 
профорг, котарый к тоиу жо сам 
политически иалограиотный. Надо, 
чтобы и комсомольский комктет 
первичной организации, и райкои 
комсоиола окавали практическую 
помощь молодой организации.

ПОПОВ.

Знаете ли вы, что-нибудь из 
проекта новой Конституции? Спро 
сили иы нескольких колхозников.

—  Как же, мы ее проработали 
еще 1 мая (?) и взяли на себя 
конкретные обязательства по ве
сеннему севу п паровспашке.

—  Кто с вами .прорабатывал"?
— Зам. директора по политчасти 

т. Шабалин, —  ничуть не смутив
шись, отвечает тракторист Боград* 
кой МТС колхоза им. Дзержинск* 
га т. Васянин.

Как же вто получается, что тов. 
Васянин сумел .проработать* про 
ект еще 1 мая, когда проект Кон 
отитуции был опубликован д*я 
всенародного обсуждения 12 ию
ля 1930 года. Кладовщик Цг>же- 
днев, немного подумав, говорит: 
„Не йогу вам точио ответить, я 
что то забыл, возможно и било 
что нкбудь, но я не был в то 
время, когда .прорабатывали’

В мастерсккх МТС 11 комбайне 
ров пивящих свои комбайны к 
уборке урожая, заявили, что здесь 
они уже находятся около 12 дней, 
но о Конституции ничего не слы 
шали, во обсуждали ее еще на 
курсах в г. Ачинске.

Такое положение иожно встре
тить но всех колхозах, обслужква 
емых МГС. Позлинно массорое об 
суждение величайшего документа 
нашей страны руководители Ьог- 
радского района превратили в ка 
венную безрезультатную шуииху. 
Во вс«х колхозах района про?ьт 
Конституции . проработалиа месяц 
тому назад, —  об'яйияет второй 
секретарь ГпградскогораРсома пар 
тик т. Дербушев. Точно тавжз от 
веткл и зам. директора МГС по 
политчасти т. Шабалм.

Сейчас эта .каипаниа-, как ее 
поняла руководители п районе,за

кончена. Широкое обсуждение 8 
массах превратили в ка^енно-бю 
рократическнй формализм,— лишь 
бы отделаться и всему конец. Н 
сейвас в колхозах Воградского рай 
она о проекте Конституции не го 
ворят. " Проработгу* считают за
конченней.

БУГАЕВ.

ту все* тетвекопор.

Райком должен помогать
Плохо работает коисомольскал 

организация в колхозе вм. Кали
нина. Беспартийная молодежь ва
рится в своем собственном соку м 
никто с ной никакой работы не 
ведет. Комсорг т. Новоселова сама 
тормозит рост организации.

В конозе ель молодые ударн< 
ки, у нах большая тяга к комсо 
мзлу, к пслвгическии нннгям, 
во у Ноноселовой нельья никак 
достать анкеш 

Среди женщин и девушек так 
же не ведет-я нчгга '̂й работы.

АКТИВНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
В полеводческой бригаде Коли

на, колхоза им. Калинина, Боград- 
ского района, еще 8 июля на об
щем собрании членов бригады об- 
суждался проект Конституции. Де 
ситки интересующих вопросов за
давали колхозники докладчику, и 
вносили свои дополнения.

Лучший стахановец колхоза т. 
Венсов Петр внес дополнение в 
статью 121 о том, чтобы, как и п 
высших школах учащимся средней 
ШКОЛЫ, в которой УЧИТСЯ ДВ46 
или трое и.з одной семьи, выпла
чивать государственную стипен
дию.

Шофер Федосееиио Димитрий ха 
полпиот статью 127, где говорит
ся, что гражданам СССР обеспечи
вается неприкосновенность личное 
ти», после слон об аресте, следу
ет дли ясности добавить —  «кре
ме нппш преступников и хули
ганов».

Новый проокт Конституции, —  
говорят колхозники, —  является 
ярчайшим свидетельством наших 
побед и показывает всему миру, 
что только в нашей стране «акоиы 
служат интересам трудящихся.

Быстров.
C3i3£2Z&JK3-

IhoSopoT, виесто политического вое 
питания среди нах распространя
ются различные бытовые дрязги 
и сплетни, активное участие и ко 
торых приникает ком:орг Новосе! 
лова.

У-Абаканскому райкому комсо
мола надо крепко помочь в наза- 
живании политико-воспитательной 
! н культурно-иасеовой работы в 
коисомальской органт-ации к ал to 
за им. Калинина.

11 ГО К О ПЕН НО.

Сельпо без учебников 
и письменных принадлежностей

ГРЕЧКА  М. К.
IНаучный сотрудник лаборатории и скусствен н о е  осеменения 

п вучи н  Всесоюзного Института животноводства

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ НА СЛУЖБУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ

С ростом крупных социалистиче
ских животноводческих хозяйств, 
был широко поставлен вопрос пе
ред Советской наукой и практикой 
о выработке и внедрении новых ме 
тодов работы в деле поднятии про 
дуктинпости животноводства, а так 
же и повышении качества получа
емой от него продукции.

1» дореволюционный период, ес
ли отбросить отдельные 
пн помещиков улучшить 
стненный состав своего 
больших количеств породистого 
путЛ  завоза из 
больших

копитающих. Оп получил от кобе
ля путем механического раздраже
ния сперму и впрыснул ее при по 
мощи шприца в матку суки

атичоскаи система хозяйства не да 
вала возможности развиться ново 
му методу.

Для характеристики отношении
Через 62 дни после осеиепения су ьи11ЙТалисТцЧеских стран к метоту

аШо 
сствеи

I Так же интересны высказыва
нии американского ученого У. С. Аи 

1 дервена иа годичном заседании аме 
; ри канского общества животповодст 
на в 1935 году. Он .говорит, что 
искусственное осоменонио пе мо- 

j жот и ио должио практиковаться в 
I США. как ввиду технических труд
ностей, так и потопу, что для вла 
дельцов хороших племенных произ 
водителей невыгодно ниоть от них 
«лишком многочислеппоо иотонст- 
во, (так как это снижает рыноч
ную пену утих производителей).

нопыт
каче-

ноо осеменение стало основным ыо 
тодом работы в животноводческой 
практике СССР, приведен отдель-

ПИКИ
Целый ряд предрассудков, как ре Ш Ь скохозийственных животнич 

лигнозиого и морального, так и зо и„ЛЛОктином сотрудников этой 
отехинческого порядка, пропятству | Моратории (при Всесоюзном Huci 
ют применению искусственного осе . TVTn зКппптвонодстна Всесонкш

ка принесла трех, вполне здоровых Н(.КуССТНоцного осеменения в п: 
щенят, щенята напоминали не1 „ осле т<»го, как искусст 
только мать, по и отца. Но ново- 
ду своего открытия, Сналанцани ни 
сал:

«И но могу оторвать своего ум
ственного взора, полного нзумле- 

скота нии, когда думаю о будущем, кото 
рое предстоит тому, что мною от-

заграницы не- Ц’н.по и здесь описано».
Выдающееся открытие в пауке 

‘ие имело практического прнмене-

жи™т,“ ввдст?» ¥ ™ <  т™  в 1 9 »  году в a p w u tn j i  г.
Й  1ЮШ10 в i E S m & t  В на- НО могло использовать.ато откри- кииго ..о в^сствовчону осмопо- 

вшил ( ТИ(». Даже в более позднее время
Ш О д а Г ю  м » | Й  Работ» в м  в  « « ш ш в е Й й м ш  с тр ш ш
Г С Т ' Г и с ^ я Г т в т и 0™  г а д а Г к а м 0г о "5 ^ о в ш 1  в жи- вгввя П Й Ш  Щ Ш *  Т,| |Ы:" " ла Ш  'р м вещ п  ш  Щ и  в та 
па“ “ .  L “ " " .S n n n  11Г-! ВотпЬмдгтип. совотоях УМОВВВХ. в буржуаз- К(Щ ма,.Штабе, как в ..CCOI-.

них жо странах, она может приме

ыыи фермам, создание совхоа« 
обеспечило быстрейшее ннодреШ 
этого науцного достижении в щи 
тику животноводства.

В период, когда Советский < 
развернул мощную работу по • 
данию крупных советских живоп 
нодческнх хозяйств, при тред 
«Скотовод» и «Овцевод> были 
ганизоваиы бюро искусственЩ 
осеменении. В инваре 1').И 
Наркомзомом СССР была органи 
вана сиоциальнаи лабораторий! 
изучении вопросов мотодики и те' 

искусственного осеменен*

род тоикоруппых барапов tРам
булье» и «Прокосе» ие менее 6 
миллиопов 100 тысяч овцематок.

‘2. Организовать к 1-му июля j 
1У36 года 5000 новых пунктов ис i 
кусстпонного осоменония и подго
товить дли них 7480 работников 
по искусственному осеменению и 

12012 инструкторов». j
;»то только по системе Парком-! годы, что 

|зома _СССР без Иаркомсовхозов, где 
[искусственное осеменение яиляот- 
1 я также главным методом в раз
множении животных.

тут» Животноводства

скота,
количеств породистого 

почти никакой зоотех- не

пию, переведенной в Англии с руч> 
ис- скою на английский язык. пшпот> 
ио что техника искусственного осеме-

только н

№
пах. _ >на) и был разработай мотод и

До сих пор ии и одной капнта-1 пика искусственного осоменси 
листичоской стране искусственное, дЛЯ условных видов сольскохозя 
осеменение ис нашло нрактичоско-1 стноиных животных и птиц, 
го применения. Оно остается и до МОрП освоении этого метода ир 
сих пор и стадии лабораторных вк Тлками животноводства, росло 
сперимеитов. Во всех странах сей- применение. Так было охвачено 
час нроивлиотси большой интерес 
к искусстиопному осемоноиию, но 
все жо у них нет тех возможнос
тей, нет*той экономической под
кладки. которая бы способствова

ние высказывания ученых загра- j мепения в капиталистических стра  ̂Дк̂ домни Сольхозиаук имени 
лицей, после получении ими мате-. 
риалов о развитии методики и тех; 
пики искусственного осеменении 

1 сельско - ховиЙствениых живот
ных в СССР.

Английский ученый доктор Уоль

нотных, является применение 
кусстпонного осеменения.

Метод искусственного осемепо-; 
пня наукой открыт давно. В 1780 
году итальянским ученым Спалаи- 
цапи были проведены первые опы 
ты искусственного осемопенпя мло

вотноводстве.
В ыли  отдельные начинании при

менить данный метод в медицине 
н животноводстве (в области коне 
подстна), по дальше отдельных 
попыток этот метод пе имел рас
пространении. Частно - капитали-

/. , Устранение частно - каниталне- 
пяться только в доминионах (вод- Т|1ЧССК,01.„ х„ ;1„ ЙСТ1,а в СССР, воре-
чиненных, зависимых странах), где ход индивидуальных хо-
имоются большие стада, например зяйств к крупным с.оцналистичес-
и Австралии в Индии... 1 кмм хозяйствам, колхозным товар-

кусственным осеменением сель* 
хозяйственных животных в 
в 1930 го,у -  181088; 1М1 
—  832279; 1932 г. —  218г4и 
193:1 г. —  1905000: 1934 г- 
2238000 и 1935 г. —  427500U.

1$ постановлении Сонета Из! 
пых Комиссаров СССР и Центр 
ного Комитета ВКП(б) сказано: 

«1. Обизать Наркомзомы [ [ 
организовать н 1936 году нск\< 
венное осоиопонио от лучших

Метод искусственного осемепе- 
| нии построен на следующем прин
ципе: от самца получают сперму в 

Специальный прибор при садко ого 
на самку или на чучело, получоп- 

|пая сперма разбавляется сиециаль 
ними разбавителями в несколько 
(раз или но разбавленная, при по- 
I мощи споциального шприца вводит 
*я в матку самки. Введением спер 
ни в матку обеспечивается ее оп

лодотворение.
При искусственном осеменении. 

ИЧ'Мс.танляется возможность спер- 
чу. выделенную самцом, разделить 

Рч большое.количество частей, что 
ртигаетсн путем сокращения об* 
р »  спермы при впрыскинанин сам 
[Ч  либо за счет ео разбанлепия.
VT

етс.а воаможпоить резко увеличить
нагрузку иа одиого производите
ле.

Необходимо помнить, что рацио- 
нальпоо использование производи
теля (регулируя количество садок 
в одни день и в течении сезона)— 
можио поддержать его воспроизво
дительную способность па многие 

является чрезвычайно 
важным для высокоценных произ
водителей. При современном состо
янии науки и практики искусствен 
ного осеменения, нагрузка самок 
на самца но отдельным видам сель 
хоз-жннотпых, в сравнении с ес
тественным осеменением, увеличи
вается приблизительно в 100 раз.

Так в 1935 году вместо 30 овец 
иа барана при естественном осе
менении, колхозником т. Цыбуля, 
в Ловокумском районе, Северо-Кав 
казского кран, искусственно ос-емо 
нено одним бараном 3453 матки. 1» 
том же году, бригада научных 
сотрудников института, и составе' 
т.т. Нейман и Кузнецова, одним 
проверенным каракульским бара
ном осеменила 5000 маток. !*)го 
еще далеко не предел. Возмож
ность увеличения нагрузок на од
ного самца, резко сокращает пот;

оветтехвикуме оыл выпуск крае
вых инструкторских курсов ПО ис- 

«кусственному осеменению рогатого 
скота и овец в количестве 79 че- 

' лонек. Этим выпуском выполнена 
только одна час.», работы по вы
полнению нравительственпого пос
тановлении. Сейчас стоит вопрос о 
подготовке кадров осемеиителей.

По Хакасской облг.сти необходи
мо подготовить не менее 165 че
ловек. чтобы обеспечить нормаль
ную работу 145 пунктов искусст
венного осеменения. Правительст
венный план но развитию тонко
рунного овцеводства должен быть 
по только выполнен, но н пере
выполнен, теи более, что в Хакас- 
спи есть все предпосылки* к этому.

Надо помнить, что классовый: 
враг еще окончательно но добит,; 
и отдельные сопротивлении ирово- j 
допию в жизнь постановления пар i 
тин и правительства о развит ии раз j  

корушюго овцеводства могут иметь 
место.

Необходимо изить под обществен 
ный контроль выполнение плана 
по подготовке кадров осемеиато* 
ров, а также помочь и строитель
стве пунктов искусств'ниог) осе- 
меиении, учитывая, что план ис- 
кусстиепного осеменения крупного

Полная готовпость к новому 
учебному году зависит не только 
от своевременного и качественного 
ремонта школьных помещений, ио 
и от обеспеченности учащихся не- 
обходимыги учебниками и письмен 
ними принадлежностями. В:ю эту 
работу нужно было закончи *w 1. 
15 августа.

Сроки проведения этих работ не 
'текли, а такие сельпо, как У-Ксин 
|.ское, Аскизскоо и ряд других, не 
имеют ии одного требующегося 
учебника для учащихся, дзя на
чальных и неполных средних 
школ. Руководители Усть - 1*>ин- 
ского сельпо закупили у'чабинков 
для средних школ на 3 тыс. руб., 
—  они никому не нужны, л 
начальной и средней школы 
ии одного учебника.

для
нет

ребность н самцах - иронзводите- 
одиой садки соответствующего лих —  улучшателях, что являет- рогатого скота по области сорван. 

¥'иаводителя иснусстнеино можно чрезвычайно важным п деле иод ])ь1Ио.шепне этого плана составлн- 
,'Тиснить 20 оиец, 8 коров, 10 к о , пятил продуктивности стад, а так РТ ,1Пшь 24,7 процентов, а кстро 
1г"л. 3— 5 свиньи, до 25 кур, до жо быстрейшем их разведении от цтельству новых пунктов область,

уток ,и гусей. При таком эко- 
|)цЦом расходовапни спорны ммо-

нысококачестпепных животных. ц0 существу, только приступает— 
G-ro августа при Абаканском зо выполнено 41,6 нроц. плана.

ликов, составил ваявку и  пись
менные принадлежности, иа па 
знал, куда, сколько и чего натра* 
буется.

I! данное вр"м«. иа oaie Хак- 
потребсоюза, нет ви одиого учеб
ника. тетраде! нехватает около 
НЮ тыс., карандаше! 93 тыс., 
чернильных порошков 22 тыс, ру
чек 9 тыс. В 30 сельпо облаг-тя, 
за исключением Дудинского л 1»*Й 
скою, нуждаются в учебникам и 
письменных принадлежностях и на 
имеют возможности их приобрес
ти, так как в Хакпотребсоюзе ни
чего этого нет.

Только сейчас Колесников соби
рается поехать за учебниками * 
Красноярск и иакунить пекоторыа 
учебники в Хакасском отделении 
КОГПЗ'а.

Несколько лучше дело обстоит в 
Хакасском отделении КОГНЗ’а, ко
торый получил учебников необхо
димого ассортимента па 124 тыс. 
руб. вместо 38 тыс. по заказу. 
Хакасское отделение КОГПЗ’а обес 
почило учебниками не только свои 
4 отделения (Абакан. Черпогор:.к 
и другие), но и снабжает учебни
ками некоторые сельпо. Например, 
в Аскизский район направлен Ф.,. 
гон с книгами и учебниками.

Из учебников совершенно отсут 
ствуют истории и об1цеств«шоде- 
нио для неполной и средней шко
лы. Большой недостаток в пись
менных принадлежностях: перьев 
и химических карандашей совер
шенно нот, чернильных порошков 
имеется 1.5 тыс., а требуетгл 3 
тыс. Эти товары краевая база не 
досылает. А Хакасское отделении 
КОГПЗ’а только в августа задума- 

гостронть склал,— управляющий от «ось о при обретен и и этих товаров, 
ьечает: „Пе ваше дел**-.

ЧАР КОВ. ' Фед. Саснньсв.

Исе это происходит потому, что 
заведующий торговым отделом Ха к 
потребсоюза Колесников занимает
ся только разговорами об учебни
ках и письменных принадлежи**• 

i тях, а Па дело палец о палеи не 
ударил но этомуN вопросу. С,.мо«* 
многое, что он сделал, это иоду- 
мался, что требуется 70 тыс. \чео

Дальше своего носа 
не видят

Управляющий УРбатсквм агент 
миом золотопродснаба Федосеев С. 
и его заместитель Щеглин беюг- 
•ютственпо относятся к своему дч 
лу. ПрпГ-ыеашщае ероропоргяшие 
• я грувы вгияются гдл попал», 
их мочит дождем в онп гпяют. 
На просьбы работяичгв агентства

л-*..



По нашей области
Первый день 

кинофестиваля 
колхозной молодежи

За советским рубежом I

После просмотра фильмов *Ча-

« « й Я р  = " =хоз «Порвав пятилетка»), Зомля |ВоЯск ,,а фронтах, 
коп (колхоз «Долой засуха*), Га- В южной Испании в Го|юдс Ьа- 
ражахов (колхоз «Чаптых - Хо* ‘ динго, в точении Б часов, промехэ- 
■ых»), Щотинип (колхоз им. Ко* дат ожесточенные бои м-яму «*то- ( 
у Штерна) и ряд других товари* рониикаии правительства i  ми

Б о и  в  И с п а н и и
Успех республиканских войск на всех фронтах

ней. Все они говорили о хорошем j 
качестве картин, о том. что »ти 
фильмы вселяют I'epdH.iM.

Нашей молодежи. —  говорит т. 
Щетинин. —  надо учиться на та- 
иих картинах и так же быть мт- 
жествениыим на зашито своей ро- 
ппы.

Тов. Марков (из колхоза им. 
Коминтерна) в своем выступлений 
подверг резкой критике плохую 
работу киномехаников в деревне. 
Он говорит, что нередки случаи, 
когда приезжающий в колхоз ки
номеханик вместо работы, пьянст
вует. Киномеханик Веревкин ин> 
го раз напивался в деревне пья
ным в срывал сеапсы.

В заключении оп обратился к 
областному отделению кинотреста 
с требованием, посылать в дерев
ню хороших киномехаников п да
вать высококачественные кино-кар 
тины. .

Где достать 
белые пуговицы
С растущей культурностью со

ветского потребителя рези» uomj 
снлпсь его тр*бшан»я на в™ t *s 
н а зы ва е м ы е  „М 'Д э ч м " и у л м у р п -  
го обихода. Он требует са*«»го чзт 
кого, рнимательнпго, бы тл*го в
ТОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ МВиВЮР.
Н ) как еще далеки некоторые ерга 
нтацин и предприятия i t  э * i. j  

Езять хотя бы ХактвеВ 1рсм 
Там заказы трудишгхеи л-ж^т по 
целым месяцам. Балы! к стюм 
там может лежать иотому, ч о! 
нет белых пуговки.

Например, зака» .V? 10*0 на 
шитье белого к>стюин был сд н 
2 нюне, примерку делают 10 » bi
bs, а в 16 обоими костюм еиить.
В втот день заказчик с яетераг* 
вием является выкупит* т в ч а  
костюм, но окаш^аетси и  лить; 
вто не та* то легко.

16 яюня, вак обещали костю* 
сшпт, во для него нет пугокми. 
Просят завти чоре f н а  дня. 3i*i 
каччик приходит, по тот яге cf- 
мый закроГщик ^длентьев оввту] 
ет побегать по городу <aMJNy за- 
канчику и ваВти нугорип.

Наконеп, заказчик приходит ceib1 
мои раз 29 июня, по уиы п у г о 
виц еще нет и не обещают, & 
ждать больше все равно бгеполез 
но. Решил выкупить, расгоресир, 
как нужно пришьт j пуговицы, если 
ови ваИдутсв дома.

Дома яаказчеи обгаружи^аег 
еще ряд недостатков. Оказывается 
у пиджака к часовому римяю вст 
петли. У брюк нет потайного кар 
маиз. Все эти недоделки и невнп 
мательнесть не единичяы. Но ста 
рому и пренебрежительно работа
ют 8акр»втики Абаканского швей 
проча.

ЗАКАЗЧИК.

тежниками.
В районе Сифуенеы правитель

ственные войска нанесли пораже- 
ние мятежникам, они захватили 
орудия, пулеметы и военное снаря 
женне. Продолжается иастуиленге 
правИтмъственных войск на Сара 
nvey. Республиканские войска зи
яв пили уже места, расположен
ные вблизи Сарагосцы и прекрати 
ли подачу в город воды и элсктро 
анергии. В Увске. занятой фашис
тскими мятежниками, несмотря нл 
расстрелы ренолюцИ"ИИь:х креста 
ян н рабочих, всеобщая За'мстов- 
ка продолжается.

Остров Форионтера, штдящвй- 
ся в группе Балеар кнх *:тровов, I 
сдался после бомбардирован правя 
тельствонного креймоа. Остров' 
Ивиса был взят роезкбчшиккими 
силами поело ожесточенной no.iiу- j 
шной бомбардирован.

: Многие войсковые части Мя
тежников прпм;:пулп к ф пп'-токо 
му мятежу под давлением т-ррора. 
Сейчас они дезертируют фаши
стских частей и становятся в ря
ды республиканских игл.

Испанский правнтельстпеннмИ 
флот заставил замолчать лргплле- 

I риНекие батареи и форты в Сесуте 
п Лараче. уничтожив на них боль
шую часть артиллерии мятежни
ков. С каждым днем ь.ч* крипе 
сжимается кольцо правительствен
ных войск вокруг города Кордова. 
Против мятежников, заевших в 
Кордове, борется рабочее населе
ние внутри самого Кордона. Рабо
чие укрепились в одном п.Г квар
талов города. В руках мятежни
ков только аристократические patio 
ны города и казармы.

В Мадриде произведены много«н 
«•ленные аресты. В тюрьку заклю
чено уже 1SOO фашнста|!. н том 
числе несколько генераун.

Испанский народ героически от
стаивает е оружием и руках, свое 
право на жизнь и свободу. Чем 
больше затягивается мйпа, тем

больше добровольцев с.ооиравтси 
под знамена республики. Н-чать 
пишет также о героизме испанс
ких женщин. Женацшы, денуни.н 
массами идут в рабочую милиции»,

! Создаются особые женские баталь
оны. Сотни женщин не дают У дер 
жать себя в триу 
службы, рвутся на фронт 
ютен в пециых рядах борцов за 
республику.

На уход за больныш и ранены
ми бойцами явилось женщин боль
ше, чем требовалось. 0000 человек 
предстапнли спою кровь для пере
ливания больным и раненым о й- 
цам.

8 августа с большой речью по 
радио выступил в Мадриде секре
тарь испанской коммунн-*гич*»ско11 
партии Хосе Диас. Десятки тысяч

трудящихся вышли на уллцы глу 
шать его речь. Диас заявил, что 
фашистские мятежники, рас.считы  ̂
павшие взять страпу врасплох, 
просчитались. «Народ перешел в 
паетупленне, —  заявил Диас, —  
н вскоре очистит Испанию от 

гарнизонной этих изиепникон. Фашизм до ojep- 
н сража жнт верх, варод пашей страны 

создает подлинную рссиубликанс- 
кую Испанию, свободную страву, 
которая обеспечит псем честный1 
труд и процнетаппе*.

Как сообщает английская пе
чать —  Германия и Италия про
должают оказывать помощь искан 
ск«м фашистским мятежникам. Но 
сведениям английской галеты «Дей 
ли телеграф*, 8 августа, г испан
ское Марокко прилетел 21 самолет 
пз Италии. (Тасс).

Подробности ф р щ у з ш о  предложения 
о шкгшотельствЕ в дела Нспшни

Италия н Гергяанш затягивают переговоры
В Англии опубликованы лоцрсС- 

поети французского предложении" 
невмешательстве в iicnancitm Де-| 
ла. Предусматривается запрещение 
вывоза и транзита военных мате
риалов в Испанию. M i •тносигся 
ко всем военным судам н гам**л*-̂  
там, в том числе к<*мч! рчесьам и 
туристским машинам. Выиоз воен
ных материалов, заказы на кото
рые размешены to налиикповмшп 
гражданской нойны в Иеианин. дол 
жен быть прекращен. Участники 
соглашения должны дать обяза
тельство обменивать-в информаци
ей относительно ipuHBMB.cMhiX nvii 
мер для нрактиче‘itei о осуществле 
пня соглашении.

Предложение Франции встрети
ло одобрение Англии. Английское 
правительство выразило, в основ
ном. полное согласие с французс
ким предложением. Бельгийское 
правительство решило ввести ли
цензии на экспорт оружия, пред
назначенного для Испании и дало 

’ свое согласие присоединиться к 
коллективному соглашению, заклю 
•юниому и духе французских пред
ложений.

Итальянское правительство, зая 
вив о присоединении «и нрипин- 
пе» к французскому предложению 
поставило в тожа время ряд воп
росов но существу предложения.

Итальянский отнет критикуется 
рядом английских газет. Газета 
«Дейли Геральд» подчеркивает, что 
Италии стремится выиграть и ис
пользовать проволочки или того, 
чтобы послать новые «ммолеты и 
военное снаряжение мятежникам.1 
Газета указывает, что ни Франции, 
ни Апглия, ни Лига нации и по
лом не должны допустигь помощи 
мятежникам, noin верегокоры умы 
шлепио затягиваются. Гааста «Мо- 
риннг пост» пишет, «н Лондон:* и 
и Париже не с‘,мноп.потен, что 
итальянцы хотят выиграть время, 
надеясь па то, чт » при • данные из 
Марокко и Испанию подкрепления 
дадут мятежникам возможность на 
нести удар».

Фашистская Германии и • дала 
до сих пор никакого ответа на 
приложение Франции.

(Тасс).

Кампания солидарности 
с испанским народом 

растет
1’» Париже 8 августа е.остоялгц 

грандиозный митинг, оршншоиав. 
пый комитетом народного фроит̂  
иод лозунгами защиты ие.пипско), 
республики. На мигниг соГ-рял.,.-»,
20 тыс. человек. Член ЦК комму, 
пистической партии Дюкло возрв. 
жал и своем выетупленил нротик 
того, что под предлогом нейтрали, 
тета лишают республиканскую 1Ь. 
панию возможности покупать ору
жие, в то нремя. как Германия и 
Италия отправляют пушки, пуле
меты, и самолеты мятежникам. 
Дюкло подчеркнул опасность, кот» 
рая угрожает Франции в снизи ( 
испанскими событиями.

Генеральный секретарь Всеоо- 
щей Конфедерации Труда (об'едк- 

| неиие французских профсоюзов)
' Жуи заяннл, что копфедерлция им 
, ралгает глубокую солидарность ис- 
I панскому народу и указал, что не
обходимо помогать реенулбикапс- 
кой Испании всеми средствами.

Секретарь французской фракции 
МОШ' а Глаие сообщил, что во 
Франции собрало в фонд помощи 
испанским рабочим свыше ноли и д- 
лнона фрапкон.

Французская секция МОПР'а от 
правила и Истинно делегацию i 
составе представителей МОПР'а, 
Лиги прав человека и двух врачей. 
Делегация везет с собой 10 тыс 
франков и продовольствие.

Комитет бдительности, орглнизо- 
ванпый работниками умстпоииого 
труда Франции, послал трудящим
ся Испании 18 тыс. франков, тру- 
зоник и самолет. Общество -Дру
зей Советского Союза» отправило в 
Испанию 10 тыс. франков, автомо 
биль и перевязочные материалы. 
Всеобщая Конфедерация Труда ссб 
рала в фонд помощи нспапокам 
трудящимся 200 тыс. франков.

Широкую кампанпю помощи бор 
нам народного фронта Испании 
развертывают трудящиеся Шнейца 
рви. Об'одинением профсоюзов, со
циалистической партии и швейцар 
ской организатин МОПР’а создан 
специальный комитет, в задачу ко 
торого входит проведение д<ч!ежп»/ 
го сбора среди трудящихся.
I»  (Тасс).

Действия абиссинских партизан
Английская печать еооонпнт,

I что в районе \iiir, Vieoa Д(Йстиу 
! ют сильные огрядч artiiccnucitiix 
войск. Итальяис*У»му lapnuioHy 
ice время ьзихошгеи делать вы
лазки для оорь'ы с абнгчшекнми 

I партизана л а. '.огч _ нанад ню* 
абиссинцев на \МИ* А0«‘б\ V ■’ н 
оц икмя было нтмьнн пшян к  Ис

аками отбито, тысячи аоисеннских 
воинов продолжают скрываться и

piiBa.iiiiiTor.i.v чащ.'х, окружаю
щих город. В разлн iiiMi районах 
абиссинцы нр"должают попадать 
на итальянкой noti кч. tijiui ита
льянский самолет, плревозитл«й 
войска, сои• абиссинцами. Недав
но абиссинцы уин пожили ma.li-

Отв. редактор И. Кавкун.

Пересыпкин груб 
с покупателями

янскую 
составе 
то 200 
дат.

MOTJjWviBaiHIVK: Г.«;Л 'ПНУ ь 
Hi грузовиков. Выло убн- 
итал1..:пс!гмч туземных юл 

(Тяге.1.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
14 августа в 7 часов оенера

в помещении конторы красторга созывается
конференция покупателей

магазина 1 к 2.
Приглашаем покупателей принять активное

боте конференции.
участие в ра- 

КРДСТОРГ.

Про ле тар ии всех стран, соединяйтесь!

х а ка с с к о го
ИСПОЛКОМА I

ОБКОМА ВКП (б), 
0БЛПР0ФС0ВЕТА

Год издания в»й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц а м я  н о м е р а — 5 м о л .

Стахановка товарищ Шаповалова Елена 
из колхоза „Красный" вывязывает 

до 1120 снопов в день

Ifs 135 (995) 15 августа 1936 г.

социалистического соневнования
области по состоянию на 12 августа 1936 года

дневник
иду районами

фсинующисся

районы

[таттыпекий с 
Ьскнзским 
кейс кий с 
|Боградским 
|Щирннский с
[Сарилннским
|у.А6аканским

ерьезную тровогу вызывает 
ожение с заготовкой кормов, 
иа область по темпам ссноко- 
иия. исходя ив данных край- 
управления, нь 5 августа

Показатели в процентах

12**' 7 "  4
0 X 2   ̂Т, П ■ *> 2 V * й 5 в  о  *  и

к плану
Отремонт.

машин
молот, жаток.

77.0 81.0 64,0 50.0 !116,0 77,0
85.0 54.0 60,0 45,0 56.0 57.0 1
«5.0 77.0 8̂ ,0 Ь4П 60,0 130

1С0.0 40,0 70.0 63,0 35,0 —
114.5 29.0 77 0 61,0 ео.о 45.0
104.0 37,0 67.0 4Я.0 60,0
100,0 76,0 59,0 46,0 51,0 57,0

58.0
103.0 
06.0 
51,0

102.0 
35. 
87.»О

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ I

Секретарь Центрального Испо ной области аакончилв косовицу 
Ко^втйта СССР Аку-!перцовых. Убран» 115 тыс. гевта

Н и и ж н а п  п о л н о
Поступили в продажу и высыла 

ются по почте стенографический 
отчет всесоюзного совещания пе 
редовинов животноводства и 
стенографическим отчет передо 
вииов урожайности.

Хакасское отделение КО ГИ За .

R сельпо Черногорской пристани, 
продавец Пересыпкин до невоамоя; 
ногти груб с. покупателями. Мага* 
айн ои открывает когда вздумает 
и товары отпускает тоже по гное 
му усмотрению, часто оставляет но 
иупателн бел хлеба н Других нро 
дуктон.

<К’алобно11 книги и сельпо нот, а 
кто ее запросит, тому Пересыпкин 
продуктов не отпускает. Ясно, что 
такой продавец не обеспечит нала- 
живашн 
говли.

Группа покупателей

лнител»ного 
лов с 10 августа приступил к ис 
полнению служебных обя^анн с 

TfD.
■ ***
’ — К 5 августа в СССР колхозы 
!всиахалп n.i под яровых под о.ш- 

uue позеры нынешнего года 2 
^ИГЛЧ'П* 130 ТЫС. 800 ГЙЬТ4рОР, 

700000 га Созьше чем было

рон.

Иа основании постановления 
собрания пайщиков. С ю т и н с -  
м оо с о л ь п о ,  Ш иринского райо 
на, с 1 августа 1936 года л и н в и -  
д и р у е т с п .

Претензии от организаций и лн и  
принимаются до I сентября 1936 
года.

Л И КВИ Д Н О М

** *

н •
bcnaiano к тому дню в про план 
году. Под ч*бьв колхозах вспаха 
но 435000 га в 2 с лишним ра
за больше прошлогоднего.

•А  О

— К б августа в СССР вытере
блено один милли >п 170000 гек
таров льна долгунна. на миллион 
гектаров больше чем в прошлом

подлинно советской тор-1 году. ^

— Колхозы автояо*

МТС Крымг., закончив косови
цу, посылают в восточные равовы 
СССР 120 лучших комбайнеров, 
о механиков. Совхоз „Гигант", (Азо 
BOiepHOMopie) пссьпает в совхочы 
НападноВ СиСнри 20 лучших ком 
баВжрое. (Тасс).

*** ■
К 31 июли ни Союзу колхозы 

испахали из под яровых под ози
мые текущего года один миллион 
315 тыс. ООО га против (144000 
га н тот же срок в прошлом году. 
Иыполшчю стерни и колхозах 1 
миллион 1 тыс. 500 га —  9 
IIрон. плана. Поднято зяби 234100 
га. И прошлом году к этому вре
мени было испахано под зябь 
fiOOOO гектаров.

Хакасской областной конторе 
„Красзаготпуш  нинв" Т РЕБ У Ю Т С Я

зам. ст. бухгалтера и бухгалтер,
"Нргсзаготлушнина.

15 августа, п П часов вечера, в 
магазине ГАСТРОНОМА созы 
вается конференция покупателей.
Для участия в ней приглашаются 
все покупатели.

Гастроном*

С 1 августа 1926 года Ши ри н* '  
см оо с о л ь п о  р е о р г а н и з о в а 
л о с ь  и р а й п о .  Претензии от ор 
ганизаций и лиц принимаются до 
I сентября 1936 года.

О РГБЮ РО .

(Тасс).

Требуется опытный п о т .  б у х 
г а л т е р а  Абакан, аптека, Совет 
экая улииа.

Нл основании постановление 
собрания пайщиков А е ш н н с н о с  
с е п ь п о ,  Ш иринского района, с I 
августа 1936 года л н и в н д м р у о т  • 
ел.

Претензии от организаций прини 
маются до 1 сентября 1936 года.

Л'ИЗЧЦЧО М

Упол. обллит 134 Т. 5300 3. 1539Типогр. Ханместпрома гор. Абанак

нь 5 августа за- 
32 место. На 12 августа 

по сношено по районам облас- 
69.1 проц. плана, застогова- 

сношенному —  55 проц. и 
ожено силоса —  58,4 проц. 
внг.. Налицо резное отставание 
темпов прошлого года. Сно- 
нное на 12 августа 1935 года 
тзвляло 83 проц., застогован- 

— 75 проц. и силоса было 
<сно 64 проц. плана.

обстоятельство подтвержда | 
и поиазателями соцсоревно- 

ия между районами области.; 
|Сеноиошению иолхозы Таштып 

района, сореонуинцегося с 
зеним, за последнюю решаю*; 

по существу, пятидневку , 
прироста тольно 5.9 проц.
, а по стогометанию —  8,4 
*?то касается силосования,1 

[Таштыпсиий район— это един 
тный район в области, пере* | 
олнивший план занладни си* 
на 16 проц. По Асиизсьому 
ну, отстающему в соревнова* 1 
с Таштыпсним, прирост за 

|идневну составляет по сеноио* 
|жю —  5,1 проц., по стогоме- 

i —  10,5 проц. и по зан- ’ 
«е силоса —  2 проц.

лучше с темпами прироста 
ейском районе, соревнующего- 

Боградсним. Прирост по се-1 
ошению составляет 8.4 проц., 

(стогометанию —  15,9 проц. и 
[силосованию —  1,6 проц. По 
(шнсму отстающий от него 
радений район имеет прирос 
по сенокошению—4,4 проц., 

|стогометанию 7 проц. и по си 
впнию —  4,3 проц.

проверку выполнения 
соцдоговора

аигугта к колхозы Гизского 
■а нмохала делегация руково- 
х работннкон, спецналистоп н 
«никои Боградсного раВона 
UxiBopini нынолнения соцналн- 
кого договора, заключенного 
колхозами этих районов. И 
делегации —  т. т. Г>утен- 

зам. зан. райзо, Тарасов 
‘Яатоль ко.гхоза «Путь Ленн- 
•алягин —  старший агроном 

Коченкон —  колхозник и 
12 чел. Делегацнк» воз- 

я,,т заместитель директора 
МТС по политчасти т.

•4111.
л,> ознакомления с работоП 
чых организаций делегации 
1 Для проверки выполнения 
** на себя колхозниками обя- 
1,'Т|>. особонно состояний соц- 
■овання, ударничества и ста 
<к°го двнжеипя в борьбе за 

уборку и зернопоставки 
■̂ пые колхозы района.

Сонов.

В соревновании Ширинского 
района с Саралинсиим и Усть - 
Абаканским на первом мссте идет 
Ширинсний, на втором —  Сара- 
линский и на посяецнсм —  Усть- 
Абанансний.

Згуюнен, поэтому вопрос, с ко
торым обращается редакция газе 
ты «Нрасноярсний рабочий» и 
руиоводителям отстающих райо
нов, в том числе и Ханасской об-

Поощряют
лодырей

Но плохо снранипшийся с иосон 
ним севом и нарозаготовками Усть 
ПюрсКИЙ коахоз «Спартак», Усть- 
Убаканского района, недопустимо I 
отстает с завершонием сенокоса.; 
||,i id августа колхозной бригадой 
скошено всего с площади 704 га, 
к установленному плану для кол-1 
xo.ia н 143d га. Отстает и стого
метание. Застоговано сено с 400 , 
гектаров.

Руководители колхоза (председа| 
толь Лшкиганов) и председатель! 
У-Пюрского сельсовета Кундуза- 
IMB. пытан»тси оправдап. допущен 
нук» беспечность в норные декады! 
сенокоса недостатком рабочей си
лы. Однако, тот же Кундузакон с] 
возмуш.мшем рассказывает о том. ■ 
что ко\1с«»молец Кучендаев Денис 
не выходит иа работу 13-й день. !

Но примеру этого лодыря укло-| 
няются от работы и колхозницы 
Кучепдаевы Татьяна и Аграфена. 
Ни к кому из НИХ не прнмеияет- 
гя устав колхоза. Нтим самым 
здесь поощряют лодырей. Такова

РАБОТАЮТ ПО-СТАХАНОВСКИ
К хлебоуборке в Бейсиом райо-, 

не, первыми приступили 11 авгу 
ста колхозы: «Красный», «Вер
ный путь», Ъм. Кирова и «Побе
да».

Первые дни убории 
«Красный» проходят 
развертывающегося 
чсскогз соревнованил. 
ста за 3 днп работы

в колхоза 
под знаком 
социалисти 
К 14 авгу 
в колхозе 

хлебов, 
всех по

убрано 77,46 гектаров 
Это составляет 22 проц 
севов колхоза.

Колхозник ШАП03АЛ0В Алек
сей, работал на лобогрейке даст

образцы высокой производитель
ности труда. 12 августа, он уб
рал 7,5 гектаров.

Вязальщица ЕВДОКИМОВА Феи 
ла о первый день уборки связала 
640 снопов, а на следующий день 
— 12 августа, она связала уже 
1110 снопов. Соревнующаяся с 
Евдокимовой колхозница ШАПО
ВАЛОВА Елена в первый день 
уборки саязала 710 снопов, на 
второй день —  1120 и на тре
тий —  1080 снопов.

Так работают стахановцы кол
хоза «Красный». КОПФ.

РАСТЕТ ДОХОДНОСТЬ КОЛХОЗНИКОВ
Речь  топ. Саглтаева Е . И. —  председателя колхоза „Н р гы с  

Т аш ты пского  района
Ленин"

ласти.
—  «Думают ли руководители 

л  их районов — пишет «Красно
ярский рабочий» —  об угрожаю
щем положении с кормами. Ни- 
иаких об’ентивных причин для от 
ставания нет, надо тольно покон
чить с оппортунистическим благо 
душием и пренебрежением к этой 
весьма ответственной работе. 
План заготовки иормов должен 
быть выполнен во что бы то ни 
стало. Нииаких поблажеи —  за
канчивается предупреждение орга 
на Крайкома партии —  не мо
жет быть тем, нто не умеет по- 
большевистски организовать де
ло».

цена ни яспоиийм 
Купдуз.икша, не 
даже выяснить

Анжнганшы и 
потрудившимся 
действительные

причины отставания колхоза.

Несколько лучше с силосовани
ем. Благодаря энергичной органи
заторской работе заведующего 
МТФ Кирбн.кековой Татьяны на 
13 августа (мл» заложено *210 
тонн силоса. гНинотиоводческаи 
бригада, иод руководством Кирби- 
жоковой. взяла на себя обязатель 
стви к 15 августа не только вы- 
полнить, но и перевыполнить план 

;закладки 335 тонн силоса.
Перов.i'

Таштыпсиий район—таеа.ное мс | 
сто в крае. ИосеПНую кампанию 
1935 года мы и в районе, и в на*, 
шем колхозе затягивали потому, 
что в тайге долго лежал снег, но 
в 1931» году в посевную наш код-! 
хоз но району занял первое мес
то. И уборочную надо убрать 34(1 
гектаров. К хлебоуборке мы нгдго 
топились как будто бы не плохо.

Но мы занимаемся не только 
сельским хозяйством, а и заготов-, 
кой пушинны. Но втором квартале 
паи по плану надо оыло сдать нуш 

! пнны на 1854 рубля, а мы сдали 
на 5500 рублей, т. е. ‘285 нроцен 
тов. Бригада, которая занимается 
заготовкой пушнины, получил» 
прем ни от Крайисполкома. Itaait 
третьего квартала также перевы
полнен.

! Урожайность хлебов в среднем 
мы намечаем получить по пшени
це 12 центнеров, овсу IV центне
ров и ячменю 13 центнеров. Па 

| трудодень колхозники получат но 
! S кг. хлеба и '2 р. 50 кои. день-

По Советскому Союзу

гами. Па областном совещании ста 
хановиев вынесено решение, что
бы каждый комбайн Хакасской об
ласти убрал нынче не меньше 400 
гектар; вязальщица связала по 
ООН снопов, а сложная молотилка 
—  намолотила не меньше 1.000 
тонн. •**

Идеи, кто-то из Ачинского рай
она говорил о том. что они дава
ли по со гектаров на конные граб 
ли. Это я считаю очковтирательст
вом. II работаю 15 лет и знаю, 
что за один день на дне смены са 
мое большое можно дать 36 гек
таров.

Тов. Акулинушнин: Нто вы го
ворите зря. Нот у т. Казаченко в 

Ittftjxnto 01 гектар вырабатывали, 
a Ri« говорите, что это очковтира
тель» тво. Нто вам так кажется. 
Многие колхозники не верят, что 
стахановцы перевыполняют порыт 
на нгтьсот н тысячу процентов. 
Стахановское движение опрокиды
вает те нормы, которые мы даем, 

j У нас на вязке снопов, как пра
вил». дают 500— ООО снопов, а 
вот здесь присутствуют люди, ко
торые вязали по 1500 снопов, 

j (Из газ. «Красноярский рабочий»).

inГЕРОИЧЕСКИИ ЭКИПАЖ „АНТ-25 
В РЕДАКЦИИ,, ПРАВДЫ

Заявление т. т. Чкалова, Байдукова и Белякова в ЦН ВКП (б )
’оветского | Героический экипаж «АИТ-25 

встречен горячей овацией.
герои11 августа 

Союза Чкалов, Вяйдуков и Поля
ков посетили редакцию «Правды», 
где были приняты т. Мехлисом. И 
продолжительной дружеской беседе 
герои Советского Союза рассказали 
интересные подробности о споем 
полете, о наиболее трудных участ 
ках пути. И заключение герои Со
ветского Союза попросили редакто 
па «Правды» передать в ЦК 
ККП(б) заявление о приеме Чкало
ва и Полякова в ряды ВКН(б) и 
заявление Байдукова о переводе 
его из кандидатов в члены ВКП(б).

—  «Я но могу больше оставать 
ся вне партии —  взволнованно 
сказал Чкалов. 11 никогда не отде
лял себя от партии, никогда не 
имел убеждений, которые мешали 
бы мне рука об руку с коммунис
тами делать общее дело. Сейчас я 
чувствую, что вне партии1 мне ос
таваться больше нельзя. II оправ
даю доверие великого Сталина, оп 
равдаю доверие партии, оправдаю 
высокое звание ломмуииста».

ОЫ.1

Выступивший с большой речью j 
т. Байдуков подробно рассказывал i 
об ис т о  р и ч е с к о м перелете, 
•АНТ-25*. Лагом выступили с 
речами Чка юн и Беляков. Делега
ция стахановцев авнозпьода пре
поднесла героям Сонетского Союпа 
подарки.

Под бурные аплодисменты пос
ланы приветствия товарищам Ста
лину. Орджоникидзе, Хрущеву.

К мннкрофону снова подходит 
т. Чкалов. Он выражает‘благодар
ность стахановцам авиопромыш- 
ленностн. дающим социалистичес
кой родине чудесные машины.

***
11з всех стран продолжают нос-

Ком сом олка 2 закройного цеха 
I ф абрики  ,.Скороход" (Ленинград ) 
lY ln p ycn  Ч и с т я м о в а  чзяла  нл 

; себя обязательство  стать „Воро- 
I ш нловским  стрелком**. Ее  отец 

туиать многочисленные Приветствии стары й  производственник „Воро

12 августа 
Союза Чкалов, 
ков присутствовали,' 
гуляньи стахановцев

герои Советского 
Байдуков в Бели

на массовом 
предприятий

авиационной промышленности сто
лицы в Центральном парке куль
туры н отдыха вмени Горького.

тважным героям Чкалову, Байду
кову н Белякову, совершившим ге
роический, беспримерный в исто
рии авиации, беспосадочный пере
лет.

В промышленных центрах Сою
за фабриках, заводах, на станциях 
железных дорог, депо, нафтяных 
заводах но прилету «АНТ-25» в 
Москву состоялись многолюдные ми 
тннгп. Труднщнегц ЙОСТОШОИНО 
приветствуют героев н обещают 
также самоотверженно работать 
каждый на своем трудовом участ
ке. (Тасс).

ш иловский  стрелок1* 1-ой ступе- ■ тирован И 1.1 МИ 
ни, помогает ей в подготовке к  ц, м щ, ;J.| 
сд аче  норм.

Н Г\ С Н И М КЕ : М и р и л  Ч и с т п н о  
в а  под руководством  огца на 
очередной трениропке.

ВЫДАЮТСЯ ПОСОБИЯ 
МНОГОСЕМЕЙНЫМ
В Ярославской области 170 мно

госемейных подали 
выдаче пособий. По 
.тениям пособия уже

заявления о 
первым занв- 
выданы. 
(Крастасс).

Не борются за качество 
ремонта молотилок

В Боградскои МТС по плану 
должно быть отремонтировано 1ft 
сложных молотилок системы <1ТЬ 
НПО*. На IV августа, но заявле
нии! механика Терентьева, было от 
речонтнравапо только Id молоти
лок. Остальные С молотилок стоят 
и ремонт им не производится.

Кше хуже с качеством ремонта 
этих 10 молотилок. На первый 
взгляд «отремонтированные» мо
лотилки. выглядят готовыми к 
работе. Вес части тщательно сма
заны. Но когда вместе с механи
ком мы взглянули во внудь моло
тилок. то оказалось, что с прош
лого года, никто их не разбирал 
в не огчатрииал. В барабанах и 
ситьих молотилок полно уже про- 

, росшего зерна.
Такое положение мы встретили 

! во всех, считавшихся, но заявле
нию Терентьева, «хорошо отремон 

молотилками. При- 
одним из маши

нисток до сих пор не зак
реплены молотилки. Все они 
стоят около мастерских МТС. Ког
да будут этн молотилки перебро
шены в колхозы п приняты маши
нистами. неизвестно. Нто в то вре
мя, когда с 15 августа начинает
ся массовая уборка хлеба в колХо 
зах. Такая редкая беспечность ру
ководителей Боградской .МТС (ди
ректор т. Шедотов) угрожает на
чалу обмолота нового урожая в 
колхозах. Бугаев.

- * j __
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О ПОНИЖЕНИИ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н У Ю  В О Е Н Н О Ю LJl Jr t i bj
С о ю за  С С Р

Исходя из значительного повы- ССР 1930 г. Кг 40 ст. 424, уста 
что к отбыванию действв

м м я  s a s —  ^ ; рш
госостояния населения и шяроко-

В Бейском районе не уделяют 
— полночью;внимания взысканию присуждеи-

.ПИСЫША В Р Е Д А К Ц И Ю

Басин не хочет для 
колхоза выписывай 

газеты
27  м е с я ц е в  н е  м о г у  
в з ы с к а т ь  а л и м е н т ы

Плотникову И«.т-

го развития в Союзе CCI фианчес 
бой культуры и спорта и учиты
вая, что привлечение молодежи на 
действительную военную службу 
более в раньем возрасте дает е* 
в дальнейшей возможность рабо
тать без перерыва по избранной 
специальности или учиться, Цент
ральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народные Коммсса- 
ров Союза ССР постановляют:

1. Во изменение ст. 10 .дано»

граждане призываются по дости 
жепин 10 лет к первому января 
года призыва (вместо 21 год»).

2. Предложить Народному ко
миссару Обороны Слою ССР пере 
ход к призывному возрасту 19 лет 
осуществить в течение четырех 
лот с 1930 г. по 1939 г. включитель
но призывая ежегодно по полутора
годичных призывных контингентов,
а именно: в 1930 соду— полностью 
коптингект 1914 года рождения 
и половину контингента 191 о го 

1937 году — остаешу-

года, в 1938 году
митинге# 1917 года и половину пых алиментов

. j а 1918 годэ в 1о39 пу (председателю 1 аратского сель
«|Вт o c ta " |W a  полонпнт «он- м виа) * “ арта 1034 год» народ 

1918 года и полностью ным судом было ири суждено  ̂вы а

З а П О Д Г О Т О В К У

тингентл---  ...
контин!евт lp ie  roaa.c im*w  «• 
перейти к нормальному призыву 
одного призывного контингента.

Председатель Цчнтр пьного 
Исполнитс.ь"огор н о » и т . 0 п « |

Зам. председатели Совета На 
ропных Комиссаров 

Союз*ССР В ЧУБАРЬ. 
Сскротарь Центраяьнсго Ио* 

полиительнсго Номитпта
Союза ССР И. АКУЛОВ.! 

Москва, Кремль,
11 августа 1930 года.

с  у ч е б н о м у  г о д у

до
копейки.

сих пор

лачивать алименты па воспитание 
дочери. С этого времени прошло 
уже ‘27 месяцев и он 
не уплатил ни "

Все меры воздействия с моей 
: стороны были приняты, но НИКТО 
В этом не сказал мне помощи. 
Несколько раз я обращалась в ми 
линию, *>ло нарсуда разбирать 
ся в алиментах" —  заявили мне 
там.

На просьбы мои в народном су 
над^лжгннпсти тоже не оГ.ра

В колхозе .1*6 мап“ , Тащ* 
свого сельсовета, нет ни одпгц; 
эеты. Колхозники несколько 
требовали ьт правление, пр«| 
гал не раз и письмоносец в, 
сать газеты, но председатель 
хота бясин категорически , 
вадся. Отказывается выпмпЦ 
газеты и впредь. Бордюг^

по м °ш ь
трудящимся

ф й  
№1ИК"П 
J

испанским I
жизнь-Комсомол ьск ап

п л о х о й  К О М С О Р Г
я;едезнодо-

|И»т1,н"1.^д1 Станции пути про-
митинг, об инлия про 

тенях палачей

мятеж

массовый 
* „ротив фашисте
«Л»а»»Г» тс|,|’"ра'
, „твет иа фашистский

ЬйГГЬЗ^гЕ
Т

v  Пип И псе это проходит Кучепдаепу осаВ колхозе «Спартак», # - Ьюр нее }.ОМС0.)Г Кучендаева Аг
гкого со.н.гонета, (N - Aoauaiicun-, a • Tafl jm ЖИпотвоводст-
го района), комсомольская n|»i ан» - | у  ,. точу чтобы чет
зацня состоит из 12 комсомольцев, n . „ а {.„цоводстие.

го- Им циду работ н коЛдО-ле зииижень!
nia нормы и Кучендаева смотрит и.

свои» свободу.

Навести порндок|дсЛОЙ кровавый

Плохо то, что комсорг т. 
она Агринина и отдельные ком< 
чольцы не показы вайи пример 
колхозной молодежи н работе. А 
августа комсорг —  избач Куч»»п- 
дпена Татьяна и комсомолец Кучен 
даев Денис не только 
лип. пьянством. UO и 
это полезную молодеии 
'.I колхозных норой подоенными.

18 ’.АВГУСТА— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
J U f l l U l l * * »  ■ «  Богданович, работающий

11 августа и доме обороны с.м , • совете осоавиахима),
мост, совещание иИ'оргон, на ' 1 ^  пот ПОрвнчноП органи 
гон, хозяйственников и ком^р* о^аниахима и ничего не де
Ч сознанное ооластнг.м елгт. ла(,тгя по „„„отовке к Дню авиа-

самн заня- 
ьонлекли в

рмы
ото безразлично.

Комсомольцы, работающие на сс 
далеко не являются 

колхозников и вы-

10 ав 
только 49

и**

в хлебокомбинатДфдщизм Испании!
служащих Веро-В хлебокомбинате ст. Afi 

мастера стараются больше виц 
нить план, а если посмотреть 
иеченныЯ ими хлей, то ват»

Нас рабочих и 

1а1<

Ш кола гот ова
школу 12 НО

tdO
НПЗ:

т

ка

Городскую начальную 
Na 1 мы ремонтировали без пр 
влечения посторонней Рабсвл“ * ;v 
„ас нашлясь сво» «ыяри, б м м ь
ЩВКИ 11 СВОИ C T K 0 JM H 1 * . А « »
вапвтальви! ремонт Ь печей ви 
кладка одной новой и прочистив ды 
моходов у всех 11 печей про 
изводилась техническим персона
лом школы— рассказывает дирек
тор т. Субач.

Все поды заново переслан 
покрашены. Оирашвнн Л и л м
двери, окна и прочее. Проиэведв 
ио остекление летних и утеп 
ленных (вторых) рам. чгт,ап1.

Отремонтированы и покрашены 
• 92 двухместных учебных с™ ла; й;  

скамечки и к 15 августа будет за 
кончал поделка и покраска но
вых парт. Покрашены и равгр. ф 
лены 4 классвых доски, к 15 ав 
густа будет закончена поделка

Иудинсиое ссльво 
игнорирует торговлю 

школьными учебниками

n i l  ввпиаиир. I еГОХ « б ’в“ е гд Г ’сыро!, п в д .г л в г . к~=-л:1 S ijs s  vest

1о начала нового учебного года 
•стались считанные дни, а и пу- 
дииоком сельпо кроме десяти кнш | 

•ельскомт хозяйству ни н вит- ( 
UN в складе ничего нет.

начальной школой I 
иною мни заказы |

еще 2*х классных досок и 
вых скамеек.

Педагогическими кадраии шко
ла укомплектована полностью. Ну
Жно 12 классных преподавате
лей— все есть. Учебники и пись
менные принадлежности дети бу
дут приобретать на свои средства 
каждый. С «той целью провопит- 
СЯ массово-раз'яснительная рабо
та среди детей при регистрации 
r школе, где и какие им нужно 
будет приобрести учебники и ос
тальные необходимые учебные по
собия. ~

Так подробно рассказал т. tj-
бач коииссии, организованное гор

S T . S S r iS ^ JH i' Si-... m sss-s.
i школы, в проверочном акте готое 
' ногть ее отметила в основном удо 
в и т в о р и е а ы ю ..  ^

ме 540 руб. лежит больше д*ух 
месяцев. Удержать mi аарп»аты 
невозможно, так как он сам кас
сир сельсовета.

тпм тоде не >ич«н veu•«»•■•
HIM дв-

РИК. же помощи 
в этом то.те не >oiei оказать. Ду 
маю, что заинтересуется

ьщ в! пекарни, спокойно набл| 
«а проделками мастеров, у мал 
от об »тих фактах. Никакой 
Ы1ССИЯ по приемке хлеба не 
ганмзоваио. Вряд лп полупар 

такой работойИ» ......... г W шшпигипь ' ЛОеОЛЬНЫ TI'KOi рлууш»
ДОМ ^ОСЙВЙТИНЛ. I ров- хлебопечения. ЧУД
строго накажет.

Кому вручены на воспитание де
в кокозе- Паиять Шст.нг.ва-, Ар 1”  в‘ ” *ат“ р 3ав‘

^ ' у - ы^ч е г . в - к . и» ГЛ' аГр Шоку’р.-
miMTVTlV U ДРУГИе шыиьиьн ip 11й irtiampnv К tOJ

pine,
Заведующим 

т. Давыденко м

литературу и ^ ' о в  I S b пгсгав'илм на квартеру
| ембмя еще в мае, но лакал хоВниву Чаичикеву Ивану.
| талии только заказом. 'м. ид них— 4yrv4«B"?oB Лиде—-13

На вопрос: когаа же сельпо обов ' р10р(,к,у_Цолт1ри1Внт

'ждинекого приискового управ* 
“ треста «Занснбзолото» край 

. возмущают действия кровавого 
‘ ..,и;,ма по отношению к испаи- 

TpjJOBou карой, «пр.ш 
ГТрОйЩОИУ свою жизнь.

цы собрались сегодня 
солидарности к 
,, и присоединив

к голосу трудящихся всего 
против фашнстско - звер- 

гких расправ с мирным трудящим
ся населением».

Ни уверены, что с

нокошении 
примером дли
полпенни норм. А сенокошению уг 

оставив рожает провал, так как на 
густа было выполнено 
нроц. плана.

Комсомолец Кучендаев Денис не j;r ll, К0мс«|рг т. Кучендаева 
является на работу н нолеводчес- Г(удет плестись в хметс у кпмео-

*1 Z r  iv 12 дней, а если и мольцеп и колхозно.! молодежи, и кую бригаду и  дней, - ^  иа1!И1(ЙТЬСЯ нала-
придет в бригаду̂  то вед Д - ж„ н.и1ЯГМ комсомольской работы, 
гапизаторскую работу 1аботяя н . ,1РдП(.татКов но оудст.
племенном жеребце, К\и 1П<«е-| Кундузанов.
сбил емт спинт и вывел из строя.

«7~
1

тон
орг
осоавиахима, горсоветом и горсоне 
том осоавиахима, на котором при
сутствовало 4'2 человека. Приоыв- 
шие на совещание рассказали о 

I своей готовности к Дню авиации 
| is  августа и о проделанной 
те в коллективах в помощь 
скому пролетариату, 

большую работу

раоо-
нспан

проделал кол-

Ц В деткомиссии ограничились про 
ведением митинга по поводу собы
тий в Испании, да произвели одно 
дневное отчисление на ооорону 
страны и в помощь испанскому про 
летариа гу. Л подбиф̂  лозунгов, под 
готовка значкистов П ’0 и Т(> толь

1)0.1ып>н> .. 1]поекте.
лектив поликлиники, W  ; ' п „ „лле!;тйве рыбебыта, насчи 
вАна команда ,0 ,lK ,  ' "  '" " " "и  тывак.щего 30 чел., рабочие даж

вается 
стрелков» к

Формальное отношение к
в Ч»сль 

испанскому нарл- 
‘м свой голос про

I теста
Кира

Забыли о пмх и 
в и тц

помощью
трудящихся всего мира, испански» 
' ........-паиит пошило силы фа*

вопрос:
печиг школы и школьников треоу  ̂ , 

литературой, учебниками м '

к ьол 
Одно-

lluno-

---- ч то

Базовая школа к завятиям готова

Преждевременно загружать 
«клали школьной литературой, 
ме выгоадо для нас 
oftiioBHob потребитель 
только с 1-го сентября 
ю нее товары

так как 
появится 

а до это- 
Оудут лежать

Базовая шиолч в г. Абакане под школа полностью обеспечена Базован школа ■ ц g уцебнииами и наГпяПны*и
Школа

гг,:-?.:. г я . " 1ь.»  г  Г— »
все оборудование помещении, иак 2(Ю книг< Сделана волейбольная 
с внутренней, таи и с площадка. Подобран у-ительскии
стороны. Произведсиа поираска только во время

Г Ы̂ шг ЧТ ; гХоТСоТГ н " ' бак начать , ЧсС„ь,е занятии.
S i  иипяченой во,ы. Вся работа Бригада «веткой кавале
иана по акту иомиссии по прием- рии>); Сергеева ft.. Паиур-
не школ, в составе Буиинои, Бас- j мна п>| Еройеев Н.
каевой и Середник.

Цртгммм школьными пособияv u I и  "*х рерят с тавм  расчетом
они ццели возможность у нм., 

воспитываться и ходить в школу.
Цавчикова Нива, жена 1ьл лп- 

;сова вместо вюиптавия их ивде- 
о: ется и . собенно над ЧугунеювоВ. 
Еще весной 20 мая он* ночью вы 
гнала Чупнекову из своей и вар- 
тиры. Чугуиепова вынуждена бы
ла ночевать под чильцом боси- 
вом м в одном платье.

Подобное вздеьательство продд- 
'лжается. Детей Чанчиюва бьет и 

заставляет водиться со

мертвый капиталом»
Такое вредное поведение 

ратввных работников
коопе- 

по встреча
ет нужного отпора со стороны uw-
«тных организаций.

Постановление партии и прайм-jсуткамисвоими детьми. Получаемую ив ко
S J E u l T C i -  | S S w  «  важдо.о «осп-тан
рация полностью удовлетворяла 
«пров молодого потребителя на уче 
иные пособии н ЭТО решение долж 
■и оыть выполнено.

Директор Иудинснои ерйднеи 
школы —  А. Дроздов.

ника но 16 кгр. в месяц Чанчп- 
кова просевает, м у к у  присваивает, 
& ич отрубей печет для воспитан 
ннаов хлеб. Колхоз кроме муки 
больше ничего ве дает и не ин 

иересуется в каком положении де

Проезд

Когда я получу посос
Я работаю в Бейской шк 

артели больше года. С 20 
ушла я в декретный отпуск ! 
не выплатили ни одного рубл 
собия.

Каждый день я обраща 
председателю артели тов. 1 
шеву, который всегда отпр 
меня к счетоводу Гусеву, а 
спокойно отвечает: .Нет 
рабочих вассчитыаать нечек 
Ь руб'. Гак я проходила 
мых родов, не получив п( 
Ыне даже Гусев заявил, что 
чивать будем по окончание 
ка.

Я п? •ну вмешательства 
ного прокурс ра, который бы 
ВИЛ бюрократов 
пособие.

,1001 раагрочвт чврпне сми 
ишиа.в ояорквт победу.

Иноги» i  про», «вмчво# аарила 
J  . .. ............  помощи тру-
и ш м м  Иг.папви. вмушвч И>ь-
бу с кровавым фашизмом.

По поручению собрания:
Архангельский. Борцов и Грундул

R комсомольской организации
колхоза .Авангард». Сарагашинско 
го сельсовета, из 10 к^омольи»| 
па занятия п политшколу являет 
5  только половина. Пропагандист 
т Молчанов располагает премии 
„ другими позможностимн для серь 
езной подготовки к занятиям, т- 
„ако, он этого не делает и позто- 

заиятня строит не интересно, 
без использовании sy

и дру*

д а

ставит

построен тир. на котором закончи 
подготонка «Иорошиловсиих 

1S августа. Первичная 
организации осоавиахима. позглав- 
лщ'мая т. iliiiTKoniM. оборонной ра 
ГютоП занимается много и серьез
но.

Много сделано по подготовь* 
-.Цмроншловскнх стрелкой», но мае 
совой сдаче норм на ТШМ) в кол
лективах обл'ЛУ, совпартшколы и 
зооветтехникуиа. Коллектив почты 

отчисление на ооорону 
в 1200 р.

му
однообразно
дожественной лнтературы 
гих иллюстрирующих материалов.

Т. Молчанов зачастую читает в 
учебнике Карпинского, что ком..»-
«ояьцы .....ail на дому и на ПОИ
тзанитии они отвлекаются и ни 

Никто из комсо-го не слушают.
составляет конспекты.

ест!» отры-мольцеп не 
у двух комсомольцев 
ночные выписки из отдельных тем

Поможем Оорцам 
против фашизма

7 августа состоялось собрание 
рабочих и служащих Ьейскогосель
L  т . Непомнящий (инструктор lh
НКП(б) сделал доклад о и^ждуиа* 

я о борьбе ис-
с мятежниками

которые, поражают всякого грамот- 
‘ ного человека общей и политик' -

родном положении

выилатить|

I I

панского народа

' " и в о  вдипомвеив рпшило в 1 ровап 
помощь испанскому «Т^лотаряату 
отчислить однодневный вараооток, 

о составило 240 ртб.
Тоже решили коллективы почты.

раЙФО ■ райсГюркас- 
Фед. Г.

НОГО ЧС
I КОЙ безграмотностью. Пропаган
дист записи не проверяет.
! Не замечает т. Молчанов и та- 

комсомольцев, как т. Олейпи- 
т. Чернов, т. Зарубин, кото

рые стараются на дому 
пить каждое задание, 
хватает грамотности

к этому делу несерьезно, 
всем •удовлетворительно».

Решения X с/езда комсомола 
еще не изучались. Ьомсомольш 
лишь ознакомились с уставом 
программой ЫКСМ. N комсорг; 
т. Кадапшикова и у пронаганди 
ста часто срывались занятия в не 
риод весеннего сева и летних ра
бот.

О проекте новой Конституции 
ПЧТ комсомольцы имеют поверх
ностное представление, так как ее 
изучение состояло 
читки в начало июля.

Рид комсомольцев отстает от не 
родовой песоюзпой КОЛХОЗНОЙ МОЛ»' 
дежи. Плохо, что от*, не понимает 
комсорг т. Калашников, а т. Шу
льгин из Коградского райкома ком 
сомола, бывающий там. ничего по 

( лозного не сделал пн атой орга
низации.

произвел
страны к Дню авиации

Совещание признало работу ря
да коллективов города в подготов
ке к Дню авиации совершенно не
удовлетворительной 
миогонромсоюзе

например, 
большой коллек-

ке
не представляют значимости враз 
дника авиаппи —  1К -августа.

Кое что сделано в коллективе 
миЯ^иомбипата. Идесь среди рабо
чих проведено общее собрание о 
международном положении и о зна 
ченин Дня авиации. Оформляется 
подписными листами сбор средств 
па оборону страны и в помощь 
испанскому пролетариату. Первич
ная организация осоавиахима, пас 
читывающаи больше 24 членов 
подготавливает «Порошил >нских 
стрелков».

Совещание решило в оставшвй* 
с,я короткий срок до Дня авнапии 

в полностью закончить необходимую 
подготовку и 18 августа сделать

™ „; огть кадры, ачаютио nwnnoo |OCTOliiynjrctp«JT._____

Сводка
О Д0Г.ЫЧВ углв по Черногорскому рудииву 

пятиднв,ку ввгустп 1936 года

Васильев.

лини и.» одной

Ш ахта №  3 

Ш ахта №  7 

Ш вхтв N* 8

(Бобровниуов)

(Устинов)

(Нечаев)

П. ф .

По руднику (М ищ енко)

О <
■ Л Ш  —

1
\ Фактичес- 

По плану ки
'п п выпои не 
мня за пяти 

днеоку

<372 2615 110.2

1Я16 1429 i 78.6

2\ЬЬ 1733 7‘ .5

1 6 0 «  | 5777 | ЬЬ,9

Статистик В Е Р Ш И Н С К А Я .

-■ 1, —.

них
ков,

ТАМ, ГДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗОЛОТО

что

сельсовета,
сы.

выпол
ни у них не 
законснекти- 

материал, а пропагандисту 
в в голову не придет оказать им 
помощь. При оценке званий нропа 
гапдист не. учитывает общеобразо
вательный уровень, раооту над to 
бой каждого слушателя и. подходя

УМЕТЬ РАСПОЗНАВАТЬ ВРАГА
Много раз товарнш Сталин гово 

рил о том, что построение бесклас 
сового общества не является сти
хийным процессом. Со всей непри
миримостью он обрушивался на 
тех, кто понял тезис об уничтоже
нии классов, как оправдание лени 
н благодушия, «ато —  перерож
денцы, либо двурушники, которых 
надо гнать нон из партии», так 
называл товарищ Сталин нропонед 
ников контрренолюпионной теории 
потухания классовой борьбы и ос
лабления государственной власти.

Гнусное убийство товарища Ки
рова, совершониое троцкистско - 
зиновьевп;им охвостьем, показало, 
что заклятые враги народа стали

Спора нет, после убийства това
рища Кирова бдительность к ври-

™ — ■ 0Г' " о Г Г ш

Л

ствует разоолачение 
гих врагов из троцкистско - ли- 
новьевской банды. Проверка и оо- 
мен партийных документов дали 
партии возможность выявить не
мало укрывшихся предателей, дву 
рушников, перерожденцев. Одним» 
и адесь еще далеко не все было 
проделано. После убийства Кирова 
не были до конца вскрыты в. о 
факты белогвардейской терроригти 
ческой деятельности троцкистско - 
зипбвьевского блока и его руково
дителей—трижды презренных I роц 
кого. Зиновьева и Каменева.

Даже в тех организациях, где

на путь с о »  .................. . о р  |

коитрр(*волюцмонным дейсгвияи. 
последнее время на страницах 
«Правды» были разоблачены 
одииочьи. так и группы 
врагов и > троцкистско 
ского контрреволюционного  ̂ илокл. 
;-)ти ЛЮД1Г В большинстве благопо
лучно прошли проверку и гомон

исключенных в свое тм»ми 
чистке и проверке. Харьковс- 

М1Й Горком, партийны* комитет за 
иода, несмотря на то.

тин
ьри

что сигналы

как 
злое гиых 
.шноы.ев-

0 контрреволюционной деятельнос
ти этой группы поступали система 
тически, ничего но предприняли и 

положили шд сук-все
W.

заявления

партийных докуиентов. Они оома- 
IIvли бдительность партийных ор-НУЛИ один
ганизаний и свое пребывание 
партии использовали для борьбы » 
ней.

И выборгском районе города-^ 
пинграда исклк»чеиным из Ы\НС») 
троцкистам и зиновьевцам удалось! 
благодаря пикши райкомовским ли

бдительность коммунистов те
перь необходима на любом участ
ке и во всякой обстановке — эта 
надо повторять неоднократно. Пр и’

пыи ор»жеиосец Гроцког* 
„ер. На’ оси знании̂  стари»! 
комств туда был пр«| 
троцкист Красный. Оба Hif'j 
пых» работника немедлеии' 
шили за собою и устроили 
рат некоторых областных 
ааний целую ораву жулики I 
оной, диверсантов. Чтобы 

! следы, Лонцнер н Красный 
. вались друг на друга в оик 
всех сил стараясь показав 
проданными партии лкш-  ̂
ото был маневр, рассчитаю!

аагвют «мне paMMibHun pf»"»», *1 '“  ̂^ ^ “ ^ м о ’ ^спомппап
пин ■ В то же время вредит па 

идут на все наьос 
махинации

каждом участке 
ти и воровские

о бдительности, бдительность дол-
...... Kilжна пронизывать каждый шаг, ка 

жтоо действие коммуниста, где Ш  
находился. На- 

решительиую
_____ ,р.1а „  ждоо дейсразгромлонная и повергну гая и f R(>M (-ы оН ио 

прах троцкистско - аиновьевекаи до об-ЙИИТЬ самую . 
банда не может выступить ни с бу рас11уШе|шости. разгнльдий-

.........  стиу, болтовне, собутыльиичеству.
хвастовству. Партий-

Днлеьо ввысь уходят лесистые 
вершины гор. окаймляя горизонт 
плотным зеленым венком. Полысев 
шие гольпы яркой белизной отра
жают солнечнун. теплоту. Ныеоко 
к облакам поднял свою голову 

, «Арарат». —  так жители тайги 
прозвали самую большую гору ( а 
ралы.

И вот в чаше этих гор стоит 
Центральный золото - извлекатель 
ный завод саралннских рудников. 
НесШЬКО его атажо» 1«енко« 
поднимаются в гору. Ь пшледшму 
из них С двух сторон ПОДХОДИТ 
подвесная канатная дорога. Одна 
из них идет с Ивановского. ДРУ-

тянутся вагонетки, паполнепиые 
драгоценной рудой. Здесь еще не 
увидишь золота. Крупицы благо- 
водного металла скрыты ь боль
ших серых камнях.

к за

может выступить ни 
одним политическим '
этих господ ничего нот за душой, 
они полные политические банкро
ты уделом которых является все- 

1 Нее ставки этих

гаи с. Андреевского рудников.
состоит и» ведущего и не- 

каната. Невидимой силой
веска
еущ.чу

Пагоиетки шавно подходят 
воду и их содержииоо с грохотом 
валится в бункера. Отсюда через 
люка крепкие глыбы руды попада
ют в стальные челюсти дрооилок 
«Клав». «Саймонс» и «Додчж». 
За часов каждая и̂  пвх яро- 
бит 40— 00 тонн руды. Мелкие 
кусочки по транспортеру попадают 
и мельницу «Грепнеля» и «Марси».

Здесь от кусков породы ничего 
по остается. Вы видите только гус 
тую, синюю жижу, проходящую 
долгий процесс циопировапия 
амальгамировании Раствор ни

в искусно использует малейшую ла-1 дураков, это была своею 
зейку, малейшее проявление лние-1 спирация, которую пики 
рализма. болтовню, небрежность в 
работе. Как хитрая лиса, он пус
кается на тысячи разнообразней
ших приемов, чтобы укрыться, вой 
ти в доверие и обмануть одитель- 

нримерон того.

рой н предательской борьбы с пар 
твой. Нто событие вместе с тем j 
показало, что да юко не во всех 
партийных организациях развитр 
чувство бдительности к врагу, ic-j 
Пвхи кое-кому вскружили голову, | 
люди перестали замечать врага, а 
враг, между тем. действовал тихой 
сапой. Утратой о.тнтч из лучших 
своих сынов и рукоиодителей рас
платилась партия за то, что мно
гие коммунисты не учли настоит 
вых предупреждений ,товарища та 
лини.

что в партиинет гарантий в том 
ужо не осталось заклитых врагов. , ить 
Надо понять, что враг маскирует- иыо 
ся очень тонко, и неот'омлеиыи ка 
честном каждого большевика в на
стоящих условиях |0ЛЖН« 
умение распознавать BpaiA 
тин.

Этого качества многим, к п о 
лонию. еще недостает. Немало зшя 
гнилых либералов, но замечаю
щих врагов и своим преатупиыи 
попустительством «и«в*бвтиу гожих

ко потому, 
низаниях ecu 
еще дураки,

есть
по

быть
пар-

. ность. Нот один из 
бералам восстановиться в нартин.,как доцСТ11уСТ враг. И Мияске, в 
Им удалось обмануть партию толь ррдаКцШ1 центральной газеты 

что в партийных орга-  ̂*Нксзда*  ̂ долгое время подвизал
ся активный троцкист Розеиблюм.  ̂
Он сумел опутать редактора газе-1 

прм-1 ты Стерннпа и пытался использо- 
‘ I вать аппарат центральной газеты 

I н контрреволюционных целях. »1е- 
! стью, подхалимством, собутыдьпи- 
I честном он добился того, что Стер*
IIIHH сделал его фактическим хозя

ином в газете.
Но менее поучительны факты, 

относящиеся к днепропетровской
На работу в Днепро

петровск руководящими 
им UWKVMU

, еще шляпы, 
которых можно 

за пос, есть, наконец.
пособники ЭТОЙ СВОЛОЧИ.

На Харьковском паровозострои
тельном завода имени Коминтерна, 
и «талелитейном отделе иеданиора 
скрыта контрреволюционная груп
па, в которую входило несколько 
членов и кандидатов партии. т»е
ВШИХ пройти проверку партийных I ..... ... ^
документов. В эту  жи группу 
дали

ли раскусить товарищи bi 
Хуже всего то, что ото вс 
случай на Диенропетвовши* 
всякий раз обком со скрага 
иод давлением критики, i 
свои ошибки. И сейчас 
пая истории не исиользи* 
того, чтобы повысить 
ность.

•акт!*

Н’1

О чем говорит эти < 
де всего о том, что врз! 
жил оружия и применяет 
бе с партией новые мет'Ш̂  
собы. Ио прямым указ 
кого —  Зиновьева 
создана такая система 
честна, которой могут 

j  вать любые Азефы,
! ка. Часто враги ирит."' 
'самыми рьяными защити4̂

0X0-
неикилько бывших члмиои пар

работпика перальиой линии партян  ̂
§ыл нригданав пвмт-мт длинный, горячив К

общее прозрение
предателей биты, история их разо-1 
бдачида как г»ш м  от яшопнн» * 
озлобленных врагов советской вла 
сти. Поэтому троцкистско - зииовь 
евскне. последыши окончательно 
скатились в болото бологвардейщи 
иы ,стали организующей силой ос
татков разгромленных капиталис
тических классов, которые в от
чаянии прибегают к подлейшему 
средству борьбы —  к террору.

Но трудно из этого видеть, что 
троцкистско - зииовьенские элемен 
ты стали не только организатора
ми остатков контрреволюционных
сил, но они стали еще
отрядом контрреволюционной
жуазни за пределами ( Ш  .

бдительность— неот емлеиое 
честно большевика! Лта фор 
должна навсегда заиечатлет1.с 
сердцах и сознании всех ч: 
коммунистической партии. Ьцит> 
ность коммунистов необходима 
любом участке и во всякой обста
новке —  вот содержанке этой фор

чвавливому
ный организации не ио протоколам 
и не по выступлениям должны 
знать своих членов. Каждый ком

мунист проверяется в раооте, нас
колько честно и беззаветно он от-,
дает срои силы социалистическому! 
строительству, насколько иасторо-, ^  аоРлеДни» я *а яаия,- 
женно и зорки относится он к вра - мржн0 rJHluaTb еже-
гам. t часно в столовой Ирасторга ври

I Сталинский Центральный Коми- Г0СТНпипе. 
наш великий вождь

ЕСТЬ ТОЛЬКО П О Д Ж А РК А

гет партии
товарищ ('талин дают образцы бо-

Имеется там и умывальник, но 
„„когда в нем ве бывает воды, а 
полотенце до того затертое и грат 

i Н0“ , чго годится мыть полы, а I-

ГОЛОВНЫМ
бур-

л!лневнстской бдительности. Нема- Д в а  деевтва столииов, половина и
ло ударов отведено от Иелнкой про них свободны, но у ^фета в е 

ронолпнцш Ш 1 »  аор д» ото .т  о , , ^ ! 0 - Ю ч Ш ^

К„й к неусыпной ; ;  I * да; „  простоять в 04»pejH ш >
варнща Сталина. Немало дракикн х полчасэ> 
нейшнх голой спасено благодаря в  буфете работает един чело- 
тону, '.ГО товарищ Сталин, как ча в и  в т„ му ие яегр»^тп«» так

1 . . г ™ : - м сг 5 Т . г г ип.

мл и буфетчица вам предлагает про
кисшее пиво п медок.

Столовая пропускает в день боль ' створа н 
1000 чод. н такое беаобэазное j ПОдПнлось

иа - плавя рмлагает »ту геру* 
массу и отравляет веду.

Но всех этажах завода стоит 
гул от работающих мельнии, гро
хот дробилок и плоек этой оипеК 
массы в классификаторах. Мутным 
потоком пески идут из ос
новных классификаторов на сте
лы «Вельфлея». 11ла вдут и сгу
стителя. Из них весь материал вы 
качиваотся сильными доркам* и 
золотоноспые пески идут в перколи 
торы.

Чистый золотой раствор иенада 
ет в экстрактор и вот уже адесь 
цинковые стружки отбирают у 
ядовитого циана все золото, 
рое принес оп сюда, 
тельный пропесс 
динепин.

\\ заводе среди грохочущих aipe 
‘ гатей и мощных резервуариых чи

пов можно увидеть всего лишь 20- 
30 чел. рабочих. Они умело управ 
ляют сложным импортным н оте- 
чостленным оборудоваиием и уже 
довели извлечение золота до 92,л 

' проц. А год назад, когда наша 
1 страна не знала еще стахановского 
1 движения, четверть золота уходила 
! вместе с нульбой в Сара ту. Те

перь снижено число оборотов рас- 
извлечение золота резко

кото- 
пройди дли- 

хииическоге сее-

отногаение к трудящимся ттерпи. 
мо. Неужели в буфет нельчя пос-1 
тавить грамотного человека, умею 
щего торговать. Ведь можно орга 
нивовать получение денег прямо 
•iibuниячткой ПРИ подаче пищи.

Лучшие люди завода —  <’таха- 
повцы овладели сложной техникой 
и добиваются того, чтооы завод 
это могучее сердце рудников раоо- 

КпсппплГюйво. 460—480 тонн

товарищ СталинI I <Ы III»» .
(Псредовап «Правды»)



ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

Военно-фашистский мятеж в Испании
Наступление правительственных войск. —  Затруднения фашистских мятежников. 

Массовый расстрел фашистами рабочих и крестьян
Бои на подступах к Сарагоссе

п о  с с с р !
В Наркоминделе

Пролетарии мех стран, соединяйтесь!

По сведениям английской и фран 
пуаской печати, правительствен- 
ныб войска Испании продолжают 
одерживать победы над фашист* 
скиии мятежниками. На северной 
фронте, н горной ра!оне Гуадаррз 
иа, правительственные войска зах 
ватили деревню и горныВ проход 
Л оон.

Правительственные войска, «ас 
тупающие на город Сарагоссу,зах 
ватили у мятежников 12 пулеке- 
тов, 2 полевые пугаки, сотни ван 
товок. Основные силы правительгт 
венных воВсв находятся в 28 29 
килоиетрах от Спрагоссы. Передо 
вые отряды првблпзились в горо 
ду на расстояние 11 километров. 
Связь Сарагоссы с северои и вое 
товои прерраяа.

Операции правительственных 
воВсв характеризуются большой 
стремительностью и 6ьгстры»и пе 
ребросваин небольших частей о , а 
ные пункты. В течении дня г а 
зовики с 200 или 300 солдат по
являются ТО В ОДКОЙ. то н другой 
деревне, нападают на противника

и исчезают, а аатен вновь появля 
ются в другой места. Нгот нетод 
иеханизированно! партизанской 
иоВны создает в раВоне Сарагос
сы громадные затруднения для мл 
тежниюв, не располагающих дос
таточными силами для того, что
бы удержать ресгавутыВ фронт.

(ГАСС).

Р е ч и  э к с п о р т н ы е  
и р е ч и  в н у т р е н н и е

Рост недовольства 
в тылу мятежников
Главерь фашистских мятежни

ков на севере Испании генерал 
Мелав* испытывает серьезные зат 
руднения, таи как в тылу его ар
мии вспыхнуло сильнее недовольег 
во, вызванное введением подоход
ного налога и налога на сельско
хозяйственную продукцию. Крестья 
не в особенности недовольны тем, 
что мятежники проводят насильст 
венную мобилизацию и конфиску
ют скот и продовольствие. Гене
рал Кананельяс— глава .временно 
го правительства- мятежников из 
дал декрет о мобилизации резер
вистов призыва 1933-31*35 годов.

'"Т.*,,!
принять участие п Пре;.дш ;ip*1(J  
соглашении о пег.мошительстц, | 
Правительство СССР хотело

5 августа понероипыП п долах внутренние дела Испании и 
Франции НаЙяр посетил ИКИД 
По поручению министерства нност 
ранных дел Франции, он сообщил |
что французское правительство счи, г ,
таст ИГ.1И «.-лательпым пртш-"'»< «го», чтобы, ио-псрвш. к , | 
тио Советски и Союзом принципа лашению кроме государств, iioiI( 
иовмошателытва но внутрепние де] нонаиних во французском соглащ! 
ла Испании и ГОТОВО принять учас кии. примкнуть также и ПортуД 
тио под предлогом соглашения о лия и. во-вторых, чтобы номод̂ Л 
вевмешательстве. *  I но жо была прекращена помощ]

В тот жо день был дан следуй оказываемая некоторыми Ш уи 
I щнй ответ Советского правитель*’, ствами мятежникам нротивозакоа.1 
1 ства: «Правительство СССР раздп- паи испанскому правительству, 
ляет принцип невмешательства во (Тасс).

|0 Н  ХАКАССКОГ 
облисполкома

ОБКОМА ВИП(6), 
ОБЛПРОФСОВЕТА

Г и я  и а д в н я я  в - *

Пармодммисть 25 и о т р м  i  т т
Ц е н а  н о м е р а  — в н о "*____

№ 136 (996) 16 августа 1936 г.

„< / ,/  ЗНАЕТЕ, ЧТО 7  у  J o  РКА —Д Е Л О 1CL30HH0E
И 3о и " °н е л ю б и Т ж д а т ь Б °у б р а л  во  » Р ™ Я  -  ВЫ ИГРАЛ, 
ОПОЗДАЛ в УБО РКЕ—ПРОИГРАЛ"

ВРЕМ Я
(СТАЛИН).

Начался международный шахматный! ' ^  
турнир в Неттингеме . - ;

СОЦИйПИСТИЧЕСКО
, ,;(,ро вся страна буи 
п, .маввыИ юбилей, 1 ci 

«юыдпиа великого ста)

ими
* **

вы
л а

За поддержку мспансного народа
ие будет вмешательства ни с чь.‘й 
стороны извне». Дебруккер отмеча 
ет исключительный героини и ор
ганизованность испанских грудя
щихся масс. «Если республиканцы 
в состоянии бороться ОДНИ и бел 
какой-либо помощи против мятеж- 

своих горячих симпатий испанско- пиков, продолжает Добруккер, топ 
ну народу, борюшемуси за свободу тоже время, они не в силах прей* 

сохранение республиканского ро долеть лишь собственными средст
вами соединенные силы всех евро
пейских фашистских государств».

Заседанием делегаций левых 
групп французского парламента от 
правлена президенту испанской ре 
снубликн Аскапня телеграмма, в 
которой говорится: «представители 
левых партий французской палаты 
депутатов посылают выражение

г сохранение республиканского ре 
жим.*.. Большинство представите
лей французскою народа выража
ет самые искренние желания ис
пански»: республиканцам и демо
кратам. победа которых явится по
бедой мира и человеческого прог
ресса».

Газета французской компартии 
«Юманнте» поместила статью пред 
седателя второго интернационала 
Дебруккера, только что возвратив
шегося из поездки по Испании. 
'Первое заключение к которому

Дебруккер указывает на ту поддорж 
ку. которую Португалии, Гермаиия 
и Италия оказывают мятежникам. «**

На большом рабочем митинге в 
крупном промышленном центре 
Польши, —  Лодзи, с участием 1<» 
тысяч человек, была принята резо 
люция, в которой говорится: «Габо 
чие Лодзи, борющиеся за свое пра
во вместе со всеми трудящимися 

я пришел, пишет Дебруккер, сво- Полыни, шлют героическим борцам 
днтся к тому, что испанское пра-.за новый строй н свободу llr.ua- 
вительство. испанский народ будут!нии свой искренний привет и но* 
в состоянии подавить мятеж, если желания скорой победы». /Tact)

Ст ЬС*'
10 августа в Англии, в городе имущестном у Алехина и Погод 

. Ноттингеме, открылся иеждупарод бдва.
Мятежники, руководимые геве-.ша(| шахматный турнир. 11 августа НА вс выиграл у Ни

ралом Франко, продолжают перво* | Турнир в Ноттингеме —  один мара. Партия Капабланка —  Аде, 
расыгать войска мя Марокко вюж |13 самых выдающихся за послед- хин отложена с преимуществом 
ную I I-оавиг, нажрммеь upon „ „ „  5п m  «еждупарндшл шах- 
в м п  BsctyDJeRie на c iohu j сгра | B:ITlnls т;риНп. I; турнире уча- 

М и р ». Celiac >р»« ггнера- i n,vl,T крупнейшие игроки в ти» 
tpaa.o ваюд.тса .  400 ш о  J  |со чемпионы мира ио max- 

иетрах от столон. | „„ага.шс сорок два го-
Праеивл.стк'ппыя фаот » м ?« |  и . Предстоят вс,трочв ЗПпс (Голин

бо.бардиру.т н о ] 1" ” ' вотшпвй ........... пира по
«с вркхя м .  palu ! » " « ■  ..... .
ны. Цовтерпая боибардировка Aj 
хосираса правительственным врей |
сером привела в тому, что все бьк 9* ме того в турнире принимают уча

сти егр о ссм и й стер  Вотввниик 
(СССР). Флор (Чехословакия) Фаин 
и Ржсшеш'кнй (США), Гюголюбон 
(Германии). Тартакоиор и Нидмар 
(.Польша), английский чемпион но
шахматам Томас, Тейлор и Винтер Алехина. Видмар выиграл у Пиите 

' (Англия). ра. Партия Александер —  Ржеиюв
1 К» августа Потвиппик выиграл ски  ̂ отложена с незначительны* 
у Александера, Фаин у Ласкера, преимуществом в пользу Ржешов- 

|Нйве у Ржешевского. Партин Тар- вю*го. Партия Фаин —  Томас от-
таково,, -  Капабланка и Томас- ч Т ™ '„  I щестиом в пользу Фанна. НЙне св«
Винтер закончились вничью. : Гк1Д«‘п.

город Отложены партии, Алехин —  | Турнир продлится около трех не 
Асту- ( фдор и Тейлор —  Боголюбов с про

Как много

будет отме- 
’ ентября— 
ахановского 

успехов дос- 
работав

вп препятствует переброске войм 
мятежников и бомбардирует в т •

тарем, расположенные в район* 
города, разрушены. Артиллериста 
убиты.

(ТАСС).

Расстрел двух 
мятежных 
генералов

с тромя
пионами мира —  доктором Ласке*

{юм (СССР), Капаблапкой (остров 
Суба) и Алехиным (Франция). Кро

Капабланки. Партия .1аскер 
Поголмбоп закончилась победой ,1 
кора. Партия Вотниннпк —  Фа 
закончилась вничью. Партия Ржо.| 
шевский —  Винтер закончнлап 
ВНИЧЬЮ. Тейлор UMiliji.i.i у Тарт;н;«| 
нора. Партии Томас — Александр 
закончилась вничью.

1!̂  августа состоялся третпИ 
тур. К перерыву положение им J  
следующее: партия Флор —  Kaiul 
бланка отложена с ранными шап* 
сами. Вотиинник выиграл у Поп» 
любона. Партия Тартакоиор —  ,1аг| 
кор закончилась вничью. Партия] 
Алехии —  ТеЙлер отложена с не
большим преимуществом н пользу|

влжении
-ии сталинские ученики. . 
годами Алексея Стаханова. Мощ 

волной развилось это актив* 
движение по всем уголкам на- 

,0ц необ итной родины. Оно ныз- 
уло к жизни творческую инпци- 
1Тнву миллионных масс трудитнх 

положило начало доселе пени 
производственному иод с

стахановского дви- 
Габочне

се
литому
му •

«Авторитет 
женин небывало высок, 
гипят желанием стать стахановца
ми. Они преисполнены стремлени
ем дать своему социалистическому 
государству продукции побольше, 
качеством получше. Они давно уже 
уоодились, что стахановское дни- 
ЖО,|ЦО —  это путь К ВЫСОКОЙ про 
изводствепной культуре, путь к 
г.ыс.окому заработку, путь к еще 
более быстрому нод ему_ своог% соб 
■ щепного и общего олагосостоя- 
ния». («Правда»).

Па всех Саралииских рудниках 
уже !1*й месяц но работают кур
сы мастеров социалистического тру 
да. На шахтах Черногорского руд
ника технической учебой охвачено 
совсем незначительное число раоо- 
чих. Там всю ответственность за 
тех учебу ВОЗЛОЖИЛИ на р\ководв- 
телей Комбината Рабочего Образо- 
вавня, сняв ее с главных инжено* 
ров н управляющих шахт.

У многих хозяйственников и ого 
бонио у профсоюзных руководите
лей совершенно выпали из поли
зрения ударники производства, втот 
колоссальный резерв для пополне
нии рядов стахановцев.

У некоторых руководителей крон 
ко еще сидпт привычка создавать 
условии только тем, кто готовится 
дать рекорд. Они забыли, что хоро 
шап организация рабочего моста 
является непременным и самым 
главным условием в росте нроиз* 
иодительноети труда, в развертыва 
НИИ и укреплении 
движения. Рабочее

Председателю колхоза 
„Красный", Бвйского р-на, 

тов. КАНДИБОР
Обком партии отмечает успехи 

вашего колхоза и колхозников, по 
большевистски борющихся за про 
ведение хлебоубории в сжатые 
срони и без потерь.

Ваши нолхозницы с первы.. 
дней уборки показали лучшие при 
меры стахановского тпмп.а; шапо 
валова Елена в первый день ра
боты связала 710 снопов, 12 ав
густа -  1120 и 13 августа — .

I 1080 снопов; Евдокимова Фекла 
1 вывязывает по 1110 снопо!, в ра] 

бочий день. Машинист Шапова* 
Александр на лобогреинь сиа 

более 7 гектаров. Успехи 
колхоза, поназывакнцие, 
13 августа было убрано 

22 проц. площади яровых 
жат лучшим примером для 
колхозов нашей области.

Боритесь за досрочное 
некие плана хлебоубории, зерно
поставок и других обязательств 
перед госудьпстоом, за высокую 

трудодня колхозников. 
Ссиретдпь Хакасского 
кома ЕКП(б) ЧЕРНОВ.

8 “ вгут „ в,  Г я р« к Лг ~ ? о , ^ а ,гБ ейсн ого р ай о н а для эак Б о гр в д ско го  р ай о н а . Д еле
гаи н я в ° с о с т а в е . воз*лввляп з а * , зав . Б ейсн ого рай зо

Н - е  5 ы  noMeiuacn
и м . К а л и н и н а  « „ . „ и ,
п о этом у в о п р о с у  м а те р и а л ы

К О М Б А Й Н Ы  Ю Д И Н О Й  И Г У З Е Н К О  
Г О Т О В Ы  К  У Б О Р К Е

лов 
шивает 
вашего 
что на

1ва сореввующихся между со- 
боВ комбайнера находились око
ло своих машин. Юдина Дуся, се̂ рь 
«зло сосредоточившись осматрива
ла мотор своего комбамна. ламе* 
тив пас, она смущенно засуети 
лас.ь около комбайна.

I — Вто ваш комбайн.'— спрашива
ет ее один ui делегаиви Ьейско* 
го вавона, грибывшей в колхозы 

.„и 1для ааключеиия договора на со- 
вг1 'ч циалистмческое сореввование с во 
в лхонами Г.оградского района.  ̂

1а, мой— светила Юдина.

Делегат ич Бейского paloaa 
решили проверять комбайн Юди
ной пряно па рабэте. Она быстра 
заправила мотор и одела ремевь 
на швивы, соединяюшив мотор с 
аппаратом комбайна, машнна за
работала бе* стула. Люди всмат- 
риналксь в каждую деталь,— не 
фальшит ли она, но ничего пло
хого не обнаружив. Комбайн Юди 
ной был делегатами признан го
товым к уборке.

оплату

сыпол-

oG-

-Соревнуетесг

УБЕРЕЧЬ УРОЖйИ 
ОТ ЗйМОРОЗШ

часть иосе-
замо

в се-

стахановского 
место должно

Ксть опасение, что 
нов будет захвачена ранними 
нозкамп, которые возможны 
верных районах Красноярского 
края. И первой половине августа 
нужно ожидать заморозкой почти 
но всех районах края, включая сю 
та Минусинский, Ермаковский и 

необходимо предох-другне. Хлеба
я »  „гполо « ш Ж ш  «ото. iipomo m  тмь

. ,  **■ тпрого (M fflJW H M W IW  Г ВОТПОИ-
,.,1-0 раОотогп. Н Т г т т и П Ы  погето». Пиугмоашю,

Реакционеры {щ\ в Португалию
Положение мятежников н городе 

Кордове критическое. 'Для того, 
чтобы поднять настроение мятеж
ных войск, командование распро
страняет слухи будто бы генерал 
Пола уже вступил в Мадрид. Офи
церы мнтежппкоп крайне встрево
жены. опасаясь восстаний солдат. 
Много фашистов, а также ̂ монар
хистов бежит в Португалию.

Республиканские силы продолжи 
ют движение на город Гренаду.

Как указывает английская пе
чать. армия генерала Франко раз
бита на небольшие колонны, ко
торые действуют самостоятельно, 
почти *ез всякой сняли друг с ЯРУ
гом. Оли вынуждены двигаться Франко, в случае победы булет ус 
вперед только но главным дорогам, таионлена военная диктатура. 
Крестьяне всячески препятствуют (Тасс).

Положение в Греции
Вся

Захваченный мятежниками 
Ониедо (столица нровппннн 
рнн) окружен отрядами горняков, 
борющихся пол командованием 
Пенья —  руководителя героическо 
го восстания в октябре 1934 го
да. Горняки захватили деревню 
Лугоши- в окрестностях ОвиеДо, 
где находится крупный патронный! 
завод. Онигдо лишен воды. Коман- 
дуимций силами мятежников обра
тился к горнякам с. просьбой во
зобновить подачу воды в город. 
Горняки в ответ потребовали кин^ 
туляпии (сдачи города). Ипштне 
Овнедо будет иметь своим модст- 
виом подчинение испанскому пра
вительству всего AcTypiiili кого 
района. Занятие Овнедо и Сарагос 
сы должно явиться предпосылкой 
для наступления республиканских 
сил на город Бургос, где находит
ся «временное правительство* мя
тежников.

Наступление фашистов на пра
вительственные i, войска в районе 
Сан - Себастиан (крупный город 
на севере Испании) потерпело не
удачу.

На всем протяжении португаль
ской границы расположена антш|и 
пшстская колонна защитников пес 
публики, сформированиии но иии- 
цпативе генерального секретари 
коммунистической партии Испании 

! Хосоди Асса.
Известная испанская коммуни

стка, депутат Кортеса (испанского 
I парламента) Долорес Нбаррурн и 
I Носе Диас посетили фронт. Они 
констатировали прекрасное состоя- 

i пие духа у реснублшсанских дру-
ЖШШИКОП.

греческая армия находится. 
в состоянии тревоги. Но улицам в II Парс ел она (столица сяаеро- 
Афнпах (столица Греции) патрули восточной промышленной области 
руют день и ночь отряды канал- Каталонии) состоялся суд над ге- 
лорин и жандармерии. II общеет- иераламн 1одод и Ьурнэл—оргаин-

дель. (Тасс).

i ИЗВЕЩЕНИЕ
18 августа 1936 года в 6 часов вечера

BJ1KCM созывается (.щщще П0МП0ЯИТ0В

передвижении) фашистов и завали
вают дороги деревьями н так да
лее. Очень многие офицеры среди 
мятежников были найдены с пере
резанным горлом.

Появлении фашистов сопровож
даются массовыми расстрелам*! ра
бочих и крестьян. Фашисты расст
реливают пленных из пулеметов, 
{рестьяне сражаются и умирают 
тысячами. ,

По сообщению французской пе
чати. генерал Франко заявил, что 
мятежники в случае их победы, 
создадут корпоративный (фашистс
кий) строй, подобный тому, кото
рый существует в Португалии, 
Италии и Германии. Но словам

Но сообщению юго - славного 
телеграфного агентства, Авала-Гро 
ческое правительство арестовало(» 
августа всех депутатов фракции 
народного фронта за исключением
руководителя фракция Склавеиаса, „ (.„|1ЫХ зданиях крупных предпрн ааТо1,ами иоенпо - фашистского мя 
который в настоящее время, яко- „  ‘ *' тежа. Оба генерала

находится за границей. Кроме ,,т,,ях "  стратегических пунктах -
по исей стране размещены войска

„Мол мясосовхозов",

при Хакасском  обкоме!

по комсомолу)
О вц евод " и „Кон есовхоз".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об общем и политическом образовании 

комсомола и молодежи
Доклады: Беленко (Кепьевский), Ш елист (Таш тып), Курмаи 

(Аскиз), Кимов (У-Абакан), Третьяков (Каратуз), М исун (Каратуз),

2. О работе номсомола в шноле и о подготовив 
к новому учебному году.

Доклады; Ш ипилов (Бородино). Понамарев (Совхакасси 
Селинонов (5ея>, Лужбин (конесовхоз 42), Кочегаров (Июс).

3. Об агротехучебе и стахановсном движении 
молодежи.

Доклады: Галенкин (Октябрьский), Коротин (М оганык). Полу- 
шкин (Щ етинкин), Голин (Курагино), Балаш ев (Тубинский).

Сенретарь ОК ВЛКСМ-ЧУЛЬЖАНОВ. 
Инструитор по иомсомолу Минусинского треста

мясосовхозов—МАЗИН.

Отв. редактор И. Кавкун.

ГАСТРО НО М У
срочно требуется { у ^ у д р

знающий торговое предприятие: 

обращ аться в 

ГАСТРО НО М .

С предложением 
контору.

У с т ь - А б а н и н с н о м у  деревооб 
рабатывающ ему к о м б и н а т у  тре 
буется: б у х г а л т е р  »  ф и н а н с и 
с т ,  зарплата ио соглашению, ква 
ртирой обеспечивается, проезд 
по К . 3. О . Т.
Зав. отделом кодров С М О Л Я КО В .

Утеряна печать
бы, находится за границей. Кроме 
того, арестовано и ряд левобур
жуазных политических деятелей. (Тасс).

старого об
разца Под-

Прнгжорены кунииской пристани Минусинске- 
Верховным военным трибуналом К го рУрТЛ госпароходства. С ч и
расстрелу. Приговор праведен в т а г ь  ие^ 0йсти||тв" >*ной_________

исполнение. (Тасс). i Упол. обллит 135 Т. 5300 3. 1544Типогр. Хакисстпрома гор. Абакан

Красноярская 
краевая контора 
подписных и периодических 
изданий КО ГИ З'а

доводит до сведения 
всех подписчиков

на подписные издания КО ГИ З.а. 
проживающих на территории Кр;* 
сноярского края, что с 10-го ию
ня с. г. экспедирование выписан
ных ими изданий передано из Но 
во-Сибирска во вновьорганиэован 
ную краевую  почтовую  экспеди
цию подписных изданий КО ГИ З'а  
г. Красноярск, Советская улица. 
Ns 84, куда и надлежит обращать 
ся со всеми запросами, жалобами 
на неполучение томов, о переме
не адреса и т. п.
Красноярская контора подпис
ных и периодических изданий

КОГИЗ'а.

юп работы, золотая промышлен
ность Хакасски д прочно выполни* 
ла программу первого полугодия.
| гахановское движение помогло ко 
.позам области успешно справить
ся с весенним севом.

благодаря стахановским методам 
работы, за 7 месяцев этого года 
Черногорский рудник выдал угля 
из 27 тыс. ТОНИ больше 7-ми ме
сяцев прошлого годи, (’выше 2-х 
ют стахановцев ва шахтах и и 
подсобных нехах рудника из меся
ца в меспн повышают свою про
изводительность. Отбойщики шах
ты .V? 3 т. т. Окуиев, Доценко, Че 
рнов и другие дают от 2-х до 3-х! 
новых норм.

Гтахаповпы Коммунаровекого РУД 
пика т. т. Кнлькндяев и Шехов- 
црв, освоив цинкорезпыЙ станик, и 
:! раза увеличили его иронзводи- 
тельиосТь. Старательская артель 
яч. Серебровсиого на Палахчинс* 
ком руднике но сравнению с про
шлым годом увеличила золотодобы 
чу почти в Ч раза. Июльская про
грамма ею выполнена на 120 
нроц.

11а лесосплаве бригада т. Неве
рова систематически выполниет 
гное задание на 220 нроц. Крига- 
щ  2-го отделения ст. Абакан Ан | 
тон Аешин дает со своей бригадой 
ежедневно по 2 нормы. Ьригады 
• т. Абакан, возглавляемые мастера

Илюшни-

ко для стахапщ! 
ючего.

Партийным, хозяйственным 
профсоюзным руководителям надо 

сделать, чтобы стаха
новское движение быстрыми темна 

вширь н вглупь. 
товарищ  Ста- 
Черногорского 

рудника об этом особенно надо 
• помнить и к годовщине дииженнн

нужно дерягать До

сию многое 
новское дни; 
ми развивалось 
как этого требует 
лин. руководителям

торого
пой стороны 
дымом посевов 
потеплении.

Необходимо держать связь с 
мотстанпиимн. получать их пред}и 
рождения накануне наступления 

' заморозков. Прогнозы погоды н 
! предупреждения о заморозках по- 
1 ро даются ожедиоиио через Ьрасно-

—Соревнуюсь с комбавнером I у 
аенво Константином. Нынче я ваи 
да обязательство убрать своим ко 
мбаИном не мевее 400 гектаров
говорит Юдина. _ I

Прислушиваясь к разговору Д51 
см с делегатами, Гузенко оставил 
свой комбайн и подошел к груп
пе товарище*. Началась продол
жительная беседа. Комбайнеры iy
8снко и Юдина подробно расска
зали делегатам о цодютов&е и» 
комбайнов к уборке урожая и <н» 
организации соревновапис. Когда 
1 уся приехала с краевого ссвеща 
ния ста1ановцев,она сразу же ре 
шила вызвать на сореьпование ко 

I мбавнера Гузенко. Последние при
i вял ее вызов.

—Мы г. т. Юдмно!— говорит то
варищ Гузенко, — решили, что 
толI ко на осново соииалмстичесво 
го соревнования добьемся высо
ких результатов в работе наших
комбайн’ор.

_R;iyDafl в социалистическое
соревнование с т. Гузенко мыв 
первую очередь нанялись пропер-

У комбайнера Гузенко машива 
также работала безоткавно. Оде а 
ко в результате деловой придир
чивости делегатов было обнару
жено, что в конвейере, подающ» :i 
солому в барабан одна планкитре 
|бовала аамевы. Т. Гузенко яал 
слово в втот же день затаить 
планку. За исключением этого b s * 
яна по заключению делегатов и 
этот комбайн был готов к уборке.

Так была проверена готовность 
машин соревнующихся вомбавне- 
ров Гуяенко Вовставтква в Ду- 
си Юдиной.

Бугаев.

Бейчане в колхозах 
Боградской МТС

iKecTKOl критике подвергла 
делегепия колхозников Бейского 
района низкое качество ремонта 
ц подготовки сложных молотилок 
Воградской МТС.— ,Ни на одно!

помнить и к годовщине 1П н рок „вр тато .11»и у и» радио
ликвидировать прорыв » (.̂ 1|Ш11И, „  \ { \  часов ио Красиоярс-

Итгтлшшно ИПОДНРИПТНЯ И 1*0.1 Tiivnfl

кой готовности наших коибайнов,!  ̂ j 6 МОлотилок у вас нельзя хо- 
вместе провервли его и мой ком- провеств 0б*0лот- — заяви
байнч и нашли рад недоделок, ко ip  

были быстро устранены

чо. Отстающие предприятия 
хозы области могут ликвидировить 
свое отставание только при том уело 
нии, если они будут по-болыиови- 
iстеки, с огоньком руководить дви- 
I жониом революционеров соцналпс- 
тического производства.

кому времгии. Коли ясная, тихая 
невысокая температура при- 

*,— 7 градусов вече- 
то иа заре можно

ночь
блнзительно 
ром и ночью, 
ожидать заморозок.

(Крастасс).

торые ___
Сейчас ьашн комбайны полно
стью гптсоы и уборне. Как >
т. Гузенко так и у меня ииеет- 
ся коиплект таких необходимых 
запасных частей как, наприиер, 

'звенья п е н е й ,  сигиенты, планки
1 и др.—об'ясняет т. Юдина.

Герентьезу. 
подготовка 

в

По Советскому Союзу
Соревнование
комбайнеров*
Орденоносец, комбайнер Маяке- 

кой МТС, Челябинской области. Фе
дор Маликов послал товарищу 
Сталину телеграмму, в которой за 
являет, что выполняя взятое па 

обязательство убрать двумя 
* Сталинцами» в НО рабочих дней 
1000 гектаров хлеба, он на иго* 

уборки за 13 часов уб
рал двумя аггрегатами 105 га, < 
августа убрал 111 га, 0 августа

ми - стахаионпамр т. т........
ным и Ковалевым, удвоили нроиз- себя 
вмдитольность труда по ремонту 
пути.

Стахановская бригада грузчиков 
т. Пискунова на ст. Абакан, вы- рои .TjMii 
иолииет спой план от 280 до 450 ' 
нроц. ежедневно. * , (ii

Стахановцы Саралы и суровых , 
услонних тайгн досрочно построй-,—  12о га. 
ли и пустили в экенлоатацню гид 
рогтанцию. самую к»и,нную в врло
той промышленности i —- U(„,npn м и твеп- *га- Полагутиным и Колесовым и твер

по убежден, что в этом соревноиа-Имея очеш 
ханопской работы

Союза, 
много примеров ст<

<Я соревнуюсь 
шими номбайнерами

с двумя луч- 
страны т. т.

О бсуждение проекта новой Ко н сти тум  
терна (с. Белое, Винницкой области 

На снимке.: парторг

колхозе  им. Комин

рошо
ли бейчане механику 
После проверке хода 
к уборочной и к хаебосдате 
колхозе вм. Дзервинского делега
ция 9 августа выехала на поля 
первой бригады Волина, (копив 
ни. Калинина), где она озвачо- 
нилась с тем как бригада справ
ляется с вавершениси сенокоса м 
силосоиания и готова ли она к 

1 тому, чтобы досрочно выполвгтъ 
(план уборки урожая и хлоОогда-

!«• , „  ■
' Тогда же ва иорогевьком прозз
родственном совещанеи былн под 
редены итоги проверки. В заклю
чение бригада виеста с денга 
диеВ активно обсудила проект 
договора соревнования иежду кол
хозами Бейского и Богрвдсисго 
районов. Калининны ввеелк поп
равку: ДОбИТЬСЯ, ЧТОбЫ В ITOM 
году каждый колхозник получил 
на трудодень не иенее 8 ггр. 
хлеба и 2 руб. 50 коп. деньгах!.

На атом же совещании член кол 
х.за ки. Калинина Скорбуков 
заявил, чтз бригада Колкна пра- 
ведет уборку так, чтобы досрочно

и. и.колхоза С Л ЕС Д РЧ У К  
орденоносца Н Я Н Ь  Е В  А пп аремя обеденного перерыва 
хозНИКОм проект новой Конституции,

в бригаде 
читает кол

МЫ все же дол
жны признать, что стахановское 
движение в пашой области разви- \ 
кается еЩе крайне медленно.  ̂ [ 
многих хозяйствонннкои, как гово-j 
рит газета »Правда», потерялся 
вкус к стахановскому движению и 
"ни предоставили это дело само- 
Тект.

нии выйду победителем, - - пишет
т.,в. М аликов. -  За это я буду 
бороться с упорством и настойчи
востью, достойными имени сталия 
ца, питомца, великого Сталина".

(Тасс).

ОСТРОВА „ЧКАЛОк", „БАЙДУКОВ". 
„БЕЛЯ W  ‘

В ознаменование беспосадочного 
перелета Москва —  Николаевен - 
на*Амуре, ПИК Союза ССР переиме 
новая п"тпоч У«п на ост^г"

выполнять план хлебосдачи и по
л у ч и т ь  на трудодень не иенее 
18 игр. хле а. Колхозница лес- 
никовв Мария в своей выступле
нии заверила делегацию, что она 
будет вывязывать не иенее лиО 
снопов в день.

lh  колхоза ии. Калинина деле 
'тайна выехала для проверки хо-

хлеба-

«Чча*

пос., остров Лиг,, о остроо «Б«й- ; й  ПОДГОТОВИВ 4 У И к е  >- * W J-  
.... .....пгтппп Кевос в остров ез.аче в колхоз .10 й Октябрь ,дуноо» и остров Кевос 
«Беляков».

остров _ сдаче 

(Тасс).
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О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬХОЗНАЛОГА В 1936 ГОДУ
Постановление президиума Хакасског • Областного Исполнительного Комитета, Красноярского края 

а в густа  1936 года

<(
в ПРОКУРАТУРЕ 
8 СОЮЗА ССР
« e S r w r & f t

Г 1.1 некрыт ряд террорист»460* 
W троцкистско * знновьепекмх

р— Трибуна стахановца  |

„НИКАКИХ ТУТ ДИКОВИН НЕТ"

йпянярппнов обсуждение проекта Конституции

Сделать обсуждение еще более массовым
Небывалую волну 

рудника) активности вызывает

В соответствии с постановлен*-! 1930 года о сельхозналоге на 1936! ного Исполнительного 
ем ЦИК н СНВ СССР от 20 июля|год, првмдмуи Хакасского обдаст-1 постановляет!

1. Обложение колхозников
1. Хозяйства* колхозников, име 

ющнм доходы от необобществленно
го сельского хозяйства, утвердить 
следующие средине ставки налога 
ва хозяйство:

Бейский район 46 р
Боградскнй район 46 р.
Ташгыоои! район 41 р.
У-Абаканск. район 41 р.
Асгвзскнй район 41 р.
Саралиневгй район 37 р.
Ширвнский раЙ9Н 87 р.
2. Длл хозяйств колхозников пне 

ющях на ряду с доходами, от ее 
обобществленного сельского хозяйст 
ва постоянные доходы от некоо
перированных кустарно-ремеслен
ных промыслов ставка налога ука 
аанн&я в п. 1 настоящего поста
новления повышается в (ароп.) по 
видам промыслов.

Классификация
Пропеигов надбавки в сельхоз

налогу по ввдам промыслов при 
обложении колхозников, система
тически занимающихся кустарно- 
ремеслеяеымн промыслами.

а) герои Советского Союза, ли
па награжденные орденами Сонма 
ССР или почетным революцион
ным оружием и герои труда;

б) инвалиды войны и труда, от 
несенные к первой, второй н треть 
ей группам иивалвдносп.

8. Хозяйствам, имеющим в сво 
ем состаие не более 2 трудоспосо 
бных, предоставляется на нетрудо
способных членов семьи сквдки с 
исчисленного налога:

я) при трех нетрудоспособных 
— 20 проц.;

б) щ и 4-х и более ветрудоспособ 
ны>:-г-30 проц.

Возраст, дающий право на по
лучение скидки по нетрудоспособ 
ностя, указан в п. 20 застоящего 
постановления.

9. Заработная плата облагается 
ве сельскохозяйственным налогом, 
а подоходным налогом по месту 
работы. Не привлекаются в обло
жению сельскохозяйственным на
логом хозяйства рабочих н слу
жащих— членов волхозз, в кото
рых основной раг>отниЕ к момен
ту проведения учета об*ектов об-

Воматета ] 17. В ) в:ех случаях оклад на- ботают по найму— не привлек 
• лога с единоличного хозяйства дол ся к обложению сеяьхознало| 
жен быть нэ менее чем на 25 проц. | в том случае, если их под.0б| 
выше ставки колхозника, установ. сельское хозяйство не превищ 
ленчой ио данному сельсовету. размеров, разрюпенных уста 

18. Хозяйства злостно не вы-1 сельскохозяйственной артели 
полняющче заданных им планом колхозников данного района, 
посева и обязательных поставок Хозяйства рабочих и служацц 
сельскохозяйственных продуктов' в которых основной работник 
государству, облагаются сельскохо: тоит на постоянной работе по н, 
.зяйственным налогом на общих ос му менее года —  привлекаются 
иованиях, но сумма налога с них j обложению сельхозналогом пост

льготами ‘

iiV.,111 подготовлявших по Прямым 
1 кПапинм. находящегося за грани 

- Л. Троцкого и под нспосрсдст- руДПш;с стаЛн

(К О Р О Т К О В  А. Б . о ткатчи к Коммунаровского .......................
Кроме меня иа 7-м rQpnaoirro ТрудЯщихся Аскизгкого района. На

проекта сталинской Конституции у
1935 года па всех

клубе,

боте по найму не мелее одного 
года, а остальные трудосиособвые 
члены данного хозяйства (кроме 
учащихся и липа ведущего дома
шнее хозяйство) —  также работа
ют по найму. ________ г ___  _

Единоличные трудовые хояяйс-1 удваивается. Никакими

И октябре 
собраниях, и раскомандировках

на каждом шагу у нас на 
говорить о стаха-

-:."„Ым руководством, так нааыии- ]т ш ]\ ,,аботе и о героях стаха- 
JJoro об'едчпеппоГо центра троц- пов^ Хч ,10 я не старался понять 
«1<тс1{0 - знповьовского блока, ряд сущность этого движении и ду- 

акт..» прей» ГУ »;.Л про себя: Л т i » |  киком- 
пу выдумали люди. Ксть \ нас 
ударпйЧество н хорошо... leroeme 

A n  числе ударников - от-
что

блок

тва, вступившие в колхозы до пе
рвого срока уплаты сельхознало
га, облагаются как колхозники.

10. Хозяйства членов оромыс- 
лоно-г."оперативных артелей в сель 
свих местностях привлекаются к 
уплате сельхозналога на одинако
вых освованиях с хозяйствами ко 
лхозников, имеющими необобщест 
вленные источники дохода при ус 
ловив:

а) если у данного члена про
мысловой кооперативной артели 
нет сельского хозяйства, подлежа 
щего обобществлению по уставу ко 
лхоза:

б) если при том все трудоспосо 
бные члены данного хозяВства(кро 
ме домашней хозяйки и учащих
ся) состоят членами промысловой 
артели мли колхоза, либо работа-

по сельхозналогу, н том числе и 
скидками по ст.’ 60. эти хозяйства 
не пользуются.

19. Хозяйствам, имеющим в сво 
ем составе не более двух трудос
пособных, предоставляются на не 
трудоспособных членов семьи еле 
дующие скидки с исчисленного на 
лога:

а) при трех нетрудоспособных— 
размер налога понижается на 10 
проп.;

б) при четырех и более ветру 
доспособных на 20 проц.

20. При представлении скидок

Наименование п ромы ело j
25
isS  с

|*S— с

1. Столяры
2. Бондарное производить:)
3. Колесное производство
4. Углежжение
5. Смолокурение
0. Выжигание в ввести
7. Д-гтекуреяие
8. Гончарное производство
9. Портные
10 Портные шубники
11. Пимокаты (из ыат. аакааа)
12. Иуанецы
13. Жестянннки
14. Сазожиикн
15. Печипкп
10. Стекольщики
17 Выработка стиральн досок
18. Веревочники
19. Шориики
По всем остал ьным промыслам

60
6Э
50
60
60
70
60
50
70
40
60
60
40
50
70
-О
70
50
40
50

ложеямя состоит ва постоянной p a iio T  по найму.

2. Обложение единоличных 
трудовых хозяйств

вам, установленным для xoiqlcr 
колхозников.

Рабочие и служащие, не прц 
лекаемые к сельхозналогу по 
параграфу —  облагаются нало^ 
со строений и земельной р»нт« 
на общих основаниях.

22. Установить, что единолц 
пые крестьянские хозяйства, иЦ  
щие нетрудовые доходы ( ioxoJ  
от скупкм— продажи, ov найма] 
бочей силы) в том числе и пул 
кие хозяйства облагаются сел ьск 
хозяйственным налогом по ставка! 
устанон зонным для трудовых i 
иолнчных хозяйс1В, во не П) ид 
мам доходности, а по действие!

«гророристичес! 
ководителей ВКП(б) и советского
государства.

Следствием установлено 
троцкистски - знповьевский 
организовался н 1932 году по ука 
яаниим П. Троцкого и Зиновьева в 
составе: Зиновьева, Каменева, Ев
докимова, Покаева. Смирнова И.Н., 
Шрачковского, Tep-Вагоняпа и дру 
гих. и что совершеппое 1 
1934 года ленинградской террорис-

чем и

- то 
ОТНН-

надог
катчнков и я находился, 
был доволен. Признаться, и нем
ножко струхнул, что какие 
новые люди —  стахановцы 
мут первенство и почет у нас, у 
ударников.

В ноябре я прочитал речи тон. 
Стапина и топ. Орджоникидзе па 

декабря 1-м Всесоюзном совещании стаха- 
п понял, что стахановское 

—  не диковина, а паше

н работало еще 3 откатчика, a koi- 
да и достиг 300 проц. выполнения 
нормы, а за МНОЙ и другие откат
чики стали подтягиваться, — ока
палось. что вместо 4 откатчиков с 
работой могут справиться 2 чело
века и тогда остались иа этом 
участке мы вдвоем с тон. Акуло
вым. перекрывая с излишком нреж 
нипо выработку 4-х откатчиков. 

Показатели вашей работы проф 
стал вывешииать на доске ста

и раскомандировочной. Ме
больше ободрило и и 

г каждым днем стал улучшать 
увеличивать прэиаву-

орг
хавовца 
ия это еще

повцев 
движениетической группой Николаева и Ко j v -  дело и стаханоицем может 

убийство тов. г; пть псякий и;. пас. Работал я втолымова злостное ju i.uv»»« -... ..стать
t! М. Кирова было подготовлено и то цродц на разных
агтшествлено также по неносредст когда решил стать 

указаниям Л. Троцкой) ”  ытлш и

с налога ва основании ст. 66 за 
кона— нетрудоспособными считают |ным доходам. Сански этих хозяй 
ся лица обоего пола в возрасте и размер доходов по каждому 
моложе 16 лет и старше 60 лет эяйству утверждаются иреяидщ
(кроме явных калек). .....  ------------

21. ХозяВства рабочих

11. Для определения облагаемо 
го дохода единоличных трудовых 
хозяйств установить по всем рай 
онам следующие нормы доходно
сти в рублях;

и слу
жащих, основной работник кото
рых к моменту проведения учета 
об’ектов обложения состоит ва пос 
тояиной работе по найму ве ме
нее года, а остальные трудоспо* 
вобные члены данного хозяйства 
(кроме учащихся н липа ведуще
го домашнее хозяВсгво) такне ра

мом районного исполнительного 
митета.

23. ОЗязать райисполкомы 
Абаканский горсовет приступит  ̂
к исчислению сельхозналога 
вручению платежных извещений 
закончив эту работу не поздчнГ 
25 августа 1936 года.

24. Для уплаты налога устав 
вить следующие сроки:

ионным
Зиновьева и этого об’единсиного 
Меитра.

Следствием также установлено, 
что к иели1 совершения террорис
тически актов против руководите
лей ВКП(б) и советского государ- 
стна, непосредственно 
оыл переброшен из-за границы 
#ССР ряд троцкист 
■ В. Ольберг. Верш

В тех случаях, когда занятие 
кустарно - ремесленным промыс
лом имеет случайный характер м 
доходы от промысла незвачвтель 
вы, повышение ставки налога 
для таких хозяйств колхозвнков 
не производится. ПРИМЕЧАНИЕ: к 
п. 1 предоставить право райиспо- 
лкоиам в пределах ставок утвер
жденных ЦИК и СНК (от 10 р.— 
до 60 р.) устанавливать оконча- 
тельные ставки валога на хозяй
ства колхозников в разрезе от
дельных се1Ьсовбтов, а в необхо
димых случаях и колхозов с таким 
расчетом, чтобы средняя ставка не 
превышала ставку по районам ус 
тановленную облисполкомом.

3. Колхозники, не имеющие не 
сбощесшевных доходов полностью
освобождаются от обдожения. Ос- щИХ основаниях с прочими нечем 
вобождаются тахке и тс, которые ледельчеекпми наработками насе- 
имеют сенокос, исмльзуемый не- депия ( а> g оосгаповления Край-

а) Посеоы зернооых 
культур  и других 
культур, облагаемых 
по нормам зерновых

б ) Картофель . . .
в) Огороды и бахчи .
г) Табак и махорка
д) Сенокосы ...............
е) К о р о в ы ..................
ж ) Л о ш а д и ...................
з) Волы  и быки . . .
и) Овцы и козы  . . . 
к ) Один рамочн. улей 
л ) Один колодоч. удей 
м) Лен долгунец . . .
н) Коноплч ...................
о ) Сады и ягодники .

Примечание: В  хозяйствах, 
имеющих не более четырех уль
ев, доход от пчеловопства к обло 
жению не привлекаете*.

12. Сгнести все районы сблас- 
ти в районам промышленного раз 
вития охотничьего промысла и 
привлечь указанные доходы в об 
ложенпю сельхозналогом на об-

56
150
610
260
22
80
90
50
4 

16
5 

170 
225 
500

влючтельно д;я своего скота.

Льготы
колхозникам
4. При обложения необобщест

вленных доходов колхознике* не- 
учитываются доходы, получееныо 
от колхоза (оплат?, трудодней).

5. В п^ллх содействия развитию 
жпзотвоводстпа, птлцеводзтва к 
пчеловодства у колхозников осво
бождается от обл^ж^аия весь скот, 
птицы, кролики и пчелы.

6. В целях развития колхозной то 
ргОвли к колхозяикзм не приме
няется установленное д»я едино
личников особое обложение от про 
дажи сельскохозяйственных про
дуктов по ценам складывающим
ся на рынке.

7. Полностью освобождаются от 
обложения те хозяйства колхозни 
ков, в состав которых входит:

исполкома).

13. Доходи от куотарно-ремес- 
ленных и прочих ненемледельчег 
ких заработков, а такж^ охотничь 
его промысла включить в состав 
облагаемого дохода хозяйств в раз 
мере 70 upon.

ПРИМЕЧАНИЕ: доход от ра
боты на лесозаготовках (лесораз
работках, лесовывозвах, лесос
плав и др.) и на торф о раз 
работках включается в облагае 
мый доход хозяйства повсемест 
но в размере 20 прои. (ст. 59 
закона).
14. Освобождаются от обложе

ния заработки старателей, работа 
ющнх в золотой платиновой про
мышленности, хо!ЯЙства старателей 
оевобожиются от валога.

ПРИМЕЧАНИЕ: стариели — 
золотничаики освобождаются or 
уплаты тол» ко тех платежей по 
сельхозналогу, по которым ко 
времени перехода их ва стара
тельскую работу сроки уплаты 
еще ве наступили.
15. Доходы единоличных хо

зяйств о: продажи сельхозпродук 
тов по ценам складывающимся на 
рынке включить в облагаемый до 
ход п)всеместнов размере 75 прои.

! от учтенной в хозяйстве суммы ры 
ночног» дохода.,

16. И'.числение налога с едино 
личнквов трудовых хозяйств про 
изводится по следующей таблице 
( тавок:

Группы плательщ иков Срок уплаты с. х. налога |
К 15 сентяб. 36 г.!К 15октяб 193б^щ

Колхозники и А и н о ли чн и ки

Хозяйства единоличников с 
нетрудовыми доход-ми

50 проц. J 50 проп. 1

100 проц. в пятидневный срок 1 
после вручения платежи, и зв е т е ! 
ния, но не позднее 15 августа 36 г.|

Порядок 
подачи и 

рассмотрения 
жалоб

25. Все заявления, жалобы вол 
хозвиков и единоличных хозяйств 
по сельскохозяйственному налогу 
подаются для рассмотрения всельс 
кую налоговую комиссию. Реше
ние сельской налоговой комиссии 
может быть обжаловано в район
ную налоговую комиссию, а реши 
вне районной налоговой комиссии 
в областной финансовый отдел. 
Для подачи рассмотрения заявле 
ний и жыоб устанавливаются еле 
дующие сроки:

20. Обя.чать райисполкомы тщ|| 
тельно проинструктировать работ ! 
ников сельсоветов, сельхозналоге- 
вые комиссии, уполномоченных! 
РИ № , финансовый актив с соден 
апвием закона по сельскохозяйст! 
венному налогу, организовать мае! 
совую работу по раз'яснению за-| 
вона среди колхозников м трудя' 
ЩИТСЯ единоличников.

27. Принять меры к полному| 
учету хозяйств, полному выявле
нию облагаемых сельхозналогом] 
об'ектов м своевроменвому П)стш 
лению налога. Обеспечить правили 
ное м своевременное представление 
льгот. Внти решительную борьб; 
со всякого рода извращениям! в| 
проведении налога

Пред. Хакоблиспопкома 
TOPOCOBI

Ответ, секретарь КУЧЕНДАЕВ|

горизонтах.а 
стахановцем, 

пришел к сменному технику и по
просил закрепит», меня иа одпом 
рабочем месте. Техник дал мне <-и 
горизонт, где норма откатки Оыла 
20 вагонеток в смену. С первых 
же дней и начал давать в смену 
по 35 м по 40 вагонеток. Ио мне 
хотелось большего, однако, неис
правность люков тормозила даль- 

Тропким цейшее продвижение вверх. Тогда 
в я ввес предложение заменить же-

*мчч* па* тпппкигткнх террористов лезиые сектора люков обыкпонзп- 
ц,(|* ряд I J Юоии Фриц ными деренинными досками, что(В. Ольберг. Керман - Юрю, W  * J  б0 ваП)ПеТ0К п
Давид. И. Лурье, М. Лурь* и др.). ш тш  ^  ^  обычий| „ыра-

Н иастоишее время следствие пе f,nTKgg 
«тому келу чакопчепо. i ___________

Обвииительиое лаилючопие ?т-, 
юрждено проктором Союзи ил  
направлено дело в военную колле; 
lino Верховного Суда Союза и  г 
им рассмотрения, согласно поста- 
.овЛ ям  ПИК Сокиа ССР от 11 
августа сего года, на открытом у 
дебном заседании. ,

Продаются суду: "Лпиовьев 1. Е.,
Каменев Л. В., Квдокимов .
Смирнов И. Н., Вокаов И. П., Мр»- 
чковпкий С. В „ Тер-Вагоиян В. А.,
Дрейпер Е. А., Гольцмам 1. С.,» о 
юльд и., Текель Р. В., Оль- 
«ерг В. И., Вермм - Юрин К. И.,
4>рип Давид (Круглимский *.), Лу
рье М., Лурье Н.

Ц<\л* слушанием ■•емиой колле
г и  Верховноге Суда Союеа и г
1лшяч*м1« ма 19 амгуета сеге г#- 

(Тасс).

с ною работу 
днтелыюпь.

Так и завоевал ивание первого 
каталя - стахановца на руднике.

За первый м-и стахановской ра
боты мой заработок возрос вдвое.

За второй м-ц — в дна с поло
виной раза и за всю спою дальней 
шую работу я темной не ослаодял.

Сейчас при новых нормах выра
ботки и гное задание выполняю иа 
150 иа 170 проц. Теперь я уиеднл 

что и стахановском движении 
диковин нет. а есть вла

дела, сознательное и 
любовное отношение к этому делу.

(' радостью готовлюсь я встре
тить годовщину стахановского дги 
женин. К этому времени мои про
изводственные показатели будут 
еще выше. Ио моим пожеланием 
можот быть только одно —  ysap- 
ники производства ДОЛЖНЫ ПОДГО
ТОВИТЬ себя, чтобы в день славной

(ill собраниях нрнсутствоиало 
,ю I) тысяч человек. Около инти 
сот человек выступало и прениях, 
принимая активное участие в об
суждении проекта Конституции, 
вноси vh него спои предложения
добавлении.

Основная масса колхозников, ра 
бочих и служащих района жино 
интересовалась при оосуждеипн 
вопросами о ликвидации классов 
н СССР, о формах собстиеииости, о 
диктатуре пролетариата, о роли 
партии на данном этапе и т. д.

На все заданные вопросы кол
хозники получали исчерпывающие 
отпеты и после этого 
па собраниях с конкретными до-

политической | бавлеииями. Трудящиеся Аскизско- 
обсуждспне го района дополняют проект Кон

ституции тем, чтобы в пои оыл 
утвержден особой статьей сталин
ский устав сельхозартели. Второе 
дополнение состоит в том. чтобы 
основной закон социалистического 
государства предусмотрел обяза
тельность среднего образований 

и дли всех граждан и. наконец, что-

око-

бы прокурор также избирался,
как и суд.

Однако, этим ограничиваться ни 
г. коем случае нельзя. Партийные 
и советские организации Аскизско- 
го района должны сделать обсуж
дение этого документа еще более 
массовым, вовлекай в это обсуж
дение каждого трудящегося 
они вносили еще больше

выступали предложений и дополнений.
М. Климов.

чтобы
сноих

Обсуждение Конституции в Бее 
отложили до хлебоуборки

гя,
никаких 
иге своего

29 июля на расширенном плену 
ме Бойского райкома партии было 
отмечено, что «проработка 
та новой Конституции 
проходит слабо, 
лючалась и

проек- 
в районе 

Слабость эта лак- 
том, что трудяinnerя

района не вносили своих дополне
ний к проекту. Г»юро райкома и 
президиум райисполкома должны 
были сделать для себп вывод, что 
н районе надо было начать озз- 
нертывание подлинно массового ой-

виео-
СВОИХ JV-

— «В районе, 
юн. —  проведено

годовщины
хаиовские

понолимть
риды.

иапи '’и Оздоровить 
ар1ель известкарь 

им. Чапаева

Бригада т. А еш ш  итовнт свой участок 
к осенне-зимним перевозим

1» В-Виджииском сельсовете и 
1 году организовалась артель 
известкарь нм. Чапаева, ио 
сих пор со стороны промсоюза 
районных организаций ей 
лево должного внимания.

ДО 
И

не уде* 
В арте-

В 1935 году на 341) километре, ти бригаде обявлеиа
13-й дистанции ность. В ответ па это оригадатои.

Аешина изила на себя обязатель- 
сделать свой участок пути 
более образцовым к началу

в нервом околотке 
пути ст. Абакан, организовалась 
ремонтная бригада иод руконодст-1 
вом опытного бригадира т. Аеши* ( 
на Антона. В бригаде 4 чел., все 
хакассы. За это время иа их уча
стке не было на одной аварии, 
путь содержится в исключитель
ной чистоте ■ порядке, отвечая 
нсем требовании технических ус
ловий.

В всесоюзный хеии желелнодо- 
рожммков приказом иачальииьа ну

завое 
ио

CTBO
еще
осевие - зимних перевозок и 
вать знание лучшей бригады 
13-ой дистанции.

Начальнику пути т. Сычеву нуж
но таких талантливых и предан
ных людей, как т. Аешин. выдви- 

' гать а повышать их технические 
знания. Кож;ховский.

ли много недостатков, до сеговре-j 
мени не было твердых цеп и рас
ценок на разные виды раоот. Ор- 
ганизации труда постаилена не 
удонлетворитльно: очень много слу 
чаев неподчинения бригадиру и 
председателю артели Сидорову. Бы 
товые условии рабочих плохие, но

суждении этого документа и толь
ко тогда возросла бы активность 
трудящихся, которые могли 
ти в проект целый ряд 
волнений.

12 августа предрика тов. Воюй 
пишет в облисполком докладную 
записку, информируя его о хода 
«проработки» проекта Конститу
ции. Сиона «проработка» и снова 
оказываются те же результаты.

—  пишет тми. К»
30 общих соб

раний колхозников и одно will* а 
собрание в райцентре исох орга
низаций и 3‘.) бригадных соораини. 
Дополнения на собраниях ш- вва- 
сили». На этом, как видно, п ус
покоились бейские организации,

1 так как дальше тов. Воюц пишет:
! «...по нее же в ряде колхозов «щи» 
работка» Конституции прошла гла- 

I 00. а поэтому в плав массовой ра
боты в период хлебоуборки вклю
чен вопрос повторно во всех ири- 
гадах «проработать» Конституции* 
самым детальным образом».

Из этого ясно, что Бейский рай
исполком проконстатировал факт 
слабой «проработки» проекта 1юм 
ституции и решил детальное ее оа
суждение перенести иа время хле- 

Микроскопов. Н. Высонов.статьи в артели.

ТОЛЬКО ■ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
ПОДЛИННАЯ СВОБОДА

Размер облагае Размер Размер обл агае- Рт 4* -р налогамого дохода налога мого дохода на хозяйство' хозяйств на хоз. хозяйства
До 100 рублей 15 руб 5/6—550 рублей 105 руб.
101-125 .. 17 „ 551— * 75 а» 113 и
126-150 J y 20 „ 576 6(Ю и i 2i  „
151-175 24 „ 601-625 а» 1$ 129 .
176-200 28 „ 626—6SO 137 „
201 --225 ,. 32 „ 651-675 145
226—250 „ 3^ 676 -700 п 154 /„
251-275 и 40 . 70- -7/5 и 164 „
276-300 4* 726 -750 174 „
301—325 „ 48 *„ 751—775 #| 13>: .
326—3^0 52 „ 776 -800 » 1S6 .
351—375 „ 56 „ * 801— 1000 т 200 р.+40 к. с каждого 

рубля дохода сверх 
800 рублей

376-400 и 60 и
401-425 . 4 66 « 'СОЭ 2000 и 280 р. 4- 44 К. с каж 

дого рубля дохода

_
сверх 1000 руб.

426-450 „ ;  7з „ • • — —
451—475 ч 81 „ 200Э 3000 к 720 р.+4йк. с каж. руб 

дохода сверх 2000 руб
476-508 „ 89 „ Свыше 3000 р. 1200 p.-j- 55 к. с

каж. руб. доход, сверх
510 -5Z5 97 ЛООЭ руб.

а) жалобы на неиравильныЗ 
учет источников дохода ня опрв ‘Д е н ь  р е М О Н Т И Р У Ю T ,|

а неделю стоят
деление дохода и исчисление на 
лога, а также заявления о пред
ставлении льгот, кроме льгот по 
стихийным бед '.твинм,которые долж 
ны быть поднны в течении 10- 
дчевного cpota со д^я вручения 
плательщику платанного извеще- 
пил;
б)заявления о представлении льгот 

по стихийным бед^таиям, если бедст 
вие произошло д> учета источни
ков доходя— подаются к началу 
учета, в остальных случаях заяв
ления подаются в течении 10 дней 
со времени происшедшего сгнхий 
вого бедствия;

в) заявления и жадобы должны 
быть разаиогрвиы не иоздяее 10 
диезного срока со дня их подачи.

Подача заянлений и жиоб не 
приостанавливает в»ыскания на
лога. В тех случаях, когда выне
сено ращение в пользу платель 
щика венраиильпо взысканная сук 
на к из'ятое имущество должно 
быть возвращено в Ю дневный 
срок.

Нарозаготовки п Окгябрьи.'Ч 
мясосовхозе пщ* не закопчены 1и| 
честно обработал их нлзхое. Сия
ний ремонт тракторов был нр чя-1 
дек настолько плохо, что с uepiw 
го же дня ра'п г л пришлось i:**< * 
то текущий ремонт машин.

31ехаиик couxi aa Коротков Р1’’ 
шил организован, ремонт трм;»11'! 
рои па месте. Д т  мес.зца тому i':1l 
гад тракторы »̂.ки.'б| кла. День р 
монтируют, ПОД'.ЛЮ CTUJIT. Прце;и
в бригаду дирекго;) совхоза Пер*! 
нов узнать о ходе рем лита: кехз- 
ЛИК КОРОТКОВ ЛУОбшЦНеТ 1МУ <'*1Л«*Т I 
;»се закончить ?rv работу, а т|пк- 
ил i.i пн с мош.

Идет третий йосич, как рем»*11' 
Tj'pyioT трактору, обработка 1МГ||,! 
сорвана. Одна»; •, директор r o 
Нерпой и управляющий фермой!0 
ргеои мирятся таким педонусИ'1 
ими положением к не прош* |>,к г 
I икакого биспоюй'лгм н т|н*и •»1-- 

Потное.

(«♦впал слова, себраий, печати, 
хвмоистраций была одним и* основ 
иых требовании в революционной 
•орьб« пролетариата. По ни в од
ной капиталистической стране ра
бочий класс не мог полностью осу 
щестиить эти права, даже тогда, 
когда буржуазия нормально их при 
знавала. Буржуазия всегда 
ла и находит всяческие

ме не может не оставаться —  уз
кой, урованиой, фальшивой, лице
мерной, раем для богатых, лову
шкой и обманом для эксплуатнруе 
мых, для бедных» ХХШ. стр. 
34G). А пришедшая в раде стран 
к власти самая реакционная и во
инствующая часть имнерналистиче 

находи ской буржуазии —  фашизм на- 
способы чисто уничтожила даже те крохог-

Наше обще.*т-

Даи:е тоограничения этих нрав 
куцые политические нрава, кото
рые с бою завоеваны пролетария - 
том в буржуазно - демократичес
ких странах, не могут быть по
пользованы в полной мере потому, 
что трудящиеся не имеют мате
риальных средств для осуществле
ния этих нрав. Буржуазия лице
мерно провозглашает свободу сло
ва. Но ведь свободное слово про
тив буржуазии озпачает -т. тюрь
му и увольнение с. работы. Бур
жуазия провозглашает свободу пе
чати. По В0Д1 
графин находите 
жуазин ировозгл. 
раний. Но 1ШД1 
щнеон не имеют своих дворцов, 
зал, Плубои. Буржуазная демокра
тии,— писал В. И. Поник, —  «всо 
гда остается —  и при каиатали^-

ные нрава, которые были с ооем 
завоеваны пролетариатом.

«Настоящая свобода имеется 
только там, где уничтожена эксп- 
лоатапия. где нет угнетения одних 
людей другими, где нет безрабо
тицы и нищенства, где человек не 
дрожит за то, что завтра может 
потерять работу, жилище, хлео. 
Только и таком обществе возмож
на настоящая, а не бумажная, лич 
пая и всякая другая свобода». 
(Сталин. Беседа с Рой 1овардом). 

Настоящая, а не мнимая свобода
и Tirao „сушсствмотся М и» в нашей соотт трУ«««»ш « J

тги 11 т  Г»Т|1 гкой страио. и социалпотшоммт го иишлм oru '
глашпот ™  с:
и, раоочие и трудя «истмчег.клго общ ества, и ос-: б ) свобода и<социалистического общ» 

ново которого лежит общественная 
собственность. В нашей стране лик 
визированы эксплуататорские кллс 
сы, уничтожены источники иищо-

ты и иеираоотицы 
во состоит исключительно из еи»- 
бодных тружеников города и дер«в 
ин —  рабочих, крестьян, интелли
генции. Ь нашей »гране достчгиу- 
то полное равенство нацноиальло- 
стей. рас и полов. Каждый граж
данин советской страны нм *ет ирл 
но на труд, право на отдых, право 
на материальное обеспечение в ста 
рости, а также —  в случае оо.кз* 
ни и потери ТРУД0СИ0С0ОИ.ЮП, пра 
ио на образование. Свобода слова, 
печати, собраний Н митингов, улич 
вид Шествий и демонстраций 
наших условиях является одним 
из мощных средств укрепления с ' 
циалистического строя, моонлиза- 
ции народных масс i на боры»у за 
дальнейшее развитие нашего но но  ̂
стна.

Статья 125 проекта сталинской 
Конституции гласит:

«В соответствии с интересами 
целях укрепления 

{ого строя граждя* 
ггнруется: 

слова, 
печати,

в) свобода собраний а мвтипгов,
г) свобода уличных шествий 

демонстраций».
В отличие от мнимых буржуаз

на - демократических «свобод»,, 
яти права граждан Сойотского сою|

| яа «обеспечиваются предоставлена 
I ем трудящимся и их организациям 
типографий, запасов бумаги, обще 
ствениых зданий, улиц, средств 
связи и других материальных ус
ловий. необходимых для их осуше 
стнления».

Где. п какой стране возможно 
создание таких материальных уело 
вий. обеспечивающих права п> сво
бодное развитие трудящегося чело
века? Иодлииное развитие свооод- 
ной человеческой лично*ти возмож 
но только в условиях социалисти
ческого строя. Стахаповгкое дви
жение. тысячи и десятки ты
сяч героев на различных уча
стках социалистического стр,)- 
ительстиа, выдшшуншихся из 
толщ народных масс и став
ших знатными людьми Советского кая 
союза, —  разве это пе 
доказательство подлинной свободы 
личности, расцвета ее творческих 
способностей и иницпативь., радо
стной и веселой жизни в нашей 
стране! •

Отвечая па вопрос г-па Рой Го-; 
нарда, товарищ Сталин сказал:
«Вы говорите о том, что для того. 
что*)Н построить наше социалисти
ческое общество, мы пожертвова
ли личной свободой и уернолн лн 

в шепия. I? Вашем вопросе сквозит 
мысль, что социалнстичееное об
щество, отрицает личную сво

боду. Это' певерно. Конечно, для 
того, чтобы построить что-иибудь 
новое, приходится нагонить экона- 
мню, иаканливать ср<;дства. сокра
щать вреиенио свои потребности, 
занимать у других. Если хочешь 
построить новый дом, то копишь 
деньги, временно урезываешь свои 

{ потребности, иначе дома можешь 
и не построить. Нто подавно спра
ведливо. когда речь вдет о гим, 
чтобы построить целое понос чело- 

\ веческое общество. Приходилось 
временно урезывать некоторые кот 
ребиости, накапливать соответстау 
ющио средства, напрягать силы. 
Мы так именно и поступили я ни 
строили социалистическое общест
во. -

I Но это общество мы построили 
но для ущемлении личной свобо
ды. а для того, чтобы челонечос- 

«!••••*• личность чувствовала сеоя 
гнчапшее действительно свооодпои. мы по.т 
1 Р011.п. ого ими деПстпптсдыыВ

личной свободы, свободы без кавы 
чек».

Советский сопиалистичрекий 
строй —  «а мый демократический 
строй в мире'. И наша новая Кон
ституции. и которой запечатлены 

I грандиозные завоевания рабочего 
класса и трудящихся СССР, будет 
самой демократической квнституцн 
ей в мире, обеспечивающей свобод 
вое развитие всего шцюда и каж
дого трщяитогосй нашей страны.

В. Михайлович.
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Мо 137 (997) 17 августа 1936 г.

По Советскому

Красноярская 
краевая контора 
подписных и периодически» 
изданий КО ГИ З 'а

Несмотря ла то, что до учебно
го года осталось осою 16 дней, 
железнодорожная школа еще н«» 
закончила ремонт. Вейдом «легкой 
кавалерии* комсомола по проверке 
готовности школ к учебному году 
выявлен ряд недостатков. Недокры 
та крыша, не сделано Я новых на
ружных двери. покраска дверей и 
окон не произведена. не закончена 
постройка oil парт новою типа.

И̂ е нто проходит перед глазами 
общественных организаций ст. Аба 
кан. но мер к улучшению никаких 
но принято. Па совещании хозяй
ственников было вынесено реше
ние помочь школе н ремонте и под 
готовке к учебному году. Каждый 
хозяйственник взял на себя обнза 
тельство представить школе крас
ки, гвозди. стройматериалы и раб- ll 1ередовая «Правды»)



О САМООБЛОЖЕНИИ СЕЛЬСИОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 1936 ГОД
Постановление Хакасского областного исполнительного комитета, Красноярского края

о т  I I  а в г у с т а  1936 г о д а
В целях выполнения плана куль она и зависимости от утвержден-

тарного и хозяйственного строи- ного плана школьного стровтель-
тельства деревни, улуса Хакасский ства.
обмстноИ пспошптмыгаП кони- 3. Но МРП(.0 35 npol( rpe, ftI)
тот постановляет:

1. Провести на территории об
ласти самообложение сельского на 
селения на основании постановле
ния ЦИК и СНК Союза СП* от 
20 июля 1936 года.

2. Средства, собранные по само 
обложению, к местные бюджеты 
не включаются, а распределяются 
следующим образом:

а) до 65 проц. этих средств об
ращаются па школьное строитель 
«тип в дополнение к суммам пре
дусмотренным по бюджету.

Предоставить райисполкомам пра 
во перераспределять эти средства 
между сельсоветами внутри раЙ-

собранных по самообложению, ос
тавлять в распоряжении сельсове
та на культурно * бытовые нужды 
села, не предусмотренные сельс
ким бюджетом.

4. В самообложении участвуют:
а) колхозники;
б) единоличные крестьянские хо 

зяйства; *
hi граждане, постоянно прожи

вающие в сельских местностях, хо 
тя-бы не ведущие сельского хозий 
ства.

Ы Хоз ва колхозников и еднно- 
личянков участвуют в самообло
жении и следующих рапорах:

Категории плетельщиком

I ХозяАетна колхозников полностью 
освобожденные от селк*ко-* 0  1яЯ«ти-л 
и >го налога в текущем голу

2. Хоз ва колхозников, имеющие нео* 
общ«ствленпы* доходы, облагаемые 
в 1936 г. с х наюгом

3. Единоличны* трудовые \01яЛетч*

4. Единоличные креетыноц, х-в*. имею- 
шие нетрудовые доходы (пт скуакп- 
мртдажп, от найма рабочей силы) в 
том числе кулацкие хозяйетьа.

Рявмер
'амообложенвя

5 руб. 

от 5 до 5 5 р.
00 и „  оклндчо*лько« налога

200 о 0 ОКЯ1Д.1 сельпо- 
хозяйственного налога

К». На рабочих и служащих, име 
ющих подсобное сельскоо холяйст- 
по, по не состоящих в колхозе, 
распространяется $ 14 настояще
го постановления, если их подсоб 
ное сельское хозяйство не превы
шает размеров разрешенных уста
вом сельскохозяйственно!! артели, 
для колхозников данного района.

Хозяйства рабочих и служащих, 
н которых основной трудоспособ
ный работник состоит на постоян
ной работе по найму менее одно
го года, привлекаются к самооб
ложению по ставкам, установлен
ным для хозяйств колхозников, об
лагаемых сельскохозяйственным на 
логом.

1(5. Вопрос о полном н м частич 
ном освобождении отдельных хо
зяйств по маломощности (ст. IV 
закона), обсуждается сельсоветами 
в отношении каждого отдельного 
хоз-ва и представляется в райис
полком. Сельсовет не имеет нрава 
самостоятельно освобождать хози* 
ства пт самообложения.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ УСТДВД
На основании устава сельхозар-, Но т. Солонцов этим не 

телн земля закрепляется ла колхо пился. «Аппетит приходит г 1 
лом на вечное пользование. Но н Солонцов распорядился т., Н 
председатель Белоирского сельсо- днть сенокошение 6 един,! !"Э 
вета т. Соловцев понимает этот кам опить таки на участке 1 
закон по-своему. Он дал разрешо- за. Все это делается боз . ] 
ние 13 единоличным хозяйствам правления колхоза. Пользуясь и 

землей на участке единоличники выбираютпользоваться 
колхоза.

Весной на колхозных землях 
единоличники произвели посевы, 
которые препятствуют правильной 
организации пастбищ для колхоз
ного скота.

сенокосные 
ют на них 
нм участках

места и лаготащД 
сено, а на отвод,Л 

не косит. Ч
Пора положить 

самоуправству.
конец Тац

Ткачеин,

В каждом сэлении устанавлива 
етсл одинаковая твердая ставка 
для всех хозяйств колхозников, 
имеющих «^araevbie сельхозпало 
гом доходы и одинаковое процент 
ное отношение самообложения к 
сельхозналогу для всех единолич
ных трудовых хозяйств.

Во всех случаях склад самооб
ложения, фактически уплачивае
мы! единолмчвым хозяйством, дол 
жен быть на менее чем 25 проц. 
выше ставки самообложения, ус
тановленной в данной местности 
для колхозников, облагаемых сель 
хозпалогом.

0. Хозяйства колхозников, пол- 
ногтью освобожденные в 1936 го 
ду «г сельхозналога но льготам, 
учаегвуют в самообложения со став 
же, установленной для хоа-и колхоз 
ямков, не имеющих обобществлен 
вех доходов, облагаемых с.-х. на 
логом, т. е. в размере 5 руб. на 
хозяйство.

7. Для единоличных хоз-в, пол 
воегью мли частично освобожден
ных от сельхозналога по маломош 
ности, размер самообложения оп
ределяется в процентах к сумме 
селмозналога без вычета скидок 
пв маломощности.

Для единоличных хоз-в, кото
рым льготы и скидки по сельхозна 
логу представлены по другим ос
нованиям, размер самобаоженпл 
определяется в процентах к фак 
тпчески исчисленной сумме сель 
хозналога ва вычетом льгот и сви 
док.

8. Хозяйствам единоличников, 
вступивших в колхозы после учг 
та об'ектов обложения п) сельхо » 
налогу, но до первого срока упла 
ты сельхозналога, самообложение 
начисляется вак колхозникам.

1>. Хозяйства едипозвчпикор, ко 
торые облагаются сельхозналогом 
в 1986 г. в удвоенном размере 
(ст. ст. 67), уплачивают самообло 
жение е процентах к сумме уд
военном. сельхозналога.

10. Проживающие в сельских 
местностях, но пе ведущие сельс
кого хоз-ва, некооперированные 
кустари и ремесленники и прочие 
граждан-, имеющие трудовые д - 
ходы не но найму, участвуют а 
самообложении в следующих раз
мерах.

Сельсоветам предоставляется пра 
во н отдельных случаях освобож
дать or самообложения граждан с 
неземледелпесьими доходами, раз
мер которых пе превышает 48<i 
руб. н год.

11. Размер самообложения для 
лиц, указанных в п 10. опре
деляется исходя »'з дохода, исчис 
ляемого для обложения подоход
ным налогом на 1930 год.

12. Лица, 
го хозяйства 
вы» доходы, 
ным налогом.

не ведущие сельско- 
и имеющие потру до- 
облагаемые подоход- 

прнвлекаются к са-

Размер годового 
доходи

Размер самооб 
ложен и н н руб.

До 900 руб 
Свыше.вОО до 1500 
Свыше 150 )до2100 
Свыше 2 100 до 2700 
Свыше 2 700 до 3300 
Свыш-'ЗЗООдо —

7 руб- 
15 руб. 
20 руб. 
45 руб. 
60 руб. 
80 руб.

1 Письма в редакцию -  ̂ j

Жулик Ерахтии в роли старшего бухгалтера МТ5|
При Аскизской И ТС бухгалте- I Таким же оГраом поступил! 

ром работает некто Крахтин Ф  , п о ' с  комсомолкой Аней Мнткц*,! 
торый систематически обсчятыва-' вой. Ояа проработала 8 ДНЛ  
tт рабочих и служащих при окон' после чего ее райком ВК11(б), J  
чатсльвом расчете их после у ю ' договоренности с дирекцией 03  
да с работы в MIC. Недавно уво- звал на работу машинисткой. р| 
лилился сторож Буд аев  И. После- счет с ней произвели .с п о ти лц ! 
днему нужяо было начислить и и выдали 18 руб., вместо05 n i l  
выплатить 8а реисполь.зораиный от Такие факты не единичны, Ogl 
пуск . Однако бухгалтер  Ерахтин ] имеют место в при производи! 
не сделал этого. ’I ак же он по- рзентов с колхозниками. 1 
«•тупил при расчете  с С о р о ки н ы * . I Рабочком Аскизской М Т О б е л ц ! 
М и д р у т н и ю в ч м ,  Тормоз* qb&im и ствует. Д» с»х  пор, несмотря gl

зачи.ечия раб>чих, ни сдинтруЛ 
вой конфликт не разрешен. I)p i| 
чем, при рассмотрении чекоториЛ 
наявлепвй в рабочкоме руководс]

1<. ( олып общих собраний граж
дан возлагается на сельские сов?- другими.
ты . которые обязаны  принять все Ерахтин отговаривайся в та-
меры к том v. чтобы заблагаире- j *** случаях обычно тем, что от-

‘ оугк, мол нуж н о  было испиьзо- 
менно оповестить всех ip ... ., , вать в натуре, ра» не нсюльзова-
данного селении о месте, времени «  т> яко0ы дИ|ечпия ИТС тут
и цели созыва собрания.

18. Обязать раиюти. 
сельсоветы:

мы и

моооложонию в размере 100 про- 
| центов суммы, которая прнчнта- 
! лась бы с ник, если бы они обла 
гались ни своему доходу сельхоз
налогом.

• 13. Самообложению не привлока 
ются не ведущие сельского хозяй- 

, ства:
а) рабочие и служащие:

I б) герои Советского Союза, лица 
награжденные орденами Союаа 
ССР или почетным ренолюпионпым 
оружием, и герои труда:

| в ,) военпо - служащие кадрово 
го, командного и начальствующего 
состава, кадрового младшего ко
мандного н начальствующего сос
тава и сверх сочной службы 
(включая призванных осенью того1 
года, когда производится самообле 
жение).

г) инвалиды войны и труда, от 
несенные к первой, второй и тре
тье» группам инвалидности:

д) пенсионеры, получающие пен 
сию от государственных органов 
или общественных организаций:

е) учащиеся, состоящие на сти
пендии:

ж) кооперированные кустари и 
ремесленники.

Примечание: Военнослужащие, 
перечисленные в н. «в» не привле 
каются к самообложению и в Том 
случае, если они уволены в долго 
срочный отпуск, запас, или вовсе 
от службы после 1 января 1930 г.

14. К самообложению не привле 
каются хозяйства рабочих и слу
жащих членов колхоза, в которых 
основной трудоспособный работ
ник к моменту проведения самооб
ложения состоит на постоянной ра 
боте но найму не менее одного го 
да. а остальные трудоспособные 
члены данного хозяйства. (кр»ме 
учащихся и лиц» ведущего домаш 
нее. хозяйство); гак-же работают 

ио иайму.

а )  немедленно развернуть соедм 
населения массово - политичес
кую  работу по раз ягнению  закона 
о самообложении:

б) не позднее 10 августа с. г. 
приступить к оформлению самооб
ложения по отдельным селеииа*. 
рекомендовать общим собринием 
граждан следующие сроки уплаты 
самообложении.

15 сентября

не причем. Недавно комсомольца 
Ш а п о чв и н а  n p c n a jn  статистиком  
с и сп ы тател ьн ы м  скажем  на ме 
сяп . Прош ло иолм ссяна, его уво
лили под предлогом того, что он 
не усвоил р*б*ту. Ио рн?чету Е р а  
хтииа вместо 65 руб., по прика
зу дирекции, установившей меся
чную ставку в 130 руС., ему вы 
платили только 45 руб.

твуются „точкой 8рения*Крахти1|1 
Ероме всего этого, как сейчас в J  

гсняется, Ерахтина, когда он учЛ 
лея па курсах бухгалтеров в Rv 
пеке, в прошлом году исключал 
из числа слушателей как кулика] 
При этом он незаконно начисли! 
себе 290 руб., как за работу ста- 
ршего бухгалтера. И всетаки не
смотря ва это, разоблаченный ву 
лик остается на работе.

Перввалови

а) г.

б) к 15 октября

1936 г. - 
50 проц.
1936 г. - 
50 нроп.

19. Взыскание самообложения с 
единоличных хозяйств, имеющих 

| нетрудовые доходы от скупки — 
продажи, от найма рабочей силы, 
в том числе с нулацких хозяйств, 
должно быть обесиечено в 5-диев- 
ыый срок со дия вручения мм пла
тежных извещении.

Председатель Хакасского 
областного Исполнительного 

Комитета ТОРОСОВ.
Ответственный секретарь 

КУЧЕНДАЕВ.

М о ш е н н и ч е с т в о  Петрашова
Председатель Арбатского колхоз сделку договором, Истратов van- 

*Памнти Щетинника>, Таштыпско вил ему, что колхоз ие М')Жсг ири 
го района. Нетрашов в своей рабо давать скот, так как план разве 
и* встал на пуп» ношенличества. тин животноводства не ныиолнеи.

Чтобы выйти из затруднительно Получилось, как говорит «должен, 
го положении в колхозе, он обрз- ие спорю, оплачу не скоро*.
тнлея в правление Абазинскзго! d ________
сельпо с предложением заключить CTna f i ^ ani0Ba, у

договор па продажу ско но cp|J  пот ин до̂  11И скуг,,С KO.LX030M
та. Но гак, как оп не заручился 
на этол счет решением общего соб 
радшя ьолхозпш.ов, Петрашоп пред 
ложнл се.1ьпо отпустить ему това
ров с условием, что оп через день 
подпишет договор на продапиый 
сельпо скот.

Председатель сельпо, коммунист 
Бабыкни. поверил председателю, 
тоже коммунисту, Нетрашову и о г 
иусти.т ему товаров на 4000 руб. 
Когда же Пабыкив обратится к Ие 
TpSilUoBT С иро*Ч,Гн1И оформить ЭТТ

Отсюда у сельпо собственные С|ьм- 
стпа из нты из оборота и селд.ш» 
не может из-за отсутствия средств 
выкупить в срок товары, особен
но муку для хлебной торговля. 
Нто и свою очередь вызывает «з- 
кониое недово.1Ьство покупателей 

Таштыпский райком партии и 
прокурор, надо полагать, займут
ся и до конца распутают мини а- 
кии Петрашова в колхозе.

Фактов.

Нйвсфечу учебному году

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИЗМЕНИЛА СВОЙ ОБЛИК
— «Когда я тщательно проверил 

н подсчитал все детали предст»н- 
щею ремонта школы, и даже час
тично урезал необходимые для ре
монта финансовые расчеты. —  го
ворит директор средней школы I. 
Абакана т. Штыгашев, —  то у ме 
ня смета на ремонт получилась в 
')(> тьн. рубг.'й. При утверждении 
этой сметы, горфо сократило ее на 
К» тыс. рублей. Тут и призадумал 
ся над тем. как теперь мне при 
меньших затратах обеспечить пол
ный ремонт школы. Решил обра
титься к школьному техническому 
персоналу, к на собрании, кото
рое мною было проведено, техни
ческий перс шал вынес решение 
произвести ремонт собственными 
силами с наименьшей затратой 
средств. Мне на атом собрании по 
ручили организовать доставку все
го необходимого стройматериала, л 
заведующий хозяйством школы т. 
Филиппов возглавил ремонтную 
бригаду, состоявшую из 8 технмчес 
м х  раб-ливкои w k jj ij .

Гак мы начали приводить в 
| культурный вид нашу школу. 1> 
процессе ремонта у нас возникли 
новые трудности, отсутствие неко
торых строительных материалов, в 
особенности белил, краски и гвоз
дей. И преодолении этих труднос
тей конкретную помощь я полу
чил от зав. школьным отделом об 
кома ПКП(б) т. Абрамсон и от зав. 
горОНО тов. Баскаевой.

Сейчас наша школа изменила 
свой облик. Все классные комна
ты н помещении стали светлыми 
н уютными помещениями. Полы на 
площади около полутора тысяч 
квадратных метров пересланы за
ново н покрашены краской на три 
ряда. Все окна и двери окрашены 
белилами. Вместо некультурных, 
громоздких накладок и складских 
замков на дверях вставлены внут
ренние замки, а наружные двери 
выделены под вид испанской о.ть 
хи>. Были также перебраны и 
покрашены все лсстничные корот
ки. овтеклены а отремонтированы

тепловые рамы.
Стены частично вновь отштука

турены и побелены. Вновь сдела
но 6 учебных шкафов. Во всех 
классах перекладены н отремонти
рованы ночи.

Много сделано школой и в отно 
шепни культурного обслуживания 
как учителей, так и учащихся, lie 
реоборудопан зрительный зал и 
сцена школьного клуба. Приобре
тены всевозможные детские игры, 
а также патефон с, пластинками и 
радиоприемник. Для учительской 
приобретено пять полумягких дн- 
ваиов, отремонтирована раздевал
ка».

Мы с тов. Штыгашевым захо
дим в здание школы. Чистенькие и 
светлые коридоры и классные 
комнаты приветливо развернулись 
перед нами. Прошлого этой шко
лы здесь нет. Заботливо отремон
тирована каждая мелочь здания.

И это превратило школу в и исто 
ящее культурное учреждение — 
кузиицг Kuipou. Быстров.

(

Никакой пощады ; 
врагам

j5 августа иа предприятиях 
Москвы, Ленинграда, Киева, Стали 
но, Харькова и других городов Сл 
ретского Союза состоялись много
людные рабочие митинги, на кото 
рмх обсуждалось сообщение проку 
ратуры СССР о подлой деятельно - 
, тн троцкистски - знновьевской бон 
|Ы, обсуждалась передовая статьи 
«Правды» по этому вопросу.

Иа митинге ночной смены мос
ковского завода «Серп и молот» 
присутствовало 6 тысяч рабочих. 
Общие чувства заводского ко.тлек- 
чява выразил стахановец сталспро 
полочного цеха Зубарев, который 
заявляет:— «В то время, когда мы 
реально ощущаем плоды гигантс
кой работы, проделанной под руко
водством партии, под руководством 
товарища Сталина, вскрываются 
грязные дела троцкистско - зинонь 
овской группы, покушавшейся на 
тех. кто дал нам право на жизнь, 
груд, отдых. Враги народа должны 
быть уничтожены!

35-тысячный коллектив москов
ского автозавода имени Сталина 
единодушно заявил, что он еще вы 
шс поднимет классовую насторо
женность и бдительность, стальной 
стеной сплотится вокруг самых 
близких, дорогих всем трудящим
ся — великого вождя, учителя то 
варшцд Сталина, его соратников в 
борьбе за счастливую жизнь.

Чувством глубокой ненависти к 
троцкистско - зпновьевской контр
революционной банде проникнуты 
рабочие Ленинграда.

Коллектив машиностроительного 
завода Ленина, цюбует самой cypt 
вой кары фашистским бандам по
сягавшим на наших вождей, коте 
рые пен» свою жизнь посвятили па 
роду. Если враг не сдается ег« 
уничтожают.

Сообщение прокуратуры СССР 
всколыхнуло всю страну. Нена- 
•висть к врагам советского паро- 
*а, любовь к своим вождям, родпо- 
му веянному Сталину, против кото 
рых направляла спою деятельность 
гроцкнстско - зиновьевская свора. 
-  нот, что еще раз показали пр« 

ходящие в страие |мбочяе митян - 
И . (Тасс).

Партийное строительство j
ОБЕРЕГАТЬ ЧИСТОТУ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ

Во время проперкн и обмена пар 
тнйных документов Ленинградская 
городская партийна»! организация 
добилась значительного оживления 
организационно - партийной н по
литике - воспитательной работы,] 
но большевистская бдительность и 
партийная настороженность к клас, 
соным прагам. пробравшимся в , 
партийные ряды повысилась, од
нако, недостаточно. Например, сек 
ретарь парткома кинофабрики 
«Ленфильм» Козмонаби и директор 
Кацнельсон приняли на ответст
венную рзботу от'явленпого контр 
революционера Бывший секретарь

Всенародное обсуждение проекта Конституции 
ДОПОЛНЕНИЙ НЕ ВНОСИЛОСЬ»

парткома завода «Светлана» Нем
цова. знай о том, что активный 
участник контрреволюционной троц 
кистско - знновьевской шайки Бе-1 
.тин. вел СВОЮ гнусную работу, 
помогла ему восстановиться в пар 
тин. положительно его рекомендо-1 
вала.

Вскрыто также еще ряд нодоб-, 
них фактов. Эти факты говорят о 
том, что партийные организации | 
должны повысить большевистскую 
бдительность, шать коммунистов 
не по протоколам и выступлениям, j 
а по их работе и борьбе за дело 
партии. (Тасс).

Проект повой советской Консти
туции обсуждался иа всех шахтах 
и во всех цехах Черногорского руд 
ника. На 33 собраниях, проведен
ных по этому вопросу, присутство
вало около 3 тысяч рабочих. По
мимо собраний на шахтах и в це
хах проведен единый политдень. 
также послащенный вопросу оог\- 
ждепня проекта Конституции.

Обсуждение основного закона со
циалистического государства выз
вало огромный энтузиазм и под'ем 
активности трудящихся Черногорс

Разговор о

Политучеба по усмотрению
На Саралинской гндростанцни 

партшколой руконодит тов. Смир
нов. Он же н секретарь парткома. 
Ил 19 коммунистов ланнтия посе
щают 9-10 чел. Мосин тому на
зад, когда достранпалась гидростан 
ция, топ. Смирнов, почему-то счи
тал, что раз стоит задача быстро
го окончания строительства, о по
литучебе по может быть и разго
воров.

И так... месяц пе занимались. 
По плану работы партшкола име
ет большое отставание. После это 
го перерыва некоторые коммунис

ты. как видно, совсем забыли о 
партийной учебе. Уже в конце ию
ля на занятия являлось всего 
лишь 5— 6 чел., но с таким чис
лом слушателей парторг Смирнов 
считает бесполезным проводить за 
нптия и откладывает их до следу
ющего раза. Так было сорвано 
предпоследнее занятие и июле.

Почему парторг Смирнов счита
ет партийную учебу несовмести
мой с большевистскими темпами 
производственной работы, пам неиз 
постно так же, как и срыв заня
тий с 5—6 коммунистами.

Н. Высокое.

•Как обсуждался у вас проект 
новой Конституции? —  спросили 
мы парторга движении ст. Абакан 
тон. Ржещенко.

Да мы уже два месяца тому 
назад ее «проработали», —  отве
тил —  Ржещенко.

- Какие отклики и допо.тне- 
к проекту были у трудящих-ння 

си?
— А протоколов 

этому я не помню, 
в райиолитотдел.

не писали, ни- 
Я дал сведения

ка. Но... пишет председатель гор
совета т. Чумаиов «дополнений 
к проекту Конституции ГО стороны 
трудящихся города не вносилось».

О чем свидетельствует это крат
кое замечание председателя горсо
вета? Оно говорит нам о том. что 
обсуждение проекта сталинской 
Конституции прошло не на высо
ком политическом уровне. Район
ные организации не сумели орга
низовать творческую активность 
масс.

Н. Домкратов.
f  ~

Конституции
- Можно посмотреть коням ка 

тих сведений?
Копий я не оставлял. Поищт, 

«может» остались.
Спрашивается, является ли это 

обсуждением такого величайше
го документа. Нет. К обсуждению 
проекта Конституции здесь отсе
лись формально и тов. Ржещенко 
до енх пор пе уяснил себе важ
ность этого вопроса и. не закончив 
дело —  успокоился.

Г. Кожуховский.

СВОДКА
п добыче угля ga 14 августа 1936 годя 

по Черногорскому руднику

Добыто *гля я тоннах
Нпямшокаяи* 

■  а к т За сутки
Прои- 

аымо^леиия 
ка сутки

С кичала
месяца

Проц.
•Ы П О А Н ГН И Я  

| с нччалл 
• мегяца

Ш аж.З(Бобропников) 
Шахта 7 (Устимов) 
Шахта В (Нечаев)

596
367
353

100,5
80,8
71,8

7397 
4871 
46 3

1019
! r v

7 J2

(1а иегму руднику 
(М ищ енко) 1316 85.5 16833 91,4

С татистик В т и И Н С К / ^ Я

В Ирзсторгз нет
Не мало хороших работников 

было в Красторгс, по все они 
здесь долго не задерживаются. В 
Красторге принято считать, что 
вся работа этой большой торгую
щей организации держится на че
тырех китах: —  первый ил них— 
сам директор Сидоров, его замести 
толь Красноперой, бухгалтер Фаб
ри и. паконец, зав. хлебным отде
лом Быстрова. Остальные работни 
кн. это незаметные н ничего пе 
стоющие люди.

Ценить работников «больших» 
здесь научились, ну. а что касает 
ся «малых», о них никто никакой 
заботы не проявляет. Многие ил 
таких «малых» работников работ» 
ют п Красторге месяцами, но до 
сих пор не имеют квартир. И тот, 
кто пожалуется иа ото, — того ру 
ководители Красторга увольняют.

з^бзты о людях
Так была недавно уволена прек

расная работница—секретарь прав 
лення тов. Баранова. А работник 
магазина тов. Исаенко, который 
вырос на работе в Красторге н 
считался лучшим ударником тор
говли. также был недавно уволен. 
Два месяца живет без квартиры 
начальник спецотдела тов. Игна
тов. ночуя в конторе, а иногда м 
в будке сторожа.

Между тем, в некоторых кварти 
рах Красторга живут семьи быв
ших растратчиков и их никто не 
беспокоит. Зав. маг. .V? 10 Тимо
феев растратил '2500 рублей, но 
до сих пор он вместе с женой воз
главляет этот магазин.

В Красторге нет заботы о работ 
пиках, как пет и тщательного вон 
троля за жуликами, безнаказапн# 
растаскивающими социалистичес
кую собственность. И— в.

Большевистская бдительность 
на л ю б о м  у ч а с т к е

Коммунистическая партия состав 
ляят важнейшую, лнпралляющую, 
руководящую силу пролетарской 
нктатуры, —  вто значит советс
кой демократии, социалистическо
го государства рабочих и кресть
ян, власти трудящихся, строите
ля социализма.

Железное едипство, сплочен
ность большевистских рядов, неру
шимая СВЯЗЬ партийных масс с ру 
ьоводством составляют важнейшую 
•ялу партии.

На единство партии направлены 
пиан все удары классовых врагов. 
Единство партии —  вот гранит
ен скала, о которую разбивались 
Ь'е, пытавшиеся расшатать дикта 
ТУРУ пролетариата, подорвать стро 
«тельство социализма.

Единство партии выковывалось 
8 боях, которые коммунисты юд 
руководством Ленина и Сталина ие 
■•и с первого же дни возннкноне- 
*ия большевизма. В этих боях ело 
4||.1ся ленинский Центральный Ко- 
**тет партии, окруженный белгра 
*ичным доверием и беспредельной 
•̂боныо не только партийных, но 

J, Широчайших беспартийных масс, 
было и нот на псом протяже- 
мировой истории имен, кото- 
произносились бы миллионами 

всем земном шаре с такой про 
1 чшогтыо. любовью и с такой гор 
' ‘"■'Мо, как имена Ленина, ('тали 
1 и их славных соратников.

исторических боях за власть 
Улящихсн, за победу социализма 

Жилось единство взглядов нар- 
»'е коммунистическая програм 

‘ Ио партия большевиков — это 
1 гчдьк* оргяимзацяя едниомыш-

леиннков. Это —  единая боевая 
организация, слизанная сознатель
ной железной дисциплиной. Устав 
партии, цринятый па XVII с’езде, 
говорит:

«Партия сильна своей спло
ченностью. единством поли и 
единством действий, несовмести 
мых с отступлением от програм 
мы, нарушением партийной дне 
цнплины и с фракционными 
группировками внутри партии».
Иод руководством своего Цент

рального Комитета, следуя за то
варищем Сталиным, партия до 
конца разгромила фракционные 
группиронкн. Известно, что все эти 
группировки либо были прямой 
агентурой контрреволюционной бур 
жуални. либо отражали ее натиск 
на единство партии. Их задачей 
была систематическая работа по 
расшатыванию единства партии, 
по подрыву авторитета руководст
ва партии.

И все они были биты, оглуши
тельно биты и при Ленине н при 
Сталине. В массовых партийных 
дискуссиях оппозиционные платфор 
мы лопались, как мыльные пузы
ри. Оголтелые троцкистско - ап- 
ноньевекке группы, спекулируя 
на трудностях пролетарской рево
люции и социалистического строи 
тельства. пытались запугать пар
тийные массы н тем расстроить 
их единство. Но с паникерами, об
нажавшими свою меньшевистскую 
душу, шли только трусы, —  их 
было незначительное меньшинство 
в партии. Большевики остались с 
Центральным Комитетом, больше

вики пошли со своим люоимым 
вождем Сталиным.

И победили. В истории чедовече 
ства сталинская индустриализация 
н коллективизация буцут греметь 
тысячелетни. Агенты буржуазии 
не могут больше открыто обра
щаться к массам с «платформа
ми». Их политическое банкротство 
было разоблачено. Остались под
польны-' кружки, объединенные 
только ненавистью ь руководству 
партии Исчезли нее различия меж
ду группировками. Осталась бес
принципная банда убийц, вдохнов
ляемая и руководимая Троцким. Зи 
новьоным и Каменевым.

«Если на XV с’езде приходилось 
еще доказывать правильность ли
нии партии и нести борьбу с изво 
отними аитнленнискнмн группирон 
нами, а на XVI с'езде —  добивать 
последних приверженцев этих грун 
пиронок, то на этом с'езде —  и 
доказывать' нечего, да, пожалуй— 
и бить некого. Все видят, что ли
ния партии победила». Так гово
рил товарищ Сталин иа XVII г‘ез- 
де партии. И он тут же предосте
регал тех. кто сделал бы н.1 этого 
вывод. 4i i вообще кончена борьба.

Нет. борьба продолжается. Отня
та возможность у буржуазии и ее 
агентов рядиться в .плащи оппози
ции. У КОНТрреВО.'ПОЦНИ НЫбиТО 1П 
рук оружие «платформ». Но у 
контрреволюции ость другое ору
жие. Направленное точно так же 
против единства партии, оно сно- 
ей шипенью пыбнрает рукоподст- 
по партии и прямом, физическом 
смысле слова. Порожденное созпа- 
нием бессилия, это оружие дейст

вует из-за vraa. Подлив руки 
Троцкого — Зинопьева и Камене
ва направили убийц на дорогого 
все# партии, всей трудящимся Сер 
геи Мироновича Кирова

Револьвер заменил негодяям 
«платформу». Цель была та же. 
Добиться смятения, расстройства в 
рядах партии, обезглавить партию,( 
разбить ее единство и открыть 
этим путь к нападению па дикта
туру пролетариата, на советскую 
демократию, на социализм Тако-; 
во заданно буржуазии.

Контрреволюционная буржуазия 
не сложила и пе сложит доброволь 
но своего оружие. Чем уже стало- 
витси круг классовых врагов в 
стране, тем сильнее нх остервене
лая злоба. И не случайно поэтому.i 
что фракционность бывших оппозн 
ций выродилась в бандитизм. Ни о 
какой идейности, пи о каких 
«взглядах» не может быть и ре
чи. Троцкист • знионьенец и фа
шистский агент, переброшенный 
для диверсионных действий, шпи
он - провокатор иностранной дер
жавы —  у всех один путь, одно 
оружие, один язык. Они действу
ют заочно и помогают друг 
другу. Они берут деньги и ору 
жио ил одного источника. 11 
со всеми ими v рабочего клас 
са, у всех честных трудящихся 
может быть только один разговор.

Чтобы подобраться с оружием в 
руках к руководству партии, надо 
пробраться г. партию. Сродства для 
этого о >ман. подлог. Ни один 
член партии, ни один болыпепик. 
партийный и беспартийный, не мо 
жет забыть, что враг, шпион, ди
версант броди г не только у гра
ниц нашего государства, но и у 
границ нашей партии. Плох тот 
большевик, который не воопитыва 
от в себе большевистской бдитель 
пости, умении распознавать вра
га: который не чувствует себя на

посту, пе умеет храпять партий
ной тайны, ксторый на других пе 
релагает задачу оберегать чистоту 
партийных рядов.

Ппиманне к проискам заклятых 
врагов! Оно обеспечипаетси созна
тельной железной дисциплиной: 
большевистской самокритикой —  к 
одной стороны, точным и беспреко 
словпым выполнением партийных 
постановлений —  о другой. Там, 
гдо отсутствует большевистская 
самокритика, врагу маскироваться 
легче. В обстановке иодхалнмства, 
при низком политическом уровне 
ему легче выдать себя за предан
ного члена партии, легче завое
вать доверие у потерявших боль
шевистскую чуткость чипопников.

Сила партии обеспечивается шя 
роким развитием большевистской 
общественности, укреплением боль 
шевистской морали. Там, где ие 
вычищены до конца двурушники, 
открытые и скрытые нарушители 
железной дисциплины партии п 
государства, перерожденцы, карье
ристы. шкурники, морально разло
жившиеся люди, пачкающие знамя 
партии своим наведением, — там 
шпион н диверсант и зиновьсвско- 
троцкнстском обличье находит ста 
рых друзей, обрастает семействен
но - партийными связями и начи
нает прокладывать пути в под
полье для террор тического заго
вора.

Повышение партийной строгости 
к самому себе и к окружающим; 
большевистская настороженность.

нот. чего требует партии в мо
мент, когда контрреволюционная 
буржуазия, исчерпав все средства 
сломить руководство большевиков 
в‘ открытом бою, воздействием на 
массы, все больше переходит к раз 
бойничьим средствам борьбы.

(Перепевая «Правды»).
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I венные

РУ

ливается
ка Сан-Себастьяна, 
город

испанско
мой.

Правительственные в<
унают на город ipena

ТОЙ.
Утром 

сражеппе у горного 
Де-Айа. Мятежники 
пятую республиканскими 
часть склона Иеньн- 
ювые посты ресиуб: 
открыли по мятежник.' 
держанный артиллерие 
бастьяиского аэродрома приоыл пра 
вительстненный самолет, 
ровавший мятежников 
тате мятежники были 
бежать, чтобы ирис 
асиовному ядру своих 

На северном фронте 
ственные орудия сбили дна 
лета мятежников.

войска нас
аду. Ирави-туиают на iwr-A ...........l(lTtjтельствениые военные .амолеты 

„се время бомбардируют город.
В районе города Бадахоса 

звл" португальской границе)

8 колонна: союз

10 КОЛОННО! «■-----U..UUTMHB и 1.ослош.кнп.
ственные руководители и”  работников, сб о р у  госбанка

И  колонна: союз финваиновски* у  „
............ т .н г п п п и т е л и  Кормни И .  _  __ пппМСОЮ

(на 
боН ПРО-

1-.Ч1 НЧН10

вет
11 колонн“Л ш а

- ■  Т Г = ' с ^ в« £ г ;? ? Г
........ .....  н сплава, со

за.

у здания промсою- 
Огородииков. 
v облЗУ , Ответствен-

Красторге. 
хоносои. 

бор у гавани.

Ответствен

Ответствен-

эагот-

иш тсли 7 * ,,;1" " ^ ; ; - гпрмпри.ти»м и >
со Зираю 

р и ходят на |,л01дая* |Г, ЮТСЯ мени Партизан и диигаются 
цу мимо здания облисполкома 
т венный

ЕФре ----1ЯМ и
Коллективы У-Ябакан: 

обшей колон- 
и на перво- 

Басалаевпиководитель колонныральноИ ча^и го^ода^собираются^к |цОму и.

бомбарди 
В резуль- 
вынуждепы

армию мятеишико!
На юге Испании глав*

енерал Франко наступает 
Малагу —  основную 

флота.
никои г 
на город

“ • й г В в *' на госуиарствовпых, а

колоннах тех колле

оа-
Во

колонной на

ввтствениый .z  «»>•■
ктивов. Г«« последние £ £ £ • - .  „ лу6а И р о и т с л .*  в У « Д » Р ™ Х н и

рисоединиться к Y правительственного флотл. « лиц, связанных с аитиресну ли 0соа1
:воих сил. время воздушного ншшдения̂  фашн сменен пели ка. р,
фронте поавнтель- СТСК|1Х мятежииков па, шл- У прежний состав Централь

увольнении из госуда^т»  • ктииимпослё окончания п ;рвичными •организациям 
« К »  -  Ь Г . » Ж Г ' ^ к ' Г д Г е ВД и г е » Л . Рио..... . спор , ............

рубка) и т. д.

само- колот мятежников 
правительственный 

к п а Йг ПП *А«

Австрийские газеты 
о событиях в Испании

ВЕНА (Тасс). Левобуржуазная 
газета . Национальцейтупп поме
щает ряд статей об Испании.

в ода» В  ( W  гадаташет- «Чем больше затягивается 
гражданская война, им больше

испанского красно
го своих постов 

руководящие ра* 
сообщения, дорож- 

портового хо-

добровольцев собираются под ива- ( 
республики. Выть доброволь 
Испании —  это звучит гор- 

добровольны пол

ком вест, пре- 
ного комитета 
го креста, сняты
многочисленные
ботинки путей 
ного строительства, 
зяйства и т. д.

Рабочая милиция
обысков в церковных

S . S T 1 S . ^ тп тттvmww
° " НЫе Ъ н т  о портовые coopy- ;Рзе

какой либо фор-

бомбардировал
военный ьо

ро°“Руеб*нт,Вп №  равено. 
совершившие канадские иа Мала 
гу, првнаиежат к числу тех, КР- 

недавно Сали

б т .е тствеТ ты й  руководитель „ н о и с т р . ^
Председатель комиссии по проведению Дня апнацин С У В О Р О В

(he. редантор И. Кавмун.

находит

доставлены времи

во
уч-
cvv

Норту.
женин ие-

всех
нов.

учрежден
которые

мена 
нем в
■остью Подчиняются дисциплине 
Повсюду обнаруживаются 
таланты.Газета пишет также о

Женщины и

...... , •—  ..... luui'tiio в движении
публиковать .;Г  u J j U n m  ^ 0“J 0 сооб.

военные

героизме
«сНанских женщин. 
девушки идут в милицию маками. 
Созданы особые оатальоны из л  и 

женщин не дают >дер 
тылу на гарнизонной 

на фронты, где 
рядах. Д-1Я 

за б<1льными и ранеными 
явилось женщин больше, чем тре- 

10 тысяч человек предо<- 
сиою кровь для перелива- 

раненым

щин. Сотив 
жать их в 
службе, а идут 
сражаются в первых 
ухода

Английская и американская

wzs* — г  * ” — -шей Германией -bamucTCbHM мя 
тежникам Испании. Д»а̂ ать пят . 
германских военных самолетов И 
.«густа приземлились на нле ш 
панин и были посланы в город и  
вилью на помощь фашттсьим мя 
тежникам. Помимо, 
лотов, прислан в 
ко. В Севилье гериавскиевоздушною флч-

«в

одного из KPV11- 
митежников Хи 

ля
фесеорской

того, ряд само- 
иснанское Марии 

и ят зл ь

щение о лишении 
вейших главарей

Раблеса унииерситетсьой пр 
кафедры.

„  Мадриде опубликовав ж »  
тмьственпый декрет-оо обеспече 

бойцов, иогнбшнх В 00- 
военно - фашистских 
Будут образованы oio 

В которых за счет

ауется. 
тавили 
■мя больным бойцам.

яискне офицеры пТ,няг*-
та прошли но У липам под при v 
стиенные возг.шы испанских Ф 
шветов. 1'opoJcKoR оркитр С*пл- 
льи все времи играет на >лиш 
итальянский.
кие гимны.

германский фашисте

нии сирот 
их против 
мятежников.X5S№  — TVS
#е воспитиватьса 
ют предоставлено прав» вомаат 
* „“ учатьск во всед государствен 

W6 ,W  ааведевии.(т<а;)

В ноход за золотом
На приисках « ° „• Я ^ ! 3.0Л°тТ° - .

сюде^работ**°россып*»*ы*х и Р^^отрнтепГс^ва!!'*' УсинК^м. [ 
новые промышленные Y4*CJ J {!.льском, ив Нижнем и Верхнем {

самого старателя г , 10атсли прикрепляются для ojof^pn-Золотосдатчиьи—старатели и г ци ЗОЛОт0. но во
вания не только в магазинах прибывшим старателям
всех эолотоскупках ^ ^ ^ н . н т п м и  и T To U алами ио месту 
оказывается ноМОШЬИНстру рабо1вЮ1Цие no
оаботы на приисках, ^ . т в р а т е . ! : б с 1 в и  с т а р а т о п о и  
ПОЛЬЗУЮТС. большими ,  С б о |.0 . ,  » 0 » " »
о с о а б о ш д а в т с я  о т  п с я н « *  я о з и а л о г а ,  -«рудпгж
с т . о  И *  о о я * б о « д а в т С "I « т  в е л ь »  с т р о м Т в П ь с т а е  и
п о я и и и п с т п ,  У? ? ® « а п о г в «  «  с б в р о а Х т а р а т е л и  страхую^ 
п р о ч и х  " в о т н ы *  и в  ^“  г пстьми рабочих. За стара

"r-Z JSX X ZS . T B S 5 . V  » » р « » " - " "  яилпло'

ио
ных

щлдь
П р и  о т к р ы т и и  и о в ы *  " ; ; ' 7 ж у ю  премию ДО louww 

.................. .. «а вновь открытом
^ Т т Г о П о ^ с Г  .................................- к о в .

Слюда, золото

П О  Н Р Р Ю

асбест
Р „ я и . . . »  .  И о в е  Ь-В“ «

медь, н яи м е ’н о в я н и е
к о н т о р

Почтовый и телеграф, адрес 
ближ. Ж. Д. СТ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

{оРГАН ХАНАССКОГО ОБКОМА ВНП(О). 
ОБЛНСПОЛКОЫА I  ОБЛПРОФСОВЕТ*

Г о д  я а д а и м н  Б »й

Периодичность 25 номеров i  ивсио
Ц е и а  н о м е р а  —  5 и о п .

В День овщии пламенный привет отважным 
летчикам - гордым соколом ношей родины!
CMFЛОСТЬ И ОТВАГА-ЭТО ТОЛЬКО ОДНА СТОРОНА ГЕРОИЗМА. 

£ у п я с т о ю н а - н е  ш н с е в а ж н а я - э т о  ум ен и е, е т ж е п .  
ГОВОРЯТ, Ю РОДА БЕРЕТ, НО ЭТО ТОЛЬКО ТОГДА, КО Д. 
с м е л о с т ь !ОТВАГА, ГОТОВНОСТЬ К  РИСКУ С О Ч Е Т А Ю Т  

С ОТЛИЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ
Jfg 138 (998) 18 августа 1936 г.

Прием героев Советского Союза Чкаловадень авиации
Н е о б 'я тн о й  любовью и заботой 

трудящихся нашей родины окру 
жен Красный воздушный флот.
В ЭТОМ с особой силой проявля
ется патриотизм советского наро 
1а к тем. кто волею социалист , 
ческого государства поставлен 
на почетный пост охраны наших 
пубежей. кто своей отвагой и вы 
йким знанием дела цементиру, 
ет оборонную мош,ь Советского 
Союза.

„Горды е соко лы “ 1— с гордостью  
говорит наш  народ о красных 
летчиках. И в самом деле, кто 
может упом януть без восторга 
о ггроическом  эки п аж е  „НпТ-гэ . 
„зум ивш ем  споим рекордным  пе 
рвлетом весь  мир. Р а зве  м ож ет 
не гордиться наш  народ своими 
летчиками, из среды  которы х пы 
растают такие пилоты , как  геро 
ичсский Гром ов, Кокки н аки . Олек 
ссев, принесш их своей  стране 
новые м ировы е  рекорды . Кто  не 
знает имена семи героев Совете 
кого С ою за, спасш их  в далекой 
Арктике экипаж  „Ч ел ю ски н а  . И 
разве их, в с е х  перечислиш ь, 
этих „б о льш и х  и малых- м уж ест  
венных сы н о в  наш его  народа, 

славной  больш е

И. СТАЛИН.
Байдукова

и Белякова в Кремле
13 апгуста п Волмном Кремлев

ском дворце, собрались руководите 
ли партии п правительства, летчи 
ки, конструкторы, инженерно-тех
нические работники тяжелой про
мышленности и Красной армии 
чествовать героев Советского 
за: Чкалова, Г.айдукока, Беликова.

Появлецио товарищей Сталина, j 
Орджоникидзе, Ворошилова, Нагано 
вича, Калинина, Чубэрп, Ежовг— 
вызывает бурю прииетствий и го
рячие овации.

Руководители партии п правя•
' тольства занимают места за сто

лом рядом с героями Советского 
Союза Чкаловым, Байдуковым, Пе 

, липовый и их семьями. Тут же 
Присутствуют герои Советского 

. Союза т.т. Громов 
Сленпев.

Тов. Орджоникидзе провозглаша
ет тосты в честь Чкалова, кото
рый своим героизмом показал все
му миру иа что способны

—  Я провозглашай! тост, — 
гоиорнт тов. Орджоникидзе, за 
нашего руководителя, за нашего 
друга и учителя, за организатора 
всех наших побед, за 
чьему маршруту и чьей

людей, как инженер #томап икого перелета бурными горячими ких г-,.,,.,,-
аплодисмептаив. Присутствующие ван 
устраииают Серго бурпую овацию. I —  За великую награду

Тов.
того, по шает тост за нрекр 
путевкой вы заводов в научно-исследователь 

институтов, которые

про-
* S S m m J провозгла- додшаи Чкадав, обращавсь в « в а  
т » прекрасные n u e m -

Сок*, вс и наша великая страна идет вне ских институтов, созда
сою- вся 'великого Ста ли »А!ГГ— 25>, за прекрасных ра

за инженеров, за техников

роспитанникоп _ 
вистской партии и великого  стн
линв! ! Му миру иа что способны больше-

М о гу ч и  непобедим наш  в о з - „  Ч0ГТь друга Чкалова, npei 
душ ны й ф ло1< Усилиями всего цЛГП0Г0 летчика Вайдуиова:
н а р о д в .  созд авш его  тя ж е л ую  про ,|ГГТЬ блестящего штурмана Г»еля 
м ы ш леиность. построены  быст- |.0П:1 и за самых б.ТПЗКНХ героям 
роле^1ь:е п тицы ,— Н А Ш И сам оле-  (’„вотского Сонма, за ИХ Ж0И. за 
ты , Н Н Ш И Х  заводов, с Н А Ш И - дСтеЦ, матерей, и отцов, сестер И 
ми моторами и нпш их иоист- j р̂ат1 Присутствующие устраи-

’ ''л*и^ п] ^ р е и Т } р : ^ ; р -

золота, выдача У Д °^ !!- ! !п м и  поо

об условиях рабрты.

в вастоаш.е врамв ве.ра Г .  бо“ ьш«Гпд»ш:и» стары, г.- « н ™  ;  ■_______
пригодны» паптвя геогопехолита и " Д . к«ин

геоаохоха

■тютси мвогочвеленвымм 
^ ” ,  в а р т . . ,  груоадв.етаус.
ввиоР-рабочих, boJxobhbbob и уча
щ и м , таим  четырьия крупны-
вв ачепединияви 
штабом краевого 
ив той. Ан^лвнушиина. Ври 
мной территории врвя и 
вооти ра6стак,ших нсслеА^ателеВ 
сведения поступают с большим »а 

Но и те, чт» ньм cel- 
показывает, что pas 

не жал?ю» 
вавоеьь*

геогопехо-
до 1 0 '

вие-
огро 

отдалев-

Караганская партия 
да открыла в р. Кар агав а 
я^вых вслотосодержаши» игарпеГ »  *
гвва, с врвзвааави acf,' a ^ 1 ------------ -

Крове тоге. ’ « в “ ТпДвовР l» aB0BCI,0‘ ,р i

...............................

no p.
Бело! р а с с ы п н о ю  во 

I п Восточ-
, 0В Савв. В с .ст..е  I 

; e0„J„ * S TE...bBB0.Pc.or<

Пост. О льховка.Яртем. рудника, 
кин.

Прииск Чибижек 

Н-Сисим

(Из* /Красноярского рабомегоп).
В. П. Коогваиов

Вшеченво,

1. Комбинат „М инусазо 
лото"

2. Чибижекск. прииск 
управл

3. Нижне-Сисимск. «рак 
тория

4. Верхис • Сисимская

5  Ф а к т о р и я  Лодочный
6 .  ,  Тарбатка 
*?. Нижне • Ямыльское

смотрит.
0. Верхне • Ямыльское 

смотрит. I
9. Усинское смотритель Красноярского края

Прииск Бараисан Ермак, р-на 
П О Каптерево-Сизая „

В-Сисим ., 
Лодочны!», Идринск 
Тарбатка, Яртем.

Н-Ямыл

В-Ямыл „

позданвев 
час известно, 
ведчвки-добровольны 
своих сил и анергии ва 
ние веер

Or Дзержинской партии геопохо 
■а получено сообщение об отвры- 
тии пело! группы новых слюдя
ных муекоьитых месторождении в
RPuioBb/.х р. Б. Весннио! право
го притока Евасея в ® * н®* ®*°* 
вечности Еаисе1екего кряжа, вто. 
же партве! на р. Шумиха по

Комиссия no pcp°n3« BryJ e7CHero
- - Г г Рр Г Г в  М и н у с м н с н е  

* Хаиассии
Вологдивв И прваставнтвля 

профессора В . И. по

Сизая
К О С О В Ы Х

10С1фактория Барвксан
11. „ •
12. Смотрит
13. Зо л о то скуп  о ч н ы й

магаз
14.
15.
16.

Во всех перечисленных

- *

Курвгин. р-наС. Курагиио

г Ябвкан , Хакасской обл. 
М инусинск, Крас, края

с. Краснотуранск „
с. Каратуз

смотрительствах и
с достаточным

имеются золотосиупочные магазины j- Q T.e3>HnKnune
ном разнообразных товнро Р т*сз>Наюшие но В-Ямь пплжны иметь поспорта. От езж ^ош  полуцв Минусинск И в Хакассию вы

ехала комиссии оргкомитета по со 
..МРУ 17 Международного leoaoni-
4,c,ioro Конгресса, в составе у пол

* Аде-

К.
Крайисполкома 
сованова. наиболееКиМВССНИ ПОДГОТОВИТ иаиоолм

к в геологвчесвов отво-
края. ДЛЯ осмотраинтересные

шенин пункты

ки должны им ею  ,,“ ' " " j : DTOBi должны ----
УСИГпКо"р0»иИполосПу"о т  «О И Х  местных органов Н К

Комбинат

фактор***
количес
на прми«; 

В-Ямыл,пропуск и

и
в‘езд .Щ ннуоаа опото

вону
ртв^й ва р .Ш Г .ха но ле, ‘ НИ0го оргкомитета тов. Аде- шении У траискоитниевталь

Тотяева, помощни
ку ритора геолога го Геологического Конгресса.

1УП0Л. облпмт 137 Т.
5300 3. 15621ипогр. Ханжстпрома гор.

рукций. Н ачали  м ы  с пустого мес 
та и создали , под руководством  
больш евистской  партии и мудро 
го во ж д я  товарищ а С Т Я Л И Н Я , ве 
личайш ий ф лот. Растет техника, 
растут кад р ы . З а  один 1936 год 
осоавиахим подготавливает без 
отрыва от производства НЭОО мо 
лодых летчи ков , десятки  ты с я ч  
ппраш ютистов-планернстов обу 
чились своем у и скусству  в  150 
аэроклубах, на 500 п араш ю тны х  
вы ш ках.

Авиац ионная техника в руках 
нашего государства направлена 
на дело  культурного  стронтельст 
ва, на обслуж и ван и е  п р о м ы ш 
ленности. сельского  хозяйства  и 
на укоепление обороны  наш ей 
страны. П олитика мира Советс
кого Сою за опирается на м ощ ь 
Красной армии. И м ы  с удовлет 
воренностыо отм ечаем  (о тм еча 
ют это и враги н аш и ), что  к  с е 
годняшнему д ню  наш а авиа 
ция является  силой , которая зас 
тавляет крепко  призадум аться 
воинственных империалистор-фа 
шистов преж де, чем  реш иться на 
пасть на нас.

„К то  силен п воздухе, то т  во 
обще силен". Эти  слова наркома 
тов. В О Р О Ш И Л О В А  труд ящ иеся 
нашей стран ы  не только  крепко 
помнили, но и п р е т в о р я л и  в 
жизнь. Тем более, в  о бстан о вке  
возросшей опасности  новой им 
периалистической войны , обра
щенной против СССР. „Д е н ь  ави 
ацни“ — 18 августа- в наш ей стра 
не проходит под знаком  этого 
лозунга. М ы  ещ е бо л ьш е  будем 
крепить во зд уш н ы й  ф лот. М ы  
должны п р и лож и ть  усилия к  то 
чу, что б ы  в кр атчай ш ее  время 
был вы полнен  н аказ тов . Воро 
шилова о том , что б ы  к а ж д а я  
школа имела авиом одельны й  кру 
жок, к а ж д ы й  завод— кр уж ек  пла 
неристов и к а ж д ы й  промы ш лен 
ный центр— эроклуб.

О сущ ествление этого— важ ней  
шая зад ача  трудящ ихся
области. М ы только начали эту 
работу и она должна стать мас
совой, повседневной в каждом 
Районе нашей области.

Союза
иина «ура»! (Несмолкаемые оур- 
пые аплодисменты, все вста
ют. Раздаются приветственные 
возгласы по адресу товарища 
Сталина. Овациям нет конпа).

Затем тов. Орджоникидзе провоз

нают героям Советского 
бурную овацию.

Товарищ Орджопикпд.ю говорит, 
что героический перелет Чкалова,
Байдукова, Белякова является ne-j 
зультатом побед социализма и на- глашает тосты за председателя 
шей стране. Не будь Октябрьской ЦИК ССОР тов. Калинина, за пож 
революции, которой руководил ге- ли Красной армии, одиого ил р\ко 
ниальпый Ленин, не будь коммупп водителей пашей партии, маршала 

ее геииаль- Советского Союза той. ворошило*

О0ЧИХ,
и не только тяжелой промышлен
ности, ибо, —  говорит ( ерго, 
все народное хозяйство прнпнмало 
участие в создании с а м о л о та  
* АНТ— 26», за талантливейшего 
конструктора самолета Туполева, 
за талантливейшего конструктора 
мотора Микулина н за руководите 
ля авиационной промышленности 
Михаила Кагановича.

Тов. Серго говорит о том, что 
героический перелет «А11Т— 25» 
показал, что наша тяжелая пропы 
тленность может производить са
молеты. и моторы по последнему 
слову техники. Надо, —  продол
жает Орджоникидзе,— чтобы псе на 
ши самолеты и моторы, которые 
делаем мы и будем делать, былн 
качеством еще лучше. Извольте, 
обращаетси тов. Орджоникидзе к 
работникам тяжелой нрочышлеппо: 
ГТ11< —  дать такие самолеты, 
торы,

чу разрешите нам, товарищ 
лип, повторить этот маршрут (оур- 
ные аплодисменты). Все, —  про
должает Чкалов, — что было на 
машине, в машнпе н сама машина 
—  все было прекрасно. Это все 
нам дала тяжелая промышлен
ность, которой руководит лучший 
Ваш ученик, наш Серго Орджони
кидзе.

Чкалов далее зачитывает пись
мо, которое прислали охотники ост 
рова Удд товарищу Сталину. Това 
рищ Сталии крепко пожимает ру
ку Чкалову, целует его.

Все присутствующие устраива
ют товарищу Сталину и героям 
Советского Союза бурную овацию.

Затем выступают с, теплыми ро 
чамп герои Советского Союза Бай 
дуков и Беляков, горячо привет
ствуемые всеми присутствующи
ми.

Тов. Орджоникидзе предоставля
ет слово тов. Сталину.

Весь зал стон приветствует вож 
мо дя пародов бурными овациями, кри

.ы, которые летали бы еще вы , ками «ура 
шо, еще дальше, еще быстрее. С.то,

стической партии п

ва тов. Орджоникидзе покрывают
ся бурными овациями и пескончае 
мычи аплодисментами.

Чкалов произнес замечательную 
речь. Оц говорил, что в богатом 
русском языке, on пе находит fio- 
лое глубокого более теплого слова, 
чтобы выразить всего тоге, что

i/c

Байдуков Чкалов Беляков

ных вождей Ленина н его величай ва, за железного наркома тран-
шего ученика Сталина, (зал стоя спорта тов. Кагакоьича, за ненри-
приветствуст тов. Сталина), такие сутстпуюшего здесь руководителя 
перелеты и вообще всо героичес
кое в нашей стране было бы не
возможно. Все наши победы — 
это победы партии, которая взяла 
власть в Октябре, партии, которая 
под железным руководством Лени
на н Сталина победила в граждан
ской войне. Судьба революции за
висела от того, сможет ли Дени
кин соединиться с Колчаком на

Советского правительства и одно
го из руководителей партии, за 
Председателя Сонета Народных Ко 
мнссаров тов. Молотова.

Присутствующие горячими про
должительными аплодисментами 
приветствуют т.т. Молотова, Кали
нина, Ворошилова и Кагановича.

Топ. Ворошилов поднимает бо
кал за того, кто уже тридцать лет 
является другом и соратником то-Волго. Этого но случилось только

потому, что тов. Сталин железной варища Сталина в революционной
рукой защищал ЦарнцЫп от бело- борьбе, ла того, кто руководит тя-

. ВПЖНС11 гвардейской контрреволюции. Вол- жолой промышленностью, являю-
и нашей на контрреволюции на Волге раз- щейся основой основ социалист!!- 

билась о большевистски! гранит ческого строительства, за аамеча*
Этим гранитом был товарищ Ста- тельного Серго Орджонинидзо. 
лпи (Бурные овации в честь това Зал приветствует Серго Орджо-

Оталина). ! нярктпя* —  »ргаит1атлра героичес-

он и тысячи других людей пере
живают в связи с перелетом и со 
встречей в Москве.

—  Вся наша великая страна, 
весь сто семидесяти миллионный 
народ, —  говорит Чкалов, —  лс 
телн вместе с нами и нашим штур 
маним был великий Сталин. Поэто 
му этот перелет, т;м; близок всем 
людям Советского Союза. Мы лета 

I ли на замечательном самолете. 
Спасибо Вам, Андрей Николаевич 
Туполев, —  говорит Чкалов,— об
ращаясь к нему, —  мы спокойно 
летели.

| —  Спасибо Вам, товарищ Мику и 
лпи —  конструктор велпколопно-

Тов. Сталин говорит о качестве, 
которое характеризуют героя Совет 
(кого Союза, говорит о наших пет 
чинах —  рядовых и средних,— из 
которых выйдут будущие герои. 
Смелость и отвага —  неот емле- 
мые качества героя Советского Со 
юза. ’Летчик это концентрирован
ная воля и характер, умение итти 

t на риск.
I Смелость и отвага, —  говорит 
тов. Сталин, —  это только одна 
сторона героизма, другая сторона 

I —  не менее важная —  это уме
ние. Смелость, говорят, города бе 

1 рет. Но это только, тогда, когда сме 
лость, отвага,готовность к риску со 
метаются с отличными знаниями. 
Экипаж самолета «АНТ-25» товари 

1 щи: Чкалов, Байдуков и Беляков 
показали умение использовать но
вейшие достижения техники.

В конце речи, неоднонратно пре 
рываемой бурными овациями всего 
зала, товарищ Сталин провозгла
шает тост:

i —  За героев Советского Союза 
Чкалова, Байдукова, Белякова; за 
присутствующих здесь героев Со
ветского Союза Громова, Водопья
нова, Слепнева; за летчиков ма
лых и больших —  неизвестно, кто 
малый, кто большой, это будет до 
казано на деле; за Кокиинаки, но- 
торый случайно не попал в герои 
Советского Союза, но который по
падет —  я ему это предсназываю.

Речь товарища Сталина, выглу 
шанная с напряженным внимани
ем, была покрыта бурными овация 
ми всего зала, возгласами «ура*! 
«Да здравствует товарищ Сталин!* 
«Да здравствуют герои Советского 
Союза!»

В перерывах между речами выс 
тупали артисты Большого театра, 
народная артистка республики Ста 
Панова, Давыдова, артист Норцов 

другие.
До поздней

ршя

ночи продолжалась
го мотора и Вам, товарищ Марьи задушевная беседа руководителей 
мов, директор завода, который вы партии и правительства с героями 
пустил этот мотор. Советского Союза, работниками тя

—  Мы но могли бы закончить желой промышленности п Красной 
свой перелет, если бы ие было та армии. (Тяг*).



аварию н 
Заметили 

выложили

I  ероачсские будни

ПОСВДКП СПМОЛЕТП 
нп  ОДНО КОЛЕСО
«Отопью прошлого года во про 

мн тренировочного фигурного по
лета у моего самолета оторвалась 
одна пога шасси и колесо повисло 
11 воадухе. Летчик —  высотник, 
ордноноеец тов. Евсеев, летевший 
рядом со мной, наметил 
|ад мне об этом звав, 
аварию и иа земле и 
аник, покалывающий, ито uiaccn не 
в порядке. Что делать? Воспользо
ваться парашютов и покинуть са
молет. пли спасти машину, совер
шив посадку иа одно колесо' Ирид 
паюсь, положение * било серьезно. 
Ио все же я решил садиться.

Условными сигналами дал анать, 
что о поломке шасси мне известно. 
Сделав два круга над аэродромом, 
я накренил самолет в сторону здо 
poiwrt ноги и повел его на посад
ку. Г воздуха я видел, как готови 
ли пожарную машину на случай 
воспламенения самолета при посад 
ке я автомобиль скорой помощи 
это уже для меня.

•дпако приготовления, к сча
стью. оказались напрасными. Са
молет прекрасно приземлился и. 
Пробежав на одном колесе более 
V00 метров, остановился, накрени
вшись на одно крыла...

Исключительное значение при 
высотных полетах имеет кислород 
ный прибор. От его четкой работы 
зависит не только успех в достн- 
жеини намеченной цели, но и 
жизнь летчика. И этом году во вре 
ми одного из тренировочных поле
тов у меня отказал кислородный 
прибор. Дышать стало нечем. )1 бы 
стро пикировал и камнем свалил
ся вниз, ни иа минуту не теряя 
со.шиия. Постоянная тренировка 
и глубокое знание машины выру
чила в на этот раз».

Кокнинаки—летчик—высотник.

Михаил Михайлович Громов
Имя Героя Советского Союяа Mi 

хайла Михайловича Громова, сей
час известно всему миру. Особен
но on прославился мировым рекор 
дом на дальность полета 
вой, поставленным нм в

Советско* “

П О Д В И Г  В  В О З Д У Х Е

В Ворошиловграде поднялся в во 
злу* учебный самолет, пилотируе
мы*! летчиком - комсомольцем тов. 
Грмовым. На борту самолета на
учился инструктор.

Выполнив свое учебное задание, 
вамолет. пошел па посадку. На вы 
c m  1.000 метров машина загоре
лась от неизвестной причины. Лет 
чшк Гримов, не прекращая спуска, 
реже накренил самолет в сторону, 
противоположную той, где появил
ся огонь. Нтим мшевр|»м он пре
дотвратил распространение отя 
по всему корпусу машины.

Хотя огонь успел подобраться к 
пилотской кабине и на летчике ста 
ла загораться одежда, Гримов, ма 
пеараруя. продолжал стремительно 
снижаться. Почти над самой зем
лей летчик вырзвнял самолет и 
нртмлался. («Известия»).

по кри- 
1934 г.

Расстояние в 12.411 клм. им было 
покрыто за 75 летных часоп без- 
посадни. За этот замечательный 
полет М. М. 1 ромов был награж
ден орденом Ленина и ему было 
присвоено звание Героя 
го Союза.

Ио н до этого Громов удостоил
ся ряда наград Советского прави
тельства: он имеет орден Красно
го Знамени, два ордена Красной 
Звезды. «ребринноо оружие и гра 
доту 1ШИК. На N41 Всесоюзном 
, 'езде советов М. >1. Громов набран 
«леном ЦИК СШ \

... }' Михаила МахиЙловича 1ро 
ш»а было замечательное детство.
С самых ранних лет, он стал ре
бячьим «атаманом*, коноводом под 
московных лосиноостровских маль
чишек но различного рода затеям. 
Это он являлся затейником соору 
жения огромных змеев с трещет- • 
Нами, деревянных нелошпедон с 
крыльями, водяных мельниц и т. п. I

Годился Михаил Михайлович в 
1899 г. в Твери, в семье врача. 
Отец не только поощрял все аатеа 
сына, но подчас и помогал ему. 
Миша Громов занимался и охотой. 
Он научился отлично стрелять.

Учеба в Московском реальном 
училище не мешала юному Громо
ву заниматься и охотой, и спор
том. и рисованием, и скульптурой, 
и постройкой летающих моделей. 
II шестнадцать лет Михаил Гре- 
мов начинает серьезно занимать
ся искусством, обнаруживая недю 
жинные способности художника. В 
то же время, он устанавливает 
московский рекорд иыжав шумя 
руками двести одна * пять деся
тых фунта.

В 1910 г.. Громов заканчивает 
реальное училище и наступает и 
Московское вы'1 ;ае» тихначв'Го*

училище. На эта училаще не удов
летворяет его. Он тянется к авиа
ции в вскоре переходит на теоре
тические курсы Жуковского, а ио 
окончании этих курсов —  в Мос
ковскую авиационную школу.

В 1917 г. Громов налетал иа 
«Фармане» с инструктором 43 ми
нуты. После этого он совершает

Первый большой перелет Гра
бив совершил в 1925 г. Зто был 
перелет Москва —  Некий, продол 
жавшийся 33 дия. В это же вре
мя француз Аррошар совершил по 
лот на такое же расстояние вок- 

Европы —  в 3 дни. В отпет

АВИАЦИОННЫЕ 
РЕКОРДЫ СССР
Мировые авиационные

лпим авиационную РАСТУТ РЯДЫ ОСОАВИАХИМОВЦЕВ 
”и в Хпкакии 1 ..........

руг блестя- 
Европе

|й полет, 
школа «к он

первый самостоятельнь
1!« вот авиационная 

чека. Что дальше?
—  В инструктора. —  решает 

Громов. Нто был 4 период начала 
гражданской войны. Пилоты и уче 
пики разбились на дна лагеря. 1 ро
мов примыкает к лагерю борной, за 
советы, за диктатуру пролетариата. 
Вместе с Россннским он органи
зует из молодых пилотов добро
вольные дружины но охране шко
лы и машин. А затем уходит на 
колчаковский фронт. Здесь он де
лает ряд разведок в тылу у про- 
тивимка.

Но возвращении с фронта и. м. 
Громов возобновляет свою ипструк 
торс,кун» работу в авиационной 
школе, а затем* в Научи о - иссле
довательском институте.

на это Громов совершает 
щнй скоростной полет но 
иа самолете «АНТ— 3».

' После этого полета, он тесно 
связывается с Цаги, продолжая 

: одновременно работать в научио- 
исследонательском институте, попы 
тынает новые машины и разраоа- 
тывает новые проблемы. В 1929 г. 
Громов совершает второй европей
ский перелет иа самолете «Крылья 

: советов*. И и 1934 г. —  заме- 
; чательнып мировой рекорд па даль 
I ность полета по кривой, сделав- 
| ший его восьмым Героем Советско 
го Слюда.

Много машин различных систем 
видел на своем веку М. М. 1 ро
мов. Если для Героя Советского 
Союзах В. Н. Чкалова «АНТ-25*, 
явилась (ili-ii машиной, то М. М. 
Громов за свои» жизнь летал на 70 
машинах различных систем. Не
сколько десятков машин новых сне 
тем ои облетал, как летчик — 
испытатель. Г* день приезда в Мо
скву челюгкикцен он вел самолет 
гигант «Максим Горький», при
ветствовавший их.

В день опубликовании постанов
ления правительства о награжде
нии М. М. Громова орденом Лени
на и присвоении ему звании le - 
роя Советского t «юза, мы заста
ем этого бывшего ребячьего «ата
мана’ среди ребят у пионеров в 
клубе имени Дзержинского.

—  Ил вы мен и спрашиваете, 
—  говорит, он ребятам, —  буду 
ли я летать? Да. ребята, буду. 11 
много будут летать. На то я и учи 
лея и работал, на то меня и учи
ли н воспитывали, чтобы летать. 
И не сложу крылья! Из вас мно
гие скоро будут тоже летчиками,

Рекорд^
на сегодня определяются следу*,.

| щимн показателями.
Максимальная скорость па диг. 

танцнн 3 клм. показана птальянс. 
ким пилотом Франческо Лджел*,

! на специально созданном для так* 
го краткосрочного полета гидрос*. 

i молете «Макки Кастальдн» с ното 
ром Фиат мощностью в 2900 лот. 
сил. Предельная скорость этого са 
молота, замеренная в течение по. 
л утора секунд на участке н 3 клм., 
переведенная в, часовой поКалц.

: толь, составляет 709 клм. в час.
Рекорд скорости сухопутного га.

! молота поставлен американски* 
пилотом Гук иа самолете «Сне- 
циаль», с мотором Пратт и Унт- 
пей У оси Юниор в 1000 лош. сил. 
Осенью прошлого года этот само, 
лот при замере иа 3 километровой 
базе дал часовую скорость 50“ 
клм.

Абсолютный мировой рекорд пи 
соты был поставлен п 1934 гД 
итальянским летчиком Донати на 
самолете Каиронн с мотором Нега

т ' Прндирайло)

)Шлом году в  Червогорске 
л Красноярского аэроклу 

мы поставили перед со 
чтобы создать спой сой 

ып областной аэроклуб, на 
и1рУдованне его с планерного 

станции.

с председателем

lull**
„дачу

lie

lv I

ноля
I'M

н a!J с вами еще посоревнуемся:..

П ЛУВЕНСКИЙ

Авиация и наука СССР

Спасли товарища
Р, одном из отдаленных районов 

Туркменистана производил опыле
ние саранчи пилот Туркменского 
управления Гражданского воздуш
но!’© флота т. Тагиев. Иа-дннх ши
ле посадки его укусил и йогу ядо 
витый паук —  каракурт. Опухоль 
стала быстро распространяться, 
что угрожало смертельным исхо
дам

Находившийся Там работник 
Туркменского управления аврофло- j х, вялм. а сложнейшая система ме 
та т. Мелешьо решил, несмотря ынизмов, лаборатория механизмов, 
на наступавшую темноту, немед-. ч ГОбы овладеть современными ави

Воздушный флот для своего ра 
швтия требует самой висовой те 
хнкаи, самых последних научных 
до:тижени1, самых аучтвх людей. 
Аввацвонная наука, непрерывно 
совершенствуясь, требует к «ебе 
особо чуткого отношения и посто
янного повышении квалификации 
личного состава. Авиационная те- 
'ника для своего рачвитнж требу 
ет использования глубин аареди- 
намаян, термодинамики, фишки, 
1 ашиностроения, авралогам м па 
сути дела всех новейших м луч
ших достижений науки и технн- 
к-1 Союза. Авиационная наука тра 
бует особенно тщательно! провер 
ни н а  п р а к т и к е  в с е х  
достижений т е о р и я  и к 
ней полностью относятся слова то 

, 1-дрища Сталина: .Наука потому 
, и называетсЕ наукой, что не при 
i иает фетишей, не боится поднять 
I руку на отживающее, старое и чу 
шо прнслугаивав!ся к голосу опы 
га, практики*. Наши ученые обла 

!«&ют беспредельными 'средствами 
I г. возможностями.

Современный самолет ато нема

нтра парусности* были началом 
величайших трудов гениального 
ученеге, положившего начало ааро 
динамике в дисциплинам по воп
росам летания. На атих теориях 
восниталиоь крупнейшие профес* 
еоры авиационной науки и техни 
ки, иыне орденоносцы— С. А. Ча
плыгин, А. Н 1’уполев, В. Б. Го
лубев, А. Й. Некрасов, Н. Н.Юрь 
ев и ряд других, которые успе
шна продолжают привлечение всех 
доатижений математики, механи
ки, физики в делу строительства 
воздушного флота.

лев но доставить больного н Ашха
бад. Нтот рейс предстояло совер
шить па неприспособленном 
ночных полетов самолете «(’II» не 
необорудованной гористой трассе, 
при неблагоприятных метеорологи
ческих условиях. Машину нел пи
лот т. Сукач. Но дороге т .Мелеш 
ко

анионными средстваии в целях их 
ьаилучшего праиенепия, необхо- 

Iля! jumo особую роль отвести в стро 
нтельстве воздушного флота новы 
шевию уровня научно-технических 
ьианнй работников воздушного фло 
та н повышения нх общего куль 
турного уровня...

' Огсц русской авиации Пвколай 
Егоров и! Жуковский, еще в 1902 
году поставвл авродввамвчесвую 
трубу при Московском универсам 
те. В то время человек лишь веу 
веренво пытался летать на аппа- 

лилсм в Ашхабаде, где больному j рате тяжелее воидуха. Труды 
немедленно была оказана медицин II. Е. Жуковского— „К  теории ле- 
ская немощь. («Известии»). гавЕЯ", „О парении нгиц\ „О це

Всесоюзное научное инженерно 
техническое общество в течение 
последних двух лет силами и опы 
том своего актива создало рядпре 
красных конструкций транспорт
ных саиолетов, маломощных мото 
ров, самолетов специального наз
начения для полетов в стратосфе 
ру, разработало множество вопро
сов научно-исследовательского по 
рядка...

Дальнейшее усовершенствование 
моторов, саиолетов, приборов и ме 
тодов самолетовождения, освоение 
вопросов предсказывания погоды, 
борьба с обледевевием, язысвавия 
способов обеспечения жизни и ра 
ботоспособности людей на боль 
швх высотах, борьба ва умевве ле 
тать без видимости земли-— „всле 
пую", борьба ва безопасность по 
лета в его надежность и аконо 
мичность— это лишь краткий па 
речень самых общих, самых пер

ем развитая авиация опирается 
на всю нашу социалистическую 
науку и технику, на в*сь опыт 
тбхввкж нашего народного хозяй
ства, ва весь опыт заграничной 
ваукя в техники...

Ва последний год наиболее за
мечательными событиями следует 
считать оолвты на самолете в 
стратосферу. Так как основным 
качеством, определяющим ц е н - 
вость способа передвижения по воч 
духу, является скорость, то мы 
неизбежно должны бороться аа по 
вышенне потолка самолета, т. е. аа 
полеты на высотах. Здесь веобхо 
димо отметить огромную заслугу 
молодого талантливого летчика то
варища Боккнваки. Не менее ва
жным событием атого года явля
ется полет по сталинскому мар
шруту самолета „ АНТ-25", управ

cve в 900 лош. сил. Нтот рекорд 
составил 14.433 метра. Мировой 
рекорд высоты с контрольный гру 
лом в 500 клг. {Уч тонны) до не
давних дней не был побит с 19Л'1 
года, когда пилот Сипьермн на са
молете Вреге —  19S с мотором 
«Гном Рои* в 020 лош. сил пока
пал высоту в 10.285 метров. Наки 
иоц, ропотная пысота с грузом в 
одну тонну была достигнута ну 
Франции в том же году I иньери 
ном на том же самолете. Он дог-1 
тнг высоты в 8.980 метров.

Самый ВЫСОКИЙ в мире под ем 
самолета был совершен летчиком 
Коккинаки, который 21 вонбри 
1935 г. поднялся на высоту 
14.575 метров, превысив па 1421 
метра мировой рекорд Донати. 1 

я этого года летчик Коккинаки] 
побил международный рекорд высо 
ты с грузом в 500 клг. На двухмо
торном самолете «ЦКБ—20», кон 
струкции инженера Ильюшина, он 
достиг потолка н 11.458 метров, 
оставив далеко позади себя рекорд 
Синьорина. Через несколько дней 
Коккинаки па том же самолете 
«ЦКБ— 20* с контрольным гру
зом в 1000 клг. побил другой ми
ровой рекорд, поднявшись на высо 
ту 11.740 метров.

В тот же день нилот Алексеев 
другом двухмоторном самолете,

ь,.ф местности п окружности 
дорска является самым благо 
,,ч условием для планориз- 

ианер в этой местности мо- 
ржаться и воздухе 7 - 1 0  
Поэтому дли развития пла- 

Чорногорская местность 
исключительное значеппе.

из этих предпосылок мы 
создать аниацнопиую базу 

кассии с переходом от планер 
клуба к аэроклубу.
идачу планерной станции —  I 
' которую мы намерены соз- 
в ближайшее время, будет вхо 
— подготовка плапернстоп, 
.рястов —  буксиропщикоп, па 
{истов я пилотов. В этой ила 
л станции мы на первое вре 
дем иметь 10 планороп м обу 
на иих не менее 30 планера

Обсуждение рабочими и служа
щими города значения Дни авиа
ции, как праздника смотра небы
валого развитии и роста авиации 
в пашей стране, нызпало огромное 
стремление трудящихся к разви
тию авиационного дола и городе.

Во всем городе 12 августа тру
дящиеся отработали один рабочий 
день и пользу апиацнонпого дела и 
отчисляли от одного до трех проц. 
заработка служащие и рабочие гос
учреждений. В подписных листах 
сбора средств па разнитно аниаци 
оппых мероприятий на 17 августа 
уже числилось до 10 тыс. руб. 
Этот сбор продолжается.

Значительный рост новых чле
нов осоавиахима свндотсльстнует о 
стремлении трудпщихс# к шуче-

В них
отстают жен

тех быстрейшего оборудсва- 
щанерной станции в Чорногор 
будет зависить от того, ва- 
ки местные организации при- 
кчастие в строительстве и под 
li«и материальной базы для 
(пи. Пул,'ной заботы и внима 
этому важнейшему меронрии- 
лока что по проявляется, ие 
о городскими организациями, 
самим нредседаделем оргбюро 
■рмого клуба т. Гусевым.

пню п укреплению обороны стра
ны, к освоению боепой подготовки, 
чтобы в любую минуту стать на 
защиту отечества. Осоавнахнмоис- 
кий отряд Чсриогорска за декаду 
получил новое пополнение до 400 
чрд. —  только что вступипших п 

осоавиахима.

шахты й  7, 3 и 8, 
металлисты из ЭМО, 

хлебозавода организо
вали при своих коллективах стрел 

I новые кружки и тиры, где ожедпе 
I вно производят тренировку по 
1 стрельбе. Коллектив снасстапции 
—  поголовный отряд осоавиахимов 
ской гвардии. Там идет усиленная 
подготовка 25 «Ворошплонских стро 
лков» иа первую ступень н 50 че
ловек —  ва вторую ступень.

шахт, рудоупранлепия, спассстаи
ции. ОРСами, рудкомхозом идет
стрелковое сореннонанио. 
участвует 35 чел. Не 
шины. Больше десятка жоншип 

н спецналистоп при 
органпзопалн жон- 
1ю глане которой 
т. Дудуена, владею 

Готой к труду и обо 
при рудоуправлении 
кружка —  стрелке-1 

вый и протино - воздушной и хи
мической обороны (I1BXO), насчи- 
тываюшие до 36 чел. в каждом 
кружке. Здесь готовят ворошилон- 
ских стрелков и значкнетон ГНВХО.

Сегодня организуется межрайон
ное стрелкопоо соревнование, в ко 
тором примут участие 15 человек, 
и числе нх одна женская сборная 
команда из Г» человек.

жен служащих 
рудоуправлении 
скую команду, 
жена инженера 
щан значком «I 
роне». Там же 
есть еще дна

„АНТ25
Но вот, по стране вйлика* весть.
Разнесла в эфире победное,—Д е ть " ! 
Выполнив Сталиным данный маршрут.» 
Самолет приземлился на острове Уж*-. 

Столица ликует, страна ликует!
Горячо встречает героев народ,
Впервые в мире отвагу такую ,
Смелость и выдержку нес самолет.

Слова! О. слава! Какими словами.
Мне бы поэту в стихах пропеть...
Героев победу, как символ, кок знамя— 
Великих побед в предстоящей борьбе.

Г. Б У Г Л Е В .

ПРИЕМ БОЛЬНЫХ В ПРОТИВОГАЗАХ
Рабочий Ф'дер Егорович 8ы»ов скую помощь. 30 больным, не

снизили темпов и, по заявлению 
посетителей, рааотали как в обыч

когда во- 
городской

ряды
Горнякп 

строители, 
трудящиеся

Меж
коллективами

Из лучших етяханоннен нронзно 
дстна н членов оеоанппхима орга
низуется в составе 0 чел. команда 
ноеннзнронанпого велопробега в про 
тнногазах по маршруту Черно- 
горек —  Бородино —  Черногорец 
—  Абакан. Эта команда сегодня к 
12 часам дни должна приттн к 
финишу, завоевать первенство п 
велопробеге.

Сегодня же 4 команды физкуль
турников участвуют н шведской 
фнзкультастафето. Здесь будет дан 
старт по бегу па 1000 метров,

' 800, 200 и 100 метров. Кроме это 
го организуется бег на 00 метров 
в полном боевом снаряжении. В 
этом беге будет участвовать 0 че
ловек. Борисов.

был в ьамешательстве, 
шел в перевязочную 
поликлиники.

—Захожу, а сестра в противо 
гяче. Смотрю на нее и думою, 
»ыглчмо ли дело прои «водить ue-l 
ревь.Зку и таком виде?— рассказы ‘ 
FH.1 0« полдней В Причиной ПО- ‘ 
лаклипвкв.— Но сестра перевязку ! 
производила хорошо в былтро, и ; 
ЯАже и боли не чуесгвовал, хотя 
нога у меня серьезно поврежден!.

Э.о было 1 у августа. В этл 
д нь по инициативе осоавиахимов 
скоП органптцяи в перевязочной 
поликлиники впервые работа про
изводилась в нротрвогазах. Чле
ны осовнахвма санитарка Фрося 
Соловьева и сестра Антонпна Каля 
пипа показали, что сип смогут 
работать в лкбых условиях.

34 по порч часа работы в про- 
тивогазах оаи оказали имио.ич-

ное времл приема. дээс.

Военизированный
веншробег

В районах нашей области идет 
подготовка команд велосипедистов 
для межрайонной» велопробега, ко 
торый состоится с 17 но 18 авгу
ста. Велопробег организуетги пв 

•бластного совета Ис* 
Дна

инициативе
авиахима
авиании.

к •лиамеиоваипе

Команды будут в составе 0 ве- 
лосинедистов каждая. Точкой от- 
пранления со старта команд будут 
районные центры. Пробег намеча
ется иоеиизиропанный. —  на пу
ти команды будут встречатьсн с 
«зараженной» местностью, коти
рую должны преодолеть в проти
вогазах. а оставшиеся 10 кило
метров до финиша, (город Абакан) 
участники велопробега должны 
пройти и противогазах.

Встреча участников ваемизири- 
викпого велопробега состоится 
л* городского Дома Обороны.

Быстров.Н мероприятие
1МТЬ.

ваю быстрое

па . .
Конструкции Туполева и Архапгель 
окого, с грузом в 1000 клг. во ври 
мл тренировочного полета достиг 
высоты 12.123 метра; этот ре
корд однако не был оформлен в ка 
чеп вс международного. 3 августа 
Коккинаки, продолжая выжимать 
in того же самолета «ЦКБ— 2Ь», 
его полезные свойства, снова под
нялся па нем н воздухе с грузом 
в 500 клг. Он достиг высоты 
13.110,5 нотра, превысив свой 
собственный рекорд на 1.652 мет
ра и рекорд Синьорина иа 2.8*2» 
метров.

Международный рекорд по зам 
кнутом у маршруту был установлеи 
в 1032 г. французскими летчика-

пришлось псе время держать 
ввившего н беспамятство больно
го. который порывался выпрыг
нуть из самолета.

Тов. Сукач блестяще совершил 
ночной полет н безупречно призом

вых вопросов, 
призвана ваша

разрешить которые 
наука и технвка. 

S  решению втих вопросов дол 
ны быть привлечены не только 
специалисты но авиционвым дне 
цнпливам, но и физики, химики 
механики, текстильщики, аэроло
ги м представители ряда других 
специальностей. Стало быть, в сво

__ . uu Боссураро и Росси на самоле-
ляемого героическим акипажеи во T(l \ю  с 500 сильным ми-
главе с тов. Чкаловым. Исключи- ТП|1ПМ 11гпяпо _  Сюиза. цх ро

им. Этот рекордтельный успех полета тов. Ч«ало 
ва обещает отркыть тайне возмож
ности использования резервов на
шей авиации, акономнческую пен 
вость которых, вследствие их ог- 
роиного разиаха, первое вреия 
трудно определить.

Полеты Громова, Чкалова, Мо
локова, Коккинаки, Леваневского, 
Водопьянова, Алексеева и других 
героев Советского Союза и наших 
лучших летчинов свидетельствуют 
о том, что ваша аввацвонвая тех 
ника не тол*ко не исчерпана до 
дна, но что мы имеем велвчайшве 
возможвости ее дальнейшего осво 
евин и использования. Наша те 
хвика во главе с людьми, овладе
вшими техникой, творит чудеса, 
вызывающие изумление всего мв- 
ра.

(Статьи дана в ощраденнрм виде).

тором Пспапо
корд —  10.011
в 1934 г. был перекрыт Героем U  
вотского Союза летчиком 1 ромо
вым с экипажем н составе товара 
щей Спирина н Филина. Самолет 
летел без посадки свыше трех су 
ток н сделал 12.411 клм.

Международный рекорд беспоса
дочного полета на дальность но от 
крытому маршруту был установ
лен три года назад французскими 
летчиками Росси и Кодае на сами 
лето Блерио. Они пролетели 0.1 О* 
клм. Красная советская птица 
«АНТ— 25», управляемая сланной 
тройкой героев товарищами Чкали 
вым, Байдуковым и Беляковым- 
принесла на своих крыльях сше 
одну победу Советскому Союзу- 
H i им перелетом побит международ 
ный рекорд беспосадочного полета 
по открытому маршруту. Самолет 
до посадки на остром Удд, сделал 
9.374 клм.

Владимир Коккинаки

lETSTb выше тг 
в мире

сотные полеты, которым * п*с 
л весь свой опыт и все с м и  
и*. имеют огромное значение 
гражданской авиации. Летать 
е всех, — это значит летать 
рее всех. В  тропосфере дать 
ость более чем 500—600 кил* 
ов в час очень трудно. Я  ведь 
ма первый взгляд, больш ая 
юсть уже недостаточна. Сов- 
нный самолет может летать 
коростью 1000 километров в 
и мы обязаны выжать из не
ту скорость.
•рьба за высоту, за самый вы- 
ifl потолок в мире в нашей 
е началась, примерно, с 1932 г.

1 делу посвятила себя сруп- 
оветскнх пилотов, в числе к*» 
х был и я...
ноября 1935 г. — незабыва-1 

й день в моей жизни. В  этот j 
ь я поднялся на самолете на , 
эту 14.575 метров. Фактически 
142 метра прсиысил мировой . 
рд в ы с о т ы ,  установленный 

рьянским летчиком Донати. Но 
полет был „неофициальным", 
совершен он был до вступле 
Советского Союза в междуна 

тую авиационную федерацию, 
сирующую, как известно, ре- 
Ды только тех стран, аэроклу- 
которых являю тся се членами...
‘ОСпеднне полеты, совершен- 

мною в июле и августе этого 
1 на машине ЦКБ-26 конструк 

С.В. И лью ш ина с грузом 500 
О килограммов, являются ес* 

Данным продолжением штур- 
стратосферы советской овиаци 
К ним я долго и упорно гото 

рч. Проверив себя и машину, 
Заявил народному комиссару 
•елой промышленности товари 
Серго Орджоникидзе о своем 

ранни, побить мировой рекорд 
"оты с грузом в 500 килограм-

ека

землился. Полет продолжался 
минуты.

I Вычисления показали, что 3 а в 
г у с т а  * достиг высоты 13.110,5 мет 
; ра. Та.чим образом, мне удалось 
{на  1.652 метра побить свой собст 

венный рекорд и иа 2.825 метров 
! превысить результат Снньерина.
I Наша страна дает нам, летчикам- 
j высотникам, все !!еобходнмое для 
!сов*рш ения полетов в стратосфе 

ру. Наши советские конструкторы 
работают под конструированием 

j прекраснейших машин. Наши со 
ветские заводы изготовляют высо 
кокачественные самолеты и мото
ры. Наши авиационные ш колы го 
товят лучш их летчиков в мире. За 
нашей работой следит вся страна.

Ежедневно я получаю  десятки 
писем со всех концов Советского 
Союза. Мне пишут инженеры и 
учителя, рабочие и колхозники, 
стахановцы и комсомольцы, у че 
ные и пионеры. Эти письма при
носят мне огромную радость, они 
вливаю т в меня уверенность и 
бодрость, заставляют еще упор
нее работать над собой.

Сотни м оих  корреспондентов 
спрашивают меня о том, что нуж  
но для того, чтобы стать летчи- 
ком-выготннком. Это покалывает, 
что интерес к нашим полетам сре 
ди трудящихся очень велик. Я уве 
реи, что многие из них сами в бу 
дущем станут прекрасными летчи 
ками, сами поведут борьбу за вы 
соту.

1то же нужно для того, чтобы 
стать летчиком-высотником?

Прежде всего—отличное знание 
материальной части машины, на 
которой соверш аеш ь полет/® ну 
жен постоянный, упорный тренаж 
и личный режим. Каждый раз, ког 
да я иду на побитие рекорда, я 
долго и упорно тренируюсь. Рань 
ше, чем соверш ить официальный 
полет с грузом в lOUu килограм
мов на 11.746 метров, я в порядке 
тренировки пять раз поднимался 
на эту высоту. Л иш ь убедившись, 
п о  она закреплена окончательно, 
и 26 июля совершил официальный 
полет. А  ведь я не новнчек на вы 
соте 10-11 тысяч мсгров. Уж е б о 
лее четырех лет я занимаюсь вы 
сотными полетами. 21 ноября 1935 
года, когда я достиг высоты в 14575 
метров, я был выше всех в мире 
на сомолете!
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H R  С Н И М К Е : Л етчики  орденоносцы  Гр Р^ . , С ° ° Г Т н и н С  л е^пни и ."л с li п т^аГнй н^од оп ьян ов , 
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.Jtm
несколько тренировочных поле
тов, во время которых забирался 
намного выш е французского лет-

на зем

влило в меня новые силы. И 26 
июля мой самолет вновь был в

условия для рекордных п о л е  5 установленный Синьериным 
У “  — - ----  Ио это достижение не могло ме

рдобрив мой проект, тов. Серго 
‘ел меня к товарищу Сталину, 
•иний . вождь народов, горячо 
'имый товарищ  Сталин, выслу- 

риеня, дал разрешение на мой
PfcT.
Тчости моей не было предела! 
рвствоиал прилив энергии, твер 

 ̂Уверенность в достижении на 
1ьИмой цели. Я знол, что добь- 
■намеченной цели. Однако, про 

Г1*  а л тренироваться. Проведя

Центрального аэроклуба им. Ко 
саревп, соблюдав псе международ 
ные ус
тов, я повел в воздух свой двух-, 
моторный моноплан.

Машина уверенно набирала вы 
соту. И с каждым метром я чувст 
повал, что рекорд будет за мной. 
Я был уверен в себе и в машине. 
Путевка вождя удесятерила мои 
силы. Вследствии наступления тем 
ноты, мне пришлось повести само 
лет на посадку, достигнув высоты 
11.458 метров... Рекод Синьерино 
был побит. Я сдержал слово, дан 
ное товарищу Сталину.

Мог ли я поступить иначе? К о 
нечно, нет! Любой советский лет
чик, получив согласие вождя, пос
тупил бы точно так же, как и я.

Теплое приветствие товарища

1мов я поднялся 
метров. Вновь я

на высоту 11.746 
перекрыл рекорд.

ня удовлетворить. Проверив все

? ;Г з Г м Ыв и еТ и л о г^ м м о вМ°можеСт 1 соте около 7 километров 
подmiться гораздо вы ш е. Совмест вался из_окружения эти: 
но с конструктором С. В . Илью- вален 
шиным мы несколько изменили ус

другойтановку винта, дав ему . 
шаг. Коллектив завода им. М ен
жинского внимательно и хорошо 
подготовил машину. Затем я по
дал в Центральный аэроклуб CCCI 
формэпьную заявку на потитие 
своего предыдущего рекорда. По 
лет было решено сделать 3 ав 
густа.

В  этот день в 1э час. 12 мин. я 
дал старт. М ногослойные облака

щ емся ш квале. Но все 
могло служ и ть  препятствием по
лету. Быстро пройдя сквозь дым 
ку, тянувш ую ся до высоты двух 
ты сяч метров, я попал в

Тут я встретился с очень опас 
ными для полета i розовыми облака 
ми особого вида, так называемы- 

! мн „наковальнями**. Л иш ь на вы-
я выр- 

этих „нако- 
Дальш е было чистое не* 

бо. Сверху ни земли, ни аэродро
ма я не видел. Все было покры
то сплошным облачным морем.

Машина шла вверч легко и быст 
ро. Через Ь5 минут после старта 
я почувствовал, что „потолок выб
ран. Спускался я быстро. Пример 
но на высоте 4 'з  километров 
увидел п просветы нижнего слоя

Есть ли опасность при соверше 
нии высотных полетов? Понятно, 
есть. Но она может быть сведена 
до минимума полным знанием ма

Пплга-Моск териальной части самолета, посто 
^ Пс Ж . . л о  .сН5 Г- % о вр °а и  «иной треиировной, .ыд.ржкой и 
рядом! Легко отыскал его и при- находчивостью -



П О  С С С Р

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
СТАХАНОВЦЕВ

Готовясь к встрече ГОДОВЩИНЫ 
стахановского движения, перелови 
ки предприятий Советского Союза, 
показывают новые образцы

Подхватить почин стариков колхоза „Обвиненный труд"
Колхозная „старая гвардия'

собрание ста- рая гвардия* будет вся стаханов- 
сельхозартелн ской», —  так заявили старики кол 

-Ооедииениый труд», Саралинско- хоза.
го вайопа, по предложению 57-лет Узнали они, что в бригаде пн

Шестого августа 
рикон колхозников

Говорит инспектор 
по качеству

ПРИКАЗ НАРОДИ 
КОМИССАР* 

ОБОРОНЫ 
СОЮЗА СССР №

14 АВГУСТ* 1936 ГОДА, ц

Пролетарии всех

ты печи Оыло выплавлено 15G0 
тонн чугуна. Особеино хороню ра
ботала смена мастера Лобанова, 
выплавившая 580 тонн чугуна.

На Верхистком заводе молодой 
сталевар Косых 13 августа выпла 
вил на восьмиТоиноЙ электропечи 
14.1 тонны. Новая проектная мот 
иость печи значительно перекры- 
та.

Новые примеры высокой произ
водительности труда показывают 
горняки Донбасса. 13 августа на 
шахте Ворошилова забойщик ком
мунист Писарев выполнил семь 
норм.

Бурильщики Апшеропского про
мысла треста «Майнеор» установи 
ли новый всесоюзный рекорд ско-

рг
стариков или, как они 
ранни назвали ссУбя 
«старая гвардия» вышли на рабо
ту.

’ Трое стариков под руководством 
Баткина 7 августа щюнерили го- 
говпость хлебоуборочных машин, 
транспорта и сбруи. Остальные 
весь день помогали полеводческой 
бригаде убирать сено. Иа собрании 
бригады, старики выступили с тре 
Сованием к колхозникам быстрее 
завершить сеноуборку. —  »Чтобы 
не прозевать нам с уборкой хлеба, 
все кто мало-мало шевелится дол
жен выйти на работу. Несмотря

еще па соб но он по раоотс идет впереди мно- 
колхоинан гнх молодых. —  Хорошо работает 

наш дедушка Новожилов Михаил. 
Ему 70 лет. Ночью, он сторож, а 
днем мастер тележного дела. Как 
день, так телега готова —  гово
рят про него колхозники. Тоже и 
Баткин Тарас. Он ежедневно ремой 
тпрует телеги и фургоны. Не от
стают от них н другие старики 
колхоза.

И беседе со мпой все они заяви
ли: *но забывайте, стариков, у них
хватит опыта и сил. чтобы помочь 
укрепить наш колхоз».

на такой наш возраст ваша *ста- Юрочиин.

рости бурения. 13 августа было за 
кончено бурение скважниы Лг 361, 
глубина скважины 1800 метров. 
Бурение продолжалось 91.5 часа.

(Тасс).

Хорошего председателя сняли, 
плохого назначили

Под зябь вспахано 
4,103000 гектаров
10 августа по Советскому Го 
колхозы вспахали под

К
юзу
3 миллиона 303 тыс. GOO га. Иод 
зябь 800 тысяч га, почти вдвое боль 
ше. чем было вспахано к этому 
сроку в прошлом году. Широко ра 
•.шерпу л ас ь подготовка к севу 
Азово • Черноморы!, где ряд райо 
нов уже закончили пахату иод ози 
мые.

(Тасс).

Карагайскнй колхоз «Хызыл - 
Чазы». Тапггыиского района, при 

■ наличии свыше 100 голов крупно
г о  рогатого ската, до 1500 овец. 
I,около 150 лошадей, имеет дост
аточную площадь посевных выпас- 
пых и сенокосных угодий. Огром
ную помощь ему оказывает Таш- 
тыпекая МТС. У колхоза налицо

„ ........ все условия для того, чтобы быть
озимые! в ряду передовых колхозов района.

Работаю я инспектором по ка
честву в колхозе имени Тельмана,
Усть-Абаканского ра!она. Вместе 
с председателем колхоза мы уста
новили тщательное наблюдение за 
созреванием хлебов с тем, чтобы 
во время начать уборку урожая.

Мы считаем, что урожай у нас вы 
нче лучше чем в прошлом году.
Do пшенипе, например, колхоз ио 
лучит не меньше 10 нентн. и по 
овсу не меньше 8 центн., в 1937 
году урожаВ будет еще выше. Се 
ять колхоз будет на целине. Пары
нынче чистые. Чго касается семен; службы призыва 1033 года 
вых участков, то ови у нас хо- частей с четырехгодичным 
рошие и ва состоянием их у вас службы призыва 1932 года- 
установлено особое наблюдение.

Теперь на счет подготовки к убо 
рке. Все уборочные машины в по 
лиой готовности. Запасными час
тями обеспечены Мелкий инвен- иого и начальствующего 
т.»рь также готов. ОЗиолот хлеба! запаса. Увольнение произгк 
органивуем молотилкой, которую j из сухопутных воздушных 
будет приводить в движение ре
мень. одетый на шкив молотилки 
и водянное колесо. Эго заменит 
нам 8 рабочих лошадей.

Но что особенно, плохо у Н'.С, 
так эго с заготовкой кормов. План

Об увольнении из йядоп 
в долгосрочный отп*! 
рядового и младшсгп 

номандного и начальству! 
состава срочной слу*,,

1. Уволить нз рядов р; 
стьинской Красной армии 
шгшой и внутренпей охрану 
В долгосрочный отпуск ряд 
младший командный н шл
ющий состав срочной 
а) нз частей с двухгодична 
ком службы призыва 1934 
из частей с трехгодичным

■
с высшим ооразонанпем 
ва 1935 года н из морского 
—  призыва 1934 года, .иод 
ших испытание иа звание

Убирать хлеб без потерь

Г о «  м д ш и м я  8 »# 
Период*4.несть 25 N O M ip il » М Ш

Ц « и а  и о и § р * - в  н о в .
.рГ1Н ХАКАССКОГО ОЕИОИА ВКП(1),
ОЬАИСПОЛКОМА « ОБЛПРОФСОВЕТА
— jĵ l 14Q (ЮОО) 21 августа 1936 г.

Против нарушений устава автели
Три ДПЯ тому назад «Советская ся из колхоз» ио 

тииссия* писала о грубом пару- Нет ни одного 
мимвоИ ючократи в Ка мрьезпо '

«Хшид Ч авн .. пояаиомови Ки
р,‘ инициативе ГК партии (сек «О массовыхгде. по

Цикитин)

ководстаа Бытотов I < I сеноуборки в 1300 центнеров вы-
хоз в тяжелее . .. * полнен только на 32 проц. Вое си 
деятельности Ьытотоп. JH  к,шо;,а брошены на 70, чтобы
сейчас тновится безхозииствси-1 ------  ---- *---  _ ..

Накануне призыва 
в Красную армию

Все эти преимущества умело 
использовались бывшим председа 
тел ем колхоза т. Нетрашевским. 
Иод его руководством колхоз ие 

в ;плохо справлялся со всеми важней 
шими задачами. Среди колхозников 
т. Нетрашевский пользовался зас
луженным авторитетом. Но неизве 
стно из каких соображений по ре- 
шеиию ГК партии райзенотдол, во 
преки воле колхозииков, перебро
сил его на работу председателем 
Арбатского колхоза

В марте этого года, также в па 
рушеиие требований колхозного тс

тнорится
ность.

Еще весной, хлеб 
дли распределения иа трудодни 
колхозников, с ведома Бытотова 
был пущен па размол и продавал 
ся мукой на Таштыпском 
Только поэтому у многих 
никои сейчас похватает 
Стрижку овец провели в 
с опозданием на полтора 
когда до 50 проц. шерсти

ьыоолнить план сеноуборки и и 
теже. время но отшинать начало 
хлебоуборки. План яакладки сило 
сд выполнен на 120 процентов.

Силы в колхозе расставлена, 
базаре. | Каждый колхозник янает сной уча 

сток работы, вньоР ур"жаС и сколь 
ко получит на трудодень хлебом 
и деньгами. Колхозники ьэяли на 
«чбя обязательство косовину хле- 
Ла закончить в 10 дней. Хлеб го 
сударстру сдать досрочно верном

памрчоппый

колхоз- 
хлеба. | 

колхозе ‘ 
месяца, | 
уыло Bl

ских сил 1’ККА в период с ; 
тября но 30 декабря: б) из 

охраны НКВД — к

линьку и было потеряно.
На глазах Бытотова. лучшее мо лутего качества, ва семена часы

ч аж нос сено стоговали как попа*

В Белоруссии началась актив 
пая подготовка к призыву в Крас
ную армию. В Минском районе, 
среди допризывников 1914 и 1915 
года рождения полностью ликвиди
рована неграмотность и на 90 
проц. малограмотность. Медицинс
кий осмотр допризывников показал 
хорошее физическое состояние мо
лодежи. Многие допризывники нора 
шютнеты. планеристы, пилоты, 
шоферы. (Тасс).

ло. лишь 0ы с рук долой. В резуль 
тате 25 зародов сухого и зеленого 
сена, почти насквозь пробитые дож 
дями, сели, как у неряшливого пе
каря испорченные булки. Сч>ло 
гниет, а это создает большую угро 
sv зимовке колхозного скота.
* Районные организации втихомол

тава. несмотря ва воцижевм V* «Г св*М Бытотова. Он ««тимвга
рив половины колхозииков. предсе- наказанным ла прееппиую
!ате.Гя кол1а 0ш  ш и м м Б ы -  ю в е тм тЛ т . « iwrfaaapinM»»
ТОТОВ. <

колхоза 
первых же 1ией своего ру колхозной собственности. А. Г.

иать также самое хорошев зерно
Сейчгс я вступил в сореииова 

няо с колхозниками за отличное 
проведение п высокое качество 
уборки урожая и вызываю на 
социалистическое соревнование 
инспекторов по иачест»у иолхо- 
зов им. Сталина и „Ч птых то- 
оза нашего же района. 

Инспектор по качеству ио*хо 
ва им. Тельмана II. Чиаанов

З й  cooenrcjsMMiw р у б е ж о т

личной охраны НКВД — 
кабря 193(1 года и из пну 
охраны НКВД —  30 декабря 
года.

Приказ об явить по Всех р 
эскадронах, батареях, кпмагп 
рядах, дивизионах, судах и 
ягах.

Основание: ст. 40 закона 
зательпой поенной службе.

Народный комиссар об 
СССР маршал Советского!

К. Ворошил

было.
района, по бы 

пынолнонио! 
постановления Крайкома партии 

исключениях и вы- 
ходах из колхооов*. Хараетерио 

данной случае отношение*-Аба

Я ^ " 5 ^ « |“ ' Г Г . Г В Г В
хода Бытотов. 'бенпо неблагополучно ,а н колхо

Факты, вскрытые в результате здХ г|ОЛоирскон «Первое мая», 
лповеденпоК сельхозотделом ш о | , и  краопой Армии, «Пут» нио- 
ма партии проверки выполнения и ,ш Дцлинииа налицо пл
утония бюро Крайкома партии (юцшпп нарушения устава сель- 

* июля с. г. «О массовых иск-

Носят хлеб медленно 
и плохо

Один за другим колхозы, оболу 
живаемые Хакасской М ГС, вступа
ют в уборку высокого урожая 
На 19 августа иТвшебинском кол 
хозе мн. Калинина выборочный 
путей скошено ячиеня с площади 
\ ге тр а . Бригады колхоза 
ступили г косовице овса. Как уже 
сообщалось, здесь с первых же 
дней допустили разрыв между ко
совицей м вязкой хлеба в снопы. 
Это неизбежно ведет к петеряи 

j хлеба. В обоях бригадах пока 
что иосят недленно и плод о.И.

В П Е Р Е Д И  С А Р А Ж А К О В А  В А Р В А Р А

колхозников и требований
попреки ноле 

устава н
был

выходах из колхозов 
ч т о  n T 8 ш •

год

ы
КО

говорят о

Ж З  С  П  А  И  И

Правительственные ьо^ска овщ вваю т Овивдо
Антифашистская милиция продо 

лжает очищать страну от врагов
выделять войска, что зпачительпо 
ослобляед основные силы мятежни

Художник Герасимов 
награжден орденом Ленина стках фронта.

Сообщении Испании 
ожесточенной борьбе между рсснуб 
шпанскими войсками и фашисте- ков. 
кнни ииыюпюми иа розных уча Црапитолитвспши

пят мятежников в Астурии

За выдающиеся наслеги в обда! 
сти изобразительного искусства, в 
связи с дЕадцатишестилетием ху
дожественной деягельпоот*, худож 
ник Герасимов награжден орде
нам Ленина. Кму присвоено зва
ние заслуженного деятеля искус
ств. __________

Пятнадцатая годовщина 
Северо-Кавказского 

военного округа
15 ознаменование пятнадцатой 

годовщины. Севсро - Кавказского 
военного округа ЦИК СССР прис
воил Азово • Черноморской желез- 
пой дороге имя наркома обороны 
(TCP, маршала Советского Союза, 
первого командующего войсками Се 
веро - Кавказского военного округа 
Ворошилова. 28 горной стрелковой 
горской краснознаменной дивизии 
присвоено имя Орджоникидзе. Но- 
вочеркасскону локомотнветрою имя 
маршала Советского Союза Буден- 
ш*г«. (Тасс).

тнллерия мят< 
рел города Бадахоса.

,1 п 7 «ПСОВ VTIW ар Нравительственпые войска прор.
ожшшш, обет вали фроит фашистских «ТОЖЮ-|

коп в Овиедо. Отряды народной.JiW. 
лпцни пошли н город н сражаиугся 
с мятежниками па улинах. полон-; 
на фашистов, направлявшаяся нз 
Галисии на помощь фашистам п 
Овиедо, была разбита отрядом гор
няков.

Успех пранительстпенных иойсн 
па фронте Овиедо имеет громадное 
значение потому, что отряды гор
няков смогут выступить против 
других центров, запятых фашистс
кими нитояшикаин.

Учащаются случаи перебега гол

республики. В мадридской тюрьме 
войска тес- содержится около 2800 фашистов, 

в том числе генералы, офицеры.
(Тасс).

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛЕШ 
КРАСНОЯРСКОГО! 
КРАЙИСПОЛКОМ]
15 августа и доме Краснова] 

открылся четвертый пленум R| 
ярск< го Крайисполкома. На сод 
дня пленума вопрос, уборки 
хлебосдачи-доклады районов 
льского, Казачвнского, Пнгашп 
Курагивского, Красвотуранс! 
Козульского районов, крайву,! 
уполкомзаг СП К. Второй вопре 
работе иестной пронышлеш 
доклад край месторома. Т|( 
вопрос о сроках и п( рядке coi*
• 6jacTHoro с'езда советов ТаВи| 
кого, Эненкийского округов, Ха 

! ского областного с'езда и краев 
I с'езда советов. На пленуме прк 
I твуют тов. тор. Аклинушкнн, Го 
дов, Рещииов, Горчаев.

' пленум заслушал доклады раВо̂  
Боготольского - докладчик Пап 
вич. Краснотурднского- Берн 
сьий, Кааачннсвого Левдиков, Ц 
гннсвого Вы соков. Завтра плев 
продолжает свою работу.

ГКРАСТАСС)!

вт I
ЛЮЧСНИЯХ и 
показы  ппю т.
тыпеком районе за прошлый 
вышло п исключено из колхозов 
.112 хозяйств. За первое полугодие 
,того года -  124 хозяйства В 

,лхдао «Лопинсний Октябрь» толь 
за этот год исключено 9 хо

зяйств. Упорную борьбу за ныим 
цепне устава в этом колхозе под* 
испили голым администрированием ; 
1’, колхозе «Память Лепнпа»,о кол 
ХО.ШНК0В с согласия всех членов 
колхоза временно до начала ноле , 
пых работ ушли с работы отходпи 
сами в леспромхоз. Несмотря иа 
это по инициативе председатели 
Наизычакова, эти колхозники вы- 
ли исключены из сельхозартели.

На общем собрании колхоза 
«Шаг пятилетки», где из 130 чел 
ирисуТстиовало только ;>0. »ыл 
исключен колхозник Башкирцев. 
Это прямое нарушение устаил. ОД* 
пако, правленцы считают это нор
мальным и чуть ли не «законным» 
явлением. Гайопиые организации 

самоустраиилис!

но

хозартоли и административный 
Произвол со стороны правлений
колхозов, а у секретаря Р К  партии
т. Суворова во нашлось времени, 
чтобы заняться этим вопросом.

Всо эти факты говорят, что мво 
гио районные руководители н.> 
штишиот и хозяйственную лл>зиь 
колхозов, не проверяют, кап вы- 
Шчтняется устав артели. Они не, 
ниднт. как подчас глушится кол
хозная демократия и хозяйствен I в 
пая инициатива колхозинкон. На j д 
борьбу о этим злом и мобилизует 
всо партийные и советские орга
низации К р а й к о м  о а р  т и .< . 
Поц’тяновление" бюро Крайкома

, 1:1Ш(б) (»т 7 июля с. г. должно 
I ЯВИТЬСЯ Программой борьбы 
I болыневнетскио колхозы, 
j На основе сталинского 
артели колхозы идут к новым и 
новым победам коллективного х«- 

| зяйства. к росту зажиточности 
колхозников. Сталинский устав ар 

I толп — «это высший закон, ос
пенной закон построения нового 

от .общества в деревне*.

Не дать погибнуть 
ни одному колосу
Ташебинский колхов .Пврвю 

иая“ (председатель т. Босян) на- 
чбл выборочвую воеввяцу хлеба 
одним и* первых КОЛХОЗОВ в Усть- 
Абаканской районе. К 18 августа 
здесь было скошево пшеницы на 
шощади ю  га и овса— 10 га.

В»лед ва косозмпей идет вьзва 
сковов н подбор колосьев. По вяз 
во снопов впереди идет волховвн 
на Боев на Федосия. Она ежедпев 

вывязывает до 420 сюпор. Ие

Бригады колхоза „Чаптых Хо- 
ных" У-Абаканского района, ко
сят ячиень и овес. Хорошо рабо
тает тракторная сноповязалка. 
Вслед за косовицей идет вязка 
скошенного хлеба в снопы.

На основе развертывающегося 
ппш соревнования машинистов и вя- 
Р 'залыциц повышается производи

тельность труда. Машинист Киш- 
теев Иван 18 августа выборочный | 
путем скосил на жатке саиосброс 
ке с площади 4,20 га, второй ма 
шинист Киштеев Цыган 4,05 га.

Вперим по вязке снопов идет 
САРАЖАКОВА Варвара. 18 авгус 
та ова связала 650 снопов, Ьор- 
чикова Очин— 620 снепов и 1ро- 
фииова Мария —  505 снопов. Ка
чество вязки у них хорошее. Вя- 

взяли на себя оояза-

качество вязей снопов, недопус- 
кать разрыва между косовицей и 
вязкой сьошенного хлеба в снопы.

М. и Ч.

ззльщвцы
тельство новысить количество и

Хлеб лежит в кучках
К 20 августа в колхозе .Квас

ный Абакан-, обслуживаемого Ха 
касской МТС, скошено шпенипы 
на площади 10 гектаров. Неорга
низованность колхозников, заня
тых ва косовине, в первый jh>- 
день работы привела в тону, что 
здесь не суиелн даже организо
вать вязку скошенного хлеба, ко
торый лежит в кучках. Здесь нет 
еще ни одного гектара, где бы 
скошенный хлеб был связан в 
снопы и составлен в суслоны.

ЛОВ.

О запрещении колхозной и индивидуппьной 
торговли кпртофепем

П остановление президиума к Р^сноярД к °1,0к п /б ч
Крайисполкома и бюро « Р ^ ° г° пКаомитета В К П (б ) 
у ОТ 4 августа 1936 года

хозяйств обязательств по

I отстает от нее и колхозница Мель 
ниноя.а Татьяна, вперая вывязк- V 

! вает до 400 и больше снопов в "1 я

Ппаяпш тм  Кпасиоярского крап-1 личных а-м и ш ...»Й Г И  t lm  Л ч Ж - я к . ' в
- - r s i ' r i :  г — :г .= .Красиопргкого щ м *  1 « и ™  -  ....... 1(„ vu|„ „ , s „артофел

1936 года колхозною и пиди пподажа государс

день. , .
Колхо ники взяли на себя обя 

аательстю провоста уборку хлеба 
а сжатые ср»-вн и без 

ть потонуть ни одному

иыпол 
отдельности кол- 

льств 
ля ИМ

разрешается продажа государствен 
вндуальио - кресп.янскую торюп- ц кооперативным оргапнзаци- 
лю картофелем на базарах, желез ям по копвепционпым ценам, а кол 
*110 • дорожных станциях, и ирис- хозпаи н индивидуально - кресть- 

потерь^ не (̂) л0люго выполнения уста янская торговля картофелем допус 
кается только после выполпепия

су.
ИЕГОВ, новлеипого для колхозов т едино* ,*  ̂ устап0плепного для

Инициатива тракторной бригады
По инициативе тракторной брп-|сразу же связан в снопы сое- 

-- ,гады 17 аму та в колхозе Лап- '(тавлен в суслоны. Вслед за связ- 
,  Sты*чХоных*'Хакасская МТС), 6ыл!4 организована под

^  " f t;екгара,

него плана сдачи картофеля госу
дарству.

Зам. председателя Крайисполкома 
М. Горчаев.

Секретарь Крайкома ВЬП(б) 
П. Ануяинушкин.

По Советскому Союзу
no cymccrny_v— ........ иоссТа-| устав отражен и проекте

Однако, по
пытки занять город были безуспеш 
ними. В 17 часов мятежники во
зобновили наступление. Ланин об
ходную дорогу, они очутились иа 
развалинах древней степы лицом к 
лицу с 3 тыс. реснубликаннеп, ко 
торые положительно отстаивали ка 
мень за камнем. Вся вторая поло- 
пина дни прошла н уличных сра
жениях. Митсжникви удалось за
нять город. Сейчас и Бадахосе про 
исходят массовые казни.

Английские газеты пишут об 
успехах правительственных 
на
ступлеиие
бастилн приостановлено 
тсльствеииые самолеты, артилле
рия выбили мятежников из ряда 
позиций в горах.

Партизанские рабочие отряды 
препятствуют фашистским мятеж
никам продвинуться к северу от 
Севильи. В провинции Бадахос дей 
ствуют нногочислеиные рабочие, 
нартизаиские отряды, в борьбе с 

которыми фашистам ирихедится

этого дела, Башкирцев не 
поклеп, грубейшап ошибка не пс 
нранлепа.

Из 107 жалоб, поступивших 
за этот год и Таштыискнй рзЙзсм 
отдел, разобрано только -0. Ос
тальные заявления колхозников 
покрываются архивной пылью. 
Колхозники ждут и вряд ли, при 
таком отношении работиикоп РаП 
30. скоро получат отпет на своп 
заявления.

Такие факты имеют место и в 
Аскпзском районе. Tv основном 
парушешш устава здесь сводится 
п возмутительной практике груп
пового исключении. Так, в колхо
за «Аргыс Ворошилов» ‘27 мая

........ сразу
семей

Сталинский 
Коисти-

.j туции в числе моренных основ о^
щественнот устройства Сошчско 
го Союза. Поэтому всякое наруше 
ние колхозного устава должно 
встречать бесиоиыдныЦ и реши
тельный отпор.

4 миллиарда 800 миллионов рублей дали 
трудящиеся взаймы своему государству

841639 тысяч рублей.

Не сен'*, а  навоз
—Убираем мы. -  говорят КОЛ

ХОЗНИКИ Ташебинского колхоза* им. 
Калинина, —  но сено, а навоз. И 

самом дело До сих пор на лу-

ВыпушенныЭ 2 июля заем вю 
четверто цроходит составление списков

Успешно 
на

н
гах этого колхоза 

Особенно плохо 
пне. На площади _ 
ное сено лежит 1 *

затишье, 
идет стогомета 

150 га скошен- 
дней в валках.

М ' Г ? у ? “ |04 I й « п' EUDyMn'
рублей размешен к ю  августа па вых займ

S S W K »  сJ S S J T ... мяи»
ujcKa вюров ия ти л е т к и )  на ____

ЕСЛИ ВРАГ НАПАДЕТ. ОН БУДЕТ РАЗБИТ

трудящихся воздушный ппайщик 
общей суй-'

Ответ, редактор И. Кавкун.

войск дат из лагеря иятожиикои иа сто- 
фронте Сен - Себастьяна. На р0Пу республиканских пойск. В не 

мятежников на Сен-Се- которых случаях солдаты иорехо- 
Иравп- дЯТ группами и 200— 300 чел. Но 

рсбежчики рассказывают, что меж 
ду глаиарими мятежникон растут 
разногласия.

Английская газета «Ныос, Кро- 
пикл*, рассказывает об актинпои 
участии крестьян н борьбе с ня- 
тежничаин. Крестьяне но тольк* 
вместе с рабочнии борются про
тив фашистон, ио организуют есо 
вые крестьянские батальвсы.

Извещение
20 а в г у с т а  в 5 часов

Дома обороны состоится

ского райкома ВКП(б)
П О ВЕСТКА  ДНЯ:

1. Итоги обмена партдокументов по 
ской парторганизации.

2. Оргвопросы.
Для участия в работе пленума приглашаются 

секретари парткомов и парторги первичных 
организации.

в е ч е р а  в зданий
4-й пленум Усть-Абакан(

У-Абакз»

парт

Н а  с т р о и т е л ь с т в о  А с м и з с -  
н о й  ш к о л ы  n u ll! срочно тоебу 
ются п л о т н и к и ,  с т о л я р ы ,  п о ч  
н и  «и  и  н о н о  о т ч и и и .  Рабо 
чие обеспечиваются квартироП.

Строитель Вскиэского РИК'о.

Райком ВКГ1(о<

Б у ф е т  п р и  НИНО - TOeTPj
закрывается по постановлен 
Хок. обл. внуторга. Претензии 
ганизаций принимаются до

ГуСТа> КИНОТРЕС

Упои, облянт 138 Т. 5300 3. 15ввТип#гр. Хакмоетпрома гор.

этого года было исключено 
5 колхозников, а с членами 
__ 70 чел. Па собрании, где об
суждался этот вопрос, исключае
мых колхозников ио было. Были 
их члены семей, с мнением кото- j 
рых НИКТО ИЗ организаторов соб
рания не поинтересовался,
результат административного про
извола, па который, кстати ска
зать. работники районных органи 
зацнй не удосужились еще обра
тить4 своего внимания.

В Аскизском также, как в Усть- 
Абаканском и Таштыпском рап- 
земотделах, учета выбывлшх и пс 
к.\юченных пет. Райземотдел ы 
этот нопрос. не изучают* стоят в 
стороне. В отношении Ьейского 
района проверка показала, что 
райисполком пичего не сделал для 
выполпепия указаний Крайкома и 
обкома партии о борьбе с наруше i 
пнями колхозного устава. Так, в | 
колхозо имени Буденного иа соб
рании 2 августа, где присутство
вало 117 чел., меньше двух тре
тей членов колхоза, было исклю
чено списком 10 хознйсти. Ника
кого обсуждения и голосования в 
отпе’иепии r i n t w  исключающего

Оно несколько раз уже оыло иод
дождем и начинает портиться пе
однократные щюсьбы Петрова 
обеспечить его_ бригаду веревками 
и другим необходимым инвента
рем, чтобы ускорить стогометание, ! 
(Правление колхоза оставляет без 
ответа. Председатель колхоза Но- 

I воселоа и завхоз Никифоров от- 
| делыраи>тся одними обещаниями.

Нз 14 конных граблей запито 
1 на сеноуборке 11 • Трое граблей 
стоят без работы из-за отсутствия 
веревок. Нет в бригадах и забо
ты о коне. У рабочих лошадей, 

сенокосилках и граб 
и спины. Вот-

отсиживается до

17 августа на заседании IIре 
зидиуна ЦИК ССС? вручены наг 
рады героям Советского Союза 
т. т. Чкалову, Байдукову и Беля 
кову, работникам награжденным 
за отличную работу, связанную с 
постройкой саиолета „АИЬ-б и 
с организацией беспримерного пе

Ре1вта* Чкал0ВУ| Байдукову и Бе

Всесоюзный День 
авиации

Всесоюзный День авиации про— ■* й г а д 5 |5 а 5 5 й Е ? .
Ленинграде. На празднике tpccyx 
ствовал тов. 'Жданов.

На авиационную массовку в Ки 
еве собралось свыше 100 тысяч 
трудящихся. На празднике прмсут 
ствовали т. т. Косиор, Иостышев, 
Петровский и другие.

Саиолеты, планеры осоавиахи- 
мовегой авиании иоказзли прек
расные достижения в области выс 

!шего пилотажа. Великолепнее впе

(TACCj.

враги Советского Союза не риск- 
напасть на нас. Мы справим 
любым врагом, тем более с

подпольной шайкой чатление произвел показ военком
нут 
ся с
бандитской

Я  дунаю товарищи, что ;ьвиации. Четыре тяжелых бомбо- 
если нам придется воевать, то на воза сРр0СИЛИ Сто стрелков, кото- 
ша тяжелая проиышленность, ра-' всеобщей восхищении, спу
ботающая под руководством^. Орд ^  nap|mMe|< щ ш ,к в

что ходят и 
лях, побиты плечи 
санитар Аскиров 
ма. Он ни разу ио интересовал
ся уходом и содержанием лоша
дей. Старший конюх колхоза Свет 
чиков такжо бездействует. 1* ори- 
гадах он бывает редко и никакой 

I ответственности за состояние ло- 
|шадей у него но чувствуется.

Парторганизация (парторг т.
Новоселова) но существу самоуст-
нилась ст разрешения япдпчи оы-
стрео закончить сеноуборку, сило
сование. обработку пиров иоргани
зопапно раавернуть хлебоуборку.

Мал.

Т. т. ___
ля кову бы ли вручены ’ ордена Ле 
пииз, докуиенты о присвоении 
авания героев Советского Союза 
и денежные награды.

Затеи были вручены ордена зам. 
наркоиа тяжелой проиышленвсс* 
сти т. М. Кагановичу, ведущену 
инженеру по подготовке самолета 
т. Стоману, конструктору Туполеву 
инженеру Никулину и другнн наг 
рэжденныи работникам

Поздравляя награжденных, пред 
седятель Ц11К СССГ М. И. Кали
нин выступил с речью, в заклю
чение которой сказал:

—Мы сделали иного и вероят
но, в дальнейшем сделаем еще 
больше. Чем больше будут наши 
успехи, чем быстрее иы будеи 
двигаться вперед и чей мы креп
че будеи, тем больше шансов, что

жоиикидзе, свою долю в оборону 
страны вложит на все 100 про
центов.

Товарищи 1 Я думаю, что если 
враг нападет— он будет во вся
ком случае разбит. Гуководство 
нашей страны, руководство нашей 
партии, которое ноэглавляет то- 
вармщ Сталин, умело ведет общи? 
политический курс и курс на на• 
симальное усиление обороноспо
собности нашей страны. Нет сои- 
нения, что после этой награды и 
особенно, после исключительного 
реагирования широких советских 
масс на достижения героев Совете 
кого Союза, энергия, воля н твор 
чество у нас увеличится во мво- 
го рае.

Блестящая речь всесоюзвого ста 
росты неоднократно прерывалась 
бурными продолжительными впдо 
д гем ентаии . (1АЛА0.

воздухе из винтовок.
Тысячи трудящихся участюка- 

ли на празднике в Хабаровске.
Двенадцать тысячи трудящихся 

наблюдали воздушный парад и по 
леты в Челябинске.

Грандиозный воздушный парад 
состоялся в Алма-Ата.

Об изумительных успехах со
ветской авиации, показанных во
всесоюзный Д е н ь  авиации, сообща
ют такжо из Ростова, Ташкента, 
Магнитогорска и других центров 
Советского Согова.

В  Москва нз-за плохой погоды
воздуш ный парад не состоял
ся. Он отложен до 54 августа.



УБОРКУ ПРОВЕСТИ ПО-СТАХАНОВСКИ
Волют „ Ч т и !  Хочых* с на

чала севокоса и рил сияния был 
одним из (тстающих колхозов 
У-А^вчнского района Многие кол
Х01НИКИ noj lipf.1J . i r . V т)ГО, что
явобы .ча.и травы" '."«и ныра 
ботки не выполняли. T .k ib  наст
роения О 'ПЛОХ'»!? TpiBfc" всходи* 
ли от руководителе волхою, во* 
торые по*ле нячодвевкя вместо 
организации работы ва е̂чокосе, 
беспомощно р<» «водила руками.

1остаточво было раэ'вснить вол 
холникам вал вукно работать, 
чтобы ваверсгать упущен вое, —  
по*боевому органамиагь подготов 
ву я проведение об'яе.гевво! ряб 
оввыив органа-&лв*мн с б по 16 
августа стахановски левады, по 
лучилась обратная картина. Hoi* 
ти все вплхоавяки ! г оа не толь 
во выдолнять, но и перевыполнять 
нормы.

Так аашиввст Арыштаев Алев* 
савдр ва сенокосилке/ ежедневно 
вы ваш в еа л по ь — о га, Ту гуже 
ков Давыд б—ь,б га. Не отстава 
л в от них колхозники Сарлнн Се 
мен, Б&зыко! B ra t. Колхозник 
Ф*досен*о Кузьма ва етоговавии 
сена доим свою выработку до 100 
в больше певтнеров ва рабочий 
день. Иплюшацы Б Клыкова Тать 
яна а Саражавова Мария на иоп 
вевви еж-дневно выполняли нор
му на 120 проп. каждая. Таинх, 
мто переиы'млнял декадное зада 
мае от п о  ю 125 проц. насчвты 
мается 21 человек.

В рчулгт»те стахановско! де* 
вады ре ко улучшилось положе
ние с нвгт'вкааи вораов. Бела 
на 5 августа план севовошевпя 
в гектьри был выполнен на 73 
проц., в тончах на 26 проц. а по 
аавладкй chj«c i на 21 проц., то 
на 15 августа, со^е проведения 
стахановской декады,колхоз имеет 
выаш-ние плана в гевтарах на 
115 прщ., в тоннах ка 8в проц. 
м по силосованы на 100 про
центов.

За предыдущие левады две бри 
гады кол «о «а чыкашнвалн с 5
ПО 15 июли— 172 га, с 15 по 25 
июля 406 га, с 25 июля по б ав 
густа — 42 г г*. За стахановскую 
же декаду оря гады скосили 797 
га, п о т  I д *utj больше. В го на 
тех же лоимд*л и машинах н 
на учаегк ix с одинаковым травос 
тоем.

Все д*ло бы ю в том, что кол* 
хознмвн :»* иа тоящему взялись 
ьа paVjTy. На сенокосилках рабо 
тали и» -1 упряжки (кормили ло
шадей п» 4 раза в день). Начи
нали ра1х»т> « 8 часов утра в за 
Бан чи в^ ли  а 11 час. вечера. Пэ- 
ьыленл^ производительности тру 
да Hi сеч <у юрке, вто результат

лучшей организации работы, рас 
становки и использования людей 
в звеньях в бригадах волхо<а.

Стахановские методы работы на 
полеводстве быстро распространи 
лнсь а среди работпикив жнвотяо 
водства, особевно молочно-тоаарпоЯ 
фермы. В результате аабоглввого 
ухода ва скотом, пастьбы его на 
лучших выпасах м органазации 
дойки только за декаду повыевл 
ся удой на 12 проц. За каждую 
из предыдущих девад удой сос
тавлял 83 центв., ва Стаханове- 
вую же декаду было надоено 93 
центнера.

Доярка Саражавова Вера надав 
вала от заврепленвых за нею ко 
ров за декаду 801 клг., аа сг-ха 
новевую леваду были над оно 1050 
влг. Соответственно доярка Каш* 
гвева Елена 585 влг.—  761 влг., 
5иштеева Анна—607 влг. — 704 
клг. м т. д. В два стахановсвой 
девады чувствовался вод'еи у 
всех волхозников, где бы она не 
работали.

После проработка обращения вра 
евого совещавая передовавов сельс 
кого хозя1ства волхознвва взя
лась по утрам, пова сыро уби
рать сено, ва заготовку перевясел 
для вязки хлеба. К эго! работе 
была привлечены все от малого 
до старого волхозвава.

Зававчавается строительство зер 
носушнлви. Все остальвое в убор 
ке готово. 16 августа на произ
водственном совещании бригад бы 
ли подведевы итоги стахановсвой 
декады, вомрые показали, что ра 
нее отстающая бригада Сардина 
дала лучшие повазатела.

С 16 августа в колхозе насту
пим дни уборки хлеба. Все вол 
хозвивв, ваь один, взяли на себя 
обязательство на основе опыта 
стахановсвой девады провес» убор 
му урожая и зернопоставки на 
отлично, по стахановски.

Зам. директора Хакасской 
МТС по политчасти Михайлов.

псЬЛ1 а £ редакцию

Синявинскпя ш ко л а  плохо г о т з в ш  
к  уч е б н о м у  год у

Р. Сизявянсзой начальной школе 
) -Абаканского района к учебному
году нет достаточной подготовка. 
В шкоде не застеклено 12 окон, 
не произведена покраска в реионт 
парт, ученических досок и окон.

Несколько дней осталось до на 
чала учебного года, а в школе 
не укоиплектован штат педагогов

/  --------

п недостаточно учебных пособий.
Заведующему школой над» не- 

иед ichho выправить дело, закон* 
чать ремонт школ с таким расче 
том, чтобы занятая начать в> вре 
мя. г

Бригада легкой кавалерии: 
Орешков И. U. ЧЛодавв И. Б.

Орешиоеа Е. А.

и р а к с к а я  к у л ь . о ^  

б е з  р а б о т н и к о в
Сарвлинский райОНО

Уничтожить тшт
и раИком

комсомола, директором культчц,
! мая Н0СЛ0Л1Г lit,,, 

пишскую К. 1
и ОраКИ

ПК
к

Семнадцатого августа п димо 
нГ̂ роаы состоялось собрание го
родского, районного и ийластлого 
партийною актива.

С

тельность, 
с врагами
со ш

На месте спортплощадки 
торчат одни столбы

При У-Аба«анскои Лесозаводе, 
наступление* весны 1930 года, 

была организована физкультурная 
площадка для иолодежи. Наводне 
ние нарушило культурные меро-

ГАСТРОЛЕР
Уполномоченный облсою8печати 

Кокшаров поехал, ьав видно, в 
^-Абаканский лесозавод оваэать 
практическую поаощь почте по 
продвижению периодической печа 
ти. Приехал, наобещал, а в пер
вый же день, ничего не сделав, 
уехал.

Мало толку от таких гастроле
ров. Спрашввается, во что обхо
дятся такие .прогулки* Ковша- 
Р0Вй* Норчуганов

приятия И0Л0Д4ЖИ. Всю площадку 
размыло.

Посзе наводнения прошло уже 
3 несяца. О ень наступает, а у 
нас на этой площадке до сих пор 
торчат столбы в больше ничего 
нет.Т. Исмакова, организатора это 
го дела, ва важдом собрании ио- 
лодежь спрашивает в критикует 
почеиу он не организует дело по 
восстановлению площадка, у Исаа 
кова очевь коротввй ответ „иве 
не отпусваюг средств*.

Неужели нельвя было »ту пло
щадку восставовить силаив моло' 
дежа? В зол не можно, только на
до вго организовать. Футбольные 
и баскетбольные игры можно ор
ганизовать в без средств.

Рабочий.

нашему удивлению, че.цй 
дно педед» поело этого прислал* 
заведующим культбазоЙ Полтора 
оатысо. С этого н началось. Сц*. 
чала годали, кто из них старший 
потом думали с чего начать ра& 
тать. Рабочий комитет МТС отдал 
и их распоряжение красный viv 
лов, а колхоз клуб.

Через несколько дней красны! 
уголок и библиотеку закрыли иа 
Два иесяца «для побелки». Два i.« 
за и неделю открывают клуб, где 
Царит грязь. Но редкостью стал* 
факты оскорблений девушек и 
стороны Вершинской. А Полтора- 
батьке заявляет: «Я п клуб ного| 
ноотуилю, ино так сказано в рай

Общее комсомол!,свое собрали» 
признало, что за вреия своего пре 
бывания в Оравах работник! 
култл^азы Иолторабатысо к Вер
шинская никакой пользы но при
несли. Даже в колхозах пикогд» 
по бывали, в то вреия, ваг» по
иощь со стороны Комсомольске! 
организации оказывалась. Комсо
мольское собранно решило про- 
сип, райОНО спять с работы Пол 
торабатько, а 30 июля постанови 
ли просить райОНО и райков ком 
со мола снять е работы Воршин* 
скую, заменив ео хорошим работ- 

Абакаиской . к о в ке  б а р ье р о в  для стр о и те л ьства  **ВКОМ. 
кузница в школы и дворца культуры, отбил Но райОНО в лицо Кздаева от 

кузне-1 себе палец, и для того, чтобы ему котило, что Вершинскую надо за- 
оеда в том, что для внх.*оказать помощь в кузнице не ока- «пить, но пот подходящего челе

залось даже бинта. | века  и на этом  Усп °к о и л о с ь  Ко м со
Пора дирекции стцоПтрсгта оСра' " М ГШ  '

согфутптсльпал борьба 
на лкиг/М у частно, гы-

ня»«ц.иС938атсль1№я ;̂,сД«плииа IIпартии —  нот мо йу»с 
н решит успех
зяйствонно - политических задач.

ш ш и ю
цен.
н ых

Прпчппы
!>Л»0ШКК

решать 
п радрошоннн хо-

каждый из выступавших в ире

подробным, содержательным 
докладом о деятельности троцкист 
ско - 81ШОвьевского блока, о бовь

г , , ........... .
сообщением прокурат/ры Союэю ) пПа,™1 партии и рабочего Клас 
предаиищ суду группы троцкистов i Гл’ “ I » лменнш:ам и организато 
— зиновьовцов во главо о Зи-1 рам Фаш” стского теппопп пвотип 
новьевым, Камоповым,' —  высту-1 РУквдюдитвлой партии и нвави- 
пил секретарь областного комито* тел,-гтва. 1
та партии т. Чернов.

ха!;;

П

срыва и конврет- 
» райком дпMrtiUCT.

Юп и

ВСЕ, ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ отпилим  
ЗА ВЕЛИКОГО СТАЛИНА, ЗА ПРЕКРАСНУЮ РОДИНУ

сих
-пи дей

пн» __MtMr,,'<:ftTjaa*nK0B ста 
ЛЛПменнп.

НОВОМ.

о подлых 
колюппенвей

Показав па всох этапах борьбу 
троцкистов —. зиневьевцев с

flnmult пиггугппшгпП „ 
ях т. Фом1Ш з.чострил внимание

------ —  - «ар « п т а  па теоветической Г п г !
. ,,х измоцу Рабочему классу *вивостп коммунистов. О ц  заи- 

УР^шничество, т. Чернов оста ***• что городской лктнп нодоста-
точно запямается повышенном тео

трудящиеся Сот*тской т̂ а̂ пл?  г?.-Г "  раздаппм па

троцкистско - зиновь ка) в „п,,, Ьирова (Макеев- 
,от * п JL V  1 Г,:10С ш ш ш > “ то вра

• аиинм находящегося заграницей . f да с поличным
1роцшо, террористические акты ,,ы,1ерн-Т!,гя- Негодяям 
против руководителей 
вотского государства.

Псе вы ступ лен и я трудящ ихся иа ЧТп ? ВЫ  до ко,п ,л- 
" J ' J -  у у щ о в  ( I» к  Я К П (б ) ,  ТОН* соб раниях  п р о н и кн уты  m v f in u -в i.e ■?ВС? ЛУ Da СобРаНЯЯХ ТрудяЩ Вв 
• Л ОП (кр аЯ ко *  1Ц Щ (0 )  т . кро- “ ,ой понавистью , презрением в  мер ве стью  S  С ,,рез1и*,п,ем и нена- 

( *  - А баш ш скнй  райком пар : ,ш та м  »  врагам парода. Р  - Ю п а зы ва ю т  «м ена коптпппМ«

т «ИСТУПИЛИТ. Никин (обком СОЮЗА
платины) т ’
1Ш1К6), - •*' Реше™ ч* "“««»(«), т. Пасалаов (lllili h ' '
КОПЧИК (odirvi^ m J,P °
ЯУ) t  / , т- Куликов (Обл т. (’Увовпп ( »!.* 1

татке 
золота и 

( о  к 
)0

скне гнгти . .....  1 -11,1 н- негодяям конто

лик
тин) к Другие. коптррево

НЕТ ЗАБОТЫ О КУЗНЕЦАХ
При конном дворе 

стройконторы имеется 
которой работает 6 человек 
цов, во
зав. кузницей Барасковпч не соз 
дает условий. В кузнице нет аптеч 
ки первой помощи, и нет рука
виц. Недавно кузнец Квашнин при

П О М О Щ Ь М Н ОГО СЕМ ЕЙН Ы М
После утверждения закопопроек верждепие в Красноярский крайне

та о запрещении абортов, об ока- колком.
занип материальной помощи много Среди подавших заявления, есть
семейным и т. д., в Хакасский обл колхозница Ташебинекого сельсове
исполком поступило 20 заявлений та ИР,ша Прохоровна Иусова, ко

торая имеет 10 человек детей.

тнть серьезное внимание иа этот 
участок работы и для работы куз
нецов создать все необходимые 
условия.

Абаскалов.

августа
но допустила болмпо Вершинскую
к работе. А райОНО попрежиему
платит ей зарплату.

Докуда это будет 
ся?

Группа

новился и на ряде местных фак
тов, где последыши троцкистскс- 
зкновьовского отребья, продолжа
ли свою антиссветскую icohtbikj- 
иолюционпую работу (Зу0В —
сред пни школа, Коваленко__пла
новый орол облисполкома, Сиске 
*  ■ БеРД»иков -  Шнрииский 
район и т. д.) Всо они до момен
та разоблачевня в иориод провор- 
вк в обмена партдокументов про 
должали вредить, прикрываясь пар 
тайными билетами.

Призывая пзптопгапизацию н 
коммунистов к высокой бдительно 
сти. в умению находип, и разоб
лачать изменников, предателей от 
ш т ,ш  врагов партии т  ^ ?  
ш  на конкретных фактах пока
зал. как иногда, в отдельных парт 
организациях, притупленно бди 
ТОЛ!,пости влечет за собой вред
ные последствия. Директор сред
ней школы троцкист Зуев был ра 
зоолачен в момент пгюнепки парт- 
Хоку Монтов, но его svobckho отры 
*ви до последних дней 
•ти существовать

ретичюскии)
Уйбагстроя 
Ю  дней по

знаний. Наоциьпик
Ь  е л о в в течении

тли v интересовался проек- 
том Конституцнп, не говоря уже
суждения^г°И вРрвИ30Вад Обсуждения его среди рабочих. Круж

Парт,ГЙПЫ0 ИКОЛГ работа юг
зпито неудовлегпюритольно. Мы 
мтречаемся с такими фактами —  
юворит т. Фомин, - ш о т г  
школами числится 100 проц а

Z J  Z  г'™ " т л  в завягиам.
poT''™  с "Р'1' 1"". рюо&гачт ю , нужна теории,,.с 

кая вооруженность

«р™
cap!
«АМ— 34>—

» ■ « »  -  ф р у »  с ,  S S Z b S Z  t z i r .(»ь цеха, где собивался мото'» лтгиг. -г п л « л , t luu,a 1 
«АНТ-25

K« f pc , r z r  r k" n -Каменева. Троцкий 
»ТУ банду. Ложь в

Зиновьеве кой
До последних дней со орга

низаторов, двурушников —  дИно 
пьева, Каменева и других. Актив 
единодушно в своем решении вы
разил Т1»ебованио упичтожип. три 
«дм проклятых ИЗМ01ШИК0В.

Собрание ПрйвКало всю партор

сове-

• У*) чтение работы партшкол.
} становление контроля за учебой 
—  является боевой задачей 
организаций. Парт-

продолжать- 

комсомольцев.

продолжа 
в школе. Об этом 

Iсвидетельствует Факт организован 
ного отказа 14 учащихся в число 
их 10 Комсомольцев от сдачи эк- 
замопов и прочее. В Шипивсиов 

Ipanono .) Коммунистов дезертиро-

» яоокотаехиикума тов.
Дружнпина рассказала о той кче
? ' Т ' т т  1м>ммУн,1стов потеря 
бдитсльноспг. Б  Хакасском севхе.

директор совхоза
' о ! !  ?  на Не,Ф0кереиной.

тю р и стко й  f n ,Ia Ш {а3алагь апли*..ПП., г? пРиехаишгй из* jn
ницы. Пользуясь Доверием.
) строилась в волитотдельскоИ

п.мизацию cm m nrn
ПК партии и вождя наро

воз Л1ВЛял

•''"Поль,„а и Влиён(:1:‘аРПЛШ,,,ИЯ1* 
влекли нас от истины. Но иачтожи! *̂ СИЛЬИа й опа Упи
-  с Г р а н Г с 0Г Г п Т0РУнДЯП,ИХ'
ЛЯЮЩИХ подпять

(Тасс).
лишь от

Ы  Ц |  .

вождей

rpyfio нарушают трудовое 
законодательство

На Яалакчннском
совершен*эфе ,ьном"'з"‘“ — РУДПИК0- «

стсво 
ми 
класса.

товарища Сталва. Внгом вяв т а " ™ '» ' 7 7 '’ ' аДров" “ го'' B m c L ^  п0
!лтг» бтптп*».,^», она т УГ)г • Кздиевского рай ,,гр 1,0 зак°ноположению

«Тпопгмй ч Па собранни сказал: ?и- укрытые цианистые предприа- 1Р0ПКИЙ, 'ЗяНОВЬеВ И иг ........... и" считаются вредными n . i , ,  *
ШИ

законоположению 
нистые предпр! 

йх последы, lom П* «Р^ными, рабоч й

? 1Л"' z r t r  "г/ «  ,агм- "•

зоге, испо,тьзов.1в 
ли. В

гра
она
га-

на ее
тою преступную рупу» 

дев ............  : Г  — . з - в о д е

Поднять партийнуто бдительность 
И жестко вести борьбу с троцки

зиновьовекямв последыша , . —  ...... ..
заклятыми врагами рабочего ВйесУт «ятение в на-

_______________ -  —  и - 8- ^

Беречь вождей как зеницу она
ЮГ I “ ую к '  СГрауЧ ввсмУ»'» радост-

1гаФ^и попова:
ЧлТввммм ВСеГ0 тРУ^я,Квгоея * ловечеетва, заявил

а,хмипистрато*
ро» кто по запоя я раОочяс заво-

Гудком

пи СССР о пргдаян суду Ж ,
" пР“  '■«кяых йгвятов фашвйма 
Зявовьвва, Квмевева > m Z  

На предприятиях и•» ---- и волхоаах Рл<.а*п« ’ -олпид ов,
«Тлшнградской области т р у д я Г Д  _P««PacHyi

T U B  м ! т  Птили сообщение о неслыханных' "

на получение материальной помо
щи. —

Из них президиум облисполкома 
разобрал (.) заявлений и вынес рэ 
шение об оказании помощи каж
дой семье. Решения облисполкома
по этому вопросу посланы на

Ь Таштыкский райисполком по 
ступило от многосемейпых 13 заяв 
леяий, среди которых дне семьи 
имеют ко 12 детей. Шесть таких 
заявлений поступило в поселко
вый совет Усть - Абаканского ле<- 

ут-созапода. Н. Высокоа.

ты сячи  книг валяю тся Оеспригорнымк

СО для своей по I ь?вс»уплевпя1 Троцкого, Зиноньв 
ПЯ района п !,та 1 - % ?  * * Х

'*°прос в ,,H;i A l t ? "  п»..т.,а I

В библиотеке Аскпзского совхо
за «Овцевод» около 2 тыс. книг 
разной литературы, по вся она ле 
жит без движения вот уже пол* 
года.

Зав. библиотекой Шоев давно 
уже забЯл дорогу в библи леку.

Рабочий комитет не интересует
ся работой библиотеки и не ирод*

uHiOer к ни I j  ь I'.nt*. ы . Мег ни о л*

пой передвиятой библиотеки, хотя 
па фермах книг но бывает.

s^weitHj игнорируется хакас
ская литература, .которая в библи 
;теке имеется, ио до сих пор ва 
лнется неалпрпходовапной.

Неуднвптгльно, что при такой 
постановке работы, книги разворо 
вываются, а порядок навести не
кому. в.

ги народа пойманы с поличным

парторганизации и мобилизовать 
парторганизацию на соблюдопне 
^южайшей партийной 
1Ш- Такое «со положение имеет 
еесто и » Саралинском районе.

К заключении т. Чернов оста
новил» я на очередных вадачах 
ррторганиаации, разрешение ко* 
Р»|'ЫХ немыслимо без (опротивле- 
|и, бел борьбы с врагами партии 
их отребьями всех мастей и от- 

Геаков. Высокая партийная бдп-

,шй « « т .  нас!,орт „  скрылась.

Инстгуктор крайкома т. Моро-

[ХОЗЯЙСТВО, где на низком уровне ! ц̂ ечия трудящихся.

Других районов

____________  ( i ’ACC).

. ровне
находится у коммунистов и вайко
ма партии партийная бдитель- 
НОСТЬ. Одним Из доводов
партийной бдительности 
розов привел факт, 
кип двух раз иа 
ся общорудиичный

m nWf f 6oRbto Г0В0РЯТ0ПИ f-б отпе

......
осворная | ьапиту Сталпиг наР"Дов то 

1 ap lti Г* Bft,Pa* 4« свой
яг* т ь ж ТЬ ПРО*ИВ HOAJb̂ X«ire-.T.B фашаяма. В:я стпана « 
могучем поркре встает

у н я т . ; р у Г "  "‘’" ,,уГ ',в" “

« « и  в о е в Г С у  Г / м Е "
Н РЮ вое чанность Лене некой pa» f 

HfiHTpaabHjay
:и ; >ящего парода -

трудящихся, ВСв HJCiy грей 
Проходит собрания на предпрИП

пал.пи чГ5°Трит Па это сквозь
РУДН Г1«пт »ЙР»вЭТВО«Р)Ды Самохин такжо об этом по

раоочих не обращает внимания
S r  11 ато*у оттшг« «
т Б . т " с о Т « ” Р "  >,,Р;1,1-'НМШИ* 

«в. а. с о  « о з д ; ; а; то,ор“ й " - - « р -  
родиьу

капли и ,° и*» творящемся безобразии изноет 

ТрудящиАгя массы М»оквы b  пе принято^’й т / 0 ш,ка,5ИХ

г ! =
ряи' гРУзии и всех балакчннских

все до аоследиз!

вят

тимх и в колхозах Курсксй 
*РУ4ящиеся требуют

ебле* схальпоЧ 
кождеч, вок-

публикуем сегодня сообще- ! Т р о ц к и с тс к о  -  зи н о в ь {с к и е  тер 
ние прокуратуры U X P  о передаче рористоческио группы, действовав

шие в СССР но прямым указани-на рассмотрение Военной колле
гии Верховного суда СССР дела 
•{иновьева, Каменева, Нвдокимова, 
Смирнова И. П., Бакаева. Мрач- 
ковского, Тер - Наганнна, Гольцма 
на, Рейнгольда, Никеля и других 
но обвинению в организации ря 
да террористиче^кпх актов* про
тив руководителей ККП(б) и Сове 
Tcjuu'o государства.

Следствием установлено, что в 
11)32 году по указаниям «I. Троц
кого, находящегося заграницей, и 
«жиовьева, был организован троп 
кнстско - з.шовьевский олок. Нго

Сер

ла, гнуспейшего двурушничества, 
oTBjiaTHTe.ii.Hoft маскировки. ;-)то-

ЯМ Tpoiuiom.. Г.ы.ш В I W  ™  .... ...........
(«скрыты Пародямх комисспря..'- c|l(“-lrTf м"  Т01,1'°Ра-I ТОМ в н утр е нн и х  д е л  .ССС.К J ,,ИТЬ ОДНОГО ИЗ Л\ЧШИХ

С ледс тв ие выяснило всю к а р т и -> страны, пламенного боль* 
ну чудовищного заговора против вювика, обаятельного, идеального 
жизни руководителей коммунисти
ческой партии и ОощугскоЙ стра
ны. На открытом заседании суда 
перед всем миром преступники да 
дут ответ за сноп подлые дела и 

.понесут заслуженную кару.
С глубоким, нростинм негодона 

ннсм узнает вся Сбветская стра
на и весь международный проле
тариат о новых преступлениях

человека, любимого всеми 
ген .Мироновича Кирова.

Нити подлого заговора тянулись 
т убийцы к Зиновьеву, Ка мене- 
v. Паклену и другим из этой жо

единственной основой послужил
индивидуальный террор. Ь его со | подлых выродков, чьи имена дав 
став во шли руководители разби- | но вызывают отврл шение у всох 
той лцребозги бывшей троцкисте-) честных тру.ннцихен.
1»Й и зиновьовской оппозиции, в | Количественно они ничтожны, 
том числе Зиновьев, Канонов, Ев- 'Зто —  презренная горсть обап- 
докнмов. Бакаев, *«; Н. Смирнов, | кротнвпшхеи, нзолгад.вгнхся, опус 
•чрачконский, Тер-Ваганян и дру- тнвшпхея на самое дно людой но 
гие. Иод руководством обединеп-; имеющих никакой 'опоры в стра
ною цонтра этого блока был под- ! по. но пдедставлаюших никого, 
готовлен ряд террористических ак \ Кроме самих себя. Зто 

т  иепос^ « стаенным укЧза. ; смысле слова 
пням Троцкого и Зиновьева было I Но
! ! Х Г т ! 1 ............ 1 »  торив пв знают н м ш  вроде- «, ^
it  1.0 иергея лнроновнча пирона, мн средствами

от
ву
презренной банды. Они были в то 
ченло ряда лет источником всех 
шцнольных искушений на одиист 
во партии и на ее руководство. 
Они вели неустанную травлю вож
Дей, помштывая разжигая лю* 
тую злобу к ним сведи псего троц 
кнстско - знноиьенского охвостья. 
Они насаждали в своей

в полном
мрааь, . . 

опасны, как

в своеп среде ме
тоды и приемы провокаторской иг 
ры. подлогр Двурупшпчества, мас- 
кпровкн для бомана партпп. Они 
оказались в одном омерзительном 
сообществе с белогвардейскими 
' зндитами, с Фашистскими шпио
нами if диверсантами. Соцналнсти

ли перед трудящимися в те дни.
Но ещо но все факты бьцн рас
крыты тогда, ещо но все данные 
были it руках следствия. Схвачен
ные преступники продолжали при 
Тать концы в воду. Они охотно 
размазывали грязь на себе и на 
своих сообщниках, принимали на 
себя «моральную» и ’ политичес
кую» ответственность за ирестуи 
ленио. Но это была всо та ;ко мае 
кнровка, имеющан целью скрыть 

, еще неразоблаченные организации 
н еще нераскрытых иреступпи- 
ков.

II подлые нудушкины слезы, и 
фальшивые слова о «политичес
кой» ответственности имели целью 
скрыть еще находящихся на свобо 
де и продолжающих действовать 
негодяев, скрыть ободиненный
центр троцкистско - знповьввекого ты пооодным шествием социализ- 
блока, скрыть снизь с фашистскими ма, неуклонным ростом благососто 
шпионами и диверсантами, скрыть «ним и зажиточности трудящихся, 
руководищую во всем этом роль укреплением власти рабочего клас 
1роцкого, организатора политнчсс са и крестьянства, все болео тес- 
чих убийств. ним сплочением народов Советской

Ш ую  же задачу маскировки и страны вокруг коммунистической 
прикрытии террористических орга- партии, вокруг ео испытанного 
низадип преследовали покаянные шуюдства, вокруг вожди 
шлтуилриш, _:<|1шш|,овп и Кая,.во тввлрвв|а Сшива 
па на А> II с езде партии. Они пуб

у ....................... “-“ ринциипых ио

когда в тече 
руднике срывал 

стаханов-

труде и скоро ля 
головотяпов заста- 

уважать советское трудовое 
законодательство? 1М)Довов

Рабочий.

Кузину все
позволительно

Не так давно на поиестке лня
яа .в Г п !  но*«»о п сШ  ергаии- 
и . Кй|»''омола с гея лВрос
яа 4

об

ННХ цоцушепнй на жизнь товари
ща ( талина и других руководите
лей партии и страны.

Прежде они строили свои рас
четы па неизбежном, по их мне
нию, провале социалистического 
строительства, в которое они нико 
гда не верили, которое всегда под 
рынали. Они мечтали об этом про 
вале. Они радовались затруднени
ям. с которыми героически боро
лась вся страна. Они призывали 
себе на помощь голод, международ 
иыо осложнения, войну и смерть, 
чтобы на поражениях народа проб 
раться к своей личной власти. Они 
оыли пораженцами, препа^елям 
изменниками нашей родине, И 
этом и была их «платформа».

По все вх подлые расчеты на по 
ражение и неудачи были опрокину 
ты победным

О
Родителям

гтва. П

,,г честном Зо

парш е в правятол,- ..................... „„уж овво  гтра-

........ .. торрор -  ШР1. ™ ; т |1,,Й1Ш " ‘‘Pt-npaii

............... - ...........-
|чнсь троцкисты и зиновьенны ц.„„,

Р'^обаачовы до ков ;,о.'мю т  К в в м Г ’Г г “  .. ....... |“1"-
1,1,!1'ЫТа СВЯЗЬ 3BB0IB...... f  л о ц „ о ™ „  " ТЖ  “

“ ""трролмюциояиой ................КВН 00.1ВК. Kill.- СПШ|“  ч е м  „  П|"  №'■! дорогя, ЯВ1ЛП-

Ж Р Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й  Л И Н И И
■ М Л й Н С К - А Б Д К л Ц

Задача 
дится наших изысканий сво

— Но
уплате членских ввозов 

Зввня Г,ЮР0 о«*о«» Ку£1й?да ss SS
чвяв» j  " TteH" w n ' 01 » го евин 4 мес. не мог найгм ип».
“ в ,в  « я у п м ш  члеясквх взвосов

то':у|,|н, 1:1,'а; г„ду ........... .
...... „ . з . х

1.ат* -п.ских партий п rnvv п>
.............. . "ПМДОВ , • * »  « ......... стирол,4 >“ «• В вояаяд.ровкя

НТР И УО чел на тРеооВаввя транзн- НвРВичяая органнчацвя 
• -  начазьип* I t  ' С т Ш  п Т 'ш «аксималь- ««выась к

экспедиции инжеилнл ь*,-о„п......... ^отвечало потребностям

к выбору такого иаправле- Jfi,,ePb прикрыть ато час 
гооы око с одной rrLuu,, 1ы'" ‘ вывлдами И Час

,е !ш вквпвдицни инженера Кузне Г  I n * ? 4* 1* ш ^биотм  расту. в

.  S “ ~  й Г “ ...........-  ■ Я
Но 

пняч
предварительным 

иа основании неполных 
Mo-r'if^n ра6от текущего года,шил,ВО ---

РУ
пародов

. г » III» 11.1 ЛТП и надо партии. 1(1111 ПУП к , .„I
, 1011,00 обличив было потеряно дав лично топтали в грязь спои нвеж- ‘Платформа» беспр 

гады, ко-,по. Утрачивалось и человеческое вне взгляды, издевались ВОД свои- *т™ еских аваптюрнс

нападения из-за уг

Осталась неннпистиая, 
остервовелая з.п/м фашистских 

псов. I» таком виде они предота-

над свои- <н»аптюристоп была раз
ми собственными платформами для 1-Р°млен8 жизнью. Они вынул.дены
ток», чтобы (бсснечнть возмож- были ее отбросить.' Том сильнее
ность Организации террорнстичес- пила их злоба, их ионавнеть к РУ

"Ж*:--

". охранкой 
бесполозна.
0 *иолитнчес| 

и идет речь,
1,1111 Троцким,

а л * .« r i . - y S s t a i t - c r . '» ' .... ..............

" , ,v

Каменела. Гадя»., ^ т у н Г н я Г г о т о й ш т  с1" а CTPa"U

и,, ' : г ы Г г , ; : ; : у :! Т  ш' Ж ^ » " ' ,' ' Г |си|1 *****
гугг,  п “ Правды» от 15 ав построЛге 
густа. Передана по телеграфу). , „ „ |1Ш (,

nvaaaii.

лабе*

сестав ее входят все ч’лепи

е т к  л ;::.г= :
.... .

Итмн.

ма-

p. Томи - Мрасу и 
ctj Ьюря, существую* 

-Минусинской ж. Д.

................ -медоваи
реке Пене, являющейся, по

С00бРа1кеш1ям, наиоолее коротким.
После 01/)нч
1-го нояоря .„ио года экспеди 

ня приступит к обработко мате- 
1-иов Н составлению вокпзного 

проекта, где особо важное место 
4Дет занимать вопрос 
наиравлонин. Буду#

Т е л ггр п м м у  
к а  вол ах везут

r/'crmn А: В'“  ,П' П°’1ГУ MnollCu*Л,,|,д телеграмма по адресу в 
апня полевых работ р .» ^ “ Р<н-ный пахарь», Путине 
j »3<i года « '“ Г а в о т а .  Это

ля г. .Мне была

о выооре 
сравниваться

.. иа

.'•‘Ьопа- 
N r  в- 
всего.

закону, кото

во реко Мрас-Су, Тее и Абч
ва раз-ед ipo t  Г  " '’''Я'оллгаояые и и ш т ш

т ш Т '1' 11 «1НМ1Я‘ ovp- ш т ' 1  60 - Ж Г ;нын рост с о п и а л п г т И п г ........ч ' -̂Н лаьассии к bt/.uv

пю-
пня 2л Vo а в,,,Дана квнтан и л за ЛС и я уплатпд 1

> '-он. н в результате колхоз те- 
■‘«•срачмы моей не получил до на 
1 тоящего времонп.

И написал заявление в Путине- 
почтовое отлелепнп )Атькое

мост» , ш п  c,,00rt омерзн- 
I раскрывается капнтаЛц-

кассии

! начальника эк
спедиции инженер Хвостик. Счвтовад -=



По облает» и городу

Совещание помполитов 
комсомола

19 августа в областном комите

За с о в е тс к и м  рубеж ом
БОИ В ИСПАНИИ

Успех республиканских войск на северном фронте
Бои в Испании продолжаются.

те ВЛКСМ открылось совещание Правв^ьспенные ̂  во1сю д̂обм 
помполитов по комсомолу совхонов ЛРГЬ f»^biniX)cneiOH против - а 
л конесовхоза (ВоградскнВ раЮн). пимскмх мятежников ва север- 
На совещании присутствовало 13 
человек.

На повестке дня совещания сто 
гли вопросы: омарксистско-ленин 
ской учебе, о работе комсомол;* 
в школе, о ход? реВда .легко! 
кавалерии* по подготовке школ 
к новому учебному году м «б агро 
технической и зоотехнической уче 
бе молодежи и комсомольцев.

и
Острова Ивиса 

Форментера очищены 
от ынтежников

Прммтельствепные юйска вы
салились в занятом мятежвнкамм 
острове Майорка. Фашисты, эа- 
!твгнутые врасплох, вынуждены 
5ыли отступить los мале»шего со
противления. Острова Ивиса м 
Форментера совершенно очищены 
•т мятежников.

Республиканцы усиленно ата
куют мят#жников в Аркгонии. 

Правительственные войска про-

ном фровте. Один из крупнейших 
северных портов Испании Хпхон 
занят республиканскими войсками.

(ТАСС).
>----------—

Зверства фашлетов 
в Бадахосе

Французские, английские газеты 
продолжают писать о зверствах 
испанских фашистов.

Фашисты, занявшие город Бада 
хос, 16 и 10 августа расстреляли 
свыше 1500 республиканцев, ва- 
щищавших город. Тротуары были 
залиты кровью расстрелянных. Улп 
пы города навалены трупами по* 
гибших героев.

(Тасс).

Грубое нарушение 
постановления 
правительства 
о торговле

В практику работников Кокиу- 
наровского золотопродснаба креп
ко вошел обычай бронировать от
дельные дефицитные товары к 
выдавать их по знакомству.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР
Вперед и  и д у т . 

Б о т в и н н и к  и Эйпе

Половепис поело 4 тура следую, 
щео: Ботвинник имеет три с iwi.it» 
пииой очка (па четырех сыгран-

ко критикует швейцарское прави
тельство, которое знает это, но

Митинг на Первомайской 
площади 18 августа

11 12 taros, 18 августа, в» Пе» .  и& lps„ ai j ,  
аоиабско! тогами еоето4м* нас- (ТАСС)! 
совый митииг TJ удящихся города -  щ___________

'  мГтшп „ткпыл епретарь У-Аба1 ЩВЕЙЦЙРСКПЯ РАБОЧАЯ ПЕЧАТЬ ПРИЗЫВАЕТ УСИЛИТЬ 
панского ГК ШШ(б) той. Суворов.! [БОР СРЕДСТВ В ФОНД ПОМОЩИ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ
^ Ж ^ в н а Г -  1В августаI Мировая печать продолжает ука
трудлишеся Советского Согза до- зывать на помощь испанским ф&- 
монгтриптют полю, преданность и шистам си стороны Герианни, Нта 
готовность к защите социалистм- лвн. В частности швейцарская ра
чгткого общества от всех врагов, бочая печать сообщает, что за 
Трудящиеся Абакана готовы стать последнее время через швейцар* 
в перинные ряды, если к а п и т а л и  скую территорию по направлению 
стический мир сделает попытку к испанскому Марскко (центру 
вападонпя на нашу родипу. исоанских фашистов) пролетело

На уитиHie ^ п у ‘ и л и Л о в .  Чер ** 25 ГермаНСКИХ бомбовс-
__ секретарь областного коми лор* На днях, ночью, ,
БКП(.'); лучший стахановец Ю бомбардировщиков. Печать рез[ду.
станции Абакан тов. 1>ухар-| '

Английские рабочие ;областною  совета "со анпахи  г  •тов. Антонов -  облпрофсо* требуют оказания помощи j

Так, например, при первых по-'них пи партий), ЭНве три (нз трех 
лучках огурцов нз своего совхо] партий), Ласкер, Нндмар, Ьоголю- 
аа рабочие не могли их получмгь в бон ио дна очка каждый и ФаЙк
иагази.ах золотоорисяаба. U .,- *  &
выо огурцы расходились опять нк; хви’ 1Л0& ,омас» ш и тр  и i.i|ia 
по свободно* продаже, а п. .апьс «овор по одному очку каждый, при
кам и броне для Прокофьева, Кан 
цевича, Калашова, Г'удро, Калмн* 
никова, Юряновой, йлевцова, Ка
тукова, Мурынкина, Горлах, Гное 
вой, Доброхотова. Улиткнна, Иск- 
чекова, Колосова.

Вредную практику Коммунаровс 
лого золотепродсиаба в части бро
нирования товаров и продажи is  
своим людям давно пора превра
тить. Местная гамта . Коммунар■ 
редактором которой нияетси Ке-

ковер ио одному очку каждый, при 
чем Алехин, а такжо Флор имей 
по дне отложенных партии и То. 
мае одиу отложенную партию. Ка- 
п&бланка, РжешенскиЙ, Алексан
дер имеют пол очка каждый, при 
чем у Гжешенгкого отложены дне 
партии у Капабланки и у Алексам 
дера по одной.

позволяет германским самолетам ™  сотрудники редакции но прочь 
летать чепе» .нейтральную* Швей ;с заднего хода яв®т"  
парию. Газеты призывают труд!-!* то* в что ибо отобра д 
щихся, вопреки постановлению 
правительства, с еще большой си
лой * развернуть по всей стране

14 августа состоялся пятый тур
редактором ш . . .  -  международного шахматного.турни
v  . . .  д ,. . . . . ,  I ра о Ноттингэме (п и т и я ) ,  R цент-
шелева, кроме Фиксации *> , внимании была партия чемпио 
без указания конкретных виной-^
ников безобразий в 3110 по фамв-lna СССР Ботвинника с эксчемиио 
лили, не ведет решительной бврь- пом мира Алехиным. Потшшник бле 
бы с этими безобразиями. С*- стящо провел партию. Алехин

бя.

нов 
тета 
депо 
мин;
Tf ль

,  т I'Й -1  испанскому правительству
— Красноярский аэроклуб: оноиер Английская вомпарткя оргнпк- 

периичпой .ФШ1И,ЩШИ« Осщвиахн
ил поликлиник:!: гш. Ьро. , и т о т
первый секретарь «> - Абаканского____ <_.......
i’K ВКП(б).

На профсоюз вовложена поют 
стрьне 1 ная и вавная яааача органнвацк в

и руководства массовым советским i,v ' »ьнп.ю. 
'контролем, по как рудком мож- t i  впереди иду

■ пе Ш|ЧПТлПП|ПРи&Гг1
(ТАСС).

провел партию. Алехин ни 
нуждеп был согласиться на ничью.

‘ Флор выиграл у Ласкера, Папа- 
бланка выиграл ) ГеЙлера, Эйво у 
Александера, Тартаковер у Томаса. 
Партия Фаин —  Видмар закончи-

кампанию солидарности с
свой республикой и сбор средств j Ron м> по как рудвом моя.,т 

пролетели | в фонд помощи пспанскому^иатм- Пр0ВерЯ7Ь работу аолотопродснабн | пмеющне по
когда председатель Катуков блн

После пятого тур: 
Вотнннпик и Эйво 
четыре очка. (Тасс)

Ответ Германии 
на предложение 

о невмешательстве 
в испанские дела

; кий и «родной'* человек начал»
I нику золотопродснаба Шуйкову, а 
:отгтавш1!Йся за Мншукова член 
’ группкома Доброхотов сам брон'- 
‘ руег товары. Севернвин.

Германское правительство вер- 
цраввтельства, вручили для пере- ьет задержанный германский тран 
дачи главе английского правитель спортный самолет, если всо псу-, 

К закрытию митинга при-'ыла СТВа Болдуину требование о не- дзретвз, имеющие сколько нибудь, 
колопна велосипедистов п нротипо медленном c o ih b b  парламеьтл, н«- значительную промышленность,! 
газах, проехавшая 100 километров jiujcrhom 'превращении вывоза)П0ГП,В0ДПщУЮ военные матеьи«к.| 
(от Абакана до деревни Бородиной? Англии самолетов, с ружия для i J ппакпашт вывоз нх i
и обратно). Первое место в пробе шпанских фашистор, об овааавии|лы* еамслеты, оревр та 
ге заняли бейцы, ла что лремиро* помощи испанскому правительств^, в испанию и Марокко. /T. nM I 

ы мелкокп. и верной винншьой | (ГАСС). 1 ( 1
и противогазами. Все остальные , ■ , -г----  ■ ■■■! ■■ ...," ‘ в*1
участники пробега премированы 
противогазами. |

После митинга кавалеристы ми 
лиции продемонстрировали свое ис 
кусство езды на лошадях. Особен
но хороню были показаны прыжки 
через барьеры и рубка.

В городском тире проведены 
стрелковые соревнования.

к  СВЕДЕНИЮ  
ПОДПИСЧИКОВ

Извещение
01*110 обкома BE 11(0 ны ы̂варт 

на 4 сентября с. г. в ОК В К В Д  
ио разбору партийных дел сл 
дующих товарище!:

1) Беляева К. Т., 2) Шабо: 
А. К., (ранее работавших в i-A
панском районе), 3) Я «годов П. Я ,

ч , г .п Rvuauee В. М., 5) Кривиу!Настоящий №  газгты ц) ц» J  11гип А п (раве
„С оветская Хакассип  р а б о т а в ш и х  в Савалкяш 
вы ходит с  оп озд ан ием , район»), V  Тономов В. Г. (ране 

аварии на город-j работавшего в Таштыпском patti

не,) ОРПО 04 ВКП(б)

из-за
ской электростанции.

Редакция.

организо- 
Гермаиии и 11га-

Воровство в Крпсторге 
продолжатся

Воонпо - фашистский мятеж не i 
папской военщины был 
ван при участии 
лни, которые и сейчас продолжа
ют оказывать мятежиикам прямую 
ноддеражу.

Иооода народного фронта на вы 
борах н Испании и но Франции 
вызвала у германских и итальянс 
них фашистов глубокую тревогу 
н опасения за то политическое

(И з статьи .П р авд ы  **)
Германия рассчитывает иа то, 

что захват вдаоти мнтежпикамн 
н Испании мог бы окрылить реак
ционные элементы но Франции, а 
поражение народного фронта во 
Франции могло бы, но мнению гор 
минских фашистов, принести к 
разрушению французской системы 
союзов, являющейся основой безо
пасности Франции. Следствием это 
го явилось бы такое ослабление

итальянского фашизма издавна бы 
ли привлечены к принадлежащей 
Испании группе Балеарских остра 
вон. Переход этих остронов к Нта 
лив позволил бы создать в запад
ном бассейне Средиземного мори 
морскую и воздушную базу, могу
щую быть использованной в пер
вую очередь против Гибралтара.
Итальянский фашизм с благослове
пин испанских мятежников, стре
мится наложить свою  руку на Ба[•топгй пе бо- и опасения за ТО политическое io ншыии. им «  г * " "  г . Мится наложить свою руку на ьа

I постановле- влияние, которое она может ока- Франции, которой позволило б,л1^|леарскно острова. Понятно, что
зительства о зать на трудящиеся массы Герма- рмании оез особого тр> W ®аиоть, ^ущее-гвленпе этих Итальянских
иятиях. Дого нии и Италии. i тоспадетоующев падош<ви"в "  J®1“J j  притязаний изменило бы к пены-
___________ _ IWnminima и ПППОПЖКЯ 1 СП- ТПЛИСТИЧССКОН ГЛфОНС. ИрЛХОД К Англии СООТНОШеНИО НМПСВПа

В Абаканском красторге не бо 
рются ва выполнение 
им! партии и правительстваE a S S S r ; .  JsrrursA  »< - —  —
s s s f t s s r s f « к s = . r : r s ; ; : i ~
доставил красторгу продукции Hi но, что между реакционным исиан *> <' j* положение Франции лин во внутренние дела Испании 
46332 руб. Кроне того некоторые скнм генералитетом и этими стра- •. ■ • ока1а1ась бы зажатой в представляет собою совершенно 
организации высылают не преду нами существуют_секрет11Ыо согла “ вСТ", очевидный факт. Ге|

листцческих
море.

сил на Средиземном

Нта

I только за последние дни получил 
i вл Италии свыше сорока бомбар 
ровщиков и транспортных самол 
тов тина «Бреда», «Каиропи*

I «Савойя - Маркетги*. Три само, 
та с экииаисем, состоящим 
итальянских военных летчиков, 
вершили вынужденную посадку 
французской территории. Итал1 
вследствие этого пришлось от и 
заться от тактики прямого oipi 
цания факта снабжении мятежи 
ком самолетами из Италии. Нта 
янская печать пытается утпер: 
дать, что эти самолеты были з.а 
плены в Италии частными лнца*| 
и правительство ие песет ,як« 
ответственности за снабжение 
панских мнтежннкон. Аргумент] 
цнн эта явно но отличается у«« 
тельностью.

| Французское правительство 
, тилось к ряду стран с нредло" 
пнем заключить соглашение о 
вмешательстве во внутренние 
ла Испании. До настоящего вр* 
ни толцко СССР, Англия,организации высылают не преду нами существуют секретные согла госудапстн очевидный факт. Германия напра* ни только СССР, Англия, 1»ел

смотревный l  договоре товар. Иие шон„я, преяус«атрпваю1ЩН) обш-, гаси  *р «  Фа™ив*их щ »  ,  т т ж  щ ы  рвд воеи. „ Чехословакия из'явили п
ется ряд случаев, ЧТО выкуплен* тедьство испанских фашистов В * рмаиии, т а  ’ |ных кораблей, которые находятся ;П0СТЬ заключить нредложс
вые товары лежат в открытом случае захвата ими власти вести Ставка 1ерманни на поведу во* - ----------- ---- ----- -...........
дворе и портятся. | внешнюю политику, угодную Гер- онно

На работу в красторг приви- мании и Италии, иначе говоря, но паппп
м а ю т  не проверенные люди, ко* литку, нанрапленнув.иротив кол
торые пьянствуют, обвешивают по локтивПой безопасности. Этим, од* Р ППРТ11П Ангиш
куаателШ, расстраивают ерсдот- яако, цмо не огрантввавтея. Нме ывнн приВВ
в !  Наорииер. зав. баюВ Ва;иль- ются осповапия утаерждать, что Ввд W  воПв п р
«вко  систвиатвиски оввошива, ......... гоглаМвйвя лвдусяатриа гав М н м т о ^ о с т р е т я  ввда
вавиагов иди отправил товары в ют территорвальшдо коммспсатш ИЙльявсИХ^Ш ош
отделения по повышелвыи пенам. Геряавви в Италии за поддержку нрпл,и.ш юрьелнде усилии

Все вто проделывается на гла
зах дирекции красторга, но мер 
к устранению безобразий и при- 
илечению виновных к ответствен-! 
носги никто не принимает. К ьо- 
раи и расхитителям социалисти
ческой собственности должны быть 
приняты суровые мерынаказаиия.

Иг-атое

гавка I ермапнн на нооеду во- постоянном контакте с мятежпн Францией соглашение. Что 
- фашистского мятежа в ис | ками „ сиа(5Жа,0Т их оружием и саеТ(.и Германии и Италии, то 

н заострепа, главным образом, бшшринасами. Ужо после начала Я|Ш0 ствемятся затянуть перс*1 
ив Франции. Диалогичные воевпо . фашистского мятежа не- рЫ< одновременно продо«^я« ‘

панскио реакционеры получили нз жатЬ митожииков само. 
Германии значительное количество жием л боеприпасами, 
самолетов* бомбардировщиков «Юн Вмешательство Герм;

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! № 141 (1001) 

22 августа 193б г.
Орган Хакасского 

Обнома ВКП(б), Облиспол 

кома и Облпрофсовета

ВПЕРЕДИ ПЕРВАЯ БРИГАДА

ВЫШЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ
Яя а я ПА ТТ в*.* .  _______ __

19 августа бригадами Сапо* 
говского колхоза .Чаптых Хо- 
ных", У*Дбаканского района, 
было скошено хлеба на пло
щади 27 га. Машинист Киште 
ев на жатке-самосброске ско
сил за этот день 4,20 га, вто
ром машинист Саражаков— 
4,5 га.

Машинист Тугарина на тра 
кторной сноповязалке скоси
ла только 8,7 га. Плохо рабо

тел узловязатель. Из-за этой 
неполадки был допущен про
стои. Полдня сноповязалка "не 
работала.

Весь скошенный хлеб сразу 
же связывается в снопы. Вя 
зальщица Борчикова Очин вы 
вязала за этот день 520  сно
пов, Трофимова G05 снопов и 
(-□ражакова—560 снопов.

По темпам уборки хлеба впе 
реди идет первая бригада тов. 
v-аражакова. щ

Германии я
вере* и оружия. j лип по внутренние дела И*

Фашистская Италия также пап кой республики ннлнотси in1
Н'ала серьезные усилии к то- ........ ................................. ........ •................................

........... .......- MV чтобы укрепить свое положе- рпвила в Испанию несколько воен проявлением агрессивности
*• ,  1 Г  ГоДпомиом море В  карабле». Этн действия нота- стскпх госуирстя, политика *
•дсния об уступке • -II • • CD0-j,3CM|l0r0 мо. ; пнруются необходимостью защиты рых создает непосредственную 
жнштии части Ис- Ит ' .  nnifl0T rnvnnott ос- i «жизни и собственности* прожпва розу европейскому миру, 
вко. Это означает, P« ! ющ.,х о Испаши пталншенп! гра ОбозреевгМ

JS L  В иоштиг’воояяо - яорсвую ждан. I! д * ™ ,  «аьпости, одпак<», | Огаст, рмантщ

тшш. ™ Г м  ; ^ s , n 1 ы ш *
владениям Фрап- ■ Р.. - Взоры мои*ь мятежпикам. Мятежники Типогр. Хакместпрома гор.

нми мятежников.
Имеются свод*

Германии мятежник 
папского II а рот 
что германский фашизм 
бы вдобавок возможность

колонпальиым
ПИИ.

На вар# XX мва, и мрачны* 
годы лвтеге «амедержавии горст
ка т а в а н х  ремлюпионирвв ц  
главе I  Левиным и Смлимым иа 
чали втреить партию вовеге ти 
оа. Она мбирадм лвдвй мобеге 
евлади, «пееебвых еммо и реши, 
тельне войта ва втурм староге 
иира. Нелегае даш ь победа! Hew 
рва бельвевивма вееврашаег в 
памяти и и «еввавии каждого mi 
нас непримиримую, героическую 
6*рьбу ва чи л ту  марвсиама — 
леннвивмв, аа нерутииость рево
люционных приаинпов, против 
ияогочнменных врагов соцвалвз 
иа.

Бельшевмвм вырве н закалился 
в жестовой борьбе со исеии вра 
гави рабечего влаеса. Партвя в 
пух и прах развея!а веет рввичн 
ояястов, ренегатов, подлых преда 
телей революцвв, начиная с иевь 
шевввов м вееров и кончвя троц- 
«■стаии и зинввьевцамм, превра- 
тившиииси в политических банди 
тов, в борацх псов фашистских 
•хранок.

В результате непривнрвиой 
борьбы со всеми врагаии револю 
пни, благодари левивсво-сталин 
ской организационно! политике 
партия совдала и себе внутреннее 
едивство, пораавтельную сплочен
ность и воспитала коммунистов в 
духе железно! дисциплины и ре

волюционной бдительности. Этн 
качества— эакои больпкиивиа! Об
ладая ими, ваша партии вынесла 
иа своих могучих плечах велввое 
Октябрьское восстание, организо
вала победу в героическо! граж- 
чавево! войне, восстановила рав- 
?ушенное хозяйство сгравы и пос 
ie смерти Ленина, под рувоводег- 
■ои его величайшего сподвижни
ка, блестищеге С1ратега револю- 
ии товарища Сталина, разверну 
ia твтаничесиую работу по строн 
'«льству соцваливма.

Только коммувистигесваи пар- 
[*я действительно является аван
гардом революционного рабочего 
Гласса, ©на включает в себе луч 
Ввх его представителей, она сос- 
(ввт нз людей, до конца предан
ных революции. Она суиела свя- 
|ать себя неразрывно се всей 
Пенью своего класса, своего на 
>№, сочетая высшую првнцндв* 
'Ьность с самой теснейшей сея* 
ь*> с широкими нассамм. Только 
П руководством таке! партии 
юлетариат, а позже и весь со- 
*1ский народ, сумел развернуть 

иещь революционного натис- 
’» всю свою силу, неисчерпае- 

энергию, миллионы талантов, 
сейчас партии сильна и моно- 

к1тва, как никогда. Она уже воз 
[«гнула гигантское здание социа 
г*а на одной шестой части вем 
го ш*ра. Она окружена миллион 
Р*в иассами советского народа, 
иней славной молодежи, тыси- 

непартийных большевикос, 
[мщнх в партии единственного 
«оводители, любящих безгранич 
1 любовью товарища Сталива.

Утес, стоит наша партии, от- 
бесчисленные удиры врагои 

^Дн рабочий класс, весь со- 
Г 8*в народ вперед в сияющпи 
,‘ам парства воммуны! Как ни 
Да могуч н незыблем Советс- 

кгл —отечество трудящихся 
Г» *®ра.
L aBeibw ня 114 минуту успо-
iito ^  терять °«ропевтиву,«ать бдительность. Хотя а 
ь*днрованы все вксплоататор- 
^ассы, но остались их жи* 
иредртавителг, хотя и разби

ты все опповииив, во осталвоь 
их грязные подо ни в. Эти враги 
продолжают гнусвую борьбу про- 
тин партвв, против совотского на 
роди, сиыкалеь в своей подлой 
д е и те л ьн о сти  с оголтелы  
ми Фаш истов  ни и вывод
ками. Они ве брезгуют никакими 
средствами. У них вот нмчег* за 
*7*о>, кроме животной невавве- 
ти и партии, в ее вождяи, в со- 
веккому народу, в соцвалистичес 
в*! родиве. Террор, полвтвчосквй 
бавдвтиви—  вто грявнео оружие 
взбесившихси выродков —  мили 
едннственвын методом их подлой 
борьбы.

Трияцы презренная тройва —
i / t t T M f e I  Q n  t iA T i i  a m  Т У в  . . . _____Троцкий, Зиновьев, Каменев —  > 

мх отребье продолжают свою гпул 
ную торрорнстичесвую деятель
ность. Количественно она ввчтоа 
ны. Но овн продались фашистс
ким охранкам, они шпионят, дей 
ствуют сак бавдиты, как оголте- 
лыо враги. Они двурушввчают, 
всячески пытаясь ваполучать пар 
тийный билет и, прикрываясь нм 
готовят террорветвчеевне акты 
на руководителей партии и правя 
тельства, вредительствуют, расхи
щают народные деньги. И там 
где притуплена влассовая бдвтель 
ность, где ие держитси высоко 
и не хранитси н чистоте почет

в свовх рядах ротозеев, болтунов, 
биаголуществуюиих чануш, еввего 
рода 0)ломовых, которые открыва 
%т граввцы партви, как не рад в- 
вый часоюй открывает границы 
страны. Бдительность —  основное 
качество каждого большевика. Нуж 
но, чтобы ве всей повседневной 
работе коммуниста сопутствовала 
большовастская, честная, благоред 
вая внутренняя тревога ва дело 
партав, чтобы он умел своевре
менно распознавать врага, в ка
кую бы тогу последний нн рядил

Коммунист-ете боев! 0 и наж 
дой партвйной организации дол
жна быть лилезная дисциплина, 
граничащая с военной, ибо мы, 
роволюцвоверы,— передовой отрид 
•дарной бригады международного 

пролетариата. Всявая расхлябан
ность, недисциплинированность, 
нарушенве устава партви помога 
ет врагу всоольаовать партию, ее 
отдельных членов в своих преступ 
пых целих. г 1

Коммунист —  вто боес! Он дол 
жен в совершенстве владеть-рево
люционной теорией Ленина—Ста
лина, изо дли в день повышая 
свой полптвчесвий уровень.

Главные признаки партийности 
большевика записаны в устаее 
нашей партии, устав —  незыбле

ШТЬ ХЛЕБ В 10 РАБОЧИХ №1
Как только были получены газе 

ты с обращением краевого сове
щания передовиков сельского хо 
эяйства во всех бригадах У-Есин- 
ских колхозов „П уть  к социализ
му и .П ервое мая** развернулась 
широкая проработка втого ва ж 
нейшего политического докуиен-

Колхозники активно намечали 
конкретные мероприятия, чтобы по 
стахановски провести уборку  y p o  
жая и зернопоставки, обеспечить 
полновесный трудодень копхозникоп.

Наряду с завершением семоубор 
ки был организован смотр готовне с 
ти колхозов к хлебоуборке. С 14 
августа началось опробование но 
вых жаток, взятых со склада Сель 
хозенаба и проверка вышедших
из ремонта уборочных машин. , ...... . в to

На производственных совещ ачи S a Jv - B y n PerrCJ arB» « Mnepen 
*х, где подводились итоги смот* | 6oV6odms и 1ялЯ^гВК° ЛХ° 3 ПО Хле ра готовности бригад к x/.e6ov6nn 1 м! ! 1Р п хлебосД»че на первое 
ке, колхозники ?ельхозартел^  п£> «скизском  районе.

и Гагаркин.

вое мая решипи на основе соци 
алистического соревнования с чле 
нами соседнего колхоза .Яргы с 
Сталин равняться на стаханов- 
ские нормы выработки, план хле-

уборки и зернопоставок выпол 
нить досрочно.

Таким же образом поступили и 
колхозники сельхозартели „П уть  
к социализму". Они вызвали на со 
ревнование членов колхоза .flp- 
гыс Ворош илов*. Основное уело* 
вие соревйования-убрать хлеб в 
10 рабочих дней, без потерь, не 
позднее 1 октября полностью ра 
считаться по хлебопоставкам с го 
сударством высококачествен - 
ным зерном. Сейчас широко раз 
вертывастся соревнование между 
бригадами и звеньями колхозов, 
колхозники, включивш иеся в со-ПОПМПП111иг. ____ _ . . .

ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ ХЛЕБА

пии чрезпычайио слабы.

обиен партийных документов век 
рыли неиало организаций, где 
нет еще надлежащей бдптелпю- 
стн, где расшатана дисциплина, 
где свободно орудует враг. Нема
ло у нас в партвв и лвбералов, 
вграющнх и демократию там, где 
требуетса железнаи рука револю 
цвовера.

Партия наша— правящая, еди
ная и едннственнаи в стране. Она 
ивляется основным руководящим 
началом государственной власти. 
Повтому веявое малейшее преступ 
лонне коммуниста перед партией 
есть преступление перед страной 
перед всем народом. Это крепко 
падо помнить каждому коммунис
ту, на каком бы участке он нм 
сгоял.

Как бы ни были велики побе 
ды нашей партии, впереди нима
ло трудностей, впереди гигантс
кие задачи. Неустанно двигаться 
вперед, воспитывать в болыпевве 
тсвои духь новые миллионы лю
дей, готовить их к бесстрашной 
борьбе. Всю вту гигантскую рабо 
ту немыелнио проделать без по
вышения рели партии, без актив
ной, действительно революцион
ной работы каждого коинуниста.

»1 Партии,—  учит нас товарищ 
Сталин,— нужна пролетариату не 

толым для завоевания диктат 
ры, она еще больше нужна ему 
дли того, чтобы удержать диктату 
ру, укрепить и расширить ее в 
интересах полной победы социа 
лнзма"

Сейчас, когда страна поднимает 
ся на новые сииющие вершины 
ноизиеримо усложняются задачи 
партии, иовышаетси ответствен
ность каждого коимунистэ.

Коииунист должен быть дейст
вительно самым передовым, са
мым революционным, самым соз
нательным представителем рабоче 
го класса. Коммунист —  вто 
боец. U прежде всего он должен 
обладать революционно! бдвтель 
ностыо. Партии не может терпеть

тельности, повышения теоретичес
кого уровня. Будем свято хранит! 
эти заповеди большовивма!

Каждый коммунист должен стре 
миться работать м жить так, как 
учил нас. Ленин, как учит пас 
товарищ Сталин. Каждый комму
нист должен быть достойным сы
ном великой партии Ленина—Ста 
лина, достойным высокого звания 
члена иартии, той партии, кото* 
рая осуществляет вековую мечту 
человечества — создать бесклассо
вое социалистическое общество.

(Передовая „П равды " от 16 ав
густа 1936 г.)

В колхозе им. Калинина (У-Аба 
канский район), па 19 августа 
было скошено хлеба на площади 
41 га. Первые же дни уборки, как 
уже сообщалось, показали резуль 
таты неподготовленности бригад 
к самому ответственному делу в 
зерновой хозяйстве. До сих пор 
нет подготовленных участков хле
ба для того, чтобы можно было с 
полной нагрузкой использовать 
тракторную сноповязалку.

В этот же день 19 августа ма 
шинисг сноповязалки Федотов при 
ехал на необкошенный участок 
пшеницы. Виесто того, чтобр, об
косить его он, не долго думая вмес 
те с трактористом на тракторо про 
ехал прямо по пшенице. В резуль 
тате после сделанного круга они 
оставили полгектара придавленно 
го в зеилю хлеба. Этот возмути
тельный факт не может пройти 
езваказанно для головотяпов Фе 

догова и его помощника.

Бригадир полеводческой брига
ды тов. Петров, недавно выдвину 
тый на работу, об‘ясняет вто теи, 
чго обкашивать втот участок пае 
Н||цы был послан колхозник Ско- 
в<--родко. Оказываетси, кав потом 
выяснилось, он не захотел об'е- 
хать канаву, поехал прямо через 
нее и сломал дышло. Другого кол 
хозннка назначить ,не успели".

Почти все визальщнпы снопов 
не имеют ручных граблей. Много 
колосьев остаетси на полосат. Все 
вти факты ве могут пройти мимо 
внимания, пока что не принимав
ших никаких мер, дирекции Ха
касской М ГС и F -Абаканского рай 
эемотдела.

колхозник

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
да?;Г"“ ья^Ге^о^|^“ Г Г  М Раб°Т“-
ГО колхоза .Ленин Чубе-ннхватилп п т  "  п.м_в в и  Ра6°ю  колхоза „Ленин Чубе“ нехватило 
заготовленных кормов. Приходи* 
лось на стороне изыскивать корма. 
Однако втот серьезный урок ниче 
му не научил работников колхоза. 
Нынче, как в в прошлом году, 
вдесь проваливают сеноуборку и 
силосование. План сенокошения 
выполнен только на 26 проп., зас 
тоговано к скошенному 16,2 проц. 
План закладки силоса выполнен 
только на 46 процентов. Целынп 
пятидневками сено лежит неуб
ранным в валках и копнах.

Наступили дни уборкм богатого 
урожаи на полях колхоза. Меж
ду тем ни одна полеводческая 
бригада не готова в уборке. Убо 
рочные нашины отреионтированы 
плохо, труд колхозников в брига
дах не организовав, нет борьбы 
ва укрепление трудовой дисцип- 
лины. Вместо силосовании, заго
товки перевясел для вязки сно* 
пов или другой работы люди в 
ненастные дни бевдельничаит и 
целыми дняни проводят время в 
полевых станах.

Причем есть такие колхозники
T n n u a  I. ........ ...............

_ * J w* ч uvaiOOlMA UdDO-
TaX бригадиры животноводческих 
бригад, владовщив, зан. председа 
теля волхоза, начальвнв пожар
ной дружины и их жены.

На состоявшемся 13 августа 
общем собрании волюзнивои из 
сообщений бригадиров н председа 
теля правлении выяснилось, что 
уборка урожая настает волхоз „Ле 
нин Чубе* врасплох. И только 
после этого собрания колхозники 
взили на себя обязательство на
верстать упущенное и па ряду с 
завершепием сеноуборки н сило
сования организованно начать тбор 
ву урожая. ЧАЗЫБАЕВ.

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

в  следующем номере газе 
ты „Советская Хвкассия" бу 
дет опубликовано обвини
тельное заключение Верхов 
ного прокурора Союза ССР 
по делу Зиновьева, Каменева, 
Евдокимова, и других участии

пед и Г с Ж ^ Т к Г ^ н а Г

Нет заботы о кормах
В Хакасской совхозе „Овцевод- 

налицо все условия, чтобы обес
печить хорошими кормами все 
поголовье овец, лошадей и вруп- 
ного рогатого скота. Совхоз име
ет прекрасные выпаса и сенокос 
вые угодия, достаточную площадь 
хорошей земли для посева кормо- 
пых культур.

При условии использования всех 
возможностей совхоз мог бы за
нять одно из передовых мест не 
только в области, во н в крае. 
Между тем показатели выполне
ния плава развитии живогноводст 
ва м ход сеноуборки сввдетельст- 
вуют о недопустниом отставании 
совхоза. Налицо большой отход 
поголовья. План по воспронзводст 
ву овец сорван.

Крайне неблагополучно н с за
готовкой корнов, план по сеноко
шению выполнен всего лишь на 
42 проц., застогованное сено к 
скошенному составляет только Зб 
проп. Кроме этого разрыва меж
ду сенокошением и стогованием 
почти на всех фермах нет борьбы 
ва качество сеноуборки. На от
дельных участках остаетси неуб
ранное •'ено и валках по несколь 
ко дней.

Все эти факты заставляют бить 
тревогу. Однако, руководители сов 
доза и ферм еще не приняли всех 
иер а тому, чтобы с удвоенно! 
внергие! боротьси ва выполнение 
плана ваготеики кормов.

ЛУЧ.



О созыве облвстного совещания фннотличннков'срывают подготовку школ к  новому^ школы еще нет
фннударннков и финансового актива с участием 
руководящих советско-партийных работников

Постановление Хакасского областного исполнительного комитета 
от 13 августа 1936 года

Прел и диум облисполкома поста*: премирование породив их районов 
новлиет: и финансовых отличников оОлас-

1. 15 цели оапшлепин полите- ти.
четкой общественно • массовой ра' •*) Определил, количество уча- 
ооты. как средства улучшения фи' гтникав иа властном совещании 
пат овой работы в виласти прнз-j 1^0 чол., н том числе, ко отдель 
тмть необходимым созыв слета лучевым районам: Аскизский 
не

УЧЕБНОМУ ГОДУ

?го финансового актива области'чол. Таштыпскнй —  18 чел.. Бей 
участием руководящих советски- скш 1Н чел.. Бопщский - 
iitmIhujx работников. И&. Ширинсквй —  15, иралин-партм1шых р 
2 . Срок созыва совещ ания уста- 

навить 20 сснтяЬря 1936 года со
следующей повесткой ",ия:

1) Состояние и задачи фмнан*
<*воЬ работы в области.

2 ) Р е зул ь та ты  социалистическо
го еороннования Хакасской  обла
е т  « Ачинским и М аиусипским  
п а к т а м и  за первое- полугодие и 
З-м ! к в а р и а  1936 г .; и т о т  меж  
раИош ю л* еоЦ1Ч>ревно1ииия к орг 
м личм^й работы нпутри  области;

скнИ —  15, У - Абаканский —  
14, г. Абакан —  10 и г. Черпо- 
14)рек —  10 человек.

4) И иорядие и.дгоговки к сове 
шандя' <#6янать рчАисло1вомы,мяь 
tow ты и финоргааы широко ри 
lepnytb массовую работу »а дос 
j,045«e выполнение фяшялана 111-го 
яв*р*ала сета гада.

За председателя абимсиия- 
квмв 4«Ндев 

Ответ, секретарь вбше 
лвдиомв Иучемдае*

Еслв взять такой коллектив ка̂ с 
учительство школ города, то он 
оказывается до скх пор не обсуж 
дал еще проекта Конституции. 
Сзрашкваотся, как ж* учителя бу 
дут работать в школе, если они 
не будут знать такого ваянеЧшего 
государственного документа.

Есть в такие мудрецы, которым 
оказывается .некогда* наниматься 
•Осуждением up #>кта Конституции. 
Глв например считают в крас,тор
ге, где парторганизации (парторг 
т. Быстрова) еще не занималась 
массовым обсуждеияем проекта Кон 
стягуцим, органичившись форкаль

но! „проработкой".
В Хакиотребсоюзе прикрывают 

свою бездеятельность теи, что там 
нет „грамотных* лекторов, кото
рые бы могли прочесть серею лек 
ни а для работников вто! органи 
нации.

Горсовет (председатель т Букина) 
уже давно прекратил свою лея 
теаьаесгь“ ао обсуждению проек
та Конституции. Там усиогоилсь 
иосле нескольких дней постановки 
общих докладов, забыв веновное в 
этой работе -всенародное обсужде 
ние проекта Коиституцив.

Свиомин

РАБОТАЮТ ПО СТАРИНКЕ
Теперь ужо нет Абаканской

скотобойня, о естьИбаканский мяи>
комбинат. Это значительное госу
дарственное предприятие и не толь 
ко в условия! области, но и края.

вались «пробка». Скота нагнал*, 
а забивать нельзя, потому, что ие 
куда девать мясопродукта, оказа
лись не подготовлены складочные 
помещения, в силу чего убойныI чел.

полов, потолка 
и крыши

Б районном селе Аскиае стро
ительство средне! школы началось 
еще в 1929 году. И каждый год 
строительство браковали иа-яа 
.неудобства* якобы местности ил» 
еще по каким-либо причинам На 
лучше обстоит дело со строительст 
вой школы в нынешнем году.

Заготовлении! лес яа строи
тельство школы во время поло
водья унесло водоП н стрввтельст 
во школы иновь приостановилось. 
Сруб здания отстроен, но ие про
изведен настил полав, потолка и 
ват килши. Райисполком (пред. 
Магвиавова) хал рвспорлж-ии« 
производить кладку иечоВ, кото
рые от дожде! размываются.

Вместо 20 чел. рабочих, требу 
«мых по плану, се!ч»а па строи
тельстве школы вавято только 4

Тазьминне руководит 
работой секций

В постановлении президиума|лает по оргмассовоИ рабвгв. Праи
облисполкома от 21 июня 1986 
гоха .0 состоянии организацион
но массово! работы советов и про 
верки выполнения наказов изби
рателей* было отмечено особенно 
слабое руководство со стороны 
У-Абаканского райисполкома.

После втвго решения У-Аба- 
канский рависполсом провел 2 со 
вешания с председателями сельс
ких советов, руководителями сек

да, тов. Т а в ь м в и утвердил 
руководителе! секвл! ии членов 
с-совета ва одном из пленумов. Но 
внявнуть в работу органиловаи- 
иых се&ями, вовлечь авгив и ра
боту втит. секли й не помог. Вал 
ример, полеводческая ооввия по 
работает, а я полеводте‘.ких бри
гадах имеется много нодостатков. 
Нормы на полевых работах иол-

ноуборке колхолы плетутся в хвое 
те по ра!ону. Сам тов. Тальмии 
не выешает в бригады по 10 
дней. Полеводческая оекция креп 
ко нуждзется в помощи.

аий и нз itom по существу успо 103нвками не выполняются, по се
кеился.

Однако в:и мероприятия, приня 
тые райисполкомом, не обеспечи
вают выполнения постановления 
президиума облисполкома.

Председатель У-Бюрского сель
ского совета тов, Вуядузавов зая 
вил на одвои из совещани!, что 
он понял как нужно вести орг мае 
совую работу. Но и на следую
щем совещании тов. Кундузакову 
нечего было говорить о своей ра 
бот-и 5ришксь ограничиться тем, 
что взять на своя ряд обязательств.

Комбинат вырабатывает мясопро- цвх полтора дня ие работал. Ло- 
дукты, колбасные и другие изде
лия и приобретает огромное значе
ние. К мясокомбинату по сдаче ско 
та прикреплены вс,а Хакасская об 
ласть, 7 самостоятельных районов, 
края (Минусинский куст), сопхозы 
Ха к ас с,ко - Минусинского скотовод 
треста, овцесовхозы, облконтора

пинский спохватился и теперь Ничего ве дела*тея и в та! шк«
только начал заботиться о складе, н “ ° то̂ в Гпглвоь .иальмики
1.-х помещениях. Но недостатков ^  "Упаи^иалы ни реманти
много и других. | ” юкв в ue ■ Н е ™ . ¥*** «•1 | «темятся, не ировнмдвтси в утец

Так, например: примитивпви бой 1 пмищеим. «вмоп
' 1 1 выв*ет ужасав холодвв.пя для мелкого скота ещо не го-

т >ва, дворов для приемки скота не
«скотоимпорт* и весь давальчес- достаточно, культурно - бытовых 
кий скот города Абакана и Усть- условий дл скотос.датчиков не ор- 
Абакаиского района. , ганпзонапо, гуртоправам в гоп ти-

P. прошлой году мясокомбинат кам ивгд0 отдохнуть в перопоче- 
плохо работал, но все-таки перера ПйТЬ‘ в т°Р,0П0* ларько для пит 
боги 55 тые. центнеров «яг,„про- " П1'т T»r,nnT. «апярос,
itb to b . На 1936 ГОД « м в ю г а п  Л» rn " w l i ' T W  ® Р «
i t  аадаивс порорабогт GU тис. |ш ,ш "  плохо- *»“ »»»» Р'1Г|ЛТ|'  . 
центн. к с о ж а л е н и ю  д и р е к т о р  л > | поставлена совершешю пеудонлет- начала аанятв! сведие! вко
•внекий пе чувствует ответствен- (воритольпо, —  впедрепие ствхапов

ских методов игнорируется.

1*еющв9гя вжторввт вахвдвтся
в полной непригодности —  ва п« 
толках нет кемлв, вечп развале 
вы,. т»вчаны рамвмапы, стмов 
вес.

Такая беаответствевн*сть в под 
г»товг« к новвву у^ебивжу году 
греонт ятным ершми своевремен

[ - — = — ■ Партийное строительство

ПОВСЕДНЕВНО и С ЕРЬЕЗН О  РАБОТАТЬ
с кандидатами п а р т и и

,-тав нашей и..|чни, принятии формально, а по - существу готов жок по иа 
17 с'езде НКИ(б), проявляет быть членом партии. Кандидат пар я среди ш
iUHUC Требования К  Члену И ТИИ ТОН СлзаПВКОН ПОЛНТИЧССКН Н априм ер
и'дату ВКП(б). «Быть образ- слабо развит, не умеет работать °чень тру;

став пантП партии, принятый формально, а ио - существу готов жок по изучению истории партии
■ - « Л'М|1 nllllfflk I 11111U(«T liIJTI IIIIHK.U ипптп» IP....»...... .... них cctj, малограмотные 

тов. Кульбижекогшй
- - . . --- , — ... ,....-...... -,,дпо н этом кружке. Она

ч ,, соблюдении трудовой и rocj над кия сой м пе умеет составить г> трудом читает н еще труднее 
нетленной дисциплины, прово*, конспекта. Он па занятиях не про дли нее выбрать из прочитанного 

из практике политику партии являет большой активности и главное, чтобы записать, она сама 
решения партийных органов*— очень редко отвечает на ив мшимо говорит: —  занниаться мне в кру 
, требования каждый коммунист ему вопросы. Парторганизация 
вкой партии Ленина —  Стали не заинтересовалась, почему тов. 
должеп знать и выполнять, Сазанакон но может активно вы- 

,вб1Л '•тать достойным членом ступать иа партсобраниях и на за 
1Щ6). нятиях, и что ему мешает.
1осле обмена партдо1;ументов Другой пример ,кандидату пар- 
,те парторганизации Усть-Аба- тин тов. Колесникову парторгани- 
jeBoro района стали больше уде зация дала партийное поручение 
п, внимании изучению каждого но работе МОПР’а, по никто из 
на и кандидата партии. членов партив и
I парторганизации службы дни поинтересовались, а ......... .

шин все кандидата охвачены рищ выполняет это партийное за*
[ггучебой, изучак»т историю пар- дапие и интересует ли гго эта ра

жке по истории партии трудно. 

Парторг тов. Глубагаева не но

о
Уничтожить презренных выродков 

контрреволюционного троцкизма
Сейчас, когда пся наша энергия > тической группы ио главе с З и н ° “ 

направлена нп о с у  щ е с т п л  е н и е  I вьевым и Каменевым, действовав ‘ 
построения социализма в нашей шей под руководством Троцкого* 
стране, когда все свои силы мы , мы, коллектив рабочих и служа- 
отдпем на это великое дело и уве- . щих лесов местного значения за 

являем:
— Пора 

родкам.1.
покончить с этими вы- 
Мы требуем расстрела

— '  ■ ■ ■ ** «  I . v n r i n w * .  Г»
ренно, под руководством В КГКб ) 
и любимого вождя и друга тов.
Сталина, неуклонно подходим к , .................... ..
осущ ествпенню намеченной цели* всей группы террористов-врагов 
подлые гады в лице Троцкого, Зи-1 рабочего класса, 
новьево, Каменева и других, одер - 1  Мы уверены в своих силах, наша 
жимые манией власти и звериной энергия неиссякаема. Все свои си- 
злобой, вынашивают месть к на-|лы  и жизнь мы отдадим за нашу  
шнм вождям и ныпсстовывают фа- 1 родину, за наших вождей и руко- 
шистских ублюдков, с п о с о б н ы х  водителей.
выполнять их дикие поручения. Дп здравствует В К П (б ) и ее по- 
Так могут делать только враги литбюро! 

интересовалась, почему ТОВ. Куль трудящихсв. • Да здравствует друг и учитель
бижекова так плою усваивает из' О знакомивш ись с сообщением I трудящихся товарип! Сталин! 
ППОЧИТаннпгп п ! пР °« У Р птуры СССР об установле- По поручению общего собрания!
•I П.а занятиях НИКО НИИ факта организации террорис-1 Моисеев, Пнкельиый, Никитнм.
1 Да почти не отвечает па вопросы.
Изучать историю ШП1(б) —  это 
хорошо, по плохо то, что ни один 

сан парторг пе п:* ЯВДИДатпв не знает устава пар 
как же това тпи’ векоторые нз них не знают 

лаже, сколько пужно рекомепди-. - -----  -|<-ские работники У Абакан-
пий для вступления в члены  нар- с к о г о  Лесононбината не мно-

НИКАКОЙ П0ШД1Ы ВРАГАМ НАРОДА
Рабочие и инженерно-техни кого цехе т. Мыльников гово-

„Верхооный суд должен
ij-iiiruu, ■Jjiann avjufiBik. ичр- динni ■ гитрресует ли гго эта ра ........,..... п нгим лир- с
но учебнику Кнорина. Прораб» бота. Гон. Воронову поручили редп т,,и• , Л'1Г°  раабираютт-и они м в г 

I 12 тему. К ваяятиим това- ктировать стенгазету, работа инте B0nP0fai текущей политики. 0
людных митингах выраиили

я 1/ тему, п ваяятиим това- ктировать стенгазету, работа инте т,,|Ии,‘‘* текущей политики. огромнейшее негодование по 
юн стали готовиться по_ оерьея- респая, но беда в той, что тов. Во Все это говорит е том. что еще поводу гнусных действий oi-

пости. Он считает, что у пего с
подготовкой все хорош** в опокой- j 7 августа был проведен проб
но, посиживая в кабинете, заянли-1 ,,мц д0„ ь сдельной работы в убой- 
ет: «Подавайте скота сколько угод ном ц< хо. Он показал огроипун) за 

се перера ! ннторесованность рабочих, дал хо-ио и не беспокойтесь,
ботаю*.

Но вот сезон наступил. Подача j 
скота иа мясокомбинат началась,,
но мясокомбинат оказа  тся не готов j

ЦНВИЗКЕМВ. С первых жо дней работы образо*

Райздрав иолчит и мер не принимает

го сельсовета, Аскизсииго р »1ова 
закрыт еще с 15 иная, а открое 
тся, когда из отпуска вернется 
врач Ры л оео . Теперь колхозники 

ПредзедательС itsгачинского сель за медициеск0й помощью вынуж- 
ского совета тон. изьмин на С0' !денЫ ехать ва 40 60 километров 
вещании обещался выполнять peiB рай0ННую полнклиннву. 
щеаие президиума ОПЕ'а, а пос-( Председатель »солхоза . l l ! i i iM. 
ле этого абсолютно ничего не де-' орденоносец т. Каблуков нес коль

Врачебный пункт Чаптытско-1 го рк« обращался в райздрав с
■ - п чк’.ьбо*, чтобы па время отпуска 

ьрвча т. Рылово! на пункте оста 
ВИЛМ хотя бы опытную Медицин 
скую ci*cToy, которая могла бы

I рошие результаты, но он же пока 
зал и полную неслаженность це
хов комбината. Продубойный цех 

' скот давал не подготовленным, 
грязным, н у бой пом цехе грязно, 
нет воды, плохая расстановка сил, 
и мясо получалось загрязпеппое. 
Итоги этого дня ио отмечены ни 
на собрании, ни па производствен

Шмвльиый еввет.

Кадышев недооценивает 
работу по ликвидации 

неграиотности
В Баражульсми сельсовете, Ши 

ринского районе, не оргавввована 
рвоота по ливдвдацпи неграмотно 
ети и 1талвграмогивсти. Па учету 
г̂ лм'огм̂ та ввграмотяях гиеетзя

пом совещании. Начальник убойно-!1̂  ,!0 У-18®** овп Д° CBl 
,. I пои не охвачены. IIведседатольсельго цеха тов  ̂ Ордынцев и директор ^  ,идыШ(;В £  ^  иед0

комоипата Лосипскип успокоились., 011вниалет
n«novin ifAivrnanr.iTio П(Ь Партийная и комсомольская огани 

ыопть колхозникам но раИздрав ■зяиии и м ксо ю за  тоже прохлопали Плохо растает и культоекпия,
от^чи^ется и мер не приии-;это 1,лчипа,1Н0 п , которая т ^ е  иабыла об втом

продолжает работать по старому, цветка работы.
ДЭЭС.  ̂ С. В. ‘ Местныймает.

СВОБОДА СЛОВА И ПЕЧАТИ
tСвобода слова и печати» — 

этот лозунг был написан па зна 
менах революции последних столе 
тий. Свобода слова и печати кра
суется И теперь в бурж уазном » м э
критических конституциях. Этим 
очень кичатся буржуи и их при
хвостни. Они пытаются предста
вить дело так, что в буржуазных 
странах на самом деле существу
ет полная свобода слова и печа
ти. Это наглая ложь. Ленин юно
рил: „капиталисты  называют сво 
бодой печати свободу подкупа пе
чати богатыми, свободу использо
вать богатство для фабрикации и] 
подделки, так называемого, обще 
тонного мнения». (Ленин, том| 
XXIV, стр. 10). Раз .’•ворами о сво 
боде слова и печати господа капи
талисты втирают очки трудовому. 
народу.

Для того, чтобы свободно висту 
пать перед людьми с живым c.io-J 
вом, нужны помещения для публ* 
чиых собраний. Для того, чтобы 
выпускать газеты, нужны типогра
фи а и бумага. Это лиш ь самые не
обходимые материальные условия, 
чтобы („оно стала фактом. Боз 
этих материальных условий разго-; 
норы о свободе слова и печати 
один обман. Но все эти материаль 
ные блага в странах капитала и

руках богатых. Богатые очень лов 
ко пользуются этими благами в 
своих интересах. Они сами изда
ют газеты, книги и журналы, яко 
бы, для народа. Дело это для кани 
талистов вдвойне выгодно. Во-пер
вых, капиталисты зарабатывают на
этом огромные барыши. Во - вто
рых, через печать капиталисты w  
нко проводят свою политику. Они 
отвлекают внимание широких на-1 
родных масс от важных политичес 
ких вопросов. Буржуазные газеты 
изо-дня в день развращают чита
телей уголовщиной и всевозмож-, 
и«н похабщиной. Они отравляют 
соннаяяе читателей постоянен! кла 
вето! на Совете,кий Сонзз. Зато 
буржуазная печать Есячесвп охра 
няет тайны капитализма. Фабри
ки и заводы, банки и помещичьи 
гнешну—это вса .святая святых- 
буржуазии. Об втом газеты не пи 
шут. Буржуазные гаввты не сме
ют сва»ать правды о жестокой екс 
плватацви рабочих. Они скрыва
ют от трудящихся бешеную подго 
толпу капиталистов к ново! вой- 
е̂. Они замалчивают муки и стра 

лани я миллиопов обеядолевпыхтру 
жояихов, обреченных на безрабв 
тяну и голодную смерть.

Пе било, пет и никогда н« бу
дет при капитализме свободы ело 
г.з п печати для трудящихся. За 
примерами ходить недалек?. Возь

мем печать братских коммунисти
ческих партий. Почти ва всех ка 
питалнетических странах коиму- 
иестнческве газеты вапрещаны. 
к там, где они выходят, их звере 
ни преследуют. Коммунистическое 
газеты то и дело подвергаются 
штрафам и. конфискациям Редак
торы и сотрудники газет един за 
другим бросаются и тюрьмы. IIя 
одно буржуазное газетное обви 
нение не желает распространять 
коммунистическую печать через 
свою торговую сеть. Больше того, 1 
В ряде стран коммунистическая, 
печать загнана в глубокое под
полье. В Германии, Италии, Япо 
нии и Польше ча распространение 
коммунистической печати фашист 
ские изуверы предают верных сы 
нов рабочего класса смертной ка* 
ни.

Вот как выглядит буржуазная 
свобода слояа и печати в странах 
капитала. Паша же социалисти
ческая революция но проси про- 
волгласила права трудящихся на 
свободу слова и печати, она яакре 
пила вгя права, всеми необходимы 
ми материальными условиями. За 
лы и дворцы, типографии и бу- 
мажпые фабрики принадлежат у 
нас трудящимся. Это всенародная 
собственность. Каждому трудяще
муся нашей великой родины дос
тупна любзя трибуна устного и

печатного слова. Слова лучших 
людей звучат на весь мир с три 
буны кремлевского дкориа. Их ре 
чи и статьи разносят по всему 
лицу советской вемли наша мо
гучая советская печать. Нго воз
можно толька р советской стране.
И вто есть неопровержимое свиде 
тельство подлинно! свободы слова 
н печати трудящегося человека!

А многомиллионная армия тру
дящихся, в липе рабочих и кресть 
янских корреспондентов, которая 
сурово критикует паши недочеты, 
обличает негодных руководителей, 
разоблачает классовых врагов, ор 
ганизует обмен лучшим опытом 
стахановской работы, славит геро 
ев н героинь социалистического 
труд*! Где возможна еще такая 
широкая гласность? Эго иоямажно 
только в стране социалплма II 
лю тоже есть плоды подлипиой 
свободы слова и печати для мил
лионов.

У нас многие не замечают еще 
одной могучей силы —  еденной 
печати. Сила эта неуклонно кр>п 
нет с каждым днем. Сейчас в кол 
хознеИ деревне, по самым еврэм- 
ный подолшам, выходвт не менее 
цолумвдипона стенных гавот. Они 
являются одпям из грхих прояв- 
лоавй творчества масс. Степная 
галета в колхозной деревне стала 
бытовым явлением. Ойщеколхол- 
пая а бригадная стенная галета, 
как правило, делается руками са 
мих колхозников. vOaa бпчуст не
радивых, показывает передовиков,

подтягивает отстающих, раядувает 
пламя «оциалистического соревно 
вания и ударничества. Она дает 
гласяую оценку работы каждого 
члена трудового геллектива, вос
питывая в нем социалистическое 
отношение к труду. Гдо еще воз
можна такая неограниченная сво
бода слова и печати для миллио 
нав, такая широчайшая демокра 
тив? Это возможно только в стра 
не советов. Ио его и олиачает ва 
стоящую свободу слова и печати, 
немыслимую в капиталистических 
странах.

То, что завоевано воликой про 
летарской революцией в обласИ 
слова и печати, вносится теперь 
в (сновной яакон с т р а н ы  
Эго право обеспечивается врез 
нущчми материальными условий* 
ми. С касдым годом мы все боль 
щп строим всевозможных общест 
венных вданчй. Больше проияво 
дим тизографских машин и бум» 
ги. Эта позволяет партии н up*' 
вительству еще болыпе обесае 
чвть каждую органн*ованную rpyD 
пу советских гра;кдзп печатни* 
в,»данпем в своих областях—яаГ 
ки, техники, искусства и т. Д 

I I j  свобода слова п печати со* 
дапа у нас в интересах тру** 
шпхея. Тот, кто попытается вс 
пользовать ее нротив еонва^мс 
ческого строя, тот враг нароя3* 
для него будут закрыты все̂  Д 
тупы к народным благам, ома 
чивающим свободу слова и печа 

И. Ефимов

и'Vi и тщательно копсиектирув)т.
занятиях 

■гть. Как члены 
партии стали готовиться в пар ея. 

Апим собраниям, гдо часто аас- В 
шваются гамоотчоты ковмуни- всех 
« о выполнении пнртиоручспи!, 
р,»боте над собой. Кандидаты пе 
«■чески получают партзадлиии, 
которыми они спранляются ио- 
ио.

результате улучшения парт-
'юты в парторганизации

---- ------ -- ~ | « '  ДП II IUI, till JUM. |Ш IH 15 .МП творит О ТОМ. ЧТО еще n JDU**T 1 п^пил  и^пмвпп э
му. материал, относящийся и те ропов пе бывает дома, а все вре- ряд парторганизаций не ’ работает в»*р^яык врагов народа троц- 
, Я|юраттыван>т вдумчиво иглу мы в командировках и. копечпо, с кандидатами так, как того тре- *'истно-виновьевс«ойбанпы, ко
ко. Материалы проработки слу- стенгазета но выходит. бует ПК нашей партии. В ра(юте т0^ * 1 пыталась как ядовитая

•ельно копсиектирув)т. Эти примеры покапывают, что отдельных парторганизаций пет гадюна поранить сердце на-
х поднялась аитип- поручения дапы кандидатам форма еще главного —  повседневно, серь »«яикой номмунистичес-
лены, так я паидида- льна, их выполнение пе проверяет езпо и внимательно готовить каж- кой партии (большевиков),
ГЯ«и iftTnuiTii'» п п .. ,« (пгп ка„ дидатп н я  рГТуПЛГТ1ПЯ в Чвмьиил«я И ОрГВИИЗуЯ ПО Пр*

парторганизации облздрава ряды партии Ленина —  Сталина мону звпонию нонтрреволюци
кандидатов зачислили в кру- Сапагашев. л - Троцкого, Зиновь-ПОМ U К'пмйиАОЯ ТЛ ППППШ'ТЫ йог

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ ХЛЕБОМ

ч. Абрамов, тов. Глинкин я др. 
Или взять парторганизацию де- 

Кандидат партии тов. Журав

Злебяы! отдел Красторга, зная 
а п гребепм количегтве хлеба, в 

есть c’w fl ааяеке в нюне ошибся при 
коммунистов - стахановцев, | «■Ч'н* на 20 танн. За вто Крпсторг 
например, кандидат партии уплатил неустойку 1005 рублей.

Tot. Выстраве (аав. хлебным от- 
|^лкм) мала интересуется состояни 
ей хлебп#! тергавли, пало внвиа 

| учится в кружке но истории I Hf,fl •тону уделяет и дирекция 
|ргии, on аккуратно выполииет ^ра^тэрга. В нагавннах хлебного 
|ртийное поручение я сейчас еам отделения наблюдаются частно слу 
доводит кандидатской школой 1 чан партж хлеба, например, толь 
[шатия проводит содержательно и кп 1П0ПЬ , деба испорчено на

1720 рублей.

Тов. Быстрева отнесла порчу за 
сч-т вавмагов, тогда как она 
сама в втем виновато. А дирек*

I цгя никого ва вто не привлекла к 
I? парторганизации ХакпотреО-! "таететиеиности. Наконец, Быстро 
юза, парторг тов. Сультреков да га очень редко бывает в мптоаи- 
и пор слабо руководит коммупис нхх и причин порчи хлеба не вна 
ми. но шучает кандидатов 1ыр-|вт. Хуже этого епа, как зве. хлеб 
ш и но зпает, кто из них ие иым отделом и вак парторг, не бы

ггересио.
Одиако, таких примеров еще ма 
. к'сть еще такие парторганиза-! 
и, где но поняли новых задач в 
’•ото после обмена нартдокумеи-

вает на совещаниях работников 
магазинов.

Хлебная торговля в гораде и 
районах требует вореннаго улуч
шения п дирекция Красторга vOя 
% тт в крлтчаСшя! срок добиться
BIOTO.

С. В

ева и Каменева террористичес 
кие акты на руководителей 
нашей партии и советского 
правительства.

Стахановец оаблчий лесо
пильного цеха т. Вельмвчин 
заявил:—.не должно быть мес 
та на ношен советской вемле 
этой белогвардейской фашис
тской своре Враги народа дол 
жны быть уничтожены".

Рабочий токарь мсханичес-
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Статистик В Е Р Ш И Н С К А Я

рит:
вынести самую суровую меру 
наваявнинподонкам троикис* 
тско-виновьевской банды, за
мышлявшей убийство наших 
вождей партии и правитепьст 
вв. В ответ на подлые дела 
этой сволочи мы еше упор
нее будем драться ва высокие 
показатели, за стахановский 
класс работы и качество про 
дукции*.

Мастера древообрабатыва
ющего цеха т.т. Зайцев и ft га 
фонов заявили:— .на всем про 
жжении революции и в граж 
двнекой войне мы видели пре 
детельскую роль мерзавцев 
наемников буржуазии Троц 
кого, Зиновьева и Каменева. 
Нужно просить Верховный суд 
приговорить эту шайку банди 
тов к высшей мере социаль
ной защиты-.

Рабочий стройиеха т. Ларь 
кин призывает в своем выступ 
лении весь коллектив завода 
к усилению революционной 
бдительности. .Нужно быть 
всег да ма чеку и держать ору 
жие пролетарской диктатуры 
всегда отточенным, никакой 
пощапы врагам народа, с вра 
геми нужно беспощадно рас
правляться."

Рабочие и ИТР У-Ябаканс 
кого Лесокомбината выража 
ют свое восхищение работой 
обнаженного меча диктатуры 
пролетариата—органов НКВД, 
разоблачивших и поймавших 
с поличным врагов народа.

Антонов. Кокой.

Делюсь опытом
■ Н . П . П О Л Ы Н Ц Е В

Парторг смены, награжден значком стахановца 
___________ золотой промышленности

Забойщиком ручного бурения я 
Латаю с 1015 года, а весь мой 

ршводствепный стаж— 27 ют 
все на золотых приисках. Ыпо- 
рмных месторождений рудно- 
млота видел я иа годы своей 

>'*'гы и иного равных методов 
•рапня выработано мае! практи 
1  Всех ик не перескажешь, да 
*нмпе никто из нас —  влбе!щи- 

но старался вапомипать и по 
картировать лучшие способы 
Р»ема работы. Наоборот, раньше 
ивало каждый мастер своего де- 
1 старался в секрето держать 
-'Н лучшие методы работы и с 
* помощью легче пмбиаать сво- 
‘ лопкурентов по труду. Много 
Лайтов и прекрасных мысле! 
•гибло, таким образам, ив-ia 
мчьях законов капяталивма.
Рорершенно другое дело сейчас 
н^ше! социалистической родине, 
Iе право на труд гарантируется 
^еством, гесударством и его ос 
?»аци ваконом.
Who хочется частипей своего 

°ыта поделиться с яабойщикьни- 
М (ивами.
’1тоГ)ы произзодптельнее рабо- 

Rlb. нужно энать характер и 
'«□ость руд И породы. При бу- 
■М:-н крепких руд и пород я 

делаю поворот бура пос- 
5 УДара на половину одной гра

ни, а в слабых породах — на пе- 
лутп грань. Прп забурке скважи
ны я не делаю сильного удара, 
а стараюсь сначала легкими уда 
рани обдержать бур. Забурив
шись же в глубину скважины, де 
лаю тяжелые удары с нажином 
бура.

Наблюдая работу малоопытных 
забойщиков, я видел, что многие 
нз пих делают большой равиах, 
а удар—легкий н боа важима бу 
ра. Такая работа быстро утомля
ет забойщика и не дает жела
тельной проивводительности.

Приходя в забой, я сначала впи 
мательно осматриваю характер об 
паженной плоскости, с которой 
мие сейчас предстоит иметь дело, 
определяю твердесть жилы влп 
породы, направление слоев и дру
гие особенности забоя. Эго позво
ляет мно беоошибочно определить 
качество, расположение и вапраг- 
ление скважин с таким расчетом, 
чтобы обеспечить наибольшую от 
рываемость массы и не ватрачи- 
вать ине лишней свое! работы 
па бурение ненужных скважи?.

Я  убедился, что при потолкоус- 
туппой системе иабоя паилучшие 
результаты дает шахматное распо 
ложение скважпп. При этом пеиз- 
манным правилом для меня оста
ется обязательное пересечение ело 
ев жилы пли породы.

Взем известно, что при отпалке 
шпуров порядок или очередность 
зажигания имеет решающее значе 
пие, повтому при всяких случаях 
ивменепия характера пород и нз 
меиеиия расположения скважин 
я обычно остаюсь в забое до при
хода отпалыцика и советуюсь с 
ними как лучше сегодня проилве- 
стн отпалку Лыли у меня такие, 
Ваиример, случаи: идут боковые 
породы крепкие, а сама жила 
трещиноватая, после того как я 
выбурил 8 скважин, отпалыцик 
намеревался первым чажечь вер
хний шпур, заданны! в боковой 
породе, а потом по поряди у до
лить остальные, а по моему сове 
ту он сначала зажигал 4 шпура 
ь жиле, пятым шел верхний шпур 
в породе, когда висячий бок перо 
ды был уже - освобожден, затем 
палились два нижних шпура в 
жиде и, наконец, последний иажи 
гался шпур в нижней боковой по 
роде. Эго давало паилучшую от- 
рываемость.

Подбору инструмента — буров, 
забурников, подмолотаа я всег
да уделяю большое внимание, по
тому, что с плохим инструментом 
будешь мучиться п много дела не 
сделаешь. Я очень прпдарчпв и в 
заправке бура и требую, чтобы,

бур всегда имел лезвии с очень 
небольшим иолуовалом, ибо боль 
шая выпуклость полуовола не дает 
хорошего ухода: как ие прижи
май бур, вак не делай удары, а 
уход иодвнгаегся слишком медлен 
во. Еин  же совсем не делать по 
луовала, тогда острые углы бура 
моментально ломаются. ’

Соблюдая атп и ряд других 
мелких, но важных правил, я без 
особого напряжения сил п энер
гии всегда вначятельно перевы
полнял норму и по шпуражу и 
по об'ему отбитой кубомассы.

Видя это, начальник горных ра 
бот поставил меня бригадиром са 
мой отстающей бригады на шах- 
то Явовлевско! и благадаря тому, 
что я постарался опыт своей ра
боты передать бригаде—в первый 
же месяц в августе 1935 года—она 
свое задание выполнила па 123 
upon., а дальше пошло еще луч
ше и бригада валяла первое мес
то среди набойщиков ручного бу- 
иевия Как мы этого добились? 
Каждую пятидневку по одному и 
два раза мы собирались всей бри
гадой и обсужтали вопросы о том, 
кто, как располагает и выбуривает 
скважины, кто как ухаживает за 
своми инструментом, как нсполь- 
ауот рабочее время и т. д., при 
этом мО! оныг и приемы бралясь 
за основу для каждого забойщика.

Я  —  вак бригадчр очечь стро
го слежу за производственной ди- 
сциплипоя и нсегда стараюсь раз 
бить неправильное понятна тех 
людей в моей бригаде, которые го

ворят о непосильности производ
ственных вадаиий. Мне удавалось 
всегда убеждать, что наши зада- 
пия вполне доступны выполнению 
и перевыполнению, если вместо 
пасования перед трудностями, мы 
их будем преодолевать путей пра 
вильно! пастаповки своей работы.

В те смены, когда я был свобо
ден от работы, я часто ходил про 
верял как члены моей бригады ра 
ботают, инструктировал их на ме
сте, учил и советом и показом.

Когда наша бригада узнала о 
стахановском движении, обсудила 
втот вопрос на своем собрании и 
решила вьпвать на социалисти
ческое соревнование бригаду това 
рища Бутковского, рзяв на себя 
обя<ательство выполнять произ
водственные задания не менее как 
на 200 проц, но шпуражу и ие 
мепее 150 проц. по об'ему отбитой 
массы.

Ниже 190 проц. по отбито! мае 
со наша бригада ие выполняла 
своих месячных заданий, а новые 
нормы бри'ад* выполняет на 107 
проц.— на НО пооц.. но когда ад 
минпстрацпи горы устранит зава 
лы забоев и ряд других помех, 
которые мы испытываем за пос* 
леднее врзмя, то свою производи 
тельно-ть сумеем поднято значи 
тельпо выше. Силы для этого у 
пас в брягадо имеются и среди 
них я с гордостью отмечаю имена 
лучших стахановцев забойщиков 
вто товарищи: МИХ Vft lOB, КАЗАН 
ЦКВ,АБАКУМОВ, 1ПВВЦ0В и др.



советским рубежом
Военно-фашистский мятеж в Испании

Справедливые требовшя законного 
испанского правительства

Заявление Хираля
ПАРИЖ, 15 августа. (ТАСС)
•Юианате* публикуетинтервью 

с главой испанского правительств 
м  XipajpM. .Призналось вам.— 
ааявял Х и р а л ь  корреспонденту 
.Юманите",— что нынешняя пони* 
ция Французского правительства, 
его концепция нейтралитета наш 
представляется мало понятней. Ии 
отдаем себе отчет в огромной от
ветственности Франции и понима
ем ее стремления любой генов 18 
бежать международных ословне* 
ний. Но ведь все эти стремленич 
являются и нашими стремления-! 
ми. Мы не требуем, чтобы нам по
могали. Мы требуем, чтобы нас не 
карали ва то, что против пас орга 
нмэовап мятеж. Почему, вогда офи
церы предали отечество и реснуб- 
лнву, законное правительство дол
жно подвергаться исключительно
му режиму?

Почему наши ваказы во Фран
ции. сделаньые еще до 18 июля, 
не должны выполниться лишь в 
силу того, что заговорщики на нас 
вапалв? Разве является преступ
лением, если законное правитель
ство стремится восстановить пора-
m ’a I

Хираль подчеркнул далее, что 
до vex пор птка общео соглаше
ние о невмешательств держав в 
исианские д»ла не заключено, ни 
что не мешает мятежникам полу
чать вооружение от некоторых ипо 
странных держав. .Точка эрения, 
поипятая державами в отношении 
Испании,— указал Хноаль,— соз
даст новые ааконные нормы. Зап
рещать законному правительству 
страны пользоваться средствами 
собственной »щ*ты,.запрещатьему 
пос1-.таяав!ивать порядок, это зна
чит поощрять тех, кто для осуще
ствления своих политических п 
территориальных устремлений пы
тается организовать государствен 
ныв перевороты в той или другой 
стране. Государственный перево
рот становится сродством между
народной политики"

Хираль уверен в том, что испан 
скому народу удастся ликвидиро
вать восстание фашсстских мятеж
ников. Свою уверенность он чер 
паст из донесений, поступающих 
с фронта, h i морально-политичес
кого состояния населения, из диз 
цмилины. ьоторня наблюдается как 
на линии огня, таз п в тылу.

В защиту

ВРАГОВ НАРОДА— В Т Ю Р Ь М У !

испанского народа
Известные французские пасате 

ли Ромон Роллан, Андре Жид, Анд 
ре Мальрэ н профессор Ланджевен 
опубликовали воззвание, в ватером 
разоблачают планы германского фа 
шизма, указывая на акты откры
того вмешательства Германия во 
внутренние дела Испании.

Автор» возтаввя подчерки 
вают необходимость окгианмя дей
ственной помощи героическому иг, 
панскому народу для тог*>, чтЛы 
парализовать вмешательство фа 
шистской Германии. .Bes ввпр 
венции Германии,— умывается в 
воззванси,— исчанскнП парод лег 
ко смог бы уже сиеста счеты с 
изменниками редины".

Наряду с этим авторы воээва 
нпя призывают к усилению кам 
патта борьбы за освобождение Толь 
мапа. Воззвание заканчивается 
словами:. Отстаивать Тельмана и 
отстаивать свободу Пспаиии—но 
звачит отстаивать миря отстаивать 
свободу".

* *

Антифашистская милиция продол 
жаст очищать страну от врагов 

республики. Ио сообщению.Нафор- 
масвонес" около 2800 стороння* 
вов фашистов содеряится в мад
ридской иорьке. Среди н*х генера
лы, офицеры, а также члены фа
шистских организаций. Недавно 
арестованы бывший министр Ри
ко Авельо и его сын, участвона- 
вшие в фашистском движении. Не* 
воторые сторонники фашистов бч-

I ли обнаружены внутри гепераль- 
I ного штаба.

Ссто*ня бывший генерал Фан- 
хул и бывший полковник Фернан
дес Кинтана, которые руководили 
попыткой военного путча в Мад
риде 19 июля, престанут перед 
верховным трибуналом.

По сообщению газеты „4ора,“ в 
Каталонии организовано производ
ство авиационных бомб.

(ТАСС)

Вчера в Лондоне состоялся мно 
гочвслеиныЯ митинг по случаю 
предстоящего от'езда первого ан 
глийского санитарного отряда в 
Испанию. На митинге было сабра 

| но свыше &00 фунтов стерлингов 
|В фонд помощи испанскому наро 
|ду. Па митинге с речами высту 
. пзли Лонсберг, Тиллегт, лорд Ли 
стоум, ;)ллен Видьвинсои и дру 

J гие. Ораторы подчеркивали, что 
борьба испанских рабочих являет 

,ся борьбой ни свободу во всем ми 
I Ре*

ЗВЕРСТВА
МЯТЕЖН$ШОВ

Из Мадрида сообщают е терро
ристических вариарскнх действиях 
испанских мятежником. . Н у н д о  
Обрер*44 пишет, что нельзя себе 
представить ничего более ужасно
го, чем те зверства, которые учи
няются фашистскими мятежниками. 
.Войска, у вторых нвхватает хра
брости встретиться с нашими дру 
жинами в открытом бою,—пишет 
галета.—бомбардируют города, раз
рушают все, что им встречается 
на пути. Мспаиский народ никог
да нм не простит подобных дея
ний".

В Баена, п маленьком городке 
в окрестностях Кордовы, ганятом 
мятежпнкаии, убито 326 рабочих.
Фашистские палачи заставили мно 
гих рабочих, приговоренных и рас
стрелу, рыть себе могил». (ТАСС)

По го р о д

Средства, собранные во Фран 
ции в фонд п.мощи Испанское 
республике, достигают 1 млн. 223 
ты!*, фраиков.

Международный 
шахматный турни р в 

Ноттвнгеме
Ш е с т с у И (  т у р

15 августа состоялся шестой 
тур международного шахматною 
турнира в Ноттенгеме (Англия).

Закончились вничью партии 
Ласкер-Капаблавка, Файн— Эйве, 
Вотвинннз-Флор, Ржбшоеский-Гор 
таковер, Винтер-Александер. Вмд- 
мар выиграл у Боголюбова Пар 
1 ия Алехин-Томас отложена в рав 
ним положении. Ржешевский вы
играл у Александера партию 
иа оконченную в третьем туре.

j После шести туров впереди 
ндуг Эйве и Ботвинник, имеющие 
ио 461 ыре с половиной т а .

10 августа игры не было. Уча
стники турнира отдыхали.

! (ТАСС).

Я п о н и я  и С о в е т с к и й  Союз
Интервью японского посла в Москве Ота

Т О КИ О . 14 августа . (ТАСС).
13 августа  японский  посол в 

Москве О та прибыл в Токио. На 
вокзале Ота бы л  встречен  пос
лом СССР в Японии т. Ю реневы м  
советником полпредства т. Рай- 
видом, заместителем  японского 
м инистра иностранных дел Хори 
уци, начальником  инф ормацион
ного бю ро министерства иност
ранных дел Км о  и  другими чи 
нами м инистерства. На вокзале 
присутствовали  завед ую щ ий  от
делом печати  военного мннистер 
ства, б ы вш и й  японский военный 
атташе в М оскве, полковник Х а 
та, а та к ж е  представители д ело 
вых кругов и печати.

В с е  газеты  сегодня приводят 
интервью  О та, данное им в  по
езде перед прибытием  в Токио. 
Д аю щ ая  наиболее подробное и з
лож ен ие  интервью  O ra , газета 
„Ници-Ници“  пишет, что, ка саясь  
общ их вопросов японо-советских 
отнош ений . Ота за явил :

„Дел«.я отнош ения с Советским  
С о ю з о м  ф окусом  всей сиоей 
вн еш н ей  политики, Япония кри 
чит о советской  угрозе на Д а л ь 
нем Востоке , в то время, как  по
зиция С С С Р  по отнош ению  к 
Японии, вопреки  ож иданиям , ос
тается спокойной . Я в СССР весь 
ма редко с л ы ш а л  комментарии 
о политике Японии по отнош е
нию к СССР. Кром е того, ответ
ствен н ы е  советские  руководите
ли также п од черкиваю т, чго  Со
ветский Сою з не заним ает и не 
займет вы зы в аю щ е й  позиции по 
отнош ению  к какой-либо иност
ранной д ер ж аве . П оэтом у я не 
думаю, чго  м еж д у Советским  Со 
юзом и Японией им ею тся такие 
воп росы , разреш ение которых 
в-)змо.ч<;ю ли ш ь  путам причеие-

) ння пооруженной си л ы . Я наде
ю сь, что Япония м ож ет и збеж ать 
конф ликта с СССР, если обе сто 
роны будут спокойно и зучать  

|услови я в обеих странах и укре- 
, плять взаимопонимание". |

„Ч еты р е  года тому назад ,— про 
I д олж ал  О та, — Советский Союз 
I предлож ил Японии заклю чи ть  
пакт о ненападении. Я полагаю , 
что это предлож ение до сих пор 
сохраняет силу-. „П оэтом у ,— про 
д о лж ал  О та, —  если Япония по
лож и тельн о  ответит на это пред
лож ение, то  СССР, как  об этом 
всегда за яв л яю т  советски е  руко 
водители, будет готов в лю бое 
время за кл ю чи ть  с Японией пакт 
о ненападении14.

У к а зы ва я  д алее, что  не бы ло 
сделано никаких новых предло
ж ений по этом у вопросу перед 
его о т ’ездом из М о с к в ы ,  С  га 
за яви л :

„Ч то  касается ж елательности  за 
клю чен и я  пакта о ненападении 
с Советским  Сою зом , то я по это 
му вопросу имею  свое собствен 
ное личное мнение, которое не 
буд у  предавать гласности , ибо 

* должен след овать  правительст
венной политике".

„У ча сти е  СССР в Лиге наций, 
— указал  далее Ота, —  несомнен
но, является  успехом. Кроме то 
го, больш им  д остиж ением  СССР 
является  так ж е  сближ ение  с Ян- 
глией и со_<дание единого народ 
ного фронта п Европе. В  резуль- 

1 тате успехов внеш ней политики 
С о в е т с к о г о  Сою за, авторитет 
Л итвинова в  СССР весьм а велик,

I и Сталин весьм а ценит Литвино- 
i ва “ . С ближ ение м еж д у С С С Р  и 
j Англией, п одчеркивает О та, у с 
корено слухами о японо-гермаи-
ГКО .1  у гр О ^ О  И П П Л Л 2 ТС Я п л ю 

сом, в значительной  степени з а 
трагиваю щ им  Японию 14. Однако, 
в настоящ ее время слиш ком  поз
дно предпринимать каки е-л и б о  
шаги.

О та, — пиш ет „Ницн-Ници", — 
указал , ч т о  хотя советско  
японская торговля в результате 
соглаш ения о К В Ж Д  весьм а а к 
тивна, все  ж е  она имеет особый, 
а не постоянны й характер . По
этому Япония д олж н а „прово- 

j дить политику поощ рения тор 
говли с Советским  Союзом, тем 

, сам ы м  способствуя устан овле 
нию  советско-японской д р уж б ы  
на твердом фундаменте*4.

„З акл ю че н и е  англо-советского 
соглаш ения о британских креди 
тах Советском у Сою зу, —  гово 
рит О та, —  п оказы вает, что  Япо 
ния имеет возм ож ности  для раз 
вития торговли с Советским  Со
ю зом . если этом у вопросу будет 
уделено долж ное внимание*4.

Что касается  ры боловны х  пе
реговоров, —  продолжал О та, — 
то основной труд ностью  являет 
ся вопрос о стабилизации ры бо 
ловны х участков , ибо в  то вре
мя, ко гд а  Япония н астаивает на 
ср о ке  аренды  в 12 лет , Советс
кий Сою з согласен ли ш ь нл 5 лет. 
Поэтому „н е т  никаких перспек
тив на бы стр ое  реш ение этого 
вопроса, тем  более, что  СССР з а 
являет, что  советские за ко н ы  з а 
прещ аю т предоставление арен 
д ы  ры боловны х  участко в  на 
сро« с вы ш е  пяти лет*4.

Что касается  советских  воору
ж ений  на Д альн ем  Востоке ,— про 
д о лж ал  О та ,— то

„я  перец о т ’ездом из М осквы  
Встр етился с В ор ош иловы м  и 
обратил вним ание Советского 
примитепьст а на t it  ф акт, что

I

огром ные во ен н ы е  подготовив 
ния С оветского  Сою за на Д аль  
нем Востоке со зд аю т у Японии 
и М ан чж о у-Го  чувство  необес
печенности на Д альн ем  Во сто 
ке. О д ьако , Ворош илов з а я 
вил, чго  советские  во о р уж е 
ния на Д альнем  Востоке  неиз
б еж н ы  в силу осущ ествления 
п ланов с о в е т с к о й  о б о р о н ы . 
П оэтом у соверш енно излиш не 
вн овь  поды м ать эгот вопрос. 
При этом Ворош илов добавил, 
что советские  воор уж ен ия на 
Д альнем  Востоке абсолю тно не 
имею т вы зы в аю щ е го  харак
тера".
Переходя к  вооруж ениям  Япо 

нии, О та, по словам  газеты  „Ни- 
ци-Ници" за явил , что „наиболее 
важ н ы м  д ля Японии является  не 
только  увеличение вооруж ений  
в М ан чж ур ии , но так ж е  у л уч ш е 
ние японских вооруж ений  в  це
лом, ибо после мировой войны  
все европейские д ер ж авы  значи  
тельно усилили  свои  во о р уж е 
ния. П оэтом у для Японии крайне 
необходимо поднять свои  воору
ж ен ия до уровня европейских 
д ер ж ав ".

Буд ег соверш енно правильно. 
—  продолж ал О т а ,—  если Япо 
ния заперш ит необходимые во 
енны е приготовления, однако 
„н е  д л я  т о г о , ч т о б ы  в е с т и  
войну44.

По сообщ ению  агентства „Д о 
мой Ц уси и ", сегодня, после о че 
редного заседания кабинета ми
нистров, О та посетит министра 
иностранных дел Лрита и под
робно д олож и т ему о п олож е 
нии в СССР,а т а к ж е  сделает ряд 
предложений об улучш ении  со 
ве ГСКО-ЯПСК-НИ.Ч ОТНV JC M Ilh .

В АБАКАНСКо* 
КИНОТЕАТР£
18 августа в День апиащ* 

погреет и база „Росснам#;.1 
направили в колхозы и nL  '1 
Я1И11 Области кипофильмы: ![ 
пер", .Подготовка стрелка*!^ 
коьой кино-очерк .День авии*! 
и ряд других. ^

Все г-и фильмы говорят О а 
НИИ Rpseiiel армии, о 6дитеп‘ 
сти пеграиичното населения, ф. 
мы покрывают как уиеют тру! 
щиеся аащитить оебл от воц,! 
ноге нападения.

В Абахаксспи иинотеатре 
каждым геаигом были сдод̂ Г 
доклад» о международном пол*» 
нии и Дне аниаиии. В фойе 
низовая» нетчики и фото-мам*

ХОЗЯтГсАДА-. 
ГОРСОВЕТ

Абнивиеви! геродсвой сад щ 
жен являться местом, где труд 
щиеся могли бы культурно rv 
в«ти евой отдых и встретит*, 
со своии* друаьями. К песчасти 
сад и дневное время никогдв * 
открывается. U городская дои*1 
лишена воми*жности пользоватц 
им

Дождавшись вечеря, молод** 
одевается в праздничное плат., 
идет в евд. Там она за 60 г<: 
гуляет по аиеям, и слуш  
уличную брань хулиганов, ко* 
рно чувствую! себя здесь полнь 
ми хозяевами.

В саду есть ганпевальная п« 
шадка, по чтобы попасть ва в: 
олощайву падо еще купить а 
50 коп. билет. Да и горе теш 
кто пойдет танцевать. Ему обяп 
тольно оттопчут ноги и НВТ01 
кают 6oia.

Но вот наступает мушвальнк 
перерыв, публика спешит к бу( 
там, но и таи встречается иоь« 
неожиданности, нет стаканов, а 
результат* новая толкучва, дц 
ка, ругань.

То теварищу, которые не та? 
цуют, вынуждены довольствован 
ся прогулкой по аллеьм. Мноп 
часаии ищут место, где бы моа 
но было посидеть, но скамеРк! 
оказываются нанятыми. Админист] 
ция сада лишает и этого удоеол 
ствия своих посетителей. Неуам 
ля нельзя увеличить количеор 
беседок ? Почитать бы, что нибудь 
Но где вьять газет и журнал f 
если в саду нет читальни?

В саду ь и когда не было ви г- 
ного кино * сеанса, тогда гм 
это совсем легьо устроить. Не Gn 
ло поставлено ни одного концери

Так м проходит выходной день. 
Вместо того, чтобы культурно от 
дохнуть, публика возвращаете! 
из сада усталой и недовольной.

Заведующий садом т. Паначе?. 
которому общественность горой 
доверила организацию культурно
го отдыха трудящихся, престо 
койно сиотрнт на творящиеся б?- 
зобразия а как посторонний зри
тель, нередко наблюлаегзаразыгрь 
мающимися ежедневно дракаш 
пьяных хулиганов.

I Таной сад ни в какой мере м 
удовлетворяет культурных запр« 
соа трудящихся г. Абакана. 
______________ КОЖУХОВСКИЙ

О тв. редактор И. К Л В К У Н . 

Т И П О Г Р А Ф И И
, облместпрома требуются но пос
тоянную  работу:
бухгалтер-производственник,
к о р р е к т о р ы
на хакасском и русском языках.
накладчики, переплетчик, столяр 
и цинкограф.
За справками обращ аться в часы 
занятий к директору типографи* 
с 0 до •! ч. дня.

По дороге БЕЯ -Н БВ КП Н  утерян^ 
бухгалтерские документы Бейско» 
промартели „Производственник"- 
Нашедшему просьба возвратит!» 
их за вознаграж дение п 80 рУб- 
и оплату расходов по доставке. 
А дрес: Тибат, БеЙского райо113 
промартель „Производственник"

Упол. Обллит 141. т, 5300 3. 1578v / и л л ш  141. т ,  э з и и  J .  —
Тцпогр. Хпкмсстп? ма г. Л 'ак*”

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№  142 (1002)

23 августа 1936 г.
Орган Хакасского 

Обкома ВКП(б), Облиспол

кома и Облпрофсовета

Д евятнадцатого  августа  в О ктябрьском  зале Д ом е сою зов в 
12 ча со в  10 минут Военная коллегия Верховного суда под пред 
седательством  арм военю риста В . Ульрих в составе членов ; 
корвоеню риста И .О . М атулевк-а , д иввосню риста И. Н и китчен ко , 
запасного члена суд а  ди ввоеню р иста  И. Т . Го л яко ва , при секре 
таре военю ристе первого ранга Я . Ф .  К о стю ш ко  приступили в 
откры том  заседании к разбору дела Зи н о вьева . Кам енева  и дру 
гих, обвиняем ы х в организации и участи и  в подготовке террори 
стических  акто в  против руководителей  партии и п равительстсь.

С завтраш него  номера м ы  начнем  освещ ение этого процес 
са на страницах наш ей газеты .

СУД НАЧАЛСЯ

Обвинительное заключение
По делу Зиновьева Г. Е., Каменева Л. Б., Евдокимова Г. Е., Смирнева Бакаева И. П.,
Тер-Ваганяна В. ft., Мрачковского С. В., Дрейцера Е. ft., Гольцмана Э. С., Рейнгольда И. И., 
Пикеля Р. В., Ольберга В. П., Бермана-Юрина К. Б., Фрица Давида (Круглянского И. И.), 
Лурье М., Лурье Н., обвиняемых в преступлениях, предусмотренных ст. ст. эо о, ЗУ эо-о

и 58-11 У К  РСФ СР.
16-16 января 1936 года, выеяд| Следствием текже установлено, [организующую силу разгром-|М' J 8 l9,J£  . " J 6 8 1 и^ б р а т ^  СтминаПГ \ 7 * «  РУ‘ 

вой сессией Военной коллегии Вер- что Зиновьев, Каменев, Евдокимов, ленных в ^ С Р  »«™ттаторсви« мм! &»мемо1. W in  я коволвтвлеВ партвв и правительст
ховного Суда Союза ССР в городе Бакаев и ряд других обвиняемых 
Ленинграде было рассмотрено де-1 по настоящему деду, о которых 
jo о подпольной контрреволюциоп будет сказано ниже, были иницва

торами и организаторами готовив 
шихся покушений на жизнь п

ной группе зиновьевцев именовав
шей себя .Москоеским центром", 
руководителями к о т о р о й ,  других руководителей ВК11(б) и со 
наряду с другими осужденными по|ветзвого правительства, 
етому делу, были Зиновьев Г. Е , |  Следствием равным образом уса 
Каменев Л. П., Евдокимов Г. Е. и повлено, что свою преступную тер

рористическую практику Зиновьев 
вцы проводили в прямом блоке с

классов. В отчаяния и иенавиоти неа помом: 
они прибегли к подлейшему сред1 .... Виход мо :■ по-
ству борьбы с советским прайм- бода иелптви Ц ! ВПП(о; вы ,И
тельством и руководителяин ВКП(б) ввали в вао момИ првдвв оздоб мне, что троцкисты получил иди

воводителей партвв иправвтельст 
ва. В атом главная задача".

— Тут же Мрачковский сообщил

- *  п ы ш т а ш п  t6iI«tbs«. ;« » • *  * и и и т  » ммв»яс1- |р«т1ВГ от̂ ‘ Троииго о нмбюди-
ву партви, и а пероу» очередь п.мости организации террористи1вс 

Сначала, перед липои первых QTiJBB. > «их покушений на руководителей
успехов социализма в CCCi, ohB j то в#ть явиовьевекпй
иа теряли надежды па возникни- цс’т_ К|НТ«»ввиюиионной органи 
венио трудностей, с которыии, по запяи wcyM мгорего мною ваз-
их расчетам, советская власть не н вышв> и тр^ваиетокая контр- . .  . . .
сможет справиться. Uo, видя затем, рвволюдиввна1 *рганизацпя в лн- ду с т м ,  логикой борьбы он сам 
что »ти трудности с успехом пре- ^  С|(ирнова> Мраччевского п Гер- и другие троцкисты пришли к 
одолеваются, и наша страна выхо Ваганяна договаривались ь 1932 выводу, что путь террора есть 
дит из трудностей победительни- 0б об'единении обтих.тоесть единственно остающийся путьб^рь 
цеР, они откровенно поставили 8ИИ0ВИВСМ§ в тропкистсвоВ вонтр бы .. 

т .и ar,mwDnvwn.u ро,-п,пил и«й- «ваш .. ставку на осложнение международ п в̂одюпионно1 ергаиитпии длл Смирнов развивал те же взгля
вольных групп зиновьевцев и, в| 1) что в конце 1932 года npo-jHUX отношений, на войну и пора ; овкестной подготовки и соверше-!ды, как п Мрачковский... В зак- 
том числе, контрреволюционной де { взошло об'единение троцкистской ж^ние сояето.кой ял%ети. t

Бакаев И. Q.
Предварительным и судебным ( 

следствием по этому делу было; троцкистами и находящимся за 
установлено, что так называемый границей Троцким.
„Московский центр", в течение ря I Эти вновь открывшиеся обстоя 
да лет руководил контрреволюцион t телвствас несомненностью устанав 
ной деятельностью различных иод- ливают:

партии п правительства, что 'Гроц 
квй, находясь за пределами Ceroia, 
правяльпо определяет задачи борь 
бы с руководством ВКП(б). Паря-

том числе, контрревидюии(1инии до | изошло оо'единенне троцкисте! 
ятельностью Ленинградской труп- и знновьевской групп, организо 
пы Николаева-Каталынора, алодей ; вавших об'единепный центр в сос- 
сви убившей 1 декабря 1834 года та ве привлеченных в качестве 
товарвша С. М. Кирова. |обвиняемых по настоятему делу

Судом установлено, что так на- Зиновьева, Каменева, Евдокимова 
яыраемый „Московский центр" яв и Бакаева (от вииовьевцеи), Смир 
лясь идейным п политическим ру нова И , Тер-Ваганяна и Мрачков- 
ководителем Ленинградской груп- СКого (от трсцкистов'ц

жение советской власти. ' вия ТРрр()рИСТвческих актов сро- ■ люпеияи Мр^чкоаскиИ и Смирвов
Не вядя для себя благоприя1- тив руководителей ЦК я в пер-!предложили об‘единпть силы трон 

пых перспектив, они берутся вую очередь против Сталина и кистов и зиновьевцев и присту- 
за оружие, организую," подполь* Кирова-. пить к созданию законенири]'*-
ные террористические группы п .... Главное заключается в;ваиных террористических групп 
пускают в ход наиболее ‘ гнусное ток что п Зиновьев и мм-яБаме для совершения террэристическнх 
средство борьбы -  террор. нев, Ездовимов, Вагаев н троцкист | актов прэтпв руководителей пар*

Сейчас тропки 1тско аиноььевские ские руководители—Саяраор, Лра .тии и иравиюльства"*. (т. 3*), л.
п топитnfTii| v_* *г яйглйшшвкд свою бзььб? про* чковский и lep-Ваганяч л 193Л д^Ja 10).

пы Еиновьевцев, знал -еРР0Р“ с м . 2) что основным условием обе- ВКП(Гл и e00exClK0e 'власти году решили, что единственьым Авалосач 
Е группы И | двнвния этих контрреволюциои- «чеевьх настроериях этой

тс^мерно ятн настрйевия раикигал.
Это должны были признать и 

отрицавшие какое бы то ни бы
ло сьое участие в убийстве това
рища С. М. Кирова обвиняемые 
Зиновьев п К а м е н е в ,  л и- 
цемерчо заявившие на суде, что за 
убийство товарища Кирова они не 
сут лишь моральную и политичес 
вую ответственность.

Как теперь выяснилось ,полто 
ра года тому назад при расследо 
ванн и дева об убийстве товарища 
С. М. Кирова, в руках следст
венных и судебных органов не

------  ---  ---Г“----- ---  vni'HwpvioT v*« нр, якобы, непра
ВЫ1 групп лввлось ш»шяоь  п и  п 11>я* nujplT|,|{ ,й картав г со-
аивпм п р н щ н м  »  о JbrTJ  „ „
в отвошвввш руководвше! BSB(ftj В цП(6) „советская
и советского цравительсгва; v ‘' власть ведут страну к гибели, как

3) что именно с отого времени ЛКипо и клеветнически они утвер
(конец 1932 года) троцкисты и ждали раньше. Гл1вным мотивом
зиновьевцы, по прямым укязаии- применения террора теперь они
ям Л. Троцкого, полученным об'е* считают успехи строительства со-
диненвым центром через специаль цналияма в СССР, усаехи в деле
ных агентов, сосредоточили всю к у л ьтур н о го  и экономического
свою враждебную деятельность; цод'ема страны, каковые усаехи,
против ВКН(б) и соиетского прзви | деч, встрирул идейное и полити-
тельства, главным образом на ор- ческ о банвротсгЕО троивисгоч и
ганизации террора в отношении : нвновьевпев, гще более озлобляют

было всех ‘д а и н и х , ‘ вскрыва» ! » 1 ""Д вевтвх  рувоводвтеи!; протвв советско! властл и уев
швх де!ствшильву*. роль Ъелог- 4)  что в втвх w m  ой-едвввн. л вм ю т у Ввх ир«влевв« отов-
вапдеВскоВ террорвпнчесво! под- ' « " ’ Р " "  6 ы 1 а  оргавпювчвы с11|гь советсвоП властв га свой 
нврдонпии *4  г г ______ _______ п в п п а л к н ы е  тинитисткческие пш.пал hvtpm ппн-нольной деятельности зиновьевцев 
— руководителей, так называемого

специальные террористические пплит1 легки 1 привал путем ири* 
группы, подгоюзившие ряд пра*- менения террора.

Московского* центра" с одной сто тичесв.х мероприятий по убийст-1 Несмотря на упорное запирате* 
ионы и руководителей троцкистско , «У т- т- Филина, Ворошилова, д ьст во обвитяомый Зиновьев дол 
гп поянолья с ДРУГОЙ I Кагановича, Кирова, Орджонивид- ЖРН был, под тяжестью пред‘явлен

На освоваиии вновь* открывших ае» Жданова, Косиора, Польше- ных ему следственными органа-
ся обстоятельств, выясненных след ва и других; 
ственными органами в 1930 году j Ь) что одно! нз этих террэрис-

ми улик, признать, что:
. . .  троцкистско - зивовьевский

в связи с раскрытием ряда терро-' тических групп, в составе Никола,центр ставил главной своей зата-
ристическмх групп троцкистов и 
зиновьевцер, следствием установ
лено, что осужденные по делу 
.Московского титра" Зиновьев, 
Каменев, Евдокнмои и Бакаев в 
действительности не только зналм 
о террористических настроениях 
своих приверженцев в Ленинграде, 
но и были прямыми организаторами 
убийства товар*ща С. М. Кирова.

средством с помощью которого мы 
можем надеяться на приход к 
власти, является организация со
вершения террористических актов 
против руководителей ВИП(б), в 
первую очередь против Сталина. 
На втоЗ именно баи-, террористи
ческой борьбы против руководит* 
лей ВКИ(б) и велись перегон'ры 
между нами и троцкистами об 
об'единении".(Т. 16 л. д 10,12,13)

ОЗвиивемый Каменев ’.алее по
казал:

„...Ставка же наша, на пепрео 
долимость трудностей, которые пе 
реживала страна, на кризисное 
состояние хозяйства, на крах хо
зяйственной политике партийного 
руководства ко второй половине 
1932 года уже была явно бита.

Страна под руководством ЦК 
ВКН(б), преодолевая трудности, 
успешно шла ио пути хочяйст* 
венного роста. Мы втого не ви
деть не могли.

Казалось бы, что мы должны бы 
ли прекратить борьбу. Однако ло

Левина, Каталыпова и других,| и в первую очередь убийство 
осужденных военной коллегией Сталина и Кьрова." (т. 12, лист
Верховного суда Союза ССР 28-29 де 
кабря 1934 года,было осуществлено 
1 декабря 1934 г. по прямому ука 
яаимю Зиновьева и Л. Троцкого и 
иод непосредственным руководством 
об'единепного центра .злодейское 
убийство товарища С. М. Кирова.

I. Троцкистско-зиновьевский объединенный 
террористический центр

Показаниями Зиновьев, Каме-, Лишенные всякой опоры в pafo 
невз. Евдокимом, Мрачковского,; чем классе п трудящихся нароз- 
Баваева и ряда других об'винве- ных маемх СССР, растерявшие 
мых по нестоящему делу, с не<о* весь свои идейный багаж, не 
ииенностью установлено, что едвн имея в руках иикакоЛ политичес- 
ственным мотивом органи«аиии | ком программы, проникнутые злоб 
троцкистско-випооьешского блока, 
явилось стреиленое, во что бы w 
ни стало «ахватить власть, и что 
единственным п решающим сред
ством для отого была избрана ор
ганизация террористических актов 
иротив виднейших руководителе! 
иартип и ьравитегьетва.

ева, Румянцева, Мандельштама,. чей убийство руководьтелей BR 11(6) гика контрреволюционной борьбы
---------  - ----- 1 - - -.......... . «'*»■«■•» и гслоо беаидойное посягательство

на власть повели нас в дру 
гом направлении. Выход h i трудно 
стер, победа политики ЦК В£П(б) 
вышли в пас новый прилив отло 
бдения и ненависти к руководству 
партии », в первую очередь к Стали 
ну", (т. \б, лист дела 27).

Эю подтвердил обвиняемый Ев 
докнмов, давший 10 августа с. г. 
подробное показание об организа
ции об>диненного центра и его 
террористических установках. На 
вопрос следствия о т(»м, на какой 
основе возник троцкнстско-зиновь 
евсквй блок, обвнняемыЗ Евдоки
мов сказал:

....Мрачковский заявил: .Нс- 
дежды на крах политики партии 
надо считать обреченными. Досих

дола 10).
Другой участник этого ..центра, 

обвиняемый Рейнгольд па допросе 
от 8 июля 1930 года показал: 

.Главное, на чем сходились 
все участники блока было ... при 
апапие необходимости консолида
ции всех сил для овладения пар
тийным руководством. Я  должен 
признать, что основной вадачей 
троцкнгтско*зинорьевского блока, 
было: насильственное устранение 
руководства ВК11(б) и советского 
правительства и прежде всего 
Сталина. В конце 1932 года центр 

[принял решение oft организации 
|террористической борьбы протип 

вой ненавистью к соииалистичес, руководства BR 11(6) и правитель-
bliя победкм нашей родины, вож ствв. Мне известно, что троцкист 
дп троцкистско-вииовьевского контр! скля часть блока получила дкре* 
революционного блока— ТрсняиВ, j тпву от Л. Троцкого о переходе
Зиновьев и Каменев, окончатель
но скатились в болото белогвар- 
деВщш'Н/ сомкнулись и слились 
с самыми от'явлешшмч врагами

ва путь террора и подготовки по- 
вушения npf-твв Сталгна". (т. 27, 
лист деза 52)

0.» этом жп с исчерпывающ* В

ичные показания дал и 
член московского террористического 
центра Рейнгольд, показавший еле 
дующее:

....С Каменевым я встречался 
во второй половине 1933 года, 
а Тькже в 1934 году у него на 
квартире на Карманицком переул
ке в Москве. Каменев оценивал поло 
жение примерно также как и Зиновь 
ев, причем подкреплял эти свои 
выводы анализом экономической 
и политической обстановки в стра 
не. Каменев приходил к выводу, 
что дело вятз^.и идет не к катает 
рофе, а к под'ему, поэтому ice 
ожидания автоматического краха 
беспочвенны, а сложившееся ру
ководство слишком твердый гра
бит, чтобы рассчитывать на то, 
что руководство это само раско
лется". Отсюда Каменев делал вы 
вод .что придете я руководство расва 
лывать*.

Каменев неоднократно цитиро
вал Троцкого о том, что .все д<ио 
в верхушки и что поэтому надо 
снять верхушку"

.Каменев доказывал необходи
мость террористической борьбы и , 
прежде всего, убийства Сталина, 
указывая, что этот иуть есть 
единственный для прихода к влас 
ти. Помню особенно его циничное 
ззязление о том, что «головы от- 
личаюгея  ̂тем, чго они не отрас
тают- .

Каменев предлагал готовить бое 
впков —  террористов.Он говорил, 
чго отличительно! особенностью 
нового блока, по сравнении' с 
прежним оппозиционным блокам, 
является переход в активным теп 
рористичесг.им действиям", (т. 27, 
л. дела 01).

О* говорил далее: „...Я уже 
показывал ныи-з, что никакой нэ. 
вой политический программы у 
троцкистско - зиновьевского об'оди* 

пор применявшиеся средства борь ценного блока не было. Нзходили 
бы не дали положительных резуль щ старо! обветшалой платформы,
татов. Остался единственный путь 
борьбы,—эго путь насильственного

причем никто из лидеров блока 
не занимался и не нпгермсовзлся

устранения руководства партии п вопросом разработка какой-либо и 
правительства... В*дя, что я сог- __________________ _______________
ласен с ним, Мрачковский ужо без

советсиой ельстиГ ' превратилось"в1 noauoio! дал показание на допро всяких опасений, что во мне он ве (Продолжение иа 2 стр.)



Продолжение обвинительного заключения
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била идея террористической борь 
бы иротив руководителе! партии 
в правительства.

На деле блок явлилсл контр
революционно! террористической 
бандой jtiUkц, стреиившихса лю- 
бими средствами захватить в свои 
руки власть в стране*, (т. 27, 
л. дола 72-73).

Обвиняемы! Сиирнов И. Н., на 
допросе от 5 августа 1936 года, 
также признал, что еще в 1С31 
году, во нремя пробивания своего 
в Берлине, он имел встречу с си 
ном Л. Троцкого- Седовым.” 

Смирнов показал:
....В иропессе .чаше! беседи 

Л Седов, анализируя положение

ких актов, задачей которых бы 
ло обезглавить руководство и зах 
вагпть власть в свои руги.

Всесоюзный центрам троцкист- 
сви-знновььвского блока тогда был 
прямо ПО ТЗВЛвН вопрос о иеобхо 
дпмости .хирургического вмеша
тельства* (подразумевался террор) 
для того, чтобы рештальным 00 
разом изменить положоьио в стра 
но. Для вто! цми митр Д£Л ди* 
рективу приступить в подбору 
людей, кра!пе озлобленных про
тив партийного руаевоктаа, ебла 
дающих огромно! с и л е !  в о л и , спо 
собных на совершен» террорис
тических покусийнж! против кож- 
Д‘!  ВКЩб)* (г. 2§, л. дала 65). 

о соответствии ■ линий трои■ г.- ------- - ~ v«vidoiv,i b i i  ■ АИНИМИ ТПОИ-
в Советском Союзе, висказал свое систсво-ннниаьевсиоге иенельпе- 
мнение, что в данных условиях го блока на захват власти любы
только путь насильственного уст 
ранения руководящих лиц в ВКП(б) 
и советском правительстве монет 
привести в изменению общего по 
ложення в стране...*

....Я признав, что установка 
на террор, как на единственную 
меру, могущую изменить положе
ние в Советском Союзе, мне была 
известна и.з разговоров с Седовым 
в 1831 году в Берлине, как его 
ли зная установка. Я признаю, 
что эта установка о терроре была 
подтверждена Д. Троцким в 1У32 
году, в его лично! директиве, пе

1И средствам*, участника »г*о 
блока широко практлвовали дву
рушничество, вак оообый и еанов 
но! метод своих отношений о мар 
тие! и правительством, доведя ею 
двурушничество до чудовищных 
размеров, превратив его в систе- 
му, которой кегли бы позавидо
вать любые А»фы и Малиновские, 
любая охраяка со коми ее шпио* 
нами, провокаторами и диверсан
тами.

- . . . -----  “ т  г, , пипчт-.ки скрыть, ваиаышоо
реданной мне через Ю. Гавена. вать свою контрреволюционную де 

Я  ппигнаю. что Тип.Йягаппп двЯ приснаю, что Тер-Вагзнвв  ̂
ве^дий с моего ведома от имени 
троцвимсво! группы переговоры 
г. лезаками и аввовьеваами в 1032 
году, ьав.чочвл с Каменевым, 
Зщ  зьезым и группой Лоиинадзе 
блок для совместной борьбы с 
ВЯП(б) и советским правительст
вам, и что б сснову этого Глава 
С ь т  положена директива Л. Троц

Одно! из иивне!шн> вадач 
троцкмстскп-зиновьевского блока | или же заставить и7 
оыло всячески скрить, замаскнро!нам свое место
В Л Т к  П П л к п  ____ ____________  1 IV  '

ни и предопределены два варнан 
та прихода лрчероц троцкистско 
зиновеипг.го блока к власти.

П рвы!, н ваза 1и!ся нам на- 
ибол<е ре.зьным, вариант завлю 
чаася в ти , что после соверше
ния террористического акта над 
( талмвчв, в руководстве партии и 
правительства пршзойдет еаиеша 
тельство, и с нами,—лидерами ,зи 
новьевского блокг, в первую оче
редь, с Зиновьевым, Каменевым и 
Троцким вступят в переговоры.

Мы исходили из того, что в 
в/их переговорах я и Зиновьев 
займем в партии, в стране главен 
ствующее соложение, т. в. и при 
Сталине мы своей двурушнической 
политикой добились все же того, 
что партия простила нам наши 
ошибки и вернула нас в свои ря
ды, а участие наше— меня, Зи
новьева и Троцкого в террористи
ческих актах останется тайной 
для иартин и стравы.

Второй вариант захвата власти 
казавшийся нам менее надежным', 
заключался в том, что после совер 
шения террористического актапач 
Сталиным создастся неуверенность 
н дезорганизованность в руковод
стве партии и страны.

Руководителя* троцкистсчо зи. 
новьевсксго блока удастся восполь 
зоваться замешательством и при
нудить оставшихся руководителей 
партии допустить нас к сласти 

уступить

'"|то письмо было написано лично 
1роцким. По показаниям Дрейпе
ра ппсьмо было следующего со
держания:

.Дорогой друг! Передайте, что 
на сегодняшний день перед нами 
стоит следующие основные задачи:

1) J брать Сталина и Вороши
лова;

2) Развернуть работу по орга
низации ячеек в армии:

3) В случав войны использовать 
всякие неудачи и замешательства 
для захвата руководства*.

.Письмо заканчивалось указа
нием— «оказал обвиняемый Дрей
пер— информировать Троцкого о 
ходе работы по выполнению ука
занных директив. Должен доба
вить, что эти указания Троцкого 
полностью подтверждали диревти- 
вы .полученные мною и мае 1934 
года от Мрачкоьского.. (Т. 10, л 
дела 102, 103).

У го письмо было адресовано Троц 
кнм лично Дрейцеру, как о\ному 
из наиболее преданных ему людей, 
выполнявшему одно время обязан 
ности начальника его личной ох
раны.

Эго письмо Дре!цер передал
Мрачковскому, когорым, ^попо
казанням Лиейиеоа п еяыат Мпя mi * _ПРИ аош°*

ном Л Троцкого— Седовым пол,. 
ни!  показал ему письмо Троп»*3 
ГО, в котором Троцкий предложил 
командировать Ольберга с грТп 
пой немецких троцкистов в Сопи 
евн! Союз для подготовки и our- 
нвэапнн убийства Сталина.

И...В этом письме—показал да. 
лее В. Одьберг—Троцкий писал 
Седову, что он полностью согла 
сен с выдвинуто! им мое! канди*» 
турой на поездку в Советски! Союз 
1 роцкнй писая, что он считает меня 
абсолютно подходящим человеком 
на которого можно вполне поло
житься в таком остром дело*.

К атому Ольберг прибавил:
•Седов мне заявил, что я обя- 

зан любими путями скрыть роль 
Троцкого в организации терро- 
ристического акта над Сталиным 
и что даж ,̂ если я буду аресто
ван при обстановке, где моя роль, 
кзк террориста будет совершенно 
очевидна, я должен скрывать, что 
- троцкист и выполнят террори
стические акт по .заданию Троц. 
коп,\ (Г. 21 л. дела 77, 78).

Как установлено следствием 
В Ольберг прибыл в СССР по па 
спорту подданного республики Гон

ятельность и организации! терро- 
ристиче:кпх актов.

По этому поведу обвиняемый 
1еЬвгслкд гюкавал:

....В 1933-1934 г. Зиновьев у 
себя на квартире, с глаз на глаз 
говорил мне следующее:

• •..Главен;г пр*етпческая зала-

Появление Троцкого и активное 
его участие в борьбе за вавват 
илас-.и иредползгалось как само 
собой .разумеющееся*. (Т. 15 л 
дела 33-34).

На путь террора оС'единепныа 
ipmncrcKO- зинивьеЕсний центр 
стал под непосредственным влия
нием Л Д. Троцкого, который лич

^ , Ж \ ПР01ИВ РГК0Ь0*И‘ ЧТ(1бы* я в™ *  образом себя неT ( ? J f  Л D h l l f l  - I  И Г Л В А Т < * Г А Г А  г л е г .  е . л и г * п . . . ___________
* * г  — V-------- Г  " V - V

Теле2 ВьП(Л) и советского гогу- 
дзрегва". (т. 29, л. дела 93,104).

0 »авняемы! Тер-Ваганяя подт
вердил эти показания обвиняемо
го Смирнова, пришав свое учас
тие в об'едивсьном центре также, 
кзк и участие в нем обчпняемых 
Си. рнова, Мрачковского, Зиновье
ва ч Каменева.

Zb'rZT *н ииЛ ии
ч т и  ю аоонртви»., тра рад соогвичпуюшх уствых
<ТОбЫ НИКОИМ пЛпдчлм плПа и» ц „ВСЬМЬННЫХ ДИрвКТИВ.

На допросе 20 мюля 1936 го
да обвиняемый Мрачковский С. В 
аокавал:

...Линия на террор нами—троц 
книгами, была взята еще вадолго 
до ооздания блога с Зиновьевым 
и Каменевым. В 1931 году, ког
да II. U. Смирнов был в Берлине, 
он связался с Троцким Л. Or по
следнего были получены днрвкти 
вы приступить к организации бо

скомпрометировать*... ....На след 
ст.5ии главное— это упорно отри
цать какую либо свя»ь с органи
зацией. При обвинении втеррвцис 
тической деятельности, катепри- 
чесвим образом отрицать вто, ар 
гументируя тем, чтв террор ни 
совместим со ваглвдвми больше
виков— марвсастов* (т. 27, л. де

казаниям Дрейпера и самого Ыра 
чкояского, оно и было впоследст
вии в конспиративных целях уни 
чтожено.

Помимо указанного више пись 
ма, Троцкий передал троцкистско- 
эиновьевскому центру еще ряд уст

[ ivc Il'iUlUl
оэвиняемы! Ь р В ш я я я  приз ла 110, 112).

" и ^ ” г 7 з в ^ " я Г 1 Г с ” п ™  I A¥S'orI !V ? S  У“ “ В,Я “ M J ,Н  " М Я Г в »  ■ р п щ  б.
•ыи в свое! воятрр?Болю!1изнной де | в с . / Г  “ co .ip m ^ .V  “ “ - 'P I ”  V-торро-

ристических актов отмежеваться 
от них, .занять позицию анало
гичную занятой и свое время 
эезерввгким ЦП по отвошсаию 
к госпоже Каплан*, стрвлявюей в 
В. И. Лента.

Об‘#диаенний певтр првбегад к
■ л --------- — “  глубокой конспирации я тиатоль

получена для См'рнова и для троп ной маскировке своей терьооисти 
киотского подполья в СССР саено ческой деятельности, также еще и

ятельиоети oc:6»ijno культрвкрова 
ла ненависть и озлобление п оувово 
дгству ВВЛ(б^.. Па этой ненависти 
н основивался блзк...“ (т. 38 л. де
лз И )

Обвиняемый Тер-Вагащ-ч так 
же првянал, что еще в i из 1 го
ду — .От Тройного с Седовым быяа

альная дв актива о переходе на 
самые ак1ввные и острые методы 
бор!>бы с партией и ее руководит 
во в* (г. 38, л. дола 27).

Подтверждая показания сбвипя

потому, что в его вадачи входило 
обмануть бдительность рабочего 
класса и трудящиеся масс. Об'е- 
двнеаны! центр, готовя убийство 
товарищ* Сталана и других рух«^  .. ■ ...............  1»ашуящл КТОЛЯНИ И liirrnx nvxe

Мрачковск.го по этому вол | водителей ВЯ0Г6), одновп^мвяно 
росу, обвиняемы! Iep-Взганян по- [старался всеми средстваме аасва-

\г‘ орлвлр„ .  „  |детельстиовать свою лояльность п
.МрачвовскпП прав в том, что .даже преданность парни и Совет 

са» тршкилсво-зановьевскк! блок |ожвС власти, свое раскаяние в 
был организован действительно на прежнил ошибках и готовность

нео6хлдиуостя борьбы честно служить пролетарской ре- 
с руководством партии я прави- волюции.
! ел.ь.с!? ал!!Гтодака теРР°Ра“ (т. 38, Руководители об'единвнного ценл. дела 37).

Таким обравои, не оставляет ни 
какого сомнения, чт> троцкистски- 
зиновьенскьй блок цревратялся в 
группу беспряицнавмх иолитвчес 
ких азантюрлстов—убийц, стремя 
щи.чея к одному —  пробраться к 
влйстл хотя бы пут^м террзра.

Гакова единственная и исчер
пывающая .программа* этого об 
щоства пслитвческих ублйц.

О терроре, как единственной пс- 
позе, па к -торой проиаокип в 
19?.2 году оС'едвненве тродвветов

л. дола 40,41).
1от ж* Мрачковский показал: 
«...По директиве J .  Троцкого, 

полученной в 1931 году Ц. ц. 
Смирновым, иы должны были 
убить Сталина, Ворошилова, Кага 
мовича. В первую очередь наме
чался Сталин". (Г. 18, л. д. 42).

05 отиошепип Троцкого к созда 
нию o& itBHiHHoro троцкистске-зи 
■овьоаекого блока и переходу с 
террористическим методам борьбы, 
о^вюяемыВ Мрачювсви! п«казал 
следующее:

....В середине 1932 год* II. И. 
Сиирио! поставил перед нашей 
руководвщей треГко! вопрос о не 
обходимосги об'единения наше! 
оргашчацаи с группами Зеновь- 
ева- Каменеве и III ткива-Лоиа- 
иадзе... Тогда жз было рмимо 
чапросить ио агоиу делу Троцко
го Л. и получать от ного укииа- 
евя. ТроцвпЯ ответил с'гласвии

ши немецкой тайной полтик
(Гестапо). По этому поведу на 
допросе В. Ольберга в прокура
туре ( оюза ССР пос!едниЙ пока: ал: 

....Седов обещал помочь достать 
памюрт, чтобы вновь вернуться 
в СССР, но мне удалось достать 
паспорт через своего младшего 
бР»та Пауля Ольбергз. Каагодаря 
саоим связям с германской поли
цией я се агента в Праге, Тука- 
леиским В., я получил паспорт 
гракдлнина республики Гонду
рас за Взятку. Деньги за паспорт 

■ тринадцать тысят чехословацких 
крон, я получил or Седова, вер
нее от тронкистск' й организации 
по поручению Седоза*. (Т. 21 л 
дела 2G2).

Будучи передопрошен по поводу 
своей связи с гестапо, В. Ольберг 
31 июля се'-о года ппкавал: 

.Подтверждая также показания 
от 9 мря я?го года, подчеркиваю, 
что моя евмь с гестапо войсе 
не была исключением, что-бы об 

г п—.—«..«ии., ни j это*! связи можно было ГОРОППТК
нпцыТВ(ТРРДгЛуп.,8ТОГО 11 вагра’ Кал 0 кш ы  и  гРв»»падвнии от’ 1001 своих «р^роиных дельного троцкиста. Эго быль ли-

Т° ,Л Н1,Я 7PcllcRcrne • соответствии с
из СССР зж вШЛЮЩП двРвктв|,ой л- Троцкого, данной

ных и письмеирых директив’ о 
терроре. В частности, одну из та
ких директив он передал при лич 
ной встрече обввнрем''му Гольц-
МаНу, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЛСЯ СЧЯ4»СТ0М
между Л. Троцким и троцкистом- 
зиновьевским центром.

Следствием усгаясвлопо, что по 
еле разгрома, в связи с убийст
вом товарища Кирова, тронкистско- 
зяновьэвевого центра, Л Троцкий, 
Р1ЯЛ лично на себя руководство 
T#p|'opacTB4ecKjfl деятельностью в 
СССР, стал усиленно ф^рсаровгть 
организацию убийства товар!щей 
Сталина п Ворошилова.

В этих целях, «ц принимает 
ряд мер по восстановлению тер 
рористических групп в СССР и 
активизации их деятельности, пе

из СССР за границу под лид̂ м 
служебных-командиревок, чллнов 
подпольны г троцкистских органп- 
вавв!.

Следствием установлено, что в 
качестве таких агонтов ив Берли
на в Москву, в равное время бы 
ли пср»брошопы обвипяелыб Н

черче Седова. Связь юла но линии 
ор гав н а  пи я в СССР террора про
тив руководителе!! ВКЦ(б) и со
ветского правитеаьства*.

.... Я несколько рае встречал
ся с видным «шовчиком гестапо, 
^амилпк которого мне ваввана не 
была, я по счи тал  удобным

и Ж Г Г Й Г  Г У д;; I ,т-“Нжта! ]Vr )э е Лгрьс. ником я блсажопал о своем пер- 
п#в»вв*11 иеиторыв другие, ном путеигествии в Москву и о 
пол чившме иепоервдетвенно от своих планах по подготовке тер 
Л. 1 роцкого к его сына Сегоия Л пзп. А ге|Л. Троцкого в его сына Седова Л. 
( Троцкого) задании, во что бы то 
ня стало, организовать убивство 
Сталина, Ворошьлова, КагаИовича 
и других руководителей партии.

Один на троцкистских сгентвв 
В. Ольберг, прибывший в СССР 
по паспорту оодданаого рсспубл* 
ки Гондурас, будучи арестован и

ргра.
Этот чиновник анал о моем брз 

ve, как об агояте гег.гаао, к ко
торцу он ровогендоаал в слу 
чае пеобгодиности обращаться .за 
содейсткиеи".Гт21 л. д. 203,204).

Зго показвнае В. Ольберга пол 
ностью подтвердил и арестованный, 
по другому делу, его брат Пауль

принятия об'еднняющрмчея в бл*к 
группеми вопроса о необходимее-

тра рвссчитнвалн на то, что буду
чи «прощеняыив*, они, совершив 
убийство товарища Стах и па, см о 
гут свое .прошенкс“ исцолыовать 
для притод&к влаегии поэгокупо V,,, 
воду оСпииясмый Рейнгольд пока 144 45) 
вал: г

....Считал?,—л говорю о руко
водителях трецкистско-Ркновьеаско

,0Т Ф4ПГ;  410 вЩ" » - “ • *«рв«ивв Л «р*Я(л»-*вна мм 5ыли про .кого, нага всесг.ювяиП девтр троп 
щепы, HttM экаа&ио было довврие кнс1ско.8ивевьвиевого блока дол- — обеспечит ______г.______________ А

“ р:а ™ ™ , *  Ттт\В“ а ш : 0jbC,',r' я »  « « ю й и .  » Й....Активной троцкистской деятель той геригпекой та!ко! полиции

»  ш № т  W  V  'у ы о т  = '  ! Л
года. 1ьронв перечвеленных мною оба об атом показывают, с гестапо
Л Н П  Я  ( I U  Ч  < Ю п л  г > > л ш п  п  _________________  I I  л  .

ти насильственного устранения 
вожде! BK II(t) п в перву!(г оче
редь Сталкпа*. ГТ. 18, л. дела 

46).
Эти показания Лрачковсвого 

полностью подтвердил обвнкяеиы! 
Дрейпер, пов*1Свшнй на допроса: 

„...По ирямоЯ диревтнве Л Тр«д

--- — —

■обеспечит приближение наше к 
j  руководству и власти, а вслед sa

V ииновьевцев, иа предварвтель-1 пи, после' привода г. Ы кг«^ Зи- 
Ц' м следствии дал показание н I вевьевв, Какеяева и вх единоныш
;;вВ” | 11иКбЛЬ- На Д®ПР °“  «нвивов, они обеспечат вввгра- 
ф2! л юл а Никель показал: .По нн шеиие к руководству в власти в 
формации, в которую нам сделал' Тровпго*. (Т. 27, л. дела 108). 
.е<1нголд . пачале 1934 гм я i отли _______ **^е^нгол!д пачале 1934 года, I 
б‘бдпневны* всесоюзный вонтрре 

волюцнонны* центр троцкпстско- 
зиновьевског0 блока рэшил уелл в

U6 ат.'н же иа следствии п̂ аа- 
ввл и обвиняемый Каменев: 

....Этот вопрос намя обсуждался 
неоднократно. Пами были дамече-

ткен был подг«говигь ч совершать 
у b I ctbo Сгадгиа к Верошклова с 
целью обечглвввть рукеводотео

чвп а Гхгуш . . > ■ <  с гестаполиц я был лично свяван с Iрок- и оказал В. Оаьбсвгу содействие
вин и его сыпом Льком Седовым,, в цолучения ».з гесте а о пвеиортл
Г . Л^ Г ДПерС0ВМЬИЫХ П*РУ’ гравдишна республик* Гондурас, чевв!Ироцвого по лвнпи троцви-1 каково! пдеоорг и приобщен к 

стсвой органивации и являлся его. настоящему делу в качестве ьещо 
« « . с и р , ,  В  Г е р н а ш ,  В а .  . . . с  с т в м в . г о  V l - а г м " , »  
cap роцкого в Германии, я вел | Пауль Одьборг также позтвер- 
работу как внугои троцккстсво! двл, чго поездка в СССР В. Оль-

В bftpj,Ene-r T“  "  w i fcp «  былй орлннвоияа с торро- иелегальиоП свяви с Соввтекии: рветвчеевкмв аеляик 
Otmoii. О.я.ь С Снегсим С.в-1 .... В*ит1г«л ,верг ывв соов- 

5 « г ч м ш м  ПО м рч«и  в Я, I щ и  -амввд Ustjr, Олберг на
_____  ■ п■ * /• *> 1 v ж +4 \ и  л  # ! в ш ш ш  oolv ЧГО СОа  z&z «^S!ar5« a r  s

О^вияяемыЯ ДреЯцер лпчао в
1 ------- г - т -  I  • » • » — . »  ж  - m v  . 1 » \ н н в  1 Т > Р * « | 1 Н С Х И

,я и оргаииваичи террярютв*ее, чесьо^о акга Оуд«т врадосталено 
м г о к т  пад товарищем Ствлииям. i убокзще и Германец* (г ‘М л 

Яа допросе, 21 феврадя сего j д. 231). 
года, В. Ольберг певазал, что ео ‘

--------— г  ̂ г  » и
1934 году получал ппсьнеииую 
директиву Троцкого черви сива 
Л. !р*цкого—Седова о п»*дготзвке 
я совершеьпи торрорисгическего... —  гг *— “ ‘««ч, и. ujnucpi- цоип̂ ал, что ео —--------------------------

1,01118 TOeaPffI4a Сталина, время одиого на свиданий с сы-| (Прэдодкевв) па з стр.)

Продолжение обвинительного заключения
другой троцкистский агент, пе 

-(брошенный в СССР с террорве 
;,ческ ими зада н ия м и— Бер м а п - 
щри»! показал:

Моя личная роль заключа
т ь  р ТОМ, ЧТО я прибыл в СССР, 
как гс°б ° Доверенное лицо J i  ва 
•лВыдовича Тропкого, со спецна^ь 
BbJvin заданиями и директивами 
tI иего*. (т. 4, л. д. 30).

Как установлено следствием 
,ТЙ1| специальпыз задания и ди- 
роативы* заключались в органи
зации убийства товарища Стали- 
в3. Яго признал обвгнаемый Вер- 
мая Юрин, пока<авший, что, ветре 
Т1ишвсь в Копенгагене с Л. Троц 
5им, он получил от Троцкого ука 
цяве о необходимости убийства 
товаоища Сталина.

В втой беседе-показал обвини- 
„ j t  Берман Юрпн,-Троцкий от- 
iparo заявил мне, что в борьбе 
иротив Сталина нельзя останавли 
раться перед крайними мерами и 

» Сталин должен быть фи.зичес 
уничтожен", (т. 4, л. д. 36).
. Троцкий подчеркнул, что по- 

зушенне должно быть нодготочле 
ВО чрезвычайно тщательно м осмо 
грятельно, при уличено к какому 
во̂ удь большому политическому 
событию междунар>дного значения; 
предпочтительнее всего, если првд 
давится случай, приурочить поку 
зение к какому нибудь пленуму 
Еоиянтерча или конгрессу. Троц 
кий указал, что такой террорис- 
7пчес?:и! акт на конгрессе или 
Ьенуме срз»у придаст этому ак
ту хнрактср международного поли 
тического события, восколыхнет 
Ьасоы далеко за пределами СССР 
i вызовет мощное движение. 
Троцкий сказал мне, что этот 

еррористический акт против ста- 
ibhb, ни должен быть совершен 
;онспнратнвно, втишн, что его 
биЯство должчо быгь совершено 
(убличпо перзд международным 
орумом.* (т 5. л. д. 38-39). 
Однорр̂ менпо с Берманом-Юри- 

ым, Л. Троцким был neji-Орошен 
! СССР, для подготовки терр.ч)ис- 
ических актов и о^винремыо 
1'риц-Давид (Кругляискн! П. И) 

Фриц Давид (Йруглянски! И.II.). 
осенью в 1932 году также имел 
"•гречу с Л. Iроцким устроенную 
му Седовым. В беседе с нам 
рщкнй предложил Фрииу Давиду 
Круглянс5оиу И. И ) язягь иа 
'‘‘•я, цак он чыра.зился .истори 

чмвую миссию*— убвть Ставима. 
‘'Риц Давид (Вруглянсввй И. I I ) 
^казал: '
г гго’ НРедлоаив «не поехать в 
•'ttl, для убийства Сталина, 
Jр)в,аиР рекомондооал в целях 
конспирации не поддерживать от 
рытых связей о гропкасхями и осте 
1гься шешне на позиции Ц1 iiilT. 
•■♦гот равговор С Тровкнм проис 

Я-'ДИЛ в ноябре 1932 года. Я при 
Ил его предложение убить Стала 
Йар (т. 8, л. д. 73).

ьерман-Юрнн, прабыв в СССР 
рашел Фрица Давида цо явве 
Ювно! ему Седовыи. Фвии Давид 
•РУглянскиЯ Я. И.) и Берман 
рви решили осуществить \1)ий 
“О ^-варища Стали.* Яа седь 

I. в Г Г С6 ^•■внтерпк. Одна
т«ялп?аВвСТв * испмиеаие 

I следствии того, что
, ^  R* сыог проникнуть 
• а кангресо, а Флиц Давид Г1втг««« и „о  wr;
h m i. . . . овгрои ы “ •г оеу 
Рнпл тпСВОегв П^ стГОпого нвме
VbI S J "  “ * Дв,еи г̂ |ел W
MMlim ”  П® * *СЛ “ *WKO!
> ^ T Zr6jtaurbai к 1391
ИвзнКормРо Wa#B ne Cie^"TBIra вба 
P'Din H 1 ni  Rf' bwou Kcei'pc ĉe 
'4ж1и л *Д ( ^ P W w u l  И. 11.) 

[ W i n  nf сгТро/ЛТЬ в товарища 
И P*yfl*nrB| которые
Л 8  л / Г п Г  ^ ьм л 'Ю^ ,,а

тлк"же У т̂ановлрп'',
H«em fn?oDCr" 4ei Kafl гРУциа ,,01ГДй 
к«м V пеРв®Ротенным J .  Троц
Ебем л ! IJ,a4;ini‘I e,-ft агентом Uon 

C,blJl Фактв’ вгки ор- 
1 ври|,,с|1“

О те л ем  BlUeM * п^едt то „ 1  *fi««pa, яглявшегося
врт  руководвтедем охран

ных Фашистских отрядов, а сейчас 
являющегося руководителем гер
манской охранки (гестапо)

Но этому поводу, М. Лурье, па 
допросе от 21 июля сего года по 
казал:

.Натан Лурье ответил, что оп 
вак и прежде, так и сейчас явля 
егея убежденным троцкистом и 
сообщил, что с апреля 1932 года 
здесь, в Москве, организована в 
количестве небольшая, но выдер 
жанная по своему составу терро
ристическая группа...*

.... На ио! вопрос, по чьей ди 
рективе и во чье! инициативе 
организована это боевая группа, 
Н Лурье ответил, что боевая груи 
па была создана неким Фран
цем Вайпеи...*

.... На мой вопрос, кто такой 
Франц Вайц, П. Лурье сначала 
весьма неохотно дал мне следую
щий ответ: Франц Вайи является 
активный членом нанионал-сопи- 
алистической партии в Германии 
и доверенным липом Гямлера (ни 
нешний руководитель гестано в 
Герианин); Гиилер тогда являл
ся руководителем *0С„—  черных 
охранников...*

... Основной задачей группы, 
по словак Вайца, являлась подго 
товка террористических актов про 
тив Сталина, Кагановича, Вороши 
лова и Орджоникидзе..." (г. 32 л 
д. 213-244).

Об атом сообщении Н. Лурье, 
обвиняемый М. Лурье подробно 
информировал Зиновьева, желая 
выяснить отношение Зиновьева 
к связи с фашистами и ненецкой 
охраникой. Выслушав сообщение 
М. Лурье, Зяповьев отв'тлл:

. Чго же, здесь, вас смущает?

ческий акт над паркомом обороны 
Ворошиловым..."

....Эго задание я получил от 
германского инженера-архитекто
ра, члена национал-социалисти
ческой партии Германии, Вайца 
Франца, представителяГимлерв, ны 
нешнего руководитезя гестапо.

, В августе 1932 года, уезжая 
в оти скв Германию, Франц В хйд 
возложил нз меня руководство 
боевой террористической группой 
и поставил переде иной выдачу, 
подготовить и совершить террорис 
тические акты над Сталиным, Ка 
гаповичем и Ворошиловым.* (г* 33 
л. д. 141-142). *

1акви фразой, обвиняемый М. 
Лурье и Н. Лурье, вступив в не 
посредственную оргепиаационн\’ю 
связь с немецкими фашистами и

тов пад товарищем Сталиным в 
Москве и товарищем Кировым в 
Ленинграде.

— .О енью 1932 года— показал 
обвиняемый Зиновьев— в саду ио 
ей дачи, в Ильинском, в првсут 
ствяи Каменева, Бакаева, Ездоки 
мова и Каре»», мною поручено 
было Бакаеву подготовить терро
ристический акт над Сталиным, а 
Кареву— над Кировым* (т. 12, л. 
дела 30;.

Обвиняемый Зиновьев также по 
каяал:

„В 1934 году, месяца точно не 
помню, в середине года, мне Ев 
доки нов рассчазыввл об одной из 
п е 'док Гертииа в Ленинград, во 
*рсм.| которой Герти к связался с 
Каталыновым, причем в результа 
ie эт*'й встречи Каталынов заяп v n n » n  мг ф а Ш П (V P .МП H ,,v' i r o i n  i k a r o j h i H i i i J  ълЯ-

а немецкой охранкой, предали мн- i иил ГиРтякУ» что он принимает
• терееы сои т̂-кого гостд^иствз H0n0CPeI CTBftHH0e участие в водго
я изменили родине. ’ ’тчвке убийства Квроьв*. (Т. 12,изменили роднне.

1 стаповленные еаедствпем об
стоятельства, показывают что ру 
ководители тропиивтеко-зинов».ев
ского блока — Л. Троцкий, Зино 
вьев К ам е п е ь  н д р уги е  в 
своей борьбе против с о в е т  
ского государства пали до того 
что в своих нравах еказалие.ь бо 
лее презренными, чем самые зако 
репелые банды уголовных преступ 
никоя Организуя террористиче- 
Я й  w ™  пР*гиа рувозодителей

руководи гели об'едзненного цент 
ра одновременно подготовляли ист 
реблоние своих собственных аген

л. дела 37, 38).
Об втом показал также обвиняе 

мый Каменев, подтвердивший факт 
совещания в Идьинскои, на кото
ром было решено осуществить тер 
рорпческне акты против т. т. Сгалн 
на и Кирова. 05внняемый Каме
нев показал:

.Вынужден признать, что до со 
вещания в Ильинском, Зяновмв 
сообщил мве о намечавшихся ре
шениях центра троцкистско-зпповь 
евс*ого блока о подготовке терро-ВКП(б) и советского государства евс*0г0 6лпка 0 подготовке терро- 

руководигелн об'одяненного цент- i Рнгтпческих актов против Сталина 
""  и Кирова, при в том он мне заявил

что нз этой решении категорячес
топ террорветов в целях оконча
тельного уничтожения всяких сле-

ки настапвают представителя трон 
к и стон в центре блока— Смирнов,i r j h t i u i o  у н и ч т о ж е н и я  ВСЯКИХ СЛв- un D l , , n i l lc и л и ь а —  t/Ml'pHOr,

дон совершенных пми нресгупле- мРа,,ксвс,{нП и Ваганян, что у них 
аий. имеется прямая директива по эго

----- ------ -......... Поэтому поводу обввляемый i y ,П0Е0ДУ от ГРоцвого п ” о они
иы же историк, Моисей Ильич,, Рейнгольд показал следующее* !требуют практического перехода к 
вы jHaeTe дело Лассаля с Бисмар ^лновьев п Каменев не исклю эгому К'‘Р0ПРИЙГ" Ю в осуществле 
ком, когда Лассаль хотел исполь-|чали того, что в пзецеплженпи1вив тех начм» «0Т°Р ые были по 
аовать Ьисмзрва в интересах ре-1ОТИУ имеются ннтв полготовлян-!ложвны в 0СН08У ^лока*. (Т. 15, 
волюции*. |шегося ими госуд.зпзтвепнога аа- дела ^ я-ому обвиняе-

... Нгойисторической параллелью:говорз. И этому они считан? вак иы8.^а|,е“еи Добавил:
—добавил М. Лурье— Зиновьев пейте! задачей уничтожение гч
V O T f l l  V n A  Я  n  T l_  D  n n i u n ! . , . » , , . . .  _  - . .  J  ■ O '- I i n o  Ы .

допросе гт 21 июля: твческнх актов над Сталиным г
.Л  должен прввнат^, что возг-[ Кировым, так и тех рзвотипков 

лавлявшаяся мрою боевая терро- ОГЛУ, кот-рые могли бы денжат, 
рнстнчесчая группа, с ооонв . в своих руиах инти гоаершгппмх
193- года и до конца 1933 года, I преступлений* (Т. 27 л л нп- 
ахгиено подготовляла террорнсти- Ю 4)

II. Пб'еликенный 
троцкисгско-зиновьевгкий центр 

и убийство товарищ! С. М. Кирова
J бивство Кирова было осущест 

илрпэ Леиангр^дскви террорястн- 
чееккм центр)м по прямив дирек
ти в  об'единепного центра троцхи 
стсво-чиповьевского блока* ГГ. 36 
*, д о)

....В 1934 годуЗанорьев, дейст
вуя от имени тр'щхистско-:*ииовье 
вгко! ерг/пихацин, длил прямую 
днрекнгу Бакаеву организовать

Уже по делу Николаева, Ргмгп 
цевв, Ватзлыиова и других, рас
стрелянных по пргговсру Военное 
коллегии Верховного суда Союза 
ССР по обвинению п убийстве 1 
декабря 1934 года теварвща С. М.
Кврзва, била установлена непос
редственная св*зь, совершившей 
втоуби1ство,лсн1нгрисхоЯгрупаи
аипзвьеьцев с обввияеиымв Зщовь —г--- j •'•••со

| евым, Каменевым, Бвкаевым, осуж У‘жВство Квроч». 
денными ранее по делу, так на-i В принятии решения об убийст 
виваеиаго, .московского центра*.!по Кврзва участвовали помимо 

В настоящее время следствво Зиновьева — Каменева, я, Et-до- 
располагает данными яеооыненпо. вемов, Бакаев, а таше ’ пред-та 
устаповившиии, что убийство ТО-|ивтели тр 1ПКИСТ0В с лице М̂ ач- 
вврвща С. 1! Кирова было сгнзер ковского п Тер-Ваганяпа Паваов с 
шено по решению об'едвненного i Hfлью подготовки убийства ьие 
1рм1кистско-зип)Вьспскего центра. | осенью 1934 года г Ленич- 

Эго обсгоятельстхо, их пр*дка-;»Р̂ Д. е в т л с я  им с аатвхнинп 
рвтелыим следствен, п р в а н а л в  'частпа.-ами пааеС оргаиамцни: 
оолыпниство автввних участников ]Каталь*п'»?цм, Леввныи. Руиянце 
различных тсррористяческих трзц'вым, Мкпдольштамом и Ияс,вко- 
кистско-зиповьевсакх групп и н ьын согтавлявпвии, так ннииае 
том чвглс обваняевие Звн»вьев,! ми!, ленншрадски! иррлкчес-
| 7 о и Л „ к п  Г . ________  I I  . . . »  . . . ______

Об втим пртмо повазиваот об- 
ьипяеиый Зяпогьов, признавший, 
что именно Бакаеву от имени об‘е 
дир.енного центра пм, Зиновье
вым, была поручена организация 
террористических актов над тов. Ста 
линым ь Москве и тов. Кврэвым 
в Ленинграде. (Т. 12, л. дела Зо).

О роли Зиновьева, Бакаева и 
всего об'единепного троц.чистско- 
зиновьевского центра в деле уби
йства тов. С. L. Кирова подробно 
показал обвиняемый Рейнгольд, на 
явивший следующее:

.Личпо от Зиновьева мве извест 
но, чго убийство Кирова и Ленин 
граде подготовлялось по его иря 
мой директиве и директиве цент
ра троцкистски-зинояьенского бло 
ка. Ирк этом ра>говоре с Зиновое 
вым, имевшим место н августе

убийства тов. Кирова, обвиняе
мый Бакаев, под тяжестью пред'я 
влепных ему улик показал:

.Я  признаю, что мае лично 
Зиновьев поручил органввовать 
убийство Сталина в Москве, а Ка
реву убийство Кирова в Ленин
граде. Я предложил Кареву для 
втой цели установить контакт и 
Ленинграде с  участниками орга
низации —  Владимиром Левиным 
и Анишевым, а Зиновьев, в свою 
очередь, предложил мне связать 
Карева в Ленинграде также с 
Румянцевым*, (т. 1, л. д. 89).

О роли Бакаева, как одного из 
главных организаторов убийства 
тов. Кирова показал также аре
стованный по другому делу Н. А' 
Карев На допросе б июля 1938 
года Карев Н. А. заявил:

.Зиновьев сказал, что подготов 
ка террористических актов над 
Сталиным и Кировым поручена 
Бакаеву, который должен исполь
зовать для втой пели свои связи 
с зиновьевскиии группами в Ле
нинград и Москве*, (т. з. л. д.

К втому Карев добавил:
.При рязгов>ро с Бакаевым, я 

узнал, что последний намерен ис
пользовать Д1я организации терро 
ристического акта над Кировым 
существующие в Ленинграде и 
связанные с ним, Бзкаевыи, им- 
новьевскио группы Румянцева и 
Каталынов!». (т. з, л. д. Ц ).

Нго полностью подтвердил на 
следствии и обвиняемый Евдоки
мов, показавший следующее:

„Ог Бакаева мне известно, что 
о'енью 1934 года, он Бакаев, со 
вчестно с одним троцкистом —  
террористом, фамилию которого 
я не знаю, выезжал в Ленинград, 
для связи с Ленинградским терро 
рпстическнм центром и органе а 
цги убийства Кирова.

В) время этой поездчи Бакаев 
и указанны» выше троц-ц:т-тер- 
рорпст вг;ejH Jj с Николаевым я 
договори:аеь с нпми о созерше- 

М1П1_ НИИ им Убна TB1 Кирш ." (т. 36
П. И л* Д- 7>8)- 

И далек

«Бакаев передавал, чго терро
ристы вырака-и уверенность в 
ус.ехе террористического акта. 
Ош считали себя в безопасности, 
исходили из того, что п е они 
В том числе н такие активные 
зивозьевцы, вак: Румянцев, Левин 
Мяснпкои, Мандельштам и другие* 
пользуются доверием со стороны 
ряда руководящих работнияоз пар 
тийных и советских организации 
в Ленинграде. Эго обеспечивало 
нм полную возможность, без вся 
кого опасения провала, вести под 
готовку террористического акта 
против Кирова*. ( т. зо, л. д. 9),

Следствием устаповгено, чго 
после принятия оО'единеным зи- 
новьевско - тр щаистзкпм центром 
решения об убийстве тов. С. М.

1931 «да, -а ого воарг.ре, Ка. . в ^ 1 9 3 4  го
как я уже показал упрекнул hoci Пй rn(UIBa.. пл “  "  * “ He 1J„ 4 w  
ковсаую боевую организацию в1ГОа3 л,я п “  Х<1Л в *®внин- 
nejjBiejbaocti и слабо! а и и . И »  Ра6" “
ностк". | °Р г-1,азапии террорястичезко-

Мотнвпруя необходииость совер 1 ' акта паД тиз- Кировым, 
шения террористического акта про Звновьев также всячески ф>р-

Кангпев, Евдокимов, Бакаев, Ырач 
вовеки! и другие.

Обзвняемы! Евдокимов полно 
стью ото подтверавл, ааявив на 
допрэсе Ю августа сего года еле 
дующее:

,...Пв судебном процессе по до 
лу убийства Кирова я— Евдска- 
ыов, Зиновьев, йтиопев, Басаех, 
Гертвк и другие обнанулнврганы 
власти я суд утаив, что убийство 
Кирова б ы л о  подготовлено и 
осуществлено тм и — участниками 

трлпнетоио- впновьевского блока.

тив Кяр'Ва, Звновьев говорил, 
чго КпР«иа надо физически унич- 

, тожить, как ближайшего понощни 
• ка Сгалипа. Оп добавил при этом, 

что «мало срубить дуб, надо сру
бить все молодые поддубаи, кото
рые около итого дуба растут*.Иеобхо 
месть убай"тва Дерева, Зиновьев 
----------  такясв тем, что Ки-кхй центр, !мотивировал такясв тем, что Кн-

Прв ленинградском понт ре бы- ров является руководителем Ленин 
я a iiKTiipiiM и г т т ч  ,, ,панг еании п лично от-Л4 активная гр уп п а  террористов, 
которая н*по ,*р 'Дстаенн I аелк под 
ге та и ку  уб и й с тва  Квртса". (Г . 30 
л. дела 6 )

Помо упорного ввпиратоластва 
обвинпевыа Зиновьев, улв*енаы! 
рвдгм покаванп! других обйкпве 
ных, должен был присиать, что 
ещо в 1932 году, об'еданешшм 
троцскнсгско • впновьевевви цен 
тр.«м было принято решение об
oprauBjftMun террэриствческих ак се о своем участей в #ргапаз:

градском оррангаации п ли чн о  от 
петственен  яа  разгром оипозицип
п Леиинграде.

Как я уже показал, руковод
ство Ленинградско® (,оев 'и °Г-ГГ*НП 
вацив непосредствен110 °сушеств^.: 
лось Бакаевым. 0ргаппва,1п1и1,-ю 
свя«ь с это! органв,а([1ией Д®Р“ 
жал т^кпо ФлИвилоии'*"* 1г- 27> 
л, Д. 70)

Упорно вапирзвшийся в нопР°- 
.  л ------------------------  ации

енровал совершение убийства Ки
рова, упрекая участников террори 
стичоской группы, как об этой 
показал арасю^анный по другому 
Делу Материн Н. М., бывший лич 
ный сезрегарь Заноаьеаа, в мед
лительности и нерышигельности.

Материн показа!:

.Звновьев мне сказал, чго под
готовка террористического акта 
должна быть всемерно форенроза- 
на, и что к вине Кириа должен 
быгьубчт. Звновьев упрвказ меня 
в чедзегаточно! решительности и 
эпер uu. Он сказал, что в вопро
се террористических методов борь 
бы, надо отказаться от цредрас- 
су|вов". (г. 14, л. д. 63 64).

(О п аш н е  па 4 стр.)

« • «• • I i Х|Ь I ipvu- к плану. •хоиые запасы кирмои , нии  I роем .; гор. лилиаиа u j  v j i  u|>wAv . WM



Окончание обвинительного заключения
III. Организация об‘единенным 

троцкистко-зиловьевским центром 
террористических актов против 

товарищей Ворошилова, Жданова, 
Кагановича, Косиора Орджоникидзе 

и Постышева.
Материалами следствия угтанов 

мно, что об'еднненннй тропкмстс 
ко-яивовьевсвпВ террористичесЕиВ 
центр, после юге, как уОнл тов 
Барова, не ограничивался орган»- 
зацяеВ убвВства одного лишь тов. 
Сталина. Террорвс?вчесввВ троц- 
истско звн'-вьегскиЯ центр однов 
реневво вел работу по аргарива* 
ц и  убвВства в других руководи
теле! партии, а именно: т. т. В*ро 
тилова. Жданова, Кагановича, Во 
свора, Орджоникидзе в Пелыше- 
яа.

Обвиняемый РеВнгольд показал, 
что Зиновьев, говоря о необходи- 
■оств убмВст ва тов. Кирова, вак 
бляжаВшего помощяива т#в. Ста- 
лвпв, добавил:

.Мало грубить дуб, нал* сру
бать все молодые поддубки, к*то- 
|ые около дуба растут*. (Т. 27, 

70).
llo повазанияи РеВнголыа:
.0  .новвое указание Зиновьева 

сводилось в следующем): веобзо- 
двво ваправвть удар против Ста
лина, Кагановича в Кирова" (Г 27, 
а. д. вз).

0'»рин£емый Рейнгольд подтвер 
дил, что:

.Расчет об'единеняого центра 
бил построен на том, чтобы ог 
лушнтельныи одновременным уда 
р«я в Ы скве и Ленинграде выз 
в*ть полную растерянность н пар

.В  средине 1934 года ДреВцер{Е. 
мне докладывал, что h i подготав 
ливалось одновременно убиВство 
Ворошиюва, дли чего должен был 
быть пмгетоалви Шмидт Димит* 
рвВ, бывший в армии на долж
ности ммандира и не бывшиВ на 
подвергав р партии.

Предполагалось, что он у ьет 
Ворошилова, лвба во время лич* 
нога де&лада Ворошилову по де
лам елувбы.лаОо во время оч»ред 
ны! маневров, на которых будят 
трвпутвовал Ворошилов*. (Т 18, 
J. Д 49).

ОбввняеиыВ ДреВцер на допро 
се ь прокуратуре Союза 31 ию
ля, по атому поведу показал:

.Для совершения теракта, я 
привлек Э.термина и Гаеесвог*, а 
в 1935 году Шмица в Кузьмиче 
ва. Последние взялись у#ать Во
рошилова*. (Г. 10, л. д. 1*5).

Показания Мрачяооскоге и ДреЯ 
пер* так.ко подтвердил о#в«няе- 
мыв Рейнгольд, попаявшей сле
дующее:

.Мне изаесгно от Мрачковско
го М. и от ДреЯнера, что летом 
19лЗ года была оргаиазонана под 
руксводствои ДреВнера троцкисте1 
кая rpvn.ia вя виенры*, куда во- 
mjn: Шмидт командир одиоВ из 
бригдд Красней армии, Кузьми
чев— начально» штаб! одного иi 
воинских (оедингАНПй и ряд дру-

показапвявм обвиняемых: С. В 
Мрачмвсяого (Т. 29, л. д. 70-84), 
ДреВцера (Т. 31, л. д. 03), Сафо 
новоВ А, II. (Т. 31, л а. 295), 
Рейнгольда И. И. (Т. 31, л. д. 
138, 284), Зиновьева Г. К. (Т. 12, 
л. д. 35), Каменева Л В. (Т. 15 
л. д. 28), Евдокимова Г. Е. (Т. 
36, л. д 9. 10), Пмкеля 1*. В. (1 
31, л. д. 78).

На освоваяив изложенного об
виняются:

1) Зиновьев Григорий Евсеевич,! 
1883 г. р.. служащий, осужден-' 
ный в 1935 году па делу, .мос
ковского центра* зиновьевнел. |

2) Каменев Лев Борисович' 
1883 г. р., олужащиВ, осужден
ный в 1УЗт году по делу того же 
.московского центра*.

3) Евдокимов Григорий Крейге 
вич, 1884 г. а , служащий, осуж 
дениый в 1935 году по делу то
го же .московского центра*.

4) Бакаяя Иван Петрович, 1887 
г. р., служащий, есужденныв в 
1935 году по делу того же .мос
ковского центра".

5) МрачвовмиВ Сергей Виталь 
евич, 1888 г. р., служащие.

6) Тер-Вчгаяян Вагаршак Ару- 
тювевич, 1893 г. р., служащий.

7) Смирнов Иван Нецртач, 
1SB0 г. р., елужащиВ,—

в тем, что первые шестеро обви 
нсе.чых в период времени с 1932 
г*да пе 1936 гед, а обвиняемый 
Сиирьез И. Н. с 1931 года:

в) организовали ряд терроряу 
тичегких групп, подгето «ливших

8) ДреВцер Ефим Александро
вич, 1894 г. р., служащий.

9) РеВнгольд Исаак Исаевич, 
1897 г. р., служащий.

10) Пикель Ричард Витольдо
вич, 1.986 г. р., служащий.

И )  Гольцман Эдуард Соломоно 
вич, 1882 г. р., служащий.

12) Фриц Давид, он же Круг- 
лянский Илья,Давид Израилевич, 
1897 г. р., служащие.

13) Ольберг Валентин Павлович, 
1907 г. р., служащие.

14) Берман-Юрин Конон Бори
сович (он же Александр Фомич), 
1901 г. р., служащиВ.

15) Лурье Моисей Ильич (он 
же Емель Александр), 1897 г. р., 
служащие.

16) Лурье Патак Лазаревич, 
1901 г. р., служащие, —

в тем, что будучи членамв подпо 
льноВ террорвстическоВ троцкисте 
ко-аиновьевскоВ организации, при 
няли участле в подготовке к 
убийству т,т. Сталина, Ворошило
ва, Жданова, Кагановича, Коси
ора, Орджоникидзе и Пестышева,

т. е. в преступлениях преду 
смотренных ст. ст. 19-5845 и 58 11 
УК РСФСР.

Изобличенные материалами нас 
тоящего дела в неоосредстренной 
содготонне и личном руководстве ор

анизапией в СССР террористмчег 
кмх актов против руководителе 
ВКП(б) и советского государства 
находящиеся за границей Л. ТР0ц 
.кийи его сын Седов Л. Л. в слу
чае их обнаружения на террито
рии Союза СССР, подлежат Reuei 
ленному аресту и преданию суд. 
Военной коллегии Верховного Cv 
да Союза ССР.

Дела в отношении Герти к, Грив 
берга, Гавена. Карева, Кузьмин 
ва, Константа, Материна, Ольбер 
га Пауля, Радина. Сафоновой 
Файвиловича, Шмидта Д. И , ;■)! 
термана, в виду продолжающего 
следствия, выделены в особое про 
изводство.

Вследствие изложенного м в со 
ответствии с постановлением Цент 
рального Исполнительного Коиите 
та Союза ССР от 11 аЕгуста сего7 
года, все указанные выше лиц* 
подлежат суду Военной коллегии 
Верховнс го суда Союза ССР в от 
врытой судебном заседании.

Настоящее обвинительное пак 
лючение составлено в городе Мосх 
ва 14 августа 1936 года.

Прокурор Союза ССР—
А. ВЫШИНСКИМ

УДЕСЯТЕРИМ М Ш У  БДИТЕЛЬНОСТЬ

таи и стране*. (Т. 27, л. д. 163). i гих лип, фамилии которых я нр 
Убийство т. т. Ворошилова, Ка- внаш. Ог Дрейпера мне известно,

Заслуш ав сообщение тов. Про- 
копчик о контрреволюционной де 
ятельности троцкистско-зиновьев- 
ского блока, коллектив работни-

субаВетви т.т. Сталина, Ворошило- «ов ^ с у д а и  прокуратуры с глу3 .. ’___г о бочайшим возмущением, презре-вя, iKiaHOea, &агаН0'ЛЧа, Киро-,нием и ненавистью клеймит позо 
ва, Косиора, 0рДЖ>ЯИКЯДЗ* и l l i-'ром под лую , белотвтрдейскую

гаьовн>а, Жданова, Косиора, Орд 
ж '̂никид^е и Ностншеьа пы.а 
ла*». о'ущестьить различные тер

что непосредственными исполни
телями те ррориствческсгоакта про 
т»-в Ворошилова были намечены

^орястмчесгне группы, действовав Шмидт и Кузьмичев, которые да 
шве под общим руководством оС/.ли согласие на выполнение этого
едвяентг) центра.

Так, по организации
акта. Ими предлагалась для 

терр> рпс] итого,либо воспользоваться одним

СТЫШеВс:

б) органи ’опили и осуществили j 
через ленинградскую подполч^ю 
террориствчесвую группу 11«к.*1 
лаеаа*к<'толыиова в других 1 де-1 
иаОря 1934 года з-’одевскоч убий
ство товарища С. М. Кирова— т«. 
в преступления*. п{»‘*дуо»соикннь х

контрреволюционную д е я т е л ь  
и о с т ь  этих фашистских аырод 
ков и присоединясь к голосу , „ 
дящихся Советского Союза, требу 1 
«.т от пролетарского правосудия,

да и прокуратуры обязую тся с
еще большей силой развернуть 
спою боевую  работу, удесятерить 
бдительность, мегко и беспощад
но поражать врагов пролетарской 
революции оружием пролетарско 
го правосудия, которое ларти» 
нам вверила. Мы зоявляем, что 
под руководством нашей пвртии, 
во главе с родным нашим тов. Ста 

тру J линым, сумеем ято оружие исполь 
зовать так, как этого требуют ин 
тер.!сы пролетарской революции.

пользовать посещение Ворошило’ 
вым воВсковых частей*. (Т. 27,

твческ'п акта няд тов. Вороши- вз приемов Ворошилова, либо ис сг>сг# 59 8 а 68 11 Ж  РСфС! 
ловим работала группа ДреГuej-a, 
получавшая задание об убийстве 
Ворошилова пепосредственпо от л. д. 105, 160).
Троцкого, и группа, переброшен
ная нз Германии для втих же пе 
леВ, троцкиста М. Лурье.

По поводу подготовки убийства 
тов. Ворошилова едпн из члевов 
об'едвненпего цевтрг, обввндемый 
Ырачксвс:гй пова?ал:

интересы охраны нашей родины.
j Да здравствует коммунистичес
к а я  партия, ведущая массы в бой

контр'рёволюцион-1» и ее бос,,(? "  штяб;
ть тЬоцкистско-зи|РУководимый вепикик Сталиным'

Нндреев. Катков.

окончательно раздавить вылазки 
белогпардейцев-террористов, нав
сегда очистить советскую  землю 
от фашистских элементов 

В  ответ на 
I ную  деятельность троцк 
i новьевского блока, работники су-

Следствием также установлено, 
что ряд террористических групп 
(Дрейпера, Н. Лурье и других) 
готовили в тот же период време
на покушении на т. т. Жданов!, 
Кагавовича. Орджоникпд1е, Косио 
ра и И'.стышева.

IV. Формула обвинения

З й  C O B E T C H j I W  Р У Б Е Ж О М

Гермг^о-итальянская мнтервенция
в Испании

Аналвзвруя БЫШсв?лиженное 
следствие считает установленным:

1) Чго в период 1932 —  1936 
года оргамвзовался в Москве оо'- 
еднпенвый троцкистско-зиноньевс- 
г.вВ центр, поставивший своей за 
дачеВ в целях захвата власти со 
вершение ряда террористических 
актов против руководителе! ВКИ(б) 
м советского правительства;

2) Что в состав этого об'единен 
ипго тр 'Цкистсво - ьпчовьевского 
цевтра из числа привлеченных в 
начествз обвиняемых по настоя
щему делу вошли от зиновьевцев: 
Завовьен Г. Е ,  Каменев Л. 1»„ 
Евджвмов Г. К , Бакаев П. II , 
я от троцкистов; Смирнов II. Н., 
Т^р-В^анян В. А. и Мрачков- 
cdafl С. В.;

3) Что в этог период времена 
а^'елвненным троцкв :тско-зин»вь- 
«(неккм luutpoM был организован 
рад террористических групп и 
4>ыл под1н.т идеи ряд практических 
мероприятий по убийствут.т. Стали 
ва.В рошиюва, Лидаова. Каганови 
ча, Кярова, Косиора, Орджоиииид 
ае и Иостышева;

4) Что одчой из этих террорис 
тич«ских групп, действовавших по 
прямым указаниям Зиноььева и 
Л Тр цк1 го и об'едиценного троц 
кнсткс-зпновьеиского цевтра в 
под непосредственным руководст
вом обвиняемого Бакаова. было 
осуществлено 1 декабря 1934 года 
вл>1*йскоо у биВстьо товарища 
С. 11. К»р^а.

Привлеченные в качестве обви- 
I яе 4ых по настоящему делу Зи- 
t ов ев Г. Е., Каменев Л. Б , Еа- 
.оимов Г. Е., Бакаев 11. 11., Тер- 
Ваганяв В А , Мрачковский С.Н., 
Дрейцер Е. А., Ольберг В. И , 
Фриц Давид (КругляпскиВ И. И.), 
Гольциая Э. С., Никель Р. В., 
Рейнгольд И. И., Берман-Юрии 
К. Б., М. Лурье, II. Лурье полно 
стью признали себя виновными в 
иред'явленном ни обвинении. Об
виняемый 11. II. Смирной, призна
вая свое участив в об'едииеииом 
центре троцчистсво-зиновювсваге 
блока, личную с в я з ь  е Л. 
Троцким, встречи его с Л. Седе- 
выи во время своего пребывания 
в 1931 году за границей, а так
же то обстоятельство, что свя»ь с 
Троцким он поддерживал вплоть 
до своего ареста в 1933 году, 
признал, что ему была передана в 
1931 году Седовыми подтверждена 
в 1932 году директива Л. Троцко
го об организации террора против 
руководителей ВКП(б) и советско 
го государства и что эта директи 
ва была положена в основу орга
низации троцкистко- зиновьевско- 
го блока.

Оттягивая вскческц заключе
ние международною соглашения 
о невмешательстве в всаааскве 
дела, Германия п Италия продол
жают усиленно снабжать матеж» 
ии»он самолетами л боепраиаса- 
мн. Итальянсгое правитель .тие на
стаивает иа СВОИХ 01 OiVpKAX и 
фраицу^*кому предложению, в ча 
стпасти на ььирыпеиии диньжных 
сберов и вербовка добровольцев. 
В то же ip^na итальяаскоя ио- 
чать ьысгупает со статья ма, и ко 
терых иявляат, чта махркдекоа

в-тся зонвтые орудия последнего 
германского образца, прячем опят»- 
такагеркансвиа специалисты обу 
чав>т испанских артиллеристов об- 
рашеаню с втян ерудиями. .Дей 
ли Геральд* сообщает, что 4 са
молета, пропшидишпе оомбарди 
ровку Бадахоса, были самолетами 
.Капрони*.

Ciflib между ГермкнйеП и ис- 
пансками фашиетами находит свое 
выражеиив также и в тем, но 
бывпиВ испавокий кероль Аль- 
фамс XIII н весь его днор в нас-

праимтельстье иола'.а празиаиать тоащао время находятся в Герма-

В то же время

законным аракигсльстльм Испа
нии.

В настоящое вроия Горыаная 
расаолагает в испанских ьодах 9 
вееииыми кевабл^ии: 2 линкора
ми, крейсером м G эемкицами. 
Италия ехправнла и нсианснио 
воды 7 военных к«ра5л^й: 1 тя
желый «рейсов, 2 легиах .чракси- 
ра и 4 нстробителя.

По собщ'иию корреспондента 
.Нью-Пора Тайне*, а такжо спец 
кора .Дейли Телеграф", фашист
ское комаидоааши в Севилье по 
лучило 32 гериаиских и итальян 
ских самолета, в тем числе 20 
гериаиских бомбевоков <10>1керСл*, 

обвиняоиый 5 германских истребителей и 7
И. II. Смирнов категорически от 
рицает свое участие в террорис- 

|тическоА деятельности об'единен- 
j пого троцкистско - зиновьевского 
центра. Однако, обвиняемый И. П.
Смирнов изобличается в качестве
участника террористической дея-1ддя непосредственного участия 

1 тельиостл об'единенного центра боях. Кроме того в Севи.ио иие-

итальянскихбомбовозои.К&нронн". 
Прибывшие ва итих саиолотах 
германские и итальянские летчи
ки ссгались в Севилье для инст
руктирования испанских фашист
ских летчиков, а может йы*.ь и

в

ним.
Германо-италаянская нпираен- 

цня ставит перед мировым предо 
тариатом задачу борьбы протнв 
интервентов и помощи испанско
му народу. Движение солидарнос
ти с трудящимися Испании при
нимает все белое иирокиВ ха рак 
тер. Всоабщая конфедерация труда 
во Франции уже собрала в фонд 
помощи ПшанскоВ республике 4‘2б 
тыо. франков. Французская секция 
Л011Р уж» отправила в Ииспанию 
30 тыс. фраоков. Даше в далекой 
Аргентине рабочие органн»&ции 
собрали для трудящихся Ниавви 
25 тыс. доллароа. В Бельгии бла 
годаря бдительности рабочих-тэавс 
лортников задержано окола 50 ва 
говов с боеприпасами, прадназна- 
чакшинися к погрузко для всиапс 
них мятежников.

Секретариат Французской ком
партии обратился к руководству 
социалистической партии с пись
мом, в котором предлагает соз

вать 14 августа заседание вордчва 
иионного комитета обеих партий 
для обсуждения создавшегося чел 
дувародного положения. В письме 
говорится: .Подлинно недопусти
мым являете» положение, при ко 
тором нятежники снабжаются Нта 
ляеВ и Германией, тогда как в от 
ношении законного испанского пра 
вительства применяется политика 
блокады, разновидность системы 
санкциВ, которые, вопреки сот* 
ватванвему решению, не бы^н 
применены к Италии, повинноВ 
во вторжении в Абиссинию".

(Из статьи 
цыю").

,3а индустриализа

Поправка
IU  второй поло 5в газеты .Со 

вотская Хакасским* Л» 141 от 22 
августа вад ваметкоЧ .Срывают 
подгатоису школ к новому учеб' 
ному гаду*, заголовок дан ошибо 
чао, следует чигать: .Странная ус 
покоеиность.

Отв. редактор. И. КР.ВКУН.

Упол. Облит 142 Т. 5830. 3. 1586 
Тнпогр. Хакместпрома г. Абака»1*

П рогетьгни оссх стран соединяйтесь!

ш ш т т
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УБОРКА УРОЖАЯ РЬШАЕТ УСПЕХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА.

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА I ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о л  м а д я «ия 0 « й

Периодичность 2* номвро» в мсст
Ц е н а  н о м в р п - 9  н о п .

__N3 143 (1004) 24 августа 1936 г.
- I I ----

О сроке созыва и порядке дня XVlI-ro 
чрезвычайного Всероссийского 

с‘езда советов.
Постановление президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета.
Президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета постановляет:
1.Созвать Х У 11-й чрезвычайный Всероссий

ский Сезц Советов 29 ноября I936 гоца в городе 
Москве.

2.Порядок дня:
Утверждение Конституции РСФСР. 

Председатель Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета М. КАЛИНИН. 

Секретарь Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль 20 августа 1936 года.

Дневник мципш тичгского соревнования
между районами области по состоянию иа 22 августа 1936 года

Соревнующиеся

районы

Показатели в процентах к плану
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Таштыпеким с 21, 0 70. 5 5 7 ,  0 119,9 1. б 8 8 .  0
Дсиизским 31, 4 70. 4 58. 0 77. 0 0 ,  8 86. 2
БсйскиП с 32, а 90. 2 81, 9 73. 8 3. 2 79. 3
Боградским 27. 7 77. 3 72. Г. 33, 5 —
Ш иринский с 41, 6 37. 7 73, 4 64, 4 —
Сахалинским и 59. 2 80. 0 61. 7 76, 3
У-пбаканским 38, 6 73, 3 55, 1 84. 5 1. 7 57. 4 *

«■о

ПЛОХО БОРЮТСЯ ЗА КОРМА
молмясосовхозы

Предстоящий зимний стойло-• У те  сейчас очевидно, что 
вый период совхозного скота ' руководители Июсского совхо- 
налагает на руководителей, за (директор т. Комков и зам. 
совхозов исключительно серье нач. политотдела т. Косоруков) 
эиые обязательства. В  первую‘хотят они этого или не хотят,

Нет сейчас ни одного района в 
области, который не добился бы 
заметных успехов в борьбе за 
сталинский урожай. Успехи втв 
не могут не радовать колюзни- 
ков. Но о р и  же налагают исклю
чительные обязательства, в пер
вую очередь на партийные и со
ветские организации, па руково
дителей и актив колхозов.

Осень нынешнего года во мно
гом напоминает осень 1034 г. с 
ео неблагоприятной погодой. А 
это, как уже указывал крайюм 
партии, обязывало в целях сохра-

тов. Акулмнушкин говорил: .Ны 
должны с вами сделать все, чго- 
бы закончить сенокос, силосова
ние, перепашку паров и культи 
вацию до массовой уборки хлеба.* 
Прошло больше 20 днеВ и как по 
казывает практика многие работ
ники раВонов не сделали из это 
го указания необходимых для се
бя выводов. Такие районы вак 
Воградский, Шпринскяй и Сара- 
линский до 22 августа еще не на 
чали уборау урожая. Вто нетерпп 
мо явление ведет к оттягиванию 

: уборки, следовательно и к огром
нения обильного урожая задолго ным потерям хлеба. В остальных 
до наступления уборки лнввиди- районах также вяло разворачива-

ставят под угрозу сытую зи
мовку совхозного скота. С 1280 
тоннами сена и 1240 тоннами 
силоса Зимовку скота не про
ведешь.

Каждый совхоз облзсти 
имеет все возможности не

очередь надо принять все ме
ры к тому, чтобы обеспечить 
весь скот достаточным коли
чеством и высокого качества 
кормами.

Между тем в молмясосовхо* 
зах нашей области, как пока
зывает ход сеноуборки, крайне
плохо борюгея за норма. До выполнить план силосовпния.
сих пор нет еще ни одного Эгого сунсли добиться в Яски- 
C0QX03U, где бы хо,ь в какой- JCK0M ’ олнясосовхозе. Здесь 
либо мере чувствовалась нас план яоклодки силоса выпол. 
тоящая забота о кормах. По нен 1089 Не плохо
данным Минусинске - Хакас- вился J. эт^й зац(1чей 0 к .
ского молмясотреста (директор „ L L-Uliu Mrtnuo. .- AeliA, mo т Синельник') на 15 ннгуста Тй0Рьскии Молмясосовхоз, где 

я *  ̂ план силосования выполнениз 8 молмясосовхо)ов нет ни П1 ,г  . на 1 1 1 , 1  процентов,одного, где бы сеноуоорка j к
подходила к концу. i Иное положение наблюдает*

Впереди остальных совхо- ся в остальных совхозах. В

р о я т  отставание летних сельско
хозяйственных работ, подтянуть 
отстающие колхозы с тем, чтобы 
во время переключить все силы на 
выполнение планов уборки и 
зернопоставок.

Между теу, начиная с областных 
и кончая многими районными ор
ганизациями не выполняется вто 
указание крайкома. 05 этом го
ворят и цифры. Плап перепашки 
паров по области на 22 августа 
выполпеи только на 3 4 , 4  проц, 
скошено травы— 7 8 , 7  проп, 
застоговапно к скошенному 0 7 , 1  

проц., заложено сялоса— 7 3 , 1  

проп. Пет ни одного района, как 
это видно из публикуемого выше 
дпевпика соревнования, который 
был бы близок к завершению 
предуборочных полевых раЗот. 

Ещч на краевом совещании пе 
только выполнить, но и пере- р е д 0 В И К 0 В  cej b3Uoro хозяйства 3
П и П П Ш Ш Т и  П П * Ы  Г  L4 П  П Г  П  Я  U  L 4 U  » *  -  ы павгуста секретарь крайкома В Щ 6 )

ются уборочные работы, и в пер 
вые же дзп допускается недопусти 
ми В разрыв между косовтцей и 
вязкой хлеба.

Восемь дпей тому назад Край
ком партии и Край исполком пот
ребовали от партийных я совет
ских организаций пашей области 
в ближайшие 3— б дней иодтяпуть 
выполнение всех работ, в первую 
очередь сеноуборку и сссредото 
чять особое внимани е на отстаю 
щйб колхозы. Напрашивается 
вывод. Недопустимая и прямо-таки 
преступная безответственность в 
большинстве районов ставит под 
)дар раззорот массовой уборки 
урожая и зернопоставок и прове
дения огоВ работы па основе со 
ревнования так, как этого требует 
от нас партия и правительство 
так, как обязаны вто делать нас
тоящие большевики.

Исправляет
ошибку

До самого последнего времени 
Вазннекий колхоз „Колхоных Чо- 
лы* по ходу сеноуборки шел поч 
ти наравне с отстающим соседним 
В-Асквйским колхозом .Ленин Чу 
бе“ . Убранное сено бригадами кол 
хоза на Ю августа состашло 
всего лишь 34 проц. плана.

Эго неюпугтимое отставание с 
заготовкой кормов, как выясни
лось па произвэдгтвепчои совета 
нич бригад Ю  августа, «вилось 
следствием плохого руководства ра 
ботоВ колхозников. Половина чле
нов колхоза по участвовала на се 
поуборке, отсутствовала массорал 
работа средп колхозников, ничего 
не было сделано для органи гаивя 
соревнования и борьбы за высо
кую производительность труда.

Достаточно было рач^псть кол 
хозяйкам всю серьезность го даи- 
шегося положения с заготовкой кор 
мов, как на другой же день, до
полнительно к работающим выш
ло на севоуборку еще 17 чгл. Это 
были работники, запятые на рабо 
те в овцеводческой и модочно-ю- 
парной фермах колхоза. Дело с се 
ноуборкой резко изменилось. Сей
час колхоз стоит уже накануне 
завершения сеноуборки.

Когда стали выяснять, почему с 
самого начала не были привлече
ны к уборке сена работники жи
вотноводства, то оказалось, чго бег. 
печные руководители комою да
же не подумали об этом. Колюзни 
ки же не раз ставили этот вопрос 
перед правлеписм, но безрезульта 
тно. Сейчас втот урок учтен. Руко
водители н актив колхоза прини
мают все меры, чтобы полностью 
обеспечить обобществленное поголо 
вье колхоза и скот, находящийся в 
личном пользовании колхозников 
кормами, организованно начать и 
образцово провести убор .у урожая 
и зернопоставки.

Чазыбаев.

зов области по сенокошению 
идет Октябрьский мслмясосов 
хоз. Здесь на 15 августа было 
скошено 4720 га или 73,9 проц. 
к плану. Не лучше и со стого

Копьевском совхозе заложено 
силоса 78,7 проц. Таштыпском 
75,6 прсц., Озерном 51,3 проц. 
Проваливает силосование Бо
родинский племсовхоз (дирек

ванием. Застоговано 2170 тонн терт.  Уога, нач. политотдела 
или 33,9 проц. Такие показа- т. Рязанцев), где заложено 
тели имеет, так называемый, всего 750 тонн— 23,2 проц. пла- 
„впереди идущий* совхоз обла на. В совхозе .Советская Ха- 
сти . [кассия" (директор т. Рехлов

Следующий ла ним идет, и Зам. нач. политотдела т 
совхоз «Советская Хакассия»,' Худяков) удосужились зало- 
где план сенокошения в ы п о л - ! жить только 349 тонн, это 1/,9 
нен только на 65,7 проц, и проц. плана. В обоих этих 
застоговано 52,7 проц. к плану, 'совхозах руководители встали
На таком же уровне стоит и 
совхоз «Озерный*. По данным 
на 10 августа здесь скошено 
Сб,0 проц. и застоговано 46,1 
проц. к плану.

В  Аскизском молмясосовхо- 
зе скошено на 15 августа 61 
проц. и застоговано 38,2 проц. 
Еше полорнее косят и убирают 
сено остальные молмясосов- 
хозы. Так в Копьевском сов
хозе скошено 57,1 проц и за
стоговано 43 процента.

В Таштыпском молмясосов- 
хозе скошено 61 проц. и зас
тоговано 38,1 проц. Недалеко 
ушел от него и Бородинский 
племсовхо?. Здесь скошено 51,8 
проц. и застоговано 36,9 проц. 
к плану. Самый отстающий 
совхоз в области, это Июсс- 
кий. Скошено вдесь всего 43,2 
проц. и застоговано 1280 тонн 
или 14,2 проц к плану.

На лугах 
Аскизского 

овцесовхоза
В Аскизском совхозе „Оацевод“ 

еще не сделали всех необходимых 
выводов из тяжелой яимоеки про 
шлого года. Только этим обгоня
ются черепашьи темпы сеноубор
ки, особегно на второй и третьей 
фермах. Управляющие этих ферм 
Гончаров и Дц.чг.ришин пытают 
сл свою бездеятельность оправдать 
якобы недсстатком рабочей силы.

В:е их рас!еты построены не 
на использовании имеющихся сил 
а ношожностеВ, а патом, что им 
„обязачы помочь колхозники Ас
кизского района*.

Больше того, бегпечпость этих 
управляющих ферм дошла до прес 
тупного отношения к порученному 

дать, свою бездеятельность делу. В самыВ разгар уборки се* 
вредной болтовней об об'ек- ( на Гончаров и ДимЯтришин броси 
тинных причинах вплоть д з ! ли работу,yexaia в с. Аскиз и про 
якобы нехватки „сырь/** для пьянствовали там несколько даей.

на путь недооценки значения 
силоса и, вместо организации 
этого дела, пытаются оправ-

Вызываю на соревнование.
Работал л осеменатором в кол-. Кроме этого для закрепленных 

хозе Драспый бореи" Боградско эа 1,00,0 бьпов я в свободное от
_ * г . ....... ........ . 4 I работы время скосил и застого

гораЗопа. Коротко гсворя, до и » иал 120 центн. хорошего сена Вы
ля под моим руководством пРове1эываю всех о сем ен атор о в  об- 
депо искусственное осеменение хв| ласти на соревнование ва выаол- 
точного поголовья молочно-товар-, нение плана искусственного осеме
ной фермы колхоза—105 гол. ма
ток, находящихся в лнтном соль 
яовании колхозников—32 гол. п 
у рабочие и служащих совхоза— 
И  гол. А всйго 208 маю ».

пения п за то, чтобы обеспечить 
сытую и теплую зимовку icex 
племенных производителей и луч
ший уход за ними.
Осомэнатир колхоза «Красный 

бо;ец“ КОНОВАЛОВ

силосования.
Из всех этих данных неволь

но напрашивается вопрос: Где- 
же органи>аторская роль ра
ботников молмясотреста и его 
директора т. Синельника в 
борьбе за то, чтобы заготовка 
кормов в совхозах с самого 
начала велась со всей энер
гией, присущей большевикам. 
А борьба на этом участке ps 
боты должна быть такой, 
чтобы .не только полностью 
обеспечить грубыми и сочны
ми кормами растущее живот
новодство, но и создать стрз- 

‘ховые зепасы кормов**.

Наступила пэр?, уборки хлеба, 
а на второй и третьей фермах 
как и во всем совхо ;е еще дале
ко до заьершения сеноуборки. Но 
ва что скошено только 7098 га., 
вто около половины того, что на
мечено по плану. Больше чем на 
1000 га сено лежить не застого
ванным, в валках и копнах.

Парторганизации совхоia следу 
ет, наконец, проявить беспоюйст- 
во и наряду с хлебоуборкоВ орга 
низовать упорную борьбу за соз
дание иро'шоВ яориовоВ базы сов 
хозиону скоту.

Построен.

Привет учсстникан межкраевой 
с п в р м щ ы  золотой промышленности

Сегодня открывается межкраевая 
спартакиада

Сегодпя 21 августа в городе стрпровапы достижения па фронте 
Абакане открывается межкрае-1 фишчэской культуры в золотой 
яая спартакиада работников золо* ] промышленности. В программу 
той промилленности с участием : спартакиады входят все виды лег* 
коллективов: Западной Сиоири, кой атлетики и футбол.
Енисейюлото**, „Мпнусашого* 

и Хакассии.
Для участия на спартакиаде при 

было 09 человек из них от „Ми- 
нусазолото** - 22 чел. из Красно
ярска - 21 чел. н от Хакассии - 
20 чел. В числе прибывших участ- Г 
ников на спартакиаду 25 челогск! Спартакиада открывается в 10 
лучших людей - стахановцев во-[час. 30 минут утра на стадионе 
лотой промышленности. '.города Абакана. В это время сос-

Огкрываю^аяея мсхирзевая спар 
тавиада пройдет под углом борь
бы ва выполнение указания вели
кого вождя народов товарища 
Сталина об учегверении золотодо
бычи.

На спартакиаду прибыли пред
ставитель Ц К Союза золота и 
платины тов. Катков и главный 
судья тов. Голованов.

С 24 по 20 августа на стадионе 
гор. Абакана буiyr продемои-

тоятся встреча коллективов тру
дящихся города с участниками 
спартакиады. В 11 часов дня бу
дет принят парад физкультурни
ков и 11 часов 30 минут начнут
ся соревнования.



Процесс троцкистско-зиновьевского
19 августа в ОатяОрьском зале 

Дома союзов, в 12 часов 10 ми
нут Военезя коллегия Верховно
го суда под председательством 
арнвоенюрнста В. В. Ульриха в сос 
таве членов:ворвоенгорвста И.0.11а 
тулевича, диввоенюриста И. II. Ни 
иитчрнбо, запасного члена суда 
диввоенюриста II. Т. Голякова, 
ори секретаре военюристе первого 
ранга А. Ф. Бостюшко, приступп- 
лв в открытом »аседапни к раз- 
1*ру дела Зиновьева, Каменева н 

обвяняекых в организа- 
М1и и участви в подготовке тер
рористических актов протия рука 
водителей партии п правительства, 
то-есть по статьям 58—8, 19—58 
— 8, по 68-11 УК РСФСР. Об
винение поддерживает прокурор 
Союза ССР тов. А. Я. Вышяпсквй.

Председательствующий тов.Уль 
pix сообщает, что все обвиняемые 
отказались от защитников п что 
■виду 1того вм предоставляется 
ираво самим защищать себя, 
•адавать вопросы, произносить
ащвтвтельпые речи.
После прочтения обвинвтельного 

шлгочения, обвиняемые Зиновьев, 
1аменев, Евдокомов, Бакаев, Тер- 
Ваганян, Мрачковский, Дрейпер, 
Рейнгольд, Пикель, Одьберг, Вер* 
ман-Юрин, Фриц Давид (Кругляп 
евив), М. Лурье и Н. Лурье пол
ностью признаки себя виновными 
в пред‘явленном им обвинении. 
•Звпняемый И. П. Смирнов, приз
навая свое участие в об'едипбнном 
ментре троцнистско-зииовьевского 
блока, личную связь с Троцким, 
■обучение директивы от Троцкого 
об организации террора против 
руководителей ВБИ(б) и советско
го государства, политическую от
ветственность за деятельность об*- 
единенного центра, отрицает лишь 
евее личное участие в подготовке 
м проведении террорис*нческпх 
актов.

Подсудимый Гольпман, призна
вая свое участие в троакистко- 
виновьевсвой террористической ор
ганизации, личную связь с зз 
граничным троцкистским центром 
и то, что он привез личную ди
рективу от Троцкого об органи ia- 
иии террористических актов в 
СССР, отрицает лишь свое личное 
участие в подготовка террористи
ческих действий.

После 15- минутного перерыва 
в 13 часов 45 минут суд присту
пил к допросу обвиняемых. Пер
выми допрашиваются Мрачковский 
м Ебдокимоз. В 16 часов 20 ми- 
вут об'авляется перерыв.
’  Ч ,  I k ; tf * ** ►

На утреннем заседании 20 ав
густа суд приступает к допросу 
подсудимого Каменева. В начале 
евоих показаний, Каменев подроб 
но говорит о мотивах, которые ио 
будили зиновьевцев стать на путь 
1еррористического загоЕора против 
коммунистической партии и со
ветской власти.

террористического центра
— В августе 1932 года на ла

пе п Ильинском состоялось засе
дание янноЕьевского пгнгрз, на 
котором присутствовали я, Зпновь 
ов, Евдокимов, Бакаев, Куклин.Ка 
р;в. Зиновьев сообщил, что троп 
кпсты по указанию Троцкого нас 
тойчнво требуют организация тер 
рористпчесвпх актов. Мы пол
ностью присоединились к троц
кистскому предложению. Здесь же 
было поручено Бакаеву организо
вать террористический акт против 
Сталина в Ыо*.кге и Кареву про
тив Кирова в Ленинграде.

Висмлва Зиновьева и Каменева 
нз Москвы несколько задержала 
осуществление террори>тического 
плана заговорщиков. Как только 
Зиновьев и Каменев вернулись в 
Москпу, они немедленно приступи 
лп к форсированию, террористе 
ской работы.

— В июле 1934 года, рассказы 
вает Каменер, я ездил р Ленин
град, где поручил Яковлеву под- 
торпть параллельно с группой 
Николаева - Каталынона убийство

пев на база террора, и вто ука-| Па вопрос Зиновьева, г.то такой | ствитсльпо был у него па кваотипи 
лывалось в директиве Троцкого. Франц Кетц, М. Лурье сообщил, и вел с ним разговор о террор, 
Смирнов целиком и полностью .что Франц Коти, является особо дат(,м зпнон,„ „  „тп^яп п* L l  
разделял эту директиву, горячо доверенным лицом Гп«лоРп, тепе- on
и >беди»ельпо ее проводил. Мы рогапего руководителя гестапо. Я ' тии сго Зиновьева в почтой™
очень много говорили со Смирно- спросил: J !  курсе лп дела об этой ’ ,1пмг'вьвва 8 подготовке
вым о подборе людей для террр- группе? Зиновтев ответил утррр-
ристпчесяой деятельности, а так- дптельно. На мой недоуменный по
жз намечали лиц, против которых 
должно быть направлено террори
стическое оружие. В первую оче
редь называлось имя Сталина, за 
тем Кирова, Ворошилова и дру
гих руководителей партии и пра
вительства.

прос о допустимости для марксис
тов применять индивидуальный 
террор и поддерживать связь с фа
шисткой группой погледовал от- 
nei:* „Ru же историк Моисей 
Ильич” , прячем Зиновьев провел 
параллель с Бисмарком и Л\сса-

Для осуществления этих плановi J r * ’ пРв а̂вив: .Почему мы не 
был создан троцпистско*авно!*ьев- иса0льз0Еать теперь и м 
ений террористический центр, в !ле??‘ „  „
котором руководящую роль играл! Н °слс ответов Лурье, Зяповьеа 
в, Зиновьев, и тргцкнет Смирнов. ! пы™ еТ1’л приписать фра з у  

-„Когда мы уже с Каменевым, 1°п Л к с ^ е и Ьисиарде самому 
еле провала Рютияского пела Л ™ ье* ° * ™ ко 0,1 по мпжет 0ТРП’после провала Рютияского дела 

пошли в ссылзу, продолжает Зи- 
норьев, мы оставили в качестве 
руководителей террористической 
деятельности Квдоапмова, Бакаева 
п Смирнова, по особые надежды 
мы возлагали на Смирнова. Пос* 

Кирова. В начале ноября 1934 го л© возвращения иэ ссылки нг.шп[ 
дч, когда 13 Ленинграда вернул-’ первые шаги были направлены 
ся Бакаев, мне было известно из!на то, чтобы ликвидировать если 
его доклада о том, как едет под- можно так выразиться наш терро

цать того факта, что Лурье дей-

террорясгического акта против 
Сталина говорит, чго он участво
вал в этом деле, что ему известны 
дво попытки покушения па жизнь 
Сталина, в которых принимал учас
тие Рейнгольд, Дрейпер и Нпвольд. 
Зиновьев подтверждает также, 
что оп рекомендовал руководителю 
террористических групп Бакаеву 
совсго лично-о секретаря Бвгда* 
нова, вак выполнителя убийства 
товарища Сгалияа.

Суд переходит по ходатайству
прокурора к допросу свидетеля 
Сафоновой.

(Продолжение в следующем 
номере).

гстовка к убийству Кирова груп
пой Николаева. Л. Б. Каменев под 
робно рассказывает суду о роля, 
которую игрзл в зиновьевскоа час 
ти троцкистско-зиновьевского тер
рористического пентрз Г. Соколь

рпстический провал заговорщиков 
восстановить к себе доверие, для 
того, чтобы потом можно было 
продолжать террористическую дея 
тельноеть. Мы продолжали такую, 
состоящую из сочетания и комбипи

никор. Я ялрясь Фактически одним; рогзния вся более и более утон- 
из руководителей итого центра,op i чинного я коварного двурушпиче 
был особенно тщательно законспи ства, подготовку заговора 
рпрован, так как заговорщики при
давали ссобое значение ему и вы 
текающим из этого голожепия воз 
можиостям.

Суд переходит к опросу выз
ванного по ходатайству прокура
туры свидетеля Яковлева.

Яковлев показывает: Дне лич 
но Каменев в 1934 году поручил 
организовать террористическую 
группу в Академий наук. Я эго 
н>ручение принял. Тогда же Ка
менев сообщил мне, чго яаданпе 
о подготовке TfppoprcrH4ecKHx ак 
тов даны к другем групзем.

„Дело дошло до того, чго я, 
показывает Зиновьев, посла! и 
„Правду- некролог о Кирове. Этот 
некролог не был напечатан».

После этого Зиновьев рассказы
ваего том как подгоюмиось |
убийство Кирова. .В  1934 году, L ' Д6*1- 1 * " .. д.» Многолюдные соэрания

--------- R r s r s m n s  1 Ж Ч М Г ---------

Р А З Д А В И Т Ь  Г А Д И Н У .
По всей необ'ятной стра- (менева, мы, все рабочие и 

не Советов стоит гул него- работницы говорим: такую 
дования против подлых из- падаль презирать мало, на* 
менииков родины, фашист- до уничтожить, 
ских агентов Троцкого, Зи-1 в ас> наш родной Иосиф 
новьева, Каменева и их бан Виссарионович, мы просим, 
ды. Раоотникч штаба по- берегите себя, свою ж и зн ь  
л и т у  пра  в л е н и я ,  а такж е и здоровье. Ваш а ж изнь 
центральных учреждений ] принадлежит народу, 
краснознаменного балтий- л л . *
сного флота в принятой ре- Раб °чи е  фабрик и заво-
золюции требуют расстре
ла подлой шайки убийц.

Гнусные дела убийц,—за 
являют к р а с н о ф л о т ц ы , — 
требуют от нас еще креп
че сплотиться вокруг на
шей партии и до последне
го вздоха, до последней 
капли крови защищать на

говорит Зиновьев, я послал Бавае 
ва в Ленинград проверить гота

дои Тифлиса требуют от со 
ветского суда применения 
к врагам народа высшей ме 
ры социальной защ иты — 
расстрела.

Казаки Дона также т р е '  
буют расстрела этих гнус’ 
ных убийц, озверелых аген" 
тов международного фа" 
шизма, пытавшихся посяг
нуть на самое ценное, са-

состоялись по всех цехах \ мо® л ° Р ° гое на ж изнь во ж• а — ПШ1 11>1ПЛП)Ч
вность проводимой там работы по .Л ” п « тР актоР ного
совершению убийства Кирова. Яа п?.зо л а ' а 0 <ие Г] Р ИНЯГИ
каег, вернувшись из Ле^нградз. I Сталину
сообп1ил, что все в порядке-. I Г  И «’ г  | —Нет слов, чтобы выра-

Вышинский: Вы торопили, вы 'зить чувство любви и пре-

Челябинского тракторного деи наР °Д а*
Так единодушно говорят

миллионы и десятки мил
лионов трудящихся вели
кой страны с о ц и а л и з м а .  
Вся страна поднимается на-------и , .  | -  V -------------------- ---------- I -  | ------ ---  • |----

После несЕольких вопросов Тер- Форсировали убийство Кировь? данности В а м ,  р о д н о й защиту своих вождей. М0- 
BaraHHRa п Смирнова Каменеву >Были TaR,,t! ыомепты, когда вы Иосиф Виссарионович. Пол гучей стеной стоит совет- 
выясняется, что Каменев пеоднок (выражали недовольство некоторой н ы е  негодования действи- ский народ, охраняя ж изнь

tin *1 Я «Я* А * ж ПАЛ»* in п атм * ашмм*»** I п м и  n A P n 'tn n a K ll lJA i 'l •И'ЧМ. МА ПОИМКА

(ТАС С )
ратпо имел разговоры с Тер Вага ««длительностью ваших террорис*___... _ Ш л л ____ 1 ТЛП?

—  Ми поняли, что политика 
партийного руководства полностью 
■обедила и получила признание 
трудящихся масс. Расчитывать на 
рамол в руководстве также не 
■ркходмлось. Оставалось дез пу* 
ш. Либо пойти на честную и пол 
■ую ликвидацию борьбы против 
■артни, либо продолжать ее без 
всякого расчета на какую то мае 
•овую поддержку, без политичес
кой платформы, без знамени. Мы 
выбрали второй путь и он неиз
бежно привел нас к террористи
ческому заговору. Мотивы, кото
рые нами при этом руководили: 
бесконечное озлобление против ру 
ководства партии страны, жажда 
власти, к которой мы были рань 
т е  близки и от которой были от 
•рошены ходом исторического pai 
вития.

Далее подсудимый Каменев рас 
навивает о фактической стороне 
{•л».

няпом в 1932 году.
Затем допрашивается подсуди

мый Зиновьев.
Зиновьев начал свои показа

ния с истории восстановления об‘- 
едпвенного троцкистско - Зиновьев- 
ского центра п 1932 году. Зино
вьев подчеркивает, что никакого 
расхождения между троцчистаии 
и зиновьезпамп по существу ни
когда не было.

„С 1928 по 1932 годы ни па 
один момент, говорит Зиновьев, дей 
ствптельиой разницы между нами 
тогда с ними не было. II поэтому, 
мы совершенно закономерно лриш 
ли к терроризму, брали ставку 
на рост трудностей, надеясь на 
то, что они вырастут в такой ме

ТОРГ

Зингвьсв: Да, некоторге недо
вольство л выражал.

Вышинский: Уожяо сказать, вы 
не только были организатором, 
вдохновителем убЛства Кирова, 
но и организатором более форси
рованного осуществления этого со
бытие?

* * | | F Г  * ’  1
ями белогвардейской ш ай-. великого Сталина, 
ки Троцкого, Зиновьева, Ка|

ЗЛ СОВЕТСКИМ РУБЕЖ О М  

Б О И  В  И С П А Н И И .

Республиканские войска ве- производится сбор средств в 
ли ожесточенные бои в про-,фонд помощи трудящимся Ис 

Зиновьев: Был момеит когда я ПНН1*ИИ Касересе, в 160 кило- пании.
метрах к юго-западу от Мад
рида. Мятежники оттеснены.
Правительственные войска за

старался ускорить.
Далее в своих показаниях Зи

новьев говорит о своих встречах

«* *
Ео Франции, Мнглии, Дмери

директньы. „Я  «нал, говорит Зи
......... ...........  в __________ повьев, что М. Лурье пе только

ро, когда мы и правые, и тргц-ц! тР°пкист, но дажо когда он гово- 
сты, и примыкающие к нам бо* Рял» в нем проявлялся яоык фа- 
лее мелкие группы смогут Еысту-
n ? ft ?тКппв°«л. 1 поо ) ВОИРОС Вышинского обра-
р л м м т Т !  «Л. 6 Г° ДВ’ ЩенныВ к М. Лурье, выясняется, говорит Зиновьев, мы поняли, что что Зиновьев встречался с М. Лурье

г  w V. I ■ I I U I V. I  I V11 u  J U  ■
----- . ----  нял а один из горных перехо- ,ке и Ря:де Других стран про-

с М. Лурье (КчельЛ который при дов и захватили в этей про j хоптг массовые митинги и со
вет от Троцкого террористические в и н ц и и  много военных матери ° Р Ш1ИЯ солидарности с герои-П И ПАКТПI. (.1 H Ill'll т*л .1 л п ’).. 1_______________ _ 1 иргким игпякгккм шппппи

иаша ставка на рост трудностей 
,в стране бита. Мы начали пони
мать, что партия и ее ЦК пре.одо 
лели все трудности. И в первую 
и во вторую половину 1932 года, 
мы пылали ненавистью к Центра 
льному Комитету партии и Стали 
иу.

алов и продовольствия.
Продолжается наступление, 

республиканцев на Кордову.
Республиканцы окружают мя 

тежников, передовые части на 
ходятся в 4 километрах от го 
рода.

Правительственные войска

между ним и Зянозьевым. Разго
вор шел о террористических ди-

ни б ы л и  уверены говорит ^р° пког<’- п .л г « и ш ,
Зиновьев, чю руководство дол!“ * Лурьв в ЬеРлппо чвРез 1 i’T 
жпо быть во что оы то пи стало j ФкшеР ~ Маслова 11 переданных за 
сменено пашей властью, Троцким. | тем Н. Лурье Зиновьеву черев Герц* 

|В этой обстановке происходят мои берга. Я, говорит М. Лурье, споб 
свидания со Смирновым'. - v

Зиновьев продолжая свои пока 
яания, рассказывает, как во вре 
мя разговоров со Смирновым в

после его пр.еада в., Вгрлипа у .  01би̂ и „ т, к„ 'М е ж н и к о в  на 
Р ® 8Г0 "Ре,я встретился М. Л у- все„  фронте гауД!,рм„ы .
рье о Зппосьовыи, у последнего! Сейчас силы республикан- 
имел места откровенный разговор цев находятся в 5 километрьх

сил Зиновьева в курсо ли он дела 
Натана Лурье. Зиновьев ответил 
положительно. Далее М. Лурье го-

1931 году сн договорился с пим!ворит Зиновьеву, что Натан Лурье 
об'единить троцкистов и зиаовьэа связан с неким Фравцсм Кетцем.

ческим испанским народом.
(ГАСС).

Огв. редактор И. К Я ВКУ Н .

от занятой фашистами Грена 
ды. Правительственная авиа
ция 19 августа целый день 
бомбардировала город.

Английские газеты продол
жают писать о помощи, кото
рую оказывают испанским фа 
шистам Италия и Германия. 
Итальянские и германские су 
да снабжают углем суда мя
тежников. Вчера из Германии 
вышла в испанские воды но
вая эскадра германских воен
ных кораблей. По всему миру

ИЗВЕЩЕНИЕ
Хакасский областной коми 

тет нового алфавита с  25 
п о  2 8  а в г у с т а  с. г. в
г. Абакане, в железнодорож 
ном клубе проводит
первую областную языковедчес
кую конференцию

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Терминология хакасскою 

языка.
Дочл. т. Конгаров.

2.» Орфография хакасского 
языка.

Докл. т. Самрин. 
Конференция открывается 

25 августа в 6 часов ьечера.
Х /Ж О Б Л КОМИТЕТ Н. А.

Упол. Обллит 143. т, 5830 3. 15Я8
Тцлогр. Хакмсстпрома г. абакан

Пролетарии всех стран,

ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(С), 
'(ИСПОЛКОМА I  0БЛПР0ФС0ВЕТА

Г о л  и з д а н и я  6 . Й

Периодичность 25 номеров в и м и
Ц е н ы  и о г я в р а  - - 5  п о п .

О р е зш ш а х  проверки выполнения решения Крайкомаi В Ш )  
' от 1 июня 1936 г. vO мпссовык ксключ«;нкяк и выходок

из колхозов11
Постановление Сиро Ханассиого обкома ВКП(б) от U  августа 1936 г.

jfl 144 (1005) 26 августа Ш6 г.

П о р а  н а у ч и т ь с я  р а б о т а т ь
В11Л ,то пажпейшэеорудиевос мпого других фактов говорят о 
Д ш  » м » » 1» » 0»* В0*мутятельн»в беоомпоетш в ев»
,.пятачия новык героев Стаханов 

йапе1 поекрасшй родины— 
ликасской области не занпиаег 
.го месте, которое оно должно 
у чанчмать в массовой полати- 
л-проснетительной работе, 
д.давно проходившие кииофес 

.|ВМИ колхозной молоаежи доота 
точво ярко аошали, что ряд рай 
овиых и сельских партийных и 
горетс<пх организаций не дооце- 
нив̂ т̂ роли вино в своей работе.
; некоторых районах даже не гоч 
JH нужным организовать подго
товку к проведению кннофестива 
ja, не говоря ужо о руководстве 
ш’еющейся киносетью.

Так, в Таштыпском районе на
учавшееся проведение кинофести 
валя 12 августа было сорвано.
В Саралянскоч районе также не 
сумели организовать как следует 
проведение кинофестивлая. И Ь е 
деионсграцин кинофильма . l»;ia- 
ев“ продолжалась 4 часа, т. в. 
электростанция несколькС pai вы 
мюяала ток. .

Если при проведении кинофес
тиваля, в подготоике в которому 
участвовал я районные организа
ции, обнаружились такие факты, 
то домоистрации картин, особенно 
и колхозах И улусах в обычное 
время проходит еще хужо. И мо 
щепия для вино-сеанслв не прис
пособлены,полы их варозлигриыо. 
Местные рук0в01ители настолько 
свыклись с этим, что иер-стали 
замечать эти непорядки.

В сам)м гор. Абакане, под бо
ком управления кинотреста, до 
сих пор не упорядочен прокат :»ву 
ковых кино фильм. Никто ье 
думал 0 том, что в городском са
ду можно организовать кино-сеан 
сыУправление киаотреста больше 
занимается коммерческими нотро- 
сами, ч е м  руководствам кииосетыо.
не понима»', что финансовые де
ла их аависат от постановки ра
боты. Массовой работы со зрителя 
ми совершенно не ведется. Кино
механики предоставлены сами се
бе. Зарплата им выплачиваешь 
не регулярно. О них пег самой 
элементарной заботы. Паоримср. 
в Таштыаском районе киномеха-| 
нику Домоагакову не предостави- 
ли квартиры, а ва не .рописку па, 
н е г о  милицией нлложен штраф.. 
Сейчас он за вто отбывает принуд | 
работы. Ua руднике . -Замени- 
тый“ на киномеханика также на
ложен штраф за то, что он жил 
в клубе, так как другого помете 
ция env не предоставили, dfu и

гм калрам со стороны т. Моев-и- 
тина. которому доверено руковод
ство этим важным утаств* м ра
боты.

Нетерпимо такжо и такое поло 
жение. чго до сих пор ни одна 
картина не переведена на хакас
ский язык. Все ссылки об отсут
ствии необходимых кайрой являют, 
ся отговоркой р/ководителей, не 
умеющих организовать этого дела.

Но области начались уборка 
ллебов, а в управлении кивотреста 
все еще ^планируют* в чем дол- 
жио выразиться их участие в вто»
важнейшей сельскохозяйственной
работе. Тов. Москвитян обещает, 
что не только кзлхозы, но нее 
бригады во время уб' ряи будут 
обслужены кино, хотя erne v на 
сегодня веш аа  какие фильмы «у 
дуг демонстрироваться на полях.

Рабочие и кихознаки во вр’мя 
кинофестиваля пред'явмли род тр> 
бований <«б улучшении работы ки 
носети. О:обенно она требуют, 
чтобы ИУ. обеспечили звуковыми 
кинофильмами. По их инициати
ве ь районах развернулась рабо
та по изысканию срМ'.тв на уст- 
юСстео звуковых установок, ио 
н это хорошее начинание но ьет- 
дл ротлаклено руководителями.

В Таштыпе несколько месяце»

];юро обкома отмечает, что про 
веденной сельхпзотделом обкома 
проверкой, установлена невыпол
ненно райкомами партии решения 
краевого комитета В КII (.6) от 7 
а юля с. г. .0 массовых исключе
ниях и выходах и» колхозов*.

Бюро обкома считает соверше
нно нетерпимым формально-бюро
кратическое отношение к этому I 
важнейшему политическому доку
менту крайкома НКП(б).проявлен
ное со стороны !’К1Йи1(") У-Аба 
канского (секретарь I'll т. Ер:*1вк). 
Г»е1 ского { »ам. секретаря 1'Л т. 
Ззиохн), \ скитского (гекретарь 
ГК т. Сорокин) и Таипынекого 
(секретарь ГК т. Никитин). Про
верка в этих районах выявила 
многочисленные фак;ы грубейше
го нарушения устава сельхозарте
ли и административного прои«во
ла го стороны ряда правлений 
колхозов, а такжо и сельсор»тои.

Цюро обко-а особо подчерчива
ет, что У-Абаканский, Ввйгиий, 
Аекмзскнй и ТаштынскиВ райко
мы партии не обеспечили с прак 
типог.кой работе выиолнеаие поста 
новления крайкома партии <т

нсклкпения и» колхозов(У-Абаван 
скиП район — колхоз яСилаг» 1am 
ты некий район—колхоз .Намять 
Ленина*, Вейский район -колхоз 
им. Буденного).

Отмечал факты массовых внхо 
дов волкотиков и. отдельных к̂ л 
хозоп, бюро обкома считает, что 
эти нездоровые явления стали 
прямым следствием следующих 
нетерпимых твращевий и практи 
вс руководства колхозами.

а) Исключительно преступно-— 
иебрежного отношения» райиспол
комов н зем'льных органов к раз 
Пору ж? л об колхозников на не 
правильное исключение из колхо
зов, обсчеты по трудодням, неза
конные штрафы и задержки вида 
чи доходов по трудоднем провер
ка установила, что и Гаштыпскои 
рике (председатель т. Коков зав 
раЙ'.Ю т. Плясунов) из поступив
ших в 1030 году 107 жалоб, ра- 
тобрано только 20, в i Абаканс
ком рике (тредеедатель т Нотпю», 
зав. райНО т. Го :машеь) вз 2 
жадоб раюбрача только «'Дпа; ь 
Аскичском риле (председатель то
варищ Маганаконэ, зав рай*И) то-

и ВоградскиЙ районы представите 
лей сельхозотделов обкома и оГ>л- 
ЗУ для проверки и помощи рай
онам н налаживания оргаппзанв- 
онн<-й работы в колхозах.

3. О'шзтгь pal комы обсудить во 
всех первичных партийных и ком 
сомолюких организациях факты 
нарушений устава сельтартели, 
принять м-pu к устранению пос
ледствий этих нарушений и не
правильно и ключепнчх Г.озхозли 
ков немедленно «олстановить к 

i членах колхоза. О повременно с 
' этим обеспечить проведение мас
сово-политической работы в связи 
с востаповленшм неправильно ис- 
ключенных, раз’ж нив к *л* о-.ни
кам их законные права, оиреле- 
ленные уставом г.еяыозартеди. 
Разоблачить, невзирая на лица, 
конкретных нарушителей колхоз
ной дрмокрьтия, добиваясь в ре
зультате втоЯ ртбиты такого поло 
жения, когда исключала' ь бы 
всякая .иопможность повторения 

• нарушений устава сельхозартели.

готовки к весеннему севу в Xa-j 
касской области", ь котор1 м край 
ком В КII (б) отметил массовые фав 
ты мнор)видных нарушений уста 
па сельхозартели в районах обла
сти. Крайком партии потреб.вал 
от всей областной парторганиза
ции решительного повышения ка
чества повпдяенисго руководства 
колхозами, улучшения массою.! 
политической, иосоиотельной ра-. 
боты среди волхо пнков и на j 
иоВ ссно-*е устранения язл*ний 
нарушения колмтшоВ демократии 
и безусловного осуществления на 

I практике всех требований устава 
сельхозартели.

I Только следствием иегодюй.дан

знугозое кино в клубе или доме 
обороны, а на деле ничего ие де
лается. В Асвитн до сих пор не 
могут найги материалов на стро
ительство аппаратной для звуко* 
ьо1 кияоустан вки.

Пара научиться 
инициативу рабочих 
чоз. Пора научиться

апреля
(председатель т. Н ищ, зав. рай*и!| 
т. Декнич) жалоОы, поступающие в 
рай30, совершенно не ратматрива 
лись.

б) II правильного иачичания кп 
лхозпикам трудодней в результате 
запутанчости учета со стороны ори, 
гадиров, учетчиков и счетоводов! 
(чо Вескому району г _волчозах 

'им. Вудениот. „12 лет Опября", 
п А^кизскомрайоне в колхоге .Аз 
tы* И фошилов", в J -Абаканском 
районе в колхо»ах:,Долой васуха“ 
н „1-го ман“ —Ташебн).

в) Самоуправств! и адиишетри 
роиания с » сторон л отдельных пра 
ялений кол Io wa в расходовании 
средгтр, распределении доходов бе< 
решений обгаих слбрапий колхоз
ников, сверхсметных иапитаюв- 
ложений за счет сни.вения стоимо

h lamiNuo , осужденной п р ией, практики
идет спор о том, где лучше будет

возглавлять 
и ВУЛХОЗНВ- 
работать

t
Убран хлеб 

первых юо гектаров

у.1 ко - кампанейского, деляческого 
руководства колховам1»,незнания на 
деле сойтояния организационной оа
боты в колхозах могло явиться то и о г ти Труд0двя и ис юльзовапия не: 
ложение.что иямо внимания ятих | — ------ „„„„.т ...............

На о сн ове  ш и р о кого  о б су ж д е 
ния о бращ ения кр аевого  со в е щ а 
ния п ер ед ови ков сельского  хо-
зяйства  колхозн ики  .........
т е л и  ..Долой засуха*. У-Нбаканс- J рвННЫХ 
кого района взяли на себя оояза 
тсльство убрать хлеб в 10 дней.
На 22 августа  бы ло  у ж е  ско ш ен о  
100 гектар, что  составл яет  J4 .7  „ 
к  плану. В язка  сн о п о в  и у с та н о в 
ка их в сусл о н ы  идет вслед  за

>Кпартии проходили недопустимые' 
Факты пр.д'л дающихся наруше-1 
пий устава гелыозартели, адми 
нистр*рсваяп», а также массовых 
исключений и выходов колхоти
ков по разу колхозов.

Конкретно, эго нашло свое вы- 
| рйж'ние в следующем:
I 1. Провер та в колхозах указан 
ных районов показала, что в пода 
вляюцем большинстве случаев 
исклв)чения из колхозов проводи- 

с е л ь х о з а р -  ЛИСЬ без применение, нредусмот- 
у-Мбвканс- репных уставом сельхозартели,] 

предупредительных в спитат» ль
ны х мер воздействия по отноше
нию исключаемых колхозников.

2. Во многих случаях исключе 
,ииа проводились с грубейшим на-

косовиц ей  хлеба. пп рушением устава сельхо(артели —
В се  вязальщ и ц ы  еж ед н евн о  no i f »

р сп ы полняю г нормы. Впереди  но | 
в я зк е  сн о п о в  идет колхозник Ле- 
ванзин И . которы й  вы вязы вае т  
еж ед н евн о  до 710 снопов, Ж у р о в  
Игн. - 7U0. П ортн яги на  Н. - w u . \.а 
вельева  - 698, Л еван зи н а  Н . - 510 
и К и ш тв е в  Н. • Ь20 снопов.

Кожуховский.

РАЗРЫВ МЕЖДУ КОСОВИЦЕЙ 
И ВЯЗКОЙ СНОПОВ НЕТЕРЛИМ

В У-Абакаиском районе на 22 
августа из 26 колхозов ириступили 
к уборке только 8 колхозов. В кол 
хоае Лаптых Хоных* из скошен 
ного хлеба на 30 гектарах^связа
но в снопы на плошади 2э гекта 
ров и обмолочено с 4 гектаров. На 
Б гектарах хлеб лежит в валках.

В колхозе им. Катиннна из ско 
шейного хлеба со ^72 гектаров 
связано только на 100 гектарах. 
Па остальных 12 гектарах хлеб 
лежит несколько дней в валках.

В колхозе „Согра" скошено -
, гектара, Ташебинском колхозе .Пер

колхозах ни на одпом гектаре ско 
шеппый хлеб не связан в снопы.» у 
ководители и актив целого ряда 
тлхозов района встали на путь 
невыполнения указаний пюньего- 
го пленума ЦК ВКП(б) о вязке 
всего хлеба вслед за косовицей.

II у жпо с первых яге дной мас
совой уборки покончить с этим 
явлением и органитовать работу 
так, чтобы была обеспечена вслед 
за косовицей вязка всего скошен- 
нсго хлеба, своевременное скирдо 
вание, обмолот и досрочное выпол 

ineuao плана поставок высок*качест
„ое « И - - Ю  гектаров, . П у т ь репного зерна государству.^^ 
ьаеред-Ь гектаров. Во нсех втих 1

по назначению средств 
чинных к ьыдаче по . .  
(\скизскмй район килхо» яАргыс‘ 
Ворошил* н", У-АбдкапекиВ район 
колхта 1-о мая— Бмый яр, Ьейс 
кий район колхоа км. Ворошило- 
еа).

г) Урзвниловке в оцлато труда,
I незаконной выдачи авансов, вагу 
1 рой и деньгами подвидом помощи 
малообеспеченным х млй.тиам. Эги 
факты отмечены по Талтыпскому 
району в коххозах: . Память 1Це- 
тинкиаа“ , JI1 ишерпапионал", в 
Войском районе в колхозах: им. 
Ill 'тин ’ина .Красноармеец**, )*Аоа 
каноииЗ район в колхозах: Ды- 
зы.т Аал", «Красный Абакан*.

ГК партии, райисполкомы и рай) 
30 этих районов, зная об

4. о.)-том о б язы вае т  п ар тгр уп п ы  
рикоз п о стави ть  вопрос н а  общ их 
собраниях  кол хо ж  мво а о уерах  
н а к аза н и я  за  неагконны е и с кл ю 
чения кол хо м ы  коя из колховов па 
председателей п р ам е н и П : ко л х о ’а 
.Д олой з а с у х а ” —  С уд акоба  ( J -  

[А б а к а ч ' ю  го р во н а ) ia  н е н аю н  
нов и склю чен и я  70 летнего  кслхи  
ан и ка ; к о л е н а  . Ь у а  ниогв* 1а- 
н а й ки н а  (Вейсвого р айона), за до
п ущ ение в а о ш о го ’ и склю чен и я  сп и  
сксм 1 а к о л ю зн и ко в , уш ед ш их  н 
отход; колхоза .Кр-.сшй пахарь* 
— Го лико ва  iBelcsoro района) па 
иенраиильаое исключение 5  иолхо 
зн и кор. при наличии на оош«м 
собрании 40 проц. членов арте- 

> ли,- колхоза Л  е мая> Вешрсао 
го сельс «вета— Огвркова (У-АОа- 
канский р айон ) аа самоличное 
исключение 2 хозяйств; колхоза 
„Путь Ленина** — Кьнзычвова 
М’ашгыпского района) аа допуще
ние исключения колхоэвиков овя 
применения к ним мер воспитате- 

пр**дназна j львого во •действия, 
трудодням) ^ пр^дзагает V-Аба

канскому райкому на зав. рай." 
Гокиашева и ВеЙсюму райкому 
на зав. ра»” 0 т. Дехнич, за фор
мальное, бюровратичесюе р У ко вод 
стро колхозами наложить иартвзы 
сканпя.

Б. Поставить на вид председа
телям райисполкомов: У-АСаканс- 
кого —т Потапову, Вей с кого—т. 
Воюн, Асьизского—т. Маганаковой, 
Таштыпского—т. Кокову за бюро 
кратичесвое отношение к разбору 
жалоб колхоанивов. Обятать парт- 
Iоуппы райисполкомов обеспечить 
в декадный ср^к рассмотрение ри 

, к-ми с ВЫ .030i  колхозников, 
*тих6е,1пли '

постановлениями иравлеаий кол
хозов, бев решений общих СОбра 
члй. Таким порядком поУ-А^акан 
скому район'' былч исключены и] 
полюзе им. Калипипа 8 хозяП ти. i 
в колхозе им Красной армии Л 
хозяйства.

3. Произвольные, преступно-но- 
доцуствмые исключения личным 
распоряжением предправлений кол ( 
хоюв. (В У-Абаканской районе; . 
Ведоярском колхозе dlepeoo мал j 
председатель правления Огарев 
исключил из колхоза 2 хозяйст*! 
ва).

4 Заочное исключение нз кол
хозов без заслушивания об'ясне- 
ний исключаемых колхо.шияов. 
Таким образом было исключен-) в 
У-Абаканском районе в колхозе 
нм. Красной армии в  хозяйств, в 
А свитском районе в колхозе „Ар- 
гыс Ворошилов" б хозяйств, в 
Tt-Йском районе н колхозе им. Ьу 
дпнчого 13 хозяйств, в колхозе 
„Победа* 5 хозяйств, в колхозе 
v Красный г»ахарь“ 5 хозяйств.

5. Факты грубейшего извраще
ния устава сельхозартели, выра-

эобравиях, нарушении* усган а соль 
хозартели, ие борются против иввра 
щиниЯ, а в отдельных случаях са 
ми нен'зтнчо снимают с работы 
председателей кзлююи, нарушая 
решение ЦП ВКП(б) от Ю мая
1932 года.

|>«про обкома постановляет:
1. Указать секретарям ГКВКП(б)

У Абаканского—'т. Кролику, Аски- 
1,if  кого—т. Сорокину, Гаштыиского 
1 —т Никитину и зам. секретаря 

Неясного ГК т. '.Ьноха на невы
полнение ими решения бюро край 
кома от 7 ик'зя с. г. Предложить 
всем ГК к 25 августа пересмот
реть по всем колхозам «?се факты 
исключений из колхозов и исклю
ченных неправильно, без достато
чных оснований и с нарушением 
устава—-немедленно восстановить. | 

I 2. Отметить, что сельховетдел 
’ обкома (г. Гешетников) и обл.и 
(т. Куликов) не обеспечили систе 
магической проверка и ьонтро- 

1 ля но разбору жалоб колхозы- 
ков, фактов нарушения устава и 
незаконного ислючения колхозни
ков из колхозов. Обязать т. т. I е 
шетникова и Куликова вомандиро

жзющаося в правша группового аать .  Ъ р н а з Ш ,  Ш ц п е п »

всех поданных жалоб, практикуя 
насемотренив жалоб с выездами 
на места и результаты разоора 
сообщать на общих собраниях ко- . 
хозников.

(Лазать партгруппу облисиолко 
ма установить систе атичсскую 
проверку работы риков, рай.Ш, 
с у д а ,  м и л и ц и и  по рая 

( бору поступающих км «алоо 
>и заявдоний ОТ колхозаиков. О 
результатах этой работы вгелу- 
шать доклады секретарей райко- 
нов иа бюро ОК ВКИ(б).

в. Осязать раВвомы партии 
тщательно изучить положение н 
колхозах в которых на^юдаютси 
случая выходов из волхоюв и 
вместе с пгрвичными партийными 
организациями и правлениями 
эгих колхозов на общих собрани
ях колхозников наметить гозкрет 
ные меры оздоровления и укреп
ления. колхозов.

Сокротарь Обкома 
В К В Д  -  Чернов.



Процесс троцкистско-зичовьевского 
контрреволюционного центра

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ САФОНОВОЙ

РАССТРЕЛ ИЗМЕННИКАМ НАРОДА!
Будем беречь наших вождей, как зенкцу ока

Суд переходит* Д сыро; у выз- Смирновым, переданной 
ванной ьо ходатайству прокурора —  
свидетеля СафовогоЗ.

Сафонова п иазываа, что она 
явзялсь членоч трчпкпстского цен 
тра и принимала активное учас
тие в работе »тогэ центра. Далее 
•на говорит, v to  И Н. С«ирн«в 
внформвровал в 1вз1 году цевт^
ТрОПКЧРТСВО! ОрГАНВИЯВ* в ле
ве Тер-Вкаиянв, Мрачкоеского в 
ее— Сафо нов->Р, о получепноЯ гн 
в Берлине через Седова у:танов- 
к* на переход к террористически* 
в^т паи 0ор}бы. М. Н. Смирнов, 
пер?швя ©ту установку, подчерк- 
нул, что она исходит от Тропкего. 
.На »гов ж» говгщангв,_аокаЛы 
вает далее Сафэпона,— лам было 
•" бежево Смкряогым, что центром 
п, гнато рш енве о переходе к тер 
рорт я о совершении, в первую 
е че р ед ь, eppt гпездчесгого аг.та 
над Сталиным. Ь 1032 го;у Свиу 
р»:ым ^ыла нглучева днр** пва| 
Троп*о о, в о юру ю орясе I Гавен.' 
Яга шргкгврь яввлв ь пргмы*| 
иедтряделвем  рьн.о согу .еансЁ

Амуро-Пайказьекой дорогв.— про
должает свой покаяния Сафонова, 
—я ииела беседу со Смирновым о

С вавдой повой мпнутоЭ параг 
тает ергдн трудящихся великий 
страны социализма волна гнева. 
Она бурлит, перекатываясь от 
края до кран необ'лтной рздины.

дирегпа явилась ие 
пержлея*ем указали?, переданных 
через Седоза, во она одиев;емен- 
но ягилась п указанием па неоГ>- 
хо1яиость форсировать террористе 
ч«ский якт против Стагивя*.

Сафонова приводит еще один 
фаят. харвктеряяук'гций отноше- 
нее П. П. Смирнова в террору: 
.Отна«:ы— рассказывает o,ia, — 
Мрачювкяй, вернувшись с пряе- 
*а у Сталина, раескачмеал няч о 
«во* Ьмцв со Сталины*. И м  
*ГСМ .прчсттсттали я и И. Н. 
Смярков. Мрачг-овский, рассказы
вая нам о беседе со Сталиным, 
уияыаал ее с иерсп^ктипачи на 
шеВ дальл(йгаея борьбы в заввлл, 
что е д в я с т в е н я и Я вы ход— вто 
Убать Сталина. И. Н. Смпрнов актив 
но подержал этот выв»д Мрачков 
•когс*.

. Перед моим от*<?здом в декаб
ре 1V32 г ‘да па строительстзо

Г о Ж ^ Г . Г  ° Ртвррз *« «м г™ во "| 'в о и «яи °й *о во ю !| Па ’W P " ” ™ *  П В м п о ш  
| ! Р „ * ‘ С та1Ш(| — « »«<■« fiocciy со Сщвновым 0 СТраиы “ рохпдяг «асспып ипган- 

фврмричи II. П Сиврвов. Нга ц л ы П ш м  работ» e p r T S V г" 1 свСР»в ,я  * Р « М « * « ,  ■■ 
ис только вод- в свя^и с прияятым решением о i К0Т0РЫ* обсуждается обвинитель 
ий, переданных терроре. П. Я. Смирнов r гатего-1 ^ .^ ю ч е н и е  по делу педлой 

рпческой форме подтвердил иве, 
чго Сталина надо убить, что Ста
лия будет убит".

Н свяли с теи, что показания 
Сафоновой окончательно изоблича 
ют Сиирнова, тов Вышвнскпй вно 
ент ясность в отношения Смирно-, -«мнил ij 
вн с Сафоновой, пря чем Смирнов; нем была 
показывает, что Сафонова—его же' 
на и что у него с ней

язва пт родной советской з«», 
чтобы могучее советское право?!* 
дол беспощадно обрушилось ". 
головы мчрзаоцев, которые зам»! 
ляли гвусяое злодеяние пи т, 
торьрища Сталина и его соратщ*

Новую ярость к фашистски„ 
убийцам вызвали материалы ы 
винительного заключения у tdv 
дящихся Украины. .Равдвввть^шайки р.змеипяксв родины, гнус- ЛЯШ>., (п УкРЭН1Ш* -Раздявить ГГ 

ных Яоймитов буржуазип-троцки- лиму1 лестрелять мерзавцев*!.^] 
стско-янвовьсвсг.ой банды. F0P0 еДп«одушяое мнение, км».

I Па собрании рабочвх Московско
го  шарикоподшипникового вавода 
имени Кагановича принята резо- 
люпня требующая, чтобы с кор- 

вырвана фашистская

нет лич
ных счстов.

Всеми показаниями обвиняемых 
и еввлетелей Смирнов целиком то  
бл я чается, как един и.» главных 
руководителей террора против ру
ководителей партии и советского 
правительства, который он осушеста 
лял но прямым указаниям ' Троц
кого. 1

На этом утреннее васеданио 
20 авг>ста заканчиьаегся.

(ТАСС

кого единодушное мнение, выдв  ̂
гаемое на митингах в городах к 
селах 3 краины. Расстрела тро 
цяистско-линопьевскпх выроди»! 
требуют па своих митингах и Со. 
бравпах горняки Доибасса.

(ТАСС)

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 20 АВГУСТА
г  Г ™ ' ”  I В В 'М И .  Олберг ва 1мрт .р.
- м  н' п г « ,  Т  г , в ' ТР °ПКГ*-’ К1' Словов.п вгтрмиЕ»
p i I r i  Смпрнов— с сотрудником гсстапо, который

й -шеров троцкв^свой ор ему сообщил, что если понадобят-'  '  F ....................  “ ’ И
гаввзапвв со временя ее образо
вания. БлвваВгпвй друг Тронко-J  .  •• * - Г - '” *  | vmhv\ г ' • "  Ш.’дгиювкв II
го, ^а .тическпв органазатор-руго чгских актов в п^рвгю
Ti I R T f J k  Т П Л И г rt«»тлr n t -гч I _____ п  • •в двтель трэикпстскрго во;трре 
ВОЛЮПВОВВСГО подполья в СССР, 
личпо цоддержвватощи! гвязьс Тьо 
цпг* и ----------

Загествтель Троцкого в Соьег- 
скок Союзе— как его определяют 
о'*вап«емке,ргкородвг^ь тропьв .̂т 
свого иеотраГмврвов упорно про 
должает проводить свою тактику 
-'^и а вилипьл. Оа долго пытает
ся етрвяать, »Miiarh «юо непос- 
[едгтеевнее участие в террористе 
ческой деятельности. Лишь под

оя п мошь, они охотно помогут 
Ольбергу в подгоговке террор*?ти 
ческвх актов в первую очередь 
прлвв Сгаливп.

Во рр̂ мд допроса Олбирг пока 
•зывает, что его свя.зь с Троцким,троцкистами да грзнице! Ц  тЯ™  V  т  С lp0liKaM| 

гитель Топшт.-гп н fntft».! гыно,‘ Тр^пвего— С»‘До-
bum началась с 1330 года. R 1935 
году Ольберг имел разговор с Со- 
ловим, Одов говорил, что еелвен 
будет врегтовви органами госуда
ри. ввноВ без. п а с т  оти в СССР, то 
ив И к*ем случае не долагн гого 
рить, чт« #т§т террористический 
«*»т кыоеляяется по перучепею 
тро*пвго, во всяком елучае долтш  &

ьбввнгвгех, он ьын.здеп нехотя - , г*мить органи.запвю тер- 
> » ы * т . . г . ' o p ' S r L S S f  j j f f i  1 1 » »  бею гвар 

li мае 1931 гпшл Гиаппго * , . ;ДС" ЦвВ» аа rPcl» J °.
Далее г.ул переходят к д-просу 

подсудимого Бермана-Юоина акти- 
гиого участи*ка трзцввстской орга 
ризапни, прибывшего в СССР по 
личному поручению Троцкого орга 
пировать yftefiiTBo Сталина.

Верная Юрин рассказывает иу
ду о своей встрече с Троцким R 
конце ноября 1932 года. Троцкий 
говорил: .Основной вопрос—ею во i

В мае 1931 года Смирнов ез- 
дил sa гравицу в служебную ко- 
мзпдиронсу. Он дважды вире чал- 
<я с сынсм и агентом Троцко:с— 
Седовым, получил ьдре.а для пе
реписки п угловвлея о пароле для 
посылки агентов, что Сед?в гово
рил С - я рн >е у о необходичопи из 
менять с raj ыо фор^ы борьбы с 
парткей, о свосвремеяаств пере 
хода к террсрастпчегжлм методам 
борьбы.

Из опроса друггх обвиваемых 
выверяется, чю переговоры о бл?| 
в4 с Зиновьевнами и подготовка

—Я  задал ему вопрос, как сс- 
гласовать инлпппдуальпый террор 
с маркевзмо»? Троцкий заявил мне 
на это следующее: .нельзя к воп 
росам подхолить догмата тески.— 
Он с к а а а л,что, — в Советском Сэ 
кие создалась такая ситуация, ко 
торой Маркс не мог предвидеть". 
Троцкий сказал еще, что „кроме 
Сталина нужно убить Каганш-н- 
ча, Ворошилова-. Троцкий ваяв ид, 
чго ,,террористический акт нуж
но приурочить по возможности к 
какому нпбудь пленуму изи к̂ н* 
гроссу вомиатерна, чтобы выст
рел в Сталвиа загремел на боль
шом собранпн“ .

ВермаР-Юряп выехал в марте 
1*88 года в Москву. Перед от'е.з- 
дом Седов дал ему инструкцию 
связаться с Фрвпем Давидом, вмес 
те с ним готовить террористичес
кий акт. Ио прибытии н Москву 
Берман-Юрин вс третился с Фрице* 
Давидом, совместно обсудила терро 
рветвчеекпй план, стали к ному 
готовиться. Первоначально предпо 
лагалось, что покушение га Ста
лина им удастся провести на три 
в&дцатом плепуме. План провалил
ся из-за того, что Фриц Давид ве 
усг раздобыть входной биле г для 
Бервана—Юрина, который должен 
был стрелять в Сталина. Решгпо 
было осущоствпть убийство Ста

^ткъ  межкраевая спартакиада 
физкультурников золотой промышпгнности
.̂1 а густа в r. ArtaRane—бпль-j вультурпявоя Соартаквыа рп

Й Й . прицивв. дмь Лбг*оат«тм{с*и сопвв«лСеда с '.г»лвоь лучшие фв«ул1- ив«е« ipe5
К ” , п Г Д ‘|иад' " " о'т< ;» .п тс .М|„р„ ,  Й Й Я Ь Й Й Г '-

Украшенный п ртротами рож- 
Др В и лозунгами на больших 
красных полотнищах, городской 
стадион кншит тысячами зрителей 
города Абакана, Черногорста и 
других ближайших районов Ха- 
вассив. R сперестанпо гремит ду
ховой ор<естр.

Под явукн Пнгорнти »налз пред
седатель обкома сою <а .золота и ила 
1ИННт.Алтонов открыл Mlтвнг, пос 
вяшевный межкрае^В спаргакпа- 
др.С трибуны приветствуют снарга 
зиаду рувоаодмтелн областных и 
городских организаций.

Под гром аплодисментов на ми
тинге принимаются приветствен
ные телеграммы секретарю К,>вс- 
поярского крайкома тов. Дкулину- 
шввну, председателю прав испол
кома т. Рещикору, врайсовпрофу 
п председателю ЦП соЮ’а .золота! 
н платины т. Егорову. Мятвнг( 
закспчился. Стройным маршем по. 
еиадвону прошли команды физ-‘

1! женском беге на СО метров 
в 9 сек. берет первенство спор
тсменка Хаяассии т. Дороговцева.

Первенством в беге иа 600 ме
тров в 1,36 гек. овлвдевает спор
тсменка Хакассвв т. Иатанцева.

П четырехсотметровом пробеге 
з 6j сес. завоевывает первое 
мосто т. Бабкин из К шсеВзолото.

Началось состязание по прыж
кам̂  Наввысший прыжок в длину 
на б метров 43 см. совершил лег
коатлет Хакассип т. Мельников. 
Лучший прыжок в высоту на 1 
метр 20 ся. совершила спортсмен
ка т Ковалева из Мянусазолото.

По толканию ядра первое мес
то взяла т. Занкова (Хакассвя). 
совершив тол чек на 7 метров 8а гм 

Футбольной игрой команд Ха- 
кассвя-Мияусазолото & h i  1 в 
пользу Хазассии закончился пер
вый д-нь спартакиады.

Б. ROBAIIBCBli

Красноярск, 
Крайисполком — РЕЩ ИКОВУ 

Крайком партии — ЯКУЛИНУШ КИНУ

' д Г' ш л -- Г I, Ul/JIMUV/XDUIO уиИИСТпО ста-
пр».с о Сталине,Стали^з нужвофи лина па конгрессе комиптерпа. Но
■ П Ч Р Г К П  V  I  J U T n ’̂ U  Г  L  •* А I I  Г А . . . . . .  I . . ___ ___________ .  *^зачески у;злчтожигь“ , он говорил, 
что ,лля вгого нс находим дн«д*-.1», 
которые рсши.гвсь бы на в е̂, ко

г .' г ;■ ( I ч  O ig p n o a  о с у щ » ’в т о Ж |  1 • » * » « . ■
лпяую  езязь с Троцким. Под' 
да^л^авеи ^тлх неопр вержвмых 
Фактов Смираов прпянает, что пиен
НО ГН был ГЛЗГОП Тр )Ц?.ИСТСК0Й
органвзапвей н СССР.

Затем допрашивается Ольберг— 
актирный участвик троцкистской 
оргьия алия « ] I л  года, три 
раза ьр бравшейся и Советский 
См,4 м.я совершения те.ррирвгтв 
ческого а>та против товарища 
Сп.лана. Б lW’.s roij Ольберг пер 
выА раа прнвяжит и СССР по: 
фальшивом} паспорту. Оя полу-1 
чвл в Праге через агеита гестапо 
1 укилсвсвого паспорт граждани
на средне американской респуб
лики Гондурас. Ольберг в lu*5 ro 
ду приезжает в СССР для выпол 
нения задания Троцкого убить 
товарища Сталина.

Ольберг при4нает, что существо 
вала связь гермапских троцкистов 
с прманской полаиве!, организо 
ванная с ведока я согласия Троп 
кого. Базой для соглашения слу
жил вопр -с о подготовке и прове
дении террора против руководите
лей BR II(i) и Советского прави- 
гельства.

и на аюг раз плач юже прова
лился. II конце мая 1030 года 
Берман— Юрин был арестован.

После допроса Берман Юрина 
сб'является перврыв до п  часов 
утра 21 августа. (Краствс ).

Мы, физкультурники 8ОЛОТО0 
промышленности, собравшись па 
кустовую спартакиаду, шлем вам 
пламенны! физкультурный при- 
в т. Мы заверяем краевой коми
тет и вас,тов. Акулннушвин, что ....... ...... .

1ону Пй1,тиия права I родной Сшин! тельства готовы защищать наше 
соцпзлнети'.есвое отечестео также, 
как сейчас выполняем указания

вождя народов тов. Сталина в раз 
витии золотой промышленности.

Да здравствует наша великая 
по»!мунистпчес<ая партия Солг,- 
шевиког!

Да здравствует наш великий,

Заявление пр&нурора Союза ССР 
тов. ВЫШИНСИОГО г

будет лан ваконвый ход ьт\муНа вечернем заседании. 21 ав 
густа после допроса поде удимых 
прокурор Союза ССР тов. Вышян- 
•k«i3 н^лал следуюшев «аявле- 
ивв:

»Па предыдущих ваведяникх, 
некоторые обвинв^иыо Намевяр, 
Уиновыз р. Рейнгольд в своих 
показания указали на Томского, 
Бухарина, Рыкова, Угланова, Ра 
дека, Пятакова, Серебрякова и 
Сокольникова, как на лиц при
частных в той или иной степени 
к их преступной контрреволншисн- 
Р'й деятельности, ма которую 
обвгнясмые по настоящему делу 
и привлечены сей н е к ответствен- 
пости. Л считаю необходимых 
дплежить суду, что мною вчера 
сделано ргспоряжение о ньчзле 
расследорвнин ваявленвй обвиняе
мых ь огпогапняв Томского, Ры*

Москва,
Золотопрофсоюз, 
председателю ЦК 

ЕГОРОВУ
п!чч, Пт* ------п Т д j i Дорогой Л :ов Григорьевич! Физ
д.лу. 1го касается Серебрякова и культурники Хаьассии, Зчпадной 
Сокольникова, то уже сейчас вме Сибири, Мчаусазолото и Енисей- 
ющиеся в распоряжении следст-' 3олото, собравшиеся на кустовую 
венных органов данные свидетель-1спарта1Ш ДГ. п,дк»т горячий физ-
ствтют о том, что Э’И лгп\ йз0. | ! ультурпи1 “ ривег тоГ,е' паше"У . диЯ, 4IU Н Л1Ц1 изо- другу и руководителю. Булем ста
Сличаются в контрреволюционных,рагься в товарищеских сп ртив- 
выступлепиях, в связи с чем Со* I них соревнованиях тавже повы- 
кольпиков и Серебряков привле-’ шать рекорды нашего союза, как 

уголовной ответствен-1 _“ Р ?*8« |Д стн н ы в  по-

О т .  редактор И. К Д В К У Н .

6 ч. вечера
облконторы

созывается

каются к 
ноств'.

опзетствеи- 
(ГАСС) качатеаи на наших приисках

кова, Бухарина, Угланова, Раде- 
ка, Пятакова м, й зависимости от 
результатов ного расследоиаимя,

Извещение ЦК ВКП^б)
Ц К В К П (б ) извещает о том, что 

кандидат о члены ЦК ВКГ1(б) Том 
ский, звпутйвмжеь а своих связях 
с контрреволюционными троцки
стско- зиновьсвскими террориста
ми. 22 августа нм сшо«К двче Боль 
июво покончил жизнь самоубий- 

I ством.

27 августа в
в помещении 

Г  осбанка
совещание по оопросу
о новом порядке кредито
вания товарооборота и рас 
четов внутринародного хо
зяйства, (на основе поста
новления СНК СССР от 4 
июня 1936 года).

Явка руководителей, бух
галтеров и ф и н а н с и с т о в  
торговых и хозяйственных 
организаций обязательна.

О БЛ И С П О Л КО М

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВДШ ЕГО  ВРЕМЕНИ!
Сдавайте заказы  

ш  » 1 ^ щ т т п  и  „
принимает заказы на ш кольный уче нчк г г ш г т .т т взанному адресу через: Доставкой его но ука

? ! м ^ и п Г 30"  ",1 ДОМ и маг»зине Когиза, Советская N- 57
li п г;г,0",?;г2?85“р(гг„„^ "“""Ког--zntitik..- -gfc-

у пол. 05ЛНГ Ш  Т. 5300. 2. 1591 Типогр. Х .км .стпромп г. Пвбнм.

Вязвяьщицп Иицковскпя Иоланья из колкош 
„Побш" вывязьшает до 1Z69 снопов в м т

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА к ОБЛПРОФШВЕТД

Год издания 6*й
Периодичность 25 номриз в гасп

Цоиэ камера 5 «ап.

М  145 ((006) 21 августа 1936 r.

Соревнование 
за первенство

Лучшие вязальщицы j
г. колхозе „П об ед а". БеКсного i М аланья вы вя зы в а е т  до 12G0 сно 

р ай он а ,к  23 августа  бы ло  скош е пов а  день. Семенинова М арии! 
но 200 га. чтосостан лястТ Э п р оц . до 1245 снопов. Нильно Е л е н а ' 
к плану п 1080 гектаров. I1110, Л еш еи н ко  Елена— 1155, Б е с- ’

Л учш и е  пязалы д и ц ы  колхоза | печук С.—1085 и Соловей Х р и с 1 
систем атически  псрспы полнию т тина—-1032 снопа, 
норму. Стаханопка М ацкопскаи  ' Б У Г Л Е В . '

Наа-хоновцы
отстают

Наш колхоз нм. Молотова, Tam- 
ты некого ра И >на, сеа вынешпего 
года провел куда лучше прошло
го года. План сова на площад* 
071 га выполнен в установлен- 
ный срок с оценкой, прои18вден- 
ноЯ инспекцией по качеству, на 
, хорошо*, ирополка хлебов была 
также закончена во время. В ре
зультате р урожай у нас нынче 
выше, прошлого года. По пшени
це, например, колхоз получит не 
меньше 14 центн. с каждого гек- 
тара, огса— 13 пентп., ячменя — 
12 центн., вики--13 центн. и 
картофеля —  80 центнеров.

Для того, чтобы добиться еще 
более, высокого урожая в 1037 го
ду бригадами колхоза вспахано 
277 га паров, па всю эту пло
щадь паров вывезено 280 возов 
наша. Вся площадь под пары 
вспахана п ваборонена также хо
рошо п во в^емя. Па*ы мы дер
жим в черном впде, таи где поя
вились сорняки проведена куль
тивация. В;его прокультивирова
но 117 га. В волхово все готово 
для озимого сев* па площади 30 
га. Имеется готовая вемля и се
мена хорошей всхожести.

Затянули сеноуборку. На 1б 
августа вместо 780 га скошено 
050,6 га и застоговано 177,4 тон
ны хорошего сена. Колхо» в ны
нешнем году оказался в таком 
положили, что сейчас криме тог', 
чго уже скошено пет Ьльше се
нокосных угоц'й. Тем не менее, 
учитывая всю важяосгь развития 
социалистическое»ж вогяонодсгва, 
выход с кормами пайдеп и скот! 
будет обеспезен кормами.

Kpove сена брьчадзм i колхоза 
наложено 2С0 тона силоса к пла-

Под боком У-Ябаканского 
райземогдела

пу в ИЮ тонп. Iолько сил&мо 
животноводческой бригады молоч- 
во-товарпой фермы заложено зо 
тонн ей.оса и убрзпо 130 центн. 
сена. Правила внутреннего распо
рядка, трехкратная дойка и дру
гие работы на ферме не нару
шались. Что касается теплых и 
утепленных дворов, то их хиатит 
для скота. Сейчас работники жи
вотноводства приступили к теку
щему ремонту помещений для 
скота.

Ko.no.ники активно борит я за 
выиолиевве государственного пла 
на развития животноводства. Крvи 
ного рогатого скота имеется 215 
гол., in плану должно бы., 220, 
телят по плану нужно 02, имеет 
ся 44. План по воспроизводству 
огец перевыполнен на из гол, и 
по воспроизводству 20 жеребят вы 
полнен га 100 проц. Обязатель
ство по молокопоставкам па 10 
августа выполнено на 07 процен
тов.

С целью проведения уборки в 
сжатые сроки и без иотерь про
ведена взаимопроверка готовые с го 
бригад колхоза. Уборочные машк- 
пы <тргмонтированы полностью, 
имеется 2 сноповяаалчи, 2 само 
сброски и 4 сенокосилки с прппо 
дом. Есть 200 кулей для перевоз 
кп черна. Полностью готов транс
порт, тока и амбары. Члевы кол
хоза вм. Молотова соревнуются с 
колхошинами сельхозар е.зи „За 
веты Ильича" за то, чтобы по всем 
показателям работы выйта на пер 
вое место не только в районе, ио 
и в области, обеспечить зажиточ
ную, Культурную ЖИ'НЬ колхозно 
ков.

Продсодатеяь Волхова им. Мо 
яотова РАЗУБАЕВ

К 10 августа Баражульсвнй 
колхоз „Чары* Хояых“ , Ши рон
ского райога, перевыполнил план 
сеноуборки на 1G проц. Вместо 
1012 га по плану скошено 1178 
га. Что касается заготовки кормов 

j ь тоннах, то намеченный план в 
18100 центн. перегыиолнен. Сено 
! уорано хорошего вачества. Вгого 

Ябпк;)нского передовнкоп сельского хозяйства ® ̂  ̂   ̂  ̂ ® ̂  ® ̂  С й В а  б у ДОТ  
района, приступил к выборочной , на собраниях копхозников не об- Д О С Т а  Т О Ч Н 0 Д Л Я  ТОГ О.  Ч Т О

бе-, циплинп среди колхозников рас- i; Г КОЛХО«а И К0ЛХ03ПЯК0В П& 
шатана. Лодырь Яртеменко заяв- ,’ось Я*ЧН1Й СТОЙЛОВЫЙ Период, 
ляет: „Погодите,скоро будем вя- Пдаи закладки силоса также вы-
звть по многу, и сейчас только полиея. Полностью закончено оку
привыкаем" ‘ • 1

Колхоз „Сила",

низованность колхо ;итчпо  и 
зответственность п р а в л е н и я  и 
председателя колхоза Харюшина.

МВССОВВЯ рп*ощ  срелм колхоз-
Нормы по вязке снопов систе

матически не вы полняю тся.Вазаль , ------- ч,/сн», nu;iA.»j-j „
щицы много затрачивают времени j инков отсутствует. Среди колхоз-* п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я  С п и р и н  
на иереездку из города на поля и ников до сих пор не обсуж дался И б р и г а д и р  АрчРЗКОВ ВМвСТв С &К 
обратно, по 30 километров в день. I проект Конституции. Многие кол- ТИЙОМ КОЛХова Принимали ВГв ме- 
Зараное заготовленных вязок нет, хозники не знают сколько пред- к T0MV n n ftu  r i m w m t l  v n v  
это также снижает производитель- полагается на трудодень хлеба в  ̂ 1ииУ| наверстать упуrpyUw.*.-..., .. -
ность труда. В  результате, кроме I нынешнем году. Щешое В П^рРЫв ДПЯ рчбеты И
медленной косовицы д о п у щ е н  Если и дальше будет так орга- яаВОНЧИТЬ прелуборочные работы 
еще и разрыв между косовицей и ннзована работа, колхоз м о ж  е т 1 до начала уборхч урожая И Поста 
вязкой снопов иа 4 гектара, остав стать перед фактом пропала убор- „л *  » .пнл ГОгуяяпгтпг 
шнеся кучки  на ночь преют и ки хлеба в с р о к  и без п о т е р ь . ! Ь° „  1еР НЛ ,осУдаРствУ- 
мокнут под дождем. На полосах | Отставание и беспорядки в колхо ! Наряду С завершевием ЛвТППХ 
после вя* 
го коаось 
не оргаш

Обращение краевого совещания Григорьев.

■ 1С1 ШМ1М.ОЛ Uivionanng гз wcvilUHM.inM li КОЛли j ----Г ----------- *"

1зки снопов остается ммо- : зе как ни странно происходят под сельскохозяйственн ы х  работ Ш ла 
:ьев и сбор их до сих пор ! боком У • Абаканского райземот- { подготовка В хлеб »уб °р "Р . Рабо

чий план по у 'и р к е  ур о ж ая  соста
о  —

Нет порядна на пэлях колхоза 
„Красны?. Абакан"

До сего времени правление* и [серпом выжать нескошенный хлеб’ 
бригадирами колхоза „Красный Сяошеввмй овес не связываег- 
Абакан* по приняты меры к уст- J ся и остается в кучках.
ранению недостатков о которых 
уже сообвплось з газете . С е т 
евая Хакассвя-. 1Ьврзжне*у про 
дэажаотся невыполнение норм как 
машинистами, так и вязальщица
ми. Па одном из участков ма
шинистами двух жагок при норме 
в 0 га на машину, ва четыредня 
вместо 10 га скошено только 10 га.

После кязки остается много ко
лосьев, ручные грабли для подбо
ра колосьев ве применяются. Ко-

Слово за комбвйяерш конезавода &  JZ
Мы, комбайнеры ко н езаво д а ! 

К» 12, взяли на себя обязатель
ство убрать & комбайнами 20u0 j 
га пшеницы и овса, чго состав
ляет оо проц. площади яровых | 
культур конезавода.

Все работники обслуживающие 
пять аггр гатов, вввкош с опытом 
прошлогодней работы комбайнеров 
орденоносцев н замечательными 
результатами работы коыбайнерог 
этою года. Всо пять комбайнов 
оборудованы боринсквми платфор 
вами и ра грузка верна будет 
производиться на ходу.

На основе социалистического

соревнования между работниками 
каждого алгрегата мы обещаем 
дневную выработку на комбайн 
довести до 30 га в день и убор
ку хлеба с закрепленной .иа нами 
н л щади закончить в 13 дяеВ, 
этим самым поставить себя в ще
рен у передовиков масгерон ком
байновой уборки.

Мы нызыыем на ссциалистн- 
ческое соревнование комбайнеров 
кокещяола М 72.

Комбайнеры конгзародаКз 42 
Ф. Новалев. Д. Костонко, Н Фо 
мин, П. Чарчонко, ? .  Потыли

ца н.

влев и обсуждеп на пржзводствеп 
пои совещании и его знают все 
колхозники полеводческой брига 
ды. Ремонт и проверка убороч
ных машин и мелкого сельхоаян- 
вентаря закончены. На работу ма 
швииссами выделены лучшие пе
редовики колхоза.

Машьнвсты Тутарковы Андрей 
и Карп, Беркип Егор, Панышев, 
Додоякоя Кирилл и Челтышев Ро
ман работали на сеноуборке по-

В результате такого преступно
го отрошенвя к уборке хлеба со 
стороны, в первую очереть, иравле j ударному. За каждым из них сей 
пня к председателя колхоза Гра- j час закреплена уборочная маши- 
хова разрыв меж!у косовицей я на. Колхоз вступает в уборку ор- 
вязкой составляет около 10 гехта- ггнизовппно и в полкой готовнос- 
ров На вопрос: .Какой у вас ра- ти.
ipuB межлу косовицей и вязко ?• Колхозники сельхозаотглп мЧа-Колхознвки сельхозаотглн 
бригадир Дьячков отвечает: .с  ге- рых Хпныхи соревнуются с члена 
ктар будет но больше".Этот факт ни колхоза „Наа Хопых", где на 
аоказываот, что бригадир Дьячков .10 августа цлан уборки 1249 
плохо знает, что делается в его | т* ии сена был выполнен лишь па 
бригаде t  не прочь заниматься оч 03 проц., заг.ладка силоса также 

лосья мокнут под дождем и раста! ковтирательством. |ещо не закончена. Первенство в
сквваюгся птицами. На полосах Райземотделу следует обратить'соревнованва остается за колхо-
вз-за плохого отношения машинн 
стоп к работе, на заездах остзвле. 
вы так называемые «селезни*. II Абакан 
никто еще не дздумался хотя бы I

серьезное внимание на творящиеся j зон „Чарых Хоных". Членам от- 
безобрачия в колхозе «Кр.сный ставшего от них колхоia иНаа Хо

ных" следует крепко иодтянугься. 
Семенов. Жульмнн.

МОГУЧ И ГРОЗЕН ГНЕВ НАРОДНЫЙ

вто р о й  день м е ж к р а е в о й
СПАРТАКИАДЫ

Второй день межкраеБоВ спартаI Бег Hi 100 метров, ж'нщчны— 
киады ЮЮТОЙ промышдсчноств, Шипицння 10 свк. (Крзспокр к) 
-’5 августа открылся сорзвновавия бег га 200 ме.зроь— Воробьева 
«и по бегу. Далее развернул*сь> 34, 2 сек. (Хакчсся*), бег на 800 
горовновапве по прыжкам в высо смотров, мужчины— Шгамлояь 2 
ту, длину, метан г. ю грачат и ла И1,н- 8 сек. (Хакассвя), бег 
кончился встреч» П футбольных ко 1 и5 метроЕ Pyct н 23, 1 сек
»аяд Краспоярси-Хамсом. I К "  .раите, в'.вщшны- 

Первые места второго дня сорев Зенаопа 30. ю  м. (ХакассилУ 
кований заняли следующие кол-; Шипицина 31, 80 м. (Красноярск) 
•текпивы: прыжки с разбега, муж-1 Мужчины— Батраков GO, Об м 
чинк Худяков 0, S2 м (Хакао' (Хакассвя).
[ив), тройной прыжок — Рузвев I В сорок день соргвнованпй ззкон 

82 м и Янчонко 7 м. (Мину-! чилса футбольным матчем Крис- 
синек.) Прыжки в длину, аепщи-! но;рек— Хакассвя со счетом 0:2 
нн—-Ковалева 4 м. (Мапусинсь), в пользу Хакаесив.
Зыкоза з, 90 (Красноярск). I * КОЖУХОВСКИЙ.

Н аш а страна много знает прек 
раснейш их праздникои. когда 
весь  народ от мала до пелика 
отдае-си радости и веселью . Нет 
ничего краш 'э наш их репоаюин- 
онных приздннков, ни п одной 
стране мира не умею т так  смеять 
ся н отдыхать как у н ас .Великая 
пролетарская револю ция дает 
народу нее. что  необходимо для 
заж и точной  и культурной ж и з 
ни. С каж д ы м  годом наш а роди 
на становится все более прекрас 
ной, все более лю бимой и доро 
гой для каж дого  гражданина. 
Творческий  труд, увлекательны е 
н ер сп еки ш ы  — вот постоянный 
источник наш ей радости и пдох 
новення.

Но наш а страна знает и дни 
всенародного гнева, когда огонь 
свящ енной ненависти к  врагам 
заж и гается  в  сердцах трудящ их 
си, когда в едином порыве спла 
чивиется весь  стасемндесятнмил 
лионны й народ покруг своего 
великого вож д я товарищ а Стали 
на и грозной стеной устремляет 
ся иа врага Так бы ло  в реш аю  
щ ую  пору гражданской войны, 
так бы ло  в дни керзоновского уль 
тимитума, так бы ло  тогда, ког
да японская поенщина у ж е  гре
мела оруж ием  на наших дальне 
восточны х  границах, тан бы ло  
и тот пасмурный декабрьский  
день 1934 года, когда прозвучал 
предательский вы стрел  Троцкие 
тсно-зиновьеаскич банд ию н  в 
тов. Кирова.

Страш ен и могуч гнев совет
ского народа, к*гд а  праг ка са 
ется самого родного, самого 
близкого, самого дорогого. Сей
час. когда опубликовано обви 
нительное заклю чение  по делу

троцкистско-зиновьевского терро 
ристического  ц ещ р а , когда уж е  
о первы е дни судебного елпдет- 
пия некры та вся  чудопнщ ность 
готовивш ихся преступлений.весь 
у ж а с  воровских зам ы слов врага 
— трудно передать что  делается 
в стране. В ся страна приш ла п 
д виж ение, волны  народного гнг 
па несутся со асех сторон к с к а 
мье подсудимых, на которой 
сидит ж ал кая  и презренная куч  
ка вы родков и изуверс-в. Они 
хотели отнять у наш его народа 
того, кто вел и ведет нас от по 
беды к победе, того, чья  ж и зн ь  
принадлежит народу. Они коте- 
ли убить наш его отца, вож д я и 
учи теля—Сталина.

Но вед ь:
— Ж и зн ь  Сталина— наш а ж и зн ь , 

наш е прекрасное настоящ ее и 
будущ ее. П окуш ение на него— 
это покуш ение на весь народ.

— Д ля нас самое дорогое, с а 
мое свящ енное сейчас—лю бовь 
к великой родине, лю б овь  к пар 
тин, лю боаь к вам , товарищ  Ста 
лнн, н готовность отдать свою  
ж и зн ь  за  то. чтобы  ещ е могучей 
расцветала долина социализма, 
чтобы  ещ е непоколебимей в ы 
бы ли  наш и границы.

— Ваш а ж и зн ь, товарнщ Сталнн , 
— это сам ое драгоценное для 
всей страны . И за эту ж и зн ь, 
за  вас, товари щ  Сталин, м ы  го
товы  горло перегрызть лю бому 
тер р ор исту .

— Нет меры наш ей  ненависти 
к  врагам . Нет меры наш ей лю б 
вн, наш ей преданности партии, 
Сталину.

— Они направляли дуло револь 
вера в прекрасное, чуткое  серд 
це партии, они хотели убить то

го.кто ведет м ногонациональны й  
Советский Союз к подлинному 
челопеческому счастью .

Телеграф  е ж еча сн о  приносит 
ты сячи  таких взволнованны х ст 
рочек. Это  пиш ут рабочие  К и 
ровского. Сталинградского, Маг 
нитогорского, Гор ьковского , Кра 
м аторского  завод ов, рабочие 

(„Ш арикопод ш ипника*4, „С.ерпа и 
м олота",уральских  заводов, ш ах 
теры  Д онбасса, К узбасса , ж е 
лезнодорожники, моряки, к рас* 
ноарм ейцы .колхозники  всех рай 
снов , учителя, агрономы, врачи , 

. профессора, академики.
Проклятие уби йцем ш лю т рус 

скис, украинцы , белоруссы . гру- 
I з и н ы , узбеки , туркм ены , таджн- 
| ки— труд ящ иеся всех националь 
1 ностей со  всех концов Союза.

Н ародные м ассы , охвачен ны е 
грозным гневом, единодуш но 
требую т:

— Разд ави ть  гадину! Расстре 
лять участн и ков троцкнстско-зн- 
новьевской  террористической  
ш айки !

Это— голос всего народа, это— 
единодуш ное трс JoBaim e мнллг.о 
нов трудящ ихся.

Ч увство  омерзения охватыпвет 
каж дого  кто узнает о преступле 
нии троцкистско-зиновьевской  
сворь». Рож д ается непреодоли
мое ж елание растоптать эту 
мпазь. Когда человек встречает 
на своем  пути ядовитую  змею , 
он бел малейших колебаний  се 
уничтож ает, потому что зм ея мо 
ж с т  уж али ть  неож иданно, ис
подтиш ка.

Такое ж е  стремление и сп ы ты 
ваю т советские  граж д ане и в

(Окончанас на 2 с гр )



jus,ecc троцкистско - зиновьевсиого
террористического центра

Последние сообщения 
ХРОНИКА

феннее заседание 21 августа
Угрвпн?е заседание 21 августа 

п .чалось допросом обвиняемого 
Гиьпмава. Гольпман был .самым 
^дхонсчирированным человеком 
троцвиспхсй организации", мак 
признал глава атой вгнтррвволю- 

й организации И. Н. Смвр- 
Я1И. I! во*х показаниях Гольпиан 
придерживается то Г же тактики, 
что н Сиирнов. Он пытается отрн- 
u a rs  даже свое участие в тропчн 
стекой организации. Он „случай
но* ветре м*тся со Смирновых яа 
улипе, „случайно* застает Сирно 
ва па па.ргирв его матери, .не 
запет*, что Смирнов я в и т с я  гла 
вой организации. Но уличенный 

г м пеогрозержииых фактов зтот 
1тныР конспзрзгор пригнал, 

чго <’я играл од ту от главнейших 
рздей в тсррорястп lecaofl оргапв- 
saiti 

К

Р'

прибыл в Москву в апреле 1932 
года с поручением германской тро 
цкистской организапии организо
вать покушение на С галина. И Мо 
ск*« он установил, по полученной 
в Перлипе явки, связь с агентом 
фишистской охранки Францем ВаВ 
нем, который пробрался в Сове
тский Союз под видом инженера 
п который являлся особо доверен 
ный ляпом иычмптнего руководи
теля гермзиской Фашистской ох 
аьки .гестапо* Гямтера. Франц 

а дает Лурье указания о тер
рор !сгячесхой работе,а также г.он 
кре'.шьп задания убить Сталина, 
Ворошилова, Кагановича, Орджо
никидзе, Жданова. В течение не
скольких месяцев под руководст
вом В*йца Лурье вместе с яруги

РВЫ

ми членами террористической груп 
пы гвтовил покушение на Ворэии

огог»о Д1Еор?аиое лицо Смир лова. С *тэй целью он поставил 
Гольпман по его поручению наблюдение за поездками В>роши 

:п о л ы у е г  в 1932 году служебную'лова и намеревался стрелять в не 
в*у за границу Д1я пе-1 го па улице. Лурье опазался от 

■ зи : « ш а —шифр! Троцкому.1 этого плана вследстапо труднэстп 
В Берлин* Гольпман устанавли-lcro осуществления. Покушение на 

ier связь с СЫН1М Троцкого—Се Сталина Лурье н а м е р ева л ся  
дчократно вэдя с пим Осуществить' во врчмя перво-

ции террористических групп. Нол, Но окончании допроса подсуди- 
судимый Смирнов, гр1Должаясвою' мых председатель суда тов. Уль- 
тактнку, питался отрицать факт | р «  об'явлвет судебное следствии 
участия Путна в террчристичес- накопченным.
кой деятельности троцкистов. Од 
нако на вопросы тов. Вышинско
го подсутимые Никель, Рейнгольд 
и Бакаев подтверждают показа 
пия Дрейпера.

П резидиум  Ц ентрального цс. 
полннтсльного  Ком итета Союза 
ССР отклонил ходатайство о помм 
лованин осуж д енны х  Военной 
коллегией Верхопного суд а  С о к »  
за ССР 24 августа  с. г. по делу 
обвиняемого троцкистско-зинощ, 
ейского террористического  цент 
ра — Зи н о вьева  Г . Е ., Камене
ва Л  Б.. Евд оким ова  Г. Е ., Бака

Гл-пеГжоА вапвяхипе 22  августа еи0 и * п -’ М рачковского  С. в., ^удеоное наведшие && августа Тер. в „ гонянп B .R . Смирнова И.Н
откроется В 11 час. 30 МИН. Р1**! ДреЙцера Ь. Л ., Рейнгольда И.И.,'
чью государственного 
прокурора СССР гов. 
кого.

обвинителя 
А. Вышине 

(ТАСС)

Утреннее заседание 22 августа
Все утреннее  за се д ан и е  

22 а вгу с та  было запол- 
нено речью государственного обви

Н икеля Р. В ., Ф ри ц а Давида 
(Круглян ского  Ильи И зраилеви 
ча ). О льберга В.Г1.,Бермана-Ю рц 
на К .Б . ,  Л ур ье  М .И . и Л ур ье  Н.Л.

Приговор в отнош ении всех 
о суж д ен н ы х— Зи н о вьева  Г. Е „  
Кам енела Л . Б ., Евд оким ова  Г .Е., 
Б акаева  И. П .,М рачкооского  С .В . , 
Тер-Ваганяна В.Я ..См ирнова И .Н .,

И В ТА 1 Я  пппкгпопа C o m i R  С(м> ДреЙцера Е.П.,Рейнгольда И .И .,, нителя прокурора ъогоиа о н  п ии еля Р. В .. Гольц м ан а Э . С..
А. Я. Вышинского, которая продо 
л жалась 4 часа.

Вечернее заседание 22 августа

Ф р и ц а  Д авид а (Круглянского  
Ильи И зраилевича ),О льберга  В .П . 
Бермана-Ю рина К . Б ..Л урье  М .И, 
и Л урье  И. Л . —  приведен в ис
полнение.

ю в ы м ,

зате м
ется
Т;о

П еле открытия вечернего засе
дания председатеттвующий т. Уль 
рих обращается к каждому из под 
судимых, представляет нм слова 
для защитительной речи,поскольку 
они отказались от защитпикоз. Все 
подсудимые поочередно заявляют 
суду, чго они не будут произно
сить защитительные речи, мотиви 
руя втотем.что они воспользуются 
правам последнего слова. Ряд под 
судимых при 1том подчеркнули, 
что они не считают себя справе 
защищаться, поскольку они приз- 

стп:ач« его с Трзпким. О» ! яовнча— зо время их посещенияJ нают выдвинутые против них обви 
Г'лычан получает дире. Чедябтрзкторотэоя, где Лурье в !нв?,ия правильныни.

ра в ртызанян террорис-j . пеоиол аабо'алв «-ачесгве ed t  Л<? воРотвэго п?Р 'Рыва СУД ---  | тот период раоо.ал в качесгве Е р а ; u р и с Ту ц D л к выслушиванию

в

ieoi , ______
i. Г льпман выезжит! MaJc'tofl демонстрации на ЕрасяоА 

Копенгаген, где устраиза] площади, па Орджэникпдзе, Кага-

тизеской де 
также 1
.убрать Сталина*.

Доп“  
ва об
ШПЙ [

тельюстп в СССР, а 
дагзав в первую голову

аяиваеиый после Гольпма- 
ге^ечый Н. Лурье, приняв
дпаотво СССР в 1924 то

ча.
В коапе утреннего заседания по 

еле допроса подсудимого Лурье 
был допрошен подсудимый Тер-Ва 
ганяв.

(Крастасс).

последних слов подсудимых. В 
течение вечернего заседания про

нанесли последнее сл'»во подстди- 
иы*: Мразков’.киЧ,Вчдокпмоя, ДреЯ 
пер, Рейнгольд, Бакаев, Никель. 

* «
На утреннем заседании 24 авгу 

ста продолкалнсо последние слова 
подсудимых.

Произнесли последнее слово под 
судпиы*: Каменев, Злноиьев, Сиир 
нов, Ольберг, Берман-Юуин, Голь 
пмап, Н. Лурье и М. Лурье. На 
вечернем заседания прочзн'сли по 
оледпее слово Тер-Ваганян и Фриц 
Давид. В 7 часов вечера суд уда
лил :я в совещательную комнату.* *

В дча часа тридцать минут 24 
августа председлт*льствующнй Уиь 
рих огласил ирпсозор.

(Тасс).

ду в Бердане, показывает, чго он

Вечернее заседание 21 августа
Жизнь наших вождей— это ноша жизнь

На всех шахтах и пехах Черно 
'горского рудника с большим вни- 

заседанпи 21 авгу]из активных участников террэри» манием рабочие слушают громкие 
да».ал покавзния I  отячесвой работы троцкистов был чпткя обвинительного заключения 

Путна— активный старый троц- по делу контрреволюционно! троц 
квет. По словам ДреЙцера, Пут
на с двурушнической целью ото- 
«илзсаоо время от троцкистов, 
но ирододжал до самого последне
го времени вести глубоко закон 
спсрированную работу для троц
кистского центра, в частности,
показывает Дрейпер, П у т н а  Еще недавно, кзгда было полу 
имел с в я з ь  непосредственно с |чено только ссобщйние upi курату- 
Тропкнм, встречался с И П. Снир ры, шахтеры Черногорска выраан< 
новым и в 1932 году передал ли своз презрение к втпм врагам 
Смирнову через Др?йчера устную ntрода и теперь, когда на тахтах 
директиву Троцкого об органш* I и;нкт за пунктом прочитывается

На вечернем 
ста поманим 
подсудимый Фриц Давид (Круг- 
лгнекпй), переброшенный Троц
ким из-за границы в качестве 
террориста с поручением совер
шить пжушенао на товарища 
С гадааа.

В конпе ветернего заседания 
21 августа подсудимый ДооКпер, 
отвечая на вопросы тов. Вышгн- 
ского по поводу некоторых под- 
р.бностей контрреволюционной 
деятельности троцкнстсво-зявсвьев 
csoro центра, заязял, чго одйям

кистско-звновьевской банды.
Нз грозного документа союзной 

прокуратуры рабочие и инженер- 
но-теапичеекмй персонал шахт и 
цехов узнают подлое и продатель 
скос нутро этой сволочи.

грозный обличительный документ, 
сердца трудящихся наполняются 
болое жгучей неназнстыо к втам 
оголтелым бандитам, задумавшим 
еще отнять жизнь великого Стали 
на— жизнь любимого вождя всего 
трудящегося человччествв.

То и дело слова чтецов переби
ваются возмутительными возгласа 
ми —  убить гадов! Жвзяь наших 
вождей— это наша жизнь. Мы дм 
жпы раздавить этих гадон.

_____  Н. Климзч
га&звтззи

Областная 
языковедческая  

конференция

МОГУЧ И ГРОЗЕН ГНЕВ НАРОДНЫЙ
этсм  случае , потому 
тскне молодчики и их вдохнови 
тели Троцкий. Зин овьев , К ам е 
нев хуж е  всякой  ядовитой твари 
— это бандиты , не зн аю щ и е ни 
чести , ки совести , у которы х 
кроме дикой злобы  за душ ой 
нет ничего.

Вч  ра Кам енев цинично пове 
дал суд у  о том пути, которы й 
прош ла * трошсистско-зиновьевс- 
к з я  группа. Во время их о ткр ы 
тых вы ступлений  против партии 
и ее р уковод ств?, попы тки  опе
р е ться 'н а  м ассы  потерпели крах. 
П отеряны  бы ли н адеж ды  и на 
раскол в р уководстве партии. 
Они в кони*.’ концов не могли 
не видеть того , что партия под 
руководством  товариш а Сталина 
победно осущ ествила индустриа 
ли зац и ю  и коллективизацию  ст 
раны  и чго уж е  не приходится 
о ж и д ать  эконом ической  катаст 
роф ы . Страна, как  это им ни бы  
ло неприятно, уверенно ш ла вне 
ред.

Како й  ж е  вы во д  сделала из 
нсего этого троцкистско-зиновьев 
с кая  ш ай ка ?... В зя тьс я  за  револь
вер.

З и н о вьев  н Кам ен ев  признали 
вчера, что они начали  борьбу с 
руководством  партии, не имея 
ни б а зы , ни знам ени, ни ло зун 
гов. Ж а ж д а  власти — вот что ле 
ж ало  в основе их преступной 
террористической  деятельности . 
По признанию  Зи н о вьева  н К а 
менева, террор против руководи 
голей партии и правительства 
стал единственным  способом 
осущ ествления их зам ы слов .

И наче и ие могло бы ть . Груп 
па, не им ею щ ая никаких корней !

( О К О Н Ч А  П Н Е )

что ф аш и с j в  м ассах, глубоко  ч у ж д а я  трудо
вому народу, не могла рассчиты  
вать ни на чго. кроме как  иа фа 
ш истский  револьвер . П опробо 
вали  бы  они сун уться  со своими 
зам ы слам и  на лю бой  завод  или 
в лю бой  колхоз. Их бы  гам рас 
терзали  в кл о чья , развеяли  в 
прах. Приходилось следователь 
но, полагаться' только  на одино 
чек-террористов как  своих, так  
и присланных из-за границы Иу 
душ кой  Троцким при содействии 
ф аш истского  пзстапо.

На вопрос прокурора— откуда 
п ояви л ась  такая  злоба у Зин овь  
ева , Кам ен ева  и их приспешнн- 
коц, Кам ен ев  вчер а  на суд е  о т
ветил, что  и>; злоба в ы зы в а л а сь  
успехами социализм а.

Зн ачи т  они хотели 'уби ть  С та 
лина, убить Ворош илова , К а га 
новича. О рдж оникидзе , Ж д а н о 
ва, Косиора, П осты ш ева  только  
за  то, что  наш  народ стал ж и ть  
счастли во  и заж и точно . За  то. 
что  воздвигнуто  и за ка н чи ва е т 
ся  отделкой величесгвсннре  зда 
ние социализм а. Д уш и м ы е  з л о 
бой, они м ечтая  убить С талин а, 
м ечтали  убить счастье  и р ад ость  
народа.

Вот почем у нет пределов наро 
дному гневу, вот почем у так  б у 
ш ует  советский  народ, посы лая 
проклятья подлым  убийцам  и тре 
буя их уни чтож ен и я. С частье  н а 
родов С ою за , счастье  наш их д е 
тей вверено великом у Сталину и 
вс яка я  п опы тка  поднять меч на 
товарищ а Сталина будет отбита 
всей силой многомиллионного на 
рода.

Ф а к т  за ф актом  разоблачает

25 августа с. г. в г. Абака
не открылась первая област
ная языковедческая конфгрен 
ция.

В повестке конференции 
суд систему чудовищной провока-1 стоят вопросы о термино.ю

гии иции, н а с а ж д !в ш е й ся  Троцким ,Зи  
новьсвы м  и Кам ен евы м . „М ы  ос 
тавал и сь  филиалом  троц кизм а в 
СССР"— заявил  вчера З и н о в ье в н а  
суде. О тсю да и все качества . Г ра 
ни м еж ду троцкистам и и та к  на 
зы ваем ы м и  зиновьевц ам и  бы ли  
д авно  стерты . В  ход  б ы л а  пущ е 
на азеф овщ ина, ум н ож ен ная вс  
сто крат л о ж ь  и провокация— пос 
тоянное о р уж ие  троц кизм а.

К а ко в  м оральны й  облик этих 
лю дей , видно из след ую щ его  фа 
кта , оглаш енного на суде З и 
н овьевы м . Когда по прям ом у за 
данию  Зи н о вьева  и его ком п а
нии в Ленинграде бы л  убит С ер 
гей М иронович Ки ров, то  З и н о вь  
ев на след ую щ ий  ж е  день после 
ш ил в „П р а вд у - с некрологом , в 
котором излинал крокод иловы  
слезы  по поводу этой смерти. Ко 
нечно, этот некролог редакцией 
„П р а в д ы " не бы л  напечатай . При 
ходится только  п ор аж аться  до ка 
кой гнусности дош ли эти лю ди , 
перещ еголявш и е  лю бого уголов
ного преступника . Бандит, у б и в 
ший свою  ж ер тву , сты дливо  ухо
дит ог места преступления и ю- 
нит прочь воспом инания о соде
янном. Ф аш и стски е  троцкистско- 
зн н овьевскн е  банд иты  стар аю т
ся  исп ользовать  в своих интере
сах ими пролитую  кровь вел и ко 
го пролетарского бойца.

Троцкий, Зин овьев , Кам ен ев  и 
их банда убийц  и зобличены  до 
конца. Н арод  требует у н и что ж е 
ния подлых террористов. Расстре  
лять  всю  ш ай ку  зл од еев— тако в  
приговор народа.
(Передовая „П р авд ы " от 21 ав 

густа 1936 Г.)«

орфографии хакасскою 
языиа.

H i конфгрен дин присутству 
ют 60 делегаюв,нз них 40 деле 
гатов ич ftcKHJCKoro, Таштыпс 
кого, Ширинского и У-Дбакан 
ского районов. Большинство 
делегатов—учителя начальных 
иерепних национальных школ.

На вечернем заседании 25 
августа конференция заслуша 
л а  доклад тов. Семринз об 
орфографии хакасского язы
ка. Днем 26 августа проходи
ли прения по докладу тов. Са 
мрина.

Краевая художественная 
олимпиада промкооперации

В г. Красно.чрсзе 27 августа 
открывается краевая олимпиада 
художественных искусств пром
кооперации. На втой олимпиаде 
прчмут участие: ансамбль солис
тов хакасского женского хора в 
составе 0 человек под руковод
ством Бажепдаевой (получлвшей 
на всесоюзной олимпиаде пром- 
союза премию— пианино и 1000 
рублей) и музыкальный сампдея- 
тельныа коллектив пром о т а  в 
составь 10 юлоьек. К.

От редакции
Г1о вине телеграфа текст приго

вора Военной коллегии Верховно 
го суда СССР над троцкистско-зи 
новьевским террористическим цен 
тром редакцией получен с опоз
данием, Приговор будет опубли
кован j  следующем номере.

Вовнио ■ фашистский м ятеж 
в Испании

Козыг упади  
правительственных 
войск— Энтузиазм 
испанского н м -

Сообщения Фраипуасквх, а так
же английских газет о положении 
в 1Ьаании,свидетельствуют о зна 
читвльных успехах, одержанных 
ирачительственными войсками на 
рашых участках фронта. Иодтвер 
ждается, что республиканскими си 
лам и занят город Кордова (на юге 
Испании) после ожесточенной шты 
кобой aiasH.

В городе Сап-Себасгьяне (Север 
ная Испания) царит полное спо 
койствие. Фронт находится в 15 
километрах ог города. На фронте 
Гвчдаррамы республиканцы выиг
рали новое сражение, лахватив у 
мятежшковб пушек, 7 пулеметов, 
поезд со снаряжением, оружием и 
так далее. Республиканские войс
ка заняли Гадалупо— местность, 
расположенную на горном масси
ве В'рри Гадалупо, к юго-западу 
от Матрица. Республиканские дру 
жлны, ишпмдиа из Касие и нан 
ранляшщяеся па город Сарагоссу 
(крупнейшая одоряая база, наня
тая м техниками на севере стра
ны) нанесли тяжолое поражение 
отряду фд'лист.'р, с которым стол 
кнулись и пути. Республиканцами 
канат город Пос'блан.^о, важней
ший стриегический пункт в про
чинит Андалузии.

Правительственный военный ко 
рабль— линкор .Хаиме-, го реж- 
д-нный ашпцией мятежников на 
прошлой неделе, вы пел и i ремой 
га и покинул морскую ба»у Кот) 
рия(яа юго-boctothjm приЗэрежьи 
Испании.)

С момента возникновения фаши 
стского мятежа свыше 0000 сол 
дат перешли ог мят^жликоз на 
сторону правительственных еойск. 
Английская газета „Ныос Пре
нию* отмечает, чго испанский на 
род поднялся на защиту правитель 
сгаа с большим энтузиазмом. Во 
всех деревнях воздвигнуты бар
рикады. Пастрлняе кре-.тьяп про
является в простой фразе, кото
рую часто можно услышать „те
перь не приходится говорить об 
опальных странах, ость только фа 
газеты и антифашисты*4.

(ГАС С).

О IB . редактор И. К Л В К У Н .

Упол. О Злли т 145. т, 5300 3. 1595 
Тнпогр*. Х акм астпром а г. Пбпка»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП (б), 
ОБЛИСПОЛКОМА а ОБЛПРОФСОВЕТД

Г о я  и з д а н и я  в»й
Пермдччвость 25 нокеров в м ест

Ц е н а  н о м е р а  — 5 к о п .

№ 146 (1007)

28 августа 
1936 г.

«S3
ЦК ВКП (б ) с  прискор 

бием извещает о смерти 
бывшего главнокоманду
ющего в годы граждан
ской войны, члена пар
тии, одного из основных 
строителей вооруженных 
сил советского государ
ства

Сергея Сергеевича 
КАМЕНЕВА

Ц К ВКП (б )

Ц ентральны й  И сполнитель
ный Ком итат С ою за ССР 
р глубоким  прискорбием изве 
щ аст  о смерти члена Ц И К  Со 
ю за ССР, бы вш его  главноко
м андую щ его всеми вооружен 
ными си л ам и  республики, ко 
м андарма первого ранга,

Сергея Сергеевича
КАМЕНЕВА

последовавш ей 25 августа  1936 
года.

Ц ентральны й  И сполнитель
ны й  Ком итет Сою за ССР.

Приговор 
народа

0 течение пяти дней Военная 
коллегия Верховного суда СССР 
тща1ёлЬно р асп уты вала  ьсе  нити,
Рсе обстоятельства  подпой терро 
мистической деятельности  Санди 
tcHoro троцкистско-знновьевско- 
го центра.

Пять дней с нап ряж ен н ы м  пни 
ионием тр уд ящ и еся наш ей стра 
ны и пролетариат псего ми^-а 
следили за ходом процесса над  I юза ССР.

n i P M i r O B O F »
Именем Союза Советских Сопиа 

листяческих Республик Военная 
коллегря Верховного суда СССР 

В составе:
Председательствующего, Пред

седателя Военной ’ коллегии В< р- 
ховного суда СССР, армвоишри 
ста то-. Ульрих В. В. 

членов:
ваместптелей председателя Воея 

пой коллегия Верховного суда Со

Матуле-участниками, н ебы валого  в  исто 
рни, гнуснейш его  из гн усн с  1ших 
заговоров.

Попы тка Зи н о вьева , Кам енева,
Бакаева, М рачковского  и дру
гих участн и ко в  банд итской  ш ай 
ки и зобразить себя ,.иде> н ы м и “ , 

ю ли ти чески м н " борцами, и на 
этом в послгдниЛ раз сп екул ь 
нуть но общ ественном  мнении, 
не удалась.

Под напором неопроверж им ы х 
фактов, припертые к стене, об 
виняемые вы н уж д ен ы  бы ли  приз 
нать свои  чудовиш ,ные преступ 
ления против партии, против ве 
ликого народи наш ей родины, ЧВ, 1883 Года РОЖДЕНИЯ, СЛУЖа- 
против мирового пролетариата. | щеГР, осужденного 16 января 19116

Не бы ло  у  них полил«ческих  года ПО делу аМОСКОВСКОГО *п»*Н-
идей. не бы ло  и не могло б ы ть  Тпа“ г.ИНоВЬеВЦеК ПО СТ. 17-68-8
политической п р о ч и м ы .  Б ы л а  \>а РГф С Р  к  тюиемному яякилчп звериная ж а ж д а  власти  и лич- m  *ирсмноиу {*аклю)о
ной месги обанкротивш ихся по- • ник’ 1U ЛВ7{
лигиканов-карьеристов, д о ш е д ' 0 Цаменеяа Ttna Впппрпйячя 
шнх в своем  падении до позор “ L В а Ь 0Р ис0Ва ,а »
ной роли во ж а ко в  го ловн ою  о т ; года рождения, служащего, 
ряда м еждународной контррево- ] осужденного 10 япваря 1935 Г0- 
люции. К ако ва  могла бы ть  „идей  да П0 Делу „МОСКОВСКОГО Пентра- 
мость“  у лю дей , стаош их  агента f--
ки немецкой тайной полиции, у 
людей, ча явш и х  об империа 
листической интервенции против 
СССР?

корвоепкфпста тов. 
вич Н ,

диввоенюрнста то?. Никьтчсп- 
ко П.

при секретаре-военюрпсте пер
вого ранга тов. Иостюшко А.

с участием государсгвеяного пГ> 
вгнителя, прокурора Союза ССР 
тов. Вышинского А. Я.

в открытом судебном раседа- 
нпм, в городе Москве 19-24 ав
густа 1930 года рассмотрела дело 
по обвинению:

1. Зиновьева Григория Евевевн

Раздеты м  донага, с подлой ли 
чиной главного организатора по 
подготовке убийств великого во 
ждя товарищ а Сталина н его 
лавных соратников, предстал 

перед всем  миром Иуда Троцкий.
Это его руки обагрены кропыо 
дорогого С. М. Ки рова .О ни —Троц 
ки й ,Зин овьев ,Кам ен ев толкалн в 
спину обеими руками своих беш е 
ных п со в—Д авида, Л ур ье , Голь 
цмана и других на соверш ение 
террористических актов.

И зобличенная на скам ье  подсу 
димых троцкистско  - зиновьевс- 
кая свора п очуяла , что  выхода 
Сольше нет. Тогда н ачало сь  вза 
нмное разоблачение. Н аруш и в рг.ьро  _ 
инструкции Троцкого, требовав- 1 1 СФС1 К ТЮрвМНОМу ЗаКЛЮЧеНВЮ 
шего от своих „соратников** в fla S  лет^

5. Мрачковского Сергея Виталь 
евпча, 1888 года рождения, слу
жащего;

6. Тер-Ваганяна Вагаршака Ару 
тюновича, 1893 года рождения, 
служащего;

7. Смврнора Ивана Никитича, 
18*0 года рождения, служащего;

— всех семерых в преступлс- 
ет. ст.

явяовьевцев по ст. 17-68-3 У 5 
РСФСР к тюремному заключению 
на б лет и вторичпо осужденного 
27 июля 1S36 года пост. 17-53-8 
l’R РСФСР к .тюремному заключе 
нию на 8 лет;

3. Евдокимова Григория Креме 
евича, 1884 года рождения, слу
жащего, осужденного 10 января 
1935 года по делу .Московского 
центре“ зиновьевпевпост. 17-68 8 
УК РСФСР к ткремному заключе 
пию на 8 лет;

4. Бакаева Ивана Петровича, 
1887 года рождения, служащего, 
осужденного 10 января 1935 го
да по делу „Московского центра" 
зиновьевпев по ст. 17-58-8 УВ

случае суда— м олчать и ничего 
не п о ка зы ва ть .— его „ученики** 
разоблачили себя и своего „учи- 
теля“ . С обака  п ож рала  свою  бле 
вотину.

Все они „у чен и ки  и „учители**, 
встали во весь  рост под одной 
маркой— ф аш истских  убийц, баи 
актов с больш ой  дороги!

Чувства  беспредельной люб-
ан и преданности, особенно в _ _ _ _  ___ .
эти дни. вы р а ж а л и  труд ящ и еся н вя*» предусмотренных 
нашей родины к  том у.чы о  ж и зн ь  58 8 и 58-11 i  fv РСФСР, 
пыталась Поставить под смер-1 8. Дрейпера ЁфиМЯ АлвКСанд- 
тельный удар троц кистско  - зи- ровича 18о4 года СОЖДеия, слу 
новьенская банда, к  том у, кто  ^  м
своей гениальной м уд ростью , во , ^  „  ’
оружейный непреклонной ленинс I Рейнгольда Исаака Исаевича, 
кой полей, уверенно пел и вед ет 1897 года рождения е л у ж а щ е г ;

’ичарда Внтоль-Ийшу страну от победы к  поОе 
Де, к  том у, под чьим  руководст
вом уж е  завоеван а  счастли вая  
и радостная ж и зн ь  сегодняш не-, жащ ег*;

10. Никеля 
довача, 189G года рождения  ̂слу

дня —  к  великом у Сталину. 
Железной стеной стои т наш  на 
Рол вокруг  своего во ж д я  и не* 
•Чикой больш еви стской  партии.

Ь дни процесса волна велико- 
0 народного гнева охватила на 
-У |*соб‘яти ую  родину. В  д есят 
ех т ы с я ч  резолю ций  трудящ и 
ся требовали беспощ адного  при 
ооора н ад  презренн! imh убийца

По приговору Военной колле- 
11 Верховного суда фаш исте* 

С-анда убийц  уничтож ена. 
,тот справед ливы й  приговор тру 
ч1ЦИесн всей  страны  встречаю т 
чувством глубокого  удовлетво- 
еНня.ИбО этот приговор— приго 
°Р  самого народа на ж и зн ь, ра 
Ч т ь и счастье  которого пос-1 
йгн поднять свои грязны е руки ) 
'Усные, ко вар н ы е  враги.

11. Гольпмапа Эдуарда Солоно 
новича, 1882 года рождения, слу 
жзщего;

12. Фрипа Давида, он же Круг 
лянскиВ Илья, Израилевича, 1897 
года рождения, служащей:

13. Ольберга Валентина Павло 
вича, 1907 года рождения, слу
жащего;

14. Бермана— Юрина Попопа 
Борисовича, он жо Александр Ф»,- 
мич, 1901 года рождения, служа
щего;

15. Лурье Мопсея Ильича, оп 
же Эмель Александр, 1897 года 
рождения, Служащего;

10. Лурье Натана Лазаревича, 
1901 года рождения, служащего;

— всех в преступлениях по ст. ст. 
19-58-8 U С8 11 УК РСФСР.

Предварительным и судебным 
следствием установлено:

Осенью 1932 года по директи
ве Л Троцкого, полученное руко 
водителем троцкистского подполья 
в СССР II Н. Смирновы»', прои
зошло об'едьнение троцкистских 
и ятловьевских подпольных контр 
революционных групп, оринизо 
вавших РоО*едвпенный центр" п 
сосгасе: Зин вьева, Каменева, Ка 
докимова, Бакаева (от апвовьей*- 
нен), Смирнова, Тер-Взганяна и 

j Мрачковского (от троцкистов).
I ВГ»‘единеняе втих контрревилю- 
пновных гругп было достигнуто 

{на основе применения индивиду
ального террора н отношении ру
ководителе» ВБ 11(C) и советского 
правительства.

Троцкисты и япновьевиы, по 
прямым указаниям Троцкого, по- 

iлученными .объединенным цчнт- 
•ром11 4epei подсудимых Смирнова, 
(Ггльнмана и Дре1цера в этот пе 
раод времени (1932-1930 годи) 

сосредоточили всю свою враждеб
ную деятельность нротвв совет
ского правительства и В В 11(6) 
на органтапин террора в отиоше 
нии их руководителей.

Судом установлено, что „об'еди 
ненным центром4 цо прямым ука
заниям Л. Троцкого н Зиновьева 
было организовано и олуще.тнле- 
но I декабря 1934 года, через 
поднольнув» террористическую ле 

!нннградсвую группу внвовьевцев 
Пиколаеьа-Нотолынова елодевсксе 
уСиИстпо, члена Президиума Цен 
тральною Исполнительного Коми
тета Союза ССР и члена ЦК B lill( ' ) 
товарища Сергея Мироновича Ки
рова.

Не ограничиваясь убийством 
товарища Кирова, троцкистско-еи 
новьевский центр подготовил ряд 
террористических актов против 
товарищей Сталина, Ворошилова, 
Жданова, Кагановича Л. М., Орд
жоникидзе, Косиора и Постыше
ва.

Материалами судебного следст
вия н признаниями подсудимых 
Зиновьева, Каменева, Ейдоквмова, 
Бакаева, Мрачковского, ДреЙцера 
установлено, что Л. Тр.щкий из 
заграницы и Зиновьев внутри стра 
ны усиленно ф пировали под 
титовку убийства товарища С. М 
Кирова. В целях форсирования 
убийства товарища С. М. Кирова 
в июпе 1984 года, Kl Mv-hcb по 
соручепию об'единеннсго троцвно 
гсю-'зиновьевского центра ездил 
в Ленинград, где вел переговоры 
об организации втого тгррс ристп- 
ческого акта против товарища Км 
рова с руководителем одной нз 
леч нградских террориотичесгнх 
групп Яковлевым, дело о котором 
выделено в особое производство.

Судом тйкже установлено, чти 
по поручению „об-единечного цен 
тра* подсудимый Бакаев в нояб 
ре 1931 года также специально 
выезжал в Ленинград для про
верки подготовленности Ленинград 
свой твррорпстачесхой группы Ни 
колаевл— Каталынова к соверше
нию убийства товарища Кирова, 
На конспиративном собрании чле
нов этой ленинградской террорис 
тпческоИ группы Бакаев васлушат 
доклад убнйны товарища Киро
ва-Леонида Николаева н от име
ни об'единевпого троцкисгско-зн- 
повьевского цептрз, дал ему п 
ого сообщникам ряд практпчегких 
указаний в организации убийст
ва товарища С. М. Кирова. В соот 
ветстгпн с втями указаниями Л.

Николаев и его сообчнтчкп осуще 
ствили 1 декабря 1931 года зло
дейское убийство товарища С. М. 
Кирова.

Судом также установлено, что 
в 1931 году подсудимые Бакаег, 
Рейнгольд и Дрейпер и соответ
ствии с решениями „об'едиыенно 
го центра" иытадись дважды со
вершить покушение на товарища 
Сталина.

В целях наиболее успешного с су 
ществяепия наисченвых „об'едн 
пег.пыи центре м" террористичес
ких актов нм был органивован « 
1933 году, в Иосвсс, так назы
ваемый „Московский тсрроргствчсс 
кий центр" в составе подсудимых 
Рейнгольда, Никеля и ДреЙцера, 
под непосредственным руководст
вом члена ,,об'единенного центра" 
подсудимого Бакаева.

„Объединенным центрам" было 
поручено подсудимому Бакаеву 
практически подготовить исущест 
влевие убийства товарище! Ста
лина и Кирова,а члену „Мосговсво 
го террористического ноатра", 
подсудимому Дрейцеру была пору 

'чена организация террористичсс- 
, кого акта иротпн товарища Воро 
Шилова.

Не ограничиваясь организацией 
под непосредственным руководст
вом ^об'единепного центра" рада 
террористических актов прчив 
руководителей еоветскою госуд»р 
ства и ВКП(О) Л. Троцкий в* те
чение 1932-1930 годов система
тически перебрасывал из ва гра
ницы в СССР ряд террористов.

В ноябре 1932 года Л. Трэнвим 
были переброшены в СССР Берман 
Юрин и Фриц Давид, причем пе
ред от'ездом они были личне Dpo- 
инструвтированы Л. Грецким по 
организации убийства товарища 
Сталина.

В том же 1932 году Л. Троц
ким был переброшен нз Берлина 
в Москву террорист Натан Лурье. 
Совместно с проживавшим тогда 
в MocBte, под видом иностранного 
специалиста агентом гестапо и до
веренным лицом Гямлерв, (икьеш 
него руководителя гестапо) Фран
цем Вайцем, Натан Лурье подго
товлял покушение на товарищей 
Сталина, Ворошилова, Кагановича 
и Орджоникидзе.

Зимуй 1932-1933 года после 
от‘енда Франца Bdk'ua из Москвы, 
Натан Лурье со своей террорист 
ческой rpyuni-й иродолжал подго
товку этих террористических ак
тов говмесгно с прибывшим в мар 
тс 1933 года в Москву из Берли 
на подсудимым Моисеем Лурье, 
также получившего от Троцкого 
падание форсировать террористи
ческие анты против руководите
лей советской власти н ВКП(б).

В 1934 году, находясь в Челя 
бннске, Наган Лурье пытался про 
твести покушеНч.) на жизнь то
варищей Кагановича и Орджошт- 
кидзе. И -,копеп, тот же И,.таи Л у 
рье 1 мая 1930 п*да по заданию 
н предварительному соглас ванию 
с М нсеем Лурье пытался произ
вести во время первомайской де- 
мопстрации в Ленинграде пекушо 
чие на товариша Жданова.

Летом 1935 года Л. Троцким, 
через своего сына Л. Седов?, был 
иереброшен из Гепмании в СССР 
террорист В. Ольберг, воспользовав 
шийся фиктивным паспортом под 
данного республики Гондураса. 
Этот паспорт В. Ольберг приобрел 
при помощи германской тайной 
полиции (гестапе), получив пред
варительное согласие от Л. Троц
кого, через его оына Седова, вос

пользоваться содействием в эт. м 
деле германской тайной позиции.

В. Ольберг по прибытии в СССР 
связался с контрреволюционной 

'тропкпстской террористической 
группой в городе Горьком и под- 

I готовил ряд террористов, которые 
j должны были 1 мая 1930 года 
совгршеть в Москва иа Красной 
площади террористический акт про 
тив руководителей советского пра 
ьнтельства и BRH(6).

Судебным следствием также уста 
[новлено, что троцвистсхс-зииовье 
j вский террористический центр, од 
| но* р^менно с подготовкой терро
ристических актов против токари 
|щей Сталина, Ворошилова, Жда
нова, Кагановичи, Орджоникидзе, 

(подготовлял террористические ак- 
(ты, проткв товарищей Косиора и 
Постышева через украинскую тер
рористическую группу, действу
ющую под рукоиодством троцкис

т а  Мухина, дело о котором выде
лено в особое пр птзводсгво.

Упанавливае^ся вивовность: 1. 
| Зиновьева Г. Е ,  2. Каменева Л. Б.,
13. Ездокимоьа Г. К., 4. Бакаева 
I И. 11. 5. М{ьчк(вгв0ю С. В. 
0.Тер-Ваганяна В. А.,7. Смвриова 
И. Я -

а) в том, чго они организовали 
об’единенвый тропкистско-зиновье 
веввй террористический центр для 
елгершения убийства руководите
лей советского правительства и 
ВКЩб);

б) подготовили и осуществили 
1 декабря 1934 года,через ленин
градскую подпольную террористи
ческую группу Николаева— Кото- 
лыпова и других осужденных 29 
декабря 1934 года Военной колле 
гней Верховного суда Союза ССР 
злодейское убийство т вгрища 
С. М. Кирове;

в) оргапизорали ряд террористи 
ческих групп, подготовлявших уби 
йства товарищей Сталина, Вороши 
лова, Жданова, Кагановича, Орд- 
жоннЕИДзе, Косиора, Ностышев?,—

то-есть в преступлениях, преду 
смотренных ст. ст. 68 8 и 58-11 
Уголовного Кодекса РСФСР.

8. Доейцера Е. А., 9. Рейнголь
да И. И., 10. Никеля Р. В., 11 
Гольнмана Э. С , 12. Фрина Дави 
да (Круглянского Ильи, Израиле- 

(В и ча ), 13. Ольберга В., 14. Бер- 
(мапа Юрина К. Б. 15. Лурье М. И. 
[(Эмеля Александра), 1G. Лурье 
II. Л.—

в том,что, будучи членами под 
j польне й контрреволюционной терро 
риствческой тропкистско Зиновьев 
ской органи1ации,являлись акткв 
ными участниками подготовки уби 
Йства руководителей партии и 
п р а в и т е л ь с т в а :  товарищей 
С тали н а , Вор о ш ило ва , 11 {да 
нова, К а г а н о в и ч а ,  Орджо
никидзе, Косиора и Постышева,

то-есть в npecvynaennfх. пре
дусмотренных ст. ет. 19 68 8 и se
l l  Уголовного Кодекса РСФСР.

На основании изложенного я ру 
ководствуясь ст. ст. 319 и 320 
Уголовного Процессуального Ко 
декса РСФСР Военная ьоллегия Вер 
шовного суда Союза ССР

—приговорила:
1. Зиновьева Григория Еясе 

вича,
2. Каменева Льва Борисовича,
3. Ездокимова Григория Ереме

евича,
4. Бакаева Ивана Петровича,
6. Мрачковского Сергья Виталье

внча,
G. lVp-Ваганяпа Вагаршак Ару 

тюновича,

(Окончание внизу на 2 стр.)



Процесс троцкистско-зиновьевского террористического центра
Р Е Ч Ь  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  ОБВИНИТЕЛЯ,  

ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР товарища А. Я. ВЬЕШИНСКОГО
( С О К Р А  Щ Е Н Н А Я  С Т Е Н О Г Р А М М А ) .

Товарищи судьи, товарищи чле 
ны Военной коллегии Верховного 
суда Союза!

Три дня со всей тщательностью 
и вниганием вы исследовали пред
ставленные государственным об
винением улики и доказательства, 
направленные п р о ти в  сидящих 
здесь на скамье подсудимых лю
дей, обвиняемых в совершении гяг 
чайшнх государственны! пресгупле 
вий .Со всей возможной тщатель 
ностьго вы подвергли ьсследованию 
и судебной проверяв каждое из этих 
доказательств, каждый факт, каж 
дое событие, каждый шаг обвиня 
емых в течение многих лет нанп 
завшпх одно преступление на дру 
гое в свое! борьбе против советско 
го государства,...советского народа.

Ужасна и чудовищна пепь втнх 
преступлений, направленных про
тив нашей социалистической ро
дины, преступд?впй, каждое из 
которых достойно самого сурового 
осуждения и самой суровой кары. 
Ужасна и нудогищна вина этих 
преступников и убийц, поднявших 
руку против руководителей нашей 
партии, претив товарищей Стали
на, Ворошилова, Жданова. Кагано 
вича, Орджоникидзе, Косиора и 
Посташева, против наших руково 
дителей, руководителей советского 
государства. Чудовищны преступ
ления этой банды людей, не толь 
ко подготовлявших террористичес 
кие акты, но и убивших одного 
нз лучших сынов рабочего клас
са, одного in преданнейших делу 
социализма, одного нз любимей- 
гонх учеников великого Сталина, 
пламенного трибуна пролетарской 
революпил, незабываемого Сергея 
ЫирсноЕнча Кирова.

Но как бы ни были чудовищны 
эти преступления и вак бы нч

ческое общество, новое советское 
государство в тяжелых условиях 
классовой борьбы, в условиях жес 
токого сопротивления последних 
остатков разгромленных и пущен 
пых нами ко дну эзсплоататорс- 
ких классов.

Каждый шаг нашего продвиже 
ння вперед связан с ожесточен
ным сопротивлением врагов, под
нимающих против нас все силы 
старого мира, всю мразь, всю на 
кнпь старого общества, мобилизу
ющих и бросающих на борьбу с 
ига и самые преступные, самые 
отделенные, самые отпетые и раз 
ложившиеся бесчестные элементы.

Ленин учил, что „ни одно глу 
бокое V. могучее народное движе 
ние в истории не обходилось без 
грязной нены.“ (Ленин: «Очеред
ные задач* советской власти- 22 
том 457 стр.). Без того, чтобы 
буржуазия и мелкобуржуазная 
стихия не боролась против совет
ской власти, действуя не только 
приемами Савинковых, Годов, Ге
гечкори, Корниловых, заговорами 
п восстаниями, потоками лжи и 
клеветы, но и используя все и 
всякие элементы разложения, пус 
каясь на всякие и всевозможные 
грязпио и позорные преступле
ния.

Товарищ Сталин предупрежу, 
что „надо им?ть ввиду, что рост 
мощи советского государства бу
дет усиливать сопротивление пос 
ледних остатков умирающих клас 
сов. Именно потому, что они у ми 
рают и доживают последние дни, 
опн будут переходить от одних 
форм наскоков к другим, более, 
резким формам наслоись, апелли
руя к отсталым слоям иаселенпя 
п мобилн «уя их против советской 
власти. Нет такой пакости и кле

ния.
Этот процесс, .герои- которого 

связали свою судьбу с фашиста
ми, с агентами полицейских охра 
нок, „герои* которого потеряли вся 
кую разборчивость в средствах и 
дошли до геркулесовых столпов 
двурушничества и обмана, во!вели 
вероломство и предательство в си 
стему, в закон своей борьбы про
тив советского государства.

Итог процесс вскрыл до конца 
и еще раз доказал, как велика и 
безмерна злоба и ненависть на-

дателей и убийц—она думала ос
тановить своими грязными престу
плениями биение могучего сердца 
нашего великого парода. Презрен 
ная, ничтожная кучка авантюрис 
тов пыталась грязными ногами 
вытоптать лучшие, благоухающие 
цветы в нашем социалистическом 
саду. Эти взбесившиеся псы капи 
тализма пытались разорвать па 

1 части самых лучших из лучших 
людей нашей советской земли.., 

Вышинский подчеркивает гиган 
тские победы социализма в СССР,

тих врагов к великому делу со- одержанные под руководством пар
циализма, процесс показал, как 
ничтожны эти враги, мечущиеся 
и кидающиеся от одного преступ 
лепия к другому. Презренная, ни 
чтожная, бессильная кучка пре

тим большевиков и великого вож 
дя народов товарища Сталина. Он 
подчеркивает непревзойденную ве 
ликую любовь трудящихся всего 
мирз к товарищу Сталину.

1. Троцкистско-зиновьевский центр— банда 
презренных террористов

Вышинский переходит к оценке — Такова их .программа*1 в

были мы все глубоко взволнова- веты, которую бы эти бывшие
ны и возмущены этими кошмар 
нымв и ужасными преступления
ми— зы, товарища судьи, как это 
и подобает советскому суду и со
ветскому правосудию, с глубоким 
спокойствием вшешнвалп и оцени 
вали проходившие перед вашими 
глазами факты, сажанные с прес

люди не возвели па советскую 
власть и вокруг которых нэпопыта 
лись бы мобилизовать отсталые эле 
менгы.Н i этой почве могут ожить 
зашевелиться разбитые группы 
старых контрреволюционных пар
тий эсеров, меньшевиков, буржуаз 
ных националистов центра и окра

туаной деятельностью этих людей ин, могут ожить и зашевелиться 
имена которых давно уже покры осколки контрреволюционных оппо
ты всенародным презрением и все 
народным позором.

Мы подошли сейчас [к концу 
вашего судебного процесса. Под
водим его последние итоги. Мы 
делаем последние выводы, гото
вясь, может быть, через нес
колько часов выслушать ваш при 
говор— приговор суда советской 
страны, требующей и ожидающей 
от вас справедливого, непреклон
ного и неумолимо сурового реше
ния об участи этих людей, этих 
презренных убийц, этих подлых 
в наглых врагов советской земли, 
советского народа.

Мы строим ноьоо содиалисти-

зиционных элементов из троцкис
тов и правых уклонистов. Нго, по 
нечно, не страшно. Но все это 
надо иметь ввиду, если мы хотим 
покончить с этими элементами бы 
стро и без особых жертв*. (Ста
лин: „Вопросы ленинизма* изда
ние десятое стр. 510).

Три года тому назад товарищ 
Сталин не только предсказал неиз 
бежность сопротивления делу со
циализма враждебных ему элемен 
tjb, но предсказал возможность 
оживления троцкистских контрре 
волюциовных групп. Этот процесс 
полностью отчетливо доказал всю 
гениальность и этого предсказа-

полптического лица сидящих на 
скамье подсудимых троцкистско- 
зиновьевского террористического 
центра и подчеркивает иолитичес 
кую пустоту, безидейность троц 
кистско-зиновьевских террористов, 
указывает на тот факт, что у них 
не было никакой политической 
платформы.

—  Но они умеют пользоваться 
оружием, —  подчеркивает Вышин
ский,— и это опасно для общеет 
ва. Нго обстоятельство требует осо 
бых и самых серьешых мер про
тив них. Посадить их на пепь не 
достаточно. Против них должны 
быть приняты более решительные 
и радикальные меры борьбы. Не 
политики, а банда убийц и уголо
вных преступников, воров, пытав 
шихся расхищать государственное 
достояне— вот что представляете) 
бой эта компания.

Эги господа признавали,чго у них 
не было никакой программы, од
нако кое-какая „прогрммма* у нпх 
была.Была у них пр)грзмма впут 
ренней политики и внешней по 
литики. Внутренняя политика оп
ределялась в их программе одним 
словом—  убить. Они предпочпта 
ют, правда говорить не об убийс
твах, а о терроре. Но надо назы
вать вещи своими именами. Эти 
господа избрали убийство средст
вом борьбы за власть. Цинично п 
откровенно опи должны были са
ми признать здесь это.

Вышинский ясно и коротко фор
мулирует выявленную в показани 
ях сущность политических устрем 
лоний подсудимых:

.Без масс против масс, но за 
власть, власть во что бы ни стало

Окончедние приговора
7. Смирнова Пчана Никитича, подсудимых Смирнова И. Н., Голь
8. Др:йцера Ефима Александре 

ввча,
9. Рейнгольда Исаака Исаевича,
10. Никеля Ричарда Витольдо

вича,
11. Гольцмана Эдуарда Соломо

новича,
12. Фрица Давида-Круглянско- 

го Ильи, II фаилчвича,
13. Ольберга Валентина Иавло-

пмана Э. С., Дрейцера Е. А., Оль 
берга В. П., Фрица Давида (Крут 
лянского И. И.), Бермана-Юрина 
h. Б. и материалами настоящего 
дела в непосредственной подготов 
ве и личном руководстве органи
зацией в СССР террористических 
актов против р уко во д и тел ей  
ВКП(б) и советского государства, 
в слу’ а! их обнаружения на тер 
ритгрни Союза СОР, подлежат

области, если можно так выразить 
ся, внутренней политики— продол 
жает Вышинский.

-Раньше они, хотя бы из сты 
дливости мотивировали свш  борь 
бу против руководства советской 
власти и партии недостатками, не 
дочетами, затруднениями. Теперь 
они уже сняли с себя эту маску. 
Они признают теперь, что убчди- 
лись в победе социализма и нашей 
стране. К террору, к убийствам 
они пришли вследггвие безнадеж
ности своего положения, от созна 
ния своей изолированности от вла 
сти, от рабочего класса. К терро
ру они цришли благодаря полней 
шейиу отсутствию благоприятных 
для них перспектив в борьбо аа 
власть другими средствами, дру
гими способами.

Товарищи судьи,— говорит В ы
шинский,— вынося свой приговор 
в совещательной комнате, вы вни 
мательно— я в этом не сомневаюсь 
— еще раз ознакомитесь не только 
со всеми материалами судебного 
следствия и протоколами предвари 
тельного следствия; вы убеди
тесь, с каким животным страхом 
подсудимые старались уйти имен
но от признания террора, как ос- 
uorh их преступной деятельности.

Вот почему так вертится здесь 
Смирнов. Он признает, что был 
члевом центра, признает, что втот 
центр усвоил террористические при 
емы борьбы, признает, что сам по 
лучил от Троцкого директивы об 
этой террористической борьбе. Но 
в ю  же время всеми силами иере 
дствами он старается доказать, 
что лично он, Смирнов, террора не 
признавал, не был г этим согласен 
и даже договорился до того, буд

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ, 
ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР товарища А. Я. ВЫШИНСКОГО

— жажда личной власти— вот вся,то он даже вышет из троцкисте 
идеология этой компании, сидя-|ко-зиновьевского террористнческо 
щей на скамье подсудимых*. • го центра или блока.

2. Троцкий, Зиновьев, Каменев— заклятые 
враги Советского Союза

вп?а« „  „  ! н т а е ш о м у  аресту и преданию
14. Пфмана-Юрлна попона Ьо- с.,Ду ц0енн(1п коллегии Верховного 

рисовича, Суда союза ССР.
15. Лурье М.'и сея Ильнча-.зме-, ' председатояьствующий-Пред 

ля Александра, седчтель Военной к лдегии Вер-
10. Лурье Натана Лазаревича хоьного суда Союза ССР^армвоон 
всех к вы сш е 1  меренака ания—  юрист:

расстрелу, с конфискацией всего 
лично им принадлежащего иму
щества.

1Ьходгщ'!2ся в настоящее вре
мя за границей Троц ;ий Язв Да
видовичи его ег.н Седов Лев Льво
вич, изобличенные показаниями : НО.

В. УЛЬРИХ. 
Члены-заместители Председа 

теля Военной коллегии Верхов
ною суда Союза ССР: 

Когвоенюрист Н.МАТУЛЕВИЧ. 
Диввоеиюрист И. НИ КИТЧЕН

Террор, —  продолжает Вышин
ский, —  лежал в основе всей их 
деятельности, он был базой троц
кистско-зиновьевского об'едипевия. 
Здесь совершенно согласно об этом 
показали людп, непосредственно 
друг с другом не связанные в и' 
подпольной работе. Эго признали 
здесь не только Зиновьев и Каме 
нев, Смирнов и Тер-Ваганян, Рейн 
гольд и Никель, но об этом здесь 
говорили точно тачке и Б^рман- 
Юрин, и Фрип Давид, и Валентин 
Ольберг — этот оригинальный 
гражданин ресиубдпки Гондурас, 
штатный агент Троцкого и однов 
ремепно германской тайной поли
ции— гестапо..

Вгя звериная злоба и нена
висть были направлены против 
руководителей пашей иартии, про 
tub политбюро Центрального Коми 
тста— против товарища Сталина, 
против слаьных его соратников.

На нпх но главе с товарищем 
Сталиным, легла основная тяжесть

борьбы с зиновьевско-троцкпстской 
подпольной организецией. Иод их 
руководством, под руководством 
товарища Сталина - гениального 
проводника и хранителя ленинс
ких .заветов — была разгромлепа 
контрреволюционная троцкистская 
оргакивация. В ожесточенных боях 
с троцкистской контрреволюцией 
под их руководством б ыл а  
окончательно разбита на голову 
троцкистсвая контрреволюция.

В боях с в гой троцкистской 
контрреиолюпие J товарищ Сталин 
разработал и неуклонно проводил 
и жизнь ленинское учение о mст
роении социализма н нашей стра
не, вооружив этим учиняем мил
лионные массы рабочих и колхоз 
ников.

Вот почему троцкисты п зкпогь

партии. В я  почему в марте 1932 
года в приладке контрреволюцией 
ного бешенства Троцкий разразил 
ся открытым письмом с призывом 
.Убрать Сталина* (аисьмо это 
было из'ято из потайной стенки 
гольимановского чемодана и при
общено к делу в качестве вещест
венного доказательства).

Этот подлый призыв с еще боль 
шой откровенностью Троцкий об 
ратил к ряду своих заграничных 
учеников, завербованных в качест 
ве убийц для переброски в СССР, 
с целью организации террористи
ческих актов и покушений про
тив руководителей нашего совет
ского государства и нашей пар
тии. 05 этом здесь подробно рас
сказывал подсудимый Фриц Да
вид. Оя сообщил, как в ноябре 
1932 г.'да он беседовал с Троккпм 
и как во время этой беседы Троц 
кий сказал буквально следующее: 
„Сейчас нет другого выхода, как 
только насильственное устранение 
Сталина и его сторонников. Тер
рор против Сталина— вот револю
ционная задача. Кто революцио
нер у того не дрогнет рука*. 
(Дело т. 8 , лист дела 02). С этой 
целью Троцкий занялся подбором 
экзальтированных людей, внушая 
им, чгооы они осуществили этот 
контрреволюционный акт, как ка
кую-то «историческую миссию*.

' Берчан-Юрин показал вдесь, 
что Троцкий систематически и ие 
однократно гсворил: „До тех пор 
пока Сталин по будет насильст
венно убран, нет никакой возмож 
пости изменить политику партии; 
в борьбе против Сталина нельзя 
останавливаться перед крайними 
мерами— Сталин должен быть фи 
звчески уничтожен*.

Фриц Давид и Берман Юрин 
вели с Троцким разговоры об 
убийстве Сталина. Опи приняли 
от Троцкого задание и сделали це
лый ряд практичекких шагов, что 
бы это задание осуществить. Раз- 
в» этого мало, чтобы они были 
достойны самого сурового наказа
ния, предусмотренного нашим за
коном—расстрела!

Фрип Давид, Бврман-Юрип, Рейн 
гольд, Ольберг, сам Смирнов И. Н. 
разоблачили, в сущности говоря, 
роль Троцкого в этом деле до кон 
ца. Даже Смирнов, упорно запи
равшийся в том, что принимал 
какое-либо участие в террористи
ческой деятельности троцкистско- 
зиновьевского центра, не мог не 
признать, что установка на инди
видуальный террор в отношении 
руководителей Советского государ 
ства и ВКН(б) была им получена 
в 1931 году лично от сына Троц 
кого-Седова, что эта установка о 
терроре была подтверждена Троц
ким в 1932 году в директиве, 
привезенной из-за границы Газе- 
ном, переданной Смирнову...

Нышинский указывает в частно 
сти на показания Тер-Ваганяна, 
Мрачковского и свидетельницы Са 
фоновой, которые цйлмком подтвер 
дили, что именно от Троцкого ис
ходили директивы.

,Ца основании этих данных,— 
говорит Вышинский,—  можно,— 
считать совершенно устангвлен- 
пым, что именпо директива Троц
кого о терроре послужила основа 
нпем для развертывания террори 
стнческой деятельности об‘едннен- 
ного центра. Директива об орган! 
зации об'единенпого иептра и пе
реходе к террору, даипая Троцким, 
была приш.та троцкистским под
польем. Зиновьев и Каменев, как 
руководители яиновьевскоВ част! 
блока, сани прпшли к этой же 
мысли и тоже приняли директиву 
Троцкого, как (снову действий 
об‘гд1 неького ц-'нтра и подаолья-

В т  подлые, закоропелые враг*

широкую дорогу социализма. 1ляют и убичают!
ССО‘ побеждает, СССР строит В этом-главное. (Ми убити 

сРииализм, в ^ССР торжествует'тов. Кирова, они готовились убить 
социализм, тем с̂ильнее их пена т.т. Сталинв,Ворошилова, Кагано
jgcTb против ЦК, Сталина а пра- 
рвтельства, которым страна обяза 
„а этой победой, которыми стра 

гордится.
В мрачвом подполье Троцкий, 

31п0вьев и Каменев бросают под 
jbifl призыв: убрать, убить. Начи 
вавт работать подпольная машина, 
оттачиваются ножи, заряжаются 
револьверы, снаряжаются бомбы, 
пишутся и фабрикуются фальши 
вые документы, завязываются тай 
вые связи с германской политичес 
кой полицией, расставляются пос 
ты. тренируются в стрельбе, на- 
донец, стреляют и убивают.

Вот в чем главное! Контррево- 
лоиионеры не только мечтают о 
терроре, не только строят планы 
террористического заговора или 
террористического покушения, не 
только подготовляются к этим, 
злодейским преступлениям, ио осу
ществляют их.стреляют и убивают!

Главное в этом процессе-в том 
что они претворили свою контрре. 
волюционную мысль в контрреволю 
ционное дело, свою контрреволю 
ционную теорию в'контрреволю
ционную террористическую прак
тику: они не только говорят о 
стрельбе, но они стреляют — стре-

вича, Орджоникидзе, Жданова, Ко 
сиора и Ностышева. Вот за что 
мы судим этих людей, этих орга 
низаторов тайных убийсгв, этих 
патентованных убийц.

II вот почему мы требуем су
дить их, вак требует наша социа 
листическая совесть.

Убийство —вот вся .програм
ма" внутренней политики этих 
людей.

А внешняя политика?
I ут поднимаются загробные те

ни, вдесь оживают старые „тези 
сы Клемансо®, вдесь снова видны 
троцкистские уши.

Личное письмо Троцкого, полу 
ченное Дрейцером, состояло из 
трех коротких пунктов: 1) убрать 
Сталина, Ворошилова, 2) развер 
нутк работу по организации яче
ек в армии, 3) в случае войны 
использовать всякие неудачи и 
возможное замешательство для зах 
вата руководства.

Эго откровенная ставка на по 
раженно.

Эго тот же старый тезис Кле 
мансо, но в новом издании под 
редакцией об'единенного центра 
троцкистско-зиновьевского террори 
стпческого блока".

Вышинский цитирует показания 
Фрика Давида, Бермана-Юрина, об 
их разговорах я которых Троц
кий без обиняков развертывал 
эту контрреволюционную интерве 
нциопистскую установку.

„Может быть,— говорит Вышин
ский,— это все—вымысел, выдум 
ка, безответственная болтовня под 
судимых, которые пытаются вое 
можно больше сказать против дру 
гих, чтобы облегчить свою окон
чательную судьбу? Нет! Эго не 
выдумка, не фантазия! Это исти
на! Кто не знает того, что Троц
кий вместе с сидящими па ска
мье подсудимых— Каменевыми Зи 
новьевым несколько лет тому на
зад провозгласили „тезис Клеман
со*, что они говорили о необходи 
мости в случае войны подождать, 
ио*а враг подойдет на расстоя
ние 80 километров от Москвы, что 
бы подпять оружие против совет 
ского правительстга, чтмбы сверг
нуть его. Ведь вто исторический 
факт. Ог него никуда не уйти. 
Именно поэтому приходится поиз 
нать, что показания 1>рмана-Юри 
на я Фр«па Давида в эгой части 
соответствуют действительности.

Гакова была программа „внега 
ней политики" э^их людей. За 
одну такую программу нага совет 
ский народ повесит изменников 
на первых асе воротах! И поделом!

3. Двурушничество, обман, провокация — основной метод
троцкистов-зиновьевцев

евцы, как п другие самые оголте не «о,ли спокойно смотреть на
лые контрреволюционные элемен- Рнст^ °  ^агоаозучпе
ты, все свои силы, ненависть и Р°Да* нашей страны, выш д
злобу против социализма м ред о---------------------- ----- г-*
точили иа руководителях uaniettj (Продолжение на 3 стр)

Переходя к вопросу о методах 
гроцкистско-зиповьевского терро
ристического центра тоя Вышсп 
скнй говорит:

В соответствия с „принципи
альной" линией троцкистско яппо- 
вьевского иодполыпго блока на 
захват пластн любыми сродггвами, 
тчастпики этого блока широко 
|рактиковали двурущпичество в 
качестве основного метода своего 
тношения к партии п к прави
тельству. Это двурушничество опн 
ревратили в систему, которой 
огли бы позавидовать любые 
»ефы и Малиновские всех охра- 

юк,со всеми их шпионами, прово 
:аторамп и диверсантами. 

Рейнгольд пока зал, что в 1933- 
4 году Зиновьев с глаза на глаз 
Х1Ворил ому, теперь Зиновьев под 
вердил вто перед всем миром 
а процессе, что „главная прак- 
ческая задача, которая стоит 

;еред их подпольем, ваключается 
том, чтобы построить террорис 

шческую работу так конспиратив 
о, чтобы ни коим образом пе ско 
шрометировать себя*.
Может быть вто преувеличе- 

не? Конечно, нет. То, что гово- 
шл Рейнгольд, соответствует ло
не вещей.
.На следствии главное, -поу- 

|ал свовх соучастников Зиновьев, 
':рвпать какую бы то ни было 

зь с организацией, аргументн
ая несовместимостью террора со 
'глядами большевиков - марксис 

(дело том 27, лист дела 112). 
Троцкий в свою очередь тоже 
комендовал в случае совершо- 
'я террористического акта отне
киваться от троцкистской ор- 
‘низании и занять позицию апа
тичную той, которая была эаня 
в свое вреня эсеровским ЦК 
отношению к госпоже Каплан, 

'Реявшей в Владимира Ильича 
[J помним, что поело того, как 
ллан выпустила свою предатель 
ую пулю в Лонина, ЦК эзеров 
’пустил листовку, в которой 
'гегоричеекп заявил о своей пе 
*частпости к этому террорист 
<кому акту. Троцкий, Зиновьев, 
‘•«нев усвоили ту же тактику.* 
Ьв. Вышинский подробно оста 
^пвается на двурушничестве 
'Ноньгва н Камепева. Он указы 
|ет» именно в период, когда 
рриетическая деятельность иод 
рмых достигла наиоольшего 
й|?|пя, когда подготовлялось 

|[*<тао Кирова, имепно, в втог 
\ Зиновьев нчиисал датиро 

'°э  8 ная 1933 года покаан- 
г письмо в ЦП В КII(б), в кото

ром оп лицемерно клялся в предан 
пости партии. В июне Зиновьев 
«публиковал статью, в котор>й 
также всячески старался доказать 
свою преданность партпп. В тоже 
лето 1933 года, как вто напроцес 
се точно установлено, Зиновьев 
поручил Бакаеву приступить к 
практическому осуществлению тер 
рора.

Переходя к Камепелу, Вышин 
скн! укавывает, что Каменев так 
же, как и Зиновьев, почти одно 
временно с ним писал статью, 
в которой каялся в гвопх ошиб
ках и клялся в своей преданное 
ти партии п делу строительства 
социализма. А через несколько 
месяцев после этгго состоялось 
совещание яиновьевского нентра 
для организации террористичес 
кпх актов против руководителей 
партии и советской власти.

„И сейчас я говорю об этом 
только для того,— подчеркивает Вы 
шинский, —  чтобы предупредить 
вас, а через вас, через суд и всю 
страну не только против Канене 
ва и Зиновьева, но и против всех 
других двурушников изменников 
и предателей, к сожалению инею- 
щпхея еще в наших рядах, гово 
рящих о своих раская -иях, отме 
жевынающпхея, маскирующихся 
для того, чтобы лучше организо
вать удар в спину пашей партии, 
нашей страны, нашену великону 
делу.

Ни малейшего доверия этии па 
тентованный и прожженным обман 
щи вам!*

Вышинский особо останавлива
ется на вероломстве и коварстве 
Зиновьева после убийства Кирова. 
Он зачитывает отдельные места из 
некролога Кирову, который был по

кролог понятно не был напечатан
„Почему потеряла партия близ

кого, бесконечно дорогого 0. М. Ки 
ровп,обвиняемый Зиновьев5 -спра
шивает Вышинский,— иотому по
теряла партия этого близкого пам 
человека, что вы. обвиняемый Зи 
новьев, убили Клрэва, вы убили 
его сяоими собственными руками, 
на которых у вас краснеет *кироь 
скап кровь!...

„Любимый сын партии,*— пи а̂ 
ли вы. Какое наглое кощунство! 
„Сын рабочего класса,— вот кем был 
этот человек— маяк, наш доро
гой, глубокий, крзпкий... Ему нель 
зя было не верить, его нельзя бы 
ло не любить и им нельзя было’ 
не гордиться".

Вот как писал Зиновьев, пере
ходя всякие границы цинизма!

Вэт втот человек его любил, 
гордился нм н убил его! Злодей,- 
убийца оглакивает свою жертву. 
Где, когда еще происходило что 
либо подобное!

Чго можно сказать н какие сло
ва можно иодобрать, чтобы исчер
пать всю низость и мерзость эго- 
го факга. Кощунство! Вероломство! 
Двурушничество! Коварство*.

■ Подводя итоги это! части сво
ей речи,— говорит Вышинский,— 
я могу сказать, что троикнсгско- 
знновьевсвЕй центр был организо 
ван на террористической основе и 
имел свою программу, прарда, вы 
ражающуюся в немногих слонах,

мы, обвинение имели полное 
основание утвеождать, что такая 
подпольная контрреволюционная 
троцкистско-знновьевская группа 
была; что эта террористическая 
организация была создана; что 
она именно 6ы:а создана, как 
террористическая; что она развер
нула свою деятельность именяо, 
как террористическую деятель
ность; что она подготовляла тер
рористическое покушение и чго 
одно из этих покушений к наше 
му величайшему несчастью и 
ужасу,—было злодейское убийство 
червого декабря 1934 года Сергея 
Мироновича Кирова,— которое она 
и осуществила. Эго самое ужас
ное ив всех преступлений, кото
рое удалось осуществить эгой ор
ганизации.

В январе 1935 года мы судили 
„московский центр* в связи с со 
стоявшимся не задолго,-.за две пе
дели до этого, судебным процес
сом над так называемым „ле- 
иинграхским центром*, на кото 
ром были осуждены и расстреля
ны Николаев и Котолынов. Румян- 
пен, Сосицчий и ряд других. Мы 
тогда еще не знали всех подлин
ных и действительных авторов, 
подстрекателей п участников это
го чудовищного .злодеяния. Мы 
тогда стояли па верном пути. Сле
дствие, руководимое IiKbJ, шло 
по правильному я верному пути 
разоблачения настоящих органи- 
«аторов этого преступления, хотя 
состояние добытых доказательств 
лпшало нас возможности пред'я* 
яить тогда Наменпву, Зиновьеву, 
Евдокимову, Бакаеву прямое обви
нении в организации этого убийст
ва,я руководстве этим убийством в 
осуществлении этого убийства...

31яовьев рассказывает, -про
должает Вышинский,-что в 1932. 
году он виделся с Левиным, расс
трелянным в 1935 году по делу 
об убийстве Кирова, и добавляет: 
„Органи«анионных разговоров у 
нас избаловав эгом и не 5ьпо 
особой пужды.Меня понимали с ио 
луслова.я для него был авторитетом 
и он для меня тоже был авторите 
том; я знал, что етот человек из 
группы... будет делать так,как мы

рядом
для составления которой не нужуо ДР£ГИХ члеь’ов этой, разгромлен- 
было затрачивать лаже п тот ляут • уничтоженной банды ленин

градских зиновьевцев. Весь ваш
было затрачивать даже и тех двух 
часов, о которых говорили вдесь с 
презрением сами подсудимые. Их 
программа внутренней политики 
иочериыиалась убийством, их 
пртранма внешней политики—по 
ражением СССР в войне, их ме
тод — вероломством, ковзретвом и

уничтожен эгот иерпый сын папте? 
партии, руководитель ленинград
ских б 'Лыпевиков, пламенный три 
бун Сергей Миронович Киров. И 
они дождались этого убийства.

Здесь на суде Зиповьев прж- 
знал, что он форсировал вто убий
ство, он спешил, он лихорадочно 
хватался за таких, как Николаев 
и Котолынов, что бы поскорее 
осуществить это убийство. Не по
следним мотивом здесь было ■ 
желание перекрыть троцкистски 
т-ррористов— троцкисты нажимали. 
Зиновьев признал, чго Смирвов 
тоже торопил. Все они торопились. 
Троцкисты действовали более ре
шительно, энергично, чей действо
вали зиновьевцы, Зиновьеву из
вестно было, что из за границы 
прибывали троцкистские террорис
ты. II Зиновьев об'явил .делом 
чести*— позорно употреблять здесь 
вто слово—скорее осуществить сво! 
преступный замысел, скорее чем 
эго смогут осуществить троцкисты! 
Отсюда лихорадочное нетерпение 
Зиновьева. Вот почему он кажды! 
день ждал, когда же, наконец, 
раздастся предательский выстрел 
в Ленинграде. Вся его деятель
ность заключалось именно в том, 
что бы возможно быстрее, возмо
жно скорее, возможно успешнее 
осуществить это свое злодеяние!

Гак рисуется роль и поведение в 
этом деле Зиновьева".

Переходя к Каменеву, Вышине 
кий говорит: „почти аналогичная 
позиция была и на том же пронес 
се у Камепева, аналогичная по 
зиция была у Бакаева. Каме
нев говорил, что он не знал о том, 
чго они „московский центр*. Же
лая разыграть благородного чело
века, он говорит, что поскольку 
этот центр был и это доказано, 
он за иего отвечает. У Каменева 
выходило: не впал что был центр, 
но если центр был, эначит я 
знач. Но Каменев знал о сущес
твовании центрз, действительно 
знаг. Эго было доказано.

А теперь это подтверждено еще 
новыми доказательствами, кото
рые добыты в связи с открытием 
ряда новых преступных шаек, 
действовавших в том жз направле- 

« •» * -■ — | нии, доказательства эти пролили
скажем. Зд.сь еще содержится полный свет на это кошмарное
^ р,! !н.а н и страшное дезо... Каменев зая

вил, я хочу сказать не в оправ
дание свое, раньше я этого не по 
мнил, а теперь вспоминаю: что 
тогда то мне Зиновьев сказал, что 
у него был Сафаров, предлагал 
какой то блок. Я  сказал, что не 
буду принимать никакого участия 
ни в каком блоке, так как никог
да не верил этому человеку. Это 
Зиновьев может подтвердить. Я  
не был против разговора, я раз
говаривал.

С кем разговаривал?
»С Толмазовым и Шацким,* а 

Толмазов и Шацкий— это актив
ные члены ленинградской зино- 
вьевской банды, убившей Кирова. 

Каменев ра доваривал с Толма-

на основе которых впоследствии 
только, собрав полностью ряд 
и «обличающих Зиновьева улик, 
можно было обеспечить и полное 
признание Зиновьевым своего 
участия в этом преступлении. 
Теиерь Зиновьев уже не свывает 
того обстоятельства, которое Ба
каев вчера усиленно хотел здесь 
ослабить.

Ни один Бакаев выполнял ваши 
порученья,-продолжает Вышинс
кий,-все вы— и Каменев, и Зино 
вьев, весь ваш центр вел пере
говоры с Левиным, Котолынорым, 
Николаевым, Румянцевым, Соси- 
нким, Мандельштамом

I 4  • -----------— ~ — I ПС

слан Зиновьевым в „Правду*. Но изменой*.

4. Контрреволюционная террористическая 
деятельность троцкистов-зиновьевцев 

полностью доказана

центр проверял, как ленинградс
кая зиновьенская банда готовила 
это преступление, с нетерпением 
ожидая, когда будет, наконец,

зовым и Шацким, т. е. с одними 
нз главных организаторов убийст
ва т. Кирова,значит, па эти разго 
воры Каменев шел, веди эти раз
говоры через Бакаева. Но вто он 
пытался скрыть.

„Я перехожу ко второй части 
своей обвнпитйльпой речи,-гово
рит Вышинский,— з практической 
деятельности, так называемого,

признания террора в качестве 
единственного и решающего сре
дства борьбы за власть, борьбы,

• --------- , которая тогда была основной и
оо единенного центра и к харак- главной задачей и тротшглоа и 
Tf рпстпке роли н этом преступном зиневьеяцен. 
заговоро против советской власти j Организация была. Нодтольпая 
каждого нз подсудимых. контрреволюционная террористп-

I.e подлежит никакому сомно- ческая группа была. Существова
нию, что обудиненае зиновьевских ла и действовала. Как бы C*ipp- 
H ТРОЦКИСТСКИХ" КОПТрреВОЛК'ЦИОН- нов НО пытался .̂ де ь ГСПЛПИРЧТК

J o " 1z , \ ~ r  о = ' h  -по плпп» возникло II окрепло Слишком СИЛЬНЫ флКТЫ, СЛИШКОМ 1дставителя ЭТОЙ КОПСПИО̂ ТЯЯЯ iR 
в а п » ™  и ,щ основ» ичого данных д л я ш - о , ’ ™  б и 1ш т Т т р оц"г о ,  З н в о Д Г в а ! ! .

5. Троцкистско-зиновьевский центр 
убил товарища Кирова

„ Вито я ставил вопрос, говорит i пера мы имели возможность наб- 
ВышинскиЯ,— была ли организа* j лгодать здесь в лице подсудамого
ния, был ли троцкистско-зиновь- Гольцмана. На скамье подсудимых 
евевнй центр? ()1вечаю: да, он 1в лице Смирновасидит другой кон 
был, он возник в 1932 году. | спиратор. Центр был и действом!,. он возник _______.г __________________________ п—  .
В его составе были Каменев, Зм- он пустил в ход не только мето
поньеп, Евдокимог, Бакаев, Смир 
нон, Тер-Вагапян и Мрачковский. 
Этот центр был и, чго самое важ
ное, он сложился по прямому у ка 
занпю Троцкого, Зтоььева, Каме 
пела. Он сложился по прямой ди
рективе Тр. циого о терроре, как 
единственном средстве борьбы про 
тив руководства советской страны. 
Он сложился в условиях сугуб «й

ды прямого вороломства, обманам 
предательства, по, как теперь это 
точно установлено, органкзо*ал н 
установил тайные связи с герман 
скими фашистами, с которыми он 
спарил германских троцкистов, ис 
иользуя их для борьбы с нзгапм 
руководством и используя нх свя 
ill с германским гестапо в лвце 
Тукалевских, Ольбергов к тому по 
доСпых.
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О К О Н Ч А Н И Е  Р Е Ч И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б В И Н И Т Е Л Я ,  
П Р О К У Р О Р А  С О Ю З А  С С Р  т о в а р и щ а  А .  Я .  В Ы Ш И Н С К О Г О

Я счвтаю абсолютно доказанным 
личными показаниями буквально 
всех подсудимых, в том числе в 
это! части и Смирнова, что »тот 
центр был организован на террори 
стической основе, что центр дейс
твовал террористическими метода
ми, небрезгуя самыми гряпяыиии 
цвнвчними способами борьбы. Я 
считаю абсолютно докапанным, что1 
h im  центром был подгоъвдеп ряд 
террористических покушение на 
Украине, в Москве и Ленинграде. 
Наконец, втим центром было под
готовлено и осуществлено в Ленин 
траде убийство Сергея Маркови
ча Кирова.

Убийство Сергея Мироновича пи 
рова входило, как я уже скачал, 
в общкв план подготовлявшихся! 
заговорщиками убийств руководи
телей советского государства в 
ВВП(б). Нго было установлено, ме 
жду прочим, и показаниями Е ’ДО 
кимова. Я прощу судоСратвть рни 
майте ра сока ап:*.я Кейоквмсва 
Ю августа, где 
тбвйство Кирова 
но по прямой директиве об’едийея 
ного центра трлцвнстско-звнввьев 
ского пока, где »н говорят, чи | 
и 1934 году Зяновьез Д*л ем? наI 
атот счет прямую директиву. Вака1 
ей ато также подтвер!вл. Решение 
об ергавизецпд убийства Кирова 
было правят»» Зиновьевым, Каме
невым. Евдокимовым и Бакает.ым 
■ представителями Трсцкого Мрач 
кс все  им и Гер-Ваганяном...

Свирков, Зиновьев, Каменев— 
енм были оргаявваторами центра, 
сна дали направление деятельно
сти свовх террористов—всех зтих 
Сикелей, ДреВцеров и других. Они 
s*  в полней мере должны отве
чать за это независимо от тоге на 
ходялся -и кто либо аз них в это 
•ревя на свободе или нет. У го влемен 
тарной на атом подробно, я думаю, 
■окно не останавливаться. Как ру 
воводвтелг, ови должны отвечать 
ва всю преступную деятельность 
руководимой вин организации и 
всех тех групп, которые воднввлв 
на всоаханвоЯ ими почве.

В чем выражалась деятельность 
центра? Зиновьев сказал: „Гла 
мое заключалось в подготовке тер 
рсраствчесг.их актов срот*в руко
водства партии и праввтельства."

За ато преступление и должны 
отвечать Зиновьев, и Каменев, п 
Смирнов, а Мрачковкий, и Гер Ва 
ганнн, м все озтальные.

Наиболее упорно запирается Смир 
нор. Он грнзвал себя виновным 
лишь в том, что был руководите
лем троцкистского подаольг. контр 
револн.ционного центра. Правда он 
сказал в несколько юмористичес
кой форме. Обратившись к Тер-Ва* 
гавяну, Мгачковскому и Дрейперу.

Смирнов понял разговор с Седовым 
не как установку, ему не зачем 
было передавать ее товарищам по 
своей подпольной группе. Он этот 
разговор передал и несказал о сво 
ем несогласии с ним, значит, это 
была „установка11, иначе быть не
могло. /';. ;Т"? ) tL lil

Смирнов говорит, что он те был 
согласен с втой установкой. Одна
ко, если он не был согласен с неР, 
он, как достаточно оиытныЯ под
польщик, фракционер и контррево 
люцаонер должен был понимать, 
что он обязан был порвать о втой 
группой, уйти из втой группы. 
Иначе он не был бы политическим 
дея-елем, т?м болса руководителем 
I подполья. А ведь Смирнов был не 
I просто рядовым членом троцкистс
кой группы... А основная линия 
(это* группы террор.

В 1932 году вы получили дире 
ктмву Троцкого от Гавеиа. Троц
кий прямо .говорит: терр-зр, уб- 

|рагь Сталива, убАь Ворошилова, 
сн говорит, что убить руководителей партии и пра 
Ььло остществле Жительства. Вы, Смпрпов, эго ysa 

ванне получили. Вы говорите: я 
получил сг\ во не принял. E c u  
вы не приняли и если вы н какой 
нвбудь мере всегаки сохранили в 
себе понятие уолитегво» чести, 
то вы не могли и 1932 году, вы
слушав эго указание Троцкого, пе 
ресланное вам через Гавева, не ио 
рвать с трсцкпстской организаци
ей. Вы эго понимаете, поэтому вн 
и говорите— я порвал, я ушел, но 
кому вы сказали что угали? Нико 
чу не сказали. Не знал об этом 
МрачховскиР.че знал об эгом Гер- 
Ваганян, не икала об эгом даже 
Сафонова. Никои* вы не сказа
ли! II л кто не эна.!

Следовательно, мы не ямеем ни 
какого права доверять этим вашим 
утверждениям. Мы меж ей ,утверж 
дать, что аы в 1932 году получи 
ли от Троцкого директиву о тер
роре и вы ее приняли. Вы не бы 
ли бы Смирновым,если бы оста 
вались в троцкистской группе, не 
будучи с<гласны с основной уста 
вовкой ьтой группы, не будучи со 
гласны с установкой такого авто
ритет*, каким являлся для вас 
Троцкий. Мы знаем, что с своей 
защитительной речи вы будете про 
клинать Троцкого. Вам нмктэ не 
поверит потому, чго вы на этом 
суде не сказали и не хотато ска
зать п двух слов правды о своей 
работе в террористическом центре. 
Вы да«а вчера хотели скрыть роль

ненного центра троцкистско-яиновь 
евской террористической организа 
пии. При его участии этот центр 
был организован. Следовательпо, 
он— одпп из важнейших организа
торов центра. 2) Он организовал 
этот центр на основе директивы 
Троцкого, полученной нм в 1931 
году. Оа придал этому центру тер 
рористический характер, террорис 
тическое направление его деятель 
ности. 3) В 1932 году Сиирновпо 
лучил от Тропкого вторую дирек
тиву, это с бесспорностью устано 
влено. Все попытки Смирнова до
казать, что, получив эту директи
ву он не присоединился к ней, хо 
тл в тоже время оставался в ря
дах троцкистского подполья,шиты 
белыми нитками.

Товарищи судьи, есть еще одно 
очень важное обстоятельство. Мо
жно так поставить воерк: ну, тер 
рпристическая основа, ну, терро
ристические настроепв»', разговоры! 
о том, чго террор есть единствен-! 
Hie средство,— но,мак обстоит с op- j 
ганизадией практЬчесвих меропри 
ятий, направленных **•»»»'*»'*нва 
ние терргрисгичесгих групп, нао;у 
ществлеиие террора?

Тер-Взганян говорил, что шла 
такая работа по сколачиванию тер 
рориствчеекпх групп, но вта бы-

Рааве случайно,товарищи суды, 
они, расчитывая на успех своего 
злодейскгго плана, намечали пред
седателем О ГНУ никого другого, 
как Бакаева? Именно Бакаева, 
который известен как злобный 
ненавистник, как человек реши
тельный, как человек настойчи
вый, упорный, с очевь большой 
волей, с громадным характером, вы 
дерево!, человек, который неспо
собен останавливаться пи перед 
какими средствами для достижения 
тех целей, которые он перед собой 
поставил. Я не останавливаюсь на 
смехотворном распределении пор
тфелей между заговорщиками- 
террористами. Я подчеркиваю то
лько еще раз-что никто другой, 
а только Бакаев чамочался на 
пост председателя ОГПУ. Зяневьев 
и Каменев но исключали того, 
что в распоряжении ОГИУ имеют- факт, от когорого уйти 
сл нити о подготовляющемся го- сможет. Рейнгольдом в 
сударствепном заговоре и поэтому 1 
они считали важнейшей яадаче1 | 
назначить Бакаева председателем 
ОГИУ, оч должен был перехватить 

. эти нити, a saiej* уничтожить их, 
как и самих фваичеезих пспол- 

; нителгП их поручений.
Первую чь'сть Каменев и Зино-

ла‘ подготовленная Р^ота. ноторая i вьев д0шмврна
но выходит за пределы подготов-1 р
ки. Разве в действительности толь 
ко так обстоял о деле?

Конечно, не так. Зиновьевны по 
шля .а тропки стам v? В частьости 
за Смирновым, который убежден
но и горячо вагтаинал на скорой- 
гаем осущестзленип терр'рз... наосу 
щегтвленяе террора против това
рищей Сталина, Кирова, Вороши
лова и других Наших руководите
лей. Ведь Сталии, Киров разгро
мили эту бесчестную оппозипвго, 
ni этому вполне цонятн», что Смир 
нов, эгст последовательный, впол 
не убежденный, непримиримый 
троокист, должен был направлять 
всю силу своих организационных 
способностей на то, чтобы подго
товить убийство, раньше всего, ру

I в Зиновьев сказал, что это из 
: 'Жюль Верна но разве мы не 
I внаем, что и в истории такие же 
I Крамеры бывали. Разве мы не 

знали некоторые соседние госу
дарств;!, н которых такие же 
эксперименты были, где участни
ки заговора физвчссаи уничто
жались рукой организаторов заго
вора, это было уничтожением Ра 
иа и его саодвижникок! Это один

из замечательных штрихов ха
рактеризующих людей, которые 
претендовали на руководство на
шей страны. Нго говорит о том, 
какое счастье, что они своевре
менно были отстранены от учас
тия н э.оч руководств!

Зиновьев и Каменев говорят, 
что это фантазия, арабские скав- 
ки, но позвольте, а убийство нц- 
новьевского секретаря Богдана-это 
что? Сказва? Зиновьев не mi г ни
чего сказать поэтому поводу. Но 
Рейнгольд это разоблачил, а Ни
кель это иодтверлил.

Бакаеву было указано Зиновье
вым на Богдана, как на подходяще 
го в террористических актах челове 
ва.

Рейнгольд говорит, Никель под- 
тверждает, а Бакаев от этого от 
врещивастся и прячется. Но это 

- никто не
Никлем

доказано что .самоубийство" Бог
дана было и действительности 
убийством. Опо выполнено было 
Бакаевым по поручению об'единен 
што центре! «Ты колеблешься 
осуществить задание нашего еб‘е- 
дуценного троцкистско-шновьевс- 
кгго иентрь? Мы тебя убьем или 
сам убей себя.- Так говорил Гиг- 
дану Бакаев и Богдан не выдер
жал...

Нто было началом плана.разра- 
ботаявого Зиновьевым и Камене
вым на случай успеха террорис
тического наговора. Самоубийство 
Богдана Зиновьев и Камене в ас  
старались изобразить, как гибель 
„жеотвы“ нашего советского ре
жима, но ьы ж« сами довели Бог
дана до самоубийства, поставив 
перед ним дилемму: или итти 
на террористический акт, или по
кончить с собой.

7. Взбесившихся псов—расстрелять 
всех до одного!

Я, товарищи судьи, кончаю. Под 
ходит последний час,— час распла
ты этих людей за тяжкие преступ 

ководателей ЦК ваше! партии,руления, воторые они совершили_про
ководптелей нашей страны..

Смирнов убеждал Зиновьева с 
убийством поторопиться. С плат
формой он не торопится. Он гово
рит: „В  один присест можно ее 
составить," зачем платформ*, ког- 

I да есть более верное, по их мне- 
нию средство— убийство! Смирнов

Путна. Вы хотелт сохранить ре*(наметил, и дал в руаи сво- 
зерр, который, может быть, во бу] им агентам конкретный план орга
дет окончательно разоблачен. Ры : 
хотели сохранить резерв для Тро- 
ц .ого, для вашего проклятого тро 
цаистского подполья.

Я считаю, что все приведенные
он ив' сказал: .Вы хотите' вож,и? мною обстоятельства позволяют ус
Ну, возьмвте меня". Но вы обви
няемы! Смирвоз и были таковы. 
Смарвов был пувовой. троцкистско 
го подполья, как зам.1роцкого,как 
де!ствительный рукоиодитель все 
го троцяастсвого подполья. В атом 
св в конце концов са« признался.

Я  не знаю, что Смирнов ска
жет в последнем слове, но пола
гаю, что на основании имеющихся 
материалов предварительного след 
ствая и натериалов судебного еле 
дствря у меня имеются Есе осно
вания за'чгть следующее. 1) о>- 
викяемыВ Счарзов я разная, что 
он был б течение ряда лет де1!с1- 
ввтельним руководителем Троцкие 
тского подполья, 2) он првзнал, 
что был представвтелем и ьамвети 
телем Троцкого в СССР, 3) он при 
внал, что в 1931 году был в Ьер 
лине и встретился там с Седовым, 
4) он при шал, что Седов сообщил 
ему о террористических задачах, 
дал террористические установки.

Правда, Смирнов отрицает, что 
»та была установка Троцкого, он 
говорит, что это было .личное мне 
ние- Седова. Однако, приехав в 
СССР, он это „личное мнение" и  
дова счел необходимым передать 
своим товарищам ио подполью.. 
Все его товарищи по вовтрреволю 
иконному подполью уличают 
что он не заиккулся о своем несо 
гласил с эго! установке!... Е--ля

таноаить следующее в отношении 
Сиирвова/'

1) Смиряов был членом об'кди-

низации террористических актов. 
Убийство Кирова было совершено 
в осуществление этого плана, за 
который Зиновкев как и Каменев. 
Мрачковск»?, Смирнов и Тер Вага 
нян должны нест полностью от
ветственность перед советской сгра 
ной, перед советским народом, пе- 

1ред советским пролетарским судом.

6. М а т  с обвиняемых сорвана .
„Я  считаю, что вина Зиновье

ва, Каменева, Евдокимова, Бакае
ва полностью установлена, что я 
могу освоб ш ь  себя от обязан
ности перечислять многочислен
ные факты п подвергать анализу 
материал судебного следствия, 
изобличающий их в полной мере 
Я хочу подчеркнуть лишь, что 
рядом с Зиновьевым, Каменевым, 
Евдокимовым, Балаевым должны 
сиагь Смирнов, Тар-Ваганян и 
Мрачковски!. Они должны стоять 
плечом г; плечу. Они вместе на
правляли свою преступную дея
тельность против нашего прави
тельства, вместе убивали Кир>ва, 
а поэтому вместе и полностью дол 
жвы аа это н отвечать*.

Переходя к подсудимым М. Лу
рье и Н. Лурье Вышинский гово
рит:,Мы здесь слышали показания 
Натана Лурье о том, как оп при- 
был сюда и с какими целями, 

'какую он развернул работу по 
1 подготовке террористических актов 
под руководстаом М.Лурье, как оп 

его, I явился п • сути преемником той 
группы, которая для его же была 
сколочена здесь Францем Взйцем,

фашистским агентом и доверен
ным лицом Гимлора— начальника 
фашистской черной охраники, на
чальника германских охранных 
отрядов, впоследствии начальника 
германского гесгапо.

Вы помните все их показания о 
подготовке террористических ак
тов Натаном Лурье и Монгеем 
Лурье. Они полностью деджлы 
несги ответственность аа эго 
преступлепне

Когда я говорил о тех методах, 
при иомощи которых действовали 
эги господа, я показал, старался 
показать, как глубоко и низко 
было падение этих людей и мо
ральное и шлитич-ское. II, может 
быть, одно ил наиболео ярких 
характернейших доказательстз без 
граничного морального падения 
ьгнл людей, у которых нет

тив нашей великой страны. Пос
ледний час расплаты этих людей, 
поднявших оружие против самого 
дорогого илюбнмого.чтоесть у нас, 
против любимых вождей нашей 
родины, против Сталина, Кагано

вича, Ворошилова, Орджоникидзе, 
Ж IBH0B3, Посгышова, Косиора и 
друглх руководителей нашей стра 
вы, победившего, растущего и рас 
цветающего нового социалистичес
кого общества, иечальный и по
зорный конец ожидает ьтих людей, 
когда то бывших в наших рядах, 
хотя никогда не отличавшихся ни

контрреволюции и выступали вы прс 
тив передового отряда мировое иро 
летарской революции! Вы выступи 
ли против свободы и счастья наро 
дов! Бесстыдное сравнение с эпо
хой народовольческого терроризма. 
Тронутый уважением к памяти 
тех, rto  мскреннр, честно, правда, 
своими особыми путями и методами 
не всегда безупречными, действова 
ли во времена .Народной воли" в
борьбе против царского самодершз 
вия за свободу,— я решителы о < тке 
таю кощунственную параллель. 
Повторяю здесь,параллель неумест 
на. lit ред нами преступники опас 
ные, закоренелые, жестокие, бес
пощадные в нашему народу, к на 
шим идеалам, к руководителям на

сгоНостью, в« преданностью делу ше! Оорьбы в'ожм» “ “ Iclto1
1 страны, вождям трудящихся bi
го мира!

Враг коварен. Коварного врага 
щадить нельзя. Весь народ н 
ни лея на ноги при первом сооб-

социализма.
Еще несколько слов. Некоторые 

подсудимые пытались проводить 
aflecf параллель с исторически* про
шлым, параллель с эпохой .на
водной волн* пытались • сравни-, щенин об этом кошмарном ало- 
вать кое-кого с героическими тер- деВстве.Весь народ трепещет и . . 
р ш е п м ?  встуаившини в прош-| годует. II я, пр-дставитвль 
лом столетии в единоборство со• государственного обвинения ир*

----  соединяю истрашным, коварным беспощадно- 
жестоким врагом-царским прави- 
ттстапм, назрвали и имя Гер- 
шуни. Говоря не то о Бакаеве, 
не то о Смирнове.Н со не выдержи 
оает никакой критики. То была 
борьба кучки самоотверженных эн 
тузиастов с жандармским ислоли- 
ц)М, борьба аа интересы народа. 
М ы , большевики, всегда были про

бив террора, но мы должны от
дать должное искренности и героиз 
му народовольцев.

Тершуни не был большевиком, 
по и он боролся против цариама, 
а не против парода.

свой возмущенны», 
негодующий голос государствен!») 
го обвинителя к этому гулу мил 
лионоь!

Я хочу закончить напомиьа 
наьм Вам, товарищи судьи, о тех 
требованиях, которые пред‘явля- 
ет закон в делах о тягчайших rj 
сударственных преступлениях. ^ 
позволю Себе напомнить о ваше! 
обязанности, признав втих лки1- 
нсех шестнадцать, виновным»' 
государственных преступлениях, 
применить к ним в полной м> 1 
те статьи 'закона, которые пред‘я» 
лены им обвинением.

Взбесившихся собак, я требую.
расстрелять— всех до одног

А бы , кучка подлинных контр* 
даже тех а оральных,хотя ив вавыч) ре волю пионеров, представители 
ках устоев,устоев и тех правил по иередопого отряда международной 1 
ведения, которые с у щ е с т в у ю т , -------------------------------- -
да?» узчкореввлнхпрветупвинов дактор и . к п в к у н .
бандитов эго то о чем ювормл • Р ______
ьдесь Рейнгольд. Я  говорю о их( _ ____ ___________ __________ ____________________ _

Х ^ ; ” в " А0В ЗЛ° '  Vnon. ОЗллиг 146. т> 5300 3. Ш З  Типогр. Хакиастпро*. г.

(ТАСС
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Пролетурр.и вгсх с 1 ран, ссед; няйзесь! Сдачу хлеба государству организовать
с перв ог о  дня о б м о л о т а

Орган Хакасского обкома ВН П (б ). облисполкома и о8л;ф(1фсовата

147 <tGOd) 29 августа 1935 Г.

HAKAME XXII ишашмдного 
ЮНОШЕСКОГО дм

n хХП М етлународиый ю»ю-| голод в  лвгерих прниуднтельно- 
шаский день трудящаяся моло- го труда. посылку городской 
S  зс?го мира иыйдот на ули- мочодвжи в качестве беелпатных 
11Ы чтобы показать свою елло- бгтраков п дерепню к кулаку, 
ценность и готовность бороться лишение женщин всех прев, бе- 
ппотно войны ч фашизма. шеиую шовннистнчсскую и на-

Созетская молодежь — с а м о е  циоиаяистическую пропаганду, 
счастливое в мире молодое по- смертные казни и зверский тер 
коленис, г о р д о е  тем. что оно жи- ро;>. Фаию зм физически и духо 
вет. учится и работает v великой вно калечит молодые жизни, 
стране соаетов под руководством ц Л1,тр0Л|)11ЫЙ лозунг XX II Мен: 
лучшего ДРУгв и У1* "1® " "  1 | дународного юношеского дня 
дежи, вождя народов то лиг них. ц квпиталистич .сн„х  странах— 
Сталина, радостно и в лозунг объединения широчЫ()ПИх
встречает евзй праздник. t мпсс трудящейся молодежи для

Ленинский комсомол И СОВОТ- б аы против фашизма, оа по- 
ская молодежь выйа^т на мощ • 
ные демонстрации в XXII М ежду
народный юношеский день пол
ные ненависти к презренным ia- 
дннагч Тройному,'Зиновьеву. Ка 
меневу, Смирнову и др.. покушав 
шимся на ж и ш ь  лучшего друга 
и учитель всех трудящихся род
ного и любимого товарища Ста
лина.

кто

В колхозе „Красный" 
начали обмолот 

I и хлебосдачу
I
j К23 зпгуста в колхо’е гКоас- 
1 ный", Бейского района, было 
! скошено, связано и состав 
! лено в суслоны  хлеба на пло- 
i шзди 200 гектаров и пи .00 прои. 
к плану.

’ В  борьбе за сжатые сроки 
и высокое качество уборки 
урожая 27 августа колхоз пол
ностью заканчивает косовицу. 
25 августа начался обмолот и 
пчесте с этим поставки хлеба 
государству — Наши колхозни
ки, говорит председатель кол
хоза т. Конаибор,— поставили 
перед соб'эй задачу, чтобы ио 
уборке хлеба и зернопостав

Об антигосударственных действиях 
колхоза „Труженик"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА КРАСНОЯРСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА 
И БЮРО КРАЙКОМА ВКП(б) ОТ 23 АВГУСТА 1936 ГОДА

Проверкой установлено, что кол-■ Исходя из
коз „Труженик" (председатель 
Ефремов) Шестаковского гезьсо- 
вета, Сухобузим-кого района, весь 
намолоченный хлеб раздал колхо
зникам вместо отчисления Ю 
проц. от намолочеппого зерна, как 
э'о установлено законом.

Президиум крайисполкома и 
бюро крайкома ВКП(б) считают, 
что колхоз .Труженик- встал на 
антигосударственный путь и гру
бо нарушил ука<ания партии и 
трачительгтва о том, что выпол
ните обязательств со сдаче зерна

литические и экономические пра 
ва молодого поколения.

э ого президиум 
кряйлеп ли* ма и бюро крайкома 
В К И (б) постановляют:

Предложить краевому прокуро
ру немедленно расследовать и ви
новных привлечь к ответствен
ности.

ОЗязать все райкпмы ВВО(б) и 
райисполкомы установить стро- 
зайши! контроль над тем, чтобы 
отчисления для выдачи колхозни
ка* авансов и на внутреннехозяй 
ствинные НУЖ1Ы колхозов не 
превышали размер -в установлен* 
рыч, и в корне прекратить вей

кам выйти на первое место в

абИ ЭГО Заявление своего  р у - ]первы^обвотов. 
ководителяколхо никисельхоз 
артели «Красный* стараются 
подтвердить на дел •. Стаха
новка Шаповалова Елена, о 

торги уже знает вся сблесть,

государству является пергоочеред-1 кве антягосударственные попымм, 
Hiй обязанностью каждого колхо-1направленные к срыву выполне
на и должно быть произведено из (ния государственного плана хлеб«-

I n Ai.n«« • г. Г. «I г\ ч п  ф п г . Г 15UH

Председатель крайиспол 
кома И. Рещнков

сдачи.
Секретарь крайкома ВЯП(б) 

П. Анулииуимин

I г чм v • »» j  ----------------------»

Растат и крепнет единый ф ронт, ие уступает своего  первенства 
рабочего класса и народный r С( ревиовпнии с Е вд кимовей 
фронт борьбы за мир. против! г  u „ „ „ „
фашизма! Народный фронт по- Феклой. О на попреж нем у вы- 
беднл во время парламентских вязы вает до 11-0 и бо льш е  
выборов во Франции. Нзродные снопов в день. Соревн/ющ аяся
u a r f L l  U r n  ш и к  Г«*П(»ИЧ<'ГКН б О -  г -  ....  ....... ........ __________ . . . . .

Раздавить гадину и всех,
массы Испании героически бо-|с ней Еадокимова фекла еже 
рются сейчас против фашисте- nr. 111П

и УОть чем 'нибудь помогает— ! ких мятежников, посягающих Дневно вывя ывзет ДО 1110 
единодушный приговор совете- на демократическую республику, снопов. Вязальщицы Кошшбор 
нпй молодежи. на свой°л у  народных мисс. Сим Агриппина и Федора вывя’ ы

В  день с в о е г о  праздника моло патин сонгтекой молодежи »i тру впюг по ц о о  снопов каждая, 
дежь покажет свою ^езгРа!" ’' ' ; , ссн.mi' нспан-1 По НИМ равняются и остпг.ьиые
„ Т н ш Г с «  Лсвою ° готов*, ского народа, борющегося за ; вязальщицы. Все 32 вязальщи- 

Р V.» пиипппягтйом бо-!свою свободу. Советскпл Рвсего мира

Навстречу
стахановской

годовщине
R годовщине стаханов*в1го1*в-

иы колхоза ежедневно не толь*н о стГп о д  еТо'ру’ководстаом бо-! свою свободу. Советская моло-
Р О Т 1 . Г Я  и победить За «орисвство дежь и молодежь лсего мир. j ко ВЬ,110ЛН9ЮТ, но и перевы- 
С°Бурж ум ия „л и ц е  ее откры-! 3  п ^ о ^ 'и с п » и с „и К  ф.-шпег- полняют установленную норму

в я ,к н 6 сн “
ление на рабочий клосс, урезы- j кие Германия и Италия, 
вая и без того жалкие условия ! СопетСкая молодгжь праздну- 
его сущестпования. т РУЛя^ а"^ "  сх Международный юношеский 
молодежь ПРИ,**П" ТП2 ? ^ " “ . день с чувством гордости за ту 
более обездолена, ч «асть.на -- счпстямвую н радостную жиэиь, 
ления.„Несчастье бь.ть молодым^ j ljn|<v|cj создвпи п нашей странесчастливую  и радостную жизнь, ления.нпесчастьеиви«я^ .«м|-г. | СОздалн в нашей
—эго выражение Ф Р 0” ^ У ^ ” 'ц „  | трудящиеся под воднтельстг.ом 
коммунистического писателя В большевистской партии и вели- 
йян-Кутюрье ярко хаРакт^Р‘‘м,У "  ! кого Сталина. В этот дн«ь совет 
положение молодежи в странах молодежь провозглашает
капитала. своп лозунг—спасибо Сталину

за счастливую молодость! Пра
во на труд, право на отдых,

По-стахеночски работают и 
машинисты Батдшев Констан- 
1 ин, Шаповалов Алексей и Сту
ков Александр. Все они еже*

С полей колхоза;
„Долой засуха*1 |
На 25 августа бригадой Ьло-, 

хвна из кол»о:з\ яДолой засуха* |
Усть-Абавансктго района, убрано»
*леба с 120 гегтарор, это соси-) ,» lvlK„oul*av w. 
влгет 42 пргц. к плану. Колхо- ,-кения только на отдельных у»- 
япики борются аа то, чтобы убрать стках Черногорского рудника рве* 
весь хлеб к стахановской го- вернулась подлинно большеввет- 
довщинв 30 августа. Массовую Ская 6cpi.6a аа высокие проичве- 
уборку хлеба волхоэ ь'ачал 18, дсгвенныо показатели, 
августа. .

Машинист Чайкин Алексей в| Впереди идет шахта >  3. Hi 
среднем ежедневно шкашивает (25 августа она выполнили имя 
по 4,60 га, вязильшик 'Журов IIг- , на 101,9 проп. Восточный утк^мк 
нат вывязыгает 717 снопов в втой шахты ииеет выполнение и» 
ден.., Леванаин Иван—710. Пор- ЮЗ пр»п. Резкий нод'ем уп»м* 
тнягин Василий—700, Портняги- бычи на этой шахта екввалея в 
на Мария— 670, Сарельева Маргя результате улучшения рувеви*- 
— 628, Глб>ва— 626, Трямк1?11а (ва стахановским движением се ет«

р.»ны ннженерно-техничсского пердневно даюг двойную норму | Агнф*-я—564, Киштеев Николай 
каждый. Вместо нормы 4 ге-к* |— 520, .1 игязвна дтвлья 510, 
тара каждый и» них выкзиы- Ч^кчч^ Ejena и 5К -рова В»сили- 
вает но 8 гектар в день.ДЭЭС се— до 60 т сн >поа каждая. 3.

Наши юноши и девушки даже
представить не могут этой жнз- nu ,,u .......  ........
ни. Для них неведом такой бич. право на образование,—зги пра 
как безработица. Г\ ведь даже „ а стали реальностью для совет 
официальная буржуазная статнс ской молодеиги. социализм стал 
тика насчитывает в кап и тали ст  действительностью нашей жнз- 
ческом мире 6—7 миллионов без •, mi.
Гн!°«ТГ в - и ч Г Г ™ ^ .л и ч Же?тТо' X Сезд нонсом.л. н.м.гнл 
молодежи, нигде не работавшей большую программу борьбы за 
м и р  имею шей надежды полу- воспитание и образование совет 
чить работу. Оканчивающ ие шко скей молодежи. ХХП' Междуна
лы  и университеты юноши и де родный юношеский д-нь' 
в у ш к н  пополняют рады безрабо проходить в наш.*и стране под 
тиых. Молодежь, не нмеюшая знаком еще большего укрвпле- 
работы, терпит невероятные ли- ния воспитательной ра ю ты  ком 
шения—хроническое недоедание сомола.
отсутствие одежды и обуви, нуж  развертывание стахановского 
ду на каждом шагу. Немногим доижеиия_ КруПнойшая задача 
лучш е положение молодежи. комсомолв< XX II Международный 
имеющей работу, уровень eat |О,|0шеский день почти соипа- 

nftt, ьр пес- .. замеца1ель-
новского движения.

совала и твердого проведении в 
практику работы беэяарядной ев- 
стемы.

Главный инженер втой шахты

Дневник ссциошкческсго соревнования т ®:6р"т Т .;1ГЛ1М.и!1;.,1.,Л«
гяошду районами области по состоянию иа 27 августа 1336 года Л ,  6 Т; |0 , У пр„ „ а,  „ , р

Сорсвпующиеся

районы

Показатели п процентах к плану

Таштыпский с 
Яскиэским 
БеНсиий с 
Боградскии 
Ширинский с 
Саралинским и 
У-Ябаканским

И

I Iа. с*. 
v га С  =

1 о 1I га ,

1 О •“ | : X О 
1 U I

0L.
t- С га 
w s  r:B o o(П а и

га
о S ог; - сга  ̂ s 
C l J  и

S  J
H v

v  2

с
С 1 и г

| 5 ?
и  “  h

35, 5 j 71. 4 59. 8 121 0 5. 8 98, 7
35, В 73, 9 01. 8 73. 8 7, 7 91, 5
33, 7 91. 5 81, 7 72. 2 11. 1 75. 5
30. I 79. 0 73. 5 39, 4 3, 6 89, 0
41, Н 88, 7 j GO. 2 70. 0 —
54. 2 HI, 9 j G5. 9 78, 0
39. 7 77, 0 (55, 4 S t. 6 8. 2 80. G
соцсазис- чр* кедчтель оргкомвгета ОН Ка

жизни ничтожно низок. Ее бес- —  - с годовиу|иой 
прерывно преследует страх за HorQ стохоно„ ског 
завтрашний день. | Го том . назад накануне Межпу

Капитализм лишает молодежь ■ | | a p o , u l o J r o  ЮНошеского дня Янек 
семьи, радости материнства и . ccji Qraxa ,OD спустился в шахту 
отцовства. Одна молодая кресть ^ поставил свой рекорд добычи 
янка пишет: „.Молодсн(ь не мо-. ля в  рЯдах стахановцев на 
жет думать о том. чтобы оэзе шей промЫ|ЦПенностн, транспор 
вестись семьей, так как здесь и сельского хозяйства—согни 
нищета прогоняет любовь. Так (  ̂ тысячи МОЛодых людей комсо 
проходит наша молодость в сп-, моль Кривонос. Маруся и
лошном горе, без какой-лноо ра д  Виноградовы. Конц?.далов 
дости и надежды".

тичейкого соревн 'ванкя свидетель
ствуют, что наша область отстает 
от пергдоьых рай н в края.

Итога этой оятишввв таковы: 
план обработай паров выполнен 
ui 38,3 проц. (прирост за 1'ЯТИ- 
: девку 3,9 проп.) свошено 80,8 
1роц. (ирирост 2,1 upon ), аасто- 
совано к скошенному 71 проц. 
(прирост 3,9 проч.). наложено си
лоса 76,4 прои. (прирозт 3,3

I t+j'-" ,---  ------ -троп.) Il l  эгчх данных следует ис
Одурачивая массы, фашизм илючительнав безответственность,

- н власти . ииеи« п нРаУшвй страив которую проявляют DVKOBO-

В ряде районов, уже начавших 
у4орку хл»6а налицо огромный j

кома тов. Орджоникидче по введ- 
ренвю стахановски! методов рабе 
ты.

Достойную встречу годовщине 
великого движения готовят ста*а 
новцы и ударники второго учас
тка шахты Л; 7. П i 25 авгуета 
зтот участок под руководством на 
чальника т. Л?пко выполнил ие- 
сячный план на 113 проп. Крома 
того участок к концу месяпа дает 
не менее 500 тонн угля сверх 
плана.

Несмотря на такое достижение1 » /»••• W*» т ------------------- liuwmui Г  1UIIUU ш* ялт v uu v

разрыв между косовицей п вя)* едкого участка шата в пелои оа 
вой снопом. В колхозе им. Кале- богает плохо. IU  25август1 плач 
пгна, у-Аоаканского райоаа боль-1 вн .,олпен только на 85,7 при- 
шону участку хлеба угрожает! Везобразная работа шахты обЧе- 
осыпание. Однако здесь в в еще|Пяетса решим ослабленвем ру at - 

" п да,,”р водства стахвновсвим движев>!ем

перед споим приходом к ТОм и любовью  в  нашей стране i которую проявляют руаиии
обещал молодежи златые горы. | _ в0спнта,|ники пенннского ком I дитеЛП облзу и ОТДеЛЬНЫХ раЙО-
молочные реки и кисельные ое- л ( Г л т т п  к глия У.Абакян и
перед своим приходом 

»лоде
поличимс реки п ririw-.iu..-.- -- гомппя 
рега. Я что он дал ей а действи j 
тельности? Законы об увольие-, Комсомольцы! Готоаьте XXII 
Н И И  с производства молодежи МсждуН0род„ому юношескому 
до 25-летнего возраста, поголов, «лежду у n*MVi
ную милитаризацию, муштру и дню достойную вст| > ^

чего то ждVT.
Руководители коли за „Искра* 

(председате зь Сюляров, бригадир 
Пискунов) до евх п р не обесче- 
чили сдачу 80 центн. пшеницы 
из иод комбайна государству. 
Вась этот хлеб л-жит на таку,рувово

.-ддлтел. оолпу и отдельных ра»о- с Тр.бует л
Iнов (Таштип Аскич, J -Абакан и, лг.п»н,ткя его

<п В трал) к выполнению указаний , п‘ птл ,111)Лй „ ии п;,тпглгл.. 
июньского пленума ЦК ВKli(O)

Извещение
4 С ЕН ТЯБРЯ  1936 ГОДА СОЗЫВАЕТСЯ

внеочередной пленум Хакасского оЗнома ВЛП(б)
П О ВЕСТКА  ДНЯ 

Итоги обмена партдокументов в областной парторгани* 
нации.

Докладчик т в. Чернов.
На пленум вызываются все члены и кандидаты 

пленума обкома, секретари РК  ВКП (б ) и члены областной 
ревизионной комиссии.

Сенретарь обкома ВКП(б) ЧЕРНОВ.

и решепий пленумов крайкома и 
обкома партии о борьбе аа корма.

Не лучше дело и с организа
цией хлебоуборки. Но данным 
крайву на 20 августа наша об
ласть по уборке черновых куль
тур была на 29 месте. Ширине- 
кий район (секретарь I’R т. Пре
ображенский, председатель рпка 
т. Тарханов) еще не приступили 
к косовине улеиа. Руководители 
•того района на вызов усть-аба- 
кзнцев заключить договор на со
циалиста чеков соревнование да
же не сочли нужным дать ответ 
усть-абаканцам Не начали убор
ку и в Сдралипском районе (сек
ретарь РК ВКП(б) т. Никифоров.

Эго ни что иное как антпгосу 
дарствен! ая тентенцзя. Только 
такая оценка может Гыть дана 
всем тем, ртэ встает на путь на
рушения указаний партии и пра
вительства о сроках скирдования, 
обиолота п хлебосдачи. Крайиспол
ком и крайком наитии в с озм 
постановлении от 22 августа с. г. 
об ангшо'л-дар’тненных действиях 
колхоза „Труженик" обязал и все 
райкомы партии и райисполкомы 
„в горне прекратить исякве анти- 
г(судар:твенные попытки, напра
вленные к срыву выполнения го
сударственного илана хлебосдачи"

со стороны хозяйственного, партий 
ного и профсоюшого руководетйа.
II сейчас ва шахте проваливается 
проводимая стахановская декадя. 
На втой шахте резко упала тру
довая дисциплина. Есть дни вв'*- 
да на работу не выходят по б в 
чел. раб'чах, административно-те
хническое рукоюдство не ведет 
борьбы с текучестью рабочей си
лы, в результате *л 3 пзеледчик 
«еевпа с шатты .V: 7 ушло свы
ше 270 чел. Выполнив план нер
ве го полугодия, шахта за два ме 
сяца второго полугодия задолжл- 
ла стране 6 тысяч тонн угля.

1 Очень плохо работает и шахта 
Л; 8, которая выполняет свое нро 
и<водгтвеняое задание, только ва 
70 проц. Правда, здесь есть нг- 
редовой участок .Vs 1, который 
идет к годовщине стахановского 
двпжрния с перевыполнением пла

Лучший и первый хльб из подi на на 8 нроц. На других же уча 
молотилки и комбайна государству- стках все еще имеег масго безот* 
такова первоочередная обязан-|ственяость и самотек, 
ность каждого колхоза. Н K im m ib

i



С. С. Каменев!0 работе с кандидатами в М биш еком раине
1 ш ш д .и ^ ш 1и.г ■шгт.м п то  Л0СТ2Н0ВШИе бЮПО Ханясснпгп ПбНРНЯ RKfl/й\ пт аггиста 1CQC гпп.,

26 августа, после непродолжи 
тыльной тяжелой болезни, упер 
бывший главнокомандующий в 
rrt’iw граж1анс*"Й впйны, член 
BRU(6), член ЦИК СССР, один ял 
основных строителе! вооружен
ных сил советского государства 
Cepret Сергеевит Каменев. Он 
бы! в старей армии кадровым 
полковником генерального штаба. 
Но с первых же дней О.ття̂ рь- 
ско! революции без колебаний 
вавсвгда он встает под знамена 
велико! пролетарское революции, 
поместью отдавая молодо! Крас
но! ариии свои больше знания 
и военчый опыт

имя Сергея Сергеевича прочно

райкомом не выполнено и работа 
с кандидатами в районе проюдит 
ся неудовлетворительно.

Приведенное ОРПО обкома 
ВКП(б) совещание кандидатов 
V - Абаканского ра!она вскрыло 
медленны! рост мдейно-политичес 
кой вооруженности кандидатов, 
нивквй уровень обтеобравователь 
ных знаний.

У-Абаканский PR и первичные 
парторганизации района по суще 
сгву встали на путь самотека по 
выращиванию кандидатов: канди 

—  , - . , Датам не даются ответственные
вошло в мсгорию нашей борьбы с | партийные поручения, отсутствует 
бол^гвардейщиной и интервенцией, кон1роль, прэвеока выполняемой 

За свои выдающиеся заслуги ими работы, 1*5 и первичные 
в граяц&вско! войне Сергей Сер- парторганизации не прою ш  с 
гееккч был награжден высшей ним( специальных совещаний п 
боевой наградой— орденом Красно очень редко заслушивают и:с са
ги Знамени, боевым оружием и моотчеты на паргсобраикях н бю-

Постановление бюро Хакасского обкома В К Щ б ) от 14 августа 1836 года
Ьюро сбкома отмечает, что ре-. При определения кандидатов в. 2. В 10-ти дневный сроч прове

к к т м Леча>лЬ"Е0Г0 njei,yMa ЦЬ партшколы подходят механичос-1 рить иаргиВную учебу кандидатов 
ВКЩб) о ропоте с кандидатами I пи, как кандщата зачисляют в ~ 
в члены ЛКП(Л) У Абаканским I низшие партшколы п кружки, но

рядом других наград
По окоячаахи гражданской 

войны Сергей Сергеевич Каменев 
с присущей еит внерги»й не у то- 
мяио продолжал р»ботать над 
укреплением нощи любима* им 
Красно! армии, занимая доля- 
ио:ть касаемо*» PSSA, начала- 
иива шта<5а РККА, начальника 
Гдавяиго Управления PSBA, >аме- 
ггитеи председателя Реввоенсо
вета CCQP и наконец Начальни 
ва Протмвоздушний Озеровы стра 
то.

Несмотря на огромную слтжеб 
мую загруженьость, Сергей Серге 
•вич одяовреиевво вел шпржую 
общмтвелную работу, был однли 
вв старейших членов в созидате
лей Оя&вванма.

Сирге! Сергеевич умер всего 
иа 66 году. S мер большевиком. 
Фврмальи! членом партии он 
•ти в лет твиу назад. Но еще 
•адолго до втего, в дни тяжелых 
иеажтаиий гражданской войны, 
•и крепко и бесповоротно связал 
свою судьбу с партией я вели
кан делом Ленина—Сталина. Он 
честно и беззаветно служил воли 
кой пролетарской революции. Па 
мять о век, как о сланном бое* 
вом командир*, честном сыне 
своей родины навсегда сохранит 
ся в сердпах бойцов пролетар 
сюй революции.

(ТАСС).

ро РК ВКП(л).

учи чы В 'Я , чго часть их ужз мо- 
жот бы ть зачислена в п овы ш ен
ны е партш колы .

Вюро обкома считает особо не
удовлетворительной работу с кан
дидатами, переведенными при чип 
ке партии из членов ВКП(б) за 
политическую малограмотиосгь.

РК и пгрвичные парт prannia- 
ции не придзли особой важности 
работе с кандидатами, переведен 
ными из членов ВКЩб) и не при 
няли мер, чтобы в кратчайший 
cpiK падгототить их к переводу 
в члены ВКИ(>).

Ьюро обкома ВКН(б) постанов 
ляет:

1. 05я агь У-Абакздски! РК 
ВКН(б) перестроить методы своей 
работы с кандидатами, оргаиизуя 
вту работу на основ» указаний 
декабрьского плепума ЦК ВКП('*).

и учитыная степень их пелнтвчес 
ко1 подготовленности опреде
лить в соответствующие партшко 
лы и кружки.

3 Организовать для мал^грамот 
ных кандидатов, паходящихгя в 
г. Абакане, вечернюю школу пз 
изучению обшеобртиательных ди 
сничлин r об'ем*' 4-5 групп.

4. Предложить Р1< тщательно 
пр верить кандидатов, переведен
ных при чистке партии за поли
тическую мзлогр1иотно'ть и < чте 
нов ВКП(б) о во'Можн<сги пере
вода их в ближайшее время в 
члены иа!>тии.

б. О’мзать РК не реже 1 раза 
в 2 месяца проводить при РК 
сочетание кандидаток с постанов 
кой опетов самих кандидатов и 
парторгов первичных пврт pi аик- 
наций.

Сокретарь Хлт. О \ ЗКП(5) 
Чернов.

3  и  с  о  га г  С  К  п  Л1 I  > у  о  о  ж  о  л*

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ НПЕЖ  В ИСПАНИИ
БОИ ЗА ОВЛАДЕНИЕ ГОРОДОМ КОРДОВА

Народный Комиссариат Обо
роны Союза ССР с глубокой 
скорбью извещает о смерти На 
чальника противовоздушной 
Обороны РККА , командарма 
первого ранга, бывшего глав
нокомандующего всеми воо
руженными силами республи
ки, во время гражданской вой
ны. члена ЦИК Союза ССР, чле
на ВКП (б ), товариша

Каменева 
Сергея Сергеевича

последовавшей 25 августа се
го года после непродолжи
тельной тяжелой болезни.

Р-спублииаяцы пр*должают ояе 
рация против К-рдови. П*я за
нята последняя деревня, располо
женная на основной дороге к го
роду. 24 августа гроизогаел шты 
корой бой в предместьях Кордовы. 
Иятежчикн вынуждены были лы- 
рвпляться внутри гор ада.

Правительств нные вой.ка 23 
августа обили три самолета мя 
тежняков на фронте Гвадаррамы.

Ресиубликаниы чначительчо про 
двинулись по пути к Тару»ль 
(на юге Сарагог.оы) Правь тел ьст- 
венная авиация бомбврдвроаола 
город JIarpania, к северо-востоку 
от Мадрида. Республнванские са 
молеты бомбардировали войска мя 
тежникол, расположившиеся в оз 
рестногтях Хпхона.

Солдаты вз вгПск мятежников 
массаии переходят на сторону пра 
витсль?твеняых войск, обрзшая в 
нек т рых случаях оружие про
тив офицеров.

Английские газеты пчпрежнему 
пишут о помощи, которую подуча 
ют фашистские мятежники от Гер 
мзнви, Италии и Португалии.

Но словам газеты „Ньюс Кро- 
никл* столица Португалии Лисса
бон является подлзнным штабом

мятежа. Лидеры мятежников под- 
держквакя самый тесный контакт 
с португальским правительством. 
Португальский банк выпустил ла
ем в пользу мятежников. Порту
гальский правительственный воен 
ный завод прздал мятеж-такам на 
три тысячи фунтов стерлингов лу 
леметов и грзпат. (TACCj.

Многолюдная 
демонстрация в Варшаве

Польские гаяеты сообщцпт, что 
20 августа в Варшаве состоялась 
многолюдная демонстрация, в ко
торой рабочие призывали к сбо
ру средств в пользу семей жррга 
фашистского мятежа в Испании. 
Полиция ртслеяла дем< нстр.'нтоп, 
арестовала 12 человек. (ТАСЗ)
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НОВЫЕ ЗВЕРСТВА 
ФАШИСТОВ

В Кодрове фашистскими мятеж 
никами расстреляно более тысячи 
рабочих. Фашистские палачи зас
тавляли арестованных рабочих воз 
водить укрепления вокруг города. 
Но оксн1ании »тпх работ всех ра 
бочих перестреляли. В селении 
Монторы (в провинции Кордовы) 
в ряде случаев мятежники облива
ла рабочих керосином и »гли.

(ГАСС;

Приговор отражает волю всего народа
Общеяеводско? ммтииг рабочях. дить за происками грагов-нреда-

и ииженерно-техничеевм1 работ ни 
кяя Усп.-Абаканекого Лесокомби
ната с удовлетворением р-третил 
и полностью одоЛря*‘.т приговор 
Верховного суда, по заслугам воз
давши 8 тропкистско-зиновьеаской, 
тражды презренной банде.

Рабочие я ИГР Лесокомбината 
просят расследовать и выяснить 
до конца причастность к троцкист 
ско-зиновьевской шайке Hyiapa- 
на, Рыкова, ()о»ольнпков*а, Пята
кова, Радека и др.

В решениях митинга рабочие и 
ПТР Лесокомбината обещают еще 
тесней сплотиться вокруг велико!, 
вепобедимо! коммунистической пар 
тин большевиков, еще ворче еле-

телей, беспощадно их раиоблачая 
и очищая свои ряды от всякой но 
чисти и пакости. Еще крепче овру 
жить, тесным непроницаемым коль 
пом для врагов парода, наших вож 
дой, оберелая «зорко их жизнь.

„Мы, рабочие и ПТР Лгсокомби 
ната, влянемся тебе, великий Ста
лин—говорится в решении митин 
га,— работать еще крепче, по-ста
хановски. Мы обчзуемся в самые 
короткие гронп закончить строн 
тельные и восстановительные ра 
боты после наводнения с тем, 
чтобы как можно быстрее пустить 
в вксплоатацию комбинат".

Боков, Митина.

В защиту испанского народа
С тоты сячны й  народный митинг в Лондоне

ИТОГИ МЕЖКРАЕВОЙ 'С П А РТ А К^

Псрвие место 
заняла Хакассия
Вчэра закончилась межкраевая 

спартакиада золотой промышлен. 
нпстн с участием коллективов Хц 
кассии, Енисей,юлою и Минуо^зо. 
лото.

В соревнованиях по легкой ат
летике п спортивным играм пер. 
вов место заняла Хакассия, выиг
рав 8762 очка, второе место Кни- 
сейзолого (Красноярск)—-6288 оч-
к'В и третье место Мин\саюлого__
5988 очкоз.

Несмотря яа короткий срок тре 
нировочньк занятий,ХакасскнР кол 
лектив показал хорошую органи
зованность участников. Втот кол
лектив вправе гордиться не только 
первенством, $авоовапным иа спар
такиаде, но н т«м, что воспитал 
новые кадры славных мастеров опо 
рта, таких как тов. Батраков, ста 
хаповец — влекгромонтер рудн» ка 
Знаменитый, он поставил союзный 
ракорд но гранатометанию по сис
теме сонма золота и платипы, вы
бросив гранату па 60 м. 6G см; 
•' нкова совершила два новых ре- 
и«рда н • ч«*пнпю гранаты (3|^1бм.) 
а ядра (7,83 м.)

Xojooiae пжааатела дали т.Та- 
рантаова и Ко лова (Минусинский 
Ч'опкгиь) и ИЬимцина (Енисей- 
золото).

Хикассспй голлсмип фи ̂ культу 
рьпкои получил прамо на участие 
?.0 всесоюзной спартакиаде союза 
юлота п платины в Москве, кото
рая состоится в сентябре вт>го года.

Для э'ого фдчвультурникам не 
обходима усиленная п дготовка.что 
бытакжз пока)ать себя мчегерами 
с 1 о р т а и в М оскве  Р у - 
^•водителям профсоюзных и хояей 
сгвеиных оргаиизацпй надо соз
дать товарищам рсо условия и п - 
лочь нм организовать тренировоч
ные занятия.

Надо оборудовать на местах фи 
»льту;»иые площадки там, где их 

нет до сих пор, чтобы наша моло 
нжь могла в будущем развивать 
своп способности п таланты и в с 
пптывать новых мастеров спорта, 
помня, что .физкультура — залог 
цоровья трудяшпхся“ .

Г. Кожуховский

Во всем мире растет кампания 
солидарности с героическим испан 
ским народом.

В столице Англии, Лондоне, 23 
августа состоялся массовый наро
дный митинг, созванный коипар 
тией, в ващиту Испании. На ми
тинг собралось’ 00тысяч человек. 
Выступали представители компар 
тии, лейбористов, профсоюзных, а 
также и других организаций. О̂ а 
торы призывали к созданию еди
ного рабочего, а такжч народного 
антифашистского фронта. Было при 
нято обращение к с'езду генераль 
ного совета профсоюзов, чтобы он 
возглавил всо растущее народное 
движение яа образование единого 
фронта, а также потребовал от ап 
глийского прапительстйа немедлен 
ного оказания поддержки кспанск * 
му правительегу.

После митинга стотысачная мае 
са направилась в етор ну в^юала 
Виктория, чтобы рручшь грандиоз 
ный букет цветов первому меди
цинскому отряду английских тру
дящихся, который отправляется в 
Испанию для оказания помощи бо 
рющимся рабочий. Полиция не про 
пустила демонстрантов па вокзал. 
Демонстранты направились к по
мещению национального совета тру 
да (об*едкнепный совет профсою

Ответ, редактор И. КЛВКУН. 

ХАКАССКИЙ
Зооветеринарный техникум
осенний набор студентов 

продолжает 
на отделения:

1) Зоотехническое, готовящее 
младших зоотехников, срок обу
чения 3 1 j года.

2) Ветеринарное, готовящее по 
мощнпков ветврачей, срок обу
чения 3 года

Принимаются лица от 16 до 30

и . .« .б о р г с ш о »  пЯРп ,  Аггли.) J'enp,r!^ ^ ' r „ , , c„eT o " ^ „ , , Mo 
law было вручено письмо, призы*; иметь:
н; юшее национальный совет тру
да потребовать немедленного со
зыва парламента и заявляющее 
что Англия должна взять на себя 
инициативу совместного выступле 
ния с другими демократическими 
странамив защиту испанского на* 
pwa. (T.icc).

а) Краткую  а в т о б и о г р а ф и ю  
поступающего.

б ) Свндегельство об окончании 
неполной средней школы (под
линник).

в) Свидетельство о рождении.
г) Справка о состоянии з д о 

р о в ь я .
д) две фотокарточки.
Приемные и с п ы т а н и я  прово- 

дятся с. 27 по 1 сентября по рус
с ко м у  языку, математике, физи
ке, фнзгеографии и политгремо-

Упол. обллит 147. Т. 5300 3. 1609. Типогр. Хакгмстпрома г. Абакан

А б а м п н сн о м у  д о р о ж н о м у  
участку т р о б у ю т с л  чернорабо
чие и плотники. Обращаться Пар
тизанская 80, Доручасток.

Н а ч а п ь н и н  49J Д Э У  Н ? !ВД  те ’
И Ш Н 0 1 | » Р  Г у с о и  ,

Требуется опытный |,,аПр у к « Т Л о йр ,долж ен имегь
П О М  б у х г а л т е р а  Ядрес: гор. Ябвканr > I Зооветтехникум.г. Абакан, аптека, ул. Советская. I ДИРЕКЦИЯ.

Хокпсскоё отделение когизд ~
П р к и н ш е т  з а к а з ы

на комплектование библиотечек не хакасском язык В 
составе библиотечки?
Резолюции XVII партс’езда;
СТАЛИН о Ленине;
СБО РНИК ио советскому законодательству;
КРЛВЦ О В „Золотая гора";
ГЛЯД КО В .Зеленя*;
М АРКО В .Правила техники силосования";
Щ ЕПИН .Памятка доярки скотницы" и другие.
Цена библиотеки 30 рублей -высылка 6ei задат
ка, наложимым платежом.

АБАКАН, КОГИЗ

Сегодня годовщина стахановсио о движения
Стахановцам промышленности, транешрта и сельского хозяйство, знатным лю дям  н iihch  страны» 

героям с о ц ш и с т и ч е с ш о т р у д а  п л а м е н н ы й  б о л ь ш е в и с т с к и й  п р к в е т !
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ОРДЕНОНОСЦЫ

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(Й). 
ОБЛИСПОЛКОМА I  ОБЛПРОФСОВЕТА

Год иадлияя В«й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н »  н о м е р а  -5 и ся .

№  148 (1009) 30 а в г у с т а  1936 г .

Историческая годовщина
Сегодня трудящиеся нашла ро

дины празднуют годовщину заме
чательного стахановского движе
ния. Год назад Алексей Стаханов, 
вдохновленный на подвиг гем м ь 
внми указаниями великого вовдя 
и учителя народов товарища Ста
лина о выращивании кадров, ов
ладевших техникой,открыл новую 
страницу в истории борьбы за по
строение социалистического обще- 
стра, положи начало великому 
стахановскому движению трудя- 
щахся советской страны.

На всех участках сощалистиче 
CF.ofl стройки И В ПР0»ЫШЛ<!ПП0- 
сти.и па транспорте, и в сельском 
хозяйстве растет ариия Стахано
вых, Бусыгиных, Виноградовых, 
Кривоносое. Ежедневно р а с ту т  
и будуг расти р я д ы *  стаха- 

повцев.аотоиу чп  жить сгал# луч 
шо и жить стало веселее, пото
ну что партия и правительство 
под водительством любимого това
рища Сталина создали все условия 
зля счастливой жпзпи, все усло
вия для того, чго важдаЯ рабочий 
и колхозник может развивать и 
совершенствовать св»н способнос
ти и таланты, активно участвуя 
в совдании нового социалистичес
кого бесклассового общества.

11а сегодня мы имеем не мало 
героев труда и по пашей области. 
Кто но знает почетпыо имена ор ’ 
деноносцев т.т. Каблукова, Черты 
гашева, Бабина, Пашкова, Дроно- 
ва, Хохоликоса и Сидоренко, кото
рые заслуженно пользуются всео
бщим уважением.

Не меньшим уважением должны 
пользоваться п такие стахановцы, 
как Окунев, Доценко, Чернов#- 
отбоВщики шахты 3, дающие еже 
дпавпо от двух до трех норн вы
работки; старательная артель ии. 
Соребровского на Балахчинском 
руднике, увеличившая золотодобы 
чу в два раза по сравнению с про 
шлыи годом; вязальщицы Шапо
валова Елена, нз волхоза .Крас
ный- и Мапковская Маланья и» 
колхоза „Победа", вывязывающие 
в депь 1110 —  12G0 снопов и 
много других стахановцев п удар 
ников.

А сколько ещо есть незаметных 
героев труда, которые не сегодня 
так завтра дадут новые еще неви 
данные показатели поднятия про
изводительности труда. Их много, 
они еще растут, только нужно по 
мочь им быстрее проявить себя п 
руководить ими.

Процесс над оголтелыми врага
ми народа троцкистско Зиновьев 
ской бапдоВ показал с какою 
безмерною любовью все трудящи
еся относятся к партии, к вождю 
народов товарищу Сталину, к до
лу социализма.

Рабочие и колхозники, весь на 
род страны .возмущенный злодея 
ниями фашистских агептов троц- 
кистско-зивовьевской шайки, под 
пялся и эти дни с едиподушным 
требованием о немедленном расст 
реле убийп, с ровыми обязательст 
вами. Даже сомидесятилотппй кол 
хозник Дементьев из колхоза .Но 
вый быт" (БеВскпй район) в дни 
процесса взял обязательство выка 
шивать жаткой ежедневно 7-8 гок 
таров вместо 4 по плану. Шахте

рн Черногорска * рабочие Абакан 
ского лесокомбината взяли o6nia 
тельтво работать по-стахановскп, 
чтобы еще быстрее развивалась 
страна и крепла ее боовая мощь 

Стахановец Сонского лесокомОи 
пата Георгий Афанасьович Суха 
чев 26 августа перекрыл миро
вой рекорд лучковой пилой, за 
7 часов работы дал 120 кубомет 
ров, что составляет перевыполне
ние нормы на 1203 про ц.Оя зарабэ 
тал в ггот день 101 руб. 42 кот.

Крайком ВКП(б) в письмо ко 
всем партийных организациям 
края указывает, что:

.Канун годовщины и сами? 
день годовщины необходимо отме
тить собраниями стахановцев и 
ударников па промышленных прет 
приятиях, транспорте, в совхозах, 
М ГС и колхозах.организовзвэтсоб 
рання такий образом, чтобы оии 
явились деловым серьезным смл 
ром итогов достижений стахановс
кого движения, послужили мощ
ным средством вовлечения новых 
масс ударников в ряды стахан-'в- 
цен, содействовали дальнейшему 
трудовому под'ему, дальнейшш 
трудовым победам на всех участ
ках борьбы яа решающие иарэ- 
дпо-хосяйственныо задания-.

Шесть месяцев тому назад край 
исполком и крайком партии поста 
повили: .за выдающиеся успели в 
деле выполнения государственно
го плана развития животноводст
ва и солучопве высокой продукте 
вностм скота— нанести в красную) 
книгу колхозов Кр icHOjipcKoro крал 
колхоз „Изых", Аскизского pafio- 
па.... а такжо председатели колхо
за т. Каблукова Кузьму Няко ае 
вича и чабана волхоза т. Черты 
гчшопа Хоха Федоровича".

каблуков К. Н. п Черты 
гашен X. Ф — главные орденонос
цы. Их знает вся область. В ре
зультате хорошо проведенного се 
ва и заботливого ухода за посе
вами с участка в 42 га колхоз 
получает но меньше 150 пудов 
с каждого гектара, на остальной 
площади 100 120 пудов с гектьрз.
Се Я ч а с колхозом заготовлено
2940 тонн хорошего ееяд Бр'гады Стахановское движе
колхоза па огною соревнования ............  »
oprann iopanno начали уборку бога нельзя рассматри

вать, как обычное дви
жение рабочих и работ  
ниц. Стахановское дви- 

I жение— э то  такое  дви
жение рабочих и работ  
нии,, которое войдет в 

\ucmopum нашего социа
листического с т  р о и - 
тел ьста , как одна из 
самых славных ее стра  
ница.

В  о з н о м е п с в а н к е
годовщины

В связи с подготовкой и ветре 
•icli первой годовщины стаха
новского движения,в редакцию 
поступают письма о показате
ля:’, которых добились отдель
ные удпрники и стахановцы в 
ознаменование этой славной 
и с т о р и ч е с к о й  годовщины. 
Ниже мы приводим некоторые 
письма.

1203 проц. пика
Георгий Аф анасьевич Сухя- 

ноп один нз лучших Стаханов- 
цевСонского лесокомбината.Пер 
вую половину стахановского го
да он работал пилоправом, да
вая сжеднепно 2-3 нормы.

С апреля Георгий Пфанасьевич 
работает на валке лиственницы 
лучковой пилой и здесь добил
ся исключительно рекордных 
показателей, достигнув перевы
полнения технических норм в че 
тыре раза.

Готовясь к рстрече стаханов
ской годовщины, Георгий Яфа- 
насьевич 18 августа п День ави
ации достигает 680 проц. плана, 
а 23 августа он ставит новый не 
бывалый рекорд 1203 проц . 
дав 120.3 кубометра лиственни
цы. В  этот день тов. Сухачевза 
Я часов заработал 161 руб. 42 
коп.

За рекордные показатели в лес 
ной промышленности управле
ние лесокомбината премирова
ло тов. Сухачеаа путевкой на 
курорт и внктролой.

В. Тышснко*

Стахановская смет
*• * *

Летчкку--нспытатЕПЮ 
товарищу Коккннакн
Поздравляю нас с ДОС) 

тижением нового рекор-

.Ж и т ь  стало  
товарищи. Ж и т ь  спило 
веселее. А когда весело 

I ж и вется , работа спори 
т с я . Отсюда высокие 
нормы выработки. О т 
сюда герои а героини 
\ труда. “

СТАЛИН. 
---------с * о ---------

„Алексей Стаханов“
Новый звуковой документальный фильм
Украинская студии Союэкино и учителю товарищу Сталину, к 

I хроники закончила произведет-! безгранично любимому ндохно- 
во документального фильма Нигелю,и организатору нсюрн-

ческих побед социализма.(ТР.СС)

Орденоносец К. Н. Каблуков

22 августа в связи с подготов 
кой к годовщине великого ста 
хановского движения два луч 
ших забойщика т. т. Кузопатов 
и М алышев работая в подгото- 

Л у Ч Ш в , внтельиой смене десятника Га- 
зетова,выполнили свое задание 
на 243 проц.

Ст своих лучших забойщиков 
не отстает и вся подготовитель 
пая смена тов. Газетова. Пере
становку двух приводов в лаве 
№  5 (шахта Кв 7) бригада в ко
личестве 7 четн-детгет за €  ча 
сов. превышая новые техиичес 
кие нормы в полтора—два ра
за. В июле бригада имеет 147 
поои. среднего в ы п о л  н е н и я  
норм.

да. ---  .
К п р п н п  W M V  в а м  DVH V. * «Алексей Стаханов**. Фильм пос- к р е п к о  ж м у  в а м  р у к у  вй1цается первой годовщине ста

И . 'V .  l n J I r i n  I хановского движения и будет
_______ __ _______________ I выпущ ен на экраны кинотеат-

I ров Советского Союза к 31 ав 
густа.

11

Летчик—испытатель 
В. Коккннакн

' Одним из центральных эпизо-1 
дов. запечетленных на пленке 
япляется ночь на 31 августа 1935 j 

года, когда Алексей Стаханов,; 
спустившийся в шахту, вместе со | 
своим другом и руководителем 1 
парторгом Петровы м, поставил 
первый рекорд, выдав вместо 
7 тонн по норме 102 тонны угля.

Дальше показаны перпые пос. 
ледовьтели Стаханова — Алек
сандр Бусыгин, Дуся Виноградо 
па, Николай Сметанин. Василий 
Мусинский.

Зрители увидят на экране пер 
вое всесоюзное совещание стаха 
новцев промышленности и транс 
порта с руководителями партии 
и правительства в Кремле. Они 
услыш ат первые слова Алексея 
Стаханова с трибуны совещания, 
обращенные к великому вождю 1

vV

.  -«Г $/L &
Ш '

Щ |В й й д а  Ъг Ш

Покизатепн Токарева
На этой ж е  шахте We 7, ком

мунист стахановец тов.Токарев, 
работав отбойщиком в лаве 
Л'г 5, систематически перевы
полняет свое производственное 
задание. За  июнь он дал сред
нее выполнение п л а н а  — 121 
проц. 22 августа он дал уже 107 
процентов.

216 п р о ц .  месячной 
программы

Бригада рабочих Голосова (руд 
ник Сартыгоь) на основе шнро 
кого развертывания социалис
тического соревнования и внед 
рения стахановских методов в 
работу выполнила июльскую 
программы золотодобычи на 
216 процентов.

И в последующие августоас 
кие дин бригада не ослабляет 
работу. Она систематически вь. 
полняет производственное зада 
ние на 200 и больше процентов.

ИСАКОВ.

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
21 августа г. соверш ил пы сотны ий полет на двух^о 

торном,транспортном самолете „УКБ-2б“ , конструкции ин 
ж енера С. В . И лы ош кина .им ея на борту коммерческий 
груз в 1000 килограмма, достиг вы соты  12101 метр,темса 
мым превы сил сущ ествую щ и й  м еж дународны й рекорд, 
который принадлеж ал мне.

П род олж аю  работать над вы сотны м  полетом.
Л етчин—испы татель В. Коккинани. 

23 августа 1936 года.

Коллектив шахты 
,.Центральная-Ирмино“  

выполнил свае обещание 
вождю

21 августа, в первый день ста 
хаповсхой вахты имени вождя 
партии товарища Сталина, прово
димой в шахтах Кадиевского pi,а 
она (Донбасс), в честь Стаханов- 
ской годовщины, коллектив шах- 

| ты „Центральная Ирмино- (роди
на стахановского движения) до
бился блестящей победы: оп вы
дал „па-гора“ удвоенную угледо
бычу— 1834 тонны угля, честно 
выполнил свое обязательство, 
данное вождю народов, тов. Ста
лину.

В втот день сотни стахановцев 
шахты далн по 2-3 нормы выра

Квитанция № 83368
27 августа колхозом „Красный 

Абакан**, У-Ябаканского района, 
сданы государству первые цент 
неры лучшей пшеницы нз ново 
го урожая в счет государствен
ного плана хлебосдачи. Этот кол 
хоз первым в районе получил 
первую квитанцию за Kt 877G3 

У-Абаканский хлебоприемный 
пункт устроил хлебосдатчикам 
теплую встречу.

ГРИГОРЬЕВ.

ботвн. Стахановцы, а также ко
мандиры шахты заявляют, что в 
ответ на подлую террористичес
кую деятельность троцинстско-зи- 
•човьевевих выродков, отих аген 
тов фашистской олранки, стаха
новцы „ Центральная-Ирмино* пока 
жут повые производственные по
беды. / (ТАСС).



Бригадир стахановец ш ах ты  №  3 А РО К И Н

Ны готовы давать рекорд за рекордом
Годовщину стахановскс го движр 

имя в еду встречать в Донбасс ва 
шахту гЦентрадьнал-Ирмвло“ ,где 
в прошлой году в ночь на 31 ав 
rvcta Алексей Стаханов показал

Hr, пак вз такой|сте с десятником принимаем лаву» 
уголь. |тщатольно осматриваем ее, и все

, записываем в эту путевку. Рабо-

ла куда лучше, 
лавы не давать 

Засучив рукава, начали ны раз 
борку. У каждого сердце радуется. 
Проработай мы каких нибудь о

небывалы! рекорд производитель- ча- ов и накачали 230 вагонов. На
1 каждогр отбой та га ато вышло боль 
! ше двух норм. II заработок точ

ности социалистического труда, 
Там состоится слет стахановцев.

Мкого уже я получил наиаюв 
от рабочих своей бригады и шах 
ты в цедьм и почти все она сво
дятся к тому, чтобы я хорвшечь* 
к< изучил стахановский стиль ра

ти утроился!
Но это былотольго десятого На 

прасно мы думаля, что все время 
будем работать в таких условиях. 
Уже 11 августа, когда мм взяли

боты там на мест» ,где раздался лер; много угля из лапы и ее нужно
вый удар стбо1»к*го молотка в 
руках Стаханова н Дювмова.
’ Вс* »ти паиазы лишний рг»з под 

4fpKCBi»T желание рабочях рабо
тать толыо пл-стахановаи. А у 
гас на шахте St 3, где я руко
вожу угольной бригадой, не всег
да можно осуществить свое зела- 
R1C.

У меня в бригаде 3 стбойщн- _ 
ков, все ребята гак иа подбор, pal^jj- JB 
бош ь учить ве надо, все хсро-1 
шэ *нают свое дело, но беда в том, 
что рабочее то место р?дзо быва
ет подготовлгво. Праш , мы сей
час даемерерх плана. С начала ме

было крепить, десятник Арчпневов 
и начальник участка Олейников 
не сделали этого. В результате верх 
лавы на 10 метров i/резале и нам 
на второй деиь стахановской рабо 
ты пришлось ее пробирать. 11, ко 
не то, в этот день мы е полови
ны не дали того, что дали деся
тою.

В результате получается так, 
что у нас, еще есть, у руководите 

частносш, у начальников 
участков стремление гаовить ра
бочее место тогда, когда кто-ни
будь готовился дать рекорд. А вот 
я и все рабочие моей бригады за 
являем, что мы всегда готовы да-

c m  мы свой план выполнили на j В4ТЬ йтн peR(mjH, если длч этого 
1 1 0  проп. но ведь при хороп»ей | оудут обеспечены соответстующиепроп.
подготовке, разве бы мм столько 
дали. BiBTb хотя бы отдельные 
дя* и в них ясно, как перкале, ви 
дно вогда и саг. бы ла подгоювле 
на лаЕа.

будут 
условия.

Ведь вот недавно у нас был та 
коЯ случай, когда лаву начало да 
вить. 23 августа мы спустились 

( в нее н дэ отпалви все было спо 
План в 147 вагонов, которые' Е°йио, а когда отвальщик т. Мвр 

нам преподчесеи, перевыполним да J 1108 отиалил только пять шпуров,
в плохиг условиях оодг< товви.! ja?a ораву стала трещать_  _ ____ _____________________ Я при

Например, 9 августа, мы обсужда! каз<*л т* Маркову больше не па
ли вопрос о встрече стахасовсвой |J4Tb» а отбойщиков послал аа ле
гсдощииы и всей бригадой яая 
ррля руководству шахт», что при

сом. Сложили мы в:его лишь од- 
! ну клетку и отпалмв все сиокой- 

* этот день 
OEOB пли U7

нов. Администрация обещала выпо| прои. плана, 
лнить наше требо?анье. I С 13- августа наша бригада пе

уста бри
Роботу с большим энтузиазмом и

x c p jx e f l  подготовками можем в ы ! яо работали всю см яву В 
дать а а  го р а н е  1 4 7 , а  235 в а г о -!« ы  накачали 2 1 о  вагоьо

10 авггста бригада пришла на решла Hi4 безнарядную систему ра 
5оту с большим энтузиазмом и|^ °ты- To-есть мы сейчас спускав 

этот энтузиазм пгдеялся ещеболь1,|с£ в иахту, не получая пнкако- 
ше, когда мы спустились в лаву|го наряда и дзже пе 5ахода в рас 
и увидели хорошую аодготовсу. i командировку.
Лава быта чистая, хорошо отпале, ОЗычво в шатту первым спус
ка и закреплена. Перестановка бы , каюсь я гам. Но путевке мы вме

r эту путевку 
чпе спускаются в лаву тоже са 
мостоятельчо и каждый из них 
встает на свое место.

Безнарядрая система уже дала 
свои иоложптельные результаты. 
Мы стали давать угля больше. Ига 
система поднимает ответствен
ность каждого рабочего, бригади- 
дира и десятликг. Десятапк сей
час лично отвечает ла подготовку 
лавы. Крепче стала трудоЕая ди
сциплина. Уже ва 15 мпнут до на 
чала работы все на своих местах. 
Совершенно ликвидированы пцю- 
сидки п шатте, а до этто без пере 
сидок мы почтя но работали.

В бригаде у меня ест  плохих 
рабочих, каждый старается взять 
две нормы, чтобы быть стаханов
цем не на словах, а наделе.

До последнего времени у пас 
отставал т. Кретов, но сейчас мы 
его работать научили. Мвого у не 
го было нерасторопности, уголь и 
лишу брал все вместе, затрачи 
вал много силы, 
ну 2 3 метра 
чил, как лучше
заставил виеред брать линзу, а 
уже потом браться за уголь. Те
перь т. Кретов убирает по 0 мет 

I ров.
Вся бригада учится и готовит

ся к сдаче гоетехгкяамена. Мы, 
трое сочувствующих— я, т. т. Ан 
топсвич и Овунев помимо техуче- 
бы учимся в партийной школе— 
готовимся к вступдопмю п канди
дата партии.

К головщике стахановского два 
жения моябригзда приходит с хо 
рошими производственными пока
зателями и с высоко! заработной 
платой. У каждого из нас зарпла 
та равна 000-700-800 руб. Нижа 
600 руб. ни у кого ни разу ещо не 
было. Но эти показатели нас пв 
устраивают. Такие Стаханов ны  мо 
ей бригад», как мастер угля т. Чер 
нов, т. т. Одунев, Д>цввко, Анто
нович и Сидоренко-—мы можон да 
гать угля еще больше п при но
вой системе мы этого доб'смся.

БОРЮ ТСЯ ЗА  ЗВАНИЕ 
СТАХАНОВСКОЙ БРИГАДЫ
В результате проведения ствха Активно соревнуются между собт 

новевой декады и подготовки — — а~~........  »» 01
стахановской годовщине резко

к
по

машинисты: Ввштеевы Цыган 
Иван. Каждым из них аа пятид.

высились темпы хлебоуборки на]невку скошено вместо 39 га ц 
полях Сапоговского колхоза „Чаи | плану—45 га. Ежедневно пере в и 
тых Хоных“ У-Абаванского райо-1 полняет свою норму и машинист 
на. К 24 августа было свошояо,! Коков.
связано и поставлено в суслоны 
хлеба на площади 94 га. С само
го начала стахановской декады 
между бригадами Сарававова и 
Сардина был заключен социали
стический д- говор на соревнова
ние яа встречу велвкой годовщи 
пы отличной уборкой и зернопос
тавками.

Организована ежедневная взаи
мопроверка принятых бригада
ми яо договору обязательств. Как 
показывает проверка впереди по 
хлебоуборке идет бригада Сара 
жавева. Его бригада разбита г.а 
ввенья. Звено вязальщиц Ворчи 
ковой Очив соревнует:я со звеном 
вязальщиц оалтыжакова Егора.

После проверки выполпепия сои 
договора оказалось, что первенст 
во остается ва звоном вязальщиц

Иа 24 августа на участках бр* 
гады (Заражаиова не было ни од. 
ного но связанного снопа. 25 ар., 
густа бригада яакоячила уборку 
семенных участков, пшеницы „*и 
Дьтурм" — 36 га и пшеницы „ку 
банка"— 25 га. Наряду с уборкой 
бригада Саражакова ведот скир. 
дование, приступает к обмолоту 
и зернопоставкам.

Колховники борются за то, тю- 
бы вся бригада была Стаханов- 
сксй бригадой В бригаде каж- 
дыВ день вывешиваются показа 
гели, которые обсуждаются ежед. 
иевво иа производственном сове- 
щаянп, регулярно выходит бригад 
ноя стоиная газета, организован 
стол ударника, бригада культурно 
проводит свой досуг. Есть пате- 
фон, гармошка, литература и га
зеты.

Колхозники июли на себя обя
зательство ознаменовать стаханов

скую  годовщину стахановской ра-

, Борчаковой Ошн. С 18 по 24 лл 
ил, а, отбивал ва емвj rVcга вмеРТ0 ^4^5 снопов было 
^Сейчас я его вау-)связаво 11ото снопов или 138:

w t  ! ПР0П- Звеном вязальщиц Балты-^оюй ва полях', навоевать нервен
п< жавова за вто жз время было ство в соревновании с членами 

связано вместо 6413 снопои по(колхоза им. Кирова, 
плану— 3073 снопа иди 134 проц. ‘ М. Ибрагимова

к "  а н в в я г г в к  о ь. 'еяжпяш ш ж

ВРАГАМ РЕВОЛЮЦИИ НЕТ МЕСТА 
НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ.

Трудящиеся пашей страны с 
большим удовлетворением встрети 
лн сообщение о припедеппа в ис 
полнеиие приговора пад гвуспы 
ми убийцаиа троцквстсво-зиновьев 
ской бандой.

Рабочие Шврпнсвой автотрак
торной базы заявили иа митинге, 
что „не может быть другого реше 
ния к этим преступным подоиьам, 
агепам кровавого фашизма".

Коллектив служащих Шнрип- 
ской транспортов конторы гребу 
ет немедленно привлечь s отнет- 
ственаости всех тех, кто был свя

Б О Е Н Н О  - Ф А Ш И С Т С К И М

Наступление 
мятежников 

отбито

М Я Т Е Ж  13 И СП АН И И

Предпринято» 26 августа фашме 
тсними мятежниками наступление 
п районе Сан-Сабастиана и Памп
лона потерпепо неудачу. Почти 
10 тысяч мятежников, поддержан
ные артиллерией, танками, само
летами, начали с рассветом наступ 
ление на фронте, протяжением в 
12 с лишним километров. Мятеж
ники продвинулись на один кило
метр, но были оттеснены прзви> 
тельственными войсками. Бой про 
должался свыше 15 часов. Мятеж
ники понесли большие потери.

Отряды горняков возобновили 
Поступление на Овиедо. Пять пра 
вительственных самолетов бом
бардируют позицию мятежников 
в городе. !

Правительственны:! крейсер эс- ] 
мииец бомбардировал Сеуту. В 
гавани Сеуты потоплен пароход1 
с военным снаряжение.-i мятежни| 
ков.

Правительственными силами 
бомбардированы Кордова. Кадикс, 
Севилья, побережья недалеко от 
Алжесираса, Гренада. В  Севилье, 
Гренаде самолеты подожгли поро 
ховые скледы.

Ш м 4

Направляющаяся на позиции северного фронта тяжелая артил 
яория правительственных войск проходит по улицам Г'вадар-

В фонд помощи 
испанскому народу

зан с этой бандой убийц. „Вр 
гам революции,— говорится и их 
решении,— пет места на нашей зем
ле.“

Рабочие Хакасского совхоза 
.Овцевод- приняли на митинге ре 
шение, в котором с удовлетворе
нием отнечают, что „пролетарский 
суд правильно выпес решение о 
расстреле гнусных предателей и 
убийи, что никакой пощады 
врагам народа допустить нельзя*4.

На всех рлбранкях и митингах 
рабочие и колхозники заявляют 
чго „будем беспощадно бороться 
с врагами социалистического стро 
ительства и с еще больше! забот 
лпвостыо будем охранять жязвь 
учителя и друга зарода тов. Ста 
липа.“  В. Е.

Движение солидарности с герои 
ческим испанским нарОдомрас 
тет по всему миру. Во Франции 
в фонд помощи испанскому на 
роду собрано уже 2188 
франков.

Н XXII МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ

28 августа в железно дорожном 
(ГАСС)14 ’ клУ6е ст* ^г,акас состоялось обще-

Удлинение 
срока службы 

в германской армии
Гитлером подписан новый за

кон об увеличении срока Дойствн 
тельной военной службы в пехоте, 
кавалерии, артиллерии с одного 
до двух лет. Практически— это уве 
личение вдвое контингента герман 
свой армии. (VACC )

ИДРУШШЕ ГРДНВЦЫ СССР М О Ш КИ  СДИОЛЕТШ

З о е р с т гв а  
ш и с т о в

Хабаровск. (25 августа). За по
следнее время отмечается боль
шое количество нарушений гра
ницы СССР японскими самолетами. 
Только в период времени между 
14 и 23 августа этого года отме
чено 5 случаев залета японских 
самолетов с территории М анчжу
рии и на территорию СССР.

Четырнадцатого августа в 11 
часов 15 минут японский одномо
торный самолет типа .разведчик* 

i на высоте 15U0 метров перелетел 
Корреспондент английской газе- границу Ь пункте, расположенном 

ты „Дейли экспресс в своем со 1 .
общении из Гибралтара указы-. u 6 километрах юго - восточнее 
вает, что цензура мятежников не селения Саньфенькэ. Самолет уг- 
давала ему возможности расска- 1 лубился на территорию СССР на 
зать о жестокостях мятежников в л километров и взял курс на се- 
Севильи.Он пишет что мятежники м
пытаются скрыть от всего мира ВСР‘ пролетел „ад территорией 
совершаемые ими ежедневно уСий ( СССР до горы Посадница, откуда 
ства. Они массами, без суда, уби- повернул на запад. В 12 часов 5 
вают людей по обвинению в сочу [ М И Н у Т самолет вылетел на манч 
вствии к коммунизму. В среднем | ...
в Севилье ежедневно' убивается 30, курскую  территорию. Шсстнад- 
40 человек. 1цатого августа в 12 часов 5 минут

600 метров на 
око-территорию СССР и прошел 

ло 1 километра, держа курс на

(японский самолет „разведчик" на I лет углубился на 
| выСоте 500 метров перелетел гра- г г г п
I ницу в пункте, отстоящем в двух 
километрах от юго-западной зас-: север, и скрылся на манчжурской 
тавы имени Котельникова, откуда территории в направлении г. Баи- 
повернул на север, пролетел над ьухэ. 
нашей территорией около 4 кило-!
метров.

Семнадцатого августа в 11 часов 
55 минут японский самолет типа 
„разведчик** нарушил границу в 
пункте, отстоящем в шести кило
метрах южнее Сияхэ. В 7 с поло
виной километрах юго- восточнее 
Сияхэ самолет повэрнул по 
направлению к Манчжурии, где и 
скрылся. '

Семнадцатого августа в 12 часов 
20 минут японский самолет типа 
„разведчик" нарушил государст
венную границу СССР у пади 
„Мороженное" (в 4 километрах 
северо-западнее селения Виноку- 
ровки—район озера Ханка'. Само-

Двадцать третьего августа имел 
место новый случай нарушения 
границы СССР. На этот раз уже 
два самолета в районе погранич
ного знака 22, углубились на 
территорию СССР на 15 киломе
тров. В районе пограничного зна
ка 23 самолеты вылетели на ман
чжурскую территорию.

По имеющимся здесь сведениям 
полпредству СССР в Токио и ге
неральному консулу'СССР в Ха
баровске поручено заявить про
тесты против этих незаконных 
перелетов японских самолетов 
через границу СССР.

(Тасс)

городское комсомольское собрание, 
г.освяещнное XXII годовщине 1Иеж- 
дународнего юношеского дня. В док
ладе секретарь городского комите
та ВКП(б) т. Суворов рассказал 
о истории ШОД, о том как борют
ся зарубежные молодые пролета
рии с фашистскими палачами.Боль
шую часть доклада ои посвятил 
героической борьбе в пашей стра
не, где советская счастливая мо
лодежь строит социалистическое 
бесклассовое общество, родину уг
нетенных всего мира.

31 августа проводится обще
городское собрание молодежи и со
вещание директоров школ и пио
нервожатых.

XXII годовщину Международного 
юношеского дия 1 септября в г. 
Абакане будет организована демон 
стрвцпя и митинг па Первомайс
кой площади.

После демонстрации вечером по 
всех коллективах будут торжес
твенные собрания и вечера худо
жественной самодеятельности.

КОЖУХОВСКИЙ.

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.

Т И П О Г Р А Ф  ли
облместпрома требуются на пос
тоянную работу:
бухгалтпр-производственнин,
к о р р е к т о р ы
па хакасском и русском языках,
накладчики, переплетчик, столяр
За справками обращаться в часы 
занятий к директору типографии 
с 0 до 4 ч. дия.

Упол. облит. 184 Т. 5300 3. 1610 Типогр. Хакместпрома г. Дбакан

здравствует XXII Междуяпр&дный юношеский день— день боцьбь; трудящейся м олодеж и всего миро 
против империалистической войны и фаш изма, за мир, за социализм! ^  лозунгов ни влксм>.

З Н А Т Н Ы Й  
О Т П А Л Ь Щ И КПролетарии всех стран, соединимтесь!

ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(б), 
ИСПОЛКОМА I  ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоя  издания 6>й
Периодичность 25 тщ \  i  месяц

Цена номера—5 иол.

№  149 (1010) 1 с е н тя б р я  1936 г .

Х Х П й
(годня— 1 сентября трудящая- точено внимание комсомольских 
илодежь встречает спой XXII организаций в Международный 
дународный ю н о ш е с к и й  юношеский день. Нужно так про 

ь. В этот день трудяш,гяся вести Международный юн^шес* 
|одежь всего мира выйдет на кий день, чтобы на основе боль 
ны. чтобы продемонстриро- шевистской самокритики, вскры 
ъ спою сплоченность и готов вая все недостатки работы, pa- 

1, бороться под знаменами зоблачая болтунов, ротозееп и 
«унистического Интернацно- бю рократов повышая бднтель 
против фашизма и дойиы. ность, укрепить комсомольские

| ряды
енинский комсомол и совете 

молодежь встречают свой В  нашей области мы имеем 
шеский р е в о л ю ц и о н н ы  й ряд примеров образцовой рабо- 
заник под знаком еще боль ты комсомольцев на произведет 
о сплочения вокруг великой ве. Можно назвать ряд Стаханов 
)ьшевнстской партии и ее ЦК. | цев, как молодого бригадира па 
руг великого вождя партии ровозного депо тов Ьухаркина, 
трудящихся, лучшего друга комсомольца бригадира Изместь 
о д е ж и  товарища Сталина.под ева на Черногорке,стахановскую 
ком повышения рвволюцион комсомольскую смену илового 

бдительности, помня указа-, завода на Коммунаре, брнгади- 
п**ликого Сталина о том. что ра тракторной бригады Пакулева 

волюцнонная бдительность и многих других. По этим пере 
)яется тем самым качеством, довнкам должны равняться все 
орое особенно необходимо комсомольцы в развертывании 
ерь большевикам". , стахановского движения среди

молодежи на шахтах, рудниках
еличайшим гневом И возму- i 
нием вместе со всем совет с- 

ипродом ответило наша со- 
екпя молодежьна подлые вы 
ки троцкистско-зиновьевской 
грреволюциониой б а н д ы ,  
сте со всем советским наро- 
иаша советская молодежь 

брила приговор Военной кол

МОЛОДОЙ БРИГАДИР 
ЬОРДУКОВ

Б^я (по телефону). По инициа
тиве первичной комсомольской ор 
ганиэации Сабинского колхоза 
.Путь Ленина* еще ва полмесяпа 
началась подготовка к годовщи
не стахановсвого движения иХХИиу 
Международному юьыысюму 
дню. В)м;ом)Ль«1Ы и молодежь 
колхоча взяли на себя обязатель
ство организовать »тим знамена
тельным годовщинам достойную 
встречу.

Особенно оживленно шла подго 
тозка к Международному юношес 
кому дню в полеводческой бригаде 
комсомольца Борлукова.

Бригада Бордукова вызвала на 
соревнование колхозников брига
ды комсомольца Непомнящего из 
колхоза .Новый быт“ . В реэуль 
тате широко раавгрнут>й массо
вой работы и социалистического 
соревнования из 42 вязальщиц 
колхоза .ПутьЛенина" 16 вячаль 
шиц ежелпзвни вывязывают от 
900 до 1400 снопов.

Молодая колхозница Филатова 
Анна ежедневно вывхзывает в 
среднем до 1000 сноплв. Соревную 
щаяся с ней Попова Анна вывя
зывает до 1 iOO снопов в день. По 
ним равняются и старые колхоз
ницы. 72-летняя Лыкова Фекла 
вывязывает до 430 снопов в день. I

Так встречают колхозницы и 
молодежь колхоза .Путь Ленина" 
ХХП-ый Международный юношес
кий день. Заноуа.

Молодые колхозни
ки и колхозницы! Бо
ритесь за производст 
по 7-8 миллиардов пу 
дов зерна в год! З а  вы 
сокую п р  о д у к т и в  
ность социалистичес 
кого ж ивотновод ст
ва! З а  бесперебойную 
работу тр а к то р а  и 
комбайна на полную 
мощ ность! Берегите 
общественную собст  
венность, как  зеницу
0/С0/(Из лозунгов ЦК ВЛКСМ)

*Н уж но , что бы  дух 
интернационализма ви 
т а л  всегда над ком 
сомоломл (Сталин). 
Воспитаем  молодежь 
нашей страны  в духе 
великого б р а т с т в а - 
трудящихся всего ми  
ра!в

* * *
Советская моло

дежь  —  единственная 
м олодеж ь—  получив
шая полностью право 
на труд, на образова 
ние и право на отдых  
Спасибо т о  в ар ищу 
С талину за счастли  

вую ю ность!
> Из лозунгов ЦК ВЛКСМ )

Огпалка в шахте »то дело серьез
ное и опасное. Нужно уметь хоро 
шо зарядить шпуры, а затем уже 
с мастерством их взрывать. Вот 
таким мастерством и овладел вом 
соиолец Александр Клименко.

На шахте №  8 Черногорского 
рудника он считается лучший за
пальщиком. Нан»го нет жалоб ни 
от одной угольной смены. Все до
вольны своевременной и хорошей 
отпалкой комсомольца— стаха- 
новпа.

К 22 годовщине Международно
го юношеского дня Александр 
Клименко приходит, как лучший 
мастер своего дела. Кроме свое! 
стахановской работы на производ
стве, кроме двух норм, которые он 
дает почти ежедневно, тов. Вли- 
меиг.о активный комсомолец-общес 
твенник. Оп же один из активных 
рабкоров, неустанво борющийся 
за развертывание большевистской 
критики на шахте.

На партийных и комсомольских 
собраниях, в школе, на рабочем 
собрании своей бригады-везде мож
но видьть деловую активность »то- 
r j  комсомольца. Ои не бршазир, 
но в его записвой книжке можво 
найти показатели всей бригады и 
каждого шахтера в отдельности, он 
ежедневно знает добычу своей 
шахты и каждого участка. Жизнь 
шахты Клименко связал со своей 
жизнью— вот почему он и является 
активным комсомольцем—стаха
новцем. Н. В.

■ ■

ПЕРВЕНСТВО ЗА БРИГАДОЙ КОМСОМОЛЬЦА НЕПОМНЯЩИХ
в колхозах и совхозах. 22 августа состоялось общее 

.собрание членов колхоза „Новый 
Сейчас паша область вступила бЫТ‘‘ “ БейСКОгО района, ГДО были 

в разгар работы по уборке уро- подведепы итоги первых дней убо 
жая. Высокий урожай этого года урожая. Лучшему бригадиру 
надо быстро, организованно уб- V 3V J  J  » г
рать. Комсомольцы и комсомол- I В T ор 0 И о р ■ г  & д ы  , ним . .

„..u.v. ---------  ------  ки колхозов и совхозов должны сомольцу Непэмнящчх Федору, цы оригады.
брила приговор Военной кол показать образцы стахановской завоевавшему первенство в сорев- Борьбу за стахановские методы
ИИ Верховного суда СССР, воз ра6оты на уборке, обеспечить бес боигад ДВУХ КОЛХОЗОВ
пего должную  кару подлым ‘перебойную работу тракторов и j ° Р(, „ Д
цкистско-зиновьевским измен КОмбайнов, равняясь по таким „НОВЫЙ ОЫ1 и .п у ть
. . . .  . .  п п п п ч т а п о м  1 . . . ____ ________  . . . . .  . .  А  П A  n  « п  пг\ п .  I 1 1Л  С П  X’  П А П А  IT

Илларион до 1070, Зубкова Ли
дия до 950, Толстопятова до 9R0, 
9‘2-летияя Нанина федосья до 500 
и 73 летная Дуднилова Мария до 
•150 снопов в день. Неревыполня 
ют норму и остальные вязальщи

•ам и предателям. i передопикам как молодая кол
хозница Болдырева Лиза из Б^й- 

юдготовку к Международно- ского ра^онп> которая вяжет 900 
юношескому дню ленинский снопов в день и обязалась вязать 
сомол проводил под знаком 
перки и ор|анизации выпол* 
ия указаний тов С т а л и н а  н 
ений X с ’езда ВЛКСМ о ком- 
истическом воспитании моло 
•к, под знаком повышения 

поционной бд и те  л ьн  о с т и . 
буя от всех комсомольцев ве 
<айшей бдительности к врагу, 
бенно в отношении контрре- 

люционного троцкистско - зн- 
Jnb'jnrKoro охвостья, разобла- 

врагов повсюду, где бы он», 
скрывались.

работе комсомольских орга 
1.Щ1Й нашей Хакасской облас 
г.о выполнению решений X 
зла о коммунистическом пос 
ийпнч молодежи есть еще мчо 
недостатков,к.»к в постановке 
-огы по политическому обра- 
гнию комсомольцев, по рабо 
среди молодежи, в деле раз
рывания стахановского дпи- 
ния, а такж е по работе комсо 

в школе и среди детей, 
а устранение этих недостат- 
J. h:j организацию образцовой 
рты на всех участках борьбы 

.коммунистическое воспитание 
лодежи должно быть сосредо

6pi
комсомолец Бордуков (Бейский 
район), образцопо организовав
ший уборку в своей бригаде.

Проподя Международный юно 
шеский день, комсомольские ор 
глнизации должны приковать 
внимание всех комсомольцев, 
помочь молодым рабочим и кол 
хозникам глубже и лучш е изу
чить, полностью осознать все 
величие сталинской Конститу
ции. Наиболее полно осознать 
величие сталинской Конститу
ции нашей молодежи поможет 
ознакомление с положением и 
условиями жизни и борьбы мо 
лодежи и всех трудящихся в ка 
питалистических странах. Это бу 
дет одним нз лучших средств 
интернационального воспитания

КОЛХОЗОВ
Ленина . 

было вручено переходящее крас
ное знамя Сабинского сельсовета.

В его бригаде 20 вязальщиц 
из 32 ежедневно вывязывают от 
700 до 1060 снопов. Так, Непом 
нящая Пелагея вывязывает до 
1050 снопов в день, Карболюк

работы я организую так,— об'яс- 
няет тов. Непомнящих, каждый 
член бригады знает свой уч?.с- 
ток. На работу колхозники выхо
дят рано, у нас нет того, чтобы 
вто нпбудь был без дела. Каждый 
колхозник будь-то машинист, или 
вязальщица работают на отдель
ных участках.

В полевом стане бригады Непо 
мнящих светло, чисто и уютно. 
На столах в красном уголке каж
дый день свежие номера газет и 
журналов. Раз в пятидневку вы
пускается стенгазета. Каждый ве 
чер после работы Непомнящих про 
водит громкие читки па интере
сующие.колхозников темы. Крас
нознаменная бригада т. Непомня
щих из колхоза .Новый быт“ бо
рется за то.чтобы цо конца убор
ки и хлебосдачи удержать пер 
венство за собой.

дээс.

Множить стахановские победы!
Всем о р га н и за ц и я м  В Н П (б )  К р а с н о я р с к о го  к р а я .

30 августа Советская страна 
отмечает первую годовщину вели 
кого стахановского движения. За 
этот год оно разрослось в подлин 
но народное движение ва высо
кую социалистическую производи 

интернациональною uui..n.«..nn тельность Т|,уда, за дальнейшее
молодежи, воспитания молоде- ,  улучшении матепиально-жи нашей страны в духе пели- 1 оыстрое улучшение материально
кого братства трудящихся всего ] ГО благосостояния И культурного 
мира, помня указание великого роста BC6X ТРУДЯЩИХСЯ МНОГОНаци 
вождя, учителя и друга молоде онального Сокна Советских Со 
жи товарища Сталина, чго „И и- 1 1 В Р Т Я Ч М И 1  Республик тернационалн?м является оенэв . ЦОалистических i есауолик.
ной идеей, проникающей Р ^ отУ I Стахановское движение — это
этом °еп )Л И мощь .Т°н  уж  и о!” ч !о ;ы высший этан социалистического 
дух ннтернационвлизма в и и л  соревнования п ударничества. В а

па, как пормы устаревшие и толь 
ко тормозящие организацию даль 
нейших побед социализма. 

Товарищ Сталин в своей исто-

перехода от социализма к комму
низму*.

Эги проникнутые величайшей 
мудростью слова, любимого милди- --г --- - --  4-*г »

рической речи на перлом всесоюз, онами вождя нашей партии и на 
ном совещании стахановцев про- рода явились победоносным зна-

всегда над комсомолом

Извещение
4 С ЕН ТЯБРЯ  1936 ГОДА СО ЗЫ ВАЕТСЯ

неочередной пленум Хакасского обкома ВКП(б)
ПО ВЕСТКА ДНЯ

Итоги обмена партдокументов.
Докладчик тс в. Чернов.

На пленум вызываются все члены и кандидаты 
ленума обкома, первые секретари РК  ВКП (о ) и члены об 
8стной ревизионной комиссии.

Сенрегарь обкома ВКП(б) ЧЕРНОВ.

ра<тая непрестанно в ш и р ь  и 
вглубь, стахановгкое движение ох 
ватило все отркли нашей сэциа 
листичоск'‘й промышленности и 
транспорта, все предприятия и от 

[раели сельгкохозяВственного про- 
! тводства—совхозы, М ГС, колхо 
[вы. Эго великое движение выдви 
нуло из гущи народных масс мно 

I гие сотни и десятки тысяч передо 
вых борцов за дальнейшие гран
диозные победы социализма. Эги 
передовые люди промышленности 
и сельского хозяйства показали 

j прекрасные образцы высокой нроиз 
j водительпости труда, мыслимые 
только н стране социализма. Оаи 
опрокинули так называемые „пре 
дельные" технические нормы, как 
нормы уже давно пройденного вта-

мышлепности и транспорта так 
охарактеризовал вто движение: 
„Сгахатвское движение—это та
ков движение рабочих и работ- 
нип, которое войдет в историю 
нашего социалистического строи
тельства, как одна из самых слав 
ных ее страниц".

„Значение стахановского движе 
ния состоит в том, что оно явля
ется таким движением, которое 
ломает старые технические нор
мы, как недостаточный, перекры 
вает в полом ряде случаев произ 
водвтельность труда передовых 
капиталистических стран и откры 
вает, таким образом, практичес
кую возможность дальнейшего ук 
репления социализма в нашей 
стране, возможность превращения 
нашей страны в наиболее зажи
точную страну*.

Товарищ Сталин указывает да 
лее:

„Но этим не исчерпывается ана 
ченпе стахановского движения. 
Его звачение состоит еще в том, 
что оно подготовляет усд0Вия для

монем борьбы на всех участках 
социалистического строительства 
.а дальнейшее процветание мощи 
и богатства нашей родины. Слова 
вождя подняли в ряды стаханов
ского движения новые огромные 
пласты людей, вдохновили их на 
новые производственные подвиги. 
Эги люди дали блестящими дела 
ми яркий показ того, какими ог
ромными пеисчерпаеиыии за
пасами обладает и наша промыш
ленность, и паши предприятия 
сельского хозяйства ддя широчаВ 
шей организации в массовом мас
штабе „той высокой производи
тельности труда, которую может 
дать только социаливм и чего не 
может дать капитализм" (Сталин).

Всей стране известны герои 
трудовых побед в промышленное 
ти и в сельском хозяйстве, овеян
ные славой и м е н а  Стаханова, Бу 
сыгинг, Сметанино, Кривоноса, 
Виноградовой, Марии Демченко, 
Наши Ангелиной и других, кото
рые силой примера своей безааьет

(Окончание на 2-ой стр.)
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(О кончание)
транспорта, эти задачи заключают
ся в энергичное подготовке к осев 
пе-зимним перевозкам. Необходимо 
полностью вакончить программу 
путевых работ. Выполнить план 
строительства. Подготовить пзрэво 
зныМ и вагонный парк к интенсив
ным перевозкам зимнего времени. 
Привести в порядок хозяйство сиг 
налмзаци и исвязи. Решительнее 
взяться за приведение вокзалов на 
Красноярской дороге в образцовый 
культурный вид.Органи.зовать куль 
турное обслуживание пассажиров. 
По-большевистски драться за пол 
ное выполнение приваза сталинс 
кого наркома Лазаря Моисеевича 
Кагановича — о движении поездов 
по расписанию.

Для стахановцев и ударников 
предприятий промышленности эти 
задачи заключаются в борьбе за 
безусловное выполнение производ
ственных программ. Необходимо 
добиться решительного перелома в 
работе отстающих предприятий, 
тормозящих своей плохой ряботой 
промышленный роет края. Упоря
дочить финансовое хозяйствование 
на предприятиях. Пороться аа рас
ширение баш местных сырьевых 
ресурсов. Практически решать 
вопросы организации производства 
ширпотреба.Конкретно реализовать 
решения партии и правительства 
о повышении качества продукции 
и снижений себестоимости.

пой преданно! работы подтяги 
вают и пэднимают до уровня 
своих достижений тысячи и десят 
тысяч работников промышленнос
ти и сельского хозл!ства.

Немало таких передовых лю
дей трудово! доблести и славы в 
нашем Красноярском крае, людей 
организаторе в успехов края на 
многочисленных участках промыш 
ленности, транспорта, совхозного 
и колхозного производства

Кроме почетной передовой груп 
пы орденоносцев стах?новцев трая 
спорта и сельского хозяйства на
шего края, всем и з в е с т н ы :i 
Сысоева, Князева, Грудякова, Ц» 
jvkobckoiO. Толпыгина, Карепова 
111 магиной, Долгих и других, не
прерывно растут ряды впатных 
людей, борющихся в нашем крае 
за подлинно-социалистические нор 
мы производительности труда, на 
деле показывающих свою предав* 
ность партии и советской власти, 
преданность делу социализма.Эго 
славные имена почетных железно 
д'рожяиков—машинистов Красно 
ярсвого де по—Селиверстова, Ча 
совскмх, Курэва, Герцпка, Исачен 
ко, Белько и других командиров 
паровозов, п^кашвающих свое 
умевие рысовотроизводительно ис 
пользовать паровоз: это— имена 
Одегова и Борисова, с ПВРЗ, пе
ревыполняющих в полтора раза и 
вдзое новые нормы производи
тельное:* т р у д а ;  Вед?раиков, 
Фвдоров, Балашкевич, Белицкий, 
Шумков, Соколовский, Лобов, Не- 
ст-оов и десятки других.

Эго—рабоч ие депо — Криво 
бок, Козлов, Казаченко. Муротов.

Эго— строительный рабочий Лат 
Б ’кои, дающий рсе оюзаые нормы 
кладки, Альте по в Агип с кирпич 
ного завоаа, Ьлохпн Григорий с 
Красаоярсвого механического одо 
да, дающий трехкратную  ̂ норму 
выработки, Аакименво, Садовни
ков и Тр:тьяков из Тиясного лес 
прэмхо^а, дающие трехкратную 
норму, Галкин, Ниляев, Иредин 
и) Нрбейского леспромхоза и де
сятки других знатных людей про 
мышленности края.

Эго—трактористы Морозов Ма- 
птуков, Конаулин, Лосев, Аткин. 
Сердюкова EiaTenHHa, Дральщи- 
ков, Ширимое, Юдина Анастасия 
и другие водители тракторов, пе
рекрывающие вт|0) нориивыра 
ботки и ввоиомтие горючее, уха 
жиЕающае любовно за маши
ной.

Эго— комбайнеры Ходаков, Пла 
хотников, Гусаков, Помвнов, Шту 
катуров, Е|истратов, Киргинцев, 
Саенко, Оршанов, Мякотин, Меега 
лов, Полынцев, Кравченко и мно
го других, полностью овладевших 
техникой вождения этой чудесной 
машины, на деле претворящих ди 
рективу партии о комбайне, как о 
главной уборочной машине.

Это— лучшие машинисты ело 
жпых молотилок  — Мотленко, 
Бугай, Задыбин;— ко лучшие вяза 
льщицы: —  М е л ь н и к  Дарья 
(Д иржинсвогл района), которая до 
вела уже в уборку атого года 
дневную норму вязки снопов до 
2050, С о л о м а т о в а  М а р и я  
(Б. МуртинскиП район) и К лисе 
ева Пелагея (Козульский район) 
— 1270, Фахова Ан1стасзя и Фе- 
хова Елена— 1200 снопов, Кайба 
роаа, Картавиева, Л т и п а ,  Jlony- 
шева, Плотникова, Горении, Бур- 
лачная и дееятгя других давших 
но ниже 1000 снопии в день.

Перечень вгич людей—сталин
ских питомцев можно значительно 
удлинить.То, что в каждом р «Воно 
нашего края такие передовые лю 
ди уже не являются одиночками, 
что их насчитывается десятки 
говорит об исключительной жиз
ненности эт<‘Го на м е т а т е л ь 
ного движения .  Ио вели
ч а й ш е й  ошибкой было бы ду
мать, что перед липом бурного 
роста стахановск< г-> дяижчтия мож 
но отказаться or повседневной ор 
ганизаторзвой работы в этом дви

ОБ ОШИБКАХ В ГАЗЕТЕ 
„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ“

КОМСОМОЛКА ВАЛЯ ЗЕНКОВА

стихийному развитию в самотеку.
Самотек-чужд большевизму, нель
зя негде добиться успеха без того, 
чтобы в основу итого успеха не 
положить большевистское органи
заторское начало. Теи более, что 
в ряде партийных организаций 
(ПВРЗ, Бумкомбинат, Артемьевский 
район, Черногорка) крайне плохо 
выполняют решение по разверты 
вапию и практическому руковод- 
тву стахановским двикением.

Декабрьский пленум Центрально 
го Комитета ВКП(б) прямо указал 
в своем решении:

„Чтобы распространить Стаханов 
свое движение по зеей нашей 
стране, чтобы массовое Стаханове 
кое д в и ж е н и е  не и е т о л к о в ы  
па л о с ь  к а к  с к о р о п р о х о 
дящая кампания, чтобы помочь 
стахановцам преодолеть те препят 
стрия. которые имеются на их пу 
ти, партийны е и црофгоютные ор 
ганизации должны вклю читься в 
д*ло развития стахановского дви
жения и направить усил ия стаха 
н овце в в организованное русло.-

Эго указание иленуиа Централь 
ного К>митетз партии целиком 
определяет обязанности всех пар
тийных организаций в области 
дальнейшего неуклонного под‘ема 
стахановского движения. Эго ста
вит перед всеми партийными ор
ганизациями задгчу не от случая
к случаю, а систематически, ежед _______ ____
невно работать со С[ах\аов нами, Для стахановцев предприятий 
над п\ организацией, их воспи сельского хозяйства-совхозов,М 1C, 
танием,  п о в ы ш е н и е м  их для колхотовтакими задачами яв- 
ирактвче^кого, и те орет и чес- лается борьба за проведение уборки 
кого технического уровня, ра- в установленные сроки, уберли 
ботать рад тем, чтоЧы органнзо- высококачественной, без всяких 
вать все условия на проивводетве— j потерь, своевременная и полная 
как в промышленное™ так и в сдача хлеба государству по об»- нашей щ] во! банды установлено, что
сельско-юзяйственнои таким обязательным зернопоставкам, обрач- глубоков возмущение по го- сторонники— исключенные us 
разсм/,тоГы они облегчали развер новая подготовка к зимовке cfotb, лувпаштельноп и в у о у г о н и -
rusamie иапвовипго дивепик,1 .^'гаимовавпо-большегипеввборь!  ̂ У Тр „ ц „ „ скооиво^«>с«о1 
работать над те», чтобы ст.иапов 6у аа успех» в атов работе_■» м- ,ть в партию во что

Бюро обкома ВКП(б) 20 авгус 
та рассмотрело вопрос о допуще 
иных грубейших ошибках в пере
довой статье „Бдительность—не- 
от'емлемое качество большевика-, 
опубликованной в гавете .Совет
ская Хакассня" в Д* 139 от 20 
августа т. г.

Бюро обкома отметило, что гру 
бейшие извращения в тексте пе 
редово! статьи, граничащие с кон 
трреволюциониой троцкистско-зи. 
новьевской вылазкой, явились еяе 

дствпем проявленной, в этом слу 
чае, со стороны редактора тов. 
Кавкун безответственности в опуб 
ликовании втой важной полити
ческой статьи. Это выразилось в 
том, что редактор газеты т. Кав- 
куп передоверил просмотр конт
рольного номера газеты, ранее 
освобожденному бюро обкома от 
работы в редакции, тов. Ковалев 
скому, который в раньше, будучи 
зам. редактора газеты, неоднок
ратно допускал грубейшие ошиб 
ки в редактируемых им номерах 
газеты. За проявленную безответ 
ственность редактору газеты тов. 
Кавкун бюро обкома об'явило вы 
говор.

мых Ковалевским ошибок ц 
те, безответственно отнеещр!3 
к просмотру контрольных 
.Y« 130 газеты „Советская \а 
сия“ и не исправившему rpvrj 
шие политические извращен,! 
передовой статье, бюро обк* 
об'явило строгий выговор с щ 
дупреждением. указав на й(| 
можность тов. Ковалевскому gJ* 
мать ответственную газетную ц» 
ту.

Бюро обкома предложило у.д 
канскому РК ВКП(б) провер, 
работу первично! парторга»,, 
ции типографии и рассиотр 
вопрос о воаможности оставлен 
в дальнейшем секретарем парт] 
ма тов. Козлова. '

Директору типографии тов. и 
нееву, не выполнившему решев| 
бюро обкома об улучшении 
тва выпускаемой продукции, 
бесконтрольность в работе кор 
кторов, об'явлен строгий выг 
вор с предупреждением со снят 
ем с работы директора типогр 
фип.

Бюро обкома отметило слаб 
руководство зав. отделом пропаг 
ды. агитации и печати обЦ 
тов. Гусарова работой редакп̂  
областных газет и по повышещ 
качества выпускаемой типогр 
фией продукции. Тов. Гусаре 
поручено провести проверку optТов. Ковалевскому, не сделав- ,,v|fJ iVHV „ г____

шему для себя никаких выводов лизании работы в редакцщ]
из неоднократных указаний бюро „Советская Хакассия* и “ Xu J
обкома о нетерпимости, допускав- Аал“ и доложить бюро обкома.

Вражеская рука в газете 
„Советская Хакассия"

Я Г 2 5 Я  би на себе ван*а- Z T  Г а ™  b V / p ^ h  В, Р» £ « .

союзных органитаций на прзиз- 
водстве и в быту

Одним из важнейших условий 
роста стахановского движения яв 
ляется неустанное разоблачение 
классово-враждебных алементов пы 
таюшихся в с я ч е с к и  пакостить

вешанием иамиовнг! ■ гнуснейших методор
совхозов: для трактористов пер- 1Т„ лЛа„ 111Т|,й 1 
вая норма (Грудяковская) 1300 га, 
вторая— 1000 га, и третья—800 га, 
длп комбайнеров— первая норма

А вот газета „Советская Хакас-
---- -------. . - сия" вто обстоятельство считает
600 га, вторая— 400 га, третья— маловажным. Враг, орудующий в
300 га. ДЛЯ М .ШИНИСТОВ СЛОЖНЫХ ___ «и- и пп.зоига. дан ..Советской Хакассии*, так и по-

............... - ----- ------------1 молотилок-первая категория— зо ■ „„„„-о
стахановиам, мешать им в а^л-|Т,)НН_ .8Т0.,ая._ з 2лретья— 30 тонн. у чает в передовой от 20 «Августа-
вой мере развернуть евти возмож- ........ ........  ..........1
ности, использовать все ресурсы 
в области неуклонного повыше
ния производительности труда. Трвтья-не меньше 800 снопов, для 

Дальнейший под'ем стахановсно машинистов жаток первая кат*- 
го движения зависит в огромной юрия— 9 ia в день, вторая— 8,

в день, для вязальщиц 1 Qo кая;дому большевику, пар-
rpynaa- в е  “ e»b“ e ! T .lao .y  и веоартИ ш у, песб-в девь, вторав-не «еяьше > 1Й||В н0
т™.,к».ЯЙ менкшр 800 СВОПОВ, ДДЯ CjejCTBB-

ем по делу аиновьевско-троцкистс-
мере от того как мы сумеем орга 
низовать темпы вовлечения в ря
ды стахановцев. Народаое стаха
новское движение ке возникло 
стихийно. Эго движение подготов 
лено всей огромной организаторс
кой и воспитательной работой пар
тии на основе ратвертывания удар 
ничества. Массы ударников поэто 
му остаются важнейшим и бли
жайшим резервом стахановского 
движения. Задача заключается в 
том, чтобы повседневно помогать 
ударникам городских предприятий, 
совхозов, МТС и колхозов перехо
дить в ряды стахановцев, помо
гать им осваивать стахаяовсвпе 
нормы, помогать итти неуклонно 
Д1льше к перевыполнению втих 
горм.

Канун годовщины и самый день 
годовщины необходимо огметигь 
собраниями стахановцев и удар
ников на промышленных предприя
тиях, на транспорте,ч совхозах, МГС 
н колхозах, организовав эти собра
ния таким образок, чтобы сни яви
лись деловым и серьезным смот
ром итогов и достижений стахановс
кого движения, послужили мощ
ным средствам вовлечения новых 
масс ударников в рилы стаханов
цев и содействовали дальнейшему
тргдовому под'ем у, дальнейшим 
Трудовым победам на всех участ 
ках борьбы аа решающие народно
хозяйственные задачи края.

Для сгахановцзв и ударпиковм

сторонники— исключенные из на 
тип троцкисты, применяя всево 
можные >.и1рости и уловки, с,тр 
мирись Iсеип силами и cuocooai 
сохранить себя в партии и т. д.]

И той же передовой клеветн! 
чески расценивается обмен парти! 
ных дожумептов.

Враг сделал немногое— он 
одном случае прибавил слово „пе| 
а во-втором ваменил букву 
на „а“ , но ему удалось протащп! 
контрреволюционную оценку ofi«<| 
на партийных документов, прот 
щить утверждение, что подл 
двурушничество —  обстоятельсп! 
не важное, а тов. Кавкун, реда 
тор газеты, подписался иод г| 
зной стряпней врага.

„Красноирский рабочий

1 (lH U JUl vp^>*VU I * “  — — — —. Т-Ч---  * >
женин, можно прэдосгавить его предприятий железнодорожного-

третья—0 га.
Все вти перечисленные задачи 

являются узловыми практически
ми задачами, на базе которых дол 
«вн быть организован дальней
ший под'ем стахановского движе- 
ьия в крае в области промышлеп 
ности, транспорта и сельского хо 
ьяВствз

ПаптяНвые оргаяяяапия «раяj -з«вовьевево1 бандо» трудядяеса 
лоиянсовее1 сврье»востьюучесть!наше» страаы встретим с едняо- 
огрояпую важность разрешения |Душвы» одобрение». В решения! 
а т  адач в повседневяо» прав- собран»» и нитвигов рабочие « 
тике всей своей работы, следуя I колхозники призывают беспощад- 
указанию декабрьского пленума ЦК но расправляться с врагами наро

Т Е С Н Е Е  С П Л О Т И М С Я  
В О К Р У Г  П А Р Т И И  Л Е Н И Н А - С Т А Л И Н А
Приговор военного Верховного 

суда Союза СССР над троцкистско

На руднике „Коимунар* многие 
знают всегда оживленную, весе
лую и сдержанную девушку—вто 
Взля Зепкова. Она комсомолка.

Еще недавно, на школьной ска
мье она была примерной ученицей 
коммунаровсксй средней школы.Ее 
поведение и успеваемость были 
одни из лучших по школе. Поль
зуясь летними каникулами, Валя 
поступила на ра5оту в портновс
кий цех эолотопродснаба. Н вот 
какие отзывы она имеет":

. — Валя у нас самая скромная 
п старательная работница. Ова 
еще не имеет нужной квалифи
кации по пошивке одежды, но 
уже делает неплохие успехи и 
скоро может стать способной пор
тнихой. Она уже начинает неко
торые пошивки делать самостоя
тельно. В работе у нее нет устали.*

Так говорят о Вале в цехе, но 
помимо всего втого Валя Зенкова 
отличная общественница и физ
культурница.

Когда к не! обратится кто либо 
за помощью Зенкова безотказно 
здет помогать. Будь то дежурст
во по клубу имени Сталина или 
другая помощь. На п р о в е -  
дение вечеров самодеятельности-

она всегда без возражений идет 
и активно принимает участие. 
Чувство коллективности не поки
дает ее и для коллектива Валя ие 
жалеет сил.

Зенкова отличная физкультур
ница. На областной спартакиаде 
она запала второе место по мета
нию гранаты, не плохо идут у 
нее прыжки и бег, она хорошая 
волейболистка.

Взля совместно с физкультур
ницами клуба имени Сталина на 
„Коммунаре" неоднократно высту
пала в сложных номерах партер
ной гимнастики. За вто ее дваж
ды премировали па руднично! и 
областной олимпиадах художест
венной самодеятельности, на облас
тной олимпиаде ей присуждена 
премия, но по вино группового 
комитета союза золота и плагины 
(пред. Мишуков) она до сих пор 
ее не получила, так же как и 
другие участники олимпиады.

Сегодняшняя мечта
ло завтрашняя 

действительность
Одиннадцать лет назад л был 

беспринорником. Одинаковыми ка
зались дни. Виесте с такими же, 
как я, без крова и оборванные 
скитались мы где придется, про
мышляя мелким воровством и ху
лиганством.

Мать и бабушка не р. состоянии 
были воспитывать меня. Беспри-

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  
С В О Е  М А С Т Е Р С Т В О

Простое и смуглое лицо брига 
лира кузнечного цеха Николая 
Павловича Широкова повернулось 
ко мне и на вопрос, почему ободья 
колес делаются из старого желе
за, ответил:

— „Пет железа. Приходится вы 
бирать куски из утиля и из них 
делать оковку“ .

Несмотря на то, что Николаю
зорничество неводомой силой тя- Павловичу приходится терять мно
нуло меня от одной грязной про
делки к другой. Все кто 5нал ме
ня гиворилн: „нет, теперь из него 
человека не сделаешь*.

По к жизни меня всетаки, что- 
то тянуло. Я устроился работать 
в Подсинский совхоз Недолго при 
шлось поработать. Старые при
вычки беспризорной жизни взяли 
вверх и я вместе с другим беспри 
аорником снова занялся грязными 
делишками а в результате нас выг 
нали из совхоз*.

Уезжая иа спартакиаду физ
культурников золотой промышлен
ности, Валя заявила:

— „Даю слово, что я добьюсь 
значка ГГО 2 ступени".

СТАХАНОВКА БОЛДЫРЕВА
Лизе Болдыревой— 16 лет. 

Она на лучшем счету среди кол
хозников сельхозартели .Верный 
путь* Байского рзйона С ее ав

— Попросила я бригадира,— 
рассказывает Лиза,— чтобы меня 
на работу вязальщицей поставили. 
Вышло, как видите, по моему.

торитетом, как одной из лучших > Вязальщицей стала.
колхозниц, считается вед волхов* . ...................
нал молодежь. 1 А сколько же вы связываете?—спрашиваю я.

*  *

— Пока 900 снопов. Да вот пер

Снова начались мытарства. День 
па днем проходили серые будни. 
Часто нас вызывали в Оттел На
родного Образования и предлага
ли различную работу. Но мы ее 
всячески стара*ись избежать. На- 

г конец, мен>: всетаки послали на
Р ' I работу в Абаканский конезавод.

B it вдесь то и берет начало 
моя новая жизнь. Работа на вгом 
заводе мне так понравилась, чти 
я ник гда ужи больше не вспоми 
нал о прошлом. В 1935 году я 
был ударником, а когда на .̂ ант 
де обсуждались материалы всесо 
юзного совещания стахановцев r 
незабываемую речь тов. Сталина, 
я тут же решил про себя: буду 
стаханоцем.

го времени иа поиски годного жь 
леза, он всетаки выполняет свою 
норму от 134 до 200 проц.

Он ввел ковку лошадей сварны 
ми подковами, отчего иодковы не 
скоро изнашиваются. Качество

ковки лошадей безупречно 
В августе Николае Павлович 

уехал на курорт, отдохнуть пос
ле полуторагодичной стахановской 
работы. Без него темпы работы 
сразу же снизились

Широков выпустил уже нема
ло учеников, которые как и он 
дают по две нормы. Меретин дает 
200 проц. Сейчас тов. Широков 
обучает кузнечному мастерству не 
сколько человек хакассов.Но, обу 
чая других, он упорно и насто! 
чиво учится сам и совершенству 
ет свое мастерство.

Северянин

Вывязывать по Z000 снопов в день

I! i полях колхоза идет уб>рка. вые дни—говорит она,- -как то
8̂ дед за машиной идет вязка j плою подается. Но я решала 
снопов. Лиза выпрямилась, заз- так, чтобы не меньше ЮОО сно- 
равляя под ярко красный платок лов вязать в день, чтобы обя та 
пряди выбившихся волос. У ео; тельно двойную норму дать, 
ног лежиг только что большой
а туго связанный сноп.

— Посмотрите— ‘оворпт она— 
какой у нас нынче богатый уро
жай. У вгех колхотников прямо 
сердце радуется. Дзло за нами, 
затем, чтобы убрать этот урожай 
вовремя и без потер.ь

II свова молодая стахановка Ли 
ра Болдырева наклонилась над 
кучкой скошенного хлеба, в один 
war завядала новый сноп, тща
тельно граблями подгребая кс- 
лосья.

Бугаев.

С этого дня работа пошла п - 
новому. А тут меня и в комсомол 
приш ли Желание стать Стаханов 
цем удвоилось. Полторы норны 
стали моим повседневным nonaia- 
телом. Наконец я добился двух 
норм и теперь я комсомолец ста
хановец.

— Когда мы еще приступали 
к вязке спопов,—говорит стаха
новка Машовская Маланья, из 
колхоза .Победа*, Бейского райо 
на,— то на производственном сове 
щании вязальщиц возник саор о 
том, чго 1000 снопов ни при ка
ких условиях вывязать помысли 
мо. Судя по вязке прошлых лет, 
мне каталось тоже, что 1000 сно 
нов ве вывязать, но во время 
саора у меня зародилась мысль, 
что при желании, пожалуй, мож 
но сделать и больше. Тут же, в 
конце совещания я взяла обяза
тельство ежедневно вывязывать 
пе меньше 1000 снопов. К моему 
обязательству присоединилась Се- 
менвкона Мария, с которой у нас 
с э ’ого времени и началось социа 
диетическое соревнование.

В первый же день работы яа 
yfopr.e Ыацювскан сняш а 1200 
снопов, а в следующие дни нача 
ла систематически вывязывать по 
1260 снопов. Не отставала от нее 

-------■■---

и Семеникова Мария, которая то‘ 
же вывяшвает от 1000 до 1245 
снопов в день. Сейчас Стаханов 
ки Мацковская и Сэменикова ве
дут большую работу среди осталь 
ных вязальщиц, стремятся пере
дать им свой оиыт работы. Еслк 
сначала многие вывжывали в 
день по 250-300 снопов, то се!- 
час большинство из них перевы
полняют норму вязки и дают вдень 
от ООО до 700 снопов.

У Мзцюеской грудной ребенок, 
и в личном хозяйстве дела хвата 
ет, но она сумела так организо
вать свой труд, что успевает поп 
разляться на поле и дона.

—Дт 2000 снопов в день я 
все же думаю вывязать,— говорит 
тов. Мацковскар,—если правление 
колхота позаботится организовать 
заготовку вязок, о которых мно
го говорили, ко до спх пор еще 
ничего не сделали.

Быстров.
—  в я ------------

10 месяцев работы по-стахановски

Теперь я понял что такое жи
знь. Это радостен! труд, счастли 
вые и веселые дан нашей роди
ны. В нашей стране лнтОая мечта 
сегодня—это завтрашняя действа 
тельногть. II попому я уверенно
готовлюсь стать летчиком. акоторых тов. Олуаев упорно овла

Комсомолец стахановец Косов. I девал искусством стахановских

По-стахановски Константин Фе. методов труда и теперь можно 
дороинч Окурен начал работать годвести некоторые итоги, 
па Черногорском руднике одним
из первых. Первым день его ра-1 ^ ,CJe введения новых технн 
боты в о гтябрв прошлого года i ческих пору, первым их стал пе 
ознаменовался вытлнением трех реьыполчять тот же Константин
норм

Прошло J0 месяцев, в течение

давать решительный отпор вм 
ким шшыткам классового врага.)

В Испонии уже около месяца 
идет ожесточенная гражданская 
оойна. Испанские фашисты во гла 
вес  генералом Франко захватили 
ряд городов и ведут борьбу про
тив законно избранного прави
тельства народного фронта.

На стороне фашистов—офицеры,

В. ВО Л ГИ Н .

Испанская молодежь в борьбе за свободу

Федорович О.чунев, и вти нормы 
он до сегодня перевыполняет в 
два и больше раза. За 10 меся- 
цьв етаханозско! работы резко 
возрасла и ва;>плата. За каждый 
из этих месяцзв тов. Оаунев по
лучал от 400 до ООО рубле!.

Производственные победы тов. 
Охунева, с которыми он пришей 
к годовщине стахановского движе 
ния, должны стать достоянием 
каждого горняка Черногорки.

Н. Климов.

что:
„Стахановское движение поды

мает культурно-технический уро
вень рабочего класса, ломает ста
рые технические нормы, перекры 
вает в ряде случаев производи 
тельноегь труда передовых капи
талистических стран, обеспечивает 
быстрый роет производства пред
метов потреблении и их удешевле 
пия, обеспечивает превращение на 
шей страны в наиболее заж«точ
ную страну и укрзгтляет таким об 
разом позиции социализма во все 
минном масштабе".

Секретарь крайкома ВЧП(б) 
Акупкнушкин

да, со всеми, кто пытается осла
бить мощь паией родины.

Работие и служащие Абакане 
вой рейдовой сплавной конторы 
призывают усилить классовую бди 
те льность и еще крепче сплотить 
ся вок руг партии Ленина-Сталина, 
усилить работу по выполнению 
производственной программы.

* *
*

Собрание раб чах и служащих
11 дистанции пути, станции Шл

„ ! ра в шло обязательство шире раз
„о °Т.  в к п Ж м н о ж ^ с ^ х .н о , , '  I ворнуть стахмовсвов движение 
ские победы“  помещаем с опоз- ц0ВЫСИТЬ рЭВОЛКЦИОННуЮ бди-
Ад"“ *й £?о 'К р к « с с ВИ С псре' lejbBOiik на всех участках работы,

* **
Колхозники 4 бригады колхоз 

„10 Октябрь", получив сообшеш 
о вынесении приговора над трс!| 
кисгско-зиновьевской бандо! на 
бранпн 28 августа, где прнсутгл 
вило 24 чел. вынесли решен!j 
,,С удовлетворением отмечаем,?] 
изменникам родчны, подлым уб* 
цам товарища Кирова, покушав 
мся на жизнь любимого возЛ 
всех трудящихся т. Сталина—и» 
го приговора как „расстрел"! 
может и быть“

помещичьи сынки, юнкера и вся-: пишет корреспондент,—я увидел 
кин сброд, вдохновляемый и фи- раненого подростка. Он лежал на 
нансируемый испанскими помещи ■ земле и просил сестру дать ему 
нами, крупными капиталистами и ! лоскуток красного шелка, прико- 
поддерживаемый германскими и . лотого у нее на рукаве в форме 
итальянскими фашистами. Вся эта [ Красного Креста. Сестра колеба- 
свора отстаивает свое право на лась. Но подросток поднялся

—Когда я сошел с грузовика,— оружены винтовками и револьве
рами. Многие девушки принимали 
участие в подавлении восстания
фашистских офицеров ь казармах 
Монтана в Мадриде. При этом мно 
гие девушки гыли у иты и ране-

кровавые крегты. Английская ком 
мунистическая газета „Дейли Уор 
кер" сообщает, что испанские по 
пы, сражающиеся на стороне фа
шистов, чтобы защититься, выс 
тавляют впереди себя детей. В  за

V
Рабочие и колхотники села 

киз в решении собрания заявил 
что мы „будем крепко охране* 
своего любимого вождя товар*®1 
Сталина и его соратников “ ,5В* 
лаем Цзм, товарищСтазин, —-го* 
ритм в решении,—жить долг» 
годы на радость трудящимся Fft 
го мира и на страх врагам т/J 
дящегося парода".

В. Пстр°!

ны. На севере Испании женщины, нятых местностях фашисты насиль
свора отстаивает свое право на | лась. по подросток поднялся на сражающиеся против мятежников, но забирают молодежь в арме ю и
аксплоатацню и грабеж испвнско | одной руке, а другой сорвал крас носят мужские брюки и красные принуждают ее сражаться п р о т и в
-■о народа. Под знаменем народно ную повязку с рукава сестры. От рубпшКи. , правительственных войск Спеии-
го фронта сражаются все трудящи поцеловал эту повязку, затеи упвп в  английской печати ежедневно ольный корреспондент английской

о п„а' 'ии* ' . ' “  УмеР* _ помещается множество фотогра- газеты „Дейли Уорнер" пишетВ ЭТОЙ борьбе против фашизма с В п я н н м т и И  п и г л т л т .  Г л п ,.о  . - -  '  1
испанская трудящаяся молодежь 
занимает одно нз Ьервых мест.
Она беззаветно и мужественно от 
стаивает свою страну от фашистс
ких разбойников и поработителей.
Борьба рспанской молодежи за 
свободу вызывает восхищение не 
только друзей испанского народа, 
но и его вагов.

Героическая борьба молодежи 
подробно описывается всей миро 
Зой печатью. Против врагов ис
панского народа вместе со дзрос 
лыми самоотверженно сражаются 
Иолодые рабочие и крестьяне, де- 
вУШки, студенты, студентки, под
ростки и лаже дети. На Гуадар- 
Рвмском фронте (к северу от Мал 
Ряда» все горные перевалы эащи 
*Д‘Тет рабочая молодежь 

Английская газета .Дейли Ге- 
Р ’льд" опубликовала сообщение 
дмого американского корреспон 

рента, который пишет, что он ви 
-сл, как отряд молодежи с одним 

рУлеметом сдерживал напор цело 
Г С| полка фашистов, защищая гор 

‘■'й проход в направлении Сом- 
'̂•ерра ц со КЛм. сеиернее МадрнДа.

Q ранцузскин писатель Сория, фИд< покатывающих испанскую мо что около города Спрагоссы, в де 
находившийся тоже на Гуадаррам лодежь в действии. Вот девушки— ревне Каспе фашисты захватили
'i КГ .  т'п .?л1 In тп и ПА0 т.И. м Д°  Р°в°ЛЬЦЫ, ВООруЖНННЫв ВИН-j 12 ЧСЛОВвК МОЛОДСЖИ, ПОСВДИЛИфронта на автомобиле, пишет.,. Мы ТОвкамн и револьверами, отправ-. п автомобили и увезли в Сара 
о гонями отряды рабочих и кресть дяются ,;а фронт (газета „Ньюс госсу. Мятежники, уходя, уводят 
ян, идущих в юры на помощь Кроникл"). Вот молодежь ведет с собой мяссу деревенской моло- 
свонм товарищам. Ни один из них арестованного офицера-фашиста i дежи под страхом расстрела. Пов 
h l старше лет. /Тного женщин. „  Мадриде i газета ..Дейли Эксп- сюду после фашистов насчитыва- 
Отряды раоочеЙ милиции отража ресс»;. в от ОТрЯ(1 рабочей молоде' ('тся масса убитых. Поэтому наел 
/от атаки мятежников с исключи-; >ки на баррикадах на улице Бар-1 ление прячется от фашистов. Меж 
тельной стойкостью. Я видел с т селоны отстреливается от фашист ДУ тем, правительственные войс- 
нн убитых и раненых,, видел тру-( т ов На пр,пюм фланге целится из «в ведут себя с достоинством. Ми 
пы 15-летних мальчиков, расстре- ВИИТовки полросток (газета „Де» -1 глийская газета „Дейли Геральд* 
лянных фашистами, зверски изу- ли г*-ра ьд"). Вот мальчик- член | поместила рассказ очевидца, быв 
родоваиые тела женщин и детей - отряда правительственной мили- шего в Сан-Себастьяне после за- 

.1®шистсХИИ_Л еРР?Р  только Ции—обыскивает какого-то толсто нятня города правительственными
войсками. Этот очевидец пишет, 
что в городе сразу же стало спо 
койно. По улицам бегали дети с 
криками и смехом. Не Оыло ни 
одного убитого. Английская газе 
та „Дейли Уорнер" сообщает, что 
когда около Сарагоссы проходи 
ла колонна правительственных 
войск, то крестьяне стояли около 
дороги и встречали ее салютом 
единого фронта—подняв кулак. А

усиливает мужество защитников го буржуа. стоящего с подняты- 
свободной Испании. Специальный, ми p \ia?Ui на Мадрида (го-
коррсспондент газеты „Дейли Ге- 1 зета .Дейли Экспресс"), 
ральд , иаолюдавший борьбу в|
Ьарселоне, пишет следующее: „Я  ! Испаискт. фашисты прояаляют 
видел женщин и девушек, сража чудовищную жестокость. Они бес 
вшихся вместе с мужчинами. По поЩадно расстреливают нпселе* 
улицам патрулировали девушки с J  ние, в том числе женщин *  детей, 
ружьями за плечами. Одна девуш : уничтожают деревни и разрушают 
ка сид*ла в полной боевой готов ' города. Парижская газета „Парж 
вое■ и у пулемета на грузовике". Суар" пишет, что в' Сан-Себастья 
На улицах Мадрида, по собщени- не (на c<’ Bi‘pe Испании) .во время 
ям английской печати, также пат-, господства фашистов 20 интифа- 
рулируют девушки-милиционеры, шнстов были раздеты догола, на 
одетые в особую форму. Они во- животах у них были вырезаны

в опустевших деревнях немедлен
но появлялось население, спря 
тавшееся от фашистов.

Мастер угля
На птахть ,\« 3— 500 рабочих. 

К встрече стахановской годовщи
ны готовился весь втот дртжны!, 
сколоченный коллектив. Но вз 
всей массы шахтеров выделяется 
молодой отбойщик— стахановец 
тов. Чернов.

Он перным получил высокое 
звано? мастера угля и с гордос
тью стахановца оп приходит с 
si им званием к славному юбя-
лею.

Нет пи одного месяца в стаха 
невском году, в который бы тов.
Чернов дал меньше двух норм. 
Каждый месяц его заработок сос- 
тлвляет в еррднем G00 руб., не 
муючая сюда сотню рублей, кото
рые он ежемесячно получает за 
свое высокое мастерство и умение 
выжать из техники все, что она 
может дать.

Гордясь этим мастрром шахта 
№ 3 Червогорского рудника во 
второй стахановский год обязана 
до5ить-.я того, чтобы таких маете 
рон у псе было десятки а сотни.

Н. Высокое.



РАЗВ Е РН УТЬ  СКИРДОВАНИЕ, ОБМОЛОТ И ХЛЕБОСДАЧУ
ПЕРЕДОВИКИ
ХЛЕБОСДАЧИ

И з всех колхозов Ш ирин  
сного района начал поста 
вки  зерна государству толь | 
ко колхоз „Х ы з ы л  Ran", i 
29 августа этот колхоз пер t 
вым в районе сдал на хле 
боприемный пункт „Загот- 
зерно* 90 пудов лучш его 
зерна.

Стахановцы и ударники 
взяли  на себя обязатель
ство  вы полнить установ
ленны й  для их колхоза 
план хлебосдачи к 12 сен
тября.

Т О Л С Т У Х И Н , К О К О В .

О плане вспашки зяби в 1936 году по 
колхозно-крестьянскому сектору Ханасской области
П о с т а н о в л е н и е  б ю р о  Х а н а с с ч о г о  о б н о м а  

8 К П (б )  и  п р е з и д и у м а  о б а и с п о п н о и а ,  
о т  14 а в г у с т а  1936 г о д * .

1. В соответствии с решением | вяблвво! вспашки по области 
крайкома ВКП(6) и кравсполиома j 40000 гектаров, ао районам и 
утвердить окончательный илан'ЫТС в следующем об'еме:

РАЙОНЫ

ПЕРВОЙ ИЗ ВСЕХ 
ЕДИНОЛИЧНИКОВ РАЙОНА
Шало»а Ксения ия Ново-Трови- 

вето сельсовета, перво! m всех 
ецволвчваздв Г»ейс<ого рай^нА 
сдала государству хлеб, в куличе 
стве поюгины своего обязательст 
аа. Шадова получила первую кви 
гаицию о: OiypcHoro хлебоорием 
B ir j пув*та за .V 87764.

Быстрое.

Асюяскмй

Бгнекий
Богр МСКИЙ 
У« Абаканский
111И р 411СКПЙ
Саралинский
ТаапыпсквП

М Т С

Вспахать яяби в гектарах 
в колхозах

Аекняская . • 
Им. Горького . . 
Бейская . • • 
Н.*Михайловс;кая 
Боградскпя . . 
Хакасская . . • 
Шириискдя . . 
Оракская . . . 
Таштыпскпя . .

Обслуж.
МТС Впс МТС Всего по 

колхояам

?800
4000 650 84.SO
5300
.SOOO 700 11000
44(0 — 4400
3200 750 395)
2800 30 J 3100
3000 — 300.)
4500 1600 6100

36000 | 4000 4СООО

За советским рубежов»
Испанский наро д  с энтузиазм ом  

б о р е т с я  п р о т и з  м я т е ж н и к о в
По спсдениям.пнглийской печати 

положение на фронтах Испании 
постепенно складывается п поль
зу правительственных войск.

На северном фробте двухкратные 
атаки мятежников на фронте Сан- 
Себастьян потерпели неудачу.Пра 
вительственная артиллерия заста
вила замолчать батареи мятежни
ков.

В  провинции Астурия правитель

ственные войска нанесли пораже
ние мятежникам в 72 километ
рах от портового города Хихона 
Мятежники в Астурии понесли, 
большие потери в результате ата 
ки колонны горняков. Горняки зак 
ватили много военных материалов, 
в том числе одну полевую пушку» 
а также большое количество бое; 
припасов.

По области . . I 1

2. Обжать райисполкомы и ра! 3. Предложить райисполкомам
комы партии немедленно довести райкомам партии обесспечить ни
государственный план ваблвво! позднее 20 сентября полное выпол
вспашки до каждого колхоза и яеняе государавенного плана ai
сельсоьега. готовки зяби.
За председатели облиспол<ома Секретарь Хакасского OR ВКП(о)

Лебедев. Чернов.

Ко каж дом  квадратном метре теряется 64 колоска
Ub l М Ь Л *  0ЕЭЛ0 П 'Л -f 

колхоза ,11-ipa*. Ваале полевого 
стана oepwl брвгады нам встре
тился пред едатель юл жопа Стола

600 своп-в .
Цосле беседы вместе со Столя

ровым мы подошли в комбайну 
ва котором только з втот день

io u  Н тл^ сь  беседа на*сельхоч начали работу. Комбайн стоял, 
отделом объема пзр»вя т Решетни I Комб.йнера Псланьтьева не было.
жо*а с пр^дчолю а Столяровым.

Решат икоз. Как у вас, уборль 
жачалде»?

Столяров Сношено уж ' 200 
r*tTrpjB Б его пап «лях работает

Сарашиваем:— Почему стоит ком
байн'’ Помкомбайнера Шапошни
ков об'леняет, что во время рабо 
ты сломалась внутренняя отгрей- 
ная шестерня влеватора. Запас-

15 ж»ток. Отстают в*а лыпмцы-j ной же шестерни, чтобы быстро 
Не связно еще хлеба на 30 гек заменить сломанную, не оказалось. 
прЧ1 Ток куда ссыпался хлеб из под

Решетников. Стаханова среди 
и *ал» шв а егп?

комбайна представлял место ког
да то вояаханяое, а теиерь зарос

"Стовяо в Всего у яал. 38 вя»аль|шее Tpisott, которое было- 
швиы. И» них норму пгрйвыпол и с л е т  оищачо. 80 центве 
вяют юлько трое. Вя^льшмчя. 1 ров прекрасной ишеници, по рас 
Ьомароь* рыряяывает до 1040 поряжевмю бригадира Лдлкупт 
сн'сов вдень, ПЬпошввкова и Го было ссыпано на так надеваемый 
манчивона до 760 снопов «ьац*я. .ток* п перемешано с землий.
U тальные ж*: часть выч лня*г| 05 егом знали предколхоза Сто 
норму, а чапь вывяя^адет меньше ляров и инспектор но качеству

Организованная рабочими милиция показывает чудеса храбрости 
и энтузиазма в боях с фашистскими мятежниками.

НА СНИМКЕ отряд рабочей милиции у пулемета.

Борисов, но онм ничего пе сдела
ли для тог*, чтобы предотвратить 
порчу хлеба. На полях втого кол 
хоча нет борьбы за сохранение 
каждого зерна. На олном квадра
тном метре мы собрали 64 коло
са. Иа воирос:— Почему не подби 
ра^те колос?— от вязальщиц Ба
рановой, Ла«р>войи Лешенко пос 
ледовал ответ:— „Лучше втого пе 
соберешь!"

В работе машинистов сущест 
вует уравниловка. Работав т они 
на одном участке, друг за другом. 
Учесть при таком положении, кто 
из них вырабатывает больше, а 
кто меньше— невозможно.
Такая „работа" противоречвт ре
шениям партии и правительства 
Там где живет уравниловка, где 
не борются за темпы и качество 
уборки, за сохранение каждого 
зерна, там не м»мвет быть и вы 
сокой производительности труда. Б.

Правительственная авиация про 
являла усиленную активность на 
всех фронтах. Правительственные 
самолеты сбросили над Овиедо 
(столица Астурии) 85 бомб, в том 
числе несколько зажигательных.

вреда. Самолет, как пелагают, гер 
манского производства, позже раз 
бился.

На южном, а также западном 
Фронтах положение без перемен, 

числе несколько зажигательных. ‘(Ожесточенные бои происходят 
На фронте Гвадаррамы (горная ||а ове м айорке-глввном из 
цепь к северо-западу от столицы ; Примадлежащих Испании Балеарс 
Испании Мадрида) правнтельст- : К(<х ОСТрОВОв в Средиземном мо- 
венные войска продвинулись по j  ̂ Мятежники вынуждены были 
склонам горного прохода на Леон. £ на м есК0 ' Ы (0  километ-
Мятежники в этом районе покину /  Правительственная подвод- 
ли свои позиции. Самолет мятеж- ^ка потопила две судна мл
ников 24 августа сбросил на Мвд
ридский аэродром четыре бомбы, >
которые не причинили никакого* ' (ТЯСС).

У Т ВЕРЖ Д ЕН И Е РЕКО РД О В  
В. КО ККИ Н Д КИ

Японские девушки-рабыни капитализма
(Перевод с английского)

А м е р и к а н с к а я  коммунистическая до последней минуты. Сотни деву | нышлениости Японии в™ и  состав*
воскресиая Газета „Сандей Уор- 
*еер“ . выходящая в Нью-Йорке.
поместила недавно любопытную немногим отличается от положе-1 доют'отчвявш'ихея родителей, пред 
статью о положении японских де я девуШек и публичных домах лагая Им послать своих дочерей
•.■•■паи Ппиплпим НЯИпПЛР.  ̂ X Q П «1 К А .......- ППВ11 П 1414 1 Л .... I ! _.. - ...

шек заживо сгорели. I ляюг 8 i  процента всех рабочих.
_ I Весною агенты различных компа

Положение жен в Японии тоже ------- -------
немногим отличается от положе

Центральный аэроклуб СССР име 
ни Косарева получил вчбера телег 
рам му от своих представителей с 
Варшавской конференции между
народно! авиационной федерации 
т. т. Горшенина и комбрига Д-й 
ча. Горшенин и Дейч извещают о 
том, что международная авианион 
нал федерация засвидетельствова
ла первые три высотные рекорда 
с коммерческими нагрузками лет 
чика-ислытателя В .  Я о к- к и 
<«<<. В список международных 
рекордов с коммерческими нагруа 
нами по класссу „С“ внесены 
рекорды товарищ а  R ob 
кинаки  от 17 ию ля  (груз 
600 килограммов ,  в ы с о т а

ний появляются в деревнях и осаж

зушек. Приводим наиболее харак 
терные выдержки из этой статьи, 
рисующие ужасающую нищету и 
бесправие трудящихся девушек 
Японии.

Иностранным туристам японская 
деревня кажется чрезвычайно жи 
вописной. Путешественни < не по 
дозревает, что эта мирная японс 
кая деревня является кипящим кот 
лом. Крестьяне и их жечы. кото

та 12101 метр) посланы лишь три1 
дня назад и еще не рассматрива
лись.

Необюдимо отметить, что ука 
занные рекорды знатного летчика- 
-испытателя Владимира Коккина 
ки являются первыми международ 
ными спортивными рекордами Со 
юза СССР официально признан
ными международной организапи 
ей, регистрирующей вти рекорды.

(ТАСС)

Вотвиннин и Капабланка 
победители ноттингемского 

шахматного турнира
27-28 августа в Ноттингеме 

\(Анг
ушек в публичных Д °” ах | лагая им послать своих дочерей 

Они не имеют никаких прав, ини |)а текстильные Фабрики. Цена на
имеют только обязанности по от- n(,nvli.PH составляет 30 иен на 3 И  „
ношению к своему мужу и семье. rQ деньги уплачиваются впе-. метров). Материалы последнего pf 
Муж хозяин, а жена должна ему 1 I корда Коккинаки ОТ 25 аягуста
п о л н о с т ь ю  подчиняться. Японский у р о в н я  существования на этих (груз тысяча килограммов, tblCO- 
закон о браке не предусматрнва фабр„ках еще хуже, чем в пуб-1 ■■■
ет никаких прав для женщин.Япон личных ДОмах. Девушки живут в '
ский язык прекрасно вырьжает общежитиях на территории фаб-. С  Т I  I  Р  1-11/f F
подчиненное положение жены.ина _ И|<1 0 Кружениых высокими стена У ^ У / У / Ш  1 г  1 X—.
назыв1ет своего мужа словом „хо ми Во время забастовок поверх: 

лом крестьяне и их w eiw , зяин *. Женщина не имеет права н натяГивается колючая прово i
ры х вы можете видеть молчаливо голоса и не может чринвд ежать | лока для того, чтобы прекратить' 
работающими в поле от рассвета ни к какой политической партии. | вс ю связь бастующих с внеш-|
по наступления темноты, доведен t Она не имеет права на оорпзова- ............. —  ̂ IU«
ные до отчеяния, часто выступа- ние. Женщины, как рабыни зани

ТАСС

ют против своих поработителей, маются тяжелым трудом, но выпол 
Огромный рост военных расходов|няя равную с мужчинои ра оту. 
обострил кр оне сельского хозяЙ они получают, однако, на полов.!
ства в Японии до пределов. Муж 
чины взяты на воину и часто воз 
вращаются безногими. Иногда ро 
дители получают только пепел 
своих сыновей. Сборщзк податей 
ежедневне стучится в двери и 
вымогает последние гроши. Отча
явшиеся родители вынуждены про 
давать своих дочерей в публич
ные дома.

Проституция в Японии узаконе
на и дает правительству большой 
доход. В  Японии свыше 200 тысяФ
зарегистрированных проституток.
ироме бесчисленного количеств » 
незарегистрированных. По закону 
девушка, проданная в публичный 
дом, обязана оставаться в нем до 
окончания контракта, который зак 
лючается на 3 или 5 лет. Но она 
бывает настолько опутана долга
ми к концу своего контракта, что 
остается связанной этой формой 
рабства до самой смерти. В  То
кио в районе Иошнвара во время 
землетрясения в 1923 г. девушки 
были заперты в публичных домах

ну или на одну треть меньше.чем 
мужчина. Средняя заработная пла 
та женщины 6 долларов в месяц. 
По закону женщина не должна 
работать больше '1 часов в день, 
но это только на бумаге. Дешевые 
игрушки, электрические лампочки, 
принадлежности для вязания и 
многие другие предметы, которые 
можно найти в магазинах деше 
вы*. в :щ«и с маркой „сделано в 
Японии*', вырабатывается японски 
мн женщинами и детьми иа малень

11450 метров) и 26 июля (грун, - — — - --
тысячу килограммов высота 11746 (П»«глня) состоялись последние тысячу килзграмиов, BHtuia I I  <40 14.15 туры международного шах
МетрОВ) И ОТ 3 августа (гр\з мятного турнира.
600 килограммов, высота 13176 Окончательные итоги шахмат

ного турнира следующие: пер
вое и второе место разделили 
между собой Ботвинник и Капа
бланка, имеющие по 10 очков 
каждый. Эйпе. Файн, Ржсшев- 
ский имеютпо9,5 очков каждый. 
Алехин—9 очков; Флор. Ласкер 
по 8.5 очков каждый; Видмар—S 
очков; Боголю5оа, Таргаковер 

• | по 5,5 очков каж дый; Алексаи-
ш-вкую связь бастующих с внеш-1 Е&СВЯЗИ С вступлением  о с и  2 ?  очка*. ’ Т° МаС 3 ° ' ( Т  АСС).
ним миром Общежития скверно лу обмена нот между СССР и : 
оборудованы и переполнены Пи- ф ранцией „о ненмешательст- 
тяются Da отнииы главным обра- г  и . . , , , .и»? в испанские дела , парод-

ный комиссариат внешней тор 
гоали и «дал прика» о яапре- 
шении с 28 августа 1936 года 
экспорта и тран.ита в Испа 
н^ю, испанские владения и 
ишанское Марокко всякого 
рода оружия-амм г нииии и во 
»-иных материалов, воздушных 
судов в собранном и ра-об- 
ранним виде, а также и воен
ных судов.

(ГАСС). | Доподмтсп до сведения

таются ра отницы главным обра 
зом рисом и бобами, li празднич
ные дни получают кусочек сопе- 
ной семги. Личные письма, получа 
емые ими. вскрываются.

В связи с такими ограничения
ми СВОБОДЫ многие дэвушки пы
таются бежать. Их ловят при по
мощи полиции и избивают до по 
тери сознания. Девушка-работи. - 
ца в Японии—настоящая рабыня.

Большинство японских детей ни 
когда не пробовали молока. Мае 
ло и мясо потребляют только бо
гатые люди. Крестьяне борются

ни ж;нщнмвми и дешпп ыи (за маленькую полоску земли для
них фабриках или иа дому. 0 ,,и I обработки, в то время как богатые 
зарабатывают не более 3 центов j хпасТаются своими огромнными 
вдень, сидя за работой с воспа*, полями д; я игры в гольф

и изрезанными { ПремецИ захвата Манчжурии

П о п р а в к а .
В номере газ. .Совотская Хакас 

свя" от 27 августа на второй и<> 
лосе в заметке „Жизнь наших вож 
дей-вто наша жизнь" допущена 
гр v(>f.fl опечатка В послед
нем абзацч ьаавчагано: воз- 
мутителтыми*. Следует читать 
явозмушвнными“ .

Зам . редактор? Вл. ЕРИЛОВ.

ленными г азами 
пальцами. Они вечно голодны, в 
то время как япогские кппиталис 
ты получают огромные доходы.

В  Японии насчитывается более 
70 тысяч женщин, занятых на ра
ботах в угольных шахтах. Мужчн 
ны добывают уголь, а женщины 
переносят ею  в корзинах на сво 
их плечах. Половина рабочего кпас 
са—женщины. В текстильной про-

в 1931 г, японские реакционные си 
лы возобновили свой поход на 
прав* женщзн. Но японские жен
щины все больше втягиваются в 
борьбу против реакции и фашиз
ма, который усиливает голод, стра 
дания и нищету. Они борются ря
дом с мужчинами за л у ч ш у ю  
жизнь, за высокую зарплату, за j 
мир.

Требуется опытный 
пом. бухгалтера

г. Абакан, аптека, ул. Советская.

всех государственных и коопера
тивных учреждений, организаций 

д о р о ж и о м у j () частных лиц, что проняартепь
л и к в и д и р у е т с я *  

Все претензии принимаются лик- 
видкомом до  15-го се и тн б р п , 
после означенного срока прини
маться претензии не будут.

А б а к а н  С о в е т с к а я  71.
Ликвидном*

Абаканскому ---  М и т и н « »
участку т р о б у ю т с п  чернорабо-1 ИЯ|> Н иро 
чие и плотники. Обращаться Пар- - 
тизанская 80, Доручасток.

Н а ч а л ь н и к  491 Д Э У  Н К В Д  
и н ж еи м р  Г у с в а

У пол. Обллит. 149 Т .5300 3
Типогр. Хакместпрома г.А^лкан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Зернопоставки госумретву-незыблемый закон
Преступно затягивается 
обмолот и хлебосдача

ирГан Хакасского обкома ВКП (б ). облисполкома и облпрофсовета

№  150 (1011) 2 с е н т я б р я  1936 го д а .

"  О ТС ТАВА Н И Е В  Х Л ЕБО С Д А Ч Е 
Н ЕТЕРП И М О

Сейчас по колхозам 
смым Хакасской МГС 
лась массовая уборка 
щены в ход жатки, 
прицепы—лобогрейки 
залки. С 26 августа в 
стпе колхозов начали 
байаами.

обслужиьа- 
разЕерну- 

хлебов. Ну 
тракториыэ 
и споповя-j 

большин-1 
уборку ком.

В прошлом году на 1 сентября 
было заготовлено 2973 тонны хле 
(а, или 20.9 проц. годового пла- 
„а. Заготовленный хлеб в авгус- 
те этого года составляет не боль 
те 200 тонн. Подтверждением 
»того тревожного и вместе с тем 
„озорного положения является 
практика хотя бы Бейского рай
она.

Из скошенного хлеба на 3358 
га в этом районе обмолочено 
только 14 га и заготовлено хле
ба всего 51 тонна! На 706 га ско 
шенныйхлеб лежит частью  в куч 
ках, частью  в снопах. Зам . секре 
тпряРК ВКП(б)Заиоха и директор 
Н-Михайловской МТС Авдеев при 
знают, что у них налицо позор
ное отставание хлебосдачи. В чем 
же дело? В  оправдание своей 
бездеятельности и благодушия 
руководящие работники этого 
района вытаскиваю т на свет„ тео 
рии“  о „позднем созревании хле
бов" о „дождливой погоде*4 и т.п

Эти „зеленые" и „мокрые" наст 
роеыия свойственны н сожале 
нию не только работникам Бейс 
кого района. Они уживаю тся в 
головах и с ними мирятся работ 
ники У-Абакансчого района. Зав 
райЗО т. Токмачев на вопрос— 
сколько заскирдовано, обмолоче 
но и заготовлено хлеба, заявил- 
„Я  не знаю, только вечером бу 
дет сводка, тогда скаж у".

Так выглядит „руководство 
организацией выполнения плана 
хлебосдачи в Бейсиом и У-Аба
канском районах. А в это ж е  са 
мое время под боком руководя
щих организаций происходят яв 
но кулацкие, оппортунистичес
кие „дела", разлагающие колхо

ников. Колхоз „Верный путь", 
Бейского района, имел все уело 
вня сдать 29 августа не 35 центн., 
а п четыре раза больше, в кол
хозе „Вторая пятилетка" из 100 
центн. намолоченного зерна еда 
но только 39 центн. Остальное 
лежит иа токах. В колхозе им. 
Калинина, п 4 клм. от у-абакан- 
ских районных организаций, ле
жит на токах 20 тонн зерна, но 
на государственный элеватор не 
сдано еще ни одного центнера.

Действительные причины отс
тавания нашей области в хлебо
сдаче кроются в том, что многие 
руководители районов, МТС it 
ио лхозов заражены благодушием 
и самотеком. Нехватает еще то
го, чтобы ударить со всей боль
шевистской непримиримостью по 
носителям „зеленых" и „мокрых" 
настроений, рассчитанных на об 
май и очковтирательство.

Задача состоит в том, чтобь 
повседневно руководить хлебо 
сдачей, по боевому организовать 
обмолот,-просушку и подработку 
зерна. Надо обеспечить точное 
выполнение пятидневных зада
ний. строгую проверку и конт 
роль за вывозкой хлеба.

От успешного выполнения в 
установленные сроки плана зер 
непоставок зависят и темпы хле 
боуборки. Это сейчас является 
экзаменом на умение руководи
телей партийных и сове i ских 
организаций работать по-боль
шевистски. Не на словах, а на 
деле бороться за то, чтобы вы 
вести Хакассию  по хлебоуборке 
и хлебосдаче на первое место 
в крае—дело чести партийных 

.и  непартийных большевиков на 
зш ей области.

Председатели колхозов .Сила", 
.Красный Абакан", им. Красной 
армии" и „Путь вперед" под 
предлогом того, что якобы хлеб 
еще не доспел и сырой, а сушить 
его негде—отказались от того, 
чтобы на их поля перебросили 
комбайны. До сих пор в колхозах 
Хакасской МТС строится всего 
3 зерносушилки, но и к впм еще 
нет вентиляторов.

На 25 aprjera площадь убран
ного хлеба составляла только 9 
проц. к плану. Это в то врем” , 
когда можно было бы уже убрать 
в два раза больше. Спрашивает
ся, чем выделяется от остальных 
такой колхо? как.Долой засуха", 
где убрано уле 41 проц. плана? 
Отличается оч только тем, что кол 
хозники втого колхоза пзялись 
по настоящему за хлебоуборку.

Здесь гее до одного колхозника 
перевыполняют установленную 
норму. Вязальщицы сами д?лаюг 
вязки, йодгреОают колосья п ста
вят спопы в суслопы. В колхозе 
.Долой засуха" пет разрыра меж 
ду косовицей ц вязкой скошенно 
го хлеба.

Совершевно другое положенно 
имеет место в таких колхозах 
как, например, им. Калинина, где 
на 70 га хлеб лежат в кучках. 
В Белоярском колхозе .Первое 
мая" с первых же дней уборки 
отстает вязка «скирдование. Здесь 
до сих иор не все колхозники еы 
ходят на уборку хлеба.

Плохо работают тракторные при 
цепы, особенно, сноповязалки. 
Из машинистов, работающих на 
сноповяшкат, выполняют нормы 
только двое. Федотов и Атвпип. 
Пп в одном из этих колю job по 
начали еще обмолот и хлебосдачу. 
В ряде колхозов нет еще ни од
ного готового тока. Однако работ
ники МТС и райземотдела не при 
пи мают никаких мер, проявляв 
исключительную безстветстасн- 
ность иа этом важнейшем участке 
работы. К.

Вязальщицы —  
тысннницы

Бо р ясь  за бы стрей ш ее  про 
ведение хлебоуборки, отд ель
ны е колхозницы сельхозарте 
ли им. Калинина, Боградского  
района, не только  выполняю т, 
но и перевы полняю т установ
ленную  норму вы работки .

Колхозница Лесникова Да
рья ежедневно вывязывает до 
1010 снопов, Школина Лид я 
и Скорбунова Евгения—-до 1020 
снопов каждая. Все эти вязаль 
шицы аа высокие показатели 
работы премированы правле
нием колхоза.

Р. Лссников.

Нарылнов растерял свою бригаду
В  Белоярском колхозе .Первое 

мая", У-А(ак\нсксго района, к хле 
боуборке приступили с 23 авгус
та. На косовице работают две трак 
торных сноповязалки и пять дру
гих уборочных машин. В первые 
жо дни работы допущен разрыв 
между косовицей и вяшой снопов. 
Основная причина— не все колхоз 
пики заняты иа уборочных рабо
тах.

В бригаде Парылковз работает 
иять машин, а на вязку снопов 
поставлено только 7 чел. На уста 
новке снопов в суслоны за снопо 
вязьлкой занято 6 чел.. Но дан

ным Нарылкова в его бригаде 
числится 42 человека, работает же 
только 28 чел. Где остальные лю 
ди, ему неизвестно. Точно такое 
же положение наблюдается п в 
других бршадах.

Правлению колхоза надо сейчас 
же учесть этот промах и органи
зовать всех колхозников на убор- 

j су урожая с таким расчетом, тге- 
;бы закончить вту важнейшую ра 
боту в короткий срок и педопус 
кать никаких потерь. Наряду с 
уборкой надо организовать штр 
дованяе, обмолот и хлебосдачу.

Колхозник.

Ударники дорожного 
строительства

В связи с подготовкой к убор
ке урожая и хлебосдаче руководи
т е л и  и актив колхоза .Чарых 
Хопых", Ширвпсвого района, пос 
тавилн перед собой задачу— отре
монтировать дорогп, сделат! их об 
разцовымп по Баравульсвому сель 
совету.

Для эт)П цели был?» выделены 
з колхозника. Звеньевым был на 
значеп Тсртуков Максим Андре 
евич. К 15 августа звено Тортуко- 
ва полностью еыполпило задание 
в 200 человеко-дней. Задание в 
270 копе-дней было выполнено на 
50 проц. С 15 августа зиевЬ пе
реключилось па возку песка.

Между тем уполномоченные до
рожного строительства не заме
чают работу звена Тортукова, иду 
щего по своим показателям в ше 
jenre ударьясоз дорожного строи
тельства в районе. Звено Тортуко 
в* упорно п настойчиво добивает 
ся добросовестного выполнения по 
ручеппого им дела.

Жульмин.

О порядке выборов и сроках созывп 
с'ездов Советов по РСФСР

Постановление президиума ВсеРоснс" ^ ” °^° 
Центрального Исполнительного Комитета

Президиум Всероссийского  ̂Цен 
трального Исполнительного Коми
тета постановляет:

1. В соответствии с решением 
президиума ЦИК Союза ССР от 
2 августа 1936 года на предстоя 
щих с'ездах Советов органов влас 
ти, как правило, не переизбирать.

2. Выборы на районные с'езды 
Советов производить от существу 
ющих пленумов городских и сель 
ких поселковых советов.

республик и автономных облас
тей, входящих в состав краесых 
об'единенмй, с‘езды Советов обла
стей, входящих в состав АССР и 
краев, а также все окружные 
с'езды Сонетов провести с 20 ок
тября по 5 ноября 1936 года.

6. С'езды Советов автономных 
республик, не входвщих в состав 
краевых об'единевий, краевые и 
областные с'езды Советов провес
ти с 5 по 15 ноября 1936 года.

По Советскому Союзу
Подарки стахановской годовщине

я Выборы на с'езды Советов про Примечание: Районные и окруж 
изводить вР порядке и по вормам.|Пые с'езды Советов в националу 
усгавоыевпы» ст. ст. e l 62 «4установлении» v.. .
и 66 .Иеструкпмм о выборах в 
Советы и на с'езды С о в е т о в  
РСФ0Р“ » утвержденной президиу
мом ВЦНК от 1 октября 1934 го
да (С. У. 1934 года Л! «36 ст.

го Севера (в Якутско! АССР, Даль 
не-Восточном, Восточно-Сибирском, 
Красноярском, Северном краях и 
Омской области) провести о 1о 
августа по 25 октября 1936 года-. гг у  1934 года Д! за ст. августа по zo 

2261 м постановлениями прозиди- так, чтобы ооеспечить узастие из 
vmb В11ИК от 1 ноября 1934 го- бранных делегатов на с езды Со

ль .. .и * »  ппАялтяпительства и о т  я пгшмАнованных АССР, кра-VMB D linu  «1 * -«— Г- 
да .0 нормам представительства 
и порядке выборов на с езды Со- 
ветов для автономных 
автономных областей и отдель 
ных национальных овР ^ °в  ■ 
от 1 августа 1934 года .0 прове 
дении выборов в Советы в пацио 
нальных округах и районах край 
вего Севера-.

Нои выборах делегатов на XVII 
BcepoccitcKiil Сеид Советов р ,и  
водсшоваться постав о в л в н и в « 
ЦИК Союза ССР от 2 августа 
1936 года „О волвштве делога- 
тов ва V III Всесоюзны! с'еад Со-
RAT0R* *

4. Районные с'езды Советов про 
вести с 1 по 20 октября 1936

Г0*ь*. C'iPj.B Сапов автономных

ветов поименованных АССР, кра 
ев и области и на Всероссийском 
с'езде Советов.

Рабочие Челябинского тракторнэ 
го завода ознаменовали встречу 
годовщины стахановского движе-

С огромным иод'емом ирадосд- 
по встретил коллектив родины ста 
ханоьскогл движения шахты .Цен

ния повой победой. 28 августа тральпая-11рмяно“ постановление 
с главного конвейера было снято ЦПR СССР о присвоении шахте
1 Л Л ___- ____ - ______. . . . . . .  1 Л Л  п « .п  __________  Г - п

7. С'ездй Советов АССР на вре 
мя с'ездов Советов Союза ССР и 
РСФСР лелают перерыв своей ра 
боты и собираются вновь для 
утверждения своих конституций.

Председатель Всероссийского 
Центрального Исполнитель
ного Комитета М. КАЛИНИН.

Секретарь Всероссийского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. КИСЕЛЕВ

Моонва, Кремль,
26 августе 1936 года.

120 тракторов виесто 102 по пла 
ну.

Смена мастсра Январева, отдел 
сборки моторов Горьковского авто 
мобильного завода, поставила в 
ночь на 29 августа небывалый 
рекорд—232 мотора, вместо 200 
по норме. • — г,у' / •

Заводы н фабрики Ленинграда 
ознаменовали стахановскую годов 
шину новыми достижениям л. Су
достроительный завод им. Ждано 
ва закончил первый большой теп 
юход Заяод им. Егорова выпус
тил четвертый изящно отделанный 
международный вагон. В Стаханов 
ский двухдекадник на заводе зна 
чительно улучшилась работа всех 
цехов. Завод .Прометей14 изгото
вил первый советский облегченный 
мотоцикл, идущий со скоростью

имени вождя партпи товарища Ста 
липа. На шахте состоялись много 
людпые митинги. В рапорте това 
ришам Сталину и Орджоникидзе 
стахаповпн сообщили о своих пер 
вых успехах и обязались оправ 
дать стахановской работой высо
кую честь. Шахта успешно зак
репляется на высоком уровне ра
боты, давая удвоенную добычу уг 
ля.

(ТАСС).

ДЕНЬ  
НАШЕЙ СТРАНЫ

29 августа группа ответствен
ных работников Московского сове 
та во главе с председателем Мос
совета т. Булганипым выехала за

Начальник Гл авн о го  Управления 65 КИЛОМетрОВ В час. Па заводах границу, ГД6 ознакомится С КОМ- 
Севсрного морского пути това- н фабриках Ленинграда 30 авгус мунальным строительством в На- 
рищ О. ю. Шмидт совершает сей и  состоялись многочмсленпые це рижо, Лондоне и других крупных 
АрктикеПеКЦИ0ИИуЮ посздку "Аховые производственные техни- городах Европы 

ка  снимкЕ: тов. о. ю . '.Шмидт ческие совещания, па которых 
на перроне Северного вокзала пе стаханоВЦЫ ЕЫСТупили С caMOOT- 
ред от'ездом в Арктику^____________1 четами.

Новая советская домна
На 15 дней раньше срока в ■ оа на основе последних достиже-

** »
К 25 августа по Союзу убрано 

71771 тысяча гектаров колосовых 
или 81 проц. плана.

♦v*

Туле на Новотульском металлоком 
бинате эадута вторая домва, стро 
ительство первой очереди дойны

пий техники. Производительность 
печи 800 тонн чугуна в сутки

закончено. Новая домва выпелне-Домна работает отлпчно. ( I АСС). ров.

К 25 августа по Союзу засеяно 
11196 тысяч гектаров озимых или 
29 проц. плана. Сортовыми семе
нами засеяно 4778 тысяч гекта-

(ТАСС).



П Р А В О  Н А  Т Р У Д

ГЛАВА X  СТА ТЬЯ 118
*й

.Граждане СССР имеют 
право на труд—право на по
лучение гарантированной ра 
боты с оплатой их труда в со 
ответствии с его количест
вом и качеством.

Право на труд обеспечи 
вается социалистической ор 
ганизацией народного хозяй 
ства, неуклонным ростом про 
изводительных сил советско 
го общества, отсутствием хо
зяйственных кризисов и лик 
видацией безработицы*.

(П роект Конституции С С С Р)

В КОЛХОЗЕ „НОВЫЙ БЫТ“ ОБСУЖДАЮТ 
ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

70-ЛЕТНИЙ
у д а р н и к

З а  с о в е т с к и м Пролетарии в:ех стран, соединяйтесь!

В т о  общее собраны волхозни 
ков. Речь т и  о проекте сталмн- 
eiot Конституции. Обсуждать 
статья 118 .граждане СССР ню 
ют право на труд—право на по
лучение гарантированно! работы 
с оплатой их труда в соответствии 
е его количество* и качествен...“ 
— Выступали колхозники т. т. 
Коновалов И. С., Дудннкова Ма 
рве, Шаврин Н. А., Дементьев А. В. 
■ другие.

Труд— священная обязан 
ность каждого гражданина

(Водхоании Коновалов)
Проект ново! Конституции —  

есть сталинская вабота о чело
веке. Труд я наше! стране стал 
нераврывно! частью счастливо! 
кивни каждого трудящегося. — 
аВто не работает, тот не есг* 
указывал ваш гениальны! Леввн. 
Наш труд стал настолько ввтерес- 
выи, что ии охвачены у нас в 
колхозе все. Наравне с молодыми 
у вас по - ударному работают

ве отказывает, иве 78 года. По 
старости я иогла бы и не рабо
тать, но я вижу, что обо мне за 
ботятся, меня спрашивают не пло 
хо ди я живу, я очень довольна 
тавоиу вниманию.

Нет, я еще в состоянии труди
ться, как и в прошлом году я 
не уступлю еще молодежи. Я  вя
жу по 460 снопов, а в прошлом 
году серпом нажинала по 00 сно
пов. Труд вселяет в мевя бод
рость, вот почему нельзя пови
дать ударно! работы в поле.

Спасибо товарищу Сталину ва 
большое внимание к вам, стари
кам.

Жить раньше было 
голодно и невесело

(Водховник Дементьев А. В.)
Обширные степи Украины были 

в руиах поиещиков н гетманов. 
И пот, выжаты! из нас втиии 
мироедами, делал степи урожа! 
выии, а жить было голодно и неве

культурную жизвь. Труд ваш стал 
высоко певнться.

Это нас радует и мы честно, 
пе покладая рук работаем пото
му, что плоды от затраченного 
труда получаем полностью. Хоро 
шо и понятно вто сказано в проек 
те новой Конституции. Я  ощу
щаю такук/ бодрость в труде, да машиной дают возмож- 
каков никогда не было в моей ность Андрею Васильевичу еже-
ипчллпптп а вйчи ипо 71 глч ___\ _____________________  п .....

старики.
две хочется ввести вебодыпое 

добавление в статью 118 после 
слов; .... с оплато! их труда в 
соответствии с его количеством и 
качеством- следует дополнить,— 
.ибо труд в ваше! стране стал 
делом чести, славы, доблести и 
геройства*.

Я вижу, что обо мне 
заботятся

(Кодхоанмца Дуднинова Мария) 
Живу хорошо. Всего у меня 

вдоволь, мне волхоз ни в чем

село. Труд наш пожинали поме 
шики Темное беспроглядное было 
то время на Украине. Болыпввст 
во украввских крестьян ехали в 
Сибирь, о которой много говори 
ли, что земли ее пустуют, но и 
Сибирь нас встретила прожорли 
вым кулацким гнетом м здесь су 
шествовал закон царя. Так было до 
революции.

Только с приходом советской 
власти, отобранные у помещиков 
земли, достались в наше коллек
тивное пользование. Партия и ее 
вожди В. И. Ленин и товарищ 
Сталин поиогли нам об'единиться 
в колхозы и строить зажиточную

Андрею Васильевичу Дементье
ву 71 год. Его голова п покла
дистая бородка покрыты Селого 
вак лупь седивою. Несмотря па 
такой" возраст, работу Андрея 
Васильевича в колхсзе ставят в 
пример, по веку равняются. Все 
его уважают, да и нак не уважать 
деда Дементьева, когда он являет
ся лучшим ударником в колхозе 
«Новый быт", Неясного района.

— Ни одного колоска на поле, где 
косит дед не остается, никто из 
наших машинистов не может луч 
ше Андрея Васильевича класть 
кучкн пшеннны. 1ксле его кось- 
бч можно очень легко н быстро 
вязать снопы,-ра:сказывают про 
Дементьева вязальщицы второй 
бригады.

Андрей Васильевич пятый год 
работает на жатке. Его машина 
?а эти годы ни разу не была н 
ремонте. Ода не знает поломок 
и простоев.

— Псправноеть машины,-говорят 
Дементьев— .зависит еще н от того, 
вак будешь заботиться о ней во 
вреия работы, чуть не доглядел, то 
так и знай, что может приклю
читься полоика или дергача или 
сегиентов пилы.

Любовь к труду и хороший

рубежом
б о и  в

И С П А Н И И
29 августа ночью Мадрид снова 

подвергся нападению паропла- 
на мятежников. На этот раз было 
сброшено 3-4 бомбы, не причинив 
шне значительного вреда. Прави
тельство приняло меры по проти
вовоздушной обороне города.

По имеющимся сведениям авил 
ционные силы мятежников за пос 
леднее время, благодаря поставкам 
двух известных государств, значи* 
тельио усилены.

29 августа мятежники пытались 
наступать на р а з н ы х участка* 
фронта, но были » отбиты. (ТАСС)

Движение солидарности
с испанским народом

i  ^
В  ряде городов Франции прохо 

дят многочисленные митинги со
лидарности с испанским народом. 
В  Женеве (Швейцария) в фонд по 
мощи испанскому народу собра
но 13 тыс. швейцарских франков.

Рабочие одного из городов Сое 
диненных ш т а т о в  Лмерики соб 
ралн в фонд помощи испанскому 
народу 2 тыс. долларов. Около 
ЗСО тысяч американцев обратилось 
в испанское посольство с прось
бой принять их добровольцами п 
правительственные войска. (ТЯСС).

иолодости, а ведь мне 71 год.

Любовь к труду растет
(Бригадир бригады № 1 Шао 

рин Н. А.)
Газету с проектом новой Консти 

туции я всегда ношу с собой в 
все свободное вреия отдаю ей. 
Прекрасны! вто закон. Счастли
вую жизвь вашу можно ввдеть 
во всех наших колхозных дедах. 
Любовь в труду в нашем колхозе 
растет, а вместе с этим растет и 
крепнет наше хозяйство.

В статье 118 о праве ва труд 
в нашей стране я предлагаю до
бавить следующее: —  .глубоко 
внедрять в труд методы социали- 
ствческого сореввовання, ударни
чество и стахановское движение».

дневно перевыполнять норму. Внес 
то*4 гектаров по плану он ска 
шнвает по 5 0 гектаров в день.

Б.

Спасибо товарищу 
Стопину зо заботу о нас

Прибытие полпреда 
СССР в Мадрид

* %
В строках проекта Конститу

ции колхозники видят прекрас
ное настоящее и прекрасное бу
дущее. Они славят втот закон в 
каждом слове которого чувствует
ся любовь к народу. ДЭ9С. 
Бейокий район.

ПоппредСССР в Испании тов Ро 
зенберг 28 августа прибыл в Мал! 
рид. Все газеты тепло и сердечно 
встречали первого полпреда СССР] 
в Испании.

29 августа тов. Розенберг вру
чил президенту испанской респуб! 
лини Яспнье свои нперительные! 
грамоты. По этому случаю в Мас| 
риде состоялась грандиозная сти| 
хийная народная манифестация, в| 

' которой с огромной силой выя-1 
‘ вилась горячая симпатия испанс
ких трудящихся масс к Советскому 

„  _ __________ _ л I Союзу, к его дипломатическом*Получив государственную по- ПреДч;тавителю. (Тасс). 
мощь в размере 2 тыс руб., как 
нпогосенейный, я выражаю глу
бокую благодарность нашему лю- 
биному вождю народа товаришу 
Сталину ва заботу о иногосеией- 
вых.

Пн одна страна в мире не за
ботится так о рабочих, как наше 
родное правител!ство Советского 
Союза.

Я  воспитываю своих детей дос
тойными звания советской моло 
дежи и преданными родной влас
ти трудящихся нашей страны.

Мастер Абаканской портияж 
ной мастерской глухонемых 

Колдыбаев.

ОТДАН ВСЕ, НА БЛАГО СВОЕЙ Ш И Н Ы
Труд в ваше! страве стад де- викогда угнетенный в забитый 

дом чести, дедом славы, дедом до хакасски! народ не сиед иечтать 
блести и геройства. о такой образовании.

Мве 27 дет. До реводюцви я Теперь я иовседвевно ощущаю 
девятвлетвви иальчишко! рабо- результат своего труда и горд сов-

Я обеспечен в настоящем 
и будущем

тал виесте с отпои в своем бед
няцком хозяйстве. Я помню вак 
щи трудились, во ви я, ни мои 
родители ве находили отрады в 
•той труде. Не находили ее пото
му, что не ввдели плодов втого 
непомерно тяжелого труда.

Из года в год хозяйство ваше 
ве тольио не поднималось, а ва 
оборот падало, падало в том смыс- 
де, что рост семьи не обеспечивался 
материально! осново! втого хозя! 
етва.

Да и трудво было бедняку ха
КаССУ ПОДНЯТЬ СВОе Х01Я!СТВ0 в
уедоваях дво!но! кабалы хакас 
ских баев i  царских опричников. 
Тяжелым бременем был тогда труд.

Другое дело теперь. Если мои 
родители были совершенно негра 
мохвы ■ всю свою жизнь жалова 
лись ва свою судьбу, то я свое! 
оудьбо! вполне доволев. Я стал 
горным мнайнерэм м теперь отдаю 
все ва благо свое! родввы. Ведь

ванием, что втот труд является 
одво! вз освоввых глав еталин- 
ско! Конституции.

Повседневно в свое! правтичес- 
ко! работе я чувствую, что мо! 
труд, вак и труд десятков милли
онов люде! ваше! стравы вдет на 
построение прекрасного вдания 
социализма.

Партия и советская вдаеть сде
лала меня инженером и теперь у 
иевя есть только одно стремление 
и желание— дать для партии и 
советской власти кавможво больше.

За сво! труд я подучаю долж
ную оплату, отдых и материадь 
вое обеспечение в дальнейшем. 
Все вто записано сталинской ру- 
во! в освовво! закон наше! жи
зни. Такого закона нет и не может 
быть нв в одно! стране, вроме 
ваше! счастливо!, радостно! и бо
гато! родины.

Горный инженер Бутенаев.

Двадцать лет проработал я на 
кулаков н баев в далекой царс
кой колонии Казахстане. До рево 
дюции угнетение бедноты, в Вазах 
стане было саиым невыносимый 
и за вти 20 де* я потерял пол
жизни.

Ваввм то страшным свои ка
жется теперь прошлое. Все вти 
баи: Ба!чугур, Вазынга Ф. Чамам 
бай, Тасбалат и др. только иног
да мертвыми теняни проходят пе
ред глазаии. Ведь аа весь сво! 
труд у них я получал лишь уда 
ры, да кусок хлеба. Был здоро
вый работал, эаболел тоже рабо
тал.

Революция освободила казахс
кий варод от нестерпиио! каба
лы и угнетения. Народ воспрявуд 
Многие пошли работать на пронз 
водство. А сейчас по ново! стадии 
ско! Конституции Казахстан бу 
дет равноправно! союзной респу( 
дико!. О каждым днем казахски! 
народ виесте со всеми трудящими 
ся вдет в светло! к  богато! жиз 
ни.

И для вас, казахов, труд на 
производстве и в кол: юзе стал близ 
квм м радостным. Право ва втот 
труд у вас вмеет каждый гражда 
нин, а .вто во работает, то не 
есгМ ак записано-в нашем законе

Извещение
Ширинсзнй П  ВКП(б) просит! 

прибыть тов. Решетникова Cienal 
иа Константиновича (ранее работа 
вшего пред. колхоза .Ашргая*] 
за получением выписан из про
токола комиссии о восстановле
нии его в р: дах ВВП(б).

Секретарь РК ВКП(б)| 
Преображенский

Ц хорошо. Эгпи уже уннчтожа 
ется всякая почва для вксплоата- 
ции. А работать высокопроизводи 
тельно и любить труд иожно тог
да и там, где ликвидирована экс 
плоашшя. У нас по сталинской 
институции кашдоиу трудящему
ся обеспечен труд, отдых и мате
риальное содержание в случае ста 
юсти или увечья. Л не боюсь сво 
его будущего—оно обеспечено важ 
дону кто трудится, честно и доб
росовестно выполняет первую обя 
занность гражданина.

Сень лет я1 работаю на произ
водстве и уже пять лет в шахте. 
За свой труд я получаю заработ 
ную плату 500 и больше рублей, 
которая иеня н сенью вполне сбе 
спечпвает. Норну я всегда пере 
выполняю в полтора—два раза 

горжусь тем, что ношу великое 
звание стахановца.

По есть еще и среди нас рабо
чие, которые плохо относятся к тру

/
Ответ, редактор И. Кавиун.

Угловой ш тамп столярно-мс 
больной мастерской и нруглую 
почать с 31 августа 1936 г. счи
тать недействительны ми.

Администрация.

Днронция Абанаисиой
2-х годичной сестринской шно 
лы при Облбольннце об'явля 
етосенний набор 1936-37 
года студентов на 2-х го
дичные курсы медицинских сес 
тер с отрывом и без отрыва 
от производства.

Н заявлению прилагать  
следующие документы !

1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство об оконча

нии школы в об‘еме сем нлетки,|
3. Справку о здоровьи.
4. Краткую автобиографию.
5. Две фотокарточки. 
Заявления направлять: гор.

Абакан, гор. больница, главно
му врачу

Дирекция школы»

ду. Взять хотя-бы такой случай. 
Недавно в нашей бригаде без вся 
ких причин не вытла на работу
~ (бГТюлюбай Кобасн Мухаиед Бай.
Эго значит, чю они плохо еще усвой ц 4 • 
ли свои права и обязанности, ко | 
торы* каждый из нас должен хо 
рошо усвоить н выполнять.

Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы М  П О Т О К О М  Д В И Н У ?  ь  
Х Л Е Б  Н А .  П У Н К Т Ы  „ З А Г 0Т З Е Р И 0“

I f

Орган Х акасского обкома В К П (б ). облисполкома и облпрофсовета

№ 151 (1012) 3 сентября 4936 года.

Пустить комбайны 
на полный ход!

ТИ П О ГРА Ф И И
облместпрома требуются на по< 
тояиную работу:
бухгалтер-производственник, 
к о р р е к т о р ы
на хакасском и русском языках-
накладчики, переплетчик, с т о й
За справками обращаться в час 
занятий к директору типограф"!

------------  , Упол. Обллит. 150 Т. 5300 3. 1*
Аубаиир ДисееНОВ Типогр. Хакместпрома г, Нбако

С oipoMHLiM воодушевлением и 
энтузиазмом комбайнеры и их 
помощники поддержали предло 
женис тсв. Темерова из Н-Михай 
ловеной МТС об организации об 
ластного соревнования за оглич 
ное проведение уборочной и зер 
непоставок, за звание „мастера 
комбайновой уборки".

Горячий отклик на эту прекрлс 
ную инициативу нашел свое вы 
ражен ие в том, что сейчас уже 
нет ни одного комбайнера и его 
помощника, который бы стоял 
в стороне от у ч а с п я  п социа
листическом соревновании бор
цов за стахановский урожай.

Но везде ли эти порывы н стрем 
ления комбайнеров встретили не 
обходимую помощь со стороны 
руководителей МТС и колхозов. 
Нет! В  первые же дни уборки 
вскрываются факты прямого са 
ботажа и срыва комбпйноубор- 
ки.

В У-Нбаканском районе, нап
ример. безрукость и расхлябан
ность и использовании комбай
нов не выдерживает никакой »:p:t 
тики. 3.1 последнюю,Пятидневку 
августа 11 комбайнами Хакас
кой МТС убрано только 3G га, 
это меньше полгектара за день 
в среднем на комбайн.

Грсш цена аллилуйским заве 
рениям руководителей Хакас
ской МТС (директор Трусов} о 
их готовности к комбайновой 
уборке. Первые ж г дни убороч
ной разоблачили их заверения. 
До сих пор нет у многих ком
байнов копнителей. У  комбайна, 
выведенного на поля Бслоярско 
го колхоза „Первое м ая" и зак
репленного за комбайнером Оша 
ровым, нет огнетушителя, пехва 
тоет многих запасных частей.

В ряде колхозов дглхется все 
для того, чтобы сорвать комбай 
ноуборку. Только этим об'ясня 
ется отказ руководителей ьолхо 
за „Сила1* (пред. Хорюшин) „Крас 
ный Пбакан" (Грахов) и „Путь 
вперед" (Ш някип) принять ком
байны и начать уборку хлеба 
на отведенных для них участках. 
Предлог у этих заскорузлых де
ляг один: „негде сушить хлеб из 
под комбайна". Э го прямой са
ботаж комбвйноуборки и он зас 
луживает сурового наказания пн 
новников.

Своеобразной формой сопроти 
пленил комбайиоуборие служит 
и такой факт. В колхоза „Сила*4 
хлеб на отведенном участке дли 
комбайна еще не подоспел для 
уборки, а рядом в колхозе „Д о 
лой засуха" перестоял. Однако 
мудрецы из МТС додумались за
бросить в колхоз „Силу" и ком
байн и сноповязалку, а в „Долой 
засуху" ничего. Машины стоят и 
хлеб не убирается. Простоял из- 
за плохого ремонта 29 и 30 авгу
ста комбайн в колхозе нм. Кали 
нина.

В Вейском районе на лобогрей 
ках и сноповязалках убирают 

|хлеб почти полмесяца, а на ком 
байнох начали работу кое-где, 
нсего 2-3 дня. Оказывается ком
байны стоят в ожидании, когда 
созреют участки хлеба, отведен 
ные для них по плану. Но соз
рел хлеб на других участках, не 
предназначенных для комбайно- 

Ьборкн. Но никто из руководите 
Рей МТС или колхозов не доду
мался еще пустить комбайны 
при первой же возможности, 

[хотя бы на эти участки.

Спедует ли доказывать, что 
рто есть результат недооценки 
комбайна. Больше того, некото
рые руководители колхозов воз 

рлавляют антикомбайновые нас- 
|тРосния. Пред. колхоза „Крас- 
"ый цвет" Кузькин, рассуждает 

|т°к , „комбайн—сложная машина, 
она требует большой заботы и 

IУ хода, а то ли дело лобогрейка—• 
Никаких хлопот. „И  по распоря
жению этого председателя на 
[Участок в 60 га, отведенный дли 
Г ° * 6айна, пускаются жатки. Не 
рного спустя снова сквш нваетс *

НАЧАЛИ ХЛЕБОСДАЧУ
только первомдИцы
J сть-Есинскии колхозом .Пер

вое иая,“ Аскизск"го района, к 28 
августа было сдано па пункт 
„Загот8врно“ 12,10 пентп. зерна. 
Это составляет 100 проц. августо 
вского плапа. Колхозники взяли 
на себя обязательство досрочно 
выполнить установленный для кол 
хоза план поставок зерпа государ 
ству.
- Однако хлебоуборка в этом кол 

хозе идет позорно иедленно. II j 
1006 га иа 28 августа было ско
шено всего 210 га, а связано 

_ только на 66 га. Это педопусти-
TO. n i " » ? !  га* Я  комбайны стоят. Мов положение требует от руко-
нэ ни\ мо:у|*о быш>"бы S  ! * ! " ■  " W p o .S b  pa
начать работу. Име ю  место та-1 боту брИГЗД так, ЧТОбЫ быстрее 
кое положение в колхозах „Путь наверстать упущенное И BC6 ПОС 
к социализму" и „Красный па
харь ,44 Лскнзского р а й о н а .

Дневник соцкапистнчаского соревновпиия
м еж д у районами области по состоянию на 2 сентября 1036 года

Соревнующиеся

районы

Показатели в процент

Все факты говорят о прямом 
нарушении точных н ясных ди
ректив партии и правительства о 
комбайноуборке. Причем,как обл 
зу (начальник тов. Куликов), так 
и райкомы партии дальше кон
статации антигосударственных 
поступков не идут. Пора бы уже 
понять, что интересы государст
ва— провыше всего, что „глав
ное и решающее условия обсспе 
чеиия высокого урожая заклю 
чается теперь в то м *— как ука
зывает июньский п л е н у м  ЦК 
ВКП (б ), — чтобы, ломал сопроти 
вление отдельных работников 
делу прочного онедрении меха
низации во все области сельско 
хозяйственного п р о и з в о л  став, 
сделать опыт и достижения пере 
довых людей социалистическо
го земледелия, овладсаших ма
шинной техникой обработки и 
уборки, достоянием всей массы 
работников колхозов, совхозов 
и МТС*.

Таштыпский с 
Яскизским 
Бейский с 
Боградским 
ШиринскиЙ с 
Саралинским и 
У-лбаканскнм

о
" п оС1 В  и

• - 3| 
°  = °  
П  S  Cl

И
и  2

|  И »-> 
■ *  ■ U  * £

г- 0

£  сI et ' О
•79.8 171,0 ! Ю.1 98,7 01 0,165,1 79,7 20,0 93.387,6 7?,2 2 Vi 97,6 2.2 1,176.6 396 89 91,184,3 /2,9 6,2 100,0 _ ...
59.4 89,3 1.2 90,6 — —
71.3 93,0 

* * *

19,7 •83,0 1,5 0.3

Плохо и неорганизованно завер! 1,7 проц.) застоговано 75,3 
шлется сеноуборка и силосование, (прирост 4,3 проц.) и 
пет ни одного района лаже близ са 77,7 проц. (при!

прг

кого к выполнению установлен- роц. (прирост 1,3 проц).
ного для него плана уборки сена. Сжато хлеба по области 15 8 
Что касается силосования, то за проц. (прирост 9 проц.) связано 
исключением Таштыпского райо- к сжатому 92,2 проц. заскирдоы- 
на, выполнившего план закладки но 1,3 проц. и обмолочено 0 4 пппп 
силоса на 121 проц , и У-Лбзканс-j Обмолоченоное к этому же врем 
кого— *8 проц. нет такого района, ни в прошлом голу составляло К 
где бы эта работа подходила к коп . пооц. плана. Только в 3 районах

■ (Таштып, Бея и У-Ябонан) начали

тавить на службу главной задаче
— досрочному выполнению плапа 
хлебосдачи.

Чго касается колхозов „Путь Пмп ------- "  ***»
К ConBAJlfiMV" Утнпш Я тякяпр" - г  ̂ I олашка пароп скирдование и оГт-нh социализму , „гдарнын хакасг .Отработанный паровой клин на 2 ных районах эта
И „1)Горал пятилетка-, ТО ВИ В сентября составляет всего 47,*1 проц организована. Тр.'*
одном НЗ НИХ еще НО начат обмо- ,«Прирост за 5-дневку 91 И решительный п ';

цу

ЛОТ, не сдано пи ОДНОГО центнера rn ' J Ч, ' пу |2£?шло’ [ликвидировать отставание облас-
у го года было перепахано 79 проц.'ти  в хлебоуборку подчинив с •

о - • D .  скошено травы по области на 2 1 одному—досрочному выполнению
В колхозе „Вторая пятилетка- сентября 8 /, б проц. плана (прирост .плана хлебосдачи. выполнс,т|

зерна государству.

связано всего с 10 га и в .Удар
ном хакассе"— с 25 га. В колхозе 
J I уть к социализму" связано 120 
га. Впереди всех на вя»ке снопов 
идет колхозница Анна Баранов
ская Она гжедневно вывязывает 
до 800 свопов и Ачитаева Ани
сья—до 730 снопов. Цервомай 
ская колхозница Топоева Варвара 
вывяаывает до 700 скопов в день, 
Баргоякова Анисья и Майиагаше- 
ва Варвара до 640 снопов каж
дая. Гагаркин.

Не затягивать хлебопоставки
Ташебипский колхоз „Первое 

моя" одним из первых в У-Аба
канской ра8оне приступил к убор 
ке хлеба. Однако до последних 
дней аЕгуста никто не додумался 
из руководителей колхоза органи
зовать ебмолот и хлебосдачу.

Только при вмешательстве рай 
опных npiaHujaiiHtt волхоз наряду 
с косовицей начал о^молпт и 30

августа сдал на У-Абаканский 
хлебоприемный пункт первые 16 
цента, зерна.

Руководители колхоза обязаны 
немедленно испраьить свою ошиб 
ку, не затягивать хлебосдачу, ор

Кулацкая организация труда
В колхозе «Верный иуть4*, Бей 

ского района давно уже’ разверну 
лась массоаая хлебоуборка. К 26 
августа в колхозе было скошено 
овса и пшеницы 293 га н еврза 
но 219 гектар. Вазна отстает. На 
74 га хлеб несколько дней лежит 
в кучках. Эго влечет яа собой 
огромные потери верна. Хлеб идет 
на ветер. В бригадах практикуют 
ся давно осужденные методы рас 
становки рабочей силы в машин 
Здесь до сих пор в почете работа 
па машинах „гуськом-— одна ва 
другой п на одной участке. Та-

В бригаде Л? 3 (бригадир Гоу 
дев) есть такие факты, когда на 
одном участке вяжут снопы 6 чел. 
Бондаренко, Гавриловы Навел в 
Иван, Болотнины Гаврил и Алек
сей. В:е они по данный зг.енов *- 
да Сгрукова не выполняют норм** 
выработки. Вместо 500 снопов м  
каждого вязальщика, вак заявил 
Струков, приходится и среднем по 
200 снопов.

В этой же бригаде машинисты 
тавже срывают установленную 
норну. Все 6 машинистов работа
ют на одном учазтае. Почти

ганнзовать колхозников на досроч и любителей присваивать резуль- 
ное выполнение обязательства по (таш  труда других. Отсюда и 
иоставкаи зерна государству. уравниловка в начислении трудо 

ПЕРОВ. 1 Дней,

кии жо образом организовала и каждом кругу простои 
вязка снопов (по 2 teл. на одном Точно такое же пол жекие

первой бригаде (бригадир Маи-.т)ряду). Все это поощряет лодырей

Но Советскому Союзу
Возвращение д е н ь  н а ш е й  с т р а н ы

День стахановской годовщины— 
30 августа, Челябинский трактор- 
пый завод ем. Сталпаа озвамено 

Совнаркома Сою за С С Р  тов. | мально. 31 августа яа час 60 ми ! вал высокой производительностью.
нут домиа дала первые 60 тоня|Выпущено 111 тракторов — 
доброкачественного чугуна Все ме 
ханпзмы, а такхе агрегаты ра- 

(Т А С С ) i ботают безукоризненно.-------- в я -------------- в

тов. МОЛОТОВА из отпуска! Вторая домна Новотульского ме
j таллургическсго комбината в иер 

31 августа председатель ( вые сутвн работала вполне нор 
эюза С С Р  тов.

В. М. М олотов возвратился 
из отпуска и приступил к 
исполнению  своих обязан 
ностей.

ОГРОМНЫЕ ПОБЕДЫ ЖЕНСКИХ  
ТРАКТОРНЫ Х БРИГАД

По предложению комсомолки— 
орденоноски Наши Ангелиной, вес

108,8 проц. суточного задания. 
Моторный цех в этот день сдал 
на пзаыптельную станцию 124 
иотора вместо 120 по плану.

* * 
*

ной втого года, ЦК ВЛКСМ н НИЗ 
СССР об*явили Всесокзное социа
листическое соревиосанне женжих 
тракторных бригад. Эго движение 
молодых трактористок охватило 
всю страну. Сейчас нет ни одной 
области иди крал, где бы пе было 
соревнующихся тракторных бригад. 
Больше тысячи женских молодеж 
ных бригад борются за первенство 
в соревиоланни. которое подняло 
новую волну активности и трудсво 
го ентузиазма трактористок, ihcpe 
ды соревнующихся выдвинулись но 
вые сотни и тысячи героинь тру
да—подлинных стахаиовох трак
тористок.

Бригаяир-ордепоноска Ш t гаевс- 
кой МТС,Воронежской области,Н.Ти 
пашенок к 26 августа выработала 
на каждый трактор СТЗ уже около 
полуторых тысяч гектаров. Эконо
мии горючего и бригаде достп 
гает 10 проц. Тракторы находятся 
в прекрасной состоянии, по дан 
иое время работы ие было нп еди

ного случая аварии и серьезных 
поломок.

В МТС Московской области к 
началу соревнования женских трак 
торных бригад настптывалось 101, 
теперь их уже 246. Лучшая жен
ская бригада в Московской облас
ти, 1то бригада ПерзомайскоП МТС. 
Бригадой выработано 1003 гектара 
на трактор. Трактористка Вера 
Клочкова вспахала 1007 гектаров.

Все »тв факты и цифры ясно 
говорят о той, какую огромную 
роль, вавую силу в колхозном 
производстве представляет собой 
женщина-трактористка. Однако да
леко не во всех краях и областях 
соревнованию женских тракторных 
бригад уделяется должное внима
ние. Это особенно относится и 
ивановской, Калининской, Челя
бинской п Свердловской областяи 
и к Куйбышевскому краю. Задача 
земельных и комсомольских орга
низаций, поен работников-волгла 
вить соревнование трактористок—

На 26 августа колхозы по Сою 
зу вспахали из под яровых, под 
озииый сев текущего года 7607,3 
тыс. га против в 106 тыс. га ва 
тот же срок в прошлой году.

« *
*

Чайные фабрики Грузии на 26 
августа ото равили в адрес Цент
росоюза 2 миллиона килограммов 
чая, п том числе 1971 тысячу 
килограммов сортового чал.

* **

и ВО второй (брИГоДИр Мавьн<),
На производствен» м совещании, 

состоявшейся 24 августа, lu> ш' 
лось, что как бригадиры, так и 
члены вравлеввя пытались вся
чески уклониться от праск^ьний 
организации труда с расстановки 
людей на хлебоуборке.-—Надо по
лосу разбивать на участки. А \: ' 
так, то бв! потерь хлеба пе сбой 
дешься, заявляют они. Когдч же 
ии предложили заезды для у гиты 
ирокашивать литовками с гребка
ми, то и эго для них иоказалось 
неосуществимым. 11 только в ре
зультате раз'яснения, к чему их 
ведет ураввпловка, они ирвшли к 
выводу, чго так работать нельзя.

рыло решено провеет полную 
перестройку в расстановке рабо
чей силы и машин. Бороться ва 
качество уборки. А до втого на 
полосах сплошь и рядом сставля 
лись огрехи, после вязки o cu b i 
лось много колосьев. Ручные граб 
ли на полосах были только для 
фориальностн. Только на этом со
вещании сдало известно о Ю-лег 
ней колхозниц* Болдырев )В, выья 
зывающей до 900 снопов в донь 
и Грудевой Анастасии, которая 
ежедневно ьывязывает до 912 сно 
пов. , ДЭЭС.

Отмечая годовщину стахановско 
го движения, железнодорожники со 
иетской страны дали 30 августа 
небывалую погружу. В этот день 
погружено 119034 вагона или 
132,9 нроц. суточного п лана. До 
сих пор рекорд составлял а погруз 
ка 30 инмт. Тогда во „ Всесоюз
ный день ;келезиодорож( ого тран 
спорта' *ьпо погружено 110936 
вагонок

Передовыми среди дор( ir 30 ав
густа являются: Калинин ская, Оис 
кая, 't ip , Казанск ая, Томестахановок, оказать им поиощь в 

выпол.тнпи принятых обяяатель-1 кая, Кр с .ярская. 
ств. (ТАСС). ЧТАСС).

Скашивать по 
16 гектаров в день
Машинист тракторной сноповя

залки из четверг й бригады кол
хоза „Десятый Октябрь” Вен юнко 
Петр и тракторист Мнхалеь Ф.'кей 
взяли на себя обязательство, еже
дневно скашинать по 10 гскгарзв 
вместо нормы 12 гектароз, дпби- 
р тя с ь  отличного качества уборки 
хлеба.

Вместо с этим Вепзенм с Ми
халев вызвали на социалистичес
кое соревнование машиниста Чер
ненко Ивана и тракториста Дро-. 
нова из второй бригады Св^й.

. -1- ■



В  Ш КО Л АХ НАЧАЛИСЬ ЗА НЯТИЯ
У ч е н и к и  п р и ш л и  в  ш к о л у

Первое сен!ябрьское утро роди
лось радостным и оживленным.

Простыми слов&мн, доступными 
для каждого ученика, директор

В небе чуть яампно плывут се- школы говорит о недостатках про- 
рые облака Будет дождь. А пока,; шедшего учебного года, когда 25- 
.заоблачное солнце тепло пригре- проц. учащим» подверглись пс- 
вает чемлю. Ног mt и восьми | реиспытаниям по руссвому^зыку 
часов, а 
•вонкогол 
смехом.

к столу под шла пюнерпа— этли 
чница Нина Решетникова. Свор 
грехминутное выступление она 
кончает звовкпм призывам: „К 
отличной учебе, пионеры, будьте 
готовы!"— «Всегда го гоны!* т;ус

За советский» рубежом
Военно-фашистский мятеж в Испании

Крупная победа правительственных войск
в провинции Узскп

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1П. НОГ t Н1С 1 pvtDin ucnvuMianuim ■■v | ' j viHV“  J * „ __ . _ ,tfel
уж улицы города ожили»и математике. Эти недостатки пе!жо звонко ответила еИ сотня пио-

По сведениям английской печа
ти иа севере Испании правитель 
сгвенные войска одержали круп
ную побгду и провинции Уэска. 
Колония мятежников, пытавшаяся 
приблизиться к городу Уэска, 
чтобы оказать подпержку находя 
цимся в городе фашистам, подвер 
лпсь усиленной бомб(\рдировке

•ым нам криком и должны иметь места теперь. Петр перзких голосов.

Большое же: 
средней школы

Иванович называет фамилии луч-
ших отлечпппов прошлого год j  I приставлено млтерж двух у 

данпе полной |это Толоковввков, Шаразгович, | в ГлтплмШ Автонилв Григ 
принарядилось Решетникова и др. по которым

Последнее выступление было
чен ll-

ков Суворовой Антониди Григорье
вне. Она пожелала ребятам успеш-'  " "  • .. .  « DlH« vino llvnwtiudii I 'lV f iia n  ;

лозунгами и плакатами. Для мо- учащиеся должвы равняться в, - учебы п плодотворной рабо
. . . . . . .  •...AHIID I П.ММШЗ ГРПТЯ- ,U тШ * • * _______л о до го поколения первый севтя- j j ) *  году 
брь?квй хень ачажд* историчес
кий Вся молодежь л детвора от
мечает его, как Международны! 
юношеский день и как начало 
нового учебного года.

всех сторон к школе идут 
тртапами в б одивотку учащие
ся! Многие вз нит. с маленькими 
аортфех£М1 я ранцам*, у некотэ- 
рых книги прозто в руках. С ма
лышами - перв^-ла* чеками к шко 
ле »дут родители. По дороге они 
уча: своих детеР. как вести себя 
в школе, как внимательно надо 
слушать учителе, беречь книги и 
тетради.

Около тгколы устраивается не
большой митинг ’учащихся, педа
гогов и родителей. Ровным разно
цветный виадратом, выстроенные 
по классам, учаипеся плотно окру 
жили стоящий посредине столик 
Митинг отлры^ает директор шко
лы Петр Иванович Штыгашев. 
Для большинст?а присутствующих 
смуглое и выразительное лицо его 
уже знзкомо, не г’нают его лишь 
впервые пришедшие в школу ма 
лыши.

— Вы помните, обращается ди
ректор к ученикам, ми обещали 
вам привести в культурный и 
образцовый порядок школу. Эго 
обязатгльство нами выполнено. 
Школа хорошо отремонтирована, 
теплая и чистая, и теперь я обра
щаюсь к вам с требованием сохра
нить этот культурный и образцо
вый порядок в ней до конца учеб
ного года. Озновпыи лозунгом в 
пашей работе должен быть лозунг 
—дать больше отличников учебы.

Когда тов. Штыгашев заканчи
вает свое выступление и упомина
ет имя любимого зееми детьми 
тов. Сталина звонкие рукоплеска
ния оглашают воздух.

От иедагогов учащихся приветс
твует преподаватель Григорий Фе
дорович Сивяков. Приветствие учи 
телей п воспитателей встречается 
новым порывом громких и друж
ных аплодисментов. После корот
ких приЕетстЕий педагога и секре
таря комсомольской организации

Ируна женщин и детой. Эвакуи
руемые поправились во Францию. 
Все мужчины, способные носить 
оружие, остались в Ируне.

Три правительственных самоле
та бомбардировали казармы горо 
ца Памплона, где сосредоточены 
крупные силы фашистов.

Правительственные войска на-

ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКВД, 
^ИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВГТД

Гоа яадони.* С»й
Периодичность 25 иоявроь s мест

Ценя номера ~3 поп.

со стороны правительственной J „ еслц поражение колонне мятеж- 
виации и понесла огромные по- „ иков u yg километрах к северо-

востоку от Мадрида (столица стрп

№ 152 (<013) 4 сентября >936 года.
тери. Отряды народной милиции 
атаковавшие внезапно колонну 
мятежников нанесли ей полное 
поражение. Обраи енные в бегст 
во мятежники бросили 2 танка, 
2 орудия, много пулеметов и боль 
шос количество боеприпасов. Кро 
ме того взят*» в плен много мятеж 
ников офицеров и солдат.

Нл фронте между городами Ирун 
1 Сан • Себастьян обе стороны,

ны). В этом районе правительст
венные пойска передвинулись за
тем на 16 километров к северу.

Два правительственные крейсе
ра 30 августа бомбардировали Ал- 
жеснрас. а также Сеуту (опорные 
базы в южной части мятежников). 
Они заставили замолчать батареи 
мятежников. Правительственным

ГОТОВИЛСЯ К ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВ Е

Партийная организация Саткинского завода „Магнезит- (Челябинская область) исклю
чила из рядов ВКП (б) директора завода т. Табакова, обвинив его в пособничестве и пок 
ровительстве расстрелянному троцкисту террористу Дрейцеру.

ЦК ВКП (б ) признал это обвинение т. Табакова неправильным и отменил решение пар 
тийной организации Саткинского завода „М &гнезт “ , как ошибочное.

Ввиду того, что газета .Челябинский Рабочий", орган Челябинского обкома ВКП(б), 
опубликовала решение 8аподской партийной органи1ации, не проверив правильность 
обвинений, выдвинутых против т. Табакова— ЦК ВКП (б ) ука ал редактору этой газеты тов.

• Сыркину на неправильность его действий.
ЦК ВКП (б) утвердил решение редакции газеты .Известия ЦИК С С С Р и ВЦ И К- об отс 

гранении от работы ь „Жвестиях" Челябинского корреспондента газеты т. Дубинского 
за сообщение без проверки данных о г. Табакове, взятых им из местной газеты. (TRCC 

--------------- ------------------------------------------ ---- )

В  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К О М И Т Е Т Е  В К П (б )

|ты в стенах школы.
Митинг кончился. Со своим 

классным руководителем учащие
ся вошли в чистую, светлую и
уютную школу. Теперь они сюда ы ( ^ о <u .. ----  -- --------
будут приходить ежедневно, пока ежедневными бомбардировками шел из порта Кьртахена (юго-вос 
не будет успешно закончен новый города началась эвакуация из I точная Испания).
учебный год.

В 1937 году организуется Все 
1цзяая сельскохозяйственная ные

виями участия на ьыстатках кол 
хозов, совхозов и другие органи

ика. Значение этой выставки запиР. Нот практической помощи 
измеримо велико. Оаа покажет районам. А все руководство пока

после усиленных боев, организу* линкор 
ют свои силы, укрепляют позиции, поврежденный самолетом мятеи;

В ночь на 31 августе в связи с I ников) по окончании ремонта вы

И. Высокое В а ж н о е  предупреж дение

иков. Правительственный ■стпж^ния сощалиствческпго сель ( выражается тол» ко в рассылке
.:*:!!!” ? " Т о ЫЛ" 1 г3 х',!ЯВства. отрашт культур (директивы о подготовке к выставке.

-п вышающуюся жизнь много-,
^опального парода нашей ро* Всесоюзная сельскохозяйствен
ны. H i этой выставке, в ее па ,яая выставка явится смотром до- 
дюнах, при условии хорошей 'тижений социалистического сель 
дготовки к пей, будет оссбо СЕ0‘,°  хозяйства. Важное значе

Л И э ь . .

П Е Р В О К Л А С С Н И К И
ные Парты классе я л ы * ----------  ^  ^ RaR т щ  учитедьни

цу?, также шопотом спросила Ма- 
руся.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ 
ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ 1

1 сентязрп дети ж5лезподорож* 
иикоз станции Абакан собрались 
в свою школу для начала заня
тий, но 58 человек из нпх ока
зались .лишними-. 11 х направля
ли в разные школы города, но 
и там оказывались местл .заняты.

!
В кабинет заведывающего ШКО̂  должно Ьыть никаких случайностей, мешающих 

лой беспрерывно ЯВЛЯЛИСЬ родите к главн с*пучацИ0||и |10Сааке этих бомбовозов в Испании, 
ли с просьбой устроить их д етей ,_______ ________________________________— — — — ——

Г«топ.7 Г ь * е т Г « т .отТ. Германия проаолжает помощь мятежникам
были учтены". : 5 =  'n ^ S S ^ S ^

В школе ПД М П К 60 парт. «'м°л5 Лш ш А* сделанное ис g - j - S j H *  ~
телями величественного героизма, 
проявленного республиканской Ис

заявле- 
испанс-

На стене большим прямоугольнк 
кем ввент черная классная доска.

Двери шк лы широко распахну 
лись. пропуская шумную н жиз
нерадостную детвору, В веселые 
липа ребят пахнуло свежестью 
краски.

Вто-то из малышей хотел про 
бежьть го просторному и длинно 
му коридору — Здео> нельзя бегать 
— схвати к за руку, предупредили 
смельчака таг.ие ж» маленькие 
говариши.

Взт в то будет наш к.'асс, оста
новившись у дверей говорит бе- 
юкурая учительница Мария Ва- 
ввльевна. Здесь мы будем учить- 
;я целый год.

За малышами в илзсс вошла 
группа рздитедей. Сидд за низень 
р.нми партами, ребята старались 
внимательно смотреть на все, что 
есть в этой просторной, светлой 
и уьтяой комнате. Родители, груп 
пой стоя у дверей, наблюдали 
как их пи  воспринимают незна
комую обстановку.

— Ну так, будем знакомиться, 
говорят Мария Васгльевна. Я бу
ду вызывать каждого по фамилии 
а вы, кого я назову, поднимайте 
руки.

Началась перекличка. Первые* 
лассники одни за другим подни
мают руки. Двоих в списке не 
оказалось и они тут же обрати
лись к Марии Васильевне с прось 
бой записать их.

Родители собрались уходить. К 
белокурой девочке подошла мать 
и чуть слышно заметила ей:

— .Шапкудзчка, клади в парту 
а на парте у тебя будут ляжать 
только книжки и тетради*.

гл и п т  ческой партии „Попюлер .
________ ©0 • парт. копала заявление, сделанное ис-

Совершенно нет тоилиьа. Нет пре панским социалистическим депу-
птдиатмп ПО мате капке. татом Пенья членам французскподавателя но матеKdi ШС. делегации Дюкле и Жиромскому .

Эти факты требуют немедленно j ; P ^ ^  | VST
го вмешательства городских Н '« J  Мадрид. ..Если бы мы кий народ уже расправился б ы с
транспортных организаций. Все с̂тип и00руж1,ть всех тех, кто'фашистским мятежом, «ели бы фа 

пмолыюгд to io a cn  ДОЛЖНЫ сочувствует Нвч я готов вместе с «исты ие .продолжили_получ.ть

^доставлено место и для нашей 
акасской области. 8го мес»о в 
*ильонах выставки ми должны 

(воевать.
|05лисполком и обком ВВП(б) 

апгуста с. г. в решении и0 
кзготовке к Всесоюзной сельско- 
(«•Яственной выставке" указали, 

.В  цмях проверки результа 
работы совхозов, колхозов, 

I' B I других сельскохозяйствен 
и организаций; показа опыта 
постижений лучших хозяйств, 
^хановцев сельского хойявства 
отбора лучшнх хозяйств и экс 
шов на Всесоюзную сельскохо 
!ственную выставку, провести 

году с 12 цо 15 октября об 
I с ти у ю сельскохозяйственную 
|етавку, одновременно скачки 
5сга на территории областного 
}дрома“ .
атом решении такжо указа- 

копкретные показатели по от 
1Ы1ЫМ отраслям развития как то;

нне в подготовке к пей должны 
сыграть областная и районные 
сельскохозяйственные выставки, 
к которым необходимо сейчас же

Организовать соревнование вязальщиц
Участница краевого совещания стахановцев Анна Филатова 

вы вязы вает до 1400 снопов в день
Шярг.ио развертывается между 

вязальщицами колхозов БеВсиого 
района соревнование за образцо
вую высокопроизводительную вяз 
ку снопов. На 1 сентября по 18 
колхозам района участвует в со
ревновании вязальщиц 158 колхо 
Зинк. Из нпх 21 вязальщица вы
вязывает от ЮОО до 1-100 сно
пов в день каждая.

С первого дня уборки ежеднев 
но перевыполняет норму вязки 
снопов, у часть* и иа областного и

— „Смотри помни свой класс"— 
говорила третья мать своему чер
ноглазому малышу. Мальчик кив
нул утвердительно головой и пе
ревес свой взгляд с матери на 
учительницу.

— „А вы уж, Мария Васильев
на, обратилась к учительнице од 
на из матерей, если они тут бу
дут шалить пли не слушаться, 
сразу же нам об этом сообщайте*.

— Ну вот, теиерь мы остались 
одни, снова начала свою беседу 
Мария Васильевна когда, родители 
вышли из класса.

— Теперь скажите мне зачем 
вы ирншли в школу?— Учиться, 
ответило ей несколько голосов 
сразу. А чему вы Г хотите учить
ся? Чтобы всо хорошо знать, от
ветили те же звонкие голоса. А 
что для этого вам надо? Научить 
ся писать, читать, знать хорошо 
буквы.

— А кто нз вас уже знает бук 
вы? Громкое „я “ слилось в один 
общий поток. Слегка улыбнувшись 
этой звонкой разноголосице, Ма
рия Васильевна спросила: А кто 
ин вас читать и писать может? 
„Я"... снова на перебой
прокричало несколько голосов. А 
кто из вас рисовать умеет/,—про 
должала спрашивать учительни
ца. 11 здесь больше десятка рук 
поднялось к верху.

Первоклассники оказались уже 
грамотны! 1и,и ндальнейшем Мария 
Васильев* а может не сомневаться 
в прекрасных способностях свое
го класса. Поколение сталинских 
внучат, пякажет на что способны 
наши сык.ы и дочери.

Н. Климов

быть о т н я в  у ибо. о. первого др
ДЯЯ ЗДЯЯТЯЙ. i  JntMuibKO дно ! покончили особо отмечается, что фашистская

ГРИГОРЬЕВ. с „?гежон Ты?«чи горняков сто- Германия продолжает тр.н спорти

1 "„’и Г а '^ о в ^ ^ и 'Г п р и Г Г с 'е в ’е0 Столица" n ^ y ’S l S . )  ~ J S S f S S  ! “ *■ ™  ^лица прови! --- 1 ряжение для мятежников вопреки

полеводству, врупному рогато животноводства, рост стахановско- 
скоту, коневодству, овневодст- i го Двна*епия в сельском хозяйст- 
и т. д., с которыми колхозы,!Bft дают для ныставок богатей- 
юзы м о г у т  быть доиу ший материал, который надо толь 
ы для участия ка областной к0 организовать, чтобы полное- 
(скохозяйственной ьысгавке.На тью 0ТРаш п. жизнь и героичес- 

же время подчеркнуто, во кп® ТРУД рабочих и колхозииков
'советской Хакассии.

Праздник 
стахановцев 
транспорта

Значиисты-стаханозцы

Абанаиского  депо
30 августа в железнодорож

ном клубе ст. Абакан, в ознаме
нование славной годовщины ста

хановского движения состоялось 
массовое собрание железнодорож
ников паровозного депо. В докла 
де парторг депо т. Мордвинов под 
робнз охарактеризовал работу де
по и задачи дальнейшей его рабо 
ты.

По:ле доклада был зачитан при 
паз народного комиссара путей 
сообщения т. Кагановича о награ 
ждении значками ударника ста
линского призыва, работников траи 
спорта за выдающие васлуги в 
деле борьбы на здоровый тран
спорт. В числе награжденных ма 
шиписты— кривопосовцы Абакан
ского депо т. т. Полдников Ф. А., 
Черненко М. В. и слесаря ста
хановцы Мязин В. Г. и Худяков 
В. С.

Приказ любимою наркома был 
встречен долгими несмолкаемыми 
аплодисментами.

Рабочие депо в ш и  обязатель
ство еще шире развернуть стаха 
новские методы труда и добиться 
новых побед в улучшении работы 
железнодорожного транспорта.

Г. Кожуховский.

прови....
I ре Испании), но имеется только 

п е ПО ОДНОМУ руЖЬЮ Н8 5 ЧвЛОВвК.По области Мятежники в состоянии сопротио 
: ляться лишь потому, что их воо
ружает международный фашизм .

„Попюлер" опубликовала заяв
ление, подписанное Дюкле и ж н

ущены колхозы, совхозы, вы-
заявлению германского правитель |НЯЮЩВ6 государственные ПЛа- 
ства о его присоединении к меж
дународному соглашению „о нев 
мешательстве в испанские дела",

Анна Филатова из колхоза „Путь 
Ленина* Ояа с честью выполни-

развернуть подготовку и органи- ЕРа8В0Г0 совещания стахановцев
зовать полный учет рекордов и ’ *....  **
наиболее важных достижений всех 
лучших совхозов, колхозов и сга 
1ановцер, приступить к отбору и 
оформлению экспонатов для мест
ных и Всесоюзной выставки.

В колхозах им. Калинина и 
„Чаптых Хоных* есть участки, 
где урожай достигает от 30 до 
40 центнеров с гектара. В колхо 
зе „Долой засуха" богатейший 
урожай овс*. В колхозе „Путь 
к с выращиваются
прекрасные лошади. Да разве мож 
но перечесть в нескольких стро
ках то, что уже завоевано колхоз
ным строем, что нужно будет пред 
ставить на выставки.

Богатый урож*й итого года,
I ) с г * « \ ч \i я в развитии

ла взятое перед правлением кол
хо ?а обжательгтао, ознаменовать 
стахановскую годовщину перевы 
полвеннем нормы вязки "на ООО гно 
нов в день. 30 августа она вывя 
зала, без готовых вязок с подгреб 
кой колосьев ручными граблями, 
1400 снопов.

Примеру этих передовых вяза
льщиц следуют и остальные колхо 
зницы района. Партийные и со
ветские организации должны орга 
низовать и возглавить соревнова
ние вязальщиц в каждом районе, 
колхозе и бригаде.

Перов*

ТРА К ТО РИС ТЫ— ТЫСЯ ЧНИКИ
В  результате стахановских | го отряда Васильева взяли на 

методов работы в тракторном |себя обязательство добиться 
отряде бригедира Васильева, права участия на краевом еле 
на колесном тракторе №  50 те трактористов—тысячников.
трактористы— спаршики Нау 
мов Николой и Боровенский 
к 31 августа дали в перево
де на мягкую пахоту 1000 гек 
таров. Трактористы тракторно

Бригадир тракторного 
отряда Васильев 

Директор Оранской МТС 
Зверев.

Трактористы Наумов Николай, 
и Боропенскнй, о которых сооб 
шлется п письме директора Ора

РАЗВЕРНУТЬ 
КОНЕВОДЧЕСКУЮ 

ПЛЕМЕННУЮ РАБОТУ
По инициативе облаемуправле- 

ния колюз „Красная агрономия", 
Ширинского района, с июля этого 
года организовал при своей пле
менной копеводческо-товарной фер 
ме стационарный (постоянно дей
ствующий) тренировочный пункт 
лошадей районного значения.

Органи <уя эгот тренпункт, ра 
бот ники коневодтеско - товарной 
фер*ы колхоза „Красная агроно
мия" поставили перед собой та
кие основные задачи: добиться 
правильного воспитания племен
ною конского молодняка и выяв
ления его продуктивных качеств 
(резвости);

передать другим коневодтеско- 
товарным фермам райова свой 
опыт по правильному воспита
нию, заездие, тренировке и испы 
тачию верхового племенного мо
лодчика и подготовить в этом году 
не менео б ездзков-колхо irmkob;

заложить при коневодческо-то
варной ферме крепкую основу для 
дальнейшего успешною разверты 
ваняя племенной рзботы по коне 
водству, путем подбора в элитное 
отделение фермы только верховых 
лошадей установленного происхо- 
ждвшя, без эчетерьерных наслед

Задача руководителей Оранс
кой МТС состоит в том. чтобы 

ч о тора o p a l опыттрлктористов-тысичников стаевНЫХ пороков И лучшей ПрО-
кскон МТС т. Зверева н брига- 1 т. т. Наумовой  Боропенского .f *
дира тракторного отряда т. Ва- стал достоянием каждого трак J ) цюовиош; ,  
сильево, добились крупного ус- ториста. Их показатели еще раз 
пеха. Они по сущ еству завоева говорят о тех огромных возмож

ностях, которыми располагает 
каждый тракторист в борьбе за 
право быть владельцем перехо 
дящего мандата тракториста—

ли право участия на краевом 
слете трактористов—тысячни
ков. И наверняка эти передови 
ки на основе развертывающего 
ся в тракторном отряде социа-

и, наконец, подготовить к обла- 
стныч ио:?счии испытаниям не 
иенсе 25 лучших во резвости 
племенных хозтадей и кроме того 
к областной сельскохозяйственной
выставке 16 экспонатов по коне

алистическо.о соревнования до; тысячника, за право быть у»аст I водству. Пра тргнпункте оргапи- 
бьются еще более высокой п р о ( ником краевого слета знатных j ллпапа' п м .в .т » *  ™»«-

рулевых ста льного коня. ' °  ’* "изводительности труда.

по посеву культур, по painu- 
животноводства и т. д. Во- 

ых, в срок выполняющие все 
(ТАСС) |)ательства перед государством 

молокопоставкам, мясозаготов- 
шерстепоставкам, ллебосдаче 

• д. В третьих, на выставку бу 
|допущбвы только те колхо- 
которые помимо выполнения

Отклики в Испании на вручение вверительных
грамот полпредом СССР тов. Розенбергом . . . _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _

Приезд, а также первые о ф и - 1 взнесенных т. Розенбергом и пре 1 ательстя n e . ) e f l  государством
циальные шати полпреда СССР в | доатом республики Асапья. ■--------- -

Не прекращается поток привет 
ствий на страницах газет, продол
жающих помещать статьи, посвя Ввь, добившиеся урожайности 
щениые приезду т. Розенберга, звенев 100 пудои, а с отдель- 
также фотографии полпреда.

По Советскому '  Союзу

Испании встретили бесконечные 
отклики испанских народных 
масс, расценивающих прибытие 
советского полпреда, как круп
нейшее событие в политической 
жизни Испании.

Вся печзть подробнейшим оора 
зом описывает церемонию вруче 
ния ввервтельных грамот и пол
ностью публикует текст речей, про

участков 150 290 и удов с
ара.

Левореснубликанские о р га н ы i^ T g o i jсельскохозяйственнойтакже горячо приветствуют пер 
вою советского полпреда.

(ГАСС)

Перелет герон 
Советского Союза 

ЛЕВАНЕВСКОГО
Герзй Советского Союеа Леване 

1ечат натуральную оплату цр. некий 31 августа вылетел из Ши 
б килограммов хлеба и ганская и на следующий день при 

ми Fie ниже 2 руб. на тру летел в Якутск, пройдя таким об
разом свыше 10 тысяч километ
ров uj 16 тысяч, отделяющих Лос 
Анжелос (Америка) от Москвы. В 
тот же день тов. Леваневский вы 
летел из Якутска и прилетел в 
Киренск, покрыв 1G00 километ
ров в 6 часов 60 минут. (ТАСС)

Праздник 
„Юманите“ 

во Франции
30 августа в Гарше (окрестность 

Парижа) состоялся традиционный 
праздник органа французской 
компартии ,,Юмвните' •

С речами выступали руководи
тели компартии Торез, Кашей. На 
празднике присутствовало 300 
сяч трудящихся Парижа.

Парижская печать подчеркивает 
грандиозный характер праздника. 
Кашей в своем выступлении ука
зал, что число членов французской 
компартии вместе с комсомолом 
составляет -00 тысяч человек 
что французская компартия в нас 
тоящее время самая крупная поли 
тическая партии во Франции. 
„Юманите" распространяется еже 
дневно в количестве 325 тысяч 
экземпляров и япляется самой круп 
ной политической газетой в стра^.

Ответ, редактор И. Кавкун.

Требуется опытный 
пом. бухгалтера

. Абакан, аптека, ул. Советская^

Д ир он ц и п  А б а и а и си о й
2-х годичной сестринской ш ио
п ы  при Облбольнице об'явля 
ст оооиимй набор 1936-37 
года студентов на 2-х го
дичные курсы медицинских сес 
тер с отрывом и без отрыва 
от производства.

И запапонию прилагать  
следующие донумонтьн  

1. Свидетельство о рождении. 
2 Свидетельство об оконча

нии школы в об'еме семилетки.
3. Справку о здорочьи.
4. Краткую автобиографию- 
Ь. Две фотокарточки. 
Заявления направлять: гор-

Абакан, гор. больница, главно
му ирачУ -■■а.Д и р е и ц и я  ш иопм *

ранке должны предшествовать 
рше. Однако, подготовка к 

ряде районов развертывает 
Иень медленно В областном 
рьном управлении имеются 
*ния, что только в У-Абаканс 
районе на днях приступлено к 
■‘емкам и в Вейском районе 
’н подбирать экспонаты, но 

(сь рабочие совхозов и вол
на подготовку к выстав 
не мобилизованы, т. к. 

;®ой работы по этому вопро
се ни сельсоветы, пи партий 
[организации не проводят.

хат-лабораторий, которых 
fJacm насчитывается до 60, 

по подготовке к выставке 
только три — это хаты-ла 

ррии при колхозах т1 мая* 
рданский район), нм. Буден 

(■•ейский район) и „Путь 
‘-вадизму “ (Аскизский район).
11;ийОДСТВО ПОДГОТОРКОЙ к вы-
f  со стороны облЗУ так же 
^достаточное. До сих пор 
Готовлена такая „мелочь" 
5&каты • об'явления с уело-

5 0 - ты сячн ы й  
„С т а л и н е ц "

23 августа с конвейера Челя
бинского тракторного завода со
шел пятидесятитысячный трактор 
"Сталинец".

При сборке его состоялся крат
кий митинг. Выступивший на ми
тинге парторг механо-сборочнею
цеха т. Рогожнвков выразил об- других районов страны начался 
щую мысль коллектива, заявив: очередной призыв в Красную ар 
. В ы п у с к  пятидесятйтысячною 
.Сталинца"— наш ответ подлым 
троцкистско-липоаьевскнм гадам.
Обязуемся успешно выполнить 
августовскую программу н с че
стью встретить годовщину стаха
новского движения, добиться в даль 
неВшей работе новых побед, быть 
достойными имени товарища Ста
лина, которое носит аавод.".

(ГА С С ).

у / *  ■ \i-’ V /ЧА

НД С Н И М КЕ: Tepoii Советс1сого Союза тов. Сигизмунд ЛЕВИНЕ 
В С К И Ь  (на крыле самолета справа) и штурман тов. В. ЛЕВЧЕН КО  
(рядом с ним) на аэродроме в Снэттле (Аляска), куда они прибыли 
б августа.

Слева у самолета тов. Н. А. Соколов (с портфелем), предста
витель Амторга и американский механик.

П Р И З Ы В  В  К Р А С Н У Ю  А Р М И Ю
1 сентября в Москве и

мню.
Армия получает крепкое и на

дежное пополнение.
Явка призывников на призыв

ные пункты полная. Коллективы 
призывников ряда московских 
иредпрвятий являются на призыв 
ные пункты с оркестрами к с 
музыкой. Везде им оказывают дос 
тойную встречу.

Несмотря на чрезвычайно стро-

рядещй медицинский отбор из числа 
явившихся 1 сентября на призыв 
ные пункты Льсквы только 3 
проц. признаны негодными по сос 
тоннею здоровья. Среда призыв
ников мною летчиков, планерис
тов, парашютистов, шоферов.

В Новосибирско Красная армия 
в числе призывников получила 
156 пилотов и парашютистов и 
1800 ворошиловских стрелков. В 
отличив от прошлого года првзыв 
вые вокиссии выезжают на пред 
првятвя Новосибирска. (ТАСС).

.зована правильная Оеговая дороя 
ка, которая в недалеком будущем 
будет реорганизована в колхоз
ный ипподр'м районною значения.

Се1час на тренпункте подготав
ливаются к областным испыта
ниям лошади коневодческо-товар
ных ферм колхозов „Красная аг
рономия*,— 16 юл., ив. Буден
ного— б, им. Ворошилова—2, .Ар 
гыстар *— 2, .Хызыл-Аал"— 1 и 
„Юный труженик“ — 1. Работой 
тренчункта руководит, приглашен 
рый работниками колхоза "Врас- 
1пя агрономии" к себе на посто
янную работу, спениалист-тренер. 
Колхозники к работе тревпункта 
проявляют большой ивтерес.

В конце сентября работники 
коневодческо-товарной фермы на
мечают поставить в тренконюшпю 
еще до 30 голов верхового пле
менною молодняка полуторалет- 
него возраста и пустить ею в 
заездку и тренировку, с таким 
расчетом, чтобы он был-бы пол
ностью подготовлен к областным 
ипподромным испытаниям в июле 
1937 года.

Хорошо в области работает и 
второй колхозный тренпункт при 
юневодческо-товарной ферме Ну- 
динского колхоза „Цуть к социа 
лнзму* Аскпзскою района, имею 
щий также районное значение.

Следовало бы вплотвую занять 
ся втим важным мероприятием 
работникам коневодческо-товарных 
ферм и остальных колхозов облас 
ти. Хакасской же юсааводконюш 
не пора взяться за организацию 
в гор. Абакане стационарного трен 
пункта и оборудования ипаодрома 
областною значение. Эгого насто! 
чнво требует развертывающаяся в 
области коневодческая племенная 
работа и дело укрепленна оборо
носпособности страны.

С-ко'
Упол. Обллит. 151 Т.5300 3. 1623 Типогр. Хакместпрома г. Абакан.



Открывается ког 
родильный

В селе Сон, Богра 
в первых числах се 
вается родильный 
будет обслужияать 
чв, поселок Гальдв 
к социализму-, ? 
хоя .Борец*.

Для оборудова 
ма колхоз <Бор 
рубгей, колхоз 
иу*— 1000 руб., колхоз 
i m - l t o o  руб щ о ш т

) ВС ЕМ  УЧА Щ И М С Я  И У Ч И Т ЕЛ Я М  
ХАКАССИ И

Обращение учащихся и учителей Абаканской средней школы
Мы начали новы! учебный год

« ______»..«  «яа плат

Разоблаченный двурушник
____________ _ М? .ПЛПЯ по

Пролетарии всех стран, соединитесь!

)
о

лз
им. иа-

шш пакип *---
|-е сентября радостный лля всех 
нас день. Миллионы детей трудя
щихся наше* великой родины— 
счастливое сталинское поколе
ние,—заполнили школы. Буду
щие инженеры, врачи, художни
ки, ученые, летчики, учители-стрэ 
ител'и социали5на приступили к 
упорной учебе.

Большой заботой партии, пра
вительства и великого Сталина ок 
ружена школа в нашей стране.

Мы учащиеся Абаканской сред 
ней школы, сегодня пришли в 
с ветлую, просторную, чистую шко 

У В втот знаменательный для 
нас день мы обращаемся ко всем 
учителям и учащимся школ на
чать упорную работу, чгобы оп
равдать заботу партии и прави-

Т6 Мы призываем учащихся и учи__• м. ал m n*ri О f»tl.

вые школы нашего края.

Г И Б Н Е Т  С А Д
В колхозе .Красный Абакан" 

есть плодовый сад, но садовод lap 
кошев халатно othocftca к рабо
те. В результате сад, занимаю
щий огромную площадь, приведен
в запущенное сосиявие. Мы призывйпв ,ю ц . .« - - j -

Сторож Сави зев вместо заботы ’ леа Хакассии nw0SBT^ вс® с“ 
о ш е  так рассуждает: .3*чем ------ — ««пню имевшихся ■<

С) своей стороны мы берем та 
кие обязательства:

1) Достигнуть высоких показа
телей успеваемости учащихся 
иметь не менее 60 проц. .отлич 
ников" и учащихся с отметкой
.хорошо".

2) Добиться высокосознатель
но! дисциплины учащихся. Иметь 
образцовый внутренний распоря
док и режим в школя.

3) Охватить соцсоревнованием 
и ударничеством всех учащихся 
и работников школы.

4) Вызываем на социалистичес 
кое соревнование на лучшую пос
тановку работы в школе Черно
горскую среднюю школу.

Цо поручению учащихся и учи 
телей Абаканской средней школы: 
дирвчтор Штыгашов, завуч. 
Очсток, секр. ком. ВЛКСМ Тол о 
конников, пионервожатый Ме

Во время обмена партдокумеп- 
тов У- Абаканским ГК партии ра 
облачена как двурушник член 
партии 'Жарова.

Работая секретарем парткома 
первичной парторганизации облис 
полкома, Жирова покровительство 
вала троцкистам Шишкину, Бовы 
кипу и Кивало iko.

нам сад, какую мы от него поль
зу получаем. К ’-яи бы здесь была 
моя капуста или картофель, то 
тогда м беречь можно было бы .

Правление колхоза также не за 
ботится о саде и даже не поинте
ресовалось как работают I арио- 
шев и Савичев, хотя трудодни ии 
начисляются за работу.

Димитриевской
не выдают 
облигаций

Уч1те1ьв1цаД«»«Р*в*с,ая ° 1Ь 
га 1н1ре«вна п и ы ! гол не 
псиуччь о б и л и !  в Богра»''01 
cpenel шводе яа сушу 80 №  
1*иитриевская обращалась к д* 
рекпии школы, в сберкассу, в 
все безрезультатно. Бывши» д 
ректор Боградской школы ники 
тика не оставила Документов об 
удержании денег, хотя у Димит 
риевской ииеется на руках рас-
п .с и  об ио*. Макаров

зы на ликвидацию имевшихся не 
достатков в прошлом году и прев 
р а т ь  школы Хакассии в передо

Сросшись с этими врагами пар 
три, Жирова проявляла необычай 
ную заботу о бытовом благоуст
ройстве всей етой троцчстской ком 
панпи. Ола хлопотала о создании 
для них общежития вплоть до пос 
тановки вопроса о выселении из 
квартиры жпльно», мешавших осу 
щчствить ату затею троцкистской 
«патронессы». .

Троцкиста Бовыкина, работав-. партии, 
шего под ее руководством в аппа

рате нархозучета, Ж «рова за *хо 
рошуто* работу премировала 500 
рублями.

Оиа же, бо» ведома парткома 
выдала положительную характерно 
тику Бовыкипу. Доверие< к вра
гам партии со стороны ЗКмровой 
дошло до того, чго она поручила 
Бовыкину составить самому о 
бе характеристику. Троцкист Б о- 
выкин использовал эту вотмож- 
ность в своих интересах п напи- 
сал в характеристике, что он иг. 
ключей из партии .яа притупле
ние классовой бдительяостм44, скрыв 
свою принадлежность к троцкис
там.Я! •

Как двурушника, сросшегося с 
врагами партии Жирову бюро 
У-Абаканского ГК исключило из

И. КОПФ.

ПОКРОВИТЕЛЬ ТРОЦКИСТОВ
конников, пионервожатый т о - ,  фукалов мен оартяш Д лгое 
шчгина, преподаватель истории время оп руководил шахтой. \ J  
Сивяков учащийся 10 ид. Sa- на Черногорском руднике Нользу- 

Г ’ ЯСЬ доверием партийной оргаииза

Дети довольны
Двор начальной школы St 4 

был переполнен детворой. И1ло 
комплектование классов. Впер

вые в своей жизни многие из де 
тев bxoibjb в уютвую * 
во отремонтированную светлую
школу. .

__ Вытирайте свою обувь, не
тащите грязь на ногах в кори 
доры и классы —  предупреждают 
учители детей. И детвора. стара
тельно очищает свою обувь. Для 
этого есть скоба, но нет подстил
ки или решетку

В классе .1 «* классный ру 
ководвтель Анастасия Алексеевна 
Уребияа У вей 35 ребят, большинст 
В1) из которых только что покину 
ли детский сад. Они сидят за сто 
ликами и внимательно приглуши 
саются к словам учительницы, i 
десяти из них есть буквари, у 
некоторых имеются задачники, а 
у большинства карандаш и тетрадь.

Среди дате! находятся такие,

которые могут читать и висать, 
Толя Бакаев и Афанасий .шья* 
лтв уже считают до 200, они вна 
ют весь алфавит и умеют читать 
по букварю, писать свою фамилию 
и имя. Остальные все считают до 
30, но большинство из НИ1 уже 
читают.

В последив! уров

f t — ~  
рПыми иТ6 веселыми, Т а ^ в а я  
друг другу о том, кап слон, ь рас
сказе Чуковского, разговартл 
по телефону с маленькой ко“ к"а 

Все было бы хорошо, если бы 
школа была полностью подготои 
лена к началу учебы. Но в пей 
к приходу учащихся в корнд * 
пах и классах не было уриi в 
из-за несвоевременности Увом“ лев 
тования классов 25 детей в »тот 
девь во был. ох.а«иНБиУ«6 о ';

цчп и хозяйственного руководст
ва, Фукалов сокроЕИгельствовал 
троцкистам.

В 1 вреия чистки рядов партии 
на Черногорке разоблачается актив 
ный троцкист инженер Сверч.
Комиссия по чистке исключает (иусия j им- .....................
его из партии, на шахте Л» < ег01 группа и как управляющий Фу- 
снимают с работы, но буквально j калов незаметно переходит в блох
на второй же дань он устраивает ------- - ........
ся начальником участка на шах
ту Л: 8, которой руководил Фука 
лов.

Цосле процесса над коптррево-

себе теплое место на шахте X  8, 
где уже работал троцкист Сверч. 
Фукалов не перестает понрогптс- 
льгтвовать этим врагам и прини
мает, наконец, четвертого Троцкие 
та Никольского.

Группировка втой сволочи про. 
ходит на глазах парторганизаций 

j шахты Na 8, по она ш-заполити 
I ческой слепоты не видит, как под! 
носом у ней сколачивается ота|

люционной бандой Николаева и 
Котолынова, убившей Сергея Ми
роновича Кирова, иа Черногорке 
разоблачаются еще ряд троцкис
тов, как Галиченко и Лубянов.

Партийная организация раде- 
лалазь с ними. Галиченко был 
исключен из партии, а ранее ис
ключенный Лубянов был снят с 
работы в рудоуправлении.

Но вот »ти от’явленпые враги 
партии и рабочего класса находят

J3&- • 1

||ljUUU в J .. -----1”  • I
калов незаметно переходит в блог, 
с, втой группой. Фукалов нисколь
ко раз ездил с троцкистом Лубя-1 
новым на рыбалку в охоту, и| 
там излагал ему свои недовольст
ва

Ничего сертезного в itom  пок
ровительстве не нашел и Ч**ряс* 
горский райкои партии. Узнав 
близких связях Фукалова с трон! 
кистом Лубяновым, райком мягко! 
сердечно предупредил Фу налог? 
от таких „грехов". Двурушники 
покровителей троцкистов на! 
до до конца разоблачать и нзго|
пять из партии. Микрофоно!

З А  СО ВЕТСКИ М  Р У Б Е Ж О М

Лихорадочное военное : РЮТЕЛЫ русских М М М
. . . . . .  в н м ч ж р и

|1ИАи|10Ди inuu
строительство Германии
По сообщению польской газе- ^

с тв е ̂ квз а р м! ̂  та к ж е "  укреплений | Х Я БЯ Р0 ВС К  (29августа\ Пополу 
не германо-французской границе ченным спепениям по распор*i . 
работает 120 тясяч человек. Бла- нию Кввнтунского штаба за по.
годвря вмешательству предп^зини леднее вреня^п^оизволдтся
нет е л е и в  л ест и о  с в о б о ди л и от во ^ „ р е ^ т ы  и « .и м  русс-
энных работ значительную часть 1НИХ ^елогвардейиев--сполои>и' 
р а б о ч и х  районов западной Герма- атамане Семенова, о
Г и ?  а на их место в принудите ь ■ после изгнания с Дальнего Восто | 
ном порядке перебросили И) ты- ка ЯПОНСких интервентов и 
сяч квалифицированных рабочих.

___ _ - ~. И гм'; и ППГТГ

тлми Квантунский штаб, видимо. 
пршЙл прибегнуть к широко при
меняемому японской воеишиной 
отношении китайского населения 
способу создания „колонизацион
мы? фондов- путем насильственно
го отобрания нужных ей земель 
ных участков

По постоверным сведениям

— И|ПИ Ш  *М1

Саботажники 
продолжают действовать

Чтобы к годовщине великого 1 т^ра н, передавая их бурильщиг. 
движения вывести рудник из по- в забойщикам, заяивл:
торного прорыва в угледобыче, на j — eTlSOfpb пн не будете и*
в-.ех шахгах “ р работать как раньше", а бурилавгуста после общерудничногэ еле щи ^  Рыбакову, передав: 
та стахановцев проводилась ста I ат тот яе Часоьник
ханобомая декада, в n^ bT̂ J  ,пгло заявил: „он отремонтмр 
которой рудник должен был д только осторожней! у не 
биться улучшения в своей рано |eit>'r _ --------'п -  -

С Я Ч  и в а л и ш я ц п к и в » ! . - - "  г  -  - 
из центральной и восточной Гер

М8Гезета отмечает, что Германия 
усиливает свои вооружения так 
же на германо-чехословацкой гра
нице. Большое количество сол
дат и жандармов производят впе 
чатление. пишет газета, будто г.р 
мано-чехословацскач граница на
ходится на при фронтовой полосе 
Вдоль границы производятся рабо 
ты по возведению укреплений, 
строятся новые казармы. Наряду 
с этим происходит усиленное стро 
ительство железных дорог, при
уроченное к стратегическим пла
т и .  при чем самая густая желез 
подорожная сеть, кроме многочис 
ленных автоотрядов, расположена 
в пограничных районах. imvA-j.

ка японских интервентов и и л ,,,0 ^ Г б ы л Г  арестовано око 
белогвардейских наймитов иа тср I л0 'сорока белогвардейцев, жите- 
риторин Манжурии около совет-1 й Трехрсчья, которым японская 
с к о - Манчжурской границы в рай I жандармерия пред об!зш q
оне. так называемого, Трехречья ние в том. что они являются «ко 
(к северу от Хоилара) и образо
вавших там ряд поселков.

те.
вилка шатается." Вот до как» 
наглости дошел втот риач и саб 
тажник. И конечно его заявлен! 
полностью оправдались. В:е пМ 
фораторы в этот день не ргбот| 
ли.

Декада прошла, но улучшения 
по всему руднику в особенно по 
шахте ,Vs 8 и Jft 7 н« наступило, 
исключая разве первый и второй 
участки втих шахт. Неконкрет- 
аость руководства и отсутствие 
практической помощи Стаханове-
«ому двпжеивю со сторови ши- ■,̂ i  т  
Т0Вых в РУДН»’ » » *  «ЧРяимда* K0B4IIJ0Cbi ,  еаПотаявик 
правели к провалу - прежнему вредит и пакостит.

Эти белогвардейцы как извест
но. широко использопатись до о» 
мого последнего времени японс 
кой военщиной в Манчжурии л_ 
пиверсионной антисоветской ра
боты.

Считая однако, что в настоящее 
время более важным шляется за
селение. изобилующего плодород 
ными И уже обработанными зем
лями. района японскими резервис

ние в том, что они являются яко
бы „советскими агентами*. ° Р П) " ”  
зовавшими не более и не мене .̂ ••г----- 
как „советский штурмовой отряд  ̂ декады.

в.рР«тоЛины“ " 'и л и  Кужны= Но ВО ТОЛЬВО >1В« об'леняом
японцам показания и назвали ряд ( пдмая работа. Она 0бЯСНН€1оЯ
новых ЛИЦ. владеющих хозяйств  ̂ д 0ТСуТСТВ11ем бДИТбЛЬНОСТЙ
ми вТрмрмье. ® ' ° ” ибсел0гвар-|на отдельных участках, где безна
личество ар____ нескольких сот trananno nnvnveT враг Стаханов?-

На шахте втот случай отмети! 
обычным порядком. Собрались 
раскомандировке, поговорили

И. Домкрат

Отиет. рвмактор И. Kai

Х Р О Н И К А

Бастовавшие вос^ ь ® ТГ° * 1 сТк^аниченньж ^треблением  мя
РФ°РД: Г и“  »оГлХисьТяоР= л ^ .  с . пРоскольК,  имеются „ .к .  с о .
ния своих требований в повыше- щи. ^
нии зарплаты. В Милле забастова |
ли 540 рабочих угольных предп 
риятий, их поддерживали рабо
чие порта, доков.^

• •
В  Германии жители испытывают 

затруднения с мясом. Один и 
официальных бюллетеней пред

В  прзультите наводнения в Ко 
рее разрушено 12502 дома, затону 
лс 5 судов, 16 повреждены, 89 У*_е 
сг но в море. От наводнения пос 
традало 60 тысяч человек, из них 
41 убито, 563 ранено, 156 пропали 
без вести. (ТДСС)

дейцев достигло 
человек.

На днях Квантунский штаб не 
постеснялся опубликовать сооб
щение, в котором бесстыдно соо 
щает о раскрытии им якобь^ „таи
„ой советской ° Р " НИ« Ц,И"  ик0°  расстреле им ряда участников
этой организации.

В  этом явно провокационном 
и лживом от начала до конца сооб 
щении скрывается тот факт.что все 
„рес.ованные и расстрелянные 
Гнподе Шараглазова и других)^ 
активные белобандиты и аге1,т 
японского иаймита-Сененова и 
что среди них естественно не бы 
лои нетниодного советского гран

Д Дикаая расправа японцев со сво 
ими белогвардейцами — агентами 

Тррхречье вызвала большую 
п«т?РЯННОСТЬ и панику среди бе 
Гых в Харбине и других пунктах 
Манчжурии. (ТАСС).

казанно орудует враг 
кого движения.

на пч
ТИ П О ГРА Ф И И
облместпрома требуются 
тоянную работу:
бухгалтер-производственник,

■ р и  и  • р »
«"<■* jp A s a te ra : т а  й?шил из-за рваческих целей откры 
то саботировать стахановское дни 
женин. Раньше при старой механи 
ие Часовни sob незаконно получал 
зарплату за несуществующую сверх 
урочную работу, а когда новый 
механик шахты тов. Цранишки- 
ков отказал ему в этом, Часовни 
ков открыто показал свое ррачес 
кое лицо и стал вредить стаха
новскому движению.

2*2 августа на третий день про 
ведения стахановской декады Ча- 
совников „отреионтиро»0"" -тя

Колш  „Красный Ш и н "  первым 
в 9 -Ш н ш о м  районе выполнил годовой

план зернопоставок
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(6), 
ОБЛИСПОЛКОМА я ОЬЛПРОФСОНЕвА

Г о а  п а д а н и я  С«й
Периодичность ?5 в HFICP

Ц ена и о и в р п  -Ч к о  п. аа
МТС в соревновании с бригадой 
Сарлина этого же колхоза идет 
впереди. Площадь убранного хле
ба бригадой Саражакова на 1 сон 
тября составляла 75 проц плана, 
tt б сентября будет закончена ко 
совица всего хлеба. Разрыва меж

VIII чрезвычайный с'езд сове одного советского граждаии- восовицв® и вязкой снопов нет 
тов Союза ССР соберется 25 на, кто бы не был подробно Члены колхоза, занятые на вяз 
ноября. С 1 октября по 15 но- знаком с проектом новой Кон ' ке снопов, работают по-ударвому. 
ября. по постановлению Цен- ституции и не участвовал бы ; Колхозник Спприн Тимофей еже- 
трального Исполнительного ко в ее обсуждении. дневно вывязывает до 1050 сно-

№  153 (Ш 14) 5 с е н тя б р я  1936 го д а .

НАВСТРЕЧУ VIII С Е З Д У  
СОВЕТОВ

накладчики, п е р  с п л е т н и
За справками обращаться в _ 
занятий к директору типогра? 
с 8 до 4 ч. дня.

пов, Саражпкова Танис— 810, Ду 
шича Анна—750,ГюрчиковаОшн— 
790, Важендаева и Федосенко Ан
на вывязывают больше 600 сно
пов в день каждая.

В результате этого обеспечива
ется своевременная вязка скошен-

митета СССР, будут проводит V III с'е<д советов завершит 
ся с'езды советов на местах. ■ создание хартии прав и ебя 

VIII чрезвычайный с'е<д со- j : анностей гражпан первого в 
ветов соберется для рассмот- мире социалистическою госу- 
рения проекта новой Сталин-: ларства.
ской Конституции Союза Со-| Конституция победившего со 
ветских Социалистических Рес циализма будет путеводной 
публик. После окончательно- j зве'дой всего трудящегося че
го утверждения VIII чре’вычай ловечества. Земечательней- 
ным с‘е ’дом советов новая ший документ сталинской эпо Ного хлв а̂* Перевыполняют нор- 
Конституния станет полновласг; хи, в котором запечатлены про, мы а маш.чнпсты, работающие на 
ным основным районом нашей.стые, но полные глубочай жатках. Колхозник Сарлип С.еже 
родины. шего смысла законы нового j выкашивает до 0 гз, Котов

Два месяца всенародно об-! социалистического общества,! г г
суждается величайший истори будет ука ывать путь борьбы до ьооолев до о,о гекта
ческий документ. Трудящиеся и побед пролетариату и всему 
вносят тысячи предложений,' трудящемуся человечеству. Каж 
дополнений, поправок игаме*!дая .строка Конституции как)

ров.

чаний. В  своих письмах-в ре*’ бы говорит: нот чего может j приступила к обмолоту и к
дакции газет, на собраниях добиться пролетариат, чего
трудящиеся единодушно одоб
ряют проект сталинской Кон
ституции. Самый фант веема*
; одного обгуждения проекта 
новой Конституции является 
выражением огромного роста, 
подлинного расцвета советско 
го демократизма. ;

Безграничная любовь к сво 
ей социалистической родине, 
беспрепельная п р е д а н н о с т ь  
партии Ленина —  Сталина,— 
организатору побед социализ
ма, величайшее доверие во к̂ 
дю партии, вождю всего тру 
дящегося человечества това
рищу Сталину, воплотившему 
в простых и великих словах 
Конституции мечты многих 
минувших поколений, звучат 
в голосах миллионов людей, 
обсуждающих проект Консти 
туции.

Гордость достигнутыми по- 
Седами, уверенность в новых, 
еще больших победах напол
няют сердца советских граж
дан.

Проект новой Конституции 
вызвал большой производст
венный творческий под'ем во 
всей стране. Большевиаски- 
ми делами, перевыполнением 
производственных планов, об
разцовой уборкей урожая от
вечают стахановцы заводов и 
полей на проект новой Кон-

могут добиться народы, иото 
рые идут по революционному 
пути Ленина и Сталина.

В  то время, когда Конститу
ция нашей родины пповозглз 
шает подлинную свободу и 
подлинное равенство трудя 
щнхея, в странах фашизма уни 
чтожают последние остатки 
так называемых буржуа ных 
„свобод". Только всоциалисти 
ческом государстве— подлип-

РАВНЯТЬСЯ ПО БРИГАДЕ САРАЖАКОВА
Бригада Саражакова из колхо-k гих бригад отстающих колхозов* 

Чаптых Хоных“ Хакасской следует крепко подтянуться и ра
ботать тзк, как работают колхоз
ники бригады Саражакова. М.

37 жаток без 
зерноуловителей
В первые же дни уборки уро

жая в F-Абаканском районе ска
залась неподготовленность некото 
рых колхозов к работе, решающей 
успех всего сельскохозяйственно
го года. Началась массовая убор
ка хлеба, а из 118 жаток и лобо
греек в колхозах района было от 
ремонтировано лишь 105. Н Пело 
ярском колхозе „Первое мая* ни 
проходит пи одного дяя без прос
тоя машип из-за плохого ремонта 
и их содержания.

Еще хуже с оборудованием жа 
ток и лобогреек, не считая трак 
торных сноповязалок я комбайнов, 
имеют зерноуловители только 81 
уборочная машина. Остальные 37 
жаток работают без яерноуловите 
лей. Это прямое нарушение тре
бования июньского пленума ЦК 
ВГСП(б) о том, чтобы .обеспечить 
все уборочные машины зерноуло
вителями и провести салошное ог 
ребание колосьев полными и руч 
ныкп граблями на убранном 
поле". КОСТИН.

С 30 августа бригада Саража*

хлебосдаче государству. Колхозни 
нам бригады Сардина, да и дру-

П о п р ш н е м у  медлят с комбайкоуборкой

ная своблда, подлинное равен • ноуборки у Петрова разрегулиро- 
ство трудящихся, идущих уве- валось зажигание п комбайн прос

тоял целый день без работы.

Комбайнером Хакасской МТСI ра пошло масло. Пришлось пере- 
Аношкиным из колхоза им. Кали бирать мотор, машина на день 
пипа 1 сентября было убрано 21 
га и комбайнером Петровым из 
колхоза «Чаптых Хоных* только 
10 га. С первых же дпей комбай

реннои поступью п )д янаме- 
нем партии Ленина -Сталина, 
вперед и вне ед -к коммуниз 
му.

У комбайна, закрепленного за 
комбайнером Аношкиным, оказа 
лнсь плохими сальники, из карте

Госпоставки
закончены

Колхоз „Красный Абакан" 
обслуживаемый Х а к а с с к о й  
МТС, первым в У-Ябаканском 
районе к 31 августа с. г. пол
ностью выполнил установлен
ный для него годовой план 
поставок зерна государству. 
Вместе с этим к 1 сентября 
колхозом сдано на У-Ябакан- 
ский пункт „Заготзерно" в счет 
натуроплаты за работу МТС 
50 центн. зерна.

Отгрузка хлеба на пункт 
„Заготзерно" продолжается. 
Колхозники поставили перед 
собой задачу к 15 сентября 
полностью выполнить свое обя 
зательство по сдаче натуроп
латы за работу МТС.

Председатель колхоза „Крас
ный Абакан" ГРАХОВ.

вышла из строя. Второв день ко* 
байя простоял ии-за порчи маг
нето. Своевременную техническую
помощь этим комбайнерам никто (организаций о строительстве вер

Ни з е р н о с у ш и л о к , 
ни к р ы т ы х  т о к о в

До сих пор в колхозах У-Аба- 
канского района не закончено стро 
ительство зерносушилок и крытых 
токов. Но плану было намечено 
иос,троить к 1 августа 24 зерно
сушилки, начато и все еще идет 
строительство только 9 зерносуши 
лок. Из них системы Галинского 
4 зерносушилки в колхозах .Пер
вое мая", им. Кирова, им.Кагано 
яича и „Чаптых Хопых*4.

И» намеченных по плану 32 
крытых тчков имеется в районе 
только 15, в том числе построен
ных еще в прошлые годы 8 то
ков. Многие руководители колхо
зов не выполнили пеодпократных 
указаний партийных и советских

мз механиков МТС не оказал.
Остальные комбайнеры свои ма 

шины опробовали, но работа на 
них еще ио начата. В'е эго вре
мя комбайны, как говорят, стоят 
на приколе. К.

По Советскому Союзу
Н О В Ы Й  Р Е К О Р Д  

Н И К И Т Ы  И З О Т О В А
Приехавший из Москвы в 

Горловку (Донбасс) член Ц И К 
СССР, орденоносец Никита 
Изотов установил 1 сентября 
новый рекорд. На участке 
№  10, шахты Кочегапка он 
зырубил отбойным молотком

МОЛО Н Е Ж Ь  И Д ЕТ  
В  К Р А С Н У Ю  А РМ И Ю Присвоение имени 

товарища СТАЛИНА 
6 кавалерийскому корпусу

„  - За смену 621 тонну угпя, вы- 
ституции, п р е д о с т а в л я ю щ е й  полнив норУм. У3а смену 
трудящ емуся человеку  неви- u ....... , , ______  ' _________ -По

совников „отремонтири**-" ’• i Упол >ллит. 152 Т. 5300 3 
смены тов. Волкова трг Т .м п р . Сакместпрома Г .Я ° 5

Д о в о д и т с я  до своде»
вебх государственных и кооп! 
тивных учреждений, организм 
и частных лиц, что проияорт* 
и м . Н и р о во  линвид ируО т 
Все претензии принимаются 
видкомом д о  15-го евн тп  
после означенного срока пр' 
маться претензии не будут-

А б а н в и  Саветсн(>п| 
ЛинвиМ 1*)

| Упол.

грудящемуся человеку 
данные права.

Предстоящие с'езды сове
тов подведут итоги всенарод
ному обсуждению проекта ста 
линской Конституции. Береж
но собрать и подытожить гро
мадное количество ценных со 
ображений рабочих, колхо »ни 
нов и трудовой интеллиген
ции, внесенных в ходе обсуж 
аения проекта Конституции, 
охватывающих все отрасли 
государственного управления 
и народного хозяйства — тако 
ia йадача всех органов власти 
к с'ездам советов-

Немногие месяцы, остввшие 
ся до VIII с'езда советов, дол 
Жны быть использованы для 
того, чтобы ознакомить с про 
ектом Конституции поголовно 
В'.е взрослое население Совет 
ского союза, органи ован об
суждение проекта. Необходи 
мо еще , шире и глубже pav 
цернуть обсуждение проекта 

I новой Конституции. Не может 
; быть и не должно быть ни

Никита Изотов заработал 783 
р у б л я . ___________ (ТЯСС).

Тов. Леваневский 
в Красноярске

Герой Советского Союза С. А. 
Леваневский 2 сентября в 5 ча
сов 10 минут утра вылетел из 
Кнренска и в 11 часов 20 минут 
опустился в Красноярске, покрыв 
1580 километров. Здесь тов. Лева 
невский сменит покрышки па ко
леса и возьмет курс на Москву.

(ТАСС).

Во многих городах страны на
чался призыв в Красную армию.
Первый день призыва прошел cj
большим под'ем)И. В Ашхабаде' Союза CCI постановил
явка призывников образцовая. Сре j удовлетворить ходатайство бой- 
ди призывников 40 прои. „Воро-|иов' командиров и полнтрьбитпп 
шиловских стрелкови и 70 проц. ; вов  ̂ Донской казачье! краснозна 
значкистов ПО. Палиг.ие болыпо- менной ордена Ленина дивизии 
го количества значкистов свиде-’ ’™ еиа Ворошилова, 0 Кубанско
тельствувт о том, что призывни
ки задолго готовились с честью 
принять па себя почетное звание 
красноармейца.

Организованно начался призыв 
в Баку. Основная масса призыв 
ников прошла допризывную под
готовку. Около 40 проц.—-.Воро
шиловские стрелки", почти поло
вина призываемых имеет значки 
ГГО. ГСО и другие. Есть плане
ристы, парашютисты и летчики. 
Об огромной тяге в армию свиде 
тельствуют поступившие свыше 
1500 заявлений о приеме в воен
ные школы. (ТАСС)

Н а ч а л с я  обм ен о б л и га ц и й
1 сентября на 347 предприя

тиях Москвы начался обмен ста
рых облигаций массовых займов 
па облигации займа .Второй пяти 
лотки" выпуска четвертого года. 
Одновременно производят обмен

129 сберкасс столицы.
В первый день до 8 часов ве

чера обменяли облигации 25189 
человек на сумму 20313 тысячи 
рублей.

(ТАСС).

Герской казачьей краснознамен
ной ордена Ленина дивизии име
ни Буденного и 29 кавалерийской 
дивизии о присвоении 6 кавале
рийскому корпосу имени товари
ща Сталина и впредь корпус 
именовать „О кавалерийский кор 
пус имеьи таварища Сталина"

(ТАСС).

Новый
турбогенератор

Стахановцы завода .Электроси 
ла" им. Кирова в годовщину ста 
хановского движения одержали но 
вую крупную победу. 31 авгус
та завод выпустил турбогенера
тор мощностью в 25 тысяч кило 
ватт, делающий з тысячи оборо
тов в минуту Машина изготовле
на в течении двух месяцев, тог
да как в прошлом году па иронз 
водстио такого же турбогенерато
ра требовалось 6—7 месяцев.

носушалок п крытых токэв.
---------  ЗИМИН.

Белонрцы все еще 
„готовятся" к хлебоуборке

Па партийно комсомольском соб 
ранни Велоягского колхоза .Пер
вое мая" (У-Абаканский район),
2 сгнтлбря обсуждался вопрос о 
хлебоуборке. На собрании были 
вскрыты вопиющие бьзобразия с 
организацией уборочных работ.

На деле получается так, что бе 
лоярпы все еще .готовятся" к хле 
боуборке.

Председатель колхоза т. Огар
ков вместе с членами правления 
проявляют в этом деле преступ- 
чую бездеятельность. Здесь не сов 
дано Даже необходимых условий 
для работы и отдыха колхозни
ков. В половых станах до сих пор 
аехватает топчанов, нет света.

Отсутствует соцсоревнование и 
массовая работа. Все это привело 
к расшатыванию трудовой дисциь 
лины. Некоторые члены колхоза 
не выходят на работу. Большин
ство колхозников не выполняют 
норм выработки. Есть хорошие 
колхозники, но опыт их работы 
не подхватывается и не поощря
ется. Колхозница Соболева 27 ав 
густа связала 780 снопов. Это 
прошло незамеченным. Через нес 
колько дней выработка у Соболе
вой снизилась. Никто этим обсто
ятельством так и не заинтересо
вался.

До сих пор не пущены в ход 
все уборочные машины. Не гото
ва еще зерносушилка. Партийная 
и комсомольская организации кол 
хоза не организовали и не возгла 
вили борьбу колхозников за об
разцовое проведение хлебоуборки 
и зернопоставок. Собрание припя 
ло ряд конкретных мероприятий 
обеспечивающих крутой и реши
тельный перелом в работе. Сей
час дело за тем, чтобы партийная 
и комсомольская организации.вы 
иолнили принятое собранием ре
шение на деле. В0ДХ03НИВ.



П Р А В О  НА О Б Р А З О В А Н И Е  Троцкистский последыш
С Т А Т ЬЯ  121. . Граждане С С С Р  им ею т, I

всеобще-обяза | 
тельным  начальным образованием, осе- , 
платностью  образования, включая высшее 
образование, системой ■?сУдаР стаенн" *  
стипендии подавляющему большинству у т  
щихся в высшей школе- ооучением и шло- 
Уах на родном языке, организацией на за 
пада'- в с о в х о з а х , маш инотракторных  
станйинх  а  колхозах бесплатного произ
водственною, технического и агрономичес 
кого обуче-ия  трудящихся .

"(П роект Конституции СССР)

„Я  ГО ВО РЮ  СВОИМ  Д ЕТ Я М —
НЕ Л ЕН И ТЕС Ь У Ч И Т ЬС Я "

Члену партии, нпжвнеру-амяо- 
мисту шахты .V» 3 Ефремову бы
ло поручено провести обсуждение 
проекта Конституции среди работ
ников конторы шахты.

Во время обсуждения, отвечая 
па вопросы участников собрания,, 
Ефремов стал нагло сворачивать 
люэмиых народом вожий партии 
и правительства.

Случайной ли окапалась m  краж 
дебная вы лазка Вфремова? О^мен

ТАН Я К О В А Л Ь -.

МЫ, ДЕТИ СТМ1ИНСН0Г0 
ПОКОЛЕНИИ

Буду врачем |1’ак я решила, ког 
|Д& поступааа в школу. А когда 
был напечатан проект новой Ron 
ституции Союза СССР, я сбегала 
на почту за газетой я дока чита
ла ее всей семье. Статья 121, где 
говорится о правах граждан СССР,.
В Ю* чямо и о прлве на обр 'о, Ч о р п г м а Я  О а С П О Э В а
вайе, j  всея нлшч9 гочьи вы С д И  в И С П Э Н И И  в В в р С К а Я  р в1 > И
вала большую радость. '

нартд' кумеитов установил, что ц 
прошлом Ефремов ислючался hr 
партии за политическую неусюй 
чнволь. Оа же имел выговор за 
попустительство, яа гнилой либе
рализм в деле разоблачения троц 
киста в парторганизации горного 
института п Москве.

30 августа бюро Черногорского 
PR исключило из партии втого
троцкистского последыша. Аргыс.

З а  о о п е т р н ш и  р у б е ж о я

( 1 сентября самолеты мятежни-
В семье, говорили,— „ну раз|ковс,

фашистов
. -г tm глл\ Газеты сообщают о жестокос-попа произвели мелет на/Ла I фаШИСТСких м я т е ж н и к о в .  За-

™ ,  ш  и м  Дстев выу- .jg t
ЧИТЬ“ . А ДО ВТОГО отец И мать боя ны_ На Эстровомаиорском <1рон j ;  ляли 1700 человек. Аресто-

m  ЙПМЫОв и ОЯ01 конституция ясно рассказывает I лись, что в высшие заведения от ; происходят сильные 5ои Респу 1Р Рп ........... .. отно-
м я Г к а ж ^ м и и  то страшным какое большое - право па образо- давать вас учиться нехватит сред 
иие иажетсв утери псе {ваше имеет лнз T* J  стг. Тут только мои родители уэ-сном. Б те годы 
свое ак ро вь е , а хорошую  живнь! 
в семье устроить ве удалось. Нто 
тоню  крестьяниаом-бедняко* тог 
да не распоряжайся - старшина, 
староста, урядник, становой при
став, земские начальники и еще 
де&гткв и сотни приспешников 
царя в помещиков.

Семья моего отца жила в нище 
те. Хотелось скорее вырваться из 
н о ! непроглядной тьмы. С повсе 
дневными укорами и бранью от
ца и иатери я уходил в приход
скую трехклассную школу, но н 
ее* иве с трудом удалось кончить. 
Родители не хотели меня учить, 
они требовали, чтобы я шел рабо 
тать, так как трудно было про
кормить семью.

и стариков. 11 хорошо. Тс в. Ста
лин знает жизнь каждого нз нас 
и он все предусмотрел в проекте 
Конституции. У нас в советской 
стране не иожет быть и не дол
жно быть безграмотных людей.

Проект этой Конституции я чи 
таю каждый день прямо з поле., 
и с каждым разом нахожу в нем 
все новое и новое. В колхозе мы 
живем хорошо, и я говорю своим 
детям, чтобы они не ленились 
учиться. Право на образованно 
должно быть использовано пол
ностью.

пали, что учеба г. в ы с ш и х  шко
лах пе только бесплатная, но и 
обеспечивается еще стипендией"» 

Я от такой радости и места не 
нахожу себе. Свою мечту— быть 
врачем я уже вижу как действпте 
льность.

В этом году я окончила началь
НуЮ ШКОЛУ И ПервШДа УЧИТЬСЯ В ;
среднюю школу. Так была отлич
ницей, а теперь буду учиться еще 

г 1 ivqme чтобы по всем предметам

JSFszvSm  s a f U w
Венский район (а  „отлично*.

. f, '411 жемшин. имевших отно-пойска при^таиовили м в  50 > *ой „ илиции. мяте-
ие мятежннков. Приос^та j Квьф? 3оли нм груди, связа

ли руки и утопили в Рскс|тЛ С С )новлено также наступлсние^мятеж 
ников но фронте г Уалв^Ра^ СС)>

Особые
Испанское правительство изда

ло де!;рет о со»дании па всей тер 
ритории Испании, находящейся во 
власти правительства, особых три 
буналов, призванных судить фа-

трибуналы
шистски1 мятежников. Они будут 
состоять из судей также предста 
вителей всех организаций народ
ного фронта.

Иван Наулюнич КО ВА Л Ь

Хочу быть хорошим ветеринарным санитаром
Окончив приходскую школу, 

мне хотелось учиться дальше, но 
я понял, что »того сделать невоз
можно, учиться тогда могли толь
ко богатые, а нам беднякам и па
швм детям суждено было всю j мечха.8Т0 быть хорошим
жизнь Раб0^ '  поче У | ветеринарным специалистом. Я
остался малограмотным. I ^  т  монм вадзорои путем и ’ ве.

Г .я .р ь  Я «0ЛХ03НВ1 « Д р н о г о  Ра .8 0 .

2 L  трое В u jo p b tc  иово. * > . с « р «
мои детей учатся— старший сын 
Иван учится на курсах сапита-

соз, когда я нахожусь дома, то 
продолжаю работать над собой 
путем самообразования при помо*

точная подготовленность в ветери- j сказано правильно что 
парни мне очень тормозит в pa-j игл» «unm* ипавл

» ИИ’»1""- — яв -------

Обмен телеграмм м е ж д у  М. М. Литвиновым
1 и новым ишетром иностранных дел 

Румынии г- Виктором А н то ш у тво со
I Новый румынски» министр 1И и и I всеми странами и в особенности 
странных дел г. В. Ант . - У Р ближайшими соседями по укреп 
слал на имя народного w M" cJ,eP® ЛС11ИЮ вссобщсго мира состав- 

| по иностранным дв* аМ Л*\ nnMMV. I Ляет основу политики Советского 
I винова следующую тел р у- >Союза „  что ТЯКое сотрудничест- 
. Вступая в исполнение се Q. ? Во особенно диктуется междуна-
кых обязанностей м.нп . т , дным Попожением. М а к с и м
странных дел. я хочу выразить ва ^  и  т  в  и  н  0  В \______
шрми превосходительству мое жи — —  ■■ ■
‘ ‘ ___________ П . П Г . Г Л | | | 1 | >  I I П  П О П О -  ВМеждунароаныи 

юношеский конгресс 
зашиты мира

боте. Ведь уход за больным ско-j 
ров по животноводству, до этогоJ том должен бить очень тщатель- 
он окончил 4 группы. Александр | ЦЫы. Из-за недостатка знаний мне 
в нынешнем году поступает в приходится часто обращаться к 
mecivto группу средаеО ша(иы, ввгернаарвоыу врачу J и 
Т аи  саааа вдадшап дочь, окон-1 а »ы ja e  шшус в моей работе.
ч и а ’ н а ч а л ь н у ю  ш к о л )  п Я прошел вссячние упитьел в у меня, *>т-
noctvnaei икае  в среднюю шко-,курса ио сааатарнову Дел/., cat- ....,с1„  для , геГ0 Се1час t in

га» на ч к  морнчос еду на uepewjcj- ,И Е  ва! 0 нао ваботптся паИ  '-'

«'б. веншал « " | « » У  • Я *«« . »  - —  0Ки' 10ВаРИДнедостаток.'. Поывво разных *ур-|Огалнн.
ТСапОХЫ* -I— ИДП — ——*а— —

.граждане СССР имеют право на 
образование. Зто п^аво «беспе 
чввается всеобщим обязательным 
начальным образованием-...

Учебой у вас охиачена вся мо
лодежь. В  знаниям тянутся и 

[старики. Большой интерес н же-

удовлетворение по пово
ду возможности сотрудничать с 
вамп в поддержании мира также, 
на к и углубление дружественных 
отношений столь счастливо суше,
ствующих между нашими страна- _  , .
ми. Я надеюсь, что при неполно- j , ^  августа u столице Швейцарии 
нии новой миссии, которая на ме шн* eJ открылся международный
ия возложена, я не буду лиш ен,
ценного содействия вашего пре- 
восходительства. Виктор пнто 
лоску".

В  ответ народный « ° М«СС“ Р п°  
иностранным делам М. /А. Литв» 
нов отправил Антолеску следую-

юношеский конгресс защиты мира.
Среди делегатов из 35 стран за

метен большой под'ем, уверен
ность, что удастся выработать оО 
uivio линию борьбы за мир.

Первого сентября на утреннем 
заседании делегаты 30 стран выс-______ ........ глипяплми О,,ои ’ Благодарю вас'-Гуп'или с краткими докладами о

-!? любг‘з’но^ сообщение о вступЯе положении молодежи. Они под
JIW V IW 4H VS. _____м . . - А  п1.ГТП1« .НИИ в а ш е г о  п р е в о с х о д и т е л ь с т в а  

на" д о л ж н о с т ь  м и н и с т р а  и н о с т р а н 
н ы х  дел. С у д о в л е т в о р е н и е м  о тм е  
чаю в а ш е  ж е л а н и е  с о т р у д н и ч а т ь

черкивали, что в борьбе за мир 
объединились все организации мо
лодежи от консервативных до 
коммунистических.

Первая Хакасская о^лйстная язы 
коведческая конференция, пР ° хо* 
дившая в городе Абакане с 25 по 
29 августа, закончила свою раоо- 
ту, большую ответственную рабо
ту по созданию хакасского лите
ратурного языка. дгцпгп 

Бурный рост социалистического 
строительства нашей страны Сове 
тов, небывало быстрый культурно- 
экономический под'ем уровня мно 
гонационального ее населения,дал 
конференции богатейший матери
ал по язйковому строительству и 
вместе с тем выдвинул перед уча

К ИТОГАМ Р А Ш Ы  
ЯЗЫКОВЕДЧёСКСИ М а й Ш И И

. н ы х  комитетов, советских органов, * своих эиа.и
учреждений, предприятий),

Несмотря на то, что научно-ис
следовательская работа по подго 
товке материалов к языковедчес
кой конференции прошла при иа 
личин исключительно местных сил 
(научный сотрудник от в ц к  пп  
не приехал) и подготовительная

_________ —  ----- - - ~r 'Z aJni  работа к конференции носила слеш
стниками конференции ряд серь* Р , н --------  —  -

гг мною для поддержания мира.| Тогда, когда дружески пере во-

КИп тм а ж Гя  ем более приветст • веско й  молодежи Испании. Поя в- 
вук? желание вашего про восходи-1 ^ и с п а н с к и ^  делегатов было

-------- - „м— г»-■■>■■■—  Борьба против фашизма, воины

; ........ » « . , ; « » “ “ "Л
IЛпясывать окончания прилагатель -ЫСячная демонстрация, организо 
‘ них п у с с к и х  с л о в ,  например, „при ванная антифашистским комите

S r X n T Z  Тт.  П Я Г . - Т »  тв = о Т Г н с , р . « » ^ » ;
хакасского языка ; ления были единичными и участ стоялисд во о̂ Р ® ^ яи ,, за-

К. I п и л а г т  ■ "'"Т -1 ---- - 1
езнейшьх задач, как в области ор 
фографии, так и терминологии.

В  области орфографии конфе
ренции много внимания уделила

ный характер, все же в процессе 
подготовки был подготовлен оога 
тый материал, как по вопросам 
внедрения н массы хакасскою и

•linnuP.  j селения новых терминов, так и о 
разработке принципов правописа -------- ----------  .. -------
ния и правильного его примене
ния на практике кек-то: 1) право
писание сложных (составных слов), 
2 ) обозначение протяжности про
изношения гласных, 3) переход 
глухих согласных в звонкие и их 
правописание.4) правописание за 
имствоваиных и заимствуемых из 
русского языка общественно-поли 
тичесн их, интернациональных и 
научно-технических терминов, е) 
правописание приставок в этих 
терминах, ж) правописание окон- 
чаний в заимствуемых из русско
го языка прилагательных и глаго-

Л°В  области терминологии конфе 
реиДня дала принципиальные ус
тановки в использовании источни 
ков обогащения хакасского лите
ратурного языка и У к а з а л а  как
должны выражаться и 
ни обозначаться c;,oma" ° t; ^ P y ;  
щенные слова (названия партий

наречиях диалектов и говоров ха 
касского языка.

Подготовительная работа помог 
ла выявить степень приемлемости 
ныне существующего хакасского 
литературного языка для населе
ния четыре»; основных нпречий-- 
сагайского, качинского, кизыльс- 
кого и шорского.

Оказалось, что все хакасское 
население понимает текст из оо-

подошли к разрешению эа.»ч. ,о»ф , реиии- Рг ’» «» . “  ” ; Р^ ' ° " ^ о ” ром
- .......... . «ои*вреиии»,>. с и по- „ аЛо 40 тысяч человек. (ТПСС).

„р « ".1 и  плфавита. Он,, п о д т в с р - 1 -----------

И IIU Ди LJ4 #1 »• I » I---------- I-------  ..
с т о я щ и х  п е р е д  к о н ф е р е н ц и е й  с
полным сознание^ своей отис11_ 
ценности за их Правильное разре 
шеиие. 0 6 ‘ясняется это и тем, что 
большинство выдвинутых вопро
сов (в области орфографии) явля 
лись давно наболевшими вопроса 
ми и при том такими,с которыми 
ежедневно приходилось сталки- 

j ваться как учителям, так и авто 
рам переводчикам газетным ра-| 
ботинкам и другим.

К о н ф е р е н ц и я  р а з р е ш и л а  к Р ° ” е 
основных, принципиальных вопро
сов о терминологии, орфографии 
и ряд вопросов, по которым в те
чение многих лет шли споры й
разногласия. Она разрешила Так
же и ряд новых вопросов, выдви
нутых практическими работника-
м*и с мест. Таи п.шрнмер вопросы 
правописания числительных, бук- 

I вы Щ ", в заимствованных сло- 
I вах," словесное выражение дробей

население ииппр.^. wv,nri. i (Ъ 6. 61 13,10) и др.щественно* -экономической, худо / *U1CV.I otiiuv- ~ - .
жестценноИ и учебной литерату* J 
ры. Исключение составляют толы  
ко новые термины литературного
языка-

Активность участников конфе
ренции при обсуждении вопросов, 
как по линии орфографии, так и 
по линии терминологии бмли ис
ключительно большая и об ясня 
ется это тем, что участники кон
ференции в своой массе, пришли 
на конференцию вовсеоружни

Следует отметить, что со сторо
ны некоторых участников конфе
ренции, совершенно необоснован
но проводивших параллель между 
хакасским и иностранными языка
ми, были выдвинуты и неправиль
ные установки на заимствование! 
из русского языка научно-техни
ческих терминов. Например: вмес- 
то слова .физика они предлага
ли взять „физик“ ; «8Р и Ф метила 
„арифметик- и т. д. В  отноше

дила правильность решения обл-1 
комитета Н. А. в отношении ос; 
тавления в алфавите букв 
«•* высказала пожелание иэме 

нить существующий порядок букв 
хакасского алфавита применнтель 
но к русскому алфавиту.

Языковедческая конференция 
результате своей работы выдай- 
Г у л а  целый ряд практических 
мероприятий, которые необходимо
провести в жизнь в ближайшее
время, а именно; составить и из 
дать словари: терминологичес
кий. хакасско-русский. РУССК° ’*®‘

I касский, орфографический вместо.
со сводом правил по орфографии 

I и научную грамматику хакасскою

Я3Областному И ^ итету  Нового 
Алфавита при участии об,.ОНО и 
хакасского филиала КраШ изо 
через вовлечение в эту огромную, 
большой политической ваи' ' ' ° "  
работу хакасский актив ° б л а с и  
необходимо, по утверждении пре- 
зидиумом облисполкома решении 
языковедческой конференции, при 
ступить в ближайшее же время 
ких реализации с таким расчетом, 
чтобы к 20 годовщине великой
Октябрьской рсволюции в оа.ов^
ном это задание конференции за 
К О Н Ч И Т Ь .  ^  у

Подготовляют население 
к необходимости новых 

жертв11
Удлинение срока службы в юр 

майской армии подается герман
скими газетами открыто, как к» 
ра, направленная против Советск
го Союза.Практически новый закон озна
чает увеличение численности ге| 
майской армии/ мирного време
ни свыше 1 миллиона солдат, 
также создание ряда новых вой 
ских частей. Это требует колоссал» 
ных средств и естественно ляжо 
своей тяжестью на плечи герма 
ского народа. Газеты уже теП®Р 
начинают подготовлять населен»1 j 
Германии о необходимости нов

ЖЖ р я д у  с криками о большеви! 
стекой опастности фашистская I 
чать продолжает печатать ста’ I 
с цифровыми данными °  си л . J  
мощи Красной армии. ( 'А

втввт. редактор И. КввкуН.

Упол. Обллит. 153 Т. 5300 3 ^ ',  
Типогр. Хакиестпрома г. Абак

Прояетарив всех стран, соединяйтесь! П л е н у м  о б к о м а  В К Г 1( б )

Орган Хаиассиого обномаВКП(б). облисполкома и облпрофсовета
Mi 134 (1015) 6 сен тя б р я  1936 года.

4 сентября в 6 часов вечера в красном 
•уголке типографии открылся пленум Хакас 
ского обкома ВКП (б ).

На пленуме присутствуют: секретари 
райкомов партии, начальники политотде
лов совхозов и члены пленума обкома.

С обширным докладом об итогах обме
на партдокументов в областной парторга
низации выступил секретарь обкома пар
тии тов. Чернов. Докладом тов. Чернова за 
кончилось вечернее заседание пленума;

На утреннем заседании пленума 5 сен 
тября проходили прения по докладу т. Чер 
нова. В  прениях выступили: т. т. Сидоров 
(Боградский РК), Никитин (Таштыпский РК), 
Заноха (Бсйский РК ), Решетников (обком 
ВКП (б )) ,Сорокин(Аскизский РК ) Морозов (ии 
структор крайкома партии). Кролик (У-Аба 
канский РК ) Четвериков (зам. пред. облис
полкома), Суворов (У-Абаканский РК ).

Подробные материалы о работе плену- 
маТбудут даны в следующем номере газеты-

ОЧИСТИТЬ ТОРГОВЫЙ АППАРАТ 
О Т ЖУЛИКОВ И РАЗГИЛЬДЯЕВ
Стахановское движение обеспе- 

чвло в нашей стране вебывалый 
под'еи провзводства в рост зара
ботной платы трудящихся. Ёстест 
венпо, что все это ведет к неук
лонному повышению покупатель
ной способности рабочих и кол
хозников к ставит новые ввдачи 
перед торгующвии организациями

Состояние работы основных тор 
гующвх организаций области на 
сегодня еще не отвечает росту 
уровви жиавв н неуклонному 
под'еиу благосостояния трудящих 
ея Хакассии. Советская торговля 
ft Хакассии продолжает сально 
етставать от других участков на 
родного хозяйства.

Воровстго и хищения—вот глав 
ннй бич наших торгующих орга 
низаций. Веаответственность руно 
водителей, самотек в руководстве 
стахановеввм движением среди 
работнивов торговле являются ос 
воввой причиной плохой работы 
торгующих организаций области

Броне втого есть случаи созна 
тельного извращения в торговле. 
Так, напринер, на прввевах Ба- 
лыксинсвой группы ввели в хлеб 
ней торговле «паек*— килограмм 
на одни руки. У хлебного иагавм 
на ва принсие .йеожвданном" 
создаются большие очереди. Рабо 
чие идут в магазин, ниея на ру 
вах пропуск, где указано коли
чество едоков и в заввсвмостя 
от втого отпусвается хлеб. Это 
грубейшее извращение в хлебной 
торговле должно быть немедлен
но превращено, а авторы втой 
грязной стряпня должны понести 
ответственность.

ваводо зав. маг. тов. Гицеиич сис 
тематически перевыполняет план 
товарооборота. В его магазине под 
ный ассортимент товаров, он быст 
>о и культурно обслуживает поку 
пателей. в магазине чисто и уют 
ио. Пав. хлебный магазином №24 
тов. Пакляп план товарооборота 
ва июль ныполннл на 116 проц 
по ассортинентноиу нунинуну у 
него не хватает только одного то 
вара» магазин содержится в ис 
влючительной частоте.

УСТЬ-ДБАШСКНЕ КОЛХОЗЫ ЗАТЯГИВАЮТ ХЛЕБОСДАЧИ
С Р Ы В А Ю Т  О БМ О Л О Т

Много нового в организацию то 
рговли внесло стахановское дви
жение. Некоторые работники при 
давка быстро подхватили вто. про 
явили в этой свою инициативу и 
мастерство, но без поддержки ру- 
воводвтелей у них все проходит 
самотеком. Дирекции же торгую 
щих организаций не только не 
поноглн вачинанию лучших сво- 
вх людей, во даже не интересуют 
ся тен, вто же всетакв из работ
ников работает пс-стахановсви.

Дальнейшее отставание торгов
ли нетерпимо. Широво разверну 
тое стахановское движение должно 
вывести торговлю на передовые 
позвцви. Работники магазинов дол 
вны обслуживать иовупателя быс 
тро н культурно, они должны ор
ганизовать решительную борьбу 
против растратчивов, воров и рас 
хитвтелей— 1тих от'явленных вра 
гов социалнстичесвого общества*

Попрежнеиу медленно п плохо 
идет уборка урожая в ряде колхо
зов У-Абаканского района. Многие 
колхозы до 1 сентября все еще 
готовились и вплотную не начи
нали уборочные работы. В колхо
зах „Воивнтерн" и „Спартак11, 
напринер, 2 сентября не было 
еще ни одного гектара скошенного 
хлеба.

Всего по району на 1 сентября 
было скошено 1964 га или 19,7 
проц. и свяэано 1623 га-83 проц. 
Засвврдовано же только 31 га. 
Позорно отстает обиолот. По суще
ству к обмолоту и хлебосдаче при
ступили б колхозов, которыми на 
1 сентября было сдано государст 
ву только 10 тонн верна.

Причины рабевих темпов хлебо

уборка и «зернопоставок в районе 
кроются в слабом ршертыванпп 
социалистического соревнования, 
отсутствии конкретного руководст
ва работой колхозников на полях. 
Резко бросается в глаза недисци
плинированность и текучесть кол
хозников в полеводческих брига
дах Белоярского колхоза „Первое 
мая*. Так, 31 августа вязальшицы 
вышли па работу только в 10 час. 
утра и кончили в 6 час.вочера. Ни
кто нз них поэтому не выполнил 
и норму. 28 августа на вязке ра
ботало 31 чел.,а 29-го только 24 
чел. Такое же поаожение п в кол
хозе им. Кагановича. Здесь 24 ав
густа на вязке работало 22 чел., 
25-Г0-18 чел , а 29-гг-12 человек.

Работать как Прокопий Шолохов
Одним из лучших стахановцев ториста Шолохова.— А ты рабо 

Бейсвого овцесовхоза является тай как Шолохов—вот ч заработа 
тракторист Прокопий Никифзро- ешь!— Часто слышится упрек ка
вич Шолохов. На весенней севе он 
вырабатывал 200 и больше про
центов нормы. Всего эа время се
ва он выработал в переводе на 
мягвую пахоту 180 гектаров. Не 
плохой. Шолохов работал в на 
сеноуборве.

Шолохов расчетливо и добросо- 
вество борется ва сбережение и 
бесперебойную работу трактора. 
В рабочей варточве Провопил Ни 
кифоровича отражена и его борь
ба эа вкононию горючего.

Повышается и заработок трав

Растет разрыв между 
косовицей и внзкой снопов

Колхоз яДолой заг-yia" ечвта- 
стся однии на впереди идущих 
по хлебоуборке в У-Абаканском 
районе. К  1 сентября здесь было 
скошено 163 га или 66 проц. 
всего насепва колосовых. Свяю- 
но 101 га. Разрыв между восови- 
цей и вязкой на эго число состав 
лсд 62 гектара.

Еие хуже с выполненпеи пла
на зернопоставок. Всего к 1 сен
тября было сдано 63,2 центн., в 
том числе 11,7 центн. в счет на
туроплаты за работу МТС. Задер
живает зернопоставки и колхох 
„Чаптых Хопых», который сдано 
только 11 центнеров.

ПЕРОВ.

кому-нибудь нерадивому тракто 
ристу. Тот молчит, ему иечего от 
печать. Ведь т. Шолохов работает 
в таких жо условиях и иа таком 
же тракторе, вак и в?е остальные 

Преданность и честность, глубо 
кое изучение трактора— вот что ре 
шает успех его  р а б о т ы .  
Растет и политический кругозор 
Шолохова. Он второй год посеща
ет политкружок, ьызнсыв&эТ и чи 
тает газеты. Своей работой Шолз 
хоз учит вак надо выполнять по- 
руче’ное дело. Нврпова.

Нельм терпеть и тавое поло
жение, вогда больше чей полнил 
лиоиа рублей растрат н хищенвй 
ва первое полугодие вмеются в 
Красторге, Черногорсвон и Соне- 
иен орсах и в Хакасской совхоз 
рабкоопе. Воры и расхитители 
дезорганизовали финансовое состо 
яиае втвх организаций. Доходы 
от торговли с избыткои пожира 
ются растратчикаии—втиии вра- 
гаии иарода.

Несколько дней назад в Крастор 
гв была разоблачена целая шай 
ка воров и вредвтелей, возглав
ляемая плановикои Лвсвныи. На 
глазах у дирекции Красторга Ли 
сии н его собутыльники Гребен
щиков, Белеменко И Голубчиков 
разворовывали иашины, но прив 
лечь этих воров в ответственнос
ти никто не решался.

По Советскому Союзу
Рекорд 

знатного стахановца
Третьего сентября кузнец 

орденоносец Горьковского ав
томобильного завода имени Мо 
лотова Бусыгин установил но 
вый рекорд, выковав за сме
ну 1657 коленчатых валов. Пре 
жний рекорд принадлежал ку 
знеиу орденоносцу Фаустову 
выковавшему 1646 валов.

(ТД С С )

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕВАНЕВСКИЙ 
В КРАСНОЯРСКЕ

На оптовых базах н в складах 
торгующих организаций лежат 
почти годовые вапасы соли, махор 
ки, спичек, ныла н других пред 
метов, но есть десятки магазинов 
и хотерых нет этих товаров. В 
Красторге в 8 магазинах по ассо 
ртииентвому нвнимуму нехватает 
от 10 до 20 товаров. В Черногор
ском орсе и трех магазинах нет 
туалетного мыла, а на складе это 
го мыла инеется почти годовой 
вапас. Но нн директора Крастор
га Сидорова, ни начальнива Чер
ногорского орса Уруль вти вопию 
щке безобразия не беспокоят.

В  торговой сети есть подлин
ные стахановцы, которые счита
на торговую работу своииродныи 
делом и пс-болыпьвистсви борют 
ся »а налаживание подлинно-луль 
турной советской торговли. На лесо

Начался новый 
учебны й год

1 сентября в школах страны на
чался новый учебный год. В 567 
носвоасвих школ пришли 72 ты
сячи первоклассников. В этой го
ду в московсввх шкодах будет яа 
4 тысячи учителей больше чей 
было в прошлой году. Впервые в 
шводах организованы киоски, тор 
гующие учебниваии и тетрадями.

Начали учебу 380 тысяч шволь- 
виков Ленвнграда. Открыли езои 
двери 427 швол, в тон числе 33 
построенные летои.

Норнадьно начался учебный год 
в шводах Уфы.

Однако не во всех районах стра 
ыы хорошо подгоговились к нача 
лу учебного года. В частности в 
Алма-Ате многие шкоды не отре
монтированы, ве укомплектованы 
иреюдаватедями м необеснечены 
учебными пособиями.
* (ТАСС).

КРАСНОЯРСК (8 сентября). На 
горизонте показался незнакомого 
вида самолет. Быстрокрылую пти
цу однако можно было скою уз
нать кому она принадлежит, кто 
управляет машиной. Набдютаю
щие скоро увидели опознаватель
ный знак вёлгкой, социалистичес
кой страны — большие б у к в ы  
.СССР-.

Санодет дал несколько кругов 
над островом пмери .ероя Советс
кого Союза Молокова, затеи плав
но пошел на посадку. Сначала он 
летел над водой, потом поплавки 
коснулись воды, начали скользить 
по ней н погрузились и воду.

Разворачиваясь на воде, в одинна 
дцать часов 25 минут по носковс- 
коиу вреиени 2 сентября санодет 
ирнчалил в берегу. Фотографы га 
зет направляют об'ективы на само 
лет героев летчивов. Кинооперато 
ры приготовили свои аппараты 
для с‘еики на киноленту героя 
Советского Союза.

Из открытой кабины выгляды 
ваег бортмеханик Левченко, за 
тем появляется улыбаюшвйся ге 
рой Советского Союза Леваневс 
ввй, совершающий полет-перелет 
из Лос-Анжелоса (Америка) в Мос 
вву.

Отважных летчивов тепло ветре 
тили руководители ираевых орга 
низацнй,летчики.

Заместитель председателя врай 
исполкома тов. Орлов приветству

ет героев. Члены командного сос
тава Енисейской авиогруппы пре
подносят Леваневскому, Левченко 
букеты цветов, приветствуют и 
поздравляют с благополучный ис- 
релетон. Преподносят цветы геро 
яи пионеры.

Сегодня начались работы по 
переоборудованию моревнх шасси

Есть 1000 гекторов!
Лучший тракторист Хакасской 

машпно-тразторной станции Аткнин 
П е т р ,  участник всесоюзного 
совещания передовиков по уро
жайности, продолжает упорно и 
настойчиво осуществлять взятое 
на себя обязательство выработать 
в нынешнем году на своем трак
торе 1300 гектаров.

Весной из-за (^ответственности 
руководителей МТС, не суиевших 
обеспечить бесперебойную работу 
тракторного парка, не раз прозта 
ивал без работы трактор т. Атк- 
нипз. Только благодаря его ини
циативы и усилий, после вмеша
тельства сельхозотдела крайкома 
партии, были устранены перебои 
с доставкой горючего, поднялись 
тейпы и качество пахоты, иаши- 
на работала нормально.

За май т. Аткнин добился вы
работки на своем тракторе в пе
реводе на мягкую пахоту ЮР га, 
за нюнь выработка уже достигла 
129 га и за август— 195 га. Нес 
мотря на простои тпактора по чи 
не руководителей МТС.трактарчст 
стахановец Аткнин добился круп
ного успеха п работе. Вся выра
ботка с начала года по 1 сентяб 
ря в переводе на мягкую пахоту 
у т. Аткннна составляет 1000 гек 
таров и экономия горючего за втопа сухопутные. 4„ н>/„ „  UWIUV. . „  w.» —

Седьмого августа трудящиеся время— 1910 килограмиов. 
Красноярска встречали ге.юев Со-I Этого Петр Аткнин добился в 
ветского Союза Чкалова, Б1вдуко I реаудьтате хорошего содержания
ва, Белякова, победивших десяти 
тысячные просторы нашей необ- 
ятной родины, вписавших новые 
страницы в книгу о пашей совет 
ский авиации.

В это вреия герой Советского 
Союза Левапевсвий летал над 
Америкой.

Горой Советсвого Союза чье имя 
связано с Челюскинской впопеей, 
вписал новую страницу о героиче 
свои покорении пространств, поре 
летая пространства Америки, Ев
ропы, Азии. (Крастасс)

Рекорд советских пловцов
На Черном море, у Сочи, орванн 

аован сверхдальный проплыв, в ко 
тором участвовали сильнейшие 
пловцы СССР Кузнецов, Рейнен. 
2 сентября проплыв закончился. 
Кузнецов в 28 чассв 30 иипут про 
плыл 59 кидоиетров. Рейзен в 28 
часов 45 мвнут проплыл 56 кило 
метров. (Тасс).

иашины, тщательного соблюдения 
правил технического 2ухода и вы 
сокой ответстзепностн за выпол
нение поручепного дела. Он изо- 
дня в день перекрывает установ 
ленную норну выработки, повы
шая вачество своей работы. Еще 
в посевную Аткпин ежедневно да
вал до 24 га, на пвровспагоко он 
довел выработку до 8 гектаров за 
сиену.

Многоиу от тракториста тысяч 
пика Петра Аткннна научился и 
его спарщнк тракторист Белогла 
зов Николай. Он быстро освоил 
наши ну и сейчас не отстает от 
сиоего учителя Аткнина. Своии 
знанием трактора обязаны Атквн 
ну и прицепщики.

Есть 1000 гектаров! — говорят 
т. Аткнин. К концу сезона дам 
еще не меньше 350 —  400 гекта 
ров. Обязательство будет выполне 
но. За вто—добавляет Аткнин —  
мы соревнуемся и втого добьемся 
во что бы тони стадо. „

МИХАЙЛОВ



В  С а р а л е  и г н о р и р у ю т  
к о р е н и з а ц и ю  а п п а р а т а

О Б З О Р  П Е Ч А Т И -

ЕЩЕ РАЗ О ВРАГЕ В  ГА З Е Т А Х

Воревизапве* аппарата п вне-1 по производственному обучению 
тн и е *  коренных национальных 1 рабочих хакассов. Они даже хоро- 
казров на производство в Сарале ,шо не знают сколько хакассов у 
никто всерьез до oiz пор не ва- них работает и на каких работах.
нммается. В самом оргкомитете; Не изучают условий их работ и 
облисполкома 7 чел. сотрудников быта.

"  ™  Культурное о б м ; » . ! . . .  М
K-viiTPn в числе чел сотру- ^  поставлено крайне плохо. На 

ик в нет ни одного человека Андреевском « ивановском руднн- 
доясса В раЮберкассе ил 13 *ах при хакасских общежитиях 
«д в самом отделе и по раЮиу I организованы красные уголки, 
.«•Лап t-ju-p " ч е л  1) 510 в ниг* никакой работы не ве-

р ® U « M . Литературы, ™ м  .
BSSF 194 т т Ь  » ч ш  их «г ц

Не м а л о  б ы л о  п печати 
сигпллон о в р а г а х ,  проби 
р а ю щ и х с я  п иные р с- 

I лпкиин и типографии под видом 
отправили лечиться, так вак ОН опечаток и „случайных14 ошибок, 
уже три месяца В СОСТОЯНИИ нев- Изворотливый прог делает прес-

нет h i одного работник» из ко 
рениого васеленмя.

Ивановски! рудник имеет рабо
чих хакассов в 1936 году пол- 
процента к общему числу. Пз 66 
чел. служащих, хакассов только 
2 чел. Андреевски! рудник в 1935- 
т у  имел рабочих хакассов 0,6 
проп, в 1936 году 0;3 проц. к 
общему числу. А в числе служа
щих хакассов нет ни одного. На 
центральном золотоизвлекательнсм 
заводе рабочих хакассов имеется

|тельном .вод , тов. То1доя.я- 
i  общему числу старателе*: И плотник-стахановец живет с семье*

для красных угелков не выпи- 
'ываетш, в помещениях красных 
уголкоЕ грязь, беспорядок.

Отношение к рабочнм-стаханов- 
иам наплевательское. Лучши* ста
хановец забойщик Андреевского 
рудпивз тоз. Ульчугачев живет в 
комнате, которая во время дождя 
протекает, а рядом стоит хорошая 
свободная квартира в две комна
ты, но тов. Ульчугачев никак но 
может получить этоП квартиры.

На центральном эолотоизвлела-

менясмости и угрожает жене 
детям. Но никто из сотрудников 
оргкомитета не обратил ва вто 
внимания. А когда она б августа 
в шестой pis прппка с заявле
нием к председателю оргкомитета, 
собравшаяся в коридоре публика 
окружила то?. Гошрову и начала
смеяться над ней.

Другой факт, юв. Карепаиарова
грамотная и развита»! женщина 
попыталась устроиться работать 
в больницу иа Ц. 3. 3., но только 
потому, что там нет никого из 
хакассов, фельдшер Бабешко еВ 
заявил, что ему работники не 
нужны. А через три дня взял на 
работу работницу, по не хакасску. 
Все это проходит в обычном по
рядке; никто, видимо, не интере
суется этим, а управляющие ру
дников, оргкомитет и профсоюз-

толь to 'иежпримсковый _ совхоз 
ммеет рабочих хакассов 45 проц.

ПоЕышенмю квалификации ра
бочих иь коренного населения 
управление рудников внимания 
не уделяет. Tax. например, элек
триками работают только 5 чел. 
хакагсов, слесарями—2, влектро- 
евзрпикаии -1 чел , на цинко
резных станках— 1 чел. и забой- 
пиками работают 11 чел. Упра
вляющие рудников и профсоюз
ные организации этим делом за
нимаются от случая к случаю, не 
организуя повседневной работы

тупиые контрреволюционные де 
ла. Недавно в связи с такими фа 
ктамн мы называли, напримгр, 
газеты „Керченский рабочий** и 
Сосновский ударник".
После таких сигналов можно 

было о ж и д а т ь  от кан.|" 
д о г о о б к о м а  и р о й -  
кома решительных мер по очи
щению газет от люден, которых

дение Теньковского райкома, ко 
торый допустил, чго повторен
ный и видоизмененный номер 50 
газеты, вышедший через день, 
подписан опять Бебуяновым?

В Калининской области есть га 
зета „Рж евская правда", редак
тор ее Кудряшев 23 августа вы 
пустил номер г контрреволюцией 
ным извращением одного из от
кликов на процесс троцкистско- 
знновьевских террористов. „Оши 
бкв“  получилась в результате со 
вершенно недопустимого распо
ложения фраз в заметке „троц
кистский адвокат". Характерно,

ЩСИИГи IUJCI V» 1 ..................................................'
нельзя допускать к б о л ь ш е г о  чго никто из горкома и оокома 
ско му печатному органу... Но, ви ие обнаружил контрреволюцией 
димо. некоторые партийные к о ; ного и узнали только после то- 
митеты полагают, что пока их | го, как из Москвы обратили вин 
газеты не названы, можно почн мание обкома на этот номер... 
вать на лаврах. I Из ряда возмутительный слу-

Есть в Татарской RCCP газета чай произошел в газете „п уть  
-За большевистские колхозы", i Ленина**, органе Алешковского 
орган Теньковского райкома пар райкома. Воронежской области, 
тин. Только что взглянув иа эгу В номере от 22 августа в этой, с 
газету, убеждаемся, что редак позволения сказать, газете под 
тор этой газеты Бебуянов—и пол заголовком „Клеймим троцкистс- 
ном смысле слова оезграмотный ко-зичовьевгких блнднтов ка- 
человек. Удивляемся как мог кис го негодяи из редакции или 
этот человек на глазах обкома I из Борисоглебской типографии, 
и райкома пмпускать с Л апре- в которой печатается газета „Путь 
ля десятки номеров газеты. И Ленина** поставили снимок, изоб 
пот финал. 21 августа этот редак ражающий героев знаменитого 
тор выпускает номер, в котором , беспосадочного перелета на п Н Т  
з,'метка „ Раздавить гадов** отре- I 25“ . Вредительство совершенно 
дактнроваиа так. что получился ; очевидное, даже для самого нео 
чудовищный контрреволюцией- пытного глаза, 
ный выпад против партии. Как Не пора ли очистить наши га-

дпиауи, - -г-т---- нам сообщают, райкомом была зеты от врагов в редакциях и ти
ные организации СИДЯТ И удив-1 задержана отправка газет в кол пографнях и от об,ективн?- "°«-  

. „  Но все ж е  честь экземпля ровнтельствующих врагов-безгра
ВЛЯЮТСЯ почему хакассы не ИЯ ) Т ( в этого злополучного номера мотных и невежественных редак 
па работу В Саралу. попала подписчикам. ТОРОВ И̂  ̂ ..Правды** от 2 ^ентяб

Додикона! Как назвать после этого noue- ря 1936 г.).

Ш  Фронтек гражданской войны е Испании

■ в

в 4 чел. в одной тесной Еомнатке.
Рудоуправление поставило к ним 
на квартиру радио и думает, что 
все сделано. Работница Андреевс
кого рудника тоз. Янгулсва около 
года живет где придется, но квар
тиры иолучить не может.

Шовинистические выходки и 
игнорирование коренного населе
ния со стороны некоторых лично- 
стей считается здесь обычным 
делом. Тов. Гошрова с новострой
ки шесть раз приходила в оргво-
китег просить, чтобы ее мужа' фронтах гражданской войны со стороны республиканцев в бой

Испании идет ожесточенная б о р ь , вступила авиация и артиллерия, 
ба между героическими защитим- у тр0м 1 сентября, самолеты фа- 

I нами республики и фашистскими I ШИСТСКИХ мятежников совершили 
' мятежниками. I „овый нзлет на столицу Испании
| На северном фронте мятежники /дадрид, в  город были сброшены 
упорно пытаются овладеть городом i дв„ бомбы. Правительственные про 
Ирун (вблизи французской грани- ТИнОВОэдушные орудия произвели 

! цы). Мятежники подвергают город (Ю сяМОЛетам несколько выстре- 
I усиленной воздушной и артилле- | лов в  Мадриде теперь организо- 
{ рийской бомбардировке. Операци ' иа противовоздушная оборона.

з я  с о в е т с к и м  РУБЕЖ ОМ

Мужественная защита Ируна, Самолеты мятежников 
продолжают налеты на Мадрид, Героизм 

испанского народа
■ я

Депутаты 
Совета Саралы

Роль депутатов Совета велика 
в почетна. Вак представитель вла 
сти рабочих и крестьян депутат 
Совете дожеп занимать ведущую 
роль во всех отраслях нашего 
производства. Он обязан проявлять 
исключительную активность в вы 
полиеин наказа избирателей.

Таким достойным представи 
телем власти является депутат 
Ивановского поселкового сове
та, Саралинского района, тов. Чер 
воделов. Он кузнец стахановец, 
вак депутат совета он руководит 
производственной секцией.

Бригада тов. Черноделова сис
тематически выполняет произвол 
ственное задание от 100 до 125 
проп. Сам тов. Чернодедов по по 
делке колонковых хвостовиков при

месяц на одного человека 38 по
гонных метров, а с победитом да
ет 47 погонных метров. Кроме 
того сокращена заправка Оуроь 
на 90 проц. и вместо иятн чело
век буроносов, обслуживающих 
забойщиков, стаз один человек.

Члены этой секции, руководить 
лем которой является тов. Черно
делов, так же показывают образ
цы в работе. Тов. Луценко брига 
дир слесарной бригады сам и его 
бригада перевыполняют производ
ственное задание. Сам тов. Луцен 
во внес предложение отремонти р » 
вать подкатные пути, и поставки» 
там человека для текущего ремон 
та и смазки вагинов на месте. От 
этого также получились хорошие 
результаты. Вместо двух человек

UMnVIIV" WW, I ------- •
ями фашистских войск руководит 
генерал Мо. аков. Четыре прави
тельственных самолета все время

Уличное освещение доведено до 
минимума. Действует система сиг
налов о приближении самолетовте /luv. I ЙУПИИ A ---  в м ал о й  и  w ~ -

совершают перелеты над располо мяте>)(,|цков. По сообщениям в а- 
жением мятежников, бомбардируя I стец п метро, а также в подвалах 
их позиции. Зпщищающие город ----- г>т umnvimmro намогут укрыться от воздушного на

Бесчинства
японо-манчжурских

властей
ХАБАРОВСК. (31 августа). Япо 

но-манчжурские власти, видимо, 
ставят своей яадаче* создать для 
советских консульств режим, во 
торым дальнейшее их преСывание 
в Манчжурии ставит невозмож 
ным.

Примером такого бесирецедент 
пого в цивилизованных странах 
отношения к консульствам являет 
ся поведение японс-манчжурских 
властей в Цициваре.

Нодовольствуясь проводившей
ся до евх пор ! рубой слежкой бе 
логвардейских шпиков ва сотруд 
нивами консульства, членами их

отряды народной милиции сража- » ДС||ИЯ .,0i ыре миллиона че о- 
ются под ураганным артиллернйс I в „ к
и о т ^ а ^ й  1 бсентябИрМ» неко^рые 1 Нл ЮЖНОМ фронте правитель»- | семей, ЯПОПО-МЗНЧЖурЫ ЗЗСТвВЛЯЮТ 
ie o n u  переходили из рук В руки. венные самолеты бомбардировали обслуЖИВЗЮЩВ* ПерСОНВД КОВСуЛЬ 
После ожесточенного Вш п о й ж е  п е р в о м w e g  с„ а (курЬвров) бр0сить свою ра-

s a s s s s »
С Т Се d ье з и о е с р° ж ён ие на север-1 венные самолеты сбили самолет 
ион вройте происходит также в j мятежников, встретившийся на пу 
районах городов Уэска и Этеуэля, ти.

я*- • »в

вор", 40 Ш1 д ан " 00 ш "  Пять вагоны теперь натает один ■ Ра 
вор. .то его обычны! рабочв!t , бота вдет Тгспегавев-
день. На вопрос, как он достиг 
таких показателе!, тов. Черноде- 
jo b  отвечает:

— «Очень просго, без особого 
труда. Для »т;го нужно только 
быть преданным своему гелу, лю 
бить его и каждый из нас может 
выполнять II перевыполнять нор
му. Вот у нас, говорит тов. Черно 
делов, был инструктор по заправке 
буров Аельсоп, американец, он го 
ворил что в Америке вырабатыва 
ют 100-120 штук. Ну, а я дока 
зал, чю мы можем выработать 
200 шт., и я вырабатываю и

Tub. Ulitupa депутат Совета era qaTb п0дЬШущ помощь из-m iponm 
хановец со своей бригадой в w o e  в частности чепез Португалию, 
«оат ПППИЧППЯЛТПРЧШЛЙ показатели ___ _ __ _ «пишиишл Г.ЯЫО-дает производственные показатели 
от 150 до 255 проц. Тов. Наварен 
ко выполняет производственное 
задание до 150 проц.

Тов. Вагеев депутат Совета, ру 
ководитель депутатской группы 
иа руднике вТрансваль“ органичо 
вал сбор руды по горам, около 
шахт и по дорогам, привлек ак
тива 24 человека и с 5 ио 15 ав

Португапия— военный склад мятежников
Английская печать в своих ссоб вами. Таким образом бомбардиров

щеннях чз Испании указывает, ка Мадрида и^ет
чю мятежники продолжают полу- ся, как своего рода генеральная
„ т ь  большую помощь «-за грав. ревет.ц.а ^ I j V W V n n J I ^

ратилась в своего рода склад ору 
жия, а также и снаряжения для 
шпежвиЕОВ. (ТАСС)

ввиде военного снаряжения, само
летов и всякого рода военных ма 
те риалов. По сведениям газеты 
„Манчестер Гарди ан“ мятежники 
сейчас имеют 160 германских и 
итальянских самолетов.
Газета французской компартии 

„Юманите- опубликовала статью 
представителя компартии и заме-

Продовольственные 
затруднения в Германии

продолжается. Кроме того • тов.
лио u*i., i* « --г-------  Вагеев у себя на руднике орга-
буду вырабатывать дальше, лишь|НИ80Вал посадку деревьев и на* 
бы только не было никаких задер чад Пр0кладку водопро в о д н ы х

труб.
По таким депутатам Совета дол 

жпы равняться еще многие. Еще

густа собрал 300 тонн руды хо- стители председателя коммунисти- 
ропмо содержания. Сбор руды ческой фракции Французского пар

жек."
Кроме того тов. ЧерноделоБ ак

тивный рационализатор и изобре
татель. Он внес предложение бу
рить победитом, приваренным к 
концу бура. Его предложение бы

К Л а Т  х о р Г в Г " ^  I jhhcroB Кояст.туцпи 
Бурение простым буром дает в|

ламента Дюкло, находящегося сей 
час в Мадриде в составе иноотран 
ной делегации. Дюкло подчерки
вает энтузиазм широчайших масс 
испанского парода, решимость их 
победить в борьбе против фашист 
ских мятежников. Мятежники пы

*ыше и л яп \  подняться роль ,Гж |т .ю ?
,лпл пдпутата так пак авторитет канцев и с ото* целые начали 
его значительно будет выше. 05 ( <5онбар*мровать Мадрид. Д“ « 0 0̂  
зтов свидетельствует проект ста- м р , ч т о  М .  ш  =

Д. I пилотируемые германскими летчи-

Снабжение населения Германии 
мясом продолжает ухудшаться. В 
связи с втим властями издано рас 
поряжение о запрещении на неоире 
деленный срок „в целях обесаече 
вия населения свежим мясомяпроиз 
водства целого ряда сортов колбас.

Одновременно с сокращением ко 
личества мясных лавок растут це 
пы на мясо.

В Берлине уже с раннего утра 
перед мясными лавками выстраи 
ваются длинные хносты.

(ГАСС).

боту в * консульстве. Нежелающих 
подчиниться атому требозанию 
арестовывают.

Китайские торговцы получили 
приказ полиции, не продавать про 
дуктов консульству. И последнее 
испытывает затруднения дажь в 
ириобротенин с'естных прииасов.

Заслуживает внимания то, что 
японцы, сидящие в управлении 
губернатора и полиции, нахально 
отказываются в течении многих 
дней принять исполняющего обя
занность консула в Ци цп каре Гон 
чарочного, ссылаясь на занятость.

Такие жо попытки голодной бло 
кады советского консульства име
ют место и иа станции Погранич 
ной, где всем торговцам под стра 
хом ареста полиция запретила 
продавать сотрудникам консульст 
ва предметы питания.

Ио близости от вонсульства на 
ходится свора белобандитов, отк
рыто ведущих наблюдения за кон 
сульством и позволяющих себе 
оскорбительные выпады против 
сотрудников консульства.

Генеральный консул СССР в 
Хабаровске решительно протесто 
вал против втих возмутительиых 
безобразий, но положение, несмот 
ря на обещание принять меры, ос 
тается без каких-либо изменений.

(ТАСС).

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.

Упол. Обллит. 153. Т. 5300 3. 1634 
Типогр. Хакместпромп г.Дбанан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обкома BK fl(t i). облисполкома и облпрофсовота

N5 155 (1015)

а сентября
1936 г.

Опыт Мпцковской Маланьи из колхоза „Победа11 (Бейс 
кий район), которая первая п области начала вывязывать 
в день Г2С0сиопов, подхвачен колхозницами уже ряда кол
хо ов.

Стахановка колхоза „Путь Ленина14, участнице краево
го совещания стахановцев, Анна Филатова темпы вя«ки до- 
веча до 1400 снопов в день.

В  колхо!С «Красная агрономия;* колхо ница Колоде1* 
мая Евдокия Фадеевна вяжет по 1360 снопов в день. Она 
сома делает вязки и подгребает колосья.

Если мне правление колхоза обеспечит подготовку 
ия’ок, — говорит тов. Колодезная,-—я буду вывязывать ежед
невно ие менее 1500 снопов. И. .Д.

РАСТУТ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ ПО ВЯЗКЕ СНОПОВ

О ход е у б о р к и  и х л е б о сд а ч и  в к р а е
Постановление президиума Красноярского Крайисполкома 

и бюро Крайкома ВКП(б) о г 3 сентября 1936 года
Президиум крайисполкома иою| Ильича11, Каратузской МГС, из 120 

ро крайкома ВпП(б) констатвру- трудоспособных на уборке хлеба 
ют совершенно неудовлетворитель работает ЗУ. Постоянные молотиль
ный ход уборки—косовины, скир 
дования, молотьбы и особенно хле 
босдачи по краю.

Такое положение с хлебосдачсй 
и уборкой свидетельствует,что пода 
вляющее большинство раРиоиов 
партии и райисполкомов не ппня 
ли предупреждения пленума ЦК 
яартии „о необходимости решитель 
ного преодоления настроения само 
успокоенности, увлечения достиг
нутыми успехами и притупления 
внимания к подрывной деятельно 
сти остатков разбитого тассового 
врага* и предупреждения плену
ма крайкома партии, что уборка 
хлебов в текущем году, в связи с 
поздним софеванием урожая иве 
благоприятными метеорологически 
ми условиями будет проходить в осо 
бо тяжелых условиях. Эти обстоя 
тельства требовали от всех пар
тийных, сове1ских организаций 
‘Фая, директоров МТС и совхозов, 
правлений колхозов с пераых же 
Дне* уборки урожая форсирпван. 
ного проведепия косовицы хлеба> 
его скирдования п обмолота для 
того, чтобы обеспечить успешное 
выполнение государственного пла 
ла хлебосдачи.

Между тем большинство районов 
края, в особенности Хакасская об 
ласть, Назаровский, Валахтинский, 
Пдринский, УярскиП, В-Муртипс- 
кий и Козульский районы своей 
исключительно илохой оргапивато 
рекой работой недопустимо затя
гивают уборку и хлебослачу, чем 
ставят под явную угрозу сохране 
нне всего хлеба.

Проверка большинства районов 
показала, что основными недоче- 
таии, срывающими уборку и хле
босдачу, являются:

1. Наличие явных антимехани 
заторских настроений в колхозах 
и МТС и в ряде случаев потакание 
ем со сиропы партийных и со
ветских организаций. В результа
те втого комбайнами в крае убра 
но всего 2000 гектнров и даже та 
кие районы, как Дзержинский, ско 
сивший 46,8 проц., Воготольскпй 
-50 проц., Ачинский 32,4 проц., 
Канский— 29,1) проц., Абрнскпй— 
56 проц., до сих пор не включи-

ные бригады директорами МТС и 
заведующими рай30 ье подобра
ны. В ряцо колхо юн установлены 
заниженный нормы. Плохо постай 
лоно обслуживание колхозников, 
работающих в полевых Ор^галач 
грязные неуютные станы, плохо 
организованное общественное пи
тание

3. Несмотря па наличие в боль 
шмистве районов прекрасных об
разцов стахановевг.й работы па вяз 
ке снопов и косовнпы жатками, 
раешные партийные организации 
не сумели сделать опыт п дости
жения этих передовых людей дос 
тоянием всех вязальщиц и каши 
листов жаток, а также не суме
ли втянуть п социалистическое возку хлеба и сдачу государству, 
соревновании м а ш и н и с т о в  мо Рекомендовать правлениям кол- 
лотплок, комбайнеров, трзкт^рис] хозов производить скирдование ие 
тов п других.

4. Крайисполком п крайком

теле? райисполкомов, чго плохая молотилкой установленной 
работа на хлебосдачо будет расце 
пинаться как чарушенво важней
ших директив партии и неуме
ние бороться на выполнение зако 
ной правительства, и что па ви
новных будут накладываться су
ровые изыскания.

Обязать краевого прокурора ус 
таповить наблюдение за безуслов 
ным и точным выполнением зако 
на о хлебосдаче.

2. В целях ликвидации отстава 
пия обмогота и еппрдовэиия хль- 
ба обивать правления колхозов 
организовать ежедневный ныход 
поголлвно всего трудоспособно 
го населения колхозов, вне злой

нормы хозов отмены всех норм и расце 
дневной выработки. !нок. противоречащих уставу.

Крайисполком и крайком В К 11 (б) Крайисполком и крайком ВКП(б) 
( читают особо недопустимой яо \ обязывают яаведывакших райзо, 
нодготовленость ряда районов к ор директоров МТС, правления колхо 
ганязацни подработки и сушки | зов немедленно привести в поря- 
аррна и обязывают закончить оп!док все колхозные бригадные ста 
тбованио и пуск в работу всех!вы, гргаимзовать во всех брига* 
уже построенных зерпосушилои не|дах п резко улучшить обществен-
позяе Ю сентября.

Предложить крайзу в помощь 
отстающим по строительству су 
шило! районам послать 10 техни 
ков—строителей. Райисполкомам, 
рлйкомам и директорам МТС под
готовить необходимое количество 
навесов для подработки зерна из

симости от выполняемой оьботы .
под комбайнов, закончить обор.

onmuo.nv. омиклплсшип ><»vui ™ , д,,вание КрЫТЫХ ТОКОВ ДЛЯ ОбМО*
(за ясключенпем молотильных бри л,та хвеб  ̂ ц тсм оаиым оГ)еспо. 
г'  чигь бесперебойную молотьбу хле

........  Прн вгякод породе.

мечают, как совершенно нетерпи
мый факт, что край, имея 25,3 
проц скошенного хлеба, до сих 
пор фактически ве приступил в 
выполнению государственного пла 
на хлебосдачи. Такие районы, как 
Березовский, Краснотуранский, Из 
рпнекпй, Новоселовский, Ужур- 
ский, Валахтинсвий и Хакасская 
автономная область— не сдали го 
сударству ни одного килограмма.

Такое положение с хлебосдачей 
в крае создалось вследствие того, 
что районное партийпое и совете 
воо руководство этих районов не 
дало решительного отпора зптмго 
сударственным тенденциям, прик
рывающим плохую работу по хле 
босдаче кулацкими ссылками на 
невозможность разворота, молоть
бы по причипе, якобы большой 
влажности хлеба.

только днем, по и ночью. В це
лях поощрения работающих на 
ночюм скирдовании оплачивать 
их работу в полуторном размере.

3. Обязать райкомы и райиспол 
комы, правленая колхозов и ди
рекции МТС в целях ускорения 
просушки хлеба, избежания его 
потерь от согревинвя в скирдах— 
организовать просушку сьопов и 
суслонах, скирдование снопов в 
увкио скирды с прокладкой жер
дями для свободного доступа воз
духа, широко использовать имею
щиеся в иекоторых колхозах они 
ны для просушки снопов.

4. Указать директорам МТС: Бо- 
г тольской —тов. Кобзаревко, Ачин 
спой—тов. Ефремову, Денисовской 
—гов. ДеВлида, а тачаа бюро рай 
комов и президиумам райасполко 
нов Когогольевого, Ачинского и 
Дзержинского районов, что с их 
стороны не были приняты надло

7 Крайисполком и крайком  
В К В Д  подчеркивают, чго основ
ным условием успешного заверше 
ния уборки урожая и хлебосда
чи по краю является правильная 
организация труда в колхозах в 
широкий разворот социалистичес
кого соревнования и стахановских 
методов работы.

Обязать председателе* райиспол 
комов, секретарей райкомов, заве
дующих райзо и директоров МТС 
проверить принятые к о л х о з а м и  
пормы выработки и расценки и
добаться на общих собраниях кол тельства

ное питание в поле.
Возложить личную ответствен

ность на завелывающих райзо и 
директоров МТС за правильный 
учет труда и правильное и своей 
ременное начисление трудодней 
колхозникам за их работу.

8. В помощь районам по уборке 
и хлебосдаче командировать 100 
работников из краевого и город
ского актива.

9. Крайисполком и крайком еще 
раз указывает, что главнейшей 
задачей в успешном проведе
нии уборки является полное и 
досрочное выполнение плана хле 
босдачи.

Крайисполком и крайком ВКП(б) 
надеются что райисполкомы и рай 
комы ВКП(б), правления колхозов, 
рабочие совхозов и колхозники, 
на основе широкого раввертыва- 
зия социалистического соревнова 
пия, решительно борясь с кулац
кими враждебными элементами и 
антигосударственными действия
ми, ПОЛНОСТЬЮ U и срок ЕЫП0ЛПЯТ 
перед государством свои обаза-

Ряд райкомов, райисполкомов j жащие меры к пуску комбайнов, 
вместо решительного прессчепия' чеа они нарушили решение иле- 
втих антигосударственных прояв-|иума ЦК и крайкома партии о 
лений п организации просушки комбайновом уборвв. 
хлеба, заготовки стожар, органи- Предупредить всех директоров 
зации обмолота хлеба в крытых то MIC, прпд-едатеде* райисполкомов, 
кат, поплелись в хвосте антигосу*| секретарей р а й к о м о в  об их 
дарственных настроений. Ио»тому

Председатель крвйнсполкома 
И. Рещиков.

Секретарь крайкома ВКП(б) 
П. Акулинушкин.

в ряде районов (Абансвв!, Уярс 
кий, Березовский, Пазаровский), 
имеют место такио факты, когда 
некоторые колхозы обмолоченное

ти b*v6odkv комбайны"и7о*актор зеРпо’ виест0 шв08,ш 11 сдачв г01комов пар ти и  и председателей 
ные сноповязалки. В работе дире сУДарсту, целиком расходуют на | ра*исполкомов, директоров МТС,
кторов МТС нет необходимого one, !HyS ?  г вы-1“  вачгальников политотделов совхо
патииного пткополства н использо Считая такое положение с вы- :юв обеспечить безусловный вы- 
вании комбайнов (выбопка масси полпепием государствпнного плана, Й0Д комбайнов и сноповявалок в 
нов пепевозка комбайнов из од-1 б о сд а чи  и уборкм хлеба нетер теченйе ближайших одного—двух
о* бомгалы в lovт о  где быст- пимым’ крайисполкома

п!г 5 . ! ^ Л Д1У? ЮЛ ГДе и 6юР° крайкома постановляет: рее созрел хлеб, и т. д.). r v
2. Наличие в подавляющем боль 1. Обязать секретарей райкомов, 

шинстве районов недопустимого (председателей райпспслкомор, сель 
самоуспокоения и самотека в деле советов и колховов, директоров и 
организации труда на уборке—поз1 начальников политотделов совхо- 
}ни* выход па работу в поле,—  зов, директоров и заместителей по _ 
в ряде колхозов имеются случаи политчасти МТС поставить и цвн|зывают привлекать к строжайшей 
невыходов на работу (Назаров-!тре всей своей работы задачу, ответственности виновников, кото 
ски*, Мапский районы). досрочного и полного выпел-, рые будут пытаться косить прос-

Многие руководители районов, нения государственных обя8а- тыми машинами площади, отведен 
председатели колхозов ие пыпол- тельств по сдачв хлеба госуда ные под комбайны, 
вяют указания товарища Сталина рству, решительно искореняя! 6. Крайисполком и крайком 
о том, что .уборка—дело сезон- всякие попытки уклонения огвы 
нов и она но любит ждать. Уб полпенни своих обязательств пе-

Колкоз Л щ ' 1 заканчивает хлебоуборку
Колхоз „Иш х*, Аскизского рай i ков Апцолов и Шалгынов Пестер 

она, на диех «апанчпрает хлебо- j— по 940 снопов, 
уборку. На :)1 августа по колхо- Колхоз г1Ьых» соревнуется с 
зу убрано 200 гектаров. Разрыва колхолом «Путь к социализму-, 
между косовицей и вязкой нет. Взято обязательство разделаться 
Не отстает также и скирдование, с уборкой урожая в 12 дней. Кол

I хозники борются за выполнение 
В результате развернувшегося; этого обязательства. Колхозники 

социалистического соревноьания и работающие На конеферме, в ко- 
заботливого отношения к стаха j H4ecIBe 5 ^ел. организовали бри

гаду и ежедневно выходят уби
рать хлеб, чтобы колхоз быстрее

с т р о ж а й ш е й  ответственности 
за невыполнение установленный 
для них планов помбайкопой 
уборкл.

5. Обязать всех секретарей рай ные нормы.
Так, ьапример, Шоев Мультис

иовцам н ударникам со стороны 
правления колхоза большинство
колхозников перевыполняют дие;*- j Закончил хлебоуборку и одним мз

первых в области выполнил хле
бопоставки государству.

вывязывает до 1010 снопов, Троя ШОЕВ.

дпей.
Крайисполком и крайком ВКП(б) 

подчеркивают, что всо площади, 
отведенные под комбайновую убор 
ку, должны безусловно убираться 
только комбайнами.

Крайисполком и крайком обя

рол во время— выиграл, опоз
дал в уборке—проиграл8, имен-

ред государством,применяя к срыв 
щикам хлебосдачи меры репрес

но поэтому па уборке по сосредо сии, устг-повленпые законом
точена вся рабочая сила колхозов. 
Us, например, в колхозе „Крас
ой  Октябрь-, Новокурской МТС, 
«з 162 трудоспособных на уборке 
работает 57; в колхозе „Заветы

Крайисполком и крайком ВКП(б) 
требуют безусловною выполнения 
установленного сентябрьского пла 
на хлебосдачи и предупреждают 
секретарей райкомов и председа-

ВКЩб) обязывают иод личную от 
ветственноси секретарей райко
мов и председателей райисполко
мов, директоров МГС и правлений 
колхозов обеспечить в каждом 
K0JXO36 полностью нагрузку всех 
имеющихся МГСовских и колхоз
ных молотилок, организуя их круг 
лосуточвую работу и добиваясь 
безусловного выполнения каждой

ТРАКТОРНЫЙ ОТРЯД 
Б Е З  РУКОВОДСТВА
Тракторный отряд „V? 11, Хакас 

свой машино*тракторной Ьтанции,

В колхозе „1 М ая" 
не борются с потерями 

урожая
В колхозе .1 мая", Ташебин- 

ского сельсовета иет бррьбы с по работающий в колхозе „Чептых 
терями урожая. Канавы, па полях Хопых“ целыми днями простаива- 
но окашиваются, а поэтому трак'ет без работы. Бригадир Киштеев 
тор мнет очень много хлеба. Кол-1 очень редко бывает в отряде. Уез

жая в город Абакан, он никого не 
оставляет за себя. Он не руково- 
*ит работой. За -згуст месяц он 
не больше двух раз выходил в 
поле. Запущен учет з а р а б о т к а  
трактористов.

Отряд находится в большом про 
рыве по выполнению плана, но 
Киштеева это ничуть не беспо
коит.

Колхозник.

хозники недовольны таким и поряд 
ьами, по правление колхоза 
обращает вним ания па деловые 
предложения колхозпиков и кол
хозниц, а делает по-своему.

Кроме того в колхозе 8£шущен 
у»ет трудодней. Колхозники ве 
Знают сколько они заработали. 
Все эти непорядки тормозят р аз

вертывание cia x a n o a cB H i методов 

труда иа уборке.

ОЧЕВИДЕЦ.



ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП(б)
Но вечернем всеаанин поенуми обкома ВКП (б ) 5 сентябри продолжались пре- 

Кирил лов '(обком °ВКП (б ), Фадеев (инструктор  к р а й к о м а  ВКП(б), Малышев (обком

- - Я Г , s s s r i r i i  n S M S S S  ......
партдокументов в областной парторганизации -  пленум яакончил спою работу.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА В Ш И )  ТОВ. ЧЕРНОВА
П е р е с т р о и т ь  методы р у к о в о д с т в а  Выше классовую

бдительность
(Из выступления секретаря 
У-/абаканского РК  партии 

т. КРОЛИК)

З А  С О В 1 Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Кто за культуру, тот ю г  войны
Выступление советской делегации на Международном 

юношеском конгрессе за щ и ты  мира
Открывая 3 сентября утреннее ся с интересами любого как мало 

заседание международного юно- | го, так большого народа любоЦ

(Из выступления тов. РЯВЯН Ц ЕВП  нач. политотдела 
Бородинского племсовг.оза)

Проверка и обиен партдокумгн 
тое внесли улучшение в работу 
парторганизации области, партор
ганизация стала более иолноврсв- 
вой. Охнако все ав райкомы н

ком, во-первых, но перестроился в 
своей работа, у пего сложился 
стиль канпелярско-бюрокрапческо 
го руководства, много пишется ре 
зол«пий, много проводится „реви 

T a PTr« " i"проюл | ,ив-. во-вторых, плохо ра,..раута 
^  ,  V «  "  Д б т т ь  н.уковле врпги.8, что не да,о и н м я  
-вогительно За мое пребывавв*. своевременно вскрыть г[олвзнвв- 
р Хакасии я был свидетелем оши ; ные явления по делу Цнтутова. 
бок по животноводству. по колле- Эги методы руководства коаиру- 
к т в и п м !  по проверке и обме- ются райкомами, что ведет к не- 
пг п*пт?пкументов желательным результатам. Кроме

По««т был» т  ош.58»’ Илистого у областного рувоводства 
были ре’ потомг, ЧТО у  руковогст-1 проявлялся либерализм, который 
«  стоп в и п е  т е й п а * .  Нет проявился хота бы в т » ,  что 
товарник неплохие стоят у руко- много нянтились с .коммунистов 
boictm Вся беда в том, что об-! Богашевыв оказавшимся кулаком

Ш1.СКОГО конгресса защиты мира, 
председатель сообщил о прибы
тии советской делегации п соста
ве товарищей Косарева, Ильин
ского, Кноповой, Ввншля (Украи
на). При громких аплодисментах 
делегатов конгресса председатель 
предоставляет слово Кноповой.

—Советский Союз, страна побе
дившего социализма является од
ной из активнейших стран, борю
щихся за мир,—сказана она в сво 
ей речи, ибо социализм и война 
несовместимы. Советская моло
дежь готова сотрудничать со все 
ми, представители которых, неза 
висимо от политических, релнгио 
зных убеждений, независимо от 
их партийной принадлежности, 
отстаивают мир, борются протип 
войны. Советская молодежь выс
тупает за равноправие всех на-

Тов. Чернов правильно остано
вился в заключение своего докла. — ,----- ,— -
да на задаче развертывания В|Ций, всех народностей и считает
парторганизации большевистской ‘ -------------
самокритики, которая укрепляет 
наши парторганизации, помогает 
устранять недостатки. Не на дол 
жную еще в ы соту подняли мы 
классовуюбдительчость в процесса 
обмена партдокументов. Не все 
парторганизации усвоили важность 
•того.

Приведу факты:
Парторганизация облисполкома.

Эта организация должна быть наи 
более сплоченной, передовой и бди 
тельной. А на деле оказалось, что 
там секретарь парткома ‘Жирова в 
своем аппарате (пархозучет) име
ла трех троцкистов и всячески пс

нации, расы. Историческая зада
ча современного поколения зак
лючается не в том, чтобы истреб
лять друг друга, а в том, чтобы 
неустанно овладевать культурой, 
накопленной старшими поколения 
ми и развивать культуру дальше. 
Война разрушитель культуры. Кто 
за культуру, тот враг войны. Раз
решите надеяться, что в благород
ной борьбе за мир каждый из нос 
в лице друг друга встретит ис
кренних союзников, и что мы об* 
единнвшись, будем представлять 
грозную силу, способную приоста 
повить надвигающееся, ужасное, 
небывалое уничтожение прекрас
ных жизней и богатств, накоп
ленных человечеством.

Речь Кноповой была покрыт* 
громкими аплодисментами.!

(ТЯСС)

Растить колхозный актив
(Из выступления секретаря Боградского РК  партии т. СИДОРОВА)

Того что требовал и требует Ц ’ I В колхозе им. Калинина в я ш ь  Ja  7pcl i^u-mi-P - -
naon-j в области перестройся ру- щица Павленко и другие стали, Вр0Ьптьльствовала пн. Дала троп- 
ipioiCTBa в партийно-массовой ра| давать до 600-700 снопов и это j КНСТу Бавыкину положительную 
боты со стороны обкова, район-(дело мы дапнем дальше, соревну- характеристику, к а к  секретарь 

’ ”  —  ---------„  lent. Ketjrk-uu олйоном. парткома. Она поощряла троцкис
тов денежными премиями. Помог
ла сбежать троцкисту Бовыкину 
птд видом дачи отпуска. Почему

Б О И  в  И С П А Н И И

Респубпинанские войска окружили Кордову
По сообщениям английских га- 1 ков было приостановлено. Прави 

зет войска фашистских мятежни- тепьственные войска обстрелива- 
ков понесли большой урон во вре юг мятежников. Улицы Ируна за- 
мя сражений в районе Оропса (на баррикадированы мешками с пес 
юге Мадрида). Убито много мятеж ком.
инков. I Английские газеты пишут, что

Правительственные войска окру в Ялжесирас (город на юге Ис- 
жили Кордову. Город теперь не пинии, занятый мятежниками! при 
получает продовольствия, лишен были 30 трехмоторных бомбарди 
поДы. ' ровщиков, главным образом итвль

Республиканцы заняли алектро янского производства.
СТаНЦИЮ, ПИТАЮ Щ УЮ  Го р о д  —*•*"- Л п я ш ш ч г м и о  гя чо ты  
ги

и Г ’.  П .р . . ,в й  варторгенн»- гоь с Ь.Всвн- M i -  
ив! далеко еще не выполнено.! 0 саиокртвке. J J ot, i f M j i j en i l  далеко еще ве Buuujocnv, « ----- г ----- п л
Наш район имеет иного провалов, нума о б нома

' .................. чальник политотдела с солидныма если помог бы обком лучше 
меньше бы было этих недостат
к а . Еадо преврат*ть практику 
дублированной работы сельхозотде 
ла обкома. Получается так, что 
мы имеем а облзу. Почему сель 
хозотдел обкова не занимается 
сельгвввм коммунистами’

Таиое положение в работе и 
школьного отдела. Тут подменяет 
ся сблово. Надо строго ра*грани 
чить задачи между отделами об
кома и ведомственными организа
циями.

Советские организации в райо
не и области плохо пока помога
ют в разрешении задач хозяйст- 
ьенаэ политического и культурно
го строительства. Руководят не 
оперативно. Обком взял все рабо
ты ва себя и требует этого от рай 
комов. Здесь надо как следует 
перестроить работу от в*рха до 
низа.

Недостатки руководства райко
мов, мне кажется, состоят в том, 
что не беремся за определенный 
комплекс работ и не доводим до 
воина, а надо бы именно начать 
с этого. Совершенно недостаточно 
развернуто у нас стахановской 
движение. Мы слабо руководим 
этей работой. В отдельных колхо

• «га» — — — -------• || ~ - — 4---  •
партийным стажев, а ветоды его да1рова могла так орудовать? По 
руководства негодные. Нельзя ру 
ководство позвенят окрикам. Он
по б месяцев не бывает в отдаль 
ных ф. рмах совхоза. Выходит так, 
что сн собирал в течении весколь

пнер- Французские газеты пишут, что 
ieilt i 10 трехмоторных самолетов гер-
Второго сентября в районе Иру майского производства направи 

на мятежники прорвали фронт лись в Севилью и примут учас- 
правительственных иойск. Но поз тне а налетах на столицу Испа 
дно ночью наступление мятежни нии Мадрид. i t /iva ./.

К  за д е р ж ани ю  п а р о х о д а  „ Т е р е н “

тому, чго партийная организация 
не подняла бдительности. Была 
притуплена классовая бдитель
ность и не только у Жировой,во и уЧТО СН CUUHptWl IS lUlsBBB llUtiin л no ivan»v j ........... ....... »

ких лет ошибки руководства, но асед парторганизации. Установлено 
езрашиваетэя почему он не вис' ' ведь чт0 троцкисту Бовыкину хо-
К о Г  ВП05“ ’ В” |рош;ю характеристику давал ,

v _!т. ЧегЕсриков.
Крупные недостатки а нашей ( 

печати—газете „Советская Хакас, 
сия*. Например, о Жировой дан 
материал куцо— так, детский раз|
говор. Почему не делается, так,, партии ввиду того, что
как и в  вопросы широко ставвт j ч у « н в  0 _Р_ : . 1 1 Л пгГип-,а
.Правда? 1 ций‘ притуплена классовая бдвтель

Тут говорили об Огаркове, ко-; 0РТЬ_ 
торый провалил работу в колхозе,
«Первое мая“ . Эго происходит от; Парторганизация типографии, 
того, что зачастую посылают лю- выгнади й, партии Картап 
jut аа работу в м и ш н  в» иро- м | м у м м . Эю доляпо было

мобилизовать парторганизацию, но 
до сих сор продолжаются безобра 
зия. Допускаются грубейшие поли 
тические ошибки в газетах „Хы- 
зыл Аал“ и .Советской Хакассии

ВЛАДИВОСТОК. (30 августа) За- рохода было продовольствия на 
держанный 16 августа японскими ,20  дней и питьевой bojw на 10 
военно-морскими ппостями в порту I дней. Пароход был задержан б аш 
V\aKO советский пароход „Терек" | густа и в настоящее время за* 
д о  с и х  п о р  находится под арестом пас питьевой поды на ,,1ереке 
в порту Тактика на Формозе. По уже истощился, между тем япов- 
полученным здесь сведениям, ко \ские власти не разрешают ее по- 
манкированный п о л п р ед ство м  полнить, в Р«ультате  чего иача- 
СССР в Японии советский гонкой- лись заболевания среди команд*. 
СУЛ в К о З е  товарищ Краузе при-1 Команда парохода попрежнеыу 
был на Формозу в г. Тайхоку и подвергается насилиям со сторо- 
предпринимает моры к освсбожде I ны японских полицейских По пос 
пню Терека". Однако, японские ледним сведениям арестованный 
в л а с т и  н а  Формозе отказывают Кра | капитан парохода серьезно бояем. 
vse в свидании с капитаном и ко j

Мы в процессе обиен* в на,ро по д  ,в к  „р .«л о

п%в=
и Л ко вёи и . рлчбора делп, «отп- узе саидвние с капитаном и нонаи
вое тянете* с 16 августа. И Й  парохода, а также протаете^

Положение команды .,Терека", вало против применения к коман
по имеющимся сведениям весьма де насилий со стороны впоискив
тяжелое. В момент задержания па властей.

вых троцкистов и кулаков выгпа 
ли я находятся еще у нас люди

в ряде первичных иарторганиза

вереноых, неспособных руково 
дить и тем самым компрометиру 
ют самую идею такой посылки лю 
дей. Самый лучший метод, это вы 
движение и» среды вовдо’.нивов 
знающих сельское хозяйство.

Надо больше заниматься низо
вым активом и отказаться от 
посылки уполномоченных. Надо

зах достигнуты п «расные нова- еадить не уполвовоч.аны., а РУ
^  С М Ш 1 Ш 1  работы, ио кпводвтеля» обламвих орган.аа
,ы  не оргаалзовалв передачу .то п .« для того, чтобы помогать нв
го опыта в оешькые ........

Рсзгильляйство и безответственность 
порождают растраты

Па совещании руководителей и,дела о растратах, н# и оргавви* 
бухгалтеров хозяйственных и тор)вывали показательные пронесся i 
гующих организаций 27 августа)сурово наказывали расхитите»

. , — *---  «м.. 1лЛт«,1твв11ип11 сопиалистмческ#9!областная контор? госбанка об‘я- общественной 
вила свое заключение ио вопросу j собственности.

колхозы. Новому активу.
♦♦

Больше конкретной помош и

ЗЫЛ ДВЛ U .ииион-мп Ви.11» CUUO Овпвшюппи ..v — —---
Все эти факты говорят о том, что о переводе торгующих оргавивв- I
на» нужно взяться решительно пв* ва новы» порядок х р е д и ш а .^ ве р .н д тж е  только чествыы (  |

„ К а ж д ы й  к о н к р ь т н ы й  вв* 
Пз десяти торговых организа- Н0ВНИк в завозе в о б л а в т ь  

ций, обслуживающих город и ра ! всякой дряни вмвсто высовокачест 
бочие поселки, 4 торговых едини . вепного товапа должен веведяевв» 
цы не будут переведены па новый |отврчать н0 тольво в W iIH IC ip* 
порядок кредитования (Mi tt крас в Во и в судебном порвдв*. 
торга, Черногорский ОРС, Соне-  ̂ - --------

за укрепление этих аарторгапиза ни *̂ 
ций и покончить с такими безеб- 
ра »иями.

(Из выступления секретаря Аскизского РК партии т. СОРОКИНА)

Обвен парт,оку., „тов Суслов начал, с опоздание», к уборке Мы плою и « . . .  еще рабош* _с
но укрепил нашу партийную ор
ганизацию и повысил дисципли
ну. Н<> есть еще р.е изжитые эле 
менты недисцвплвнированности

П1 Ivr 1 г * е \
кий ОРС, Хакасский совхозрабкоои) 
из-за крайне нездорового финансо 
вого состояния.

ШЫ нлижи .. -и.......... г.......... , Болезни этих организаций по-
эхими кадрами. У себя в районе, называет их баланс.Э1ияи падиияи* * vvum — г — * I ----—
мы прекратили посылку уполно- В Красторге растраты и хище 
моченных и начали работу с сель ния равняются 109,3 тыс. руо. 
спим активом, оперативно руиово уценка тозаров в тары составля-

__ __ .. ..т.. пп и I .. м a mrft

•урожая такя;е приступили еще 
не везде. Комбайны не все рзбо 
тают. О слабом оперативном руко

менты недисциплвлированности. водстве ^ ? °?г гл ,яи^ом3-! дим*ам и*7е"ла~идут но хужа чем 1.4 УЗ тыс. руб.
“ л\ПТ Л и « “ - Х р \ аю т^ с  о Г з  !ол'ит директора не' анашт, кто с уполномоченный.. „  | Г.онекп. ОРС
дан.е» на 2 ш а .  проса

МТС.
ми следует в парторганизациях 
крепко заняться. У нас часто бы 
вает форма работы, но со слабым 
содержанием. Партийные собра
ния должны стать, но требованию 
ЦК, школой большевистского вос
питания. Мы этого далеко еще не 
достигли. Не готовимся как следует 
и собраниям.

Хозяйственные мероприятия мы 
пока проводим не блестяще. Сев

Сонский ОРС имеет растрат и 
хищений на 24900 руб , уценку

выи человек и aujiuu.v v.. ’ I г<н аров па 18400 руб., Черногорс 
знаю сельское хозяйство PaSonM 4Bg о PC имеет растрат 220 тыс. 
мне нужна помощь обкома и ос> ,  уцРНКу ©о тыс. руб., в Ха-

О руководстве обкома, Я но 
вый человек и хорошо ещо не

.. МНС Hyai.ia ципщ в •• -- Ipyfi., уценку 00 ТЫС. руб , В Ха-
О .зеленых- настроениях. Ив|бвпн0 ог СОдьхозотделй. Этой J ° ’ L accBjM совхозрабвоопо растраты 

благополучно в этом отношении мощи нет в ожидаемой мере. Да- соцтавлают ц о о о  руб.
же не привздятся инструктивные основное вньвавие обществен
совешания но отдельным проводч-1 -----  —  *лпп,
мым мероприятиям

В большинстве торгующвж opral 
низаний высокая дебиторская «  
долженность. Ливввдацвя вто! Мч 
долженности будет являтся так*» 
одним из мероприятий по оядор* 
влению финансового состоянвя. I 

Руководители торговых орган* 
заний должны помнить решенв«| 
обкома В 1111(6) от 14 августа, гд‘ 
записано, что они несут персов»! 
дьпую ответственность в том МП 
чае* если руко?,одимая ими tpri j 
нивация не будет переведвиа Щ 
новой порядок вредитования. | 

Лвбедвг

и у нас. Е;ть такие настроения в 
нашем райсне, которые до сих 
пор решительно не разбиты.

О работе с активом Мы имели 
практику, когда всю работу осу
ществляли силами уполномоченных. 
Но у нас есть актив колхозный.

Hi.ro контроля пад работой торго 
иых организаций необходимо <о 

______  ,ср!'Д0точить на борьбу с растрата
Выступления участников пле- НУЖНО, ЧТОбЫ суДвбПЫв Орга-

-  сокращенной) Т0|ьм  бистро разбирал.иума даются по 
хроникерской записи

Ответ, редактор И. КА ВКУН ^ |
П о т о р п п а с ь  ооины! 1 год* 

приметы: уши и хвост обморок! 
ны. Нашедшего прошу возврати’’ 
я а  яо эн агр п ж д вн и о .У л и ц а  И*
ших коммунаров 32 Зубяиину-
Упол. Обллит 153 3. 1635 Т. 
Типогр. Хакместпрона г. Лб#н

Ш а д р и н у  тшъ Т 0 1 Ш  л учш е е  тт
Дневник социалистического соревнования

между районами области го состоянию иа 7 сентябри 1936 года

Орган Ханасскоги ойкоиа ВНП1б). облисполнома и обппрофсоввта
~ № 156 (1017) 9 сентября 1936 года

в РЯДЫ РККА
Соревнующиеся

районы

Пока

го а с-

Начался очередной призыв п Ра 
боче-Крвстьянсвую Красную армаш. 
Црвзывные комиссии ужо ирнсту 
пили к индивидуальному отбору. 
На смену своим старшин братьям 
шдет новое грамотное и фивичесии 
крепкое молодое пополнение. Тру
дящаяся молодежь идет на призы 
иные пункты с огромной радостью 
я воодушевлением.

Со всех районов нашей области 
на областной призывной пункт при 
бывают всо новые и новые гр уп 
пы допризывников.

Чтобы не оказаться льготни«са
ми по неграмотности, неграмотные 
допризывпики в течении целого го 
да упорно учились в различных 
шволах и кружках. В этом им боль 
шую помощь оказала осоавиахимов 
ская организация. Всего .за пери
од подготовки к очередному при- 
яыву обучено 159 неграмотных и 
840 малограмотных доярвзыини-

Таштыпский
Аскнзский
БоЙский
Боградский
Ширинскин
СаралинскнЙ
У-Абакански!

70,H
65.4 
Г.7,0 
76.G 
85,6
61.4 
71,9

121.0 
81,2 
72,2 

1 39,7 
72,9 

| 89,3 
i 98 0

По области 75.9 78.3

бор хочет пойти в армию. Когда 
жв призы вная комиссия оставила 
до осени 1937 г. около 10 чело- 
рек потому, чт« они оказалась со
вершенно * неграмотными, каждый 
из них старался найти десятди 
причин, которые мешали нм учи ть 
ся. С,-жался об этом, они убеди
тельно просили, чтобы 
киш  исетаки пзяли.

В  иоЛояпах будущ их - д' "  ;;п' 'по гущ встоу еш.е ни один 
боВцпв, у ж е  начисленных В рндр, и з районов ПО настоящему не 
много ВНЯТНЫХ людей н р о и ы тл е н - приступил к скирдованию, обмо 
ногти И сельского т.озяйстга— это j лоту И хлебосдаче.

СиО 1 о Кол* >ЗПМИ
_ 9 ® i * га 1 о 2 1едино ХАсбо

И о к  ̂S’ 0 Ю SC 1госуларгтв
и U к hi на >-1Х

13,4 95.8 | 2,0 0.1 0.5
30,3 I 92, i 0.5 | 0,2 1.4
33 0 Н2 3 7,9 18 3,7
14.5 91,9 —
'0,7 95.7
4 4 ИО,8

2U.3 85,5 j 1,7 0,7 ?,9

22,8 81,4 3,8 0.7 ’.0

Тревож ны е
сигналы

... Уборка урожая.' вязка снопов,
гх В ар* I скирдование, обмолот и особен 

но сдача хлеба государству раз- 
,, члпмх * вертывается безобразно медлен 

будущ их И J  но По су1дсстау еще ни один

В первые же дни сдачи хлег>а 
обнаружилось, что многие колхо
зы  недобросовестно отпоен тся к 
вы полнению  свопх обязательств 
п “р ’ д государством.

На Отурском приемном пункте 
имеются *21 случая отправки хле
ба обратно, вследствие его север
ной просушки и подработки.

Особенно недоброкачественный 
I хлеб идет из колхозов „Искра, 
ни. Кирова „Красный цвет4 а яио 

в: беда.*
Взкрывает-’Я, что во и погпх вол 

Б о гр а д ски й  и СаралинскнЙ patio хозах небрежно обращаются с. хле 
ны. в некоторых колхозах этих !^ом токах, ссы паю т его наган 
районов („Втооая пятилетка" и | ГОЛОМУ, а ПОЭТОМУ ПОЛуШ Т- 
Др.) хлеб дельт по трудодням, 1 зерна ИЛвЩСИ. В  
саботируя выполнение обязатсль К̂0Д1030В хл9б ссыпают в не 
тв перед государством. Реши- v . ...............— „DOBuOB, уже .тчиш ю вн»* "  •— п  Из районов по настииш .^ , государством. Реши- .........7” - - - - ' ЧАтки влн

;,|,с:;,^о?оюд-в0 и,° - — .-рп лСОр..1, срз .г .;
с,Тавовпы я ударники. Ю т е  и» рвйнсп0„ КОЯы-« райкомы пор- * п.ропавны, зерпоочистигел.ные
допр.3ЫВИ.КОВ 06.В.Т» порошило; | ти,. до сих пор не Г ь б„ли=  зд ас
вские стрзлви и ЗПГ.ЧКИСТЫ—  г л о - 1 ли колхозников на “ ь," ол" е̂ ”0е. I Ряд колхозов показывают при 
выо К Труду П обороне. Среди ! поставок государству, не пони ! мер, как нужно работать. Колхоз 
инженеры  И те хни ки , комбайнеры J Mnn ч то  пЬ1ПОЛИеНИе этой решаю 1 Красный Абакан44 уж е  закон- 
и трактористы , м аш инисты  п а р о -’ ей задачи будет способство- чил хлебосдачу и сейчас сдает 
ВОЗОВ П ш оферы, бригадиры пров^ иать быстрому развертыванию хлеб D счет натуроплаты МТС.
водства И сельского ХОЗЯЯ'ТВа —  (всех  уборочных работ. J Колхоз „Изых“ . Аскизского райо
все ОНИ МОЛОДЫЕ патриоты ГОТОВЯ I ПозорНО отстают в выполнении ! на, завершает уборку хлеба и 
ТСЯ стать мастерами обором;;, и у « : п лоиа хлебосдачи совхозы, ко-| д  з ад а .,а партийных н совет

--- - nunaP. I __пп гллпм rOCVJiaOCT- I _______и ..гплнтк

Руководители КОЛХОЗОВ И ЕСв 
колхозники обязаны знать, что го 

тдарству должно сдаваться толь
ко хорошо понготовленное, очи- 
щепкоэ от сорняков п 8аражояно 
сти лучш ее верно. В. Е.

ков. Исмючительную активность _  В011НН 
проявляла молодежь ь изучении щей р д.- 
военного дела во время прохождг-1 
ния допризывной подготовки.

На призывном пункте допризыв' 
нивов встречают с любовью и забо: 
той. Средв них широко ра,«верну-; 
та политическая и раа'яспятель-, колхоз в11шх“ , Аскизского рг»й 
пая работа. За пять дней с ними оиа| возглавляемый орденоносца- 
проведено 18 политических бсссд. ии т> т, Каблуковым и Чертыга- 

Пришли на призыв и чуядо-клас шевыЦ1 добился новых крупных 
совые влемевты, старающиеся вся | успехов, 
чески пролезть в ряды Красной ар. ..

тся стать мастерили uuuvu n , I плана хлебосдачи совхозы, пи-, д< зад ача  партнйн 
жественнымп яащвтниваип своей ТОрыс еще не сдали государст- х органн3ацнй перестроить

......................... * «У ” и од,,ого зорна' 3 ТаКН1е сПок> работу так, чтобы в бли-
I жайшие дни обеспечить быстрое

ЧТОБЫ ЗАЖИТОЧНО ЖИТЬ, Щ О  РАБОТАТЬ I уборке, а особенно по досрочноП П - С Т А Х Ш В С К И  ■ МУ выполнению плана хлебопоста
11 „  вок государству.

На дпях колхозники получилиUa ДНЯХ КОЛЮ,^ШИ Mi uvijb..-.. 
по 1 руб. ЬО кои. авансом НЛ ка;к Крайисполком и крайком пар- 
дый заработанный трудодень. Все j тин о постановлении от 3 сентя- 
ВОЛХОЗНКПН имеют В иидивидуаль . бря дали четкое указание, что 

- г ---  • Прп I ---- • ном пользовании ПО ЯОШЬЗИ, ИО нужно „организовать ежеднеп
с о в ы _ е . л е и е н т ы .. Гкольео  йогов и по 10 20 ,ол.!иь,й выход  поголовно всего 
ч ® с в и  пролезть в ряды Красной ар. По плацу додяен ииеть|овв Мододежь закупила масгу | трудоспособного населения иол
МИН. Вот, наирииер.Сорокнп И. иад0 овец д QUO гол., а сейчас' балалаеи 1 несколько патс.хозов, вне зависимости от вы
работал счетоводом в ВограДСММ имеет 7Й2 год< перешПолнеп ^ Большо8 eUpcc на иариап полннемой работы (за йсилюче 
пяйоне. СаИ ОН И ОГО отец л и ш е ____ п .ТА вплиппиакметит * ! нлилтипкиму боигал) иарайоне. Саи он и его отец лише 
вы избирательных прав, но Соро-
м и  всячесви старался убедвтьпри говеллт волаозпики, » uv-wio».. .ялеич ». .

ш“ нВУ прав голоса/Тоже пытался j Догрочно выпелнен планедачи и о и м я |  темно^о^лсба I E a i’ нпяа (У-Абаианский рай
сделать и кулак Комаров . - ^ 1  шерсти. На 7 upon, перевыполнен‘ | н ^ще но н ночыо. обеспечить бесперс .0н) и «QaMnib Ленина" (1ашт дп 
ботающпй зав. столовой Ширине-.год0В0Й Пгаи мясопоставок, а так полненяя план,» ^  бойную молотьбу хлеба при вся ем1 Га2он) так :г.е хлеб с п-р- 
кого сеаьНО и сделавший там рас ж  перевыполнен илап ио молоко новых иосед з рашиш* Шоов.|КОЙ пОГОдс. вых обмолотов разделяли среди 
тоату. В разоблачении вгих клас- поставкам. 1 ________________ — —  мятозаикив. 11 только иосле это-

Перевыполнен 
план также и по воспроизводству 
молочного свота и конского пого- 
ювья.

гитар, оалалаек и Hev.av«D»u — --------- --—
фонов. Большой сирое на вармап полняемой работы  (за нсклю че 
ны е часы . нием молотильных бригад) иа

— Сейчас МЫ живем х о р о а о —  уборку, снирдоваиие, вы впзиу  
Г0ЙС13ЯТ К0Л503ПВКИ, а  ис-стаха* хлеОа И с д а ч у  государству-

* л  . ____пплтпо ' ГИЫППАПЛННС СН

Саботируют 
выполнение о б ш е л ш в  

по хлебосдаче
Правление колхоза „Вторая пя 

тилетка", Саралинсвого района, на 
рушает советские законы. Обиоло 
чеоный хлеб, вместо того, чтобы 
сдавать в счет выполнения обяза 
тельав перед гозудгрзтвом, делят 
по трудодням, тогда как государ
ству пе едаво еще ни килограмма.

Подобные нарушепия имеются 
■ а ь других волхоьах. В колхозе

трату. В разоблачении вгих клас- доставкам, 
сово-чушдых элементов призывным i 
комиссиям оказывают большую ио; 
мощь допризывники.

Большой радостью встретила на 
ша молодежь постановление пра
вительства о снижении призывно
го возраста. Хорошо зная о том, 
что в армвю у пас пе берут добро 
вольцев, большое количество моло J 
«ежи, не подлежащей в этом году 
призыву, идет в призывные комис 
спи с просьбой принять их в ря
ды Красной армип. Зта безграни 
чная любовь к своей родине и сво 
ей армии лишний раз подчеркива 
ет готовность всей советской моло

П о  С о в е т с к о м у  Союзу
Крупная победа , 15850 бывших педагогов j ^  м м ^ р ,„д „е р I

М О С К О ВС К О Й  Области вернулись В ШКОЛУ |вы> уаиес1В1вляи иародпого K>»iac Qr редакЦ1)И.
R i  сентября Московская об- I сара Земледелия СССР т. Де пбаяеткаи поокт

ласть закончила закрепление яа| Цосле всторичесввх постанов-(Николая Нестеровича. л*ваап ласть adiiuuиыа >oi»| I т. гик Г.ГГ.Р o' г.™ MvnaioR \ >1. nr обязан ыачлаяяо плегле:колхозами земли навечно. 14271 ле„„п  т ,  ВКП(б) в ьик t t u  о ыв. иуралов л. и.
^ла.лзп сы 'чйим госляаоственпые I ппгытрчям вяпплаты учителям и ностей заместителя

вых обмолотов разделяли среди 
колхозников. II только иосле ето- 

1 го приступили к сдаче хлеба го
сударству.
• IIukio из этих иарушителеЗ не 
привлечен еще к ответственности, 
хотя нарушения произведены п 

И. Сидоров.

колхозами НСМЛЙ повети . лени!! Ъ ounv v  -----  '
колхозу вручены государственные повышении зарплаты учителям и 
акты на вечное пользование зеи- ликвидации педологических извр* 
лей Область еакончила также убор ЩР„ иц в школе, к концу августа 
ку зерновых культур, озимый сов. |п0 1«СФС1' возвратилось на. педаго 

ет готоинисю Засеяно 1380 тысяч гектаров, в , ичсскую работу оывших
дежи защищать границы своего чисде ^5q ть1СЯЧ га пшечины. j , едагогов.
пияяир.тического отечества. (ТАСС);циалистического отечества.

Почти все допризывники, имею 
щве те или другие льготы, стара
ются от них отказаться с тем, что
бы их приняли в армию. Алексан
дра Маркова, комсомольца пз Ног 
радского района, призывная комис 
сия решила оставить до осени,так 
как его брат, 1913 года рожде
ния, служит еще в Красной армии. 
Но Марков тут же заявил: „Нго 
не является причиной к тону, что 
бы меня оставлять до осени, я хо 
чу так же, как и мой старший 
брат, защищать границы нашей 
страны-. При этом он показал пнсь 
ио от своего брата, счою характери 
стику о стахановской работе па про 
изводстве и настоял, чтобы его за 
числили в вадровыВ состав РККА.

Допризывник Ковригин, когда 
его’по состоянию здоровья реши
ли оставить до следующего года, 
после горячих споров с призывной 
комиссией прибежал к секретарю 
райкома партии с жалобой на то, 
что воииссия к нему подошла нов 
ппмательпо, что он совершенно здо-

____________ .. птп-Г «ГА на.

Трина тысяч чешек 
получили облигации 

нового займа
С каждым днем в;е новые 

- новые коллективы Москвы, -1е 
чипгрш, Киева, Минска включа
ются в проведение обмена облита 
цвЙ.

Всего по четырем городам в 
иервые четыре дня обменяли об
лигации 299844 человека на сум 
му 250530 тысяч рублей.

Новая победа 
железнодорожников 

транспорта
План погрузка в августе 

1930 года железные дороги отра 
ны выполнили па 100,2 проц. 
При ввдапии и 90 тысяч вагонов 
в сутки они грузили н средней 
90 тысяч 222  вагона, тогда как 

.среднесуточная погрузка в авгус 
/тарр »I те прошлого года составляла 73026 
11 1 вагонов. ( I  АСО).

пехом прошел сиектакль государ 
ственного театра Грузим имени 

иииатедыш, ■«- , Руставели. Театр пошал лучшую
ров .  непременно в втот яе на-1 в своей репертуаре иьесу „Арсеи .

У с п е х  Г р у з и к с к о г о  т е а т р а  

имени Руставели.
5 сеатяКоя в театрально, фе- Зрители гор ячо  цриветшоши 

отвале и Москве с огромвыи ус- цреирасную игру артисто.v  I*  j ' u » " *  j  —  я 4 I

На спектакле присутствовали то 
вармщи Молотов, Андреев, Меж- 
лаук, Керженцев, Бубнов, Люби
мов. (1ACL)

Об-астная прокуратура должна не
...__  .медленно расследовать эга факты

ностей заместители Народного Во* и ирНЙЛечь виаоиных к ответст- 
миссара Зймлоделия освобожден. венно:1И# 

ф Двепропетровсвая область вы
полнила полностью годовой прави , ■ 
тельственный план хгебогдачи по I
все. ::ультурав и .о все» сев,о- у  CJ1LBQ

ф Третьего сентября и М о скву  
прнехр.л министр ядраиоохранения 
Франции Анри Селаь.

♦ Начата пробння експловтация 
ноной шахты Лз 2-бас треста ,Кра 
гнодонуголь*. Мощность шахты 2 
тысячи тонн угля а сутки.

♦К 25 августа вытереблено 2 
миллиона 27 тысяч 900 гектаров 
льна-долгупца— 96 проп. плана.

*  1 сентября, 1*а месяц рань
те, закончено отрсительсто же
лезобетонного МОСч’Ц длиной 723 
метров через реку Урал.

4 К 25 августа но Союзу кол
хозы выделили ь семенные фонды 
для озимого сева. 28 миллионов 
755 тысяч центнеров семян— 60 
ироц. плана.

4 Совнарком Карелив, рассмотрев 
заявление mhoi здетных маторей, 
решил выдать з:м пособия на об
щую сумму 32Н тысяч рублей. Но

р й с щ я к й  с делом-
Заведующий Очурским хлеСо- 

приемным пунктом „Заготзерпз“ 
тов. Крикунов 29 августа заверял 
заведующего сельхозотделом обко
ма партии тов. Решетникова, что 
он в 2-3 дня, но нь позднее 5 
сентября приведет в полную готов 
ность складские иомещеиия.

Однако и на сегодня з склада, 
с общей вместимостью иа 60 тонн 
1леба, не готовы. Из ппх 2 енла 
да еще не ремонтируются, не го 
воря ужо о дезинфекции, а в 
третьем складе вот ужа две неде
ли перекладывают крышу.

Бейсике районные организации 
но контролируют работу Крикуио 
ва и всо еще доверяют его „кра-.ирешению совнаркома Белоруссии ИЛ И П1>и С1ЦО

170 многодетным матсряи выдает ВМ11« обещанияи. 
ся 431 тысяча рублей.

(ТАСС).1 3 а



Итоги обмена партдокумектов 
в областной парторганизации
И з  д о клад а  с е к р е т а р я  Хакасского обкома ВКЩб) 

т о в .  ЧЕРНОВА на пленуме обкома
(Д : :о т с н  по яр  о .ш и о р сн о й  за и м ей ).

СеоЗ док^ат, тов. Чернов начал 
с напоминания участникам плену 
нумаотет политических урэхвх, 
вторые были извлечены партией
нз проверки партийных докумен- j мотря яа то, что здесь имеются 
ТОВ В, КОТйрЫб ВЗШЛЯ Ч6ТК0П OTj‘3 | 60ЛЫППв массивы С01р»ВШВХ ХЛ6 
жевне ь решении *екабрьс»ого пле i бов. Нэ могут похвалиться в хле*

i ШиринскиЗ п. прихрамывая па обе 
ногр, плетется Беградский район. 
Плохо развертывается уборка хле
ба в в 1-Абакаисиом районе, нес
мотря яа то, что

нуна HR. Основной урок сводился 
в задаче повышения классовой 
бдительности и шдкятмя органи- 
aanHOHHol работы плутай до уро
вня политических задач. П:»до 
иметь также ввиду, что го* на- 
зад, Крайком партии признал на
личие болезв;ввы1 явлений в Ха
касской парторганизации. Нго геи 
более, т,>е6у|ало чет во го выпил не 
ния директив декабрьского алелу-

:<ЛЖ(
ма иг» 
вей 
работа 
кизаа»

Тоз. 
езиЕается н 
ГО F3S в об 
мпи была 8] 
самый о$и< 
процессе о( 
парторгааиза 
работу со о1
6Т SJAjVH;

\ г том ваораеле* 
а проходить ?ся 
партпйвой орга*

(И.
Чернов и:-дро5яо оста! 

•тся га характеристике т 
iS ’TH.'S варторганиэ 
роЕедеиа ьодгоювха 
а ларщкуменгов. 
>мева сартдокумепг 

1Я приела Оольшу 
яип:*аию езеях ряд. 
fpasxe5si»x, трации 

тенях, чуждых элеьшев. lia т>
Факт, что в
низациях, но 
ментор, дзен 
ряд лип, nas
и вх посохни

1сЛЬВ1»Х
;* ибмеза

арторга* 
заргдоку 

?к:ельво разоблачен 
врытых трэынистов 

свидетельствует 
о том, чго сарюрганйзщчя не ia 
равтиров&нз пэлвоетью ог тог ,̂ 
что £ ес ря.ах ве сохранились еще 
сритаа«Ш1в:я классовз-ьраждеб* 
ны£ злекевты. Нужна высо:ая 
бдительность ЕсеВ парюрганизз- 
пиг н такал вачрзрленяос-.ь в ра 
боте, чтобы окончательно очистить 
парторганизацию от рраждебных 
алиментов.

ОЗластмой комитет п*ртяп При
нгл обмен пзрцовументов повеем 
районам за исглючсниеи Ши ран
еного, где во врем в обмена было 
дспущею много ошибок. Тов. Чер 
ног подробно о таяаглиааеся наорга 
нигавигнвых недостатках, допущен 
ных б работе PR партии в обие 
не парпоку ментов.

Партия треСозаЛй: проведение 
с-би-на партийных документов со
четать е задачами в:емериого улуч 
шениг все! организационной в Jo 
партива -массозоЗ работы в гаж- 
до! паркуггня*ацсг. Между тек 
над: 
вне

же были допущены ошибки, явив 
шиеси результатом несерьезного, 
бссп*чного отношения со стороны 
ГII и его секретаря к ряду важ
нейших указаний ЦВ о порядке 
организации обмена партдокумен- 
тов

В докладе розкой критике была 
подвергнута слабая работа облает 
ной печати— редакций газет „С) 
натекая Хакассия" и «Хызыл 
Аал", воторыо наряду с неудовле 
творительной организацией з печа 
ти вопросов партийной работы н 
неумения возглавить большевист
скую самокритику недостатков в 
работе партийных, советских и хо 
зяйстаепиых ор1апнзапиЗ, допус
тили рад грубейших политичес
ких и^вр^щенйи в публикуемых 
материалах.

Значительные недостатки в ра
боте областной парторганизации 
о б у с л а в л и в а ю т с я ,  п р в ж д е 
всего, с л а бы м  уровнем само
критики. Эго неизбежно сказалось 
в недостатках работы н областно
го комитета ь РК партии. Элемеп 
ты благодушия и успокоенности 

ооластяая парторганизация не су-{сваталась и в том, что н правтм 
ме-а полностью сочетать обмен парт) ке руководства обкома и РЕ  пар 
документов с зылолнением стоя- —  
щнх перед ней хозяйстбснпо-полн- 
тнческих задач,

Одеянвая качестаавный уровень 
-’остоянвя оргалпацисиной и пар 
тайно HaccoRoS работы и област
ной наргорганн гаини, тов. Чернов 
подчеркивает, чт> &6мен иаргдоку 
ментов внес несомненное оживле-

боуборде и рукошителп БэРско- 
- го района.

То\ Чернов указывает па край 
| не неудовлетворительную работу 
многих районов в области живот
новодства. Н*т*ршшнм является то 
положенно, пт? в рг,Сонах многие 
раОотвикр, успокоившись на сред- 
ввх юказателнх зчполневия госу 
дарстзепаогл плана развития жв- 
вотнподства, не тревожатся по по 
Г' ду фактов ьвачнтельного отхода 

гя | молодняка пи всем ввдам жноотно 
А-1 С0ЛСГВ4. Нот должного Бпиманпяв 

вопросам скорейшего окончания 
• I лесосплава. Между тем эт^т учас- 

' - .ток работы, по веудовлегворитсль- 
а-'ному ходу работ, внушает сам?ю 
п j серьезную тревогу. Попрежнему и 
В| позора >м прорыве с угледобычей 
в сидвг Черяогорсвая парторганизв- 
ю пня. Все ято говорит о том, что

О БЗО Р П ЕЧА ТИ

Е Щ Е  Р А З  О  В Р А Г Е  В  ГАЗЕТАХ
Ненаго было в печат* спгназов 

о врагах, пробиравшихся в иные 
редакции и типография. Иод ви
дом опечаток и „случайных" оши 
бок изворотливый враг делает пре 
ступные контрреволюционные де
ла. Недавно б связи  с этакими 
фачтама мы называли, например, 
газеты гКерченский рабочий" и 
иСосновсквИ ударпвк*...

После таких сигналов мок по 
было ожидать от каждого обкома 
и райкома решительных мер к 
очищению газет от людеР, кото
рых нельзя подпускать к больше 
вистсхому п е ча тку  органу... Но, 
видимо, некоторые партийные ко
митеты полегают, чго пока их 
газета пе названа, можно иочп- 
вать па лаврах.

Есть в Татарской АССР газета 
„Яа большевистские колхозы", ор 
ran Тепьковского райкома партии 
Только взглянув на эгу газету, 
убеждаешься, что редактор се

тор ев Еудрсшев 23 августа вы- 
пустил I с контрреволюцион
ным н вр шением одпого из от
клик в иа пр' несс тр цчие.тт,.* 
зииояьерекпх террористов. „Ошиб
ка" получилась в результате со- 
верше .но недопустимого располо- 
женин фрач и заметке .Троцкист 
СКВ В адвокат*. Характерно, что 

горкома н обкома не 
( бяаруж! Л КОИТррОЕОЛЮцПОННОГО 
выступления в газете. Печальная 
история с номером от 23 августа 
раскрылась только после того, 
как из Москвы обратили впима- 
пио обкома па этот номер.

...И» ряда вон возмутнтельпый 
случай произошел в газете „Путь 
Ленин i", органе Алешковского рай 
кома, Воронежской области. Под
писавший помер 22 августа „за 
ррдзктора" D. Колыхматов допус
тил явно вредительскую верстку 
первой страницы втой, с появоле-

Вуянов—в полном смысле слова | гшя сказать, газеты. Иод заголов 
безграмотный чело ек. Удсвляешьj клеЭмящим троцкксгско-зн- 
ся, вак мог этот человек па гла j новьевских бандитов, какие-то не 
зах у обкома и райкома выпус-1 г°Д*ш hj редакции или из Боря- 
кать с 4 апреля десятвя номеров j сог^ебсяой тлпог|Лфии, в которой

тни до сих пор сохранилась от 
жившие, негодные метиды райиты. 
Надо решительно отказаться от 
заседотельской суетни, обследо
вательских посещений первичвых 
парторганизаций, от чрезмерной 
писанины н загромождения прак
тической работы партийных коми 
иегов второстеденницмалоз*а 

язе во все участки партийной«чнгельнымл вопросами. Повседнев 
работы. Повысилась днецнплвна, ная, конкретная помощь вервяч-
общественная и оропзводсгвенная 
активность коммунисто?, считав
шихся до этого пассивными, а с̂о 
и»меркмо улучшилась постановка
всею партийного хозяйства парт- 
организацвй, лучше начали рабо
тать школы партийного просвещу 
ния. Но все это не может засло
нять для партийной организации 
еще крупные гедосгаткк, пмеющп 
еся в ее работе.

КрупнеЙшне ошибки вскрыты 
в руководстве Шар и некого РЯ 
изртлп. !*]£ партии не сумел моби 
лизоьать классовую бдстельность в

ным парторганизациям, перенесе 
нпе олыта раб^лы и организация! 
строжайшего коятро.ш нсполпе) 
ния— вот. что должно лечь в осно| 
ву дальнейле& работы н обкома I 
и РЯ партии.

ОаоП доклад тов. Чернов законj 
чнд замечайаем о необходимости 
усиления бдительности областной 
парторганизации в фактам прояв
лений веллводерЖсищого п месгао 
го национализма. Надо огчетливо 
попинать,iTo главную о̂ '.асность сос 
тавляет тот уклон, от Ленпнсво-Ота 
линской национальной политики,

газеты.
И вот финал. 21 августа этот 

горв-редакгор выпускает нсмер, в 
вогором заметка „Раздавать га- 
дозИ отродактирована так. что по 
лучился чудовищный, коатррево- 
люцнонный выпад протиз пар
тии. Лак нам сообщают, райком 
задержал оправку газет в колхо
зы. Но все жо часть зкзеипляров 
этого злополучного номера поиа- 
ла подписчикам...

Как назвать после этого пове
дение Теньковского райкома, кото
рый допустил, что повторенный и 
видоизмененный .Vs GO газеты,вы
шедший через лень, подписан 
озять... Буяаорым?.

...В Валннннской области есть

печатается газета „Путь Лонина*, 
поставил,! спвмок, изображающий 
героев зламенптого беспосздочно- 
го перелета на „АНТ-25". В^еди- 
тельстсо— совершенно очевгдное 
даже дли самого неопытного гла
за.

Пе пора ли обезопасить наши 
газеты от врагов в редакциях и 
типографиях и от об'ективноповро 
вительствующих врагам безграмот 
вых и невежественных редакторов?

ОТ РЕДАКЦИИ: Обзор печати 
„Ьщ е раз о праге о газетах", по 
мещенмый о .Правде от 2 сен
тября 1936 г ..помещается повтор 
но,виду то го .что в  передай» Тасс 
этого обзора были_ ____________ — ..... допуще

гаода .Раевскад прдндд-. Редя»! п5'скиПУ извращения * про-

ЗД СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

ян тр щкнстских влеменгов. Огрыз 
партийной работы, уакоделячео 

кяй подход к пониманию задач 
партийного руаоводства, элементы 

отметить, что многие район- администрирования но всем стиле 
и перЕичзыапарторганизации!руководства РК. неизбежно поалев 

плохо справлягтгя с очередными! ли за собьй отставание-и про- 
хо^Встгеяао-полатв^есиЕмя зада*1рывы в разрешении хозяйственно* 
чамг. АсккзскиВ н БеВский рзйо- 
еы  не выаолнали планы парозспа 
шхи. Плохо ркполняется план се- 
вовошення. Многие работники ,пы 
таютгя оправдать но обилием д?ж

партийной организации к действп против которого осзаблвва борьба.

политических задач в районе. 
Тоа. Чернов рассказал пденуму об 
ошибках обкома партии, допущен 
ных при обмене партдокуменгов. 

В Саралинской парторганизации
деВ. Эго ве нож*т служить оправ- (секретарь РК тов. Никифоров), в

организации обмена партцокукен- 
тов со стороны РВ партия так-

даняем. Дождь тольго лишь ус 
лож нест работу по заготовке кор
мов, сн требует большей поворот
ливости в организаторгкой работы, 
но в*; монет евтйгься причиной к 
срыву плапа заготовки кормов. До 
статочно ярко это подтверждается 
иа примере Таштызского района.
Там больше других нмеюг основа 
пил ссылаться на дождливую по
году. Эго#однако, не помешало е це 
лом по району вь'поляить плои се 
ноуборкн ва 9G проц. Сгало быть 
дело не в дожде, а в нас сампх, 
в нашем умении upiBu;buo органа 
яовагь работу.

Ссылки на дождливую погоду 
иродолшаютея но сегодняшний день, 
когда область вступила уже ь мае 
совую уборку хлебов. Хлебоуборка 
ароходит в области илохо. Много 
иет разговоров о том, чго хлеба с^ствнТ^ш^пнча!
<Щ0 не соврелн. Если партийные! Не меньшая задержка работы бы

ла из-за цемента, который ио бес

Имеются отдельные факты прояв 
лений великодержавного шовнназ 
ма и некоторой акгиьи (аиии паци 
оналнетичееких влементов Послед 
ыае, евляющиеся выразителями 
интересов ра!громлеиного байства, 
пытаются и будут пытаться пахо- 
дпть Cc6tj сою шакоа среди всяких 
антисоветских элементов, пзтаю- 
щих ненавиедь к партии и совет
ской власти. Ко всем эым явле 
ничм парторганизация в целом и 
кавдыЯ коммунист должны про
являть исключительную классо-

Ic e  шщ и  борьбу за мир!
Международный конгресс мира в Брюсселе

б сонгября на международном 
конгрессе мира в Брюсселе закон 
чили работу комиссии.

Генеральная комиссия конгресса 
предложила создать фонд борьбы 
со опасностью войны в размере 
пятидесяти тысяч английских фуп 
тов стерлингов, он должен быть 
создал путем массовых сборов так 
называемого „грошамила*. Конграс 
сом предложено также устраивать 
ежегодно во всех столицах празд 
нпк мира.

Международная аграрная номис 
сия приняла решение о создании 
международного аграрного бюро 
для организации деятельности ра 
ботнвяов земли в пользу мира.

Комиссия профсоюзов утвердила 
проект проведения национализа
ция военной промышленности и^ 4 ------  | ^  WWVMUU4 1ILI\'.V

вую бдительность, большевистскую усиления Лиги нации.
настороженность

Строительство Дома культуры затягивается
Строительство Дома культуры и 

городе Абакане по плану должно 
быть закончено ]S аагуста. Срок 
истек, но на сегодняшний день тру 
дно сказать, когда Лом культуры 
вступит п строй.

Заведующий отделом снабже
ния тов. КорнЮшкин безответст
венно относится к работе. В ре
зультате его бездеятельности за* 
держнвается покрдска полов в зри 
тельном зале и зале заседаний, 
так как он во время не закупил 
краски.

Корнюшкни до сих пор не зна
ет сколько требуется строительно 
го материала, чтобы достроить зда
ние.

По его вине е 27 июля по 14 ав
густа 4 каменщика и 26 чернора* 
оочих ничего не делали из-за от*

<що не созрели, «иа» иа? 
>рганязацни не слонят в ближай 
пге дне эти отсталые, „зеленые- 
гветроения, своегремепва.' уборка 
■рожая будет поставлена под пря 
•ую угрозу срыва, ilo уборке vpo* 
{ая самое последнее место ванима 
т Саралинсвий район, за ним идет

мсчности хозяйственников был до 
ставлен только 26 августа.

Заведующий транспортным отде 
;ом тов. Бутырин ие может орга

низовать бесперебойной подвозки 
материалов.

Прораб по монтажу тов. Барас- 
кепич настолько безынициативен,

что все дело пустил иа; самотек, 
абсолютно не заботится о иеобхо 
димых для работы материалах, a j 
ожидает, что кто-то за него в се ! 
сделает.

Стройтресту (т. Косоногое) совер 
шенно безразлично, что лучший 
ударник тов. Фролов не имеет 
квартиры в Л акане и вынужден j 
совершать /0 километровые пере! 
ходы до пристани Подкупило.

Секция авиаторов приняла пред 
ложенио о создании при Лига на 
цан международною воздушного 
Флота.

По городу 

Х р о н и к а

Кооперативная комиссия также 
решила создать международное бю 
ро, предложив международному ко 
оперативному об'единепию вклю
читься в борьбv эа мир.

Комиссия работников искусств, 
литературы н -науки, работавшей 
под председательством советского 
делегата Алексея Толстого, реши
ла создать павильон мира между 

’Й выставки в Париже, ор- 
глни ;овать род конкурсов на луч 
шую книгу против войны. Комио 
сня предложила также в начало 
всякой радиопередачи обращаться 

слушателям с призывом бороться 
за мир.

Вечером 5 сентября состоялось 
заключительное заседание конгрес 
са, на котором был оглашеп ма 
внфест конгресса к народам. В ма 
пифесте свыше четырех тысяч де 
легатов от 35 страп, представля
ющие 750 национальных и 40 
интернациональных организаций, 
говорят: „мы заявляем: мир в опас 
ностн надо его спасти". Затем в 
манифесте перечисляются основ
ные принципы, представляющие 
базу движения за дело мпра.

Бельгийские фашисты пытались 
противопоставить конгрессу мира, 
оией международный конгресс, но 
та попытка провалилась. Конгрес

ГЯСТРОЛИ УКРАИНСКОЙ МУЗ- 
КОМ ЕДИИ начнутся п городе

п .  • - .......—- ч ..... . .ЛОакано с 11 сентября с. г. В j - г--------- ---- г —
Прораб тов. Бондиченко уверя-| репертуаре произведения укранн-1 СУ не УДЗЛОСЬ провести ПН ОДНОГО 

ет. что у каждого стахановца и j ских писателей и композиторов: заседания. (ТАСО)
д в пой I „Наталка полтавка", иОй не ходи ------- ---

Грицо, тай на иечерннци‘* и др.
Iастроли будут проходить под 
управлением режиссера Весело
вского.

квартирах работает радио. Л в дей 
вительности в квартиру стаха
новца тов. Хромова радио не про 
ведено, в других квартирах гром
коговорители молчат.

Нераспорядительность и отсутс 
твие заботы о людях со стороны 
руководителей привела к игнори 
рованию стаханонских м е т о д о в  
труда.

З а д а ч а  руководителей строи 
тельного треста поставигь работу 
так. чтобы в ближайшие дни за
кончить оборудование зрительно 
го зала и зала заседаний и завср 
шить строительство Дома культу
ры к 19 годовщине великой Ок
тябрьской революции—7 ноября.

Ф . Васильев, Г. Кожуховкий.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
У Н И В Е Р М Л Г Я  начато огороде ’ jj 
Абакане. На него Крайисполко
мом отпущено 105 тысяч рублей. \\ 
Строительство его будет закон-!! 
чено 1 ноября 1936 года.* *

2 КИНО -ПЕРЕД ВИЖ КИ выехали 
в колхозы У-Нбаканского района 
для обслуживания хлооо-уборо- 
чных бригад. Бригадам будут 
показаны ф ильмы" Джульбарс", 
„Крестьяне11 и др.

Извещение.
Очередное занятие кру

^   ̂ горпартактива со

стоится 9  с е н т я б р я  в  9 
Ч  « с о п  у т ( р а  в помещение 
РК ВКП(б). Явка слушателям
кружка обязательна. 

Парткабинет РК вкп(б).
Отвит, редактор И. КЛ ВКУН .

Упол. Обллит 1563. 1637 Т. 5300 
Типогр. Хакместпрома г. Абакан

}

Пролетария всех стран, соединяйтесь! ПУСТИТЬ к а ж д ы й  ко м байн
В РАБОТУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

10 м щ т  работают, а  два дня 
ремонтируются

О  П Р Е М И Р О В А Н И И  
П Е Р Е Д О В И К О В  
Х Л Е Б О У Б О Р К И

Орган Хакасского обкома В К П (б ). обписполнома и облпрофсоввта
— Л а  1 5 7  ( 1 0 1 8 ) 1 0  с е н т я б р я  4 9 3 6  г о д а

С О ВХО ЗЫ  ОТСТАЮ Т В  У Б О Р К Е  
У Р О Ж А Я  И ХЛ ЕБО С Д А ЧЕ

Советские хозяйства в сельско
хозяйственном производстве приз 
ваны быть примером для колхозов 
по организации работы, испольвова 
яию сельскохозяйственной техни- 
ви, а также по выполнению про
изводственных планов, точному, 
четкому и досрочному выполне
нию обязательств перед государ
ством.

Однако.совхоэы Хакассии не заня 
ли еше ведущего положения 
в развертывании уборочных работ.

Уже один факт, чт* на 7 сен
тября от совхозов не поступило на 
хлебоприемные пунвты ни одного 
зерна в счет выполнения »лебо- 
с д а ч и  государству, еввдетель-

Игяорвроваппе уборки- урожая 
комбайнами в У-Абаканском рай
оне привело к тому, что по суще 
ству ни один из комбайнов еще 
не приступил как следует к рабо 
те.

В районе насчитывается 11 ком 
байнов,а на 7 сентября они убра- 

Тонко ведооцшп м м б а1 м ю ||и  ю льи  еще «  ттаров В ря-

позорны* повааателяи

“ н .  едяя из совхозов oOiacTi зованае коибаШо! иустни ва са 
еще ве opicryoBJ к с.врдова- « » "«  » гов,вшеиво «о руноводят

И“ Ю ’  “S .  V»M eai? M" ! Г0 На'вриер.в воио.е .Свда* во, 
В отиававпв совюаов и о в в в -  6а1в еще ве вачал работы, немо 

но г управление совхозтреста, во\W  на то, что сюда завезен новый, 
торов также ие проявлает необхо- только что вышедший с завода ком

байнов у некоторых руководите-( ппртанпйПРНИР ПРРЗИЛИУМА 
лей колхозов появляются пездоро ПОСШОВ 
вые настроения о том,что „нечего ХАНАССКОГО ОБПИСПОПНиМА И bwru 
надеяться накомбайн".В ряде вол ОБКОМА ВНШ6) ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 
хозов как „Чаптых Хоных" и др.! «и*
начинают косить хлеб на площа- систематическое выпол-
дях, отведенных под комбайновую нение стахановских норм вы* 
уборку. ! рвботки на хлебоуборке и дру

Крайисполком и крайком нКЩо) гих работах, президиум облис 
в решении от 3 сентября еще раз: п0ЛК0ма и бюро обкома ВКП(б)__ _ ̂   ̂ п«л ПАА ПЛЛШАПУ ПТ .. ...указали, что „всо площади,от 
веденные под комбайновую убо 
риу, должны безусловно уби
раться только комбайнами"

Это указание краевых оргакг- 
заНИИ Р. должно быть выполнено 
МГС п колхозами. ,  В Ерилоз.

димой наботы о скорейшем прове 
дении уборочной кампанаи и о 
вы п о л п е и и н  пл ан а  хлебо
сдачи, д о п у с к а я  либераль
ничание там, где оно совсем не 
должно иметь места. Ведь дело 
дошло до того, что ряд руководите

----------  ’ лей совхозов чувствуют себя на-
ствует о непонимании руководи- столько безответственно, не счи- 
телями совхозов того, что хлебо- таюг своеВ 05Яэапнолью давать 
сдача является решающим ЗЕеном

байн. Бог уже 12 дней он стоит 
бездействии и никто не интересу

постановляют:
1. Бригадира тракторного от

ряда Орвкской МТС тов. Ва
сильева, на 31 августа давше
го в среднем на каждый трак 
тор по отряду, в переводе на 
мягкую пехоту, по 800 гекта-

Антигосударственные дела обра цы стахановского труда
‘ по Хакасской области, преми-

ется, почему он не всаодьзуетск Аскизского районе, тов
на убоцке. Правление колхоза все БорГрЯКов подал в Кы тсовс

в успешном проведении уборки 
урожая. Директоры и начальни
ки политотделов совхоаов не уме
ют еще по-большевистски развер
нуть вширь и вглубь стаханов
ское движение ва своих предприя 
тиях, не возглавляют во вреия 
инициативу передовых рабочих, 
овладевших техникой. Не научк 
лись еще руководить доверенными 
им хоаайствами, чтобы они были1 
прииером, а не тащились в обо
зе по таким основным показ&те- 
лви, как хлебосдача государству 
■ уборка урожая.

Да в как иначе можно обле
нить, что вти хозяйства, вооруже 
вые п е р в о к л а с с н о й  техни
кой, убрали комбайнам к только 
56 гектаров. Тогда как ряд кол
хозов, находящихся по соседству 
с ними при меньшей иеханиаа 
ции работ, уже завершают уборку.

у п р а в л е н и ю  сводки  о хо 
де работ, как гго делаюг дирек 
торы Бородинского и OiepHCro сов 
хозов Эго каззлось бы .мелочь*, 
но она характеризует систему ру
ководства совхозами со стороны 
совхозтроста.

Постановление крайисполкома и 
крайкома ВКЩб) от з сентября 
1936 года обязывает директоров 
и начальников политотделов сов
хозов „поставить в центре всей 
своей работы задачу досрочного 
и полного выполнения государст
венных обязательств ио сдачо хле 
ба государству".

еще считает, что хлеб „зеленый", 
убирать ег*> нельзя. А поэтому пе 
разрешает начинать уборку комбай 
ном. МГС и райНО встали па путь 
наименьшего сопротивления и при 
миряются с „доводами* членов пра 
илеьия колхоза.

В колхозе им. Калинина ком
байн также почти но работает. 
Скосит 1-2 гектара, да два дня 
стоит на ремонте. Основная ирн- 
чинз его простоев крзется в том, 
что он не был как следует отре
монтирован. В первый же день 
его рабош обнаружилось, что пло 
хо сделана подтяжка, многие из 
частей износились, но не замене
ны новыми, а запасных частей 

| нет.
Такое же положение в колхозе 

„Чаптых Хоных", где комбайн 10 
минут работает, а два дик рем он 
тируется. —

Хлеб на колхозных полах сот-

Боргоянова
Председатель колхоза 
tnaea", Аскизско 

Боргояков подал

Аргыс
ровать в р а ’мере 150 рублей.

2. Лучших трактористов тов. 
Васильева, выработавших наu>;uiv«id4d - --------  ’ гг .

кий сельсовет заявлепие, что в тракторе №  50 на 31 августа 
колхозе 17 гектарjb  побило гра- ’ 1000 гектаров, тов. Н а у м о в а  
д0М Николья и Баровенского, пока*
* Когда проверили правильность! завших стахановские методы 

в т о г о  заявления, то выяснилось,что труда, премировать в размере 
во время помвпой кампании око- по 100 рублей каждого, 
ло 8 гектаров было засепно пше-| 3. Иизяковсную Анну Никифо 
нлдей п ячменем в совершенно рон-у из колхота „ П о б е д а  
не вспаханную землю. По это бы Венского района, как инициа
ле скрыто от сельсовета п район

Выполняя »то указание крае ------
вых организаций и перестроя есю рел и ждет, когда руководегдо Хз 
свою работу так, чгобы полн»с- касской МГС по наетшщему воз- 
тью использовать имеющуюся тех! мется за работу. МТС уже пару- 
нику и добиться массового раввер шила договоры со многими вол- 
тывания стахановского движения хозами и дальнейшая uouoBopoi- 
на полях, совхозы смогут с чс- ' ливость грозит явным срывом пла 
стью вы й ти  нз образовавшегося i па уборочных работ.
Пр0рыВа. I Вследствие плохой работы ком-

----- ■ ■ - ■ 1 ■ ...— -

ных оргаппззпий.
Теперь Боргоякос старается, под 

видои „градобоя", окончательно ка 
мазать вто вредительство.

Антигосударственные проделг.н 
Боргоякова продолжаются п сей
час. Па 29 августа но колхозу бы 
ло сжато хлеба па 7 гектарах, а 
он дал сводку в сельзосет, в ко
торой говорится, чю, якобы, па
29 августа сжато хлеба с И  гекта 
ров.

Боргояков себя считает в гол*о
30 большим человеком. Ецпт всег 
да на паре. Приинмаст участие 
на всех сЕаньбах. Часто можно 
его ьидеть пьяним в рабоч'енре 
мя. А так вак пи сельсовет, ня 
районные организации не коптро 
лируют его работы, то все его 
проделки проходят безнаказапно

Т-в

Международный юношеский нонгрзсс защиты мира
Третьего сентября на вечернем 

заседании, происходящего в Ж е 
неве (Швейцария), международно 
го пношеск9 го конгресса защиты 
мира вйступйл с докладом о ком
мунистической ' точке зрения на 
вопрос о мире тов. Косарев, кото 
рый был встречен продолжитель
ными аплодисментами. i 

...Война,—сказал Косарев,—пол
зет, как змея, направляемая куч- 1 
кой капиталистов на народы, воп
реки интересам самих народов... 
Достаточно внимательно присмот 
реться к событиям, имеющим ме
сто в Европе и Азии, чтобы по
нять, чего xoifT те, кто пропове
дует национализм, кто нарушает 
всякие договоры, отклоняет пред 
ложение о ненападении,-чтобы по 
пять,где находятся очвги войны..

...Мы посланцы миллионов моло 
дежи Советского Союза, призва
ны с трибуны всемирного конгрес 
са молодежи во всеуслышание 
провозгласить, что коммунизм бо 
ролся и борется за равенство всех 
народов, за право каждого наро
да на мирное, независимое и со
зидательное развитие ,.В Советс
ком Союзе претворены в жизнь 
великие принципы равенства и 
братства народов...

Косарев говорит о проекте но
вой Конституции народов СССР, 
разработанной величайшим чело
веком нашей эпохи—мудрым учи
телем и лучшим другом народов 
Сталиным.

...Народы Советского Союза, ру
ководимые великой партией Лени 
на — Сталина, разрешают сейчас 
исторического проблему, не могу
щую не волновать передовое че- 
ловечество...В нашей стране соци’ 
ализм победил окончательно и 
бесповоротно. Мы стремимся до
стигнуть еще более высокой сту
пени развития—коммунизма...

Т. Косаре» говорит об огромном

РЕЧЬ ТОВАРИЩА КОСАРЕВА
шестой части земного шара у н ич 
тожил все причины, ведущие к 
империалистическим войнам...

...Мощь Советского Союза, бла
госостояние народов растут не за 
счет порабощения других наро
дов, а путем мирного социалисти
ческого труда.

...Наряду с СССР, мы имеем* и 
другие выдающиеся факторы ми
ра. Мы можем искренне поздра
вить народ Франции и молодежь, 
отстаивающих мух есгвенно и рев 
постно дело мира...Самоотвержен 
ная борьба народа и молодежи Ис 
пании есть о то же аремя небы
валая еще по своим размерам - и 
масштабам борьба в защиту мира 
против войны...Я назвал вам силы 
мира, противостоящие силам вой

есть молодежь, должны существо 
вать и действовать клубы и дома 
мира молодежи.

...Мы должны воспитать в моло 
дежи чувство братской солидарно 
сти по отношению к тому наро
ду, который страдает от агрессии 
и оказывать ему действенную по 
мощь. Влияние и авторитет орга 
низованной молодежи должны 
быть использованы в интересах 
защиты всех мирных предложе 
ний и планов отдельных государ 
ств, направленных к борьбе про 
тип агрессора,на укрепление мира 

...М ы , молодежь Советского

тора стахановского движения 
о колхозе на вязке снопов, вы 
вя ывающую в день 1600 сно 
пев, премировать в размере 
100 рублей.

4. Филатову Анну, колхозни
цу с-х артели .Путь Ленина*4 
Венского района, как лучшую 
стахановку колхоза, вывязы
вавшую 1400 сноп-.в в д е н ь ,  
пр ем ир о вать  в размере 75 
рублей.

5. Колхозников, лучших мет 
чиков сена колхоза „Изых", 
возглавляемого орденоносцем 
тов Каблуковым, тов. Дорин 
Сонн, при норме 100 центне
ров, метавшего по 175 центне 
ров в смену и тов. Троякова, 
метавшего по 150 центнеров ,̂ 
премировать каждого по 75 
рублей.

6. Машиниста— колхозника, 
колхоза „ Н о в ы й  б ы т *  тов. 
Дементьева Андрея Васильеви
ча, имеющего возраст 71 год, 
ежедневно вырвбатывающего 
на самосброске 6 гектаров,пре 
мировать в размере 76 рублей.

Председатель
облисполкома Торосов.

Секретарь
ОК ВКИ (б) Чернов.

ХЛЕБО УБО РКА ИДЕТ 
САМОТЕКОМ

значении стахановского движения, 
о росте молодежи, об обществен
ной и культурной жизни Советс
кой страны,о коренном измене
нии в положении интеллигенции, 
о подлинном равноправии женщи 
ны с мужчиной в СССР.

Говоря о силах мира, противо
стоящих коварно действующему 
лагерю войны, Косарев, прежде 
всего, называет Союз Советских 
Социалистических Республик, ко
торый обращался к правительст
вам и народам всех стран с таки
ми предложениями, немедленное 
осуществление которых избавило 
бы человечество на многое деся
тилетия от военной катастрофы.

...Советский Союз ведет последо 
вательную политику мира, пото
му, что пролетариат на одной

в колхозе имени Молотова хле
Союэа-гоаорит в заключение Ко 5оубРрка идет черепашьиин теи-
с тн ^ ж и вем 'и  S S b i V T K  " М « .  Председатель Волхова Дово- 
всего человечества. Для нас не ЖЗК0В не контролирует работы СЧ6 
золото являстсп идеалом, а че- ‘ товода, и в результате совершен* 
ловек. Во имя страданий прошло по ванТщен учет ТРУДЗ К01Х03НИ- 

мира. противостоящие силам вой го человечества, во имя настоя- 
«и и « и м  рмпям fip-wcnnuHO на- “ *его И будущего мы заявляем,
SS от.” сти « Г у н ^ Г й  рвбо- Ч Т О  мир надо и можно сохрп- Волхоавввв во авают своль.о 
чнй класс..Лига нации, которая, нить. трудодней заработали за август,
несмотря на известную слабость и | имени свободных и отиаж- 
недостатки, играет общепризнан- ' 'ых миллионов молодых людей 
ную роль, как фактор мира... Од- великого социалистического госу 
ной из решающих сил, способных , дарства я обещаю вам. по мы
п р е д о т в р а т и т ь  в о й н у , я в л я е т с я  мо сд е л а е м  в се  с о в м е с т н о  с  вам и ,
лппгж» , чтобы предохранить человечество

Косарев призывает торжествен- от бедствий войны и сохранить
но объявить 1937 год—годом ми
ра, тодом напряженной активно 
сти молодежи в борьбе за мир.

...Во всех странах мира вся мо
лодежь должна подняться па но
ги и провести свои конгрессы ве
ликого содружества и священно
го об'единення молодежи всех 
национальностей, всех рас, всех 
политических убеждений для де
монстрации своей непреклонной 
поли отстоять всеми силами» все
ми средствами мир. Во всех горо
дах, малых и больших, повсюду 
молодежь должна организовать 
комитеты мира, постоянно дейст
вующие, организующие сторонни 
ков мира... Повсюду, где только

мир.
Тов. Косарев выступал по рус

ски, но аудитория слушала с нал 
ряженным вниманием, стремясь 
уловить хотя бы знакомые ей ело 
ва и выражения. Когда появились 
разносчики с полным текстом 
французского перевода его речи, 
то все экземпляры были расхваче 
ны в течении нескольких минут.

По окончании доклада тов Ко
сарева снова разразилась буря 
аплодисментов. После переводов 
и краткого перерыва делегатам 
была предоставлена возможность 
задавать вопросы тов. Косареву. 
Вопросы продолжались до полу
ночи. (ТЛСС).

Трояков Ереиий, Шурышев Ра
ной п Саражзков не знают, сколь 
ко опи варабатывают в день.

Счетовод колхоза во вреия убор 
кн н бригаде нн разу не был.

В результате запущенности уче 
та труда в колхозе, тейпы работы 
на уборке урожая очень низки. 
Паприиер, некоторые колхозники 
вяжут эа день толькоТпо'80 сно
пов. Самые нанвысшие показзте- 
ли на вязке— вто 320 снопов.

Полевой стан не был отремон
тировал. В избушках с начала хке 
боуборки не убирается грязь, хо* 
тя для этого специально постав
лена Тутичивова Мария, которая 
однако нисколько но следить ва 
читотой.

Главов.



С пленума обкома ВКП(б)

Прения по докладу  секретаря обкома В К П (б )  тов. ЧЕРНОВА
Х Л Е 5 0 С Д А Ч У - В  Ц Е Н Т Р  В Н И М А Н И Я

(Из выступления зпп. сельхозотделом обкома т. РЕШ ЕТН И КО ВА )

Тов. Решетников останавливает! и неправильного исключения из 
ся на ошибках обкома в руковод j колхозов. С этим явлением надо 
стве Ширинсквм раЕоном, где на повести самую решительвую борь 
руководящие посты в райком пар бу.

У л у ч ш а т ь  р а б о т у  
с о в е т с к о г о  

а п п а р а т а
тми (1-м секретарем)и раЯвслолком Нельзя нарушать цикличность! И̂э ВЬ|СТУплення сскРета1*я Гаш"

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
севере к  запсдо Испании

З а  ю с и е т г с н и и н  р у б е ж о м

были выдвинуты неподходящие ра j сельско хозяйственных работ. За 
ботвСН.Этат трок учит тому,что ие I тяжка, срыв однэго вида работы 
обходимо быть бохее вннмателны неизбежно сказывается вп>следст- 
ми при подборе ьадров,больше ока, нии на других работах. Затяжка 
зывать практической помощи раб я  , сроков с окончанием весеннего се 
никам и систематически проверить j за сказалась на позднем созрепа-

him хлебов по ряду колхозов. Это 
однако не дает никаких оснований

.  _____ , для „зеленых* пастроений, для
имеем р;: указаии! *ра!вома пар j Уяснения этим плохого хода хле 
ТИ О НОГОПеМ'ВЫ! ф и тин а  6„ ^ р „ .  Гл1ввН1 „  тб0(1ве
руШвв* устава Р мдв в«1 «иго, IMO и ш ь  в ораввл-
по Eamfl обпсTI ' 1Г гш ,,0,  0рган1зац1в р^б'Л в колхо- 
пор нарушения устава продола»- r г
ются. Особенно плохо с втвм дело 
обстоит в Сарал «новом г Ширине

их работу
Об уставе сел:хояартелв. Мы

за::.
Сейчас вся работа колхозов по

i«V a io BaV .* li:V ;V ' ‘в с в р я в Ж м 1 *Jft6oj6opKe ю лш а быть поди- 
_ _ | нена задаче оечусловного выпол- факты незаконно!, частой сменя нгпня Д1)Срочно * л т  ^ ош.

емостм председвтел;! и бригадв- ТЗБок государству. Эго главное и 
ров колхозов, эдмвнплряровазпя | основное.

БЫТЬ БДИТЕЛЬНЕЕ К ДЕЙСТВИЯМ 
КЛАССОВЫХ ВРАГОВ

(Из выступления зам. пред. облисполкома тов. 4ETBEP4KO BR )

То». Ч*т»ераков признает пра-( Тов. Четвериков отмечает коран 
рильной крвтвку допущенной см ные недостатки в работе советом 
грубейшей политической ошибки, го аппарата и считает, что при 
выразившейся в том, что он дал натпчип незначительного солвчес. 
пэложительную хара&та рпстоку j гва районов в области, должны 
Tpcmirry Б&Еыквну, работаете-, быть повышены требования к ка- 
му в аппарате нартозучета. —За честау кенкретного руководства

тыпекого РК партии 
тов. НИКИТИНА).

Ожесточенные бои на
Фашистские мя1 ежникй Испании в районе городов Корарев, Tvn 

.упорно пытаются захватить ини- I Толедо и сбросили бомбы На в Л,
■ циатнву п ряде важнейших участ чу им поднялись самолеты мя-.н 
j ков гражданской войны и развер ников. При столкновении дв>; Н 
нуть энергичное наступление, 
целью которого является овладе- 

: ние столицей страны Мадридом.
Особенно напряженное моложе

шины мятежников упали на зем 
лю и сгорели.

В  Мадриде раскрыта широка, 
шпионская организация, котоп ,, 

ние создалось в северной части j действовала * пользу мятежников
I области Эстремадура (на заппде Произведены многочисленные ami
1 Игплник) II 1/ П 1ГМ1 П 1/-\ I I 1Г» Н П11Л ПИЛ. ГТ» IИспании), включающей две про- 

До проверки и обмена партдо-1 вин«ии “ Бадахос и Квсерсс. Здесь

ВЕешией, помзвой деловитостью 
и исполнительностью Б ь вы км на 
я, — говорит тов. Чеиервков,— 
ве рассмотрел лила притаившего
ся классового врага. Я не учел, 
что в руках врага эта характеры 
стиха может быть вспользваЕа 
против партии.

Дело с ра.о5лачением троцкис
тов е аппарат.* нархозучета, сра- 
щивавил с нкми секретаря парт- 
вева Жировой, является серьез
ным уроком ве только для парт- 
ЙН л й я Й И  облисполкома, но м 
для всей областной парторганиза 
пви. Работа первичн а парторга
низации облисполкома характерп- 
эу*тся неглубокой постановкой 
вопросов партийной работы и, 
часто, формальным отношением 
коммунистов б свои и партобязан- 
востем Большевистская самокри
тика, вооружающая коммунистов 
в бдительности к классовым вра
гам, укрепляющая партийную дис 
малину, часто подменялась об* 
□■ми отБлеченкыии разговорами 
о бдительности.

Повседневно вести 
подготовку к приему 

в партию
(Из выступления секретаря Чер
ногорского РК  партии т. ГУСЕВА)

Тов. Гусев подвергает критике 
недостатки организационной рабо
ты райкомов партси и отдала ру
ководящих иарторгапов (биома в 
подгоговье и проведении обмена 
пзртгкументов. Из-за несвоевре
менного,часто, инструктаж.* со сто 
р ны ОРПО обкома, на местах в 
райкомах допускались ошибки 

Указывая на недостатки в ра
боте партийных организаций про
мышленных районов и р, частное 
ти, Черногорской, в тйчсеии полу
тора лет не обеспечивающей вы
полнение слана угледобычи, тов. 
Гусев выдвигает предложение о 
создании в обкоме промышленно
го отдела.

РК партии и первичные парт
организации еще не наладили сис 
тематической работы по подготов 
кг) к приему в партию. Бак пока 
вала проверка, работа с сочувст
вующими в Саралинской и Чер- 
ногорской парторганизациях постав 
лена неудовлетворительно и она 
проходит от случая к случаю. Ма 
ло, также, уделяется внимания рз 
боте по подготовке к приему в 
партию иу чрлла непартийного 
комсомольского актива.

ео всей работа советского аппара 
та. Особое внимание должно быть 
обращено на соблюдение строжай
шей государственной дисциплины 
сверху донизу. Совершенно неудо 
влетворительно проходит работа 
по коренизации советского аппара 
та и по созданию национал! ных 
кадров в промышленных пред
приятиях области.

Тов. Четвериков особо остапав 
лакается на крупных недостат
ках в работе по р5ководству де- 
аом народного образования, что 
ясляется следствием неудовлетво
рительной работы областного и 
районных отделов народного обра 
зовавия. Ih  в гот участок работы 
должно быть обращено особое вни 
манне всей областной парторганв 
иапив.

Факты совершенно недостаточно 
го участия многих районных п 
сельских советов в организации 
всенародного обсуждения проекта 
новой Конституции и факты не 
единичных явлений нарушений 
в районах устава сельхозартели— 
являются свидетельством нпаксго 
уровня организационной работы

ожесточен 
иостью.

В  окрестностях города Уэска 
мятежники пытались оттеснить 
правительственные части, приме
няя отравляющие вещества.

Больше тысячи мятежников пе
решло на сторону правительства 
на фронте Гуаларрама.

На рассвете 3 августа правитель 
ственные бомбардировщики проле 
тели над позициями мятежников

RTMPnTOR ми П1П1Л тх/чя^п и па мятежники пытаются прорвать
’ П° ,  ФРОНТ правительственных войск и 

существу, МаЛО знали состав на- пробраться вдоль долины реки Та 
Шей парторганизации Примером ХО, к подступам Мадрида Попут- 
может быть такой фзкт; в Ташты 1,0 оии хотят выручить группу
некой парторганизации 6 U J некто ” тя: ^ " икои- больше месяца уже *• г г  '  отсиживающуюся в Альпараре
Меркушов, который выдавал со* j  (крепость в городе Толедо вблизи 
бя sa партийна, а В про лессе up* ; Мадрида).
верки обнаружилось, чго OH белог i По сведениям французской пе-
вардееп. В процессе проягрш и IV1™ ' к!.т„с>1<.!'ИКИ занялИ гоР°ДИрун. Большая часть защитников 
Обмена, В нашей парторганк ‘ацИИ j Ируна переправилась на француз 
значительно поднялась классовая скую территорию, где ИХ разору- 
бдительность. Эго дало НчМ возмо' жили французские власти. Респуб
жзость изгнать из партии клаесо лнканские войска в Ируне сопро- 
,)П тивлялись с большой ожесточен-во-враж1ебние элементы.

Не мало внес обмен партдоку- 
кептов нового в работу ивряич» 
ных паргорганизацяй. Эго босса» 
рно. Но внимание партийных ор
ганизаций и партийного актива 
должно бы сосредоточено на имею 
щихся, ещ  ̂ крупных, недостатках 
в работе. Мы долгое время руко
водили колхозами через уаолномо. 
ченных и когда их перестали по 
сылать, то многие перри тые ор
ганизации не сразу орянтиройа- 
лнсь в практических вопросах. Пра 
вда, его первоначально несколько 
затормозило ход работы, но вме 
сте с тем заставило райком пар
тии более серьезно заняться кон
кретным руководством первичны
ми организациями и более опера
тивно руководить кадрами работ 
ников на местах. До сих пор РК 
партии много работает на прак
тике за ведомственные, солетскиэ 
организацви— особенно за райЗЗ*
•)го неправильно. Мы видим сей
час, что Необходимо больше требо 
ваиий пред'являть в работе к рай 
оняыи советским организациям.

Or отделов обкома мы до сих 
по? получаем много общих дпрек 
тив. Много ставится таких вопро 
росов, которые, если их выпол
нять, требуют чрезмерного количе
ства заседаний. Ог такой практи
ки надо отказаться, Пддо давать 
четкие указания по коргнным во 
просам работы и усилить контроль 
за выполнением втих указаний.

Гов. Никитин критикует рабо
ту сельхозотдела обкома, подтвер
ждая замечания других товарищей,

сты.
(ТАСС).

Опровержение отдела печати 
советского полпредства 

В Берлине
БЕРЛИН (6 сентября). В сиязв 

с тем, что в германской печати 
изо д*ля в деиь помещаются раз
личные лживые сообщения герман 
ского информационного бюро н 
другие клеретвкческие информа
ции о положении в СССР, отдел 
печати советского посредства в 
Берлине разослал ьчера опровер
жение редакциям германских га
зет, а такжо дирекции германс
кого информационного бюро. В 
опровержении перечисляются кон
кретные случаи опубликования 
германской печатью антисовет
ских вымыслов.

Антисоветская кампания германской печати в 
сеязи с предстоящим фашистским с‘ездом 

в Нюренберге
Германская печать продолжает но увпзывает, чго «опасность, ко

оповещать,чго предстоящий Нюрен 
бергский с'езд фашистской пар 
тии пройдет под знаком антисо
ветской клеветы. Так, например, 
газета .Берлинер Тагеблат* пря-

торая грозит из Москвы“ , будет 
г л а вн о й  темой выступлений 
Гитлера па втом с'езде.

(ГАСС)

У Ч Е Н И К И  Ж Д У Т  Н А Ч А Л А  З А Н Я Т И И
Не вовсех школах Аскиэского 

района хорошо начался учебный 
год. Так, папример, первые дни за 
нятий в начальной школе Бакин
ского сельсовета были сорваны. 
Школа оказалась неподготовлен
ной. .

Руководителя Аскизского рай 
оно и председатель сельсовета IIя 
вандаев .забыли, что в школе не 
хватает 20 парт, классной доски 
и счет. Для школьников I и II 
классов нет учебников. Ветхая кры 
ша школы, как решето, пропуска 
ет дожд ь В школо еще не отре
монтирован учительский кабинет. 
Кроме этого большинство учите
лей ие имеют квартир и живут 
где попало.

Необходимо та к:ке отметить, 
что на зимний период учебы шко 
ла пе обеспечена дровами. Из 300

перестроСву работы в ном напра 
влении необходимо взяться през 
де всего.

блирозанвой работы сельхозотдо- 
ла обкома и облЗУ.

имеется только 100 кубм.
В этом году в школе будут учи 

ться 90 детей колхозников.

председатели колхозов „  X ы з ы л 
Челтыс" и „Наочелы" пи и чем 
не помогли школе. Они даже не 
выполнили заключенных догово
ров по доставке строительных ма 
териалов для ремонта школы и 
школьного общежития.

Наряду с втими беззаботными ру 
яоводителями, не п р о я в л я е т  в 
этом деле необходимой настойчи
вости и заведующий школой тов. Мо 
хов, он не требовал помошм от рай 
исполкома, которому тоже должно 
было известно об втой.по сущ*ст 
ву беспризорной школе.

Колмаков.

М А Р Ш Р У Т Ы  Т Я Ш Т Ы П С К О Й  Г Е О П М Р Т И И
‘Геологическая партия запаслась 

необходимыми продуктами и сна
ряжением. Маршрут был избран: 
Гаштып - Абаза , Джебаш -Сы- 
ру-Сук, Арбат — Таштып. Силь
ные и многосуточные дожди не да 
вали возможности приступить к 
работе. Высокогорный, сырой и 
холодный климат отразился на 
здоровье некоторых сотрудников 
партии.

Мы вышли в момент установив 
шейся хорошей погоды, но, не 
от’ехав и 16 км. от Абазы, сно
ва оказались под дождем. Но те
перь партия решила работать в 
любую погоду, тщательно осмат
ривая и записывая еуходз гор 
ных пород.

В вершине 3»вьялова лога нам 
пришлось столкнуться с магнит
ными аномалиями, а в некото
рых трещинах горных пород ветре 
тить прожизки железной руды 
(гематита и магнетита). Оаисав 
эти выхода и взяв образцы, мы 
поехпди вверх по р. Джебаш. На 
водораздельном хребте между Ар 
батским логом и М. Арбатом пар

тия встретила татую жо картину.
Впереди нас открылось непро

ходимое болото. Стало темнеть. 
Дорога оказалась потерянной и 
мы решили иереночепать. Утром, 
со скалы определили местопребы
вание, нашли дорогу и стали про 
должать маршрут.

Около скалы заметили 2-3 но 
больших обломка • чеистого кварца. 
Эги пустоты и дырочки нолучи- 
лвг.ь вследствие вымыпания окис- 
лон железа и моли, кбторые в 
свою очередь получились в резуль 
тате окисления сульфидов железа 
и меди (пирита и халькопирита).

Партия присту.iила к поискам 
кнарцовой жигы, которая была 
быстро обнаружена при помощи 
иебильших раск* нов. Мощность 
жилы 1,0 м. ili« л  имеет Брутое 
падение п располагается по слан 
пееатсстихлгртвийкрсванных и пи- 
рнтизнроявнных известьово-глини 
стых сланцев. Жила на редкость 
богата сульфидами (пиритом и ха 
лькопиритом) и может оказаться 
первосортной рудо! на эолото.

По городу 
Хроника

♦В подготовку к областному 
финансовому совещанию вклю 
чилась Бейсквя районная газета 
.Сталинец". За  период подготов 
ки газета буде.- систематически 
освещ ать ф и н а н с о в у ю  работу 

НО района.
^  ’ ♦Вечерняя неполная средняя 

школа для взрослых открыта 
j при школе Ms 6 Хакасским обл- 
'нрофсовотпм. В  этой школа тру 
дящ исся города без отрыва от

Пики И вершины самых высо-! " Р ° изв°Д с т ва в течении года мо 
В гут получить образованиоза б или них гор района sa последнее вре, 7 класс. _______

мя побелели от вновь выпавшего! m s r f i i i f w m c
снега. За последние т , .  дня па- „  св^ Щ Е Н И Е
ргупичл miatiiiTAni.un.i I 1ступило 
яие.

значительное похолода

В русле р. М. Сеи и ее прито 
г.ах, в собранных нами шлихах, 
имеется солидное содержание по
лота. Благодаря совместной рабо
те партии и заведующего Таш- 
тыпеким участком нами открыт 
новый прииск. Яо всех Караджу 
льекпх ктючах оконтурена пло
щадь распространения медных 
руд. В доставленных шлихах елю 
ча Чистобай и р. М. Арбат содор 
жится платина.

В заключении нужно указать 
на необходимость посылки геопар 
тий п Таштыаский район и в буду 
щем они должны дать немало 
интересных открытий.

Начальник Таштыпской 
геопартии геолог Беспалов.

б часов
вечера, и красном уголке типог
рафии будет прочитана лекция 
т. Пылиным „О троцнистско-зи. 
иовьевсиом контрреволюцион
ном блоке"»

Приглашается областной и го
родской актив.

Зав. парткабинетом У-Нбакан- 
ского РК ВКП (б ) ФРО ЛО В.

Ответ, редактор И. КЯВКУН .

Т Р С С У Р Т Л Я *  с т * БУХГАЛТЕР И 11 L D J  С I t i l l« К  Л P T 0 T E T 4  И К
Лбакан, Лптека, Советская ул ица

Упол, Обллит 157‘3, 1639 Т. 3300 Типогр. Хакместпрома г. Лбакан

Абаканскому агентству
золототранса TpgfiyigjCf] счетово
ды для работы в Абакане. Транс- 
управлению для работы в г<урн- 
гино требуется квалифицирован 
ная машинистка.

Об условиях справляться по ад
ресу: г. Абакан, Нефтяная ул. № 1.

П о то р н п ао ^  с и а н ь н  ] года,
приметы: уши и хвост обмороже
ны. Нашедшего прошу возвратить 
за  аозняграшдонио.Улица Паи
ших коммунаров 32, Зубенину.

Проиотарии всех стран, соеяинийтесь!

штат 11 с е н т я б р я 1 9 3 б г ,
Орган Хакасского  

обкома ВКП (6 ), обл«:пол  
кома и облпрофсовета

N 9 158 ( 1019)

У С П Е Ш Н О  П Р О В Е С Т И  О Б М Е Н  
О Б Л И Г А Ц И И  П Р Е Ж Н И Х  З А Й М О В

2 июля, одновременно с вы  
пуском нового займа—Займа Вто 
рой Пятилетки (выпуск четверто 
го года), правительством было 
принято решение о конверсии 
ра-иее выпущенных государствен 
ных внутренних чяймов.

Уж е к 10 августа, за 1 месяц и 
10 дней со дня решения прави
тельства о конверсии, подавляю 
щ ая масса держателей советских 
займов заявила через свои пред 
приятия, учреждения, сельские 
советы и колхозы об обмене об
лигаций прежних займов на об
лигации Займа Второй Пятилет
ии (выпуск четвертого года),

Успешным размещением ново
го займа и горячей поддержкой 
конверсии прежних займов трудя 
щиеся массы СССР еще раэ. до
казали беспредельную любовь 
к своей социалистической роди
не.

Цель и значение наших займов 
близки и понятны всем труже 
никам города и села. Средства 
от займов направляются у нас 
на строительство фабрик и заво

дах: с 1 сентября—в Москве, Ле
нинграде, Киеве и Минске, вслед 
за этим с 20 сентября—п Днепро 
петровске и Челябинске, затем с 
25 сентября—в Харькове, Росто
ве-на-Дону и Горьком, с 1 октя
бря— в Тбилиси (Тифлис), Баку, 
Ташкенте, Сталино, Свердловске, 
Сталинграде, Н о в о с и б и р с к е  и 
Иванове. Затем обмен облигаций 
будет начат во всех остальных 
городах и раГ.онах Советского 
союза.

Кое -где еще не закончено сос 
тавленне СПИСКОВ на обмен. Это 
надо закончить буквально сегод 
ня-завтра.

До начала обмена нужно про
вести среди всей массы держа
телей займоп широкую провер
ку облигаций по таблицам вы 
игрышей.

Держотелей облигаций надо 
заблаговременно информировать 
о сроке, который установлен пре 
зидиумом райисполкома (горсо
вета) для проведения обмена об 
лигаций на каждом предпрня

дов. на вооружение колхозной тии, в каждом учреждении.сель 
дересин пеоедопой техникой, на сном совете и колхозе, 
народное з др а в о о х р а н е н и е ,  на I Особого внимания требует про

| цбото н хлебосдачу
к т о :  ..Делон ж у и г  ш л и  иоииивд либо

Рлзвернув социалистическое соревнование и работая 
j по-стахановски, колхо ники колхо а „Долой засуха* (Усть ft6a 
канский район) но У сентября полностью закончили косови
цу хлеба.

Весь убранный хлеб связан а гнопы. 
окружены вниманием В  ятое обязательство перед государством по хлебосда* 

В колхозе имени К алинина, че колхоз также выполнил и сдано уже в счет натуроплаты 
Усть-Абакаиского района, был та.МТС! 3G центнеров хлеба.
кой случай. Заболола л у ч ш а я !  Сейчас колхоз развернул рдботу по скирдованию хлеба, 
ударница колхоза тов. Гордиепко,; Колхо ники в ж ’и обя ательство скирдовать только хорошо 
которая ежедневно перевыполняла просушенные снопы, непопуская потерь зерна. К 25 сентяб- 
дневные нормы выработки на рЯ закончить натурплату МТС и ссыпку семян, 
уборке. Гордиенко нужно было! '  „ и  „ ^ *1 Стахановцы колхоза ,Допои засуха": Iаб овэ, Пор

тнпгкк, Соаельева, Ливанзин, Моргунов, Панина.

j Ш кш ш вш  организовать

Стахановцы не

Е^ЗДВГ№К1

с’ездить в больницу, но председа-! 
гель колхоза Новоселов отказ а л 

предоставить лошадь. Больная 
была вынуждена 0 километров .
-нги пешвом.

Невнимание к удараикам и ста 
«апивцам У руководителей КОЛХО la Участница краевого совещания стахановцев УЛ У ГБА Ш ЕВЛ  ЛДО

РАСТУТ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ ХЛЕБОУБОРКИ
им. Калинина вошло уже в систе 
ау. Па уборке стахановцы не
имеют никаких преимуществ ПО: " s ’
гранению с те.» Р ко л .и м ва .й ,! «лш>в«а, Аским »

из колхоза „Х ы зы л  Хыра“ вывязывает в день 1360 снопов

Наш колхоз „Хышл Хнрл", Ма.г.ам и колхозницам стать стахано-
в пви и.

которые не выполняют норм. i mrer 
Общественное питание в брига-j гагег УСоРкУ верновых.

го района, первым в районе завер

дах плохо организовано. Для ста- 
<ановцев отдельно обедов не го то
вят.

Эгим обягняетея, что сборка 
урожая развертывается медленно.

Успехи колхоза в проведении 
уборочных работ получены благс-

Рабетая па вязие Улугбашева 
выработку дсвела до 1360 снопов
в д^нь.

Следуя примеру Улугбагаевсй, пе

На 7 сентября план уборки зерпо ного дгиж°ния и колхозе являете;

даря развертыванию стахановских ревысолпяют норму выработки и 
методов труда на полях. другие колхозницы. Например, Са

И 'вц^атором вт го замечатель- (занавова Татьяна Влвдиивровна вы
’ Г ^ ■ ■ I .  Ж М •• ■ I Д ' ■ Шв П 4t I* I* •' * I.NItv i v |1
массовые культурные мероприя- ( ведение обмена облигаций на ьых вЫПОЛНеП ТОЛЬВО НЗ 39 Проп. уцает’ВЦ1 краевого СОВе^анПЯ С*а 
▼на ..Я умп«пл*»мие обоооноспо- селе, где он будет проходить в и.. • ц ,, Р ,  ,нудрнков.иановпев Улугбашева Адо, котораятня, на укрепление обороноспо-. селе, где он будет проходить 
собности нашей страны. Такое несколько ином порядке, чем 
использование средств от займов в городе. На селе эта работа воз 
способствует росту богатств стра ! ложена на специальных уполио 
ны, росту зажиточности населе-1 моченных районной сберегатель
ния.

У ИВАНОВА МАШИНА 
НЕ ИМЕЕТ ПРОСТОЕВ

вязывает ежедпевно по 1140 сно- 
пор, Нербешева Хзра— 1064 сно
па, Тюкпикова— 1008, и подрос- 

показывает (брлзцч труда на у бо | ток Нербешева'Годах— 760 снопов

ной кассы , которые дожиы вы- ]
К  1 марта 1937 года обмен дол ехать в каждый сельский совет 

жен быть проведен на каждом j и колхоз. Нужно подобрать этих Планов Ьйботаег шофером В 
предприятии, в каждом учрежде ] уполномоченных, заблаговремен . МТС всего месяц По
нии, сельском совете и колхозе. | но установить и точно соблюсти лиипзсйои всего месяц.
Очень важно за ко н чи в  оомен 1 срок их выезда в каждый сельс , И за ВГО время ОН показал сеия 
облигаций именно в этот ср о к .! кий совет и колхоз, оповестить д >5росоаесТНЫМ и ЧвСТПЫМ Ч6Л0В6 

Обмен облигаций начнется не всех колхозников и единолич-! к0„  ц  ИВАНОВЫМ была ва:;репле 
сразу во всех краях и областях- ников о сроке обмена, хорошо Он мял
В первую очередь обмен будет и широко раз‘яснить задачи и Ни развитая aBTOManiHHd. ип ВЗЯЛ 
производиться в крупных горо- условия конверсии. (И зст .И .Ф .). на себя ответотвенк СТЬ отремон

тировать ео. И» ремонта машину 
приняли с хорошей сценкой.

С 1 niirfoia lloanuo цвлучилО П О Л И ТИ ЧЕС КИ Х И З В Р А Щ Е Н И Я Х  
В  Г А З Е Т Е  „С О ВЕТ С КА Я  ХА КА С С И Я“

лен вопрос о его пребывании в 
партии.

Бюро обкома указало т. Ерило

рке и помогает другим колхозни- 
— — —  ova

Н. Тюкпиков

240 ПУДОВ 
С ГЕКТАРА

Бюро обкома ВКН(б) обсудив, 
па своем заседании 9 сентября, 
заметку в газете .Красноярский
рабочий* (от 3 сентября .Ye 203) ву на его безответственное отио 
под наголовком «Враг продолжает 
орудовать в газете ,С>в?тская Ха 
кассия* признало правильным ука 
зания .Красноярского рабочего-, бор указанную зам тку с контрро

, ___ __ волюционным выдадом против со-
Бюро обкома отматило v' j! ."| ветссого парода и его ьожте!! и 

дактор газеты .Советскзя Хавас- и  прочитал контрольных " полос 
сия* тов. Кавкун не извлек для. MeJ a газеШ- 
себя необходимых политических! Q ijeacap0B0 ( ,ав. селыозот 
выводов из решения бюро nO S o T i MOM р8Дав11; и)-находящемся и 
20 августа, по поводу Д°ПУ ® настоящее время на курсах р**дак 
ных контрреволюционных и. вра- читавшего контрольные по-
щения в передовой статье .Сэвет- » 
ской Хакассии" в номере от 20 
августа, грубэ нарушил указанее 
бюро, обязавшего лично редактора 
читать контрольные полосы каж
дого номера газеты, иеред сдачей 
его в печать. Не просмотрев содер 
жанио замени сЖнзнь наших 
вождей—это паша жизнь*, тов.
Кавкуп поставил свою подпись 
под этим номером газеты, передо 
верив выпуск этого .V? га юты сво 
ему заместителю т. Ерилову.

Бюро обкома предупредило тов.
Кавкун, что в случае повторения» 
в дальнейшем, политических из
вращений в газете, будет постав-

Не р а б о т а ю т  
4 сн о п о в я з а л к и

Знатный бригадир края B iho- Хакасская МТС не оказывает 
куров (*:олхоз «Заветы Ильича», необходимой помоши колхозам. В 
Канского района), в ответ на наг'колхозе .Горный Абакан* 4 сно- 
ражденн* его жены Ксении Васн повязалкн, в том числе одна трак 
Дьеввы В'покуровой на с'езде не, торная, совершенно пе работают, 
р. довивов животноводства орде- J Несколько раз в колхоз приез- 
ном Ленеиа, взял со езеой брига жал из МТС Красильников и стар 

задание по переводе горючего, j дов обязательство добитьел ракорд ший мехачвк по машинам Мило 
Ла вреиц своей работы шо- ного урожая. хен. Приедут, посмотрят и этим
фер Цзанов, на звврепаенно! »а j Руков1»л^ая личным примером , дело ограничивается, 
ним автомашине, сделал 1250 тон j  бригадмра Ь»*лвурова и ордено По плану МТС должна дать кол

510 носки Винокуровоа, «««гада на се хозу комбайн, ноно-кнлометров при норме 10 
тонно-километр)?. Всего за

но оказыьается,
это вс п уходе за посевами  ̂ i лги-1 что руководвши МТС и не соби* 

гремя им было перевезено груза ла прекрасную пшенину. иввч<*>1паются забрЛСЫдаТЬ ег0 на поля 
шение к работе, выразиншееся в 1о42- п н 10400 вгр , брвгада намолачивает по 240 п у - |к ^ Л1а г,)рныа Абакан, 
т о м ,  что являясь заместител. м Ре машива у тов. Иванова исправ- дов с гектара. Пшеницы .кичнер*. Himu гш |  fmu 
дактора, оп лично направил в на аай СВ0К) р^боту оп Нй допус намолот» м с гектара 280 пудов* темиы убор*.. ц0 г ко,хо;

тил ни одной подонки и аварии 
машины. Комаров.

вяиил внатный бригадир Ввнову J низкие. 
| рив. (краитасс).

машин
хозу очень

................... -пииков

По Советскому Союзу
лосы Si 145 газеты и также пе 
исправившего ковтрреволюцчон 
ный выпад в тексте указанной

65 безубыточных МТС в У з б ш т о н е
Народный комиссар земледелия 

СССР тор. Черноа утвердил список

На днях „Красноярский рабо
чий* сообщал о фактах ковтррево 
люционной клеветы в газете .Со
ветская Хакассия". Казалось бы 
Хакасский обком ВКИ(б) должен 
был немедленно принять самыэ ре 
шительпые меры к очистке редак 
ционного аппарата и Хакасской 
типографии от врагов, использую 
щвх областную газету в контрре
волюционных целях. Но наш сиг
нал не был услышан ни редакто
ром газеты, ни Хакасским обко
мом ВВП(б).

„ " « V o  обкомапошаовмо;Iб«ау5н»чпы 1 КТО во У«№ мп1 
потребовать об'.сненил и вернуть ОСР. Про«во|сгв.вво.ф«вапсо.Ые
оа в «тому вопросу доподввтель “ 1аиа м тс  па 1036 Г01 УтвеРж"

деиы без выдачи государственно!!
Бюро обкома признало своей дотации. Гракторгые работы без- 

ошибкой затяжку с рассмотрением убыточных МТС,в перевод* намяг 
вопроса о политическом изврпще кую пахоту, составят 2.337 ты 
нии в Л; 146 газеты „Советская енч гектаров. Плановая прибыль 
Хакассия*, ограничившись укь;а за работу под урожай 1936 года 
нием тов. Кавкун о помещении предусмотрепа в сумме 34.043 гыс. 
в следующем номере по этому по рублей, 
воду поправки, с раз'яснеппем
политической сущности допущен- Среди безубыточных MIC, осот 
ного извращения. выделяются в Ферганской долине

В Челябинске 
развернулось 
строительство 

теплоэлектроцентрали
Развернулось строительство пер

В Р А Г  П Р О Д О Л Ж А Е Т  О Р У Д О В А Т Ь  
В  Г А З Е Т Е  „ С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 4*

Иарыпская МТС, которая получит 
прибыли о г тракторных работ 
1.221.700 рублей. Другая МТС — 
1-я Ленинская—той же Фергане 
вой группы получит в этом году 
1.444 тысячи рублей прибыли.

Б Зеравшанской группе М ГС осо 
бо выделяются—1*я Бауманская, 
где ио плану просмотрена полу 
чвть прибыли 2.353.900 рублей, 
и Авмаль-Абалская МГС, прибыль 
которой составит 1.1 ОН,600 руб.

В Сурхан-Дарьияскои округе Ши 
рабадская МТС получит в этом го 
ду чистой прибыли от тракмриих 
работ 1.964.900 рублей.

(Из .Правды “)

В результате в номере 145 от 
27 августа появилась заметка, в 
которой враг вновь приложил свою 
руку. В замотке „Жизнь наших
вождей-эго наша жизнь* допуще и л , .
ны такие искажения, что получил. вой очереди 1еляпинской тепло

Ботвинник награжден 
орденом „Зн ак  почета4'

За вьцчютпеся д стнжевия в

Вести из колхозов 
и МТС

Моляковское звено Дроздовой 
! (колхоз Ржевского района, Кали
нинской области) выполняло обааа 
тельство, данное товарищу Стали- 
uy.G у ч а с т  0,99 га звено натрепа 
ло 1091 килограмм волокна исклю 
чительпо высокого качества.

В Донбассе полностью провело- 
на телефонизация сельс* ватор. На 
чивая с 1 сентября 987 сельсозе 
тов связаны с районами и област
ными центрами телефонами. Для 
сплошной тезефонизании сельсове 
тов в короткий срок было постро
ено 1642 километра новых линий, 
подвешено 4205 километров про
вода. (Тасс).

К о р о т к о
♦За выдающиеся заслуги в отро 

области шахматного искусства ЦИК игельстве и освоении предприятий 
СССР наградил Ботвинника орде-, треста - „AnaTkv1- ЦИК СССР натранаградил 
ном „Знак Почета**.

ся контрреволюционный выпад про 
тив советского народа и его вож
дей. И под все! пой писаниной 
продолжает стоять подпись редак
тора И. Кавкуна.

(Из „Красноярского рабочего*).

; ппл главного инженера Нефелино 
j вой фзбрпг.и треста Брапда орде-

ГРАНДИОЗНЫЙ аВТОПРОБЕГ а"густа‘ во „о .ы  в м -
G сентября в Ярославле дан ! дилв ио СССР в семенные фонды 

старт 18 советским автон.1ШИ! ам,; длл озимого сеза, 32449 тысяч 
отправляющихся в грандиозный [центнеров о^мян или 77 процент.

эзсктроцонтрали. Мощность пер 
вой очереди— 75 тысяч киловатт

Полная проектная иощностьТЭЦ
—225 тысяч киловатт. Первый аг , , . _
реггат станции в 26 тысяч киле- шины Яромауского резипокомои '.оолаить^вып -липла план озимого 
ватт предполагается пустить в I ната, иьпг,озленные вз сиитети- (сеьз. Больше половины посевов 
конце 1937 года. (Таос).1 че ского каучука. (ТАСС). 1 произведено сортовыми семенами.

пробег протяжением 11 тысяч ки- \ пл0иа. 
лометров. Цель пробега «.завить j ♦Пятог) сентября Калининская



В Черногорске не руководят 
стахановским движением

К вел  кой годопщине станов 
ского двиконея Ч^чогорсквй ру I 
ник пришел с по! рныJ нед>вы 
полнеиием плава по jn v .  ОУек- 
твввых причин, которые бы м- • 
тали максимальсому рай г~нва 
пню угледобычи, вег. В с дело 
сведитса в тому, что руковод
ство руднпка. (уирлзяющп? тов. 
Мищенко), не завертывает . гаха- 
новского движения вширь г вглубь 

Если в октя^е прошлое года 
на трех шахтах рудника было 

If к, то в 
ло только 

в рядах 
В С Я * О Г О ( 

•века. Ведь 
что один 

а

На шахтах Черногорсва става
НОВЦЫ U ЯВЛГЮТСЛ На CB6T ОЧбНЬ 
просто. Н конц* каждого месяца

пет. Со стахановцами на протяже 
ник года ьв организовано техни 
ческой и производственной учебы.

рудоуправление и рулком уголь- Наконец, стахановцам по помога
пиков . запрыгивают* шахты — 
.дзйто »ач чгелл стахановцев". 
Ь>ть, кпмавдпр, ог'.'ча^т с шахт. 
Пред едателк шахткомов г управ 
лвющввшит д.ют вадавВв < гатис 
тику:— „выбери »сех стах«и »вцев“ .

ют лучше организовать нх рабо 
чее мьсто. Все эти н ряд других 
вопросов руководства С т а х а н о в е -  
кем движением ныпалп щ поля 
зрения и Черногорского райкома 
партии.

LX ‘
чес

стахановцев 4)0 чел»и 
июле 1 
сто че.’
стахановцев порзжа* т 
здорж*нысл£Щ?го Ч‘Л 
ДАЛО доход «т до того, 
девь вт т раСч̂ чвй стахапоиец, 
п еть  дней он ие стахановец.

На B i s v l  шахте сокращенно 
чпела стахановцев вдет нз меся
ца в мечи. Так, яапрммйр, на 
шахте Л  з в мьрте стахановцев 
васчЕты?аю:ь 65 че .̂ теперь нх 
осталось тсльго 31. На шахте 
.V S в £н«зре стахановцами би
ло 6S рабочн, сейчас 25 чел. 
На шахте .V « в чае стаханощев 
было 55 человек, а сейчас нх 
остаюсь тол МО 44

Стахановеп, бркгздвр угольной 
смены шахты .V: 8 тов. Нзместьев 
в начале раигртыЕагня с/ах поз 
ского движения на Черногорском 
руднике дазал прекрасные образ
цы работы Ов сям я его брага 
да в целом «двое ь больше пере 
выполнял! верны. Так было с| 
октября до апреля. Но вот е ап ре 
ле, мае и икке тов. Н<меетьев 
уже hs стахавовец. Снова он по
лучает i t o  я ванне только в июле. 
А сволькэ на руднике таких, ко
торые пест  считаются станов- 
камв, четыре месяца нет, а по- 
тем счова сгахаиовцы?

О чем вто говорит? О том, что 
Черногорские организации не ру
ководи по-делочону развертыва
вшей стахановского движения, но 
ааврепл£ют втого движения, не 
поногают стахановцам. Только  
втим можно об'яснить, что стаха 
новяев, работающих стахановски 
мв методами с самого начала раз 
хертыезная втого движения на 
руднике, по данным рудоуправле- 
ннг, имеется fiFa человека. Э/*'-»г1й j

П
шаг-

fV
.L

1 Ш и

К А К  ИНОГДА Б Ы В А ЕТ .
ДИРЕКТО Р: (прочитан газету) Метод работы стахановцев Ру 

мяниевз и Петрова надо обязательно изучить. На каком заводе 
они работают?

СТПХЯНОВЕЦ: На нашем. тов. директор.

, . Письма а редакцию

Почему не выдают надбавку за сданную шерсть
В Утииском отделении Невско

го сельпо продавцом работал Боу 
кон Арсентий, он заготовлял 
шрр ть у колхозников и до енх 
пор не уплатил им надбавку за 
сданную шерсть. 05 втом было

писано уже в „Советской Хакас
сии'. После чего Воуков был 
снят с работы, по правление Бей 
ского сельпо надбавку колхозни 
кам так и не выдает. В ч^м яге 
дел-»? Знающий

О СТАРАТЕЛЕ СИТНИКОВЕ 
ЗАБЫЛИ

В июле втого года на прииске 
па. Косарева старатель Ситни
ков II. со своей ж?поВ нашел са- 
мпр дов весом в 1800 граммов н 
сдал ( го государству. Несмотря на 
эго, ему не создано дьже необхо 
дпных жилищно-бытовых условий, 
.. обещания управляющего руднн 
ком дать ему путевку ва курорт 
ч т. д. н*з выполнены.

Профсоюзная организация так
же не оказала помощи т. Сятни- 
козу.Иякзких итмененвй после эго 
го важного события в жязни то
варища Ситннкова так и но случи 
лось. Жостовский.

П Е Т У Х О В
Б Е З Д Е Л Ь Н И Ч А Е Т

Уполномоченный Таштыпского 
леспромхоза старший бракер Нету 
хов был командирован ь\г. Аба
кан в сплавную рейдовую конто
ру по сдаче леса, но вместо рябо 
ты Петухов днем спит, а вечером 
идет развлекаться п город.

На учачке Нарылковом ва 2 ме 
егца он был только раз, а там лес 
без всякого учета м контроля рас 
ходуется. Он же, знап такое поло
жение, никаких мер не принял. По 
добпое положение и на других уча 
стках.

Таштыпский леспромхоз должен 
проверить работу Петухова и еде 
лать спои выводы. В. И.

В&сЁляЗ Сздорович Орлов — K t
ный бригадир’ ш а х ты ^  * 
егавтсн Osyae:— от̂  ‘
ТЫ К !  3.

01сутс1В?я практичес- 
и повседзевпого руководства 

стахаНйЕскнм движением, здесь со

, Слушаюсь', —  ответствует мел 
кий чяновнпк. Он сейчас же бе
рет тетрадь показателе а п срочно 
выполняет пояучвнвое приказа
ние.

И вот слисок готов. В пестроте 
цифр р ую Ео а и те л и  с трудом раз
бираются. Треугольник ш а х т ы  
оеш&еи— „утвердить полностью". 
На эгом посуществу ограничивает 
ся все руковод>лво стахановцами

Бюрократизм в руаонодство ста 
хановсквм дзвжениеч васел на 
Чгрногорске так глубоко, что для 
его ликвидации потребуют л б ль 
шие усилия. Бюрократы* душит 
стахановское движение. Несколь
ко месяцев на?а1 бывший глав 
ныЕ пвжоиер рудпила Оаипло-. 
«ий давгз мастерам угля тание 
директивы:

...сВ марто ры темны сяази и 
выработки мастера не -Лннла. 
Призываем вас у.я»**гь усилия, 
сметал с fice причины, меша 
Ю[цул I'fll^Te, добившись уже в 
.̂‘ряло выполнения но менее двух 

норм, в п р о ти в н о м  с / у  ао м ы  
в ы н у ж д е н ы  б уд ом  л и ш а т ь  пае 
звания м з с т с р а  и и з я т ь  у  рвс 
д и пло м  масторзи.

Что эго помощь или угроза? 
Вернее поглелпее. Ясн’, чы  пос
ле такого ,  руководства" кожво 
только разогкат» лучших людей

Прагда, бгро раЕкома ввгколь 
ко ра) оОоуждало вопросы стах-» 
новскогп движения, но прогляде
ло формально • бюрократический 
подход со сторовы профсоюза и 
рудоуправления, которые срори 
.руководством" разваливают v 
опошляют стихановскр* методы 
труда. •

Шахтеры рудника горят ж§ла-

З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б 1 - Ж 0 М

Т е и с т  м аниф еста м е ж д у н а р о д н о го  
к о н гр е сс а  мира в Брюсселе

На заключительном заседании | правленные
м^ждународчого конгресса мира в 
Брюсселе был оглашен следую- 
щкв манифест:

—  .Более 4 тысяч делегатов из 
36 стран, представляющих 750 
пацу нальпнх организаций и 40

. ннтернаипональннх оргапизаиий, 
пвем работать по-стахановски,( ня принесли с собой на первый кон- 
хогят давать р«*орд за рекордом, а | r J ecc F.Cflo6m„ro ДВРЯ

tcel склсй выстуиает наружу с производства. Помощи со сторо* 
бьрокроткческна и формальный ны рудоуправлепвя в производи 
подход к эгску важнейшему вон- ствспни-технншксм и кулыур- 
рост. | ном росте стахановцам д < сах пор

БУД ЬА ! К РЕП И Т Ь  
СВОЮ С ТА ХА Н О ВС КУЮ  РА БО ТУ
Недавно мы, стахапотды евнл- 

вяяоккх приисков на своем слете 
подводили итоги своей работы. 
Результаты наше! работы можно 
вядеть нз того, что годовой план 
по металлу нами выполнен на 
77 проц., а августовский плап к 
первой годовшмне стахановского 
движения мы рыполнили иа 123 
проп.

Причины таких успехов мы на 
ходям в том, что ж « ь  с\ало хо
рошо, а когда хорошо живешь, 
как говорил тов. Сталин, работа 
спорится.

На наших приисках насчиты
вается 80 стахановцев е  490 удар 
никор, но тут же надо сказать, 
что эти ударники из месяца в ме 
сяц пополняют паши стахановские 
ряды. Мы имеем таких стахзнок- 
цев, вышедших из ударников, 
зак например Тогувоков А , Фи
латов Фм Мещеряков П., Артамо
нов Е., Назаров Н., которые поч
ти всегда в два раза перевыпол
няют свою норму.

Наша родин! соЛчас особенно j 
сильна, а эта сила вызывает еще j 
большую ненависти у врагов на
рода к нашей любимой cipiBe. 
Эту звериную ненависть к соци
ализму и к нашим вождям пока- 
зала па пропессе фашистская бан 
да зиновьовцев и троцкистов.

Весь народ пашей страны удов 
летворен приговором пролетарски-

того, кто мешает лому дьпжевию, 
надо безжалостзо сметать с доро
ги.

Н Высоков. 

А р т е л ь  „ В о с х о д "
выполнила годовой 
план на 102 проц.

На основе широкого примене
ния методов стахановского труда 
артель .Восход" 20 а?густа досро 
чио ьы юлнила годовую программу 
па 102 проц.

Лучине образцы р.боты дали 
hbrchhkh Ворошплоз Я Ивашкин Г , 
выполнившие задание па 200 проц., 
бондаря— Маркидолов А., Ефимов

200 npiiu , ш.м т т ы —СаТфуди 
нов, Никифоров А., яастильщики— 
Толсгикова Е. и Агуржкна П., куэ 
нец Огурцов Ф. такие сиаемг.ти 
Ч(ГКИ выполняют 1,5 и 2 нормы.

Стахановцы и рабочие артели 
взяли на себл обязательство выну 
стить сверх плана продукции на 
200 тыс. руб. и снизить ссбесток 
мость на 12 проц.

Рахманова.

Г р у б о  и з в р а щ а ю т  
т о р г о в л ю  х л е б о м

Вопреки решению партии в пра 
ввтельства о свободной продаже 
хлеба, хозяйственники рудника 
«Неожиданный», Балыксинского 
рудоуправления ввези на прода
жу хлеба норму 1 килограмм в 
день, не обращая внимания на 
семью.,

У хлебного магазина создаются

движения яз мир

го суда. Мы обязаны еще выше'большие очереди и всегакн для
цоднять классовую бдительность, 
чтобы уметь распознаешь врага 
в любой маске.

На стахановском слете ми обя
зались выполнять годовую прог
рамму по волотодобьпе к 19 го- 
дзвщпне Октября п этого мы добь 
емся. Но мы требуем от управл: - 
ющего аолотопродснаба, чтобы он 
очистил аппарат от чужаков, ко
торые мешают и вредят нашей 
стахановсвой работе.

Стахановцы: Ефимов, Лнистра- 
тов, Гогужвиос, Назаров, 
Майнягашов.

роех его нехзатает. Муки на руд 
нике нет yate полтора месяца.

Профсоюзная к партийная орга 
шпация спокойно наблюдают ва 
творвщнчсся безобразиями и до 
сих пор пе могут заставать без
дельников золотопродснабз, чтобы 
они полностью удовлетворяли нуж 
ды рабочих.

Мы просим прокуратуру вме
шаться в ато дело и виновных в 
грубом швращогии советской тор 
говли хлебом немедленно предать 
суду.

Комсомольская бригада 
Попов П., Ильин М.Шаршнеи А

горячую поддержку со стороны 
всех сил миря: религиозных ор
ганизаций, бывших участников 
во11пы, профсоюзов, кооператпп- 
пых организаций, организаций 
интеллигенции, организаций жен
щин, (фсстьлп. МОЛПДОЖИ. ППЛИТН-
ческях партий—консерваторов, ли 
бералов, демократов, социалистов 
и коммунистов. Обгоняющий нас 
лозунг был и остается: .мир в 
опасно ян, нвдо его спасти". Че
тыре общих принципа былл к 
остаются базой всеобщего движе
ния ва мир.

1. Признание нерушимости обя 
зательств, вытекающих из между 
народных договоров.

2. Сокращение п ограноченяо
вооружений путей международных 
соглашений п недопущение нажи
вы на производстве и н торговле 
оружие и.

3. Усиление Лиги нации в це
лях предотвращения и прекраще
ния войны путем организации 
коллективной безопасности и вза
имопомощи.

4. Установление в рамках Ли
ги наций действенного механиз
ма, посредством которого можно 
было бы изменить к лучшему 
международную обстановку, грозя 
щую вызвать военные осложнения.

Эти три дня совместной рабо
ты могли лишь усилить паше 
убеждение в том, что громадное 
большинство человечества с отвра 
щепиеи отвергает идею роковой 
войны.

В этот критический час паше 
всеобщее движение за мир приг
лашает псе народы активно защи 
щать мир. Мы обращаем сюй са
мый горячий призыв к тем, кто 
не примкнул к нам, приньяь уча 
стне в предпринимаемой нами 
большой кампании, которр.п, воз
держиваясь от всякого вмошатель 
ства в вопросы внутренней поли 
тики, ставит перед собой только 
одну цель— обеспечить мир всям 
пародам, большим п мялым, без 
всякого различия и уело г.иях пол
ного равенства. Нашим единствен 
ныч врагом будет агрессор, кото
рый, нарушал междуна родное ьра 
ro, уничтожил бы всеоцщиИ мир. 
Наши первые большое -усилия, на

к международному 
об'едияению сил мира, должны 
быть исходным пунктом. Отныне 
в каждой стране будет существо 
вать центр,координирующий силы 
мира, поощренный результатами 
нашей первой попитти и стремя
щийся непоколебимо продолжать 
дело, которое мы начали. Мы про
сим всех, кто учитывает серьез
ность момента, работать в своих 
странах, в своих организациях,в 
своей среде для того, чтобы до
биться победы великого принци
па всеобщего движения яа мир и 
создать мощное движение народов, 
которое помешает силам войны с 
помощью оружия, предоставлен
ного современной наукой, повести 
человечество к уничтожению".

V (ТАСС).

По городу 

Х р о н и к а
Из зала суда

Не так давно в г. Пбакане был 
суд над Бубновым Павлом Ефи
мовичем. Суд установил, ч т о  
Бубнов, имея двух малолетних 
детей,начал систематически пьян 
ствовать, пропивая всю зарпла
ту. Кроме того, будучи в нетрез 
вом ряде, издевался над женой, 
бил ее, выгонял с детьми на ули 
цу. Суд, разобрав это дело, при 
говорил Бубнова к лишению сво 
боды на три года.

В скором времени предстанет 
перед пролетарским судом Коков 
Николай Леонтьевич, работав
ший в Ха»,  облисполкоме, в каче 
стпе секретаря комитета нового 
алфавита. Следствием установле 
но, что Коков в течение послед 
ник д в у х  лет систематически 
пьянствовал, а воспитание ре
бенка возложил полностью на 
жену. Больш е того Коков, буду 
чи пьяным, избивал свою жену.

Сталинский проект Конститу
ции проявляет особую заботу к 
ж енщ ине—матери. И тот, кто от
равляет ж изнь женщ ины , кто по 
сягает на ее права подлежит 
суровой каре пролетарского су-

ЯН Д РЕЕВ . П. Я.
V

С ТЯБИ Л ЬН Ы Х  УЧЕБН И КО В и 
школьных принадлежностей на 
36 тыс. руб. в сельские местное 
ти нашей области отгрузил Аба
канский книгоцентр.

* *
ГО ТОВОЕ П Л ЯТЬЕ, хлопчатка 

и обувь поступают на днях в 
магазины красторга.

Зам . редактора Вл. ЕРИЛОВ.

ТРЕБУЕТСЯ: СТ. БУХГАЛ ТЕР и 
К Я  Р Т О Т Е Т Ч И  К 

Абакан, Аптека, Советская улица

Упол. Обллит 157 Т. 5000 3. 1646 
Типогр. Хикместпрома г. Абакан

<!*• | - *£' 'I' ^ Я
Пролетария всех стран Не болтать, а организовать 

уборку и хлебосдачу

iillfaii' Хаиассиого "обиоша В К П (б ). облисполкома и облпрофсовета

jjn 159 ( 1 0 И П 1 2  се н тя б р я  3936 года

ПЛАН ЛЕСОСПЛАВА И ВЫГРУЗКИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН

П оп,"' 30, , говори,

В Хакасской МТС комбайны 
все еще плохо работают

«лап ffAuAaflu ЯА fivif/r

тысяч кубометров леса должао 
быть в главной гавани еще 1 ав 
густа.

зами, а райисполкомы к раПкомы 
партии потакают этим по су тест

главной гавани еще i ТИГОСУдар(.т н пым тенденци
Фактически же сплав_ дало ) . Р Вопо„

Но договору, заключенному с 
колхозом «Красный Абакан Ха 
касская МТС должна убрать хлеба 
комбайнами в колхозе 250 гокта

Р°Н а  Ю сентября из втой площа 
ди убрано только 17,9 гехтара.

Хлеб уже начинает осыпаться, 
но МТС не принимает Mfp, что
бы обеспечить нормальную рабо
ту комбайна, который с 26 аргус 
та все время находится в ремон*

Т* Директор МТС Трусов 1 сентяб
ря заверил правление волх-з?

что если комбайн не будет рабо 
тать, то они дадут второй ком
байн.

Прошло Ю дней, а положение 
с уборкой площадей, отведбньых 
под комбайны, остается без изме
нений. , 4

Нельзя допускать, чтобы осы 
пзлея лучший хлеб колхоза, где 
важшй гектар дает УРЭ®^*И<̂ Т! 
17 центнеров. Директор MIC \pi 
сов обязан принять срочные ме

|111в Председатель колхоза 
Красный Л6зкон“ Грахов

но нэ закончен и работа сплав
ных организаций не выдержива
ет никакой критики.

Угроза срыва установленных сро 
ков сплава нависла еще месяц то 
му назад, однако мер к форспро- 
ьанию его пе приняли ни лвеоро 
мхозы, ни районные организ&ции.

R 15 августа Таштыпсвии лес 
промхоз должеп был закончить 
сплав, а на деле хвост моля по 
реке Абакану находится еще в 
130 клм. от главной гавани.

Причины такого преступного от 
ставания Таштыпского леспромхо
за кроются прежде всего в том, 
что ре было принято сразу реши 
тельных мер по ликвидации раз
носа леса после наводнения. Вто
рая причина состоит в игнориро
вании лесосолава некоторыми рай 
•иными организациями

VI . а . Та ттиПРПП D

' • ------
ям. Ведь когда от трех районов 
на лесосплаве работает только / 
человсь! Разве ею не нотакавие 
антигосударственный тенденциям-

Плохая работа леспромхозов об 
ясняется ещо и крайне слабый ра 
звертыванием стахановского дви
жения, отсутсгрием конкретного 
руководства этим депжоанем и ьоу 
мением сделать достижения отдель 
ных стахановцев достоянием шнро 
ких масс рабочих. Вот бршадака 
дровых рабочих Таштыиского л>с 
промхозв, возглавляемая тон. lie-  ̂нгдии|а1„ , иы... . 
ьеровым. Она систематически пе- у сть деканского 
ревыполпяет сплавные нормы в| 
дна с лишним раза. 13 челевек 
этой бригады работают подлини) 
стахановскими методами, но нркто 
ив руководителей не подумал да 

I о популяризации их работы. Две 
____ :__ I  ..« „«и  яашт и такие

заверил цуин.1Ч1»>̂  | . ... —

ЗА К У Л Ь Т У Р Н О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
Х Л Е Б О С Д А Т Ч И К О В

и и и н * !  « М В Д  9 С/ ПЛ V I  «1аюг*СГ- И "  * « ГарабоЫтвРнкп 
пп приня.л/от колхозников в с'1еМ ” с̂  кг» к г
выполкенип обязательств т-рд т о ж е с т в е  я ной лите-
государством по хлебопоставка 1рмуД  да с гитарой,

28й “ « Г и н ь  т г ш *  xico кол!по б'и струп, 
лозы им. Калинина, „Долой ваеу j дай.й не СрГДНизорано ов' 
ха‘ , „Краснь’й Абакан", «Чентых R0JX03aHKjiMn, которые очепь 
Хоных“  и ар. ! тересуютей жизнью и работ»

Подвоз хлеба на влеватир явиэ‘ ССдцих колхо тов, событиям! 
недостаточный. Мн.гие колаозы  „ лоогпр.л ,

бесед с
ЕП-

работой со 
событиями

С&БОТЙЖШОВ
хл^БОСдами сурово нализывать
Выполнение обязательств пгред 

государством ио хлебопоставкам 
является первоочередной задачей 
колхозо»». Одивко ряд правлен ив 
колхозов встали ва путь явного 
саботажа н паполиеиии обязатель 
ств по хлебосдаче и продолжают 
обмолоченный хлеб делить среди 
колхозников.

Такие антигосударственные тон 
денпки проявили оравления кол- 
хозо? нм. Калинина п „К р асн ы й  
промысловик *, которые, не сдав 
пи верна государству, дозустяли 
раиодоьапие хлеба нового урожая 
внутри колхоза. •

Ш ярвнски й  райисполком вынес 
решение об отдаче под суд пред
седателей этих колхозов, но они 
до сих пор еще не привлечены к
ответетненнссти.

П рокуратура должна быстро рас 
сматривать дела о наруш ениях 
советских законов и организовать 
свою работу так, чтобы предуп- 
рржтать эти наруш ения.v Кокорчщев.

за
советских рубежом в т. д. 

р а й о н а  как 1 ____
не привози.О п а р т м *  .  ДР. . п .  -  п р „ И . ; |

B M W  О ™  т "и* ' Тно организовано сбслуживзгве|дых.
хлебосдатчиков. Оргапи^.орап крас

Кожуховский

__ пыми организациями. тяхнических нормы дают и такие
Районы Таштыпсвнй, Аскизский, иапример.тов. Ани

М М «1 * Wa-ancnn. no обл Ряб.в,
д & ш ьсти  W JSBH  6ИИ обеси Р а  Козесняп»

)СДо1Чиаоо. -- - • ^ „ |

Организовать подготовку к зимовке
.................. «л ни зпму позволить па i дии<

чить на лесосплав 1200 чел в̂е“ 
рабочих и 230 лошадей. дхо.Оезу 
словно, обеспечивало своевремен
ное окончание и сплава н выгруз
ки. Но, зная о серьезном поло
жении на лесосплаве, ни один ев 
втях районов не выполнил ьг.оих 
обязательств, поставив тем самым 
лес под угрозу ваиррагкия в реке.

Нз Таш ты пского райопа вместо 
320 чел. на сплаве работает *>8 
человек и 8 лошадей из 42 пола
гающихся. Бейский равен из 400 
человек обеспечил на лесосплав 
только 69 и дал 24 лошади ит 
104, которые оп должен был пред 
ставить. Опрашивается, почему 
»то секретари райкомов и пред 
седатеди райисполкомов стали 
считать лесосплав второстепенным 
и маловажным делом? Почему так 
понизилось чувство ответственно
сти за работу втого важнейшего
участка?

Такое же нетерпимое и реаль
но угрожающее цоложевие со спла 
вом лиственницы в Нюсском лес
промхозе. План сплава листвен
ницы по реке И юс в количестве 
02 тыс. к убом е тров  должен 
быть закончен к 20 июля, по вот 
прошло уже полтора месяца сверх
установленного срока, а хьостспла 
вляо! ого леса находится еще в 19 
километрах от гавани. Выгружено 
лиственницы всего лишь 13 тысяч 
кубометров. Имеющимися механиз
мами (бревнотаска и тракторы) лес 
промхоз должен был выгружать 
ежедневно полторы тысячи к б̂' 
метрор, а фактически же за день 
выгружается только 100 кубомет 
ров.

Директор леспромхоза тов. Двор 
ников и начальник сплава тов.Ло 
гинов беспомощно разводят р}ка- 
ми,находясь в десятках километров 
от места лесосплава. Оси удинле- 
пи большой текучестью рабочих 
молнируют обвтом в облисполком 
но не желают видеть причин, спо 
собствующих этой текучести, be 
зобразно поставленное сна>жение 
рабочих н отсутствие нормальных 
жилищных условий— вот чтоI при 
вело Июсский леспромхоз в тому 
что па 2 сентября из кадровых ра 
бочих у ного осталось лишь 71 ’<о

Л°  Совершенно отмахнулись от обе 
спечения лесосплава рабочей тяг
ловой силой Ширинский, Саралин

Изосимов, Курносов, Колесняк и . 
др., которые так же как и брига
да тор. Неверова остались ве за
меченными. Логинов и Дворников, 
видино, забыли, что сплав решают 
люди и в первую очередь его ре
шают стахановцы.

Леспромхозы позорно провали
вают свою работу, а районные ор 
ганизацнв спокойно наблюдают »!•> 
и палец о палец не ударили, чт-)- 
бы исиравить положение.

Закончить лесосплав и выгру
зить лес из йоды в ближайшие 
дни является задачей леспромхозов 
и райониых организаций. Надо от 
ве ти нависш,ю угрозу срыва пла 
на лесосплава и выгрузки

Остаются считанные д н и  до 
стойлового периода,а в ряде колхо 

'зов Усть-Абаканского района и 
не думают о подготовке и зихов
ке ГК0Та- .» Гиаm an"Например, в колхоте „Спартак 
совершенно net помещения на аи 
му для овец. В прошлую аену в 
8Т0М колхозе погибло 926 юлов 
■ овец, но все об атом забыли и в 
I встрече аимозки не готошея.

Таксо же положенно и в ьолхо 
ае Намять Ильича". Помещения 
для" с кота нет, но впи мания на 
..го но обращается.

В колхозе ,1 мал1', Белоерсво

ны зиму проводить па улице.
Лучше дело с подготовкой к 

стойловому периоду обстоит в кол 
хозах им. Кагановича, „Парник 
н 1 мая" Ташебииского сельсо
вета. Руководвтели втих колхозов 
развернули строительство коню
шен, кошар, но темпы строитель
ства пока ни ,кие.

НЕ ЗА Д ЕРЖ И Ш Ь4'СДАЧУ 
ГАРНЦЕВОГО СБОРА

Задолженность перед государст- 
ясм по сдаче гарнцевого сбора по 
области достигла до 31 товпы хле

ба.
Особенно больш ую  задолжен

ность по гарнцевому сбору имеют 
мельницы, принадлежащие совхо

зам.
Так,по совхозу „ О в ц е т “ уже не 

сдано гарнцевого сбора 881 пент 
нер, по Копьевскому совхозу 500 
центнеров хлеба.

Уполномоченный комитета заго
.  ■«.. _______ ..n rfn iia ilJ  Агва пока ни ,кие. товок СНК передал материалы о

И.жво обеспечхть все поголовье, вадержве уплаты гарнцевого сос- 
нота кормами и утепленны- ра в следственные органы, для 

Помещен в нк п иа зиму. иривлечеиия виновных к ответст-

11 ряду с хлебоуборкой neo6xoUea“ oClD* u СИДОРОВ.
двмо мобилизовать внимание кол __________
хоаников на сельскохозяйственное,

Районные 1р:*аня

с
мн

, Ьелоярово- 1 строительство. .
го сельсовета, csot пе обсспсчоп 3â pn Д(ланы взять под неоозред
помещением. Если сейчас же не стненн11а контроль выполнение'
пувнять м«*ры, ю  35 прей. ! ^ а-| строительных планов по колхозам. 

памтйгл охота и 30 проц. [ Савицкийнего рогатою скота и 30 прои. 
выпужде-

пельгаций партийных и советских организаций Калининской 
области и железнодорожников Калининской пороги 

у товарища Л. И. Кагановича
Недавно организованная Kami 

нинская дорога выдвигается 
одно из первых мест средиi д 
рог Советского Союза. С по~| 
ш ью  партийных и советских ор
ганизаций Калининской области, 
дорога добилась ряда успехов в 
деле культурного обслуж и ван и я 
пассажиров, приведя в образце 
вый порядок не только К Р У ™ "^ ; 
но и небольшие вокзалы проме 
жуточных станций.

Лазаоь Моисеевич Каганович в 
с»эвм  выступлении с ч т о  
п а т и й н ы е и  советские организа 
ций Калининской област”  о к “ ‘|0пи железнодорожникам большую
VCJ vrv. На примере Калининскои  
области  видно какой  эф ф ект д а 
ет уж е  сейчас разделение дорог 

| "  укрепление делоаой связи до- 
оог с территориальными п р
ньпчи и соеетсними оргеии^иия- 
МИ.

8 сентября Народный комиссар 
путей сообщения Л. М. Кагане

Г х  'и* советских*о рган из а ци й К  а

жни когГ °К  а тн ж н  с к д о р о * Л  во

Г п « к о Ж Т  «к= =
председателем  облисполком а И ва 
новы м  и начальником  Л ° Р ° ™  Т °  
ропченовы м , начальником  полит 
отдела дороги Розенко .

Участники делегации расска
зали Народному комиссару 
той большой работе, которая про 
ведена по ремонту вокзалов и о 
той помощи, которая была ока 
зана местными партийными и со
ветскими организациями в выпол „ anb„ e„ u..,c .....
нении приказа Л. М. Кагановича боты КалиНинской (дороги. ‘ 
о культурном обслуживании nacj  -  (Т
сажиров.

Тов, Каганович считает, что 
дальнейшая совместная Ра 0 ° ™  
о о гаи из а ц и  й К а л и н и н с к о й  
области и железнодорожников
должна быть рпеширека и напра 
плена к превращению Кал ‘,н” " ^  
кой дороги в передовую, безава 
рийную дорогу.

Народный комиссар о т ‘«менижелезнодорожников выражает
благодарность партийным н гове 
тским организациям Калининскои 
области.

Совхозтрест обязан 
выправить положение 
в совхозе „Овцевод"
Совхоз «Овцевод- имеет прекрас 

ные условия для развития живот 
новодства. Но вследстзгэ слабой 
работы и руководства >тим учазт 
ком со сгоро-ты т р т 1ЙЛ|1 органи 
,!8цип положенно в совхозе зас
тавляет бить тревегу.

В совхозе совершенно нет борт, 
бы за сохранение имеющегося пэ 

|головья с к о т а .  В результате очень 
большой падеж, который по обще 
му поголовью достигает  11,о 
проц., а по молодняку— 17,3 проц. 
к родившимся в ком году.

Нет так же борьбы иа обеспе
чение скота кормами. На 1 сен

тября зьгловленс сена только 
61,8 проц. к плану. К силосова
нию еще пе приступлево.

Бесхозяйственность руководите 
1 о доо лей совхоза п бездеятельность 

тысячи килограммов, по к л а с с у  партийной организации поставили 
С" (сухопутные самолеты) н план развития s  я вот новодства п

Союзу
‘НОВЫЙ РЕКОРДНЫЙ ПОПЕТ 

ПЕТЧИКА В. КОККИНАКИ
Летчик-испытатель, орденоносец 

В. Коккинаки "  сентября совер
шил новый высотный цслет па 
транспортном самолете, имея на 
борту груз в две тонны. Оа про
держался в воздухе 66 м инут и 
достиг высоты 11295 метров.

Спортивная комиссия централь- 
ного аэроклуба СССР тени  Коса 
рова постановила признать рэзуль 
iaT полета Коккинаки всесоюзным 
(национальным) рекордом по высо 
те с коммерческой нагрузкой в дзе

_______ _пп пл KlACftV

Горячими продолжительными ап
лоднементамн отвечают участии 
ки делегации Лазарю ^°"С'е«-ви 
чу Они благодарят его за теп 
лый прием, за ДРУжеснУюЛп®®5*'. ду, выраж ая готовность бороть
« з а  дальнейшие улучшение ра- 
«  i f .  n u i i i i u r i i n u  111 О  D  О  Г п  •

(ТВСС).

V * --- Г
предстаиать соответствующие ма
териалы в президиум международ 
ной авиационной федерации (рая) 
для засвидетельствования и утвер 
ждения этого рекорда, как меж
ду народ аого.

До последнего времени между
народный рекорд высотного поле
та с грузом в дво тонны принад 
лежал итальянскому летчику Ма- 
уро-и-Олипари.цсднявшвмся в маз 
1934 года па трехмоторпоа само- 
лете па 8 « 8  «стров.

совхозу под угрозу срыва.
Допущен крупный прорыв в 

выполнении плана шерстеаостаюк 
государству.

Сорхозтрест обязан немедзено 
занаться со. юзом .Оацевод" и 
выправить его работу. Партийной 
организации необходимо перест
роить свою работу так, чтобы обе 
cat чить имеющееся п о г о л о вь е  
овец не “только кормами, хорошим 
уходом п уте- ленными помеще
ниями на «ямовку, но и дальней- 

! шео его развьтие. »•



Как я стал стахановцем
Эго было в сентябре 1935 ro

l l .  lie ре* сзуск>м га пей смены 
в тахту, в рзсиомаядирте, парт 
орг горного пеха прочитал нам о 
чудесных leiax, начатых в Дон
бассе во почияу Алексея С уха
нова и быстрее волной покатив
шихся по всему необ'ятному Со
ветскому Союзу. „Зчачит, можно 
и у нас в шахте работу поста
вить так, чтобы давать в смепу 
ни одну норму, а две-трн и боль 
ше" думалось мне весь этот день.

Вечером я постарался встретить 
ся с бркгагирон наше! бригазы 
тов. Соловьевым. Он не только 
согласился с моей мыслью, но у 
него уже был намечен конкрет
ные план, означавши!, что забой 
надо и? пяти уступного передать 
не более как’ на 3 уступа, удли
нив каждый из них по 12*13 
метров.

В:коре наша бригада обсудила 
подробно вопрос о перестройке ра 
боты и начала яа ходу осущест
влять намеченные меры, а в ок
тябре *ы с бэльшой гордостью 
встретили известие о том, что мы 
признаны Стаханов памп.

Здесь я сразу почувствовал пе 
удовлетворенность тем, что гостех- 
акзамея ехал только на удовлетво 
рктельно и налег на лучшее нзу 
чевие своего перфоратора. Теперь 
я его знаю тонко, во в;ех Подроб
н о ^ !.

Uia на смену, я стал вняматель 
вэ ?алравлять свою ламлу, чтобы 
она безотказно светила мне в 
шахте, а одевая свою саецодеж- 
ду я стал обращать внимание, 
чтобы она ве стесняла движений 
рук и тела

Заранее л справляюсь у техни 
ка, как u e i подготовка моего за
боя и если 1та подготовка меня 
не удовлетворяет я требую, чтобы

отлал~а, ра 1борка и кропление бы 
ли сделаны свовзромэано п добро 
качестясннэ. А раньше мы— :абой 
щики об этом не думали и когда 
находили ззбой неподготовленным, 
то все подсобные работы доделы
вали сами, а бурение неи^яно 
этим задерживалось.

Теперь я всячески борюсь, что
бы все О часов работы в шахте 
были использованы на бурение и 
если почему либо в одном забое 
работы по бурению нехватает, 
то я добиваюсь, чтобы мле дат 
два забоя.

Скважины я выбуриваю тандарг 
ные от 1,20 до 1,70 метра глу- 
биноВ и располагаю их л закиси 
мости 01 характера жилы. Рабо
тая в шахте с твердой горной 
массой (8-а). я пришел к выводу, 
что наилучшую отрывьемогть при 
пэмодке штрека с ечением в 
2,2 х 2,2 дают 13 шпуров.

Для того, чтобы не тратить лил 
нез время на перестановку телес- 
коиа я стараюсь иметь подб>р бу 
ров длиной от 0,70 до 2 метров. 
Это дает возможность с одной ус 
тачовки перфоратора бурить всю 
скважину глубиной до 1,70 метра.

Мы сейчас ведем работу мага- 
зинированпым способом. И чтобы 
иметь возможность задавать сква
жины в нужном месте и требу
емом направлении, нам— забойщи
кам телелкопов приходится сле
дить, чтобы в магазинах остава
лось свободное пространство меж 
ду облаженной плоскостью забоя 
и отбитой массой не менее 1,80 
метра у почвы.

По выходе из шахты я обыч
но докладываю технику внозь 
заступившей смевы о положении 
в моем забое и аакае там тре
буется сделать работы, об этом 
же информирую сменяющего ме

ня забойщика и добиваюсь, что 
бы забойщик предыдущей смены 
также меня информировал по этим 
вопросам.

Благодаря стахановским мето
дам работы производительность 
Труда я рачительно увеличил 
До стахановского движения мое 
месячный заработок составлял v 
среднем 220 руб., а в пастп: щее 
еремя я зарабатывав» по GOO в 
больше.

Кончит,’-я первый стахановски ft 
год и хочется ещ<з лучше рабо
тать и давать еще лучшие пока
затели, чтобы наша родина с клж 
дым днем наливалась новыми си
лами, богатством, могуществом.

Третьяков
Митрофан Васильевич.

О Н
Сторож 

же упаковщик

На ш ахте №  3 есть еще саботажники  
стахановского движения

1 сентября на производствен
ном собрании рабочих 2 и 3 сме- 
вы шахты Л; 7 обсуждался всп- 
рос о причинах систематичного 
невыполнения плана в срыва ста- 
ханэвскоВ декады, которая прохо 
дила с 20 августа по 1 сентября. 
Рабочие вскрыли ряд недостатков 
в проведении безнарядной систе
мы и вашли конкретных винов
ников и саботажников срыва ста
хановской декады.

Начальник участка Д» 2 Лепко 
Ее обращал никакого внимания 
на предложение рабочих в улуч
ш е н ! бесперебойной работы кон
вейеров и ленточного транспорте
ра. Вместо того, чтобы выслушать 
рабочего и дать оценку его пред
ложений, Лепко бюрократически 
отвечал рабочим—„если много зна 
ешь, то иди и работа! в подгото
вительно! смене".

Систематическая неподготовка 
лавы и безогветстаенвое отноше
ние в введению безнарядной си
стемы срывало работу бригад Нд- 
иибая и Орлова. Когда в Лепко 
обратилась бригада Наимбая, ко
торая из-за плохой подготовки ла 
вы не выполнила своего обязатель 
ства дать 300 вагончиков, Лепко 
нагло ответил бригаде: ,.идите до- 
мо! и скажите своим женам, что 
бы сегодня прогрессивки не зара
ботали".

Почти ежесменная поломка вру 
бовой машины происходила по рп 
не машиниста Назарова, вследст
вие чего пе бывало подрубленно
го угля. 31 августа Назаров от
казался выйти на работу и сор- 
пал смену угольной бригады На- 
амбая.

Запальщики Дягилев и Косого
ров в период стахановской дека
ды пьянствовали и срывали угло 
добычу. Начальник участка Панте 
леенко совершенно не интересует 
ся работой своей л.вы. Он в шах 
те бывает один раз в пятидневку

и поэтому не видит и не знает о 
плохой подготовке лава. Вместо 
того, чтобы возглавить руководст 
во, мобилизовать в р с ь  коллектив 
участка, оп повсюду говорит, что 
бы его скорое освободили от эгой 
работы.

Общее собрание рабочих пре
дупредило начальников участков 
Лепко, Пантелеева и Леонова, об 
их ответстзенпостл к во тросу ор
ганизации труда и внедрения без 
нарядной системы на шахте.

За саботаж стахановского дви
жения общее собрание исключило 
из членов союза: Паззрова, Дяги
лева и Косогорова и потребовало 
от управления шахты немедл нно 
опять их с работ ы и предать 
суду.

Торосов
Макеев-

Кишенин.

Враг о р у д у е т соединяйтесь!

Казалось бы, после вскрытых 
грубейших извращений нонтрр в̂о 
люционного характера, допущен
ных в газето „Советская Хачас* 
• ия", на что указывала краевая 
гнета „Красноярский рабочий"— 
должна была бы п выситься кла? 
оовая бдительность редннторов 
всех газет области На уроках 
.Советской Хакас пи“ нужно бы
ло сделать соответствующие выво
да длл повышения ответственнос
ти в работе каждого редактора га 
четы.

Не повяла этого врпд. редак
тора газеты „Коммунар" т. Коше* 
лева, пе сделал «ля себя никаких 
выводов и Ширпнскнй PR партии, 
непосредстаеило руководящий газе 
той .Коммунар*.

Тольки по политической безгра
мотности т. Кошелевой пли зло 
гу умыслу врага, могла появить
ся в .\« газеты от 27 августа за 
метла— отклик на процесс над 
фоцкпстскс-зиновьевской кликой

внрашаю.
л о в у Нг

убийц, с заголовком, 
щим клеветнический 
против политики партии и прав, 
тельства.

В .V» газеты за б сентября, так 
ж< в одном из откликов ва ПОД. 
писью В. Бугаева, одна фраза с 
требованием кары троцкистеко-зи. 
новьерской банде отредактирована 
так, v го иолучился контрреволю 
пион ый г ыпад против советски! 
власт-.

Озрашпвается, читают ли в 
Шяринском РКпартип газету .Ком 
мунар*?.

Бюро обкома рассмотрело 
вопрос о допущ енны х  гру
бейших политических и в вра- 
тяниях в газете .Коммунар*
Де № от 27 августа и 5 сентяб
ря с. г. Бюро обкома постановило 
вызвать для об'яснвпия в обком 
вряд. редактора газеты т Кошеле 
ву и временно, до разрешения 
вопроса о редакторе, приостано 
вить издание газеты .Коммунар"

И з д е в а те л ь с тв о  
над с т а х а н о в ц е м

На руднике им. Кирова, Кизас- 
ского рудоуправления, управляю 
щий Маев уволил с работы забой 
щика— стахановпа Димагина за то, 
что он по болеаяи не вышел один 
день на работу. Профсоюзная ор
ганизация предложила отвезти Ди 
магина на врачебный пункт в Ки 
зас, но Маев отказался дать ло
шадь и больной был вынужден ид 
ти 30 километров пешком.

Врачебная комиссия подтверди
ла болезнь т. Димагина и предло
жила управлению рудника перево 
сти его на легкую работу, но п 
тут Маев категорически отказался 
вто сделать.

За издевательство пад Стаханов 
цем Двмагиным Маев должен по
нести суровое наказание.К суровой 
ответственности нужно привлечь и 
фельдшерицу Степанову, которая 
не оказывает необходимой помощи 
рабочим рудцика.

Куртубин.

Сторожем Е г о р о в  С. работает 
больше двух лет в Абаканском 

! хл^пкосбыте, помимо основной ра 
боты ему еще дали пагру-ку упа 
ковывать товары и за все это ва 
числякн низкую ставку.

Например, с 27 по 31 августа 
ему начислено по 2 р. 70 кои. в 
дэаь, тогда как он был сторожем 
и упаковщиком. Hi просьбы Его
рова сделать правильный расчет, 
угтрзвляющмй хлопкосбытом ГЬсев 
отвечает шутками.

Профорганизация должна вме
шаться и эго и заставить выпла 
тить т. Егорову полностью зарпла 
ту, освободив его от второй обя
занности.

Жестовс ий.

Пополнение в ряды 
Красной армии

Сейчас по всей стране пачался 
очередной призыв в ряды Красной 
армии. Трудящиеся города Аба
кана и V-Абаканского района по
сылают в Красную армию чадеж- 
пое пополнение. Среди призывае
мых много шоферов, трактористов, 
паровозных машинистов пз кото 
рых многие Ворошиловские стрел
ки.

В этом году из уходящих в ар
мию нет пи одного неграмотного. 
Около 9 проц. призванных в Крас 
ную армию имеют среднее образо
вание.

Особенно надо отметить, что мо
лодежь идет п ряды РККА с боль 
шим желанием. Машинист парово
за кривоносовец Данилов II. зая
вив: .В  Красной армии я также 
добьюсь высоких показателей в 
освоении военной техники и зор
ко буду охранять нашу советскую 
границу. Я  буду стахановцем обо 
ропы страны*.

На пункте с призывниками ор
ганизованы ш атия по текущей 
политике, выпускается стенная га 
зета, началось обучепав стрелко
вому делу.

3 ft с о в е т с к и м  Р У Б Е Ж О М

На фронтах гражданской 
войны в Испании

Военно-фашистские мятежники 
t Испании пытаются новым боль 
шим наступлением на северном, а 
так <35 на западном фронтах зах
ватить столицу С1раны Мадрид.

На .западном фронте, со стара- 
ны Португальской границы мяте
жники сумели развить эчергпчное 
наступление вдоль реки Гахо, вый 
5я на шоссе, ведущее к Мадриду. 
Столице создана серьезная угроза 
За последние два дня республикан 
схому командованию, возглавля 
емому одним из самых крупных 
военных специалистов, ставших на 
сторону республиканцев полковни 
ву, а теперь генералу Хозе Ален 
сис удалось задержать наступле
ние противника. Северная группа 
мятежников проп тела повтор
ные, но безуспешные- попытки яа 
хватить позиции республиканцев 
на горах Сиера Гуадаррама (в во

километрах к северо-западу от Ма 
дрида) и ударить по правому фла 
нгу правительственных войск.

В связи с обострением положе 
пия па западном фронте, приобре 
ло особо важное значение положе 
ние в городе Толедо, недалеко от 
Мадрида, где в течение уже соро 
ка с лишним дней, многочислен 
пая группа мятежников отсижи
вается в Средневековом замке Аль 
касар. Создалась реальная угроза 
об'единення наступающих фашис
тских войск с засевшими в Аль
касаре юнкерами Толедской пехот 
ной академии и гражданской гвар 
дни (жандармерии). Сейчас дела 
ются первые решительные попыт 
ки овладеть Алькасарой. 6 сентя
бря весь день шла артиллерийс
кая подготовка в результате кото 
ро! разрушена одна из башен заи 
ка. (ТАСС).

Мятежники продолж аю т получать большое  
количество оруж ие из заграницы

7 сентября население столицы 
Испании Мадрида было предупреж 
дер.о о приближении неприятель
ских самолетов. Через полтора-два 
часа население смогло укрыться 
в газоубежище. В Мадриде орга
низованы газоубежища, как для 
отдб£ьяых домов, так для кварта 
лов в целом С этой же целью ис 
пользуется метро. Власти офици
ально призвали, что существует 
угроза воздушной атаки Мадрида, 
с применением отравляющих ве
ществ.

Французская печрть сообщает, 
что войска мятежников окружили 
город Сан-Себастьян (на севере 
Исцаиии недалеко от Ируна), за
няли дорог/ Бильбас (к берегуj 
ЬгснаВски.о залива), укре шются

Кожуховский.; в занятых позиций*.

О п о р я д н е  п р и ем а в н о м м ун и в е р с и те т 
т р у д я щ и х с я  В о с т о к а

ЦК ВК П (б ) прсдстааило Хакасской парторганизации на 1936 
- 37 год G мест в Коммунистический Университет Трудящ ихся 
Востона имени товарищ а СТАЛИНА (К У Т В ). Ж елаю щ ие посту
пить в КУТВ должны подать заяьленис в отдел пропаганды, аги
тации и печати Хакасского обкома ВКП (б ). Последний срок пода 
чи  заявлений 20 сентября.

При подаче заявления нужно приложить следующие дону 
м енты : 1) Анкету, замеренную парторганизацией, 2) копию с парт 
билета (первая страница),3) справку о прохождении проверки парт 
документов, 4) аптобиографию, заверенную первичной партор
ганизацией (или РК ), 5) партхарактеристику и отзыв о последней 
работе, б) 2 фотографические карточки, 7) справку о состоянии 
здоровья, 8) расписку в том, чго ему известны правила приема.'

Or поступающ их в НУТВ требую тся знания по социально- 
экономическим дисциплинам в об'еме рабфака и общеобразова
тельные знании в об'еме неполной средней школы (7 лет).

В  КУТВ  принимаются члены ВКП (б ), имеющие партийный 
стаж  ие менее 4 лет и не менее 2 лет партийной, комсомольской, 
профсоюзной или советской работы, в возрасте от 20 до 35 лет.

Анкеты для заполнения командируемых в КУТВ имеются в 
райкомах ВКГ1(б). Члены ВКП (б ), проживающие в г. Абакане, ан
кеты для заполнения могут получить в О К ВКП (б ).

Отдел пропаганды, агитации и печати Хакасского О КВКП (б).

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.

ТРЕБУЕТСЯ:

рган Хакасского обкома ВКПСб). ойлксполиома и облпрофсовета
№  160 ( i 0 2 l) 1 4  с е н тя б р я  3936 года

Немдошо организовать обиолот и лучший 
даб Оез задержки сдавить государству!

ВО ЗМ УТИТЕЛЬНАЯ
БЕЗО ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ

О ХОДЕ ХЛЕБОСДАЧИ И ХЛЕБОУБОРКИ
Постановление бюро обиома ВКП (б ) от 12 сентября 1936 г., 
оииятое с участием  секретаря Крайкома ВК П (б ) т. 1C ЛЮ ДО ЕД 

и уполномоченного Комзиг СНК по Красиоярсному ираю 
т. МОСУНОВА

НКП(б), рай исполкомы, ди-р<тву, из партии исключить и г

Бежавший из Тетуана (испан
ское Марокко) легиоаер Сулю 
Баскес заявил, что в первый день 
мятежа в Тетуано, по приказу ге 
нерала Франко, было расстреляно 
более трех тысяч рабочих.

По словам Баскеса в самые по 
следние дни мятежники па остр# 
ве Майорка продолжали получать 
вз заграницы оружие и снаря
жение. (ТАСС).

По городу
Хроники

КО М ЯН Д Я Ф У Т Б О Л И С Т О В — 
КО ЛХО ЗНИ КО В Лскизского рай
она в составе 11 человек под ру 
ководством капитана Ямзарако- 
ва, выехала 5 сентября в город 
Свердловск для участия во Все 
союзной колхозной спартакиаде 
Эта команда на 1 и 2 краевой 
спартакиаде заняла по футболу 
первое место.

РЯД И О ФИ Ц И РО ВЯНИ Е КОЛХО 
ЗО В И СО ВХО ЗО В в нашей об
ласти состоит сейчас из 92 ра
диоприемников и 270 трансляци 
онных точек.

УЧАСТНИКИ КРЯЕВО Й  ОЛИМ ' 
ПИЯДЫ  промкооперации возвра 
тились вчера в Ябакан. На олим 
пиаде участники Хакасской об
ласти взяли второе место (пер
вое место никому не присужде
но). Оркестр получил в премию 
баян, стоимостью в 1600 рублей. 
Я национальный хор получил нр 
цнональные костюмы общей «т« 
имостью в 900 рублей.

ГК
кт 1>а МТС. до сих пор но орга 

низов (ли колхозы и колхозника»
, практической выполнение пос- 
анонлоняи преиндиума крайиенол 
н)Ма II бюро щмАкома ЫШ(б), от 

сентябри I93G года «О ходе 
иебоуоорки и хлсГрцодачн «крае», 

результате чег<» до г,их пор не 
цганпзоп.ш 'обмолот хлеба и, по 
ущег.тву, область но приступила 

к хлебосдаче, (’дан» областью всего, 
;Г»72 центнера.

Продолжая заниматься »'<олтои- 
о досрочной ХЛеб;»ГДД1С, ГК 

ЦКП(б) и начальники политотде
ла СОВХОЗОВ, 13 ООдМЧШОСТИ J  сть-
V'taKiMfcKiiit н Гюйс,кий ГК 
Ш1(б), ио сломили елмоуо,покоен 
когти, чпиовштьего благодуишя 
*рёди районного актива и рукоио- 
1Игелей колхоаоь и не дали реши 
тельного отпора антигогуяарпиен 
ным дейотппим Hapyineinni государ 
гтпеиных орок-в хлойиедачн ря- 
ium кдихоэн; и единоличных хо- 
янйст parTpaifiKiqwiMiHino хлеба 
и кулацкому с.|Гм,тажу обмолота.

Бюро обкома признает св №Й | 
ошибкой, чт - до сих нор не прс* 
секло иедпоциплишцмжанпости ря 
гпущепиьсти и районах, ноледст- 
ине чего область в хлебосдаче и 
хлебоуборке плетется и хвосте 
всех районов края.

Бюро обкема Г.7СТДН03ЛНЕТ:
1. ila грубоа наруш ение июньс

кого пленума ПК П К Ш б). непри
нятие мер к саботажникам в сда
че хлеба госу.ицнзп у и и зв р а т» - 
ния закона и выдаче натуральных 
авансов (колхоз *Труловик>, <И«* 
кра»), н автпсчмПайног-ые иягпю  
г,нии бюро Бейсногс PH РКП (б) 
Об'ЯВИТЬ строгий Bb.rOFOT «• онуб- 
ликовяшцом н печати н ире?упре- 
дпть. что если в ближайшие дни 
но будет выправлено наложенное 
хлебогдачей и хлебоуборкой, то бу 
дут приняты  меры более <троюп, 
взыскания.

За не1В»лныП иуск комбзЦпов 
(из I6 -работают S), у,ч плохую ра 
(боту снопяпяамок и не орга мила 
П1Ю молотьбы об'явить строгий 
выговор, с занесением в пичное де 
пс, директору Бейсион МТС тов. 
Гордиенкг. и предупредить ею, 
что если ом но примет решитель 
|ны\ мор к обеспечению хлеГию.да-

rv

СТ. БУХГАЛ ТЕР и 
К Л  P T O T E 1  Ч И К 

Ябакан, Аптека, Советсквя ул ица

Упол. Обллит 159 Т. 5300 3. 1651 
Типогр. Хакместпрома г. Ябакан

|чп о установленные с|м»ки и орга 
[шрацип молотьбы, он бу.ит ис-1 
КЛИНТОН 1Г.1 рядов

юр»- т  отмечает нл хую paoj 
и отсутствие конкретного one-! 

ративиого руководеша по орган и- 
ГмЩин рлботы К0Мб||Д|И1Ь Ц МОЛ-'ГТИ 
лок директор mi Аскпяской МТС 
тов. Кра< илыппию.» и Хакасской 
ИТС топ. Груоова п нредуп|н*жда- 
от, если опи в ближайшие дна - 
три дня но обеспечат полное ис. 
пользований мох комбайнов и '̂ 0 
laconort работы молотилок, они оу 
дут приг.лочены к строгой партий 
ой п судимой ответстиеиности.
2. Заведующего Сэраиинсиим 

|Гай?С Гражданова, на сры в и П|ю 
нал сроков хлебоуборки и хлебо- 
?зачн. ногыполпепие плана ccj’.a 
• .шмых, отсутствие оиепативною 
>укоиодства колхозами, с работы 
снять. Иопрос о нартийногти Гра- 
kxiuiOBft рассмот|»еть с. вызовом 
«до на бюро общ мо.

3. Упргаюмоченного ебнлча и 
[Списпплксма Шипи’дина, команда 
['ванного н колхо'з им. Дзержии- 
;oi4), Боградского района, за ио- 
рывательстио и пособничество в 
лтигосударствеипых дойотииях
лхоза. пырасншшихся в са'кгта- 
о выполнении хлебосдачи rocy.ia

работы уполномоченною отозвать.
4, Заведующего У - Абаканс

ким райЗО тсв. Тонмачевя, яа без
деятельность в организации хле
босдачи, хлебоуборке и обмолота, 
и срыв строительства зерносуши
лок с работы снять. Поручить бю
ро У-Абаканского ГК ГКП(б) рас 
смотреть вопрос о <io партийно
сти. Прсауирсдить с е к р с т я р я 
У-Абаканского ГК lUvll(o) топ. 
Кролика и нрОД- ГШГа топ. Пота 
нова, что если они в ближайшие 
2— 3 дня подобьются решительно
го перелома н хлебосдаче и окон
чании хлобоуборки, к ним будут 
применены строгие меры партий
ного взыскании.

5. Обязать облнрокурора топ. 
Бьюгопа в трехдпсииып срок рас
следовать факты незаконного рас 
ходовапяя хлеба и саботаига хле
босдачи и обмолота в колхозах 
«Трудовик», «Повстанец», Бейско 
,го. «Красная Согра». У - Абакан
ского. «Хызы.т Ахбан* и «Хызыл 
Чалтыс». Аскнзокого районов и

, виновных привлечь к уголонной 
( тветх'тпенн-' сти.

Г». ОтмсЧан лнбе]1плпзм со сторо 
ны органов прокуратуры, суда и 
ГИКои к саботажу хлебосдачи еди 
ноличникамн. бюро обкома обязы- 
I Н-Р облирокурср», обл. суд и 

• пред. ГНКов привлечь к самой 
строгой ответственности едииолич 
никоя, геЕыпслниЕШих хлебосда
чи в устакгзленньй q)OK. Пору
чит!. тов. Гагсоха в дпевный 
срок рассмотреть материалы о 
злостных несдатчиьмх хлеба и на 
править л соответствующие орга
ны дли применения репрессий.

7. Отметить бездействие дирек 
торов и начальников политотде
лов совхозов: Хакасского п Аскиз 
ского «Овдегод», Аскизского и j 
Нюсского молмисосг-схозов в хле-1 
босдаче и хлебоуборке. (Иязап. 
выезжающих членов бюро обкома 
совместно с РК БКП(б) проверить 
работу всех совхозов и принять ис 
черныпающие Меры к окончании) ] 
н.vи хлебосдачи н установленные 
сроки.

II- ручить облпрокурору ерптяо j 
расследовать факты антнгосудар-1 
стпенпых действий со стороны ди . 
ректора Бейекого совхооа «Овце
вод» тов. Софрыпша. 
ч 8. Обязать райкомы и ГИКи не 
медпепио пустить в работу все вы 
строснныа сушилни, в течение 2 
— 3 пней занончить недостроен
ные и построить простейшие су
шилки в тех колхозах, где их нет, 
использовав имеющееся в районе 
наличие кирпича для втой цели. 
Поручить тов. Четверикову, Кули 
копу и Кочоргииу в суточный 
срок командировать в помощь кол 
хузам техникечв - строителей.

Закрепить на веез, период 
хлебоуб; !жн и хлебосдачи членов 
бюро ОК и членов президиума 
ОНК’а: и Аскизский район—топ.То 
рооовя, в Бейекий —  4tfTB0puH0* 
ва, и Богрпдскнй —  Рассоха, в 
У - Абаканский —  Рошеттшова. 
и Ширинский —  Ь’уликова, в Га- 
ралииский —  Кучепдаева и Ко
сых. щ Тангшпский —  Гусарова.

Предупредить всех работников 
области и районов, посланных в 
помощь колхозам но хлгбосдачо и 
хлебоуборке, о их особой отпотст- 
веишйти. что товарищи, необесио 
чннающио хлс'осдачу и хлоГюубор 
ку, будут привлечены к строгой 
н а р т и й и о й ответственности 
вплоть до исключении из партии. 

Бюро Хакасского ОК ЕКП(б).

Колхоз „Путь вперед", Подсин 
ского сельсовета, Усть-Абаканского 
района, плохо педготошлея к убо
рке урожая и хлебосдаче, в ре
зультате чего в атом колхозе нет 
хорошей зерносушилки, которая 
могла бы обеспечить нужную про 
сушку яерпа для государственных 
поставок я натурплаты аа работу 
МТС.

Несмотря на установленные сро 
«и уборки, в втом колхозе далеко 
еще не заюнчена косовица хлеба. 
На 12 сентября на 200 гектарах 
хлеб стоит на корню и темиы убо 
рки ве увеличиваются.

Еще хуже обстоит дело с хле- 
'оздаче!, колхоз должен по пла
ну сдать госпоставки в количес
тве 84,6 центньра и натуроплаты 
»а рабггу МТС 725 центнеров, во 
на 12 сентября, вследствие безст 
ветствеавого отмошевия к вюму 
важрейгпему делу, колховои не еда 
но ве одного лилограмма.

Председатель этого колхоза Шня 
кпн не принимает мер к выполие 
нию хлебосдачк в указавныч кол 
хозу срокг, бездействует. Вследст 
вив неисправности зерносушилки 
зерно на элеватор отправляется 
влажностью в 24 проц. Вот уже 
2 раза как 30 цевтверов хлеба бы 
ли направлены с элеватора обра
тно.

Шнякин не извлек уриков из 
этого, 11 севтября на автомаши
нах „Лаготшерсть* аавеч на эле
ватор 200 центнеров сырог* хле
ба. Хлеб снова элеватором принят 
не был.

Спрашивается, почему такая бе 
спечность и мераспоржательность 
председателя иолхоаа Шкякина в 
таком ответствеввом деле как убо 
рка и хлебосдача? Нужно рийяем- 
управлению обратить внимание па 
эги факты, творящиеся и квлхв-1 
не „Путь вперед* и вывести кел i 
хоз иа прорыва.

Н Макеев

Все трудоспособные 
должны работать 
на уборке хлеба

Нзступяли решающие дни борь
бы ва ьысоки! урожай. Надо быс 
тро в без потерь убрать с полей 
хле5, не допуская его осыпания, 
развернуть молотьбу и в срок вы
полнить хлебосдачу государству. 
Сейчас дорзг каждый день и каж 
дый час.

По многие колхозники до сих 
пор не выходят ни работу, отсижи 
ввются дома. Например в колхозе 
.Путь к социализму", Аскизскога 
района члены правления кэлхоза 
Баутин 0. Я., Водолеев и Дерягин 
сами не выходит яа убэрку и не 
отпускают иа рабэту своих жен.

Председатель ревизионной ко
миссии К9лх01а таи же ве выхо
дит на работу, в целые дни про
сиживает в колторе, хотя таи ■ 
делать нечего.

Чиен колхоза.

В р а га м  с т а х а н о в с к о г о  д ви ж ени я 
не место в к о л х о з е

Колхозпичи колхоза «Горный 
Абакан", (Уст-Абаканского райо
на), на решение Крайисполкома 
и Крайкома BBU(6) от 3 сентяб
ря ответили развертыванием со
циалистического соревнования в 
резко подняли тейпы работы ва 
уборке урожая.

Колхозницы Сипкина Айна, Че
бедаева Ф., Чебодаева М., Иаш- 
лвюва в Иванова Мария после 
производственного совещания, где 
< беуждалось решение враевых ор 
г-»яизацнй я0 ходе уборки и хле 
босдачи в крае", стали вывязы
вать ва девь по 1000-1020 снс- 
иов.

Но в котозе есть лодыри, вето 
ры е сами не хотят работать по- 

ктахавовски и стремятся метать 
I н работе другим.  Напр» - 
I v р, машинист Омбвин Ефим вое 
иремя не выполняет нормы вырг.

СТАХАНОВЦАМИ 
НАДО РУКОВОДИТЬ
Чтобы убрать без потерь хоро

ший урожай в установленные пла 
ном сроки, в Нудинском сельсове 
те проведен» межколхозное сове
щание стахановцев.

На совещвпии принимали учас
тие стахановцы колхозов .Путь к 
сопвали1муа, Красный пахарь" и 
вмени 1 августа.

В ,6 участники совещания взяли
в о й и ^ п » н « о 7 Т е р ё м Т г 'и  «  себ'  { 0В‘ Р‘ ™ “ в о6', ’а" ль:т„ва'
фшра, вотор&я »нм аетс1 клеве ПвтроваЛ.^а. Ж^б.на Аипа в Вов 
той иа стахавовцев. О.за расорос

ботки и смеется над стахановка
ми Ивановой м Сабкирой, что яке 
бы они воруют снопы у других 
колхозниц.

Враждебно отвосится к oT aia- 
*У дви 
которая

ювцаа
травила слух, что Ипполитова яа

чакова Р обязались вывязывать 
вжедчевно не менее 1000 снопов

ходнтся Гдр'у«5в с“бр.'г»д.ра«» ̂ epJ ” eeooc вот Л  J^ T""a Е-
и ЧТО бригадир и а в с ы в в е т  еВ "  ы  по начест- 
1000 снопов, воторых она нэког „
да не вывязыьала |ВУ тов- Б^ тии и Аняквн HdBefpi1ли совещание, что они воряо бу-

Колхозьики -1 бригады, узпав ЛП следит ва уборкой урожая и 
об э:ой наглой травле лучших обеепечать сдачу хлеба в счет вы

пелнения обязательств перед госу-людгй »з колхозе стахановцев, тре 
буют, чтобы правление колхоза 
поставил1) вопрос на общ̂ м собра 
нии колхозников о исключении 
врагов стахаровского Д81«впия 
и.з колхоеа.

Гордеев, Колосников.

дзретвом только высококачествен
ным верном.

Петрова Лиза и Кэнчакова Р. 
[сразу же после совещания повы
сили темпы работ и ььнягы.-яют 

, в день больше 1000 снопов.
М. К.

По Советскому Союзу

Народный комиссар обороны маршал Советского 
Союза товарищ К. Е. Ворошилов прибыл в район 
действий маневрирующих войск в сопровождении 

маршалов Советского Союза Тухачевского, Егорова, 
Буденного и председателя Совета Народных 

Комиссаров БССР Голодеда
Ш  командном пункте штаба 

главного руководства маневрами 
товарищ К. К. Ворошилов выслу
шал доклад командующего войска 
ми Белорусского военного округа 
зов. Уборевича.

IU  комавдвом пупкте присутст
вовала руководителе партии и 
праяительстоа Белоруссии во гла
ве с председателем ЦИК БССР Чер 
вязовым.

В течении дня народный комис 
•ар оборзны товарищ К. Е. В рп- 
а'илов иосатял шестой кавалерий
ский корпус имени Сталина, где 
наблюдал яа ,бое * передовых п 
главных сил конницы „красных>, 
действующих против котомехчас- 
тей и коннипы „синих», и «бой» 
ianROB в районе деревни Чернова, 
п аа выходом вз „боя- седьмой 
кавалерийской дивизии в районе 
теревнн Гребенка. Товарищ Воро- 
шилов наблюдал такжо действия 
□турновой истребительной авиа-

Завод нм. Сталина 
приступил к изготовле
нию мощной паровой 

турбины
Завод имени Сталина (Ленин

град) приступил к изготовлении 
паровой турбшил, мощностью н 
100 тысяч киловатт. Турбина рас, 
читана на давление пара в ‘20 ат 
мосфор. (Тасс).

*
*  *

♦ Коллектив первой домны Ново

кавадервпепвх полмв в Чаае1 1о6|,лся 1 се|,таГ,11Л •“
майора Васильева.

пип „красных" и „синих*, произ 
водивших полеты в трудных ме- 
тереологических условиях.

Народный комиссар товарищ 
К. Е. В >ротилов беседовал и про 

обстаиов-

(ТЯСС).

добился 1 сентября невиданно 
езкой выплавки чугуна. За сутки 
задание 600, а выплавлено 915 
тонн чугуна.

Л Е В А Н Е В С К И И  П Р И Л Е Т Е Л  В  О М С К
10 сентября в 8 часов семь ми 

нут по московскому времени само 
лет героя С «вотского Союза Лева
невского вылетел пз Красноярска. 
На аэродроме Леваневского прово
жали секретарь крайкома партии 
тов. Акулинушквн, заместитель пре 
дседателя Крайисполкома тов. Гор 
чаев, начальник управления НВВД 
тов. Павлов.

В тот же день в 15 часов 12 
минут по московскому времени Ле 
ваневекпй опустился на Омском 
аэродроме. Вылетев из Красноярс
ка, Леваневский встретился с дож 
дом и вынужден был обходить до 
ждевые тучи, идя севернее возду
шной трассы.

(ТАСС)



Кок мы организовали садоновснр работу
(Мастер бегунной фабрики парторг цеха обработки А. ТИХО ВО ДОН)

Мы уже готовились к перест-бочео собрание. открытое партий- 
фойке работы фабрннн как это тре нос собрание п цехе и каждый но
буотся от 
отввшего

КАЖДОГО предприятия, 
ил путь стахановсксго 

яг.нжения. л у наг ото находились 
люди, которые отказываясь не* 
jtjm». что Ирмкннин пятью чина
ми можно перемалывать больше 
130 тонн руды. «Самое большое, 
что мы ножом дать, так это 135 
тсяш с сгп;к и*™ тонн и смо 
лу» __ гипзрглл пигон пределыпн
кн.

Я топа работал контрмерой и 
по своему полоякюню по мог не- 
1ЪК|КУ1ГТВЙЯН9 руюпаддить ПрОЦОС- 

раГ*ты.
Однако, как коммунист i  

цеха, и дадято как-тои;.;-
парт*
11МО-

шаться в самое сердце произведет 
донного процесса в оттуда начать 
нлюжяъгч «таковское дзпяа'- 
KKiV

Пегоглгованшись с и̂ чвдьми- 
кои цеха тел. Ян'лтковским. ■ 
стал плодить на работу в качест 
г*» сменного мастера, стал прис
тально млдятъ ia  каждой лота* 
д ш  рабши а г разу **' научился 
лщеть таки* «мелочи», которые 
« лньшо не замечал. А «ни. пплтлу 
яск «правея гражданства», крен
ил Гнои по производству.^

В »s©yw сиену я дал тоня, 
кмлггп плановых 41, а черта парт 
дней яоа смена довела перемол ; 
руды до Я0 ran .

Ннкаво! Почны не осталось под 
нотами у скйнтиков.

Большую помощь мне оказывал 
«ачалыш.1; цеха г * .  Жегаювс- 
к и !  по покидавши! фабрпкя нп 
лш я. ни ночью, пока завоеван
ные н.»ин высоты мы не научя- 
.лись закреплять.

от ме

мер пашей стенгазеты били в од
ну точку: немедленно ликвидиро
вать «узкое яесто>. развивать и 

! пояпрять творческую инициативу 
, кассы, обучат», каждого технике 
своего дела и иомнип. учение ве- 

: лпкеях» Ленина, что «пропдводи- 
(Телыих-гь труда —  это. н конеч
ном счете, санов важное, сякое 
главное для победы нового 

|строя».
Речь товарища Сталина и« 1-м 

Всесоюзном совещании стаханов
цев мы подробно изучили со все
ми рабочими и она с чудодействен 
ной склей подпякает пашу актив
ность. создаст желание работать 
еще лучпт«. Кроме таких крупных 
мероприятий, тюк упелвчеиио чио 
ла оборотов бегунов и установка 
утяжелителей, —  помогаля нам в 
том. чтобы удивить проиввояитель 
несть фабрика.

Мы каждого ввтшыцвка учили, 
как держать ienary, какие Де
лать движения, чтобы напрасно 
не утомляться, или правильно ■ 
равномерно ■ непрерывна загру
жать чаш*.

Чтобы сократить до мииимгаь- 
иогв предела провтеи ваш ия-*а

поломок кулачьяо.- мы ввели та
кое правило, чтобы ни одного ку
лачка сколько нибудь неправиль
ной формы но принимать в посад
ку и это одно сократило простои 
чаш. больше чем на половину.

Когда идет с полосок чаши, в 
это время мастер, слесаря и «ото 
риет детально осматривает транс
миссию, моторы, передачу и уст
раняют псе. что пенсправпо, го
товят агрегат к повой, серьезной 
работе.

Дли улатяпаяня концентратов 
мы применили бархатные шлюза 
я это нам ежесуточно даст допол
нительные десятки граммов золо
та и кроме того, улавливание 
голцентратов облегчает хиккчссг 
ьую обработку пульпы.

Предварительное дробление ру
ды увеличило производительность 
чаши па 30 - проц., а отсюда 
мы делаем вывод о необходимости 
установки .чополпительпой дрв- 
билкя Сайиопса ■ ношах грохо- 
топ с прозоров но болев 2-х с пе 
ловиной «м.

Впереди еще ииоге работы. 
Второй стахановский год даст 
нам еще больше результатов. Для 
*т#го необходимо усилить руко
водство тхляовюмм явяженкек.

З а к р ы т и е  м е ж д у н а р о д н о го  
ю н о ш е с к о г о  к о н гр е сс а  защ иты  мир]

За советснмт рубежр|
Пропетарии всех соединяйтесь!

О сентября в Женеве (Швейца
рка) состоялось ааключятельное 
оседание Международного юнс- 
шоского конгресса яащяты кира.

На васедании единогласно, пря 
«содержавшейся венгерской деле
гации, была принята революция о 
еовдании спепиального иеждуна* 
родного кокнтета дла популярная 
пак результатов работ конгресса, 
для дальнейшего раввития сотруд 
нвчества веек юпошесяяк органа 
чадя! в национал ьнок я ас штабе, 
а также для совыва в ближай
шие годы второго кеяцународнв- 
ге конгресса. Общие цели кояяте 
та остаются теки же, что к кон* 
ресса—объединить молодежь веек 
стран в целят борьбы аа икр.

Конгресс реноиендовал соввать 
тихоокеански! конгресс молодежи,

а также органявовать кевдуНав 
ную доконстрапию кол одежа 
мар одновременно во всех сы  
нах.

Конгресс поручил комитету 
чать ваипанвю за созыв Лцг 
кацпй ял я другой между народа 
органявапно! конференции щ 
для раврешеняя политически* 
вкономических задач, с учасщ 
на вто! конференции колод« 
а также открыть кампанию ва 
данне международного бюро 
янской колодежя. Конгресс 
пял обращение от ккенк коло] 
жи тридцати пяти стран к но 
дежи всего кира, с приэывон 
дипиться для ващяты икра к Со> 
бе ва счастливую жизнь нолоц| 
жк к всего человечества.

(ТАСС).

в  Т Ш Ш Ь Ш Ш К . Спрапиискон а Бовдскои 
районах саботируют хлебопоставки

Не допускть очергдей 
при сдаче хпе&а

. „ д а .  г е я  а й д а года

Соревнующиеся
районы

Мо 161 П022Т 15 с е н тя б р я  Т936 ГО ДЭ

Ускорить скирдование 
и обмолот хлеба

n S !  » п р т н н , .»  плвну
. « I i  - I л КолхоаямиОиО _О я их IЯ «9 VГП »  о

о о о! 
П  36 u i

S '?
и  5

i £ к >•' в °  21

а о  s s
«о О 
СО «

г о
ИVO 7о

слано жлебп 
государству
пп\\ -IX

емка
скок

Таш 1ыпсннй
Лскизский
Бейский
Богрядский
Щ иринский
Саралинский
У-Мбпквнсннй

80,1
66,8
87.6
76.6
86.6 
66.1 
72.2

121
79.7
72.2
39.7 
72,9
89.3
99.3

78,2 
5̂.0 

4»,7 
26 7 
25.7 
9.1 

41 О

| 95.0 
94.7 
8 .8

! 92.3 
I 92 6 
, 85,8
| 8’.2

4,8
4,6
7.4

6.5 
2,1 
5.1

0.9
1.8
4,9

1,6
23

36 
13.7 
05 
4 6

18.0

По облпсти 76,6 I 78.3 37,8 89.1 5,3 | 2.2 72

„Праздник мира“ в Брюсселе
По окончанию кеждунвродного I ники рабочие организации

О разввртыванни социалистического соревнования 
учащихся Хакассии в борьбе за отличную учебу

Реш ение бмрк Хаиасснег* обпм тиого  иомитета ВЛНСН от В 
сентября 1938 года

конгресса кира на стадионе Гей* 
вель в Брюсселе состоялся .правд 
ии к нира", собравший до тридца
ти тысяч человек.

Ив различных районов Брюссе
ля п прилегающих городов пешкой, 
на велосипедах, автобусах, поеа- 
дах прибыли на правдннк нира 
участники торжества.

Появление советского внаиени 
выяиало бурю аплодисиентов. Бур 
нымн продолжительными аплодис 
ментами было встречено также ис 
панское ввамя.

Затеи шла колонна ипвалидов 
и бывших участников войны, ва

В полях органивации широяой 
в'лны соиеалвстнческого серевно 
пиния среди учашяхея и учите-

П о т г а к я  че « Ю П И »  ог » | « «  •« *

i  с & т ю  | z lE iT r .бюро o6,o,s ш с ‘
телочилшч.,; 1- и Я» ur ативу

НЗТЗГ*Д-ТТЛ«ПИК, коммунист

^ ^ • г й й й -  cp ew '
згтнем. Большая полпт5.ассова.1 \л Повдввая политическое впа-
0-та, проведенная ил ни 11 чевпе втокт вопросу предлгягвть 
ц е п о с р в х с т ы « я ' « р х й к о к а к  ВЛКСМ обсудить
партийного комитета ( L f радение учащихся п учателей
здесь решающую !  | средней школы (.Со*
щроизк%ст2юпноо совещание, jm

ветская Хакассия" от 4 сентября 
1936 года) ва всех консомольских 
собраниях, на сборах пионерских 
отрядоь н обшнх собраниях уча
щихся школ Хакассии.

3. Предложить райвоиак ВЛКСМ 
обсудить обращение па проводи
мых семинарах и инструктивных----  . „  _
совещаниях писнсрвожатнх.Однох стоитси 9 севтабря. На оояпанно 
ргменно обязать тов. Кувина спе i сти делегатов с'евда, поииио уча 
цииьнни вопросом обсудить обра.стия в народных шествиях,

легации, участвовавшие 
тах конгресса.

Большинство деионстрантов 
гало с поднятыии вверх Kyj 
ми— сим вол о и народного фронта.] 

Песле шествия колонн состоял 
китинг конгресса, на которой 
тупили представители равли» 
стран и органявацяй.

Заключительный иоиентои 
нива явилась клятва кира, 
ная в один голос тридцатьютц| 
сячной кассой.

(Т1С(

Опубликованное вчера постапов- 
ipuhc бюро обкома Ы Щ  «О хо 
\о хлебосдачи и хлебоуборки >-яв- 
, ноте я указанием в раооте, для 
всех партийных и советских оига- 
низацнА области. Бюро OK Hhll(a) 
требует развернуть решительтн 
йорьОу со всеми антигосударствен
ными’ тепдепциянп и действиями, 
имеющими место в ряде колхозов, 
и беспощадно распрямиться с са-

тельности руководителями в ряде 
колхозов Аскизского района.

Чтобы бороться с классовым 
гом, надо уметь раснозиаиать 
а многие коммунисты на 
и даже командированные

щевие на областном совещании 
яавотделов райкомов по пионер ра 
боге.

ЧУЛЬЖАНОВ

Партком распущен за бездеятельность

Накануне фашистского с‘езда 
в Нюренберге

Открытие с'овда фашистской пар .выставка установлена па ™тыр 
тип в Нюренберге (Германия) со-[больших автобусах с прицепа*

Латвийская гачета »Яуна1 
Зиняс* поиестяла статью о пред 
стояшек с‘евдв фашистской пар 
тии. Газета пишет, что .Геркаш 
хочет в втон году деионсгрирова! 
перед веек кярох свою нощь 
готовность к войне. Во)ружен1 
Германии уже достигли таких п{ 
дедов, чго больше нет никавог 
синсла этого отрицать нлк схр̂  
вать. Наоборот Гарманяя тепе{ 
на каждой шагу пытается подче 
кнуть и покачать свою готозност 
к войне".

(ТАСС)

оотпжниками хлеоосдичн.
Неудовлетворнтельиыи ход. хле-1

Гюуоорки н хлебосдачи no «waciji 
является -результатом нсляолеиин 
некоторыми районными и сельсьл* 
чи  ̂ партийными оргянизапнями, 
партийно • массовой работы среди 
колхозников, а также^ ослабления 
и ряде’.колхозов борьбы с остатка 
ми недобитого кулачестна.

Имеется мною случаен, когда 
.1. км.»
чтобы сорвать Уборочные ра 
ведут трз’.мю *,тйхановн'‘в. 

ясснопмккные небы 
Оклеветать лучшпх 

труд и доб

вра
его, 

местах 
работни

ки из районных и областных орга 
низаний окалываются настолько 
политически слепыми, 
нечаян действий враг 
как у них под самым 
проводит 

Дело

Уполномоченные Аскизското Pa* Mftc" ® ^ " aaM 
Нзонов и Чаитынов потворствуют саботажникам

г _ ___  пп.ла.ПИА

ЧТО lie  8П-
I, не видит | 

носом враг 
свою подрывную работу.
г III НИИ ции ыч ДОЛЖНО

ПОСЛУЖИТЬ уроком ДЛЯ МНОГИХ ком 
myuiIctob и руководителей партии 
п ы х организаций. Ш ипицыну оо- 
ком п арш и  и облисполком норучи- 
Л1 помочь колхозу им. Дзержин
ского провести уборочную камиа-

В Аскнвскок районе августом* | 
кий план сдачи аерна сорван. При 
чнной срыва явился саботаж ру- 
иоводителей отдельных кслхо?.ов.

1 На И  сентября сдано ва Асвизс* 
ви! и Цтдиисяяй пункты вяготзе 

!рно только 634,97 центнеров, втги 
I числе по едзноличвому л

положение и и пункте.

Очень скверно организована при 
хлеба на Аскизском и Иудин 

Г ком заготпунктах. На Аскизскон 
пункте знготзерпо (заведующий До 
цепко) по 1 часу 10 нинут ирини 
мают П  \ центнеров хлеба, как 
что принимали у колхоза «1 кая*. 
Причиной этому является плохая 
организация труда на пункте, осе 
бонно по взятию анализа годности
зерна к приему.

Возчики простаивают в очере
дях по 6— 7. часов. Напринер, 9 
сентября произошло скопление под 
вод с хлебом четырех колхозов. 
Многие из возчиков пробыли па 
пункте весь день

i Также большие простои вэзчи- 
'нов имеются В Вуяшскм мгот-

Точно такое 
ю н о м  Д ш ы л  Сое “ (председа- 
тмь Тюкпеев). Здесь 10 
закончена уборка « с «  МР“ “ Х’ 

пльн вервопоетамк гыполвен 
на Ю  проц. Уполвомочен-

севтору

В  б л и ж а й ш и е  дни 
вы полним план 

хл еб осд ачи
Koixoi имени Карла Маркса t: 

рым в Асквлском районе 11
Р

сеи*

и ию 
срок 
пом 
приезде

а
вы М акисооим а 1. Чаптимв в

| м н о »  н а ш и м  '  7 ” *™ 6.рь̂ , вы« „  р 
только 5,46 иеьнеров. _ | » j S E S £  ТЮИМВМ». W»P« “ 0С0,,Цу

ретву' « и ью  7,90 n :K .  » Z „ ” оть№ ею оьио ваво.
зникам раздал 2э центн .н .р у^ ^  | дочеио 10JbS0 три ТуНиы.

п-
и

п обеспечить М О Т »  М — и- я* партпя н правительства
обязап'льств перед государст 1V ^  ьиаисирование колхоз* 
по хлебосдаче. Шппииын по • ра.ррШаеТгя пронвводить| 

н колхоз забыл иоручеиио | <гляикп и р(ИХ(.,,0 \о проп. от tO-

строя.
ооты,
Придумывают 
лнцы, чтобы
колхозников, любящих

вхо
дит выслушивание целого ряда 
докладов и речей. „Някании об- 
суждениян или двс.куссияи вти

Секретарь ОК ВЛНСМ доклады не подвергнутся ибо, как

В выводах —У - Абаканского 
юайдума партии по итогам обме
на парпокукентоп п парторгани
зации тшюграфин были сделаны 
чсерьсзиые указания о крайне сил 
<юй постановке партийно - нас- 

»ВоЙ и воспитательной работы 
<веди воимунистов. Райком тшико 
гказал на низкий политический 
уровень ряда воккунистов, выпол 
няющих ответствшную работу ь 
Х»йд.и;ц11ях областных газет «Со
ветская Хакассия» и «Хызыл 
Аал». предупредив, что если эти 
^коммунисты по будут работап 
над повышением своего 
<вого уровня, в газетах 
но будут нм ел. место грубые по- 
-дгипиуг.ие ошибки.

Нц/тком типоп'зфии не сумел 
-по-большевистски ПЫП0ЛИИТ1» этих 
указаний.в результато партийная 
работа не только по улучшилась, 
л наоборот, качешю ео резко спи 
зил'1'i». Партсргаштзацня но. из- 
илекла для себя уроков из указа
ния ГК партии в отношении под 
пития классовой бдительности ком 
итннетов. следствием чего и яви
лись грубейшие политические 
ошибки и гавотах 
кассия» и «Хызыл Аал».

Парторганизации просмотрела, 
что в типоп'офии орудует классо 
вый враг в лице лшмтиппста 
ненкона и пновь принятого 
ректора Судалгова.

Сигналов к тому, что враг ору
дует в типографии было догтаточ 
но. но парторганизация по реаги 
роняла на них вовремя, допуска*

л\ и дальше врагам проводить 
свою вредительскую деяте.н • 
нот». Сейчас из следственных, 
материалов видно, что Праги, при I 
брашшиеся в типографию, спота-1 
тельио делали коптрреволюпиоп- 

ки иа страницах газет. (ныо поправ!
Райком партии сделал совер

шено правильно. За бездеятель
ность и безответственность в 

*| партийной работе он распустит 
парпм)м типографии, снял с Р11»- 

сокротарп парткоиа т. .Коало- 
и об*явил ому выговор.

политпче
нензбеж-

TI.I
т«

именно этого по мог вынести Дру 
гого решения.

Парторганизация но согласи
лась с такой оценкой существа 
решении ГК. Она признала, что 
■ли решение является правиль
ным. что оно мобилизует партор
ганизацию на поднято классовой 
бдительности, на улучшение пнут 
рипартийпой политической и орга 
шшционной работы.

Н. Высокое.

ввявляетфашвстская гачета .Фель- 
кипир Беобахтер",—нет никаких 
поводов для бесплодной днсвусснн 
с'е«да».

7 сентября в Нюренберге откры 
лась приуроченная к с‘е.чду анти
советская „выставка" под назва
нием .Мировой враг Xя. 1— мню 
вой большевизм» Антисоветская

росовсстно относящихся к работе, 
цомешать дальнейшей у раз 

стахановского дшпке- ещо

И Н О С Т Р А Н Н А Я  П Е Ч А Т Ь  О  С‘ Е З Д Е  
Г Е Р М А Н С К И Х  Ф А Ш И С Т О В

П0ЛИТН ICCIC1M- рлботы 
«Советская Х р.

Секротарг

Ан
кор-

На партийном собрании ком
мунисты типографии и редакции 
признали рошенио райкома пар
тии совершенно правильным ,um 
росы о иовышептг партийной бди 
телтлтости и резкого улучшения 
политической и организационной 
работы были центральными вопро 
сами в обсуждеиш! решении рай- 

! кома Ослабление пнутрииартий- 
I вой работы, отсутствие поли-) 
тниескоИ агитации и руковед* 
ства стахановским движением 

'требуют немедленной нерест|юйки 
партийной организации.

___г„ парткома тов. К/>з-
лон признал решение района пра 
пильным, но у него пбДучштся, 
что партком, a Taii же и ”п- г,,к 
ретарь парткома, всетапи ю^что 
делали. Наконец смысл отого рс- 
шепия Козлов пытался свести к 
тону, что раз миогие члены парт 
кома имеют партийные 
ния, ТО райком партии в силу

В прокуратуре 
Союза ССР

В вастоящее вреия прокурату
рой Ооюза ССР ваяончено рассле
дование по поводу, сделанных на 
процессе троцкистско-рнновьерско 
го террористического центра вМос 
г.ве 19*20 августа сего года веко 
торыки обвиняемыми указаний, 
о прячастпости в той или иной 
степени к их преступно! иевтрре 
йолюцяовяой деятельности П.П.Бу 
хапива и А. И. Рыкова.

от- мости*-оправдание прекрасное 
. ..«рен* мы его знаем уже давно. Оно с

Гйпмпнгких «ьашис-! Ж И Л О  предлогом для выступлен берге с езде гермвнечих Ф«“ "  Гитяеоа Однако существуют 1 
тов. Английские газеты no^<'̂ Р1к̂ 1* I которые Гитлер обошел мо̂  
ппют. что эаявпение Гитлера i ^ и ^ м  Кто же в Действителы 
с'езде германской ф а ш и с т с к о й  | тпебовал своего приема в Ли 
партии о невозможности повыше,  ̂ перестает до этого I
ния заработной платы сопровож* ( работать над организаци
дались смущенным молчанием до eJK-vJ opoftHOn безоиасност  
легатоз. Газета .Денли телеграф . СцВР^скид Союз, никто не называет это молчание зловещим. | Это Цветений ^ о ю ^  ^  ^
По словам английской г а з е т ы ,  покииул Женеву и создал 
„Морнинг пост" Гитлер пытается . пойны?. Кто покинул Л и 
сделать из СССР копла отпущения н у - освободившись
В  то же время германское населе нации, чтооы 

перспекти*

Иностранная печать полна 
кликов о происходящ ем  в Н ю рем ,м ы  

с 'е зде  германских

ЧТООЫ
пертываиню

мня на полях.
В колхозе Первый АодкаН , 

ipviiiia иодкулачинвов рагпростра- 
ннот слухи, чзо стахановки ива 
пйпа и « в и н я , кдторые еждеш* 
но вывязывают больше КИИ 
нон. вовсе lie стахарзвки. а полю 
бовницы бригадира. Бригадир яко* 
он записывает им оольше, чем 
мин нырдбатывают. Подкулачник 
Спбкип Ефим видя, что председа
тель колхоза не принимает мер, ,зо 
шел до-такой наглости, что расиро 
страняет норсию о Сибкииойи Ниатн 
новой, якобы они воруют снопы у 
других колхозниц.

В колхозе «Хызыл Хыра». врал, 
дебные элементы осмеливаются гро 
•лить стахановке > лугбашевой, вы 
визывающей в день 1400 снопов, 
чтобы она не повышала темной 
работы и обзывают ее разными не 
пристойными названиями.

Эти и много других фактов сви
детельствуют, что кулацкое охпо- 
стье. не получая решительного от
пора or руководителей колхозов 
сельских органпвпг;й. всеми спосо 
Сами стремится вывести

дезорганизовав

партийно!! 
борьбы с 
тенденциями правления колхоза, j 
сам оказался в плену у кулацких 
настроении, что якобы по время 
уборки колотить и м ь з я  т. к. ра
бочих PVK ио хватает, что хлеб 

н е л еп ы й » . Фактически ж е 
^казался нисоониь'Я кол) 

иа п уть саботажа в  
c d a a a iiльстя перед го )

Быстрое, 
с л я — -

то обязательство сдачу 
* ryiapcTBy цолчостью закончить и 
'баИЛайШИе ДНИ 
---- COS»

где
организации и вместо, па - | | *(,Тл 
антигосударственными | R волхочв „Аргнс Стз1ян ',

находитсяупелвомочеиньй ра«вс* 
поляока, к о к н у  вист Чернов, хлебо 
уборка началась с 20 августа, а

Л У Ч Ш И Е  СТАХАНОВЦЫ  „ГОРНОГО А Б А К А Н А
В  результате стахановских 

методов работы 3 в« ч и к а  сно 
пов колхоза .Горный «бакан -

i щб ни одного квлогрьмма ДО сих ^ СКИ1СКОГО района, псказыаа- 
иор не сдано (хотя уже заекярдо! обрвзиы соаиалистическо- 
вано хлеба ЗГ> ха) только-нотпмг,|10 трудв на noi ях,

Ток. Байкаловау ..
тяава JK1С еканалась неясиравной е ж е . д и е в н о

т. Здрза

Шииацы^ ̂ казался шм оиивь •. .и..., ч п нмеКнцаюл траяторная 
Козу встат! ..........
1:ы»юляеттк ШзаГельств перед ю -j * fT0RT 6е3 де| стввя 
сударством. I Председатель колхоза

Обком партии исключил Шипи*, и ¥1\мЛН„ иоченныЯ Чернив хорошо 
цыиа из рядов ВКП(б). Этот иРИ 1 МПцшт.что молотилка неиенрав-
мер с Шинпцыным должен послу
жить уроком и для многих 
вистов, которых партия  ̂ послала 

помощь колхозам. Особенно над 
обкоиа иартпн дол 

Ас

Елизавета

ГнаГно* мер не принимают в раз* 
»ьертываняю обмоюта.

вывязывает по
1-100 снопов.

Серепкин Семен 62 • летний 
ст.рик, причем инвалид (по- 

правая pvna) в яж ет  
день по 1200 снопов.

ломана
каждый

Шумилов Алексей, тоже ин 
валид (парализованы лева» но 
га и рука) вывязывает no 1UUU
снопов в день.

Все они с первого дня у j  Р
ки хлеба перевыполняют у с а  
новленную норму, на их участ
ках исключительная чистп,а
Они подбирают все колоски, 

н осыпавшиеся на поле.
Их работа служит примером 

для всех членов колхоза.
Б У Г А Е 3

и

Следствиен пе установлено горя 
двчесяих даниых для при^лече* 
.»• а П. И. Бухарина п А. И. Гы- 
яооа к судебной ответственности, 
в силу чего насшщге дело даль 

ьзыска-1 нейшин следственный производст 
вом превращено.

ние становится перед 
вой экономических трудностей в 
течении ближайших четырех лет, 
германскую молодежь ждетприну 
дительная военная служба.

Чехословацкие газеты помещ а
ю т сообщ ение о  с 'е зде  под иро
ническими заголовками в р о д е  
„Антибольш евистский  партийный 
с 'е зд  или Н ю ренбергский рупор 
30 работой"

Французские газеты подчеркива 
ют в заголовках, что I итлер вы
двигает требование о колонии для 
Германии и резко на расывается 
на Советский Союз. Газета „Эр 
Нупель* в передовой статье указы 
воет, что на Нюрснбергском съез
де пытаются оправдять герман
ские вооружения угрозой, кото
рую будто бы Германия ощущает. 
„Но кто же угрожает Германии? 
спрашивает газета, к а к о в ы  те 
ужасные и тайные враги, на кото 
рых намекает Гитлер? Не Франция 
ли это? Не Бельгия ли, не Чехо
словакия или Польша? I итлер не 
рискует этого утверждать, он гг* 
ворит о „большевистской

необходимости  о т в е ч а т ь  пер« 
международным трибуналом, 
казаться о т всех принятых обяз, 
тельств, порвать добровольно  п 
писанные соглаш ения? Не гит" 
ровская ли Германия? Вот что 
ективно нуж но подчеркнуть » 
тож е время нуж но напомнить, 1 
тезис об  окруж ении Германне 
выдвигается не с сегодняшне 
дня. Кайзер также поддержи»» 
когда-то этот тезис, для оправд 
ния вооружений Германии, поел 
ствия которы х всем хорошо^ 
вестны".

из строя 
колхозпн. вать 

затормозить скирдонание и
колот хлеба. „

Нарушение закона правительст дкт
на о хлебопоставках и анансиро* j что

колхозников хлебом н ряде

в а
этим решением
ж яы  подумать унолноноч»»иныв 
кизскоТо райисполкома Чаптыков 

Чернов, которые рассматривают 
спои* командировку, как отдых и 
не иедут борьбы с антигос_ударст- 
дениымн настроениями и колхозах 
«Хызыл (’оо и «Аргыс (.тают».

Сейчас особое иннмаиие партий
ных организаций и руководителей 
райЗО необходима сосредоточить на 
развертывание скирдовании и об* i 
молота хлеба. В ряде колхозов до • 
сих нор ие подготовлены крытые 
тока, не работают молотилки, не 
приступает* к скирдованию хлеба 
и оттягивается молотьба. Все уело 
вия имеются, чтобы форсировать 
эти работы, надо только мобнлизо- 

внимание колхозников и орга

По Советскому Союзу
Гепсю Советского С о й з а  летчику 

т Левакевснсму. штурману 
т. Левченко

■ ° б Г " ' ;|?Х.гаы» органнзипии « рупов» 
днтоли колхозов должны понять, 

успех уборочной кампании бу 
деТ обеспечен только при

Горячо поздравляю вас, доршил 
товарищи, с успешным за перш г- 
нием блестящего перелета Лос 
Анжелос “  Москва, положившего 
начало новой воздушной трассе ме 
ждународного значения. Нц иротя 
жении пройденных вами 1.) тысяч 
километров, из которых больше по 
лоиины над Арктикой, вы встретн 
ли иемало трудностей, но споим 

летным мастерством, му- 
настойчивостью и иыдер

а.кой вы блестяще преодолели.
’ Ваш перелет еще раз показа* 

иа что сносоины со- 
соколы нашей

134252 колхоза получили 
государственные акти 
на вечное пользование 

землей
псеку миру 
вотские летчики,
страны, воспитанные великой иаР
тией Ленина— Сталина. рвоотыпи и .нинпи ‘ ненних артелях — ов.&

Крепко жму ваши руки и же
лаю нам новых и новых олестн- 
щих побед в деле завоеванкя воз
душных путей Арктики.

высоким
жестном.

К. Ворошилов.
Минск, 12 сентября 1036 года.

К 1 сентября го Союзу *вг*р 
шевы полеты- н«*илеу1Троителььыв 

и • 11)0929 CfJbCBOlOPf Г сг
0 |.

плава.

на и ни

1ТЯСС1

опас-

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.

"Утеряны лошади: "Ж "»»
сый, мерин гнедой, хвосты и гр 
вы стриженные, жеребенок о? 
рый. Знаю щ их просьба соо 
ш и т ь .  Город Пбакан, Облсов*
°С ОНачальник Ми -ьи11Чвнк«

условии
„„«..л ти и но потому решительной борьбы с антигосудчр 

колхозов " я: стиеиными н кулацкими пастроеии
что руководители «м ятлм п ?  условии сосредоточения
ли класссовоо чутье, ^ ал^^ РУ' „„„мания всех партийных, комсо- дием в руНах враждебных колхоз- , внимании  ̂ орРаПюац1|
ному строю элементов. ^  развсрти„аии1 работ круглые

Председатель колхоза «Хызыл - сутки по скирдованию 
Аал» Черпаков, попав под влияли )Xje6a.
лодырей и подкулачников, подготов R пяпплптывание обмоло-
ленный хлеб для сдачи государст

Разбор маневров Белорусского 
военного округа

и обмолоту
11 сентября в Минске я зал* о 

иста народных воияссаров ЫЛ,г 
состоялся разбор вакончввшихся в

Быстрое развертывание оомоло-1 полудвю нанеяров> войск Ьалуру

ву, роздал внутри к о ^ Г  причем та | ̂ ^авныТр^о°водятвнь изкевров
авансирование и вбм  *“  ' вудвт способствовать развертим- “ «ввдуюм*

bJ  и -. -  -  у cDr ;» u "  д а д аа но 
килограммов*ал по ю  кидо.р««иИ п» и, • понять и руководителям колхоз первого ранга “

, уравпял стахапояца с лоды- • п .гтпа н всвм колхозпн равобрал ход веек учений.
Лмири получили Хйоб в ве- « •  В аамю.-ви. вистув»

Упол, обллит 160. Т. 5300 з. 165
Тиг.сг. Ханместпрома г. АбЯнан.

по трудодням 
выда.1 по 15 
шу

рестали выходить на работу. На 
колхозных нолях зерпо начинает 
осыпаться, требуется повышение 
темпов уборки, а убирать урожай скир^вании 

Вот к чему приводит вынести область из прорыва
№  шеоуборно в «„«ОС»™.

кав. Нужно добиться Оолво вассо- в ''йршм^Оо
вого ршпертывавия стахановского вв»  воввиарооор . g g  Во 
двввквив, особопяо па иолотьбо в .  01̂ 1ЧяуЮ сцеп 

„  в ближайшие д„в
паи веська сложвык иавевров.

Товарищ Ворошилов отнетвл ис 
ключнтельное вннканке, эаботу, 
любовь в ВрасиоМ арнкн, прояя 
ленные трудящийся Минсва к кол 
ховнняаии БССР, н большую по
мощь, оказанную центральный ко 
нитетон И В , правительствен Бе
лоруссии к руководители cocei 
инк облаете!— вепадно* н Ваяи- 
нянско!. 11ри рввборе присутство
вали пряглашенные иа наневры 
фьанцувевая, чехословапвая н ве- 
лвкобритаисаая военйые делегации

(Таоа).

Ряваии y iFfрешены аенл^уст- 
ромтел!Нь:е иланы в 155409 юл 
юзах— 80 пр.центов. В Мордовии 
госудьрственьыв аьты на вечное 
польвованве в е и л е I  получ1 ои 
184252 колхоза.

Вручены государственные акты 
ва вечвое польвованве зеилеВ rtet 
колхозаи Московской области, Ьры 
н а ,  Молдавии, Ву1башевекигэ 
края.

В ряде ираеи и облаете! ра! в с 
пол воны недопустнио вадерввва- 
ют утверждение веилеустроитель- 
вых планов н выдачу гесудвр т- 
венных автоь на вечвое вольное.»* 
вне венхе! волховаи. Особен в о па 
держивается вта работа в Киров- 
свон врае, Восточно-Сибирском,’.U 
падно-Сибирсвон, Ярославлсв-а, 
Окско! областях Тадвякско* ССР, 
к Вурато-Мояголан я Дагеставе.

(ТАСС)



О подготовке к Всесоюзной сельхозвысшше и проведении 
оолвсшн животноводческой сельхозвыстовки в Ш 6 году

(Из постановления президиума Хакасского оьластного 
исполнительного комитета и бюро обкома ВКП(б)

1. В ;r .m  поп 
ТОВ работы coaxtot
ГОИ И ДрУГИХ flV
пых организаций: ' 
достижений1 лучших
хановпев сел 
бора лучших 
тов яа Ноес 
ШёЗВДг!) ви 
1936 тодт г 
ластную гол] 
стайку и oxi 
5ега Иа т̂ ТФ 
гкар*ча.

«ГКО 
ХО.1

-тлвку

2. Для нодготонки к . Псосоюз- 
еел*. KA-xo-stf гневной тгысТаа 
nraS!* îwrt! и проведение о». 

лагт»Н1 животноводческой нытав 
ки. организовать («бЛ.Итиой иыста 
вечные комитет в гостов? т. т. То 
рогом (flneirpialtjhO ЧлеНоВ от 
обкома МГО-б) т. ( ’ВзЫХ, ГРШеТНП 
иом. облЗУ —  т. Куликова (зам. 
npureiartJ* внпИйШРп)— Инки 
й> м*ва. «рттояшепа т. I гиоренко; 
ет ТЖ K W 1 Ч — Т. Чульм.инпип; 
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результа-J грамм, полное гохранеипе родив- 
ч колхейов, ор.шпхея телят. ИЮ проц. случка 
скохозийстпси-' всех коров и телок симменталь- 
»каза опта п екимн производителями. Полное 
хозяйств, ста обеспечение скота кормами и но- 

хетяйства и нт чещепиими на зимний период.
IcTB II 9ИСП0НВ-1

ПО ОВЦЕВОДСТВУ.
В и пол нен ие гот уд а решенного 

плана развнтйя овцеводства. мясо 
поставок и шерстепоставок. Сред
ний годовой постриг шерсти по фе 
pve с метисной взрослой овцы не 
нпже 3.5 килограмма и грубошер
стной 1.8 килограмма. Средний .жн 
iii/il вес метисных ЯГНЯТ в 8-х ме 
сячном воарасте /21 килограмм и 
5 месячном возрасте 32 кило
грамма. Полное сохранение родив
шихся ятнят. Полное обеспечение 
поголовья (Лен кормами и помете 
нйямн иа стойловый период.

Перевод всех 
ные гльи.

ПО КРОЛИКАМ.

гельГлЛ-ХозяЙ 
пропусти в 

1*2 ие 15 октября об 
кп\<»зяйггвеияую ны 
•в«е*еннл скачки л 
тории областного ип

10Р0МГЙ и рамоч- бвуборке, силосовашпо кормов и 
т. д., в установленные сроки.

Полное выполнение всех госу
дарственных поставок и обяза* 
тольстн при натуральной оплате 
трудодня свыше О килограмм и 
денежной свыше ‘2 рублей на Tpv 
додеиь

Получение и сохранение от ка;п 
! дой кроликоматки не менее 12 
; ь|к1льчат в год. Выполнение госу
дарственного плана развития кро
лиководства.

Допускаются на выставку жи
вые экспонаты при следующих 
показателях:

Ксроеы средний годовой уде ft 
3000 литров и выше, при 4 
проц. жирНостн молока. Пыки 
взрослые. имеющие живой «*с 
ЛИ) и выше килограмм, от мате
рей с удоямн 3 тыс. литров и не 
ниже семь восьмых кровиостн. Мо 
лодняк с ежедневным приростом 
живого-веса 1000 и выше грамм.

ftVssan РК ВКШб 
•мы ^гяетпювать в 
к т к я е  ряЛИнше
к и т ы .

ПО КОНЕВОДСТВУ.
Выполнение государственного 

Плана развитий лошадей. ьыжероб 
ка не нпже 90 проц. от имеющих 
ся в ферме Кобылйп и полпое со
хранение всех родившихся жере
бят. Выполнение плана случки 
маток племенными жеребцами до 
отбоя. Полное обеспечение концов 
трированвымй в грубы*!! кормами 
на знмнпЙ период

и раЙпспол 
рчйонях яка 
выставочное

Овцематки метисные с живым 
весом 65— 70 ктр. и годовым на
стригом шерсти не менее 4.5 ки
лограмма. Г>араны прекос, и; и вой 
ьес 90 килограмм и выше, с нае- 
тригом шерсти от 8 и Выше ки
лограмм. Молодняк МОТИП1ЫЙ I 
живым весом, в 5 месячном возра 
сте. не нпже 45 килограмм, ба
ранчики и 3.> килограмм ярочки.

Свиньи - матки

Широкое внедрение стаханов
ских методов работы и сорепнопа- 
ния с. другими колхозами, между 
бригадами п звеньями в колхозе.

Образцовая организации куль
турно - битовых и общественных 
учреждений Колxi аа.

Получение в среднем по колхо
зу Урожая зерновых- не менее 
100 пудов с гектара.» в бригаде с 
■тяольнык участков не менее 150 
— ‘200 пудов с. гектара. j

( i-блюдспно требований агротгх 
ники при выполнении работ в по
леводе тне.

Дли МТС. кроме указанного I 
осязательными условиями, устано- j
В1ПЬ ГОДОВУЮ Н|)0ИЗВ0ДПТелЬН0ПЬ
на колесный трактор не менде 
500 гектаров. в переводе на мяг 
кук* пахоту, для «тахановцев на 

vnpan на ком-

РАСТРАНЖИРИВАЮТ
КОЛХОЗНЫЕ ДЕНЬГИ

В конце сеноуборочной кампт 
вин, председатель колхоза им. \:d 
гановича (Усть - Абаканский pas 
он), Каааен поручил старшему !» 
знсцу, он же председатель рощ;., 
миссии, Гагаркнну II. ссздпт* . 
юрод Лбакан и купить пеобходп. 
мыб части к сеноуборочным машк 
пам. выдав 500 рублей колхозных 
дечег.

I агаркнн, вместо покупки ча 
стой к машинам, занялся пьянко* 
Целую неделю он гулял в городе 
Абакане, а лошадь стояла гол.м. 
пая.

Казаену пришлось выслать вто
рую лошадь для розыска Гагноки- 
на.

Через два месяца Каааен нтормч 
но послал тов. Каргина и Гагар- 
кииа ал получением в госбанке д* 
пег и покупки в городе колхозни
кам обуви, но Гагаркин и Ь’аргин 
опять проняли колхозные деньги, 
иолхозппки требуют, чтобы в нто 
дело вмешались следственные ир- 
1ани н положили конец растран
жириванию колхозных средетя.

Две подписи.

! Свтн.п - матки с живым весом / мвнУ —  ;)00, убрал, на ком- 
ПО СВИНОВОДСТВУ 1,0 .П||Жо ~‘х ЦмггтИ'Р,;в. Дающие "анн 1,0 менсо ‘2Г>0 ситаров, для

на ‘2 опойке не менее ‘24 поро- I стахановцев —  400.
. (ОТ Vn.it - ........___ . /

о. Длй участия ка 
^льско-хоотЛ'генноЙ 
!;М103-3. СОВХОЗОВ, OpCftn и ттро- 
sei с - х. upnmraamih уставо- 
гдать гдезуюпп!*-1 п<1капат**л1:

ПО КРУПНОМУ РОГАТОМУ 
СКОТУ.

liiiDojĤ HM»1 госупарствепного 
n.i<iH,i рзтвгтия жпвотповодстиа
молокопоставок е мясопоставок

Выполнение государственного 
I плана развития свиноводства и мя 

областной со|,оставок. Сохранен че всех ро- 
тплставк»* днвшпхся поросят. Получение от 

одной свиноматки в год не менее 
20 поросят. Средний живой вое по 
ро<ят т 3-х месячном возрасте 25 
килограмм и ll-ти месячном 70 ки 
лограмм Случка всех свиноматок 
с хряками белой английской поро
ды. Полное обеспечение кормами 
и помещеппимп на знмнпй период.

. -----------  .  j ,  ПО|Н>-
—  'рякн с живым весом не ип-i « 
о 2.5 центне|юв. Датощне не ме ,11>азЦевое культурно - быто-
ре 11 поросят на сшшоматку I Г ’Лу','’ипат"> Т1*Ч‘Тористов. 

.. о  ̂ —  • I KoMfiaJmepon, организация пита
нии. <1тдыха и оборудования ва
гончиков.

X htiJ

сят.
Яй 
Н(
Поросйтл в 3-х месячном возрас
те, имеющие не менее 30 килог
рамм веса и в 6 месячном возрас
те 80 килограмм.

ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ.
г_____. к к к Сохранение всех пчелосемей во

!^2яки п*ювой удой на дойную время зимовки. Рост пасеки не ни 
ьоров) 1500 литров и на фураж-1 же 40 проц. от семей, пошедших 
ную корову 1200 литров. Средний, в зимовку в 1035 году. Получение 
суточный прирост т«*лят до 8 ме-1 пе ниже 00 килограмм меда в 
слиного возраста не ниже 500 среднем на каа:дую пчелосемью.

по полЕвсдстау.
Праш» участия иа областно|| 

животноводческой выставке с эк
спонатами но полеводству* пред
ставил- колхозам, бригадам, звепь 
им. хатам - лабораториям и от
дельным колхозникам при следую 
щнх основных показателях:

Полное выполнение государгт-’ 
пенных iLT.uioB и задании но носе 
ву всех культур, уходу за посева 
мн. паровенашке. cenoyoopiu*. хле

лаборатории, помимо ра 
иного участие в производствен
ной деятельности колхозов, долж
ны показать результаты колхозно 
го опытничества, массового ирн- 
мененнй опытов в производстве
КОЛХОЗОВ, работу 110 НОВЫМ куль- 
турам. copT.iM. новым агротехни
ческим  ̂ моронринтиим (яровиза
ция. обновление сортов).

Председатель облисполкома 
Торосов.

Секретарь Хакассиоп ОК ВКП(б) 
Чернов.

Нет заботы 
о кадрах

В ряде колхозов Т;ш1тынск«»1« 
' района не считают нужным гото- 
вить кадры руководителей по вы 
ведению иск уг( твенного осемене- 
нпя овец. Председатель колхоза 
им. Буденного заявляет, что сей
час идет уборка хлеба и ни на ка 
кие курсы людей посылать не 6v 
дем.

Не лучше относятся к подготов 
ко кадров и в колхозах «Уылыл 
1азы». «III интернационал» л 

«Красный партизан».

Задачи разинтич тонкоруиног* 
овцеводства требуют высококвали
фицированных руководителей атнм 
участком работы, которых нужно 
готовить, а не надеяться, что их 
кто - то пошлет, в колхозы.

Зоотехник Душиикн.

Ощзцш провести конверсию займов
Горячую поддержку всех раро- 

дов Советского Союза встретил за 
к*»я советского правительства о 
•Чапме Второй Пятилетки (выпуск 

•ть-ртого года) и о конверсии ра 
Н'-е выпущенных внутренних госу 
дар- твеняых займов.

*>■» этом свидетельствует исклю 
чятельный уецрх займа. На 40 

ВО стрни^размешеио на 4 
миллиарда 801 'миллион 226 ты
сяч р ; ( | |  f/i.iHraiiHi займа. Под- 
I 1 повысила сумму выпуска 
займа П  901^86 тыс. рублей.

• (уш и  победа труля.нихся 
1 Союза на финансовой
< [юн/- до< ткгчуия гг : р; ;:ог.'»л т  
тш партии, является ярким до- 
ьа.'мт* льством роста материально- 
го благосостояния рабочих и кол
хозников нашей страны, свидетель 
гтвуег о возросшей социалистнчес 
кой организованности трудящихся 
масс и о величайшей сплоченно
сти всего народа вокруг партии, 
coBi'w-Kofl властв и вождя пародов 

.СССР товарища Сталина.
Со времени обявления закона 

правительства о конверсии десят
ки мкллиоион трудящихся уже за я 
вили об обмене спонх облигаций 
прежних займов на общую сумму 
около 10 миллиардов рублей. Это 
пооснорпиое доказательство успеха 
нашей конверсии, которан пме т̂ 
о1ромное политическое и хозлйст 
венное значение.

В результате конверсии будет

достигнуто снижение стоимости и 
продление срока кредита дли госу
дарства, что необходимо для даль
нейшего еннжеппя себестоимости 
продукции, снижении стоимости 
•капитального строительства, даль 
нейшего снижения нен на продук 
ты н товары.

1 пижение стоимости кредита по 
займам с 10 и 8 проп. до 4 upon, 
по новому займу будет содейстио- 
вать дальнейшему укреплении» кур 
са советского рубля.

В связи с конверсией улучшает 
ся организация всего дела управ
ления облигациями государствен
ных займов. В настоящее время 
на руках у населении находится 
800 миллионов штук облигаций 
прежних займов. Основная масса 
этих облигаций это -— облигации 
мелкого достоинства, например об 
лпгаций десятирублевого достоин
ства имеется на руках 30? млн. 
штук-, а облигаций сторублевого 
достоинства только 20 млн. штук.

По новому займу, на который об 
мениваются облигации прежних 
займов, выпущены более крупные 
облигации достоинством в ’ 500, 
300 и '200 рублей. Результаты со 
станлепин списков держателей на 
обмен облигаций показывают, что 
трудящиеся одобрили укрупнение 
достоинства облигаций. Предвари
тельные итоги подсчета списков, 
которые отражают заявки держа
телей на облигации нового займа,

показывают, что после обмена в 
связи с конверсией на руках у на 
селения останется всего около 
2I|i - 220 ми 1лионов щтук облиго 
ний. Таким образом, в результате 
конверсии будет значительно сок
ращено общее количество облига
ций в обращении, что облегчит 
управление своими облигациями 
каждому трудящемуся.

* •

Конверсия советских займов от
вечает интересам государства рабо 
чих и крестьян и интересам всех 
трудищнхен. |; этом отличие на
шей советской конверсии от Кон
версий займов в капиталистичес
ких странах, где средства, собран 
ные путем займов, нснользуютсн 
ие на производительные цели, а 
иа расходы, связанные с подготов 
кой войны и содержанием аппара
та угнетения трудящихся масс. II- 
результате такою иенроизнодптель 
ного направления средств от зай
мов, погашение займов ложится в 
капиталистических странах тяже
лым бременем на государственный 
бюджет и ведет к дезорганизации 
государственного финансового хо
зяйства. Однако, прибегая к кон
версии государственных займов, 
капиталистически!* государства 
лишь нременно облегчают свои фп 
маисовые затруднения, так как до 
Волнительные средства, получен
ные в результате конверсии, они

направляют на дальнейшие пели 
милитаризма.

I! противоположность капиталне 
тическнм странам конверсии совет 
ских государственных займов выз
нана не финансовыми затруднения 
мн. которых не зиает социалисти
ческое хозяйство. Наши займы 
имеют Производительное назначе
ние. ( родства, получаемые советс
ким правительством от трудищнх
ен через займы, вкладываются в 
капитальное строительство ле
вых фабрик, занодов н идут на 

j  культурное строительство, *т. е.
; средства от займов создают новые 
ценности. Поэтому погашение го
сударственных займов не отягчает 
государстоенный бюджет СССР. 
Достаточно снизить, что расходы 
по оплате государственного .кп i 
населению составляют в 1936 го
ду только '2,3 проц. всех расходов 
государственного бюджета СССР в 
то время, как, например, в Англии 
до конверсии займов,нронзнеденной 
там в 1932 г., расходы аиглийсио 
к» государственного бюджета на 
уплату займов составляли 30 
проц. всех расходов.

Тяжесть государственного долга 
вследствие непроизводительного ис
пользования средств по займам вы 
зыиает конверсии займои в капита 
листическнх странах. Наша кон
версия внутренних займов ртража 
ет укрепление финансовой мощи 
страны и вытекает из потребнос
тей роста социалистического хозяй 
ства и нз задач дальнейшего ук
репления рубля и снижения цеп 

Трудящиеся СССР поняли знача 
пне конверсии и поддержали ее.

•ем больше ответственность за ус 
пешное проведение в жизнь зако
на правительства о конверсии.

Конверсия, как крупнейшее хо
зяйственно - политическое меро
приятие, ставит ряд серьезных ор
ганизационных вопросов. Пока про 
веден только первый этап работы 

составлены списки держателей 
облигаций на обмен.

Однако, то. что было сделай» 
до сих пор, вто только подготовка 
к проведению коннерсии. Фактнчес 
кое проведение в жизнь закона 
правительства о конверсии начнет 
ся непосредственным обменом тру 
ДЯЩНМСИ Имеющихся V НЙХ ИВ р\- 
ках облигаций прежних займов. По 
атому фактический обмен облига
ций есть самый ответственный 
этап конверсии.

1 сентября начинается обмен об 
j лигацнй В СВЯЗИ С конверсией R 
Москве, Ленинграде, Киеве и Мин 

I ске. Нтим городам но главе с крас 
ной столицей Советского союза бу 

' Дет принадлежать ведущая роль 
» проведении конверсии.

Работа партийных и советских 
организаций, финансовых органов 
н сберегателкпмх касс Москвы, 
Ленинграда, Киева и Минска дол
жна служить примером для нее! 
страны. Нет сомнении и том. чт# 
трудящиеся в гих пролетарских цо» 
трон окажут широкую поддержку 
решению начать обмен их облига
ций н первую очередь и обеспечат 
проведений обмена на началах вы 
сокой организованности п полити
ческой активности.

П о м о гать  с о ч у в с т в у ю щ и м  с т а т ь  
д о сто й н ы м и  ч л е н а м и  п ар ти й

о рга н и зо в а т ь  ра бо т у  шопр

'руппы сочувствующих Г.К11(б). 
являются важнейшим резервом 
’,я пополнении рядов партии. Де* 
цабрьскнй (1035 г.) пленум ЦК 
рКП(б) предложил партийным ор- 
,1низациям обратить серьезное 
пиманне на группы сочувствую

щих и в кратчайший срок устра- 
!ть недостатки работы с ними.

I.» до сих пор многие 
вин недооценивают

парторга* 
работу с

(пунсгиующимн. Нередко группы 
„чувствующих представлены са
мим себе, оторваны от первичных 
фтийных организаций и райко

мов партии, существуют па бума- 
е. формально. Некоторые п-фтор- 
и и секретари парткомов ечита- 
,.т. что. организовав группы и 
прикрепив» к ней кого-либо из 

меной партии, они свое, дело еде- 
ia.ni. Сочувствующих они не зна
ют, не снизаны с ними. Такое по- 
шжение совершенно нетерпимо. 
Парторг, секретарь парткома ие- 

т партийную олк^гстнеиность аа 
руппу сочувствующих и обязан 
4НЧИ0 руководить ею. Руководите- 
и районных оргашиаций обязаны 

хороню знать состояние групп со
чувствующих. держать с ними лич 
яую живую связь и цровадать с 
мнив С4*рьезнув» политическую ра-
юту.

Нта работа заключается не толк 
в организация поянтич 

тчебы сочувствующих. Одной уче- 
1Ы в школе или кружке политгра
моты далеко недостаточно для то 
го. чтобы выковать из сочувствуй» 
него стойкого и дисциплинирован* 
ного большевика. Между тем, во 
многих парторганизациях работу с 
•очтнетвуюшими в лучшем мучае 
гводят к вовлечеиию их в цруаяш 
политграмоты. Такое положение 
пленум ЦК прианпл нетерпимым. 
Но п организация политучебы со- 
пветвующих оставляет желать 
много лучшего. Основной недоста
ток —  отсутствие индивидуально- 
го подходи при комплектовании 
школ и кружков. В один и тог же 
кружок попадают, наряду с товара 
щами, которые могут разбираться 
н учебниках или первоисточниках, 
ыбучио - неграмотные и малогра
мотные. Если сочувствующий не
грамотен или малограмотен, нель

зя обязывать его изучать истор но 
партии, а нужно, в первую оче
редь. повысить его общеобразова
тельный уровень, сочетая ату уче 
бу с беседами но вопросам теку
щей политики.

Выполнение партийных поруче
нии —  лучшая школа для сочув
ствующего. дающая ему навыки 
большевистской дпециплиниро - 
ванности и организованности, вое, 
питынаюшан в сочувствующем все 
качества бодкшеника. На любом 
предприятии, в любом колх ие или 
совхозе найдется достаточно участ 
ков работы, где сочувствующие 
могут приложить свои силы и ис 
лучить организационные навыки 
партийной работы. Работа в "Теи
ных газетах, в красных уголках1 
н на нолевых станах, читка газет, 
организация и иронерка хода соц
соревнования. организация куль
турной» досуга и т. и. — псе ато 
можно без пенкой боязни пору чать 
сочувствующим. Подо лишь помо
гать сочувствующему в этой рабо 
те. проверять, как он выполняет 
поручение партийной органиа шин.

Большой школой для сочувству
ющих являются отнрытые партий
ные со&рания. Примам обн.шин *• дь 
партийных организаций привле
кать сочувствующих к активному 
участию в открытых собраниях.

Весьма существенным недостат
ком в работе парторганизаций Яв
ляется слабый рост групп сочувст 
вующих. Есть такие совхозы и 
колхозы, где группы сочувствую

щнх насчитывают 2 —  3 челове
ка. где за последние, иол год а труп 
пы совершенно не .росли.

Между тем. за последние три го 
да вокруг ВКП(б) выросли и вос
питаны тысячи непартийных боль 
шепиков. передовых производствен 
никои, активных общественников, 
на деле доказывающих свою пре
данность партии Ленина—Стали
на. Партийные организации долж
ны вовлекать их в группы сочув
ствующих «разумеется в строго ни 
дциидуальном порядке), прибли
зить к партии, теснее снизаться с 
ними, носнитынать в них все ка- 
чг.лиа революционеров - билыпе-
BUKQB.

До сих нор еще наблюдаются 
случаи нарушения устава партии
к отношении организации групп 
сочувствующих. В ряде мест труп 
ны сочувствующих создаются не 
про первичных партийных органи
зациях. как этого требует устав 
партии, a im*ii партгруппах. Иног
да сочувствующих принимают в 
группы либо вовсе без рекоменда
ций членов партии, либо с одно* 
рекомендацией. Между тем, устав 
партии требует от каждого всту
пающего в группу сочувствующих 
представления рекомендации двух 
членов партия.

Партийные организации должны 
рассматривать работу с сочувству
ющими в качестве одной из своих 
основных задач. К этому ах осо
бенно обязывает настоящий прием 
в партию.

В. Ковальский.

Монронгкая организации являет 
ся боевой революционной организз 
иней, ирнзнаннан служить делу ук 
решения пролетарского интернацн 
оиализма. делу оказания помощи 
братьям по классу, борющимся 
против фашизма и подготовки по
вои империалистической воины. 
Работа но организации помощи бо 
рна.м революции направлена иа со 
хранение революционных кадрон 
ДЛЯ I рЯДУЩИХ революционных 
боев.

Тон. Димитров на седьмом кон
грессе ИНКИ прекрасно отразил 
настроение миллионов трудящихся, 
обращаясь с трибуны конгресса ко 
всем политическим заключенным, 
ко всем жертвам фашизма, екм- 
..ал:«Г*ратья по борьбе, по оружию! 
Вы не забыты. Мы с вами. Каж
дый час H.inielt жизни, каждую К4 
или» нашей крови отдадим за ва
ше освобождение и освобождение 
всех трудящихся от позорного фа
шистского режима*.

.-•тот боевой призыв рулевого Ко 
миитерна обязывает всех трудяшн 
хся, всю советскую обществен

ность сделать все неооходнмос для 
укреплении МОИР'а, для увеличе
ния размеров помощи жертвам фа 
шнзма МОИР за годы суще-тпова 
пия передал 87 миллионов рублей 
на оказание помощи политзаклю
ченным и их семьям, организовал 
помощь эмигрантам, которые в 

. с и р  нашли свою родину, выстрое 
но два интернациональных дома в 
Иваново - Возиесенске и под Мое 
кпон. н которых воспитываются 
400 детей политзаключенных. Все 
этн факты убеждают, какое поли
тическое значение приобретает мо 
пропекая организация.

Между тем. ата работа н Хакас 
ской области находится в состоя
нии нолшно развала. В области 
нет ни одного района, в котором 
была бы мопровская организация. 
Даже в самом Абакане, и област
ном центре, нет но существу креп 
ко сколоченной о р г а и ■ з а ц и и 
МОПРа.

Задача всех парторганизаций и 
каждого райкома партии оргапнзо 

работу МОПР'а в споем раПовать
не. Воскобойникова.

Гоняют из одной квартиры 
в другую

К истории большевистских организаций  
Грузии и Закавказья

Выставку прэмвводвниа худож
ников Грузии на тему .К  истории
большевистских организаций Гру
зии и Закавказья* за ме:яц посе 
тило более 30 тыоач человек. R 
10 годовщине Великов пролетарс
кой революции в СССР эту выс
тавку решено перенести в Москву. 
Трудящиеся столицы получат воз

можность ознакомиться с больши
ми художественными полотнами, 
на которых напечатлен образ то- 

! варища Фалина, вак создателя

большевистских организаций За
кавказья, как знаменосцу бпевых 
традиций ленинское „Искры-, во- 
Ж1Я, с работой и именем кото
рого неразрывно связано все ре
волюционное движ-няе Грузии, За 
кавказья. Посетители вызтавки уви 
дет произведения, посвященные н 
воодушевленные героическим де£- 
тслем школы политической борь
бы, которую вел великий вождь, 
отец вародов товарищ Сталии.

(ТАСС)

Вслед зи Москвой. Ленинградом, 
Киевом и Минском обмен облига
ции будет производится и других 
пролетарских центрах и крупных 
городах Советского союза. 20 сен
тябри обмой начинается и Днепро
петровске и Челябинске, 25 сен
тября —  н Горьком. Ростове на 
Дону п Харькове, а с 1 октября 
н ряде других городов —  Г»аку, 
Гвфлисо, Ташкенте, Сталинграде, 
.Свердловске,. Стал into »; др. горо- 
iax н вслед за этим в отдельных 
оеспублнках. краях и областях.

Главная задача заключается в 
том. чтобы обеспечить полностью 
•бмен всех 860 ми.пионов облига
ций прежних займов, имеющихся , 
на руках у населения, и полную ] 
выплату держателям облигаций 
нсех доходов по прежним займам.' 
| такжо создать трудящимся паи- 1 
большие удобства при обмене об- j 
Hiramitt.

Обом и масштабы этой работы 
велики. Нужна очень четкая и 
тщательная организация всего это 
то дела до мельчайших техничес
ких деталей.

Обмен облигаций будет пропзво 
штьсн в организованном порядка 
непосредственно на предприятиях и 
учреждениях.Решающую роль в ус 
иошном проведений обмена будет 
играть подбор людой. которым бу
дет поручена эта работа. Дли про 
ведения обмена на каждом пред
приятии и и сберегательных нас* 
•IX долиты быть выделены лучшие 
поди — лучшие бухгалтера, луч
шие кассиры, лучшие активисты

комиссий содействия. Только прове 
репным, честным, кналифицнро 
ванным, знающим дело людич 
можно доверить проведение коцвер 
они. Надо рассматривать участие 
в работе ио проведению конверсии 
советских займов как признак 
большого общественного доверия.

Во всей работе по обмену обли
гаций надо строго обес печить инте 
ресы держателей облигации. На 
каином предприятии и в сбере
гательных кассах необходимо уста 
повить наиболее удобное для рабо
чих нремя производства обмена, 
выделить соответствующие поме
щении, всячески облегчить трудя
щимся нозможность своевременно 
обменять свои облигации без тех
нических затруднений, без траты 
излишнего времени и без каких 
бы то ни было других неудобств.

Каждому трудящемуся надо пол 
ностью выплатить все причитаю
щиеся ему доходы по выигрышам 
и проценты но прежним займам, 
каждому держателю надо выдан, 
на руки новые облигации в полном 
соответствии с суммой облигаций, 

пред’нвляемых к обмену, и и тех 
достоинствах, на которые сделана 
была заявка. Малейшие иаруше- 
нпн этих осноиных правил закона 
правительства о коннерсни дол
жны рассматриваться, как недону 
стнмые извращения в работе но 
конверсии.

Важнейшая задача обмена — 
проверка обмениваемых облигаций 
но таблицам тиражей выигрышей. 
Пи одна облигация не может быть

обменена без предварительной про
верки. В этой работе особую роль 
должны сыграть комиссии содей
ствия государственному кредиту и 
сберегательному делу. Их обязан
ность помочь сберегательным кас
сам и бухгалтерии предприятий и 
учреждений осуществит» полную 
проверку но таблицам выигрышей 
всех облигаций прежние займов.

Обмен облигаций в связи с ков 
версией должен быть проведен на 
ВЫСОКОМ политическом VpOBlie. ПОД I 
контролем партийных организаций 
'I сонетов Надо оргаппзовать в сия 
зн с обменом широкую политичес
ки - массовую работу; разяснснне 
трудящимся значении конверсии 
должно мобилизовать массы на 
борьбу за дальнейшее укрепление 
курса рубля п фннансоной мощи 
государства рабочих н крестьнн. j

Враги народа, фашистские аген 
ты международной буржуазии нз 
лагери троцкистско - зннош.-шско 
го отребья и всякие другие остат
ки классово-враждебных элементов 
пытаются оклеветать и всячески 
затруднить каждое мероприятие, 
которое проводит наше правитель
ство. Классовый враг, вслческн ма 
скируясь. будет пытаться исполь
зовать для подрыва KonnepcifH и 
авторитета советских займои мо
мент фактического обмена облига
ций. Классовая бдительность, репо 
люцноиная зоркость, которая сей 
час особенно нужна на любом 
участке социалистического стро
ительства должны пронизать 
всю работу но проведению коинер- 
син и обмену облигаций.

После окончания института 
Кузбагсуголь послал меня па Чер 
которский рудник. Трест удовлет
ворил ходатайство рудоуправле
ния и парторганизации, послав 
меня сюда как nepixro горного 
инженера хакасса.

В Хакассии» я ехал с радостью.
Я думал, что меня примут здесь 
Действительно, как на родине. Но 
все это осталось мечтой, в дей
ствительности ВЫШЛО напорот.

( первых же дней начались j 
мытарств с квартирой. По при
езде на рудник и прожил пьлмеся , 
ца в мозжен доме, а затем дали 
квартиру. Прожил и в ней 2.-‘> j 
месяца, а потом меня переселяют ! 
опять н заезжий дом. так как и 
остался один< жена уехала на ! 
учебу). Квартиру в 2 комнаты за ' 
пимать мне не разрешили. Че-: 
роз 2 месяца приехала жена, мне 
снова лили квартиру и заверили, 
что больше трети, жить не будут.

1Го и зде ь не удалось Пожить 
3-х месяцев как появился новый 
управляющий рудника тов. Мищеп 

которому понадобился целый 
мини снова 
с.иеииалпс-

ко,
дом в три комнаты, и 
переселили уже в дом

тов. И думал, наконец, то я буду 
жить так. как яссоста.н- 
ные инженеры и технякл. 2 ме
сяца длился ремонт квартиры,еде 
-ши все как будто хорошо.По вот 
мшя сшпа выгоняют н другую 
гшртнру. где опять нужен ре* 
vou t (покраска полов л ремонт 
печей).

Я ие знаю, сколько придется 
мне переменить i ше квартир, пе 
жигБля уже вопрос о квартирной 
«остановке. Каждому понятно, ва 
кая может быть кыртнриан об
ета :шгка. когда за один год и дол 

;ж ш  шреехатк н 0 квартиру.
Вездушно - бю|Юкратическое от 

| и uieiuie не т; лы/у ко мне. но и 
г другим инженерам и техникам 

i -- таков метод закрен.ншни кад- 
I-он на руднике. ( рудника ушло 

S з а  последние Ти» м. -аца четыре 
инженера и техника. Другая 

I часть специалистов поговаривает 
j об атом же.

1 Я не собираюсь уходит!, с руд
ника. но мне, кажется, что приз
вать к порядку бездуипплх бюро
кратов из рудоуправления и ком
мунального отдела необходимо.

Герный инженер Бутанаев.

З А В Х О З А  С О Р О К И Н А  Н А Д О  С У Д И Т Ь
На Баритовом руднике совершен^ Сорокину, но тот лошадь дал толь

00 не яаботятся о помощи рабочим, jso через пять часов. Цосле этого, 
Гам до сих пор не организован от'ехав 10 вли. от рудника вставя 
Фельдшерский пункт н больным ра на разродилась в поле.
бочим приходится ездить аа 25 ки
ломотров до Аскиза, но и для это Рабочему Рогову Сорокин совер 
го не сразу можно получить ло шенно не дал лошадь и его жена 
шадь. разродилась на руднике при номо-

_ _ щи .бабки-. За бездушное и иа-
Лавхоз Сорокин бездушно относи декательское отношение Сорокин 

тся к просьбам больных. 1ак, пап должен понести уголмвное наказа- 
рнмер, хронометражисту т. Остани яив> 
ну потребовалось отвести бвремен-
рую жену в Аскиз, он обратился Рудницкий*

----------------------------------------1 ---------------
Сводка

Об углрдобыче Черногорского рудника за 1 декаду сентибря

Наименование шахт По плану
Фактичес

ки
°:о выполне 

ния

Шахта Кг 3 (Бобровников) 5514 5871' 105,8

Шахта Ne 7 (Устинов) 4243 3194 75.1

Шахта № 8 (Нечаев) 4608 3715 80.6

По руднику (Мищенко) 14400 12780 88,7
Статистик ВЕРШ ИН СКАЯ.



За советским рубежем
В И С П А Н И И  О Б Р А З О В А Н О  Н О В О Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

Коммунист Урибе— министр земледелия
МАДРИД, 4 сентября (ТАСС). 

Ряд га*ет ставят вопрос о необхо* 
jv io e n  реорганизации руководст
ва страной. В развернутом во всю 
первую страницу заголовке орган 
Каб&яьеро „Ка1ар|дад‘ заявляет: 
.все политические и профсоюзные 
групнвровки сюдятся в необходи- 
поста срочного со. давка прави
тельства вовпевтраиин".

.Либертад* в передовой пьямо 
«являет. что правительство Хира 
ля хорошо справилось со своими 
в&хачаии в первой этапе борьбы 
с фашистским мятежом—оно воору 
ш  народ м сумело о:разить пе
рвый натиск мятежников, но те
перь гражданская во!на вступает 
в новую фа»у. Теперь, по словам 
гтветы. необходимо правительство, 
тесло связанное с народом н бо
лее полис выраж&юшее его чая
ми. Только такое правительство, 
—пишет .Либертад*,— может ор
ганизовать разгром фашистского 
мятежа.

ПАРИЖ, 4 сентября (ГАСС). Are

нтство Гавас сообщает ма Мадри
да, что новое испанское пранк- 
теяьстЕо, сформированное Кабаль
еро, образовано в следующем сос
таве:
. премьер ■ военные министр Ка 
бальеро (социалист), 

министр иностранных дед Bale 
(социалист), 

морсвой Прието (социалист), 
внутренних дел Галарса (соаяч- 

лист),
финансов Негрин (сощалиг). 
промышленности и торговли Р|»И 

Ш ва (социалист) общественных i>a 
бот Агирре (баскскиЯ национал* ), 

юстиции Фунес (член „респуо 
ликанске! лезо|а), 

министр земледелия Урибе (..<•» 
мунист), 

путей сообщения Риос (член. р« 
спубликанского егю-а*), 

труда Номера (чл?н .катал о не, 
кой левой"), 

министр без портфеля Хир-д». 
(бывший премьер, член „реси\6 
ликанской левой*).

Заявление испанского министра 
земледелия Урибе

C ifb m  И ' ж т к х  вопросов внут 
Илье) s i < 4 i  Исзании стан о в и т
ся е р б л е и а  организации сваб ж е- 
шжг. H i удинах столицы Нспа- 
FHt 1ахрвда появляются длив- 
яье очереди за сахгрои и мясом.

Е* ?алыеяию министра Вик**н 
те Sjmfo (*3ен политбюро мспаи- 
екс-1 В01с;ргри) вопрос о продо* 
вяльстмнв»* снабжении упирает
ся ье столько в недгстаток продук 
тг>в, сколько в организацию его.

Первоочередная задача, указал 
иинистр. обеспечить снабжением 
♦р нт Ц*.ибо1ьшие затруднения' 
прдставля-т сна ок-ние населения 
я фревта мясо». иг>о осноняыажи 
вотноеодяесчие районы страны в 
суках фашистских мятежников. 
В настоящий моиент правительст 
во рассылает своих уполномочен-I 
ных на места для мобилизации 
всех наличных мясных ресурсов. 
Снабжение хлебом мегьво считать 
обеспечевным даже в случае дли
тельной аатяжзн войны.

Присутствуя на открытии нп- 
во1 правительственной радвостдн 
иии в Хаем», министр Урибе обра 
тилей от имени правительства к 
ясоансквм врестзявэд с речью, в 
которой в частности сказал* .В  
Испании навсегда покончено с яз 
во ! латифундий (крупные по
местья) Ва земле, которую вкспло 
атировгли раньше незаконные нла 
дельцы, будут в дальнейшем тру 
диться крестьяне и сельского я 8-

■ jr i  i p \

. . .

О Ж Е С Т О Ч Е Н Н Ы Е  
Б О И  В  И С П А Н И И
Ни всех фронтах гражданской 

ввйны Испании идут упорные, оже 
сточенные, бои

Иа северном фронте авиация и 
артиллерия республиканцев продол 
жают бомбардировку Овисдо (глав 
ный город пповницпи Астурия). В 
Овиодо вспыхнула эпидемия тифа, 
усиливающая деморализацию в рн 
дах мятежников. 11 сентября в го 
роде зарегистрировано семьдесят 
два случая смерти от тифа.

Как сообщает испанская печать, 
мятежники пустили в ход над го
родом УэйКЛ удушливые газы.

Бомбардировка республиканцам 
Алькасара (крепость города Толе
до. близ Мадрида) продолжается. 
Мятежники не отвечают больше 
на огонь.

Фашисты начали большое пасту 
пление на портовый юрод Саи-Св 
баиьяп, что находится на берегу! 
Бискайского залива, к западу от i 
недаиио захваченного ими юрода! 
Ируна. Правительственные силы 
оказывают мятежникам упорнее со 
противление.

Ид на из пмлнш ипродпой мили
ции северною фронта взяла в 
плен Ifni мнтежппкоп. На Сара- 
пиеком фронте, н районе А раю 
на лШ| полка фашистских мятеж- 
пикон, застигнутые в р а с плох 
ночью праиительстиопнымп войска 
ми, сложили оружие.

В срок закончить строительство 
Дома культуры

Строительство Дома культуры в 
Абакане ваиечено закончить я 7 
ноября итого года. Кавалось бы ди 
рекпия строительства и прораб Бон 
дмчевяо должны были направить 
все силы в тому, чтобы повысить 
темпы работы. Однако на строи
тельстве попрежнему парит бвзхо- 
зяйственность и нераспорядительно 
сть руководителей.

имеется ряд случаев плохо! рас 
становки сил, отсутствие стройна 
териалов, на работу ве всегда вы 
писываются наряды. Об втом бри 
гадвр бригады плотников тов. Хро 
мов рассказывает:

~ц13 сентября моя бригада в 
8 человек с утра была поставле
на на укладке балок, но после»?, 
часов прораб Бондиченко дал рас 
поряжение отправить 2 плотни
ков на строительство школы, а ос 
тальных перебросил на перестил
ку ппчов, так как не оказалось ба 
лок. На эту работу десятник Ро- 
жзнпев не выиисал наряд, полу
чился простой".

На укладке столбов сделаны уз

вне леса и вто грозит опаеносты, 
рабочим по подноске навести и ииь 
пича. Бригадир Дьяченко предм 
рмил об этом плотников, но те 
не выполнили его указаний.

До сих пор нет лесоматериал 
Зав. снабжением Ворнюшкнну дя1 
вались и письменные и устные 
заявки, но он попрежнему продод 
жает бездействовать. Он не по<а. 
ботидся проверить графики раб.-»т 
и не ввает сколько и каких трс. 
буется материалов. Только по «то 
вине задерживается сейчас отдел, 
ка малого яала, так как отсутст
вуют пробочные краны в парою, 
му отоплению.

Директор Косоногое должен по. 
хожить конец таким бевобразч-'ч. 
тормозящим строительство Д *п 
культуры.

Надо очистить аппарат строй, 
треста от таких бездельников кы, 
Ворнюшкин, который СВОИМ 6о*4Й| 
синем задерживает работу других 

Задача строй треста—закончить 
строительство дома культуры в срок.

Г. Кожуховский

Л О Г И Н О В  П Р И К Р Ы В А Е Т  
Р А С Т Р А Т Ч И К О В

Сабинское сельпо, Бейского рчй 
она, имеет 7 юргоьых отделений, 
но ни водном м< них вет необхо 
дчмых тоиаров. Полки отделений 
пустуют. Если нужно купить ки
лограмм соли, ила восьмушку та 
баку, то колхозник должен ехать 
в соседнее сельпо.

Правительственные силы поль
зуются сойчас тапками нового ти
па. которые передвигаются со ско 
рогтыи семьдесят до.» километра в 
час. г ~ - (Тасс).

j Неченый хлеб в сельпо продает 
ся с большими неребсямг», создают 
ся очереди ва хлебом. Председа
тель сельпо Логивов все в|-емя пу 
тешеавует то в Абакан, ' то в 
Аскиз, в сельпо находится всего 
6-6 дней в месяц.

НЯ СНИМКЕ: 14-лстняя испансспп 
дсиушка, доброволец рабочей

М И Л И Ц И И

ственвые рабочие вашей етраиь*. 
Урибе призывает трудящихся л - 
р»*вна не оставлять нео/>работ .и- 
вы ми ви .одного клочка веяли и 
иомнвть, что от этого зависит M I I *  

товние народного хозяйства U«na 
нии и победа над фашистскими 
мятежниками.

(Тасс).

Соешо-кснсдсю
торговля

Яйлер телеграфно уведомил нар 
коивиешторг СССР о решении ка
надскою правительства отменить 
запрещение на ввоз ii Канаду веко 
торых советских товаров, сущест
вовавшее в Канаде с 27 февраля 
Hi 31 года.

li связи с этим, народный комис 
сариат нисшией торговли СССР ре 
niH.i отменить действующее запро 
тонне coBOttKUM импортным орга
низациям и торгпредствам заку
пать товары канадскою происхож
дения и страховать суда, плаваю
щие иод канадским флагом.

(Тасс).

В сельцо имеется на 4600 ву*» 
растраты. Зав. базой сельпо Шес
таков растратил 2 тыс. руб., не 
Логивов его прикрывает, об’яеня*, 
что растрата еще не вы&снена 
и Шестакова считает сдахавовцем 
сельпо.
■ Продавец Вочвеев систематично 

ки ^беешивает а обмеривает по
купателей и занимается пь^аст 
вом.

Такие работники не мсгут даль 
гае оставаться у руководства н 
кооперации и аа прилавком cotei 
cdux магазинов.

КОЛХОЗНИК.

О Б М Е Н  З А Я В Л Е Н И Я М И  М Е Ж Д У  С О В Е Т С К И М  
И Н О Р В Е Ж С К И М  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А М И

Ва заявление сделанное полпре 
Я*м СССР в Норвегии тов. Икуби- 
вячея норвежскому правительству 
29 августа гего года, норвежский 
■яяястр юстиции Ли, замещавший 
я ть виия мияигтра иностранных 
дел, в сьнея ответе от третьего 
сего месяца, сообщил, что, когда 
Троцкой? и его ж/‘не в июне 1935 
года было дано разреыение на 
в еад я пребывание в Норвегии 
ержон на (> иесянев. то это бы
ло обусловлено теи. что он и его 
жена яе должны заниматься ноли 
тической деятельностью в Норве
гии или политической агитацией, 
яли деятельностью, направленной 
против дружественной Норвегии 
страды.

Как сообщил г-н Лв. па оспова 
■ни собственных заявлений Троц
кого, и в разных газетных стать
ях, и в других материалах, цент
ральный паспортный отдел уетаио 
вил, что ей нарушил условия ппа 
<швапвл в стране, ноставлепные 
«■у правительством. Норвежское 
ягравптельство поэтому постанови
ло вырайтать более точные усло

вии пребывания его в стране. Кчг 
да оп ‘25 ппгу« та отказалси под
писать условия, предложенные пра 
нительстном. го тут же его квар
тира была взята под необходимый 
надзор полиции, а после того, как 
собственные показании Троцкого 
н Голонском суде 28 августа еще 
полнее подтвердили, что он нару
шил условии пребывания н стра
не. то н тот же день после полуд
ня он был совершай но изолирован 
от внешнего мира и взят под поли 
цейский надзор. Ему запретили но 

f сощоння, запретили пользование 
телеграфом, а также ввели кон- 

I троль над его почтой и телеграм
мами. Эти мероприятии были нозд 
нее подтверждены королевской ре
золюцией, от 31 августа сею го
да. Условное право убежища, пред 
ставленное Троцкому и его жепе, 
н Норвегии с июня 1(.)35 года, бы
ло 25 августа 1936 года ограничо 
но, а 28 августа его лишили этого 
.права. Г-и Ли, заявил, что норвеж 
скоо правительство поставило Троц 
кого (и его жену) под такой копт 
роль, что нужно считать исключен

ныч. что он н будущем сможет 
предпринять какоо либо действие, 
которое может повредить и угро
жать государственным интересам 
СССР.

I! связи (V тем, что упомянутые 
н обозначенном сообщении норвеж 
ского правительства меры не мо
гут считаться действительным ли
шением права убежища, тов. Яку 
бович занвил норвежскому мини
стерству иностранных дел, что он 
домел до сведения советского пра
вительства заявление норвежского 
правительства, сделанное ему чи- 
ННстром юстиции Ли, и что совет

ское правительство, к сожале
нию, не находит нозможным приз
нать это заявленво удовлетвори
тельным, отвечающим дружеским 
отношениям, существующим меж
ду СССР и Норвегией и, что, по 
мнению советского правительства, 
своим ответом норвежское прави
тельство взяло на собн всю ответ 
ствениость за эффектвниость при
нятых им мор и за последствия 
дальнейшею пребывания Троцкого 
в Норвегии. (Тасс).

О п о р я д н е  прием а в к о м м у н и в е р с и т е т  
т р у д я щ и х с я  В о с т о к а

ЦН В К П (б ) представило Хакасской парторганизации иа 1936 
”  37 год 6 мест о Коммунистический Университет Трудящ ихся 
Бостона имени товарищ а СТАЛИНА (Н УТВ). Ж елаю щ ие посту
пить и К У Ш  должны подать заявление в отдел пропаганды, аги
тации и печати Хакасского обкома ВКП (б ). Последний срон пола 
чи заявлений 20 сентябри.

При подаче заявления нужно приложить следующие дону 
м енты : 1) Пикету, заверенную парторганизацией, 2) копию с ппрг 
билета (первая страница),3) справку о прохождении проверки порт 
документов. 4) авюбиографню, заверенную первичной партор
ганизацией (или РК ), 5) илртхпрактеристнку и отзыв о последней 
работе, 6) 2 фотографические карточки. 7) справку о состоянии 
здоровья, В) расписку в том, что ему известны правила приема.

От поступающ их в НУТВ требую тся знания по социально- 
экономическим дисциплинам в об’еме рабфака и общеобразова
тельные знания в об'еме неполной средней ш колы (7  лет).

В КУТВ принимаю тся члены ВКП (б ), имеющие партийный 
стаж  не менее Л лет и не менее 2 лет партийной, комсомольской, 
профсоюзной или советской работы, в возрасте от 20 до 35 лгг

А нкеты  для заполнения командируемых в КУ Т В  имеются р 
райкомах ВКП (б ). Члены ВКП (б ), проживающие в г. Ябакане, ан
кеты для заполнения могут получить в О К  ВКП (б ).

Отдел пропаганды, агитации и печати Хакасского ОН ВК П (б ) 

Зам. редактора Ви. ЕРИЛОВ.

Н а  стро и тел ь ство  р уд н и к а „ Б о л ь ш о й  К о м м у н а р * ’
Хакасской области „Запсибзолото*' трббуЮ ТС Я  р эб о Ч И С ’ 

плотники, пильщики, столяры, коненщики, печники, штукатуры, ко
нопатчики, стекольщики, маляры, кузнецы, слесаря, токаря, влектро 
внергетики

Л также для всех приисковых управлений Хакасской области 
требуются на старательские работы—старатели и коневозчики.

ПкГЛТМ1 Рабочие иа стройке и сторатели освобрждаются oi 
i i o i  и I Dli сельхозналога и всякого рода трудгужповинностей 

(постановление ВЦ И К и СНК СССР от 27 мая 1934 г. ст. 44).
З а  в д е м и  о п р а в к а м и  о б  у с л о в и я х  обращаться по адре 

су: гор. Абакан, Хакасская, №  43 контора „Запсибэолото“ .

О блЗУ предупреждает, что ос
мотр и клеймение мяса на мясо
контрольной станции в г. Абаки- 
не и при районных аетучастках 
будет производиться только в том 
случае, если вместе с тушей бу
дет представлен к осмотру осво
божденный от содержимого ки
шечник.

Основание: циркулярное распо
ряжение наркомзема СССР от 2 
февраля 33 года.
Ст. врач облЗУ—ВАСИЛЕВСКИЙ,

Н у ж н а  н в а р т к р а  С » Т Г °
обращаться к директору типогра
фии с У ч. ут. до 12 дня, и с 1-го 
часа дня до 4 ч. вечеру

Хакасским магазином

П О Л У Ч Е Н Ы  К Н И Г И :
1. Г1ЛНИН „Частное животно

водство**. Сельхозгиз—1936 г. Це
на 3 руб.

2. „Спутник по молочному хо
зяйству* Сельхозгиз—1936 г. Цена' 
5-75 к

3. ФИ ЛИ П ПО ВИ Ч „Курс сельско
хозяйственного п о ч в о в е д е н и я '-  
Сельхозгиз— (936 г. Цена 3 руб,

Заказы направляйте АСакан кии’ 
гоцентр „Книга почтой-'

О ГИЗ.

Упои, обидит 161 Т. 5300 3.1660» 
Типогр. Хакиестпрома гор. Абака»

Пролетария всех стран, соединийтесь!

_  ---------------  -  я
Орган Хакасского обкома В К П (б ). облисполкома в облпрофсоввта

162 (7023) 16 с е н тя б р я  1936 го д а
Г е р о ю  С о в е т с к о го  Сою за л е т ч и к у  

Л е в а н е в с к о м у , ш т у р м а н у  Л е в ч е н к о
Братский  привет о тв а ж н ы м  сынам на

шей родины!
Поздравляю вас с успешным выполнением 

плана исторического перелети.
Крепко ж м у  ваши руки. И. С ТАЛИ Н .

в*

О награждении героя Советского Союза 
тов, Леваневского С. А. орденом Трудового Красного 

З н г ш и  и штурмана тов. Левченко В. И. 
орденом Ленина

П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  
И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а  С о ю за  С С Р

ТОЛЬКО РДБОТДЯ ПО-СТАХАНОВСКИ Н Ы  ВЫВЕДЕН  
ОБЛАСТЬ ИЗ П Р О Р Ы В А  В ХЛЕБОСДАЧЕ И ХЛЕБОУБОРКЕ

Я  В З Я Т Ы Е  НА СЕБЯ  
ОБЯЗА ТЕЛ ЬСТРА ВЫПОЛНЯЮ

Центральный Исполнительный 
Комцтат Союза ССР постановляет: 
ляст:

1. За повыв крупные успехи и 
освоении ceBopnott воздушной трас 
сы наградить героя Советского Со 
юза тов. Леваневского Спгизмупда 
Александровича, ранее награжден
ною. орденом Ленина и орденом 
Красной Звезды —  орденом Тру- 
дового Красного Зпамепн и штур
мана тов. Левченко Виктора Ива
новича орденом Ленина,

II.

2. Выдать 
рою Совок 
невскому
и штурману тон. Левченко И 
— 15 тысяч рублей.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союза 

ССР Г. ПЕТРОВСКИЙ. 
Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР 

И. АКУЛОВ. 
Москва, Кремль 13 сентября 

1УЗС года.

— Передайте пожалувста— пишет 
в редакцию наше! газеты тов. Улу 
гбашгва вз волхова „Хьпыл Хы- 
ра“ ,—товарищу Акулинушкипу и 
т. Чернову, что взятое на себя обя 
зательстро на совещании стахано
вцев сельского хозяйства вязать 
во меньше 1300 свопов, плпол- 
вгю. Ежедневно вязу  поМООсно 
пов. Добилась, что теперь у вас 
ссть и другие вяралыцввы, кото 
рыв также не отстают от меня.

Тов. Улугбашета показывает при 
мер как надо работать в совпали 
стическом хояяГстве, хотя лоды
ри, икеющпеоя в колхозе, всеми 
способами кедаакт гВ\в работе.

— Ыпе часто яаявлгют что .ты 
своей жадвостью повысила нормы, 
кr-торые не реальны и не подсаль 
ны нам", ча<то грозят, но я вто
го не боюсь. Раз они так говорят, 
значит им трудно скрываться за

Еще в 1935 году тор. Улугба- 
шева была единственной Стаханов 
кой в колхозе. Тогда большинство 
колхозников ве выполняли норм.

Только благодаря ее настойчи
вости (на добилась, что сейчас в 
колхозе рмеепя 10 стахановцев 
и 10 ударников, которые также 
борются sa высокие показатели в 
поднятии производительности тру
да и пгрепыпольяюг в полтора и 
два раза нормы.

Быстров.

Новый рекорд 
вязки снопов.

спиной хороших работников, ьна- 
дснежную премию ю qUTi они Сксро будут хорошие рз- 

ветскою Союза тов. Лева-. ботввки, вбо Сы’ть отстьнщвм в|рекорд 
у д  . д. го тысяч рублей, наше время очень позоргч»-1г - о ь т  деяь.

но,— пишет тов. Улугбашсва. .

СТАХАНОВЕЦ 
ДЕД БУРУНСКИЙ

Ьурунокому Игнатию Евстафье 
вачу 105 лет. Белые, как свег, 
волосы и борода. Нз под гу.тых 
поседевшвх бровей просвечивают 
ся полуоткрытые глаза, часто 
вздрагивает иорщинистое лгцо— 
все вто не иожет скрыть глубо
кую старость. Но дед Игнатий еще 
крепкий, как дуб. Трудно старости 
еще бороться с той бодростью, ко 
тсрой о т ч е в  старик. С момента 
вступления в колхоз он как буд
то бы помолодел и является луч 
шим честным, работникои среди 
колхозников.

Сейчас Игнатия Евстафьевича 
колхозники называют стахавов- 

. нем. Он этим высоким вваяжм 
гордится и гордость его бесспор
но заслуженная.

Игнатий Евстафьеввч сейчас 
работает в качестве воле.ввка. 
Пять брвгад колхоза „Красвый 
Абакан" он обеспечирает ремон
том телег и фургонов. Оя оч#нь

8 сентября вяззлмцппа колхоза 
„КрагныВ маР", Дзержинского рай 
она, Ульяна Шатров» связала 4000 
свопов.

О (евтября он<< перекрыла свой | заботится, чтоЬы транспорт колхо
и свяеала 5000 снопов в 

„Красноярский рабочий".1

ВЕ ЗАБОТЯТСЯ О Р Ш Е И Ы В Ш И  ОБКОЛОТА

СЛОМИТЬ САБОТАЖ В ХЛЕБОСДАЧЕ
Продолжает проявлять безэтвет 

ствениость и деректор ЬейскоИ МТС 
топ. Гордиепко. Ему бюро ойичма 
BKIl(i') в решении от 12 сентяб
ря об’явнло выговор н предупреди 
ло, что «если он но примет реши 
тельных мер к обеспечению хлебо 
с-дачн в установленные сроки и ор 
гаппзацвп молотьбы, оп будет не- 
ключеп из рядов ВКИ(б)*.

Ход уборочных работ н хлебогда 
чи по МТС показывает, что Горди 
енко не перестроился в рукопод-I

как сельских, так в районных, про ®TJ e n lJ.JL J,10ГЛР.Р£шеп,|я бюро об 
л-.ги.гппш.от., хлебосдачу 1 " " " ю )  комбайны еще не нее

работают па уборке. В колхозе

Выполпеппе обязательстн перед 
государством является первооче
редной задачей всех колхозов. Авап 
еированно колхо.шикоп хлебом п 
устапонленпых правительством раз 
мерах (10 проц. к сданному хле
бу государству) должно производи 
ться только тргда, когда начаты 
хлебопоставки.

Однако многие руконоднтели кол 
хозоп грубо нарушают директивы 
правительства о хлебосдачо п не 
встречая отпора со стороны пар 
тпйных и советских организаций,

' Руководители колхоза „Аргыс 
, Сталин", Аскизского района, не яа 
ботятсяо развертывании молотьбы. 
У тр!кторной молотилки помяты 
коленчатые палы и она бездейст
вует. Ирнрлеьие колхоза вместо 
того, чтобы срочно принять меры 
к исправлению молотвл-си и пуску 
ее в ход, ждет когда втим еаЕму- 
тся руководители МТС.

В волхоье „Мал-хг.дари* молотил
ка исправно, но молотьбы йена 
чинают, ссылаясь па то, что хлеб 
„сырой". Молотильная бригада в 
10 человек вот уже G дней ниче
го не делает.

В колхозе „Арных пил" в пер
вых числах сентября выделена бри

гада, которая так же ничего не 
делает. Прцчина простоя—нет зас ду. И оохаместь я вто
кшрдованного хлеба и молотить---
нечего.

И Сидоров,

за был исправлен.
— Гордость за стланное в кол 

хозе, уьеревность ва еща боль
шие показатели в работе, наполня 
ют мое старое сердце радостью,— 
говорит он колхозникам, когда раз 
говор заходит о его работе, —  у 
пеня есть срлы и желание к тру 

буду ощу
щать, я ие покину производство, 
ибо каждый должен трудиться н 
трудиться но честному. Бугаев.

ЕДИНОЛИЧНИКИ АСКИЗЗКОГО РАЙОНА САБОТИРУЮГ 
ХЛЕБОСДАНУ ГОСУДАРСТВУ

На И  сентября 
Аскиеского района сдали государ
ству в счет хлебопоставок только 
несколько центнеров, хотя срока 
сдачи хлеба наступили 1авно.

Эгот явный саботаж в сдаче 
хлеба государству районные орга 
низаиви до сих пор не пресекают. 
Почти во всех колхозах имеются

единолпчпики t райопные уполномоченные, но мно 
гие из них не ведут работы с 
единоличниками.

С саботажниками хлебогдьч* 
прокуратура либеральничаот .  
Ио Аскизскому району не один 
единоличник за саботаж в хлебо 
сдаче еще не привлечен к ответ 
ственвостн. ДЭЭС.

должают саботирован 
государству.

Только этим объясняется, что в 
Б ейском районе 1(> колхозов еще 
совершенно не приступили к хле
босдаче. В ряде колхозов руководи 
тели сознательно нсталп на путь] 
саботажа, задерживают хлеб па то' 
ках, не организуют его просушки, 
задерживают его отправку на 
заготовительные Пункты нагота *р 
по, а районные организации про
должают либеральничать с руково 
днтелямп этих колхозов.

Например, п колхозе «12 лет 
Октябри» накопились кучи хлеба 
на токах, хлеб ужо начинают зак 
ладывать в склады, а о выполне
нии взятых обязательстн перед го 
сударстном ииито в колхозе и не 
думает.

‘Повстанец* (прод-В колхозе, «повстанец» 
содатель Грибков) и «Красный Та- сдачи в срок, 
бат» (председатель Торгашин) вме » г 
сто выполнения обязательств по ои*»астп 
хлебосдачо ежедневно намолочен
ный хлеб распределяют внутри кол 
хоза. Об этом знают районные орга 

лнзацнн, но мер но принимают*, 
чтобы разгромить этот явный сабо 
таж.

Председатели колхозоп Тимошин 
(«Путь Ленина), Чайкни (им. Бу
денного»), Фирсов (нм. Куйбыше
ва) и Донских («Новый быт»), по Задача партийных 
выполняют обязательств перед югу области обеспечить

«12 лет Октября» комбайн стоит 
без• действия. Ио ликвидированы 
простои работающих комбайнов.
До енх пор'пе организована от
грузка зерна из бункерон па ходу 
комбайнов. Но развернута борьба с 
антнкомбайповымн настроении - 
мн. lie принимается решительных 
мер к саботажникам хлебосдачи.
Гордиепко обязан выполнить решо 
ние ОК ВКН(б) и вывести МТС из 
прорыва н хлебосдачо и хлебоубор 
ко.

Факты явного саботажа хлебо
сдачи некоторыми единоличными 
хозяйствами и отдельными колхоза Советского Союза, 
мн имеются и н других районах, 
свидетельстнуя, что и там партий 
ные организации недостаточно бо
рются за выполнение плана хлебо

По Советскому Союзу
Пород войск Белорусского военного округа

Рано утром, 12 сентября, но 
улицам Минска с песнями н оркес 
трамп шли твердые колонны де
монстрантов.

С нескрываемой радостью досцт 
кн тысяч труди 1ЦИХСС ( голицы со
ветской Белоруссии шли встречать 
славных бойцов Рабочо —  Кресть 
янской Красной армии, команди
ров, политработников, шли привет 
ствовать легендарных маршалов

имеется уже ряд пе
редовых колхозов, как им*. Калнпн 
па,<1 мая» (Ташебннского сельсоне 
та) «Красный Абакан», «Труже
ник», У - Абаканского района, и 
другие, которые полностью рассчн 
талнсь с государством по взятым 
нм и обязательствам по хлебосдаче 
п сейчас сдают хлеб н счет натур 
оплаты за работу МТС.

организаций 
своевременное

Ноле заполнено войсками, де
монстрантами, остался только ши
рокий проход для -торжественного 
марша. _ Бесконечные шеренги 
войск об’озжает иа коне командую 
ЩНЙ иойскамн округа, командарм 
первого ранга Уборевич.

, В И  часов 45 минут па прави
тельственную трибуну поднимают
ся топарищи Червяков, Голодед, 
Гикало, Егоров, Буденный, Алкс- 
пис, Леилевский и другие.

На трибуне, находящейся спра
ва, занимают место французская, 
чехославацкан, нелннобрнтанскли 
военные делегации, унолномочен-

лон. Командующий войсками Бело 
русского военного округа, коман
дарм первого ранга товарищ Убо
ревич отдает рапорт. Товарищ 
Ворошилов об’озжает войска, иозд 
равляет их с успешным окончани
ем маненроп. Ликующим «ура» 
встречают бойцы, а также колон
ны демонстрантов первого маршала 
Страны Сонетов.

Тов, Ворошилов поднимается на 
трибуну, обращаясь к бойцам, ко
мандирам и политработникам, про 
наносит яркую незабываемую речь. 
Дружным, долго несмолкающим 
«ура» отвечают войска и трудящн 
оси на речь любимого наркома.

12 часов 30 минут. Раздается 
команда Уборовнча к торжествен
ному маршу. Лто был замечатель
ный парад мужественных людей, 
вооруженных первоклассной воен
ной техникой, беззаветно предан
ных своей социалистической роди
не, полиному вождю народов това
рищу Сталину.

Парад открывают, идущие с внн 
тоннами наперевес парашютисты 
участники грандиозного десанта во 
время маневров.

За похотой движется артил
лерия. Орудия всех -систем.

кн* TiTfnimn ....  1— Ĥ 'HVrtjinupw или- В воздухе возникает шум мото-

Советского Союза товарищ Вороши молетоп. II когда по бокам гигант

скнх бомбовозов красивым развер 
нутым строем пролетели разведчи
ка. скоростные самолеты, вся пло 
щадь разразилась бурной овацией*

и СНа площадь вступает лихая кон 
вица. Впереди эскадронов, на бое
вом коне, легендарный Герой пер
вой конной армии, маршал Совете» 
К(го Союза Товарищ Буденный. Ра 
вдаются аплодн.'менты, приветст
вия —  «Да здравствует великий 
Сталин!*. Повиляют»я донские, ку 
банскне, терские каз аки Кармьско 
ю корпуса вмени Сталина. Впервые 
в полной казачьей форме они уча 
стнуют на параде войск Белорус
ского военного округа. Они урага
ном проносятся по полю аэро
дрома.

Начинается парад великолепной 
техники РКК\. Вступают тапки, 
монолитные крепости из- стали. 
Стройно, без единой заминки, они 
проходят мимо трибуны.

ini'" путь "c a S r ’KOjiySmS on ад!! ... KO""CCi,po |Ш|М

роботы т а м  рассуждают, что ииаи дойстаипип. Прокуштуп» 12 часоп дня. .Парад, емприо!»

« т ж я в д  и S j  г а г г  ь »  ~
кн тормозят в работо комбайне-,
JJ0B* * | вотственостн.

В лесе, штыков, четком ритме 
пехоты, гуле авиационных мото
рол, грохоте танков, клокоте кава 

| лерни слышится грозное нредосто- 
рожонне всем тем, кто попытает
ся посягпуть на священную нопрн 
косновениость советских границ.

Парад войск Белорусского воен
ного округа замыкает сводный по 
хотный и казачий оркестр.

(Тасс).



\
В Боградском, Лскизском и Таштыпском 
районах еще не начинали подготовку 

к сельскохозяйственной выставке
В  городе Абакане, па террито

рии областного ипподрома, с 12 по 
14 октября т. г. будет проведена 
областная сельскохозяйственная 
выставка. Эта выставка должна 
явиться генеральный смотром сте 
пени подготовленности земельных 
органов, совхозов, колхозов и дру
гих государственных организаций 
области к краевой и всесоюзной 
сельскохозяйственным выстав - 
кам. Она покажет достижений раз 
вития сельского х*инйства Хакас
ской области.

Ос та кип неся до областной сель
скохозяйственной выставки считан 
ные дни налагают па всех работ
ников партийных и советских ор 
ганилаппй области и районов и на 
работников совхозов и колхозов, 
$ольш>ю ответственность н требу 
ют от них немедленного, активного 
рзлворотл подготовительных меро
приятий к выставке. В частности, 
в совхозах г. колхозах следует об 
ратить серьезное внимание на иод 
готовку и подбор к выставке луч 
mix животноводческих экспонатов 
—  лоишей, крупного рогатого 
скота, овеп. свиней, кроликов, 
пчел и на выявление от них про
дуктивности.

На выставке в наглядной и яр 
кой форме должны Сыть отобраны 
передовые совхозы и колхозы по 
всем показателям их производст
венно! деятельности, лучшие фер 
мы. бригады, конкретные достиже 
евя отдельных передовиков живот 
нозодства и полеводства, стаканов 
дев в ударников и их опыт рабо
ты. успехи в дел* борьбы за мети 
заилю местных лошадей п мало • 
продуктивного скота высоко-иррду 
ктиввыия животными и повыше- 
ние их продуктивности, а также 
успехи в развитии высококультур 
ных пород животных; успехи н де 
ле поднятия урожайности социали 
етвческвх полей и норм выработ
ки. достижения садоводов - мичу
ринцев, опытных учреждений (ста 
нпий. хат • лабораторий и др.),* 
промышленных предприятий по не 
ре работке сырых животноводчес
ких приуктов и т. д. |

На организуемые при выставке 
областные скачки и бега следует 
подготовить всех лучших племен
ных лошадей (кроме жеребых ма
ток и больных животных) в возра 
ете от 2 до 7 лет, а колхозам из 
коренного населения, кроме того, 
л бегуниов из местных лошадей, 
независимо от пода и возраста,

для участии в организуемой на об 
ластном ипподроме национальной 
скачке, на дистанцию 3.200 мет-| 
ров по кругу (беговой дорожке), j

На премирование лучших экспо
натов по областной выставне про
зидиумом облисполкома отпущено 
18300 рублей, из них: па живот
новодство 12.00(1 руб. и на расте- 
ньенодство— 6300 руб. Кроме то
го. па премирование лучших лота 
дей по областным инподромпым но 
питаниям (скачке, бегам) —г выде 
леи специальный денежный фонд, 
в сумме восемь тысяч руб., в том 
числе на лять именных призов 
3.135 рублей. ,

К скачкам и бегам сейчас гото

О  П О Р Я Д К Е  Р А С Ч Е Т О В  
З А Г О Т О Р Г А Н И З А Ц И И  С К О Л Х О З А М И

вптся 96 лучших племенных лота 
дей, против 60 п|юшлого года.

Развернута подготовка лошадей 
к испытаниям конезаводом .V» 42 
и колхозами Ширинского, Аскн.зс- 
кого, Бейского и У - Абаканского 
районов, где лошади подготовляют 
си к бегам на пяти тренщювочных 
пунктах, под руководством опыт
ных людей.

РпЙЗО н колхозы Боградского, 
Таштыпского н Сахалинского рай
онов подготовку к выставке—это

Иногда отдельные ннзопые за- 1 
Готорга'низации, заготовляя про- j 
дукцню в колхозах, не имеют 
средст® па своих расчетных сче
тах для оплаты этой продукции.

Колхоз, пред'нннв в отделение 
госбанка исполнительный доку
мент для иадожешш взыскания 
иа счет той или иной заготови
тельной организации, вынужден 
ожидать появления средств на сче 
те плательщика. В это время кол 
лективпое хозяйство находится в 
финансовом затруднении.

Но ностаноилешпо Совнаркома 
Союза ССР. от 19 Июля 1036 го
да, о порядке взыскания с заготоя  г г м г я з г аступно затягивают, ожидаи, очеви 

дно, когда их от такой спячки раз 
будит областной выставкой или 
райком партии. А разбудить бы их 
пора. Синенко.

РАБОТАЛИ ПО СТАРИНКЕ
Когда мы нод’ехали к культур

ному стану второй бригады колхо
за «Путь к социализму*. У - Есин 
ского сельсовета, председатель 
облисполкома тов. Торосов Иосмот 
рел на часы п сообщил, что время 
уже 10 минут десятого. У культ- 
стана, около разложенного костра,

30 возов по норме вывозят только 
15 возов.

Машинист жатки самосброски 
Чудогашев Иван так рассуждает:

— «Куда нам торопиться, вязка 
п так отстает на целых четыре 
гектара, да н нажимать на работу

сидела группа колхо:шнкои, а сре опасно, хлео может прорасти'

сих пор пе выехали 
■ спрашивает тов. То

ди их и бригадир тов. Чудогашев
Степан.

Почему до 
па работу? - 
роеон.

Чудогашев со свойственным ему 
спокойствием отвечает:

—  Чай кипятим, бригада еще 
не завтракала, рано у нас ь поле 
делать нечего, роса сильная, да и 
дождик был ночью.

Оказывается, что бригада рань
ше 9 часов утра на работу не вы
ходит.

Председатель колхоза Чертыга- 
шен Прокопий в бригадах бывает 
очень редко и хлебоуборкой не ру 
ководит, доверив это дело непос-j 
родственно бригадирам. Культур
но - массовой работы в бригадах 
не проводится, пет руководства и 
стахановским движением.

У многих колхозников нет соли, 
а правление не заботится, чтобы 
обеспечить колхозников всем пеоб 
ходимым. Б результате колхозники 
не выполняют норм на своей рабо хлебоуборке и по хлебосдаче, но 
те. за исключением двух вязаль- при развертывании массовой рабо- 
щиц, которые на овсе вывизыва- ты и социалистического соревнова 
ют: Васильева Зина 755 снопов и ния он имеет все условия, чтобы 
Чудогашева Людмила 830 снопов, выйти в ряды передовых.
Возчикн снопов в скнрды, вместо Быстров.

Осиовной причиной такой рас- 
хлябанностн в работе является то, 
что в бригаде не организовано со
ревнование. Вся работа идет само 
теком.

Колхозники желают работать по 
стахановски, но только ими нужно 
руководить. Как только тов. Торо
сов посоветовал колхозникам зак
лючить социалистические догово
ры. то т. т. Васильева Зинаида с 
МочкооскоП Пашей тут яге взяли 
обязательство низать на овсе по 
1200 снопов. Чудогашев —  выка
шивать ежедневно 6— 7 гектаров 
п т. д. Работа в этот день пошла 
но иному, а требовалось только ио 

I беседовать с колхозниками.
В колхозе живет уполномочен

ный райисполкома т. Гагаркии, но 
он занялся выполнением функций 
председателя колхоза, а массовой 
работы не проводит.

Колхоз «Путь к социализму» яв 
ляетси отстающим в районе и но

продукцию, в целях ликвидации 
финансовых затруднений колхозов 
изменеи порядок расчетов загот- 
организаций с колхозами.

П случае отсутствия средств на 
расчетном счете плательщика, т.е. 
низовой заготовительной организа
ции, дли оплаты пред явленных к 
ней исполнительных документов 
колхозами, филиал госбанки, обслу 
жниающий указанную организа
цию, направляет эти документы в 
контору госбанка (краевую, облает 
иую. республиканскую), для обра
щения взыскании на счет соотнет 
ствующей вышестоящей ааготорга 
ннзацин, с приложением засвиде
тельствованной справки об отсут
ствии средств иа счете низовой за 
готорганизаини. Областные, крае
вые, республиканские конторы об
ращают взыскание на счет конто
ры соотнетств) ющей заготоргани-

зации и оплату производи выше
стоящая контора.

Исполнительные документы на 
низовые заготоргашшции могут 
быть прсд’янлены для взыскания 
со счетов вышестоищих заготорга 
иизаций только через филиалы гос 
банка, н которых ведутся расчет
ные счета низовых звготоргапнза- 
ций - должников.

Филиалы государственного бан
ка, выполняя постановление правя 
тельства и руководствуясь им, ока 
зывают помощь колхозам в ликпи 
дации задолженности.

Такой метод устранит всякие за 
держкн расчетов между заготови
тельными организациями и колхо
зами, а это, в свою очередь, даст 
возможность еще больше укрепить 
финансовое состояние колхозов.

Лебедев.

СВЕРИЛИ УЧЕТ ТРУДА 
ПЬЯНИЦЕ

В колхозе им. Калинина, Таше- 
пполого сельсовета совершенно 

|<ет учета труда волхочнивов. Да 
же пе учитываются кто нз колхо 
зников сколько свявал ва день 
свопов. Табель бригадира ведется 
о.о слов самих колхозников.

Уже несколько месяцев в вниж 
ки колхозников не записаны тру 
до дни.

Счетовод изо дня в день по це- 
.•;ыч пятидневкам пьянствует. За 
нее время уборочной кампании 
в»* Пыл ни разу на поле.

Бордшговв.

ПРЕВРАТИТЬ ПЛОДОВЫЙ САД 
В ОБРАЗЦОВЫЙ

Наша газета 4 септибря пиеа-'но сумел расставить работать, пе
ла, что плодовый сад колхоза, проверял нх работу. И ого распо 
«Красный Абакан» приведен в за
пущенное состояние и что для 
спасения его требуется принятие 
решительных мер.

Садовод Гармашей через несколь 
ко дией пришел в редакцию с оп 
ровержением, в которым признает, 
что сад действительно находится 
в скверном состоянии и вину за 
это перекладывает па правление 
колхоза.

ряжении всо время было 3 лоша
ди. которые фактически также ;о 
вершенно не использовались иа ра 
.боте в саду.

Гармашен настолько халатно от 
носился г. работе, что но принял 
необходимых мер для огоражива
нии сада. И результате в сад ежед 
пенно ходили коровы и овцы. Гар
машен должен понести за это па- 

I казанпе.

Абаканцы должны сделать серьезный 
вывод по коренизации аппарата

Раньше до Октябрьской револю- 
ДНИ. царизм душил отсталые на
циональные окраины. Царские ко
лонизаторы калечили культуру и 
язык и убивало всякую ипициати 
ву среди народностей Хакассии. 
Недопущение н и сь  мен ноет  и 
и школ, лишение политических 
и других прав, носгояшие пре
следование горцев, разжигание 
национальной розни и вражды, на 
сажденпе тюрем и крепостей —  
вот в чем выражалась национал!» 
пая политика царских наемников.

Октябрьская революция возроди 
ла Хакассию и указала ей путь 
широкого социалыю - экономиче
ского н культурного строительства.

Теперь при советской власти 
хакассы получили спою письмен
ность, школы, литературу, искус
ство. Успехи национальной облас-

населения к управлению проводит 
ся недостаточно.

Сейчас, когда вокруг сельских 
советов, ставших центрами хознй- 
ствеиной, политической н культур 
Ной жизни села, группируется вен 
масса трудящихся необходимо, что 
бы аппарат советов мог неиосред 
ствеино удовлетворять многочис
ленные обращении к нему трудя
щихся. II сельсовет обращается 
много людей. Но не ио всем вопро 
сам может дать толковые разде
лении секретарь сельсовета, если 
он не знает хакасского языка. А 
бывают нередко случаи, когда нз 
за непонимании языка даются со
вершенно неправильные ответы, 
вводящие трудящихся в заблуждо 
ние. Поэтому кореннзация в первую 
очередь должна касаться секрета
рей сельсоветов.

Как же занимаются районные

зультатом явного игнорировании 
вопроса о коренизации аппарата 
районными руководнтелими. В рай 
онном земельном отделе всего ра
ботников 21 нз них хакассов 3 
чел. Некоторые из коренных работ 
ников живп ДО г||х пор в сквер
ных условиях. Например: Трояков 
—  зам. нач. райЗО, Катаев — зав. 
райвиуторгом, Котмокон —  ин
структор райисполкома, Мохов —  
инспектор райсобеса *— все они 
не имеют квартир, хотя некоторые 
из них работают давно.

Б сельсоветах У - Абаканского 
района работает 31 чел. нз них 
хакассов -- 14 чел. или 45 проц. 
Крайне низкий ироц. коренизации 
аппарата является результатом 

, невнимании к этому райисполкома. 
В 1936 году с работы ушло 4 сек 
ротаря сельсовета потому, что нм 
были созданы плохие условии и т.д.

«Что я один сделаю, —  пишет 
Гармашев в редакцию, —  когда 
правление колхоза предоставило 
мне три нетрудоспособных стару
хи и не дало ни одной лошади».)

Как бы не оправдывался Гарма-« 
шен, но все его опровержения паи 
расны, он, только он, своей без
деятельностью довел сад до запу
щенного состоянии. В распоряже
нии Гармашева почти все время 
с весны было до 5 чел. трудоспо
собных колхозников, которых он

Пиновато и правление колхоза, 
которое но контролировало работы 
Гармашева и не понняло необходи 
мых мер, чтобы спасти сад от то 
го состояния, в котором он пахо- 

i дится сейчас.
Нужно во что бы то ни стал» 

снасти плодовые деревья, обеспе
чить и принять меры, чтобы вос
становить сад. Весной следующего 
года нужно будет превратить ого в 
образцовый. Нее условия для вто
го имеются. Ф. В.

тн Хакассии н социалистическом организации вопросом коренизации j Руководители районных оргаинза
строительство велики. Они нрнве- аппарата? Крайне слабо. Всего ра ций должны сделать серьезный вы
лн к быстрому росту кадров из ботпиков в райошгом аппарате' вод по решению обкома ВКП(б) и 
коронного населении. Однако, ко- У • Абаканского района 170 чел., ( облисполкома ио вопросу о коренн
реинзация аппарата местных сове из них хакассов только 29 чел.' зации аппарата и обеспечить ею
тов м привлечение из коренного или 17 ироц., это является ре- выполнение. Т. Инчижекег.

Н и  у ч е б н и н о в , 
ни пи сьм е нны х 

п р и н а д л е ж н о с т е й
Н ш и т а я  школа У-Биджинско 

ю сельсовета 1 сентября была яа 
срыта. Школьникам не пришлось 
«еиииаться первый день только по 
тому, что для них не было учеб
ников и письменных принадлеж
ностей.

31 августа у председателя кол
хоза Сергеева убедительно про
с

Бастрикову все 
возволительно

Упрпг’яющнИ рудником Слрты- 
гой, I ииявинского рудоущ m i чшя 
Бастрнков самовольно увольняет 
pjt'.cm с'рудника, за то, что его 
вртикуют.'

Цедмппо он перевел забойщика 
Лазарева на низшую работу, л"де 
сятника Исакова снял с работы. 
IL-'р. д этим Бастрнков з.швнл: «ос

или лошадь, чтобы привести у ч е лп буДеТЙ меня крптгковать, 
бннки я принадлежности, но Сер- То я сниму вас с раооты*. 
геев зная о том, что занятия из па
втого будут сорваны, лошадь дать 
отказался.

Не дал ее 2 сентября и павхоя 
колхоза Кравченко. Этих горо - ру 
ководителей учеба детей колхоз
ников не интересует.

Халтобин, В—■

Кроме того Бастрнков часто пьян 
ствуст. 12 августа, он «извраща
ясь из Балаикули взял с собой 
рабочих, но среди пути ссадил их 
с автомобили. Рабочие были вы
нуждены идти пешком 45 клм. и 
мз за этого сделали прогулы.

Горняк. ,

Надо чаще делиться опытом 
партийной работы

работаю инструктором Аскиа-
0 райкома партии. На партнй- 
работе впервые. Сначала рабо 
без плача, больше внииания 
,щял на хозяйстиенныб вопро*

а партийную работу иак то 
злял. .

июле 1936 года PR меня пос 
ня курсы инструкторов ва ку 
Швра. После этого в июле я 
яа совещании пропагандистов 

;айкоие ВКН(б). С приездом из 
(Я'ярска PS ВВП(б) прикрепил
1 в Аскизский иуст. Здесь па- 
1яо- массовой работы по суще-
не было. С мая месяца у вой 

ютов эгого куста не было па- 
1«5ы и партсобраний. За весь 

юд не было и комсомольской 
Ш.

Свою работу здесь я начал с 
того, что составил себе план па 
месяц н соиасовал его с секре
тарем РК ВКП(б). Помогаю в втом 
в визовым парторганизациям. Ли 
квидировал сезонность партучебы 

|и саи веду кружок по изучению 
(истории партии. В Аски.зской кон 
•сомольской организация с 5 сснтя 
1 бра началась коисоиольскэя учеба.
I Коисоиолчскому пропагандисту то
варищу Толмашову я помогаю.

В Казановской комсомольской ор 
!гавинации тоже началась полит
учеба. 16 человек комсомольцев раз 
билясь па дне группы в зависимо 
сти от их политического уровня. 
7 чел. пошли в кружок со исто
рии партии, а восеиьпо политгра 
моте. Начали регулярно проводить 
комсомольские собрания. 
-----------:-------------:_____

В дальнейшем я намечаю орга- 
низозать в Казановском при кол
хозе .Арных пил" партийно-мас
совую работу среди иолхозного 
актива и создать кружок нз стаха 
новцев и ударников по изучению 
устава и программы партии. Все 
это направлено к иму, чтобы пе 
редовую часть колхозников, кол
хозный актив подготовить к всту
плению в группу сочувствующвх.

Олыт своей работы я считаю 
еще далеко недостаточным и как 
молодой еще партийный работник 
хотел бы, чтобы все инструктора 
раВкоиов нашей области, через га 
зету подробно делились опытом 
своей napiulHoB работы.

Инструктор Аскизского РИ 
ВКП(б) Чшыбаев.

Накануне областного совещания фннударнмков

Выполнение плана мобилизации средств 
3 квартала под угрозой срыва

К о гд а  б у д е т  к о н е ц  безобразиям  
на ш а х т е  №  7  ?

! прошедшую стахановскую де 
у шахта позорно провалила 
я и систематически срывала 
аы угольных бригад. Особенно 
отн )сится и участку Ws 2 ,где 

ютатт стахановские бригады 
г. Орлова и Наиибаева. Эти 
гады перед началом Стаханов 
а декады вили ва себя обл- 
ельстио выдавать по 230-300 
счов в сиену, в результате за 
тод стахановской декады они 
выполнили сво ах обязательств 
за один день. Uv работа все 
ил срывалась.
'лавпый инженер т. Будко от 

распоряжение рубить лаву 
падению барои в 2 м. 40 си. 
пина работала с большое пере 
ценностью и в отдельных слу 
v сила тяги доходила до 10 

кг., тогда как ее нормаль- 
тяга в три раза меньше. В 

ультате машина систематически 
юдида из строя. Только за пе 
I стахановской декады наши 
ремонтировалась больше 20

|ень часто бригады задержп- 
ись из-за плохой работы кон 
«ров, так как они установле- 
певерно. Конвейеры нужно бы 
бы поставить диагонально пла

сту, а они были установлены по 
падению пласта.

Нет никакого изменения на 
шахте и сейчас, б сентября во 
вторую сиену в бригаде т. Наим 
баева в присутствии Будко кон
вейера абсолютно не качали, а 
нотой Будко дал распоряжение 
поддервивать и п р о т а л к и в а т ь  
уголь рукаии. Бригада с 10 от- 
Сойщикаии ве дала 
гонов.

Надо сделать руководству шах 
ты твердое указание, чтобы боль 
ше подобных безобразий на повто 
рялось. Шахтер.

Кто будет отвечать 
за кабель?

Сейчас пл втором участке тах
ты А? 7 проложен кабель 35 м-м 
в лаву А? 3 бис по конвейерному 
штреку длиною больше 100 мет
ров.

При продвнганпн лавы штрек 
завалило п кабель остался там. В 

даже 100 ва * , этом же штреке осталась завалена 
транспортерная лента.

Кто будет отвечать за это? Ска 
жпт управляющий рудником тон. 
Мищенко. Рабочий. .

Выполнение плана мобилизации 
средств третьего квартала предос
тавлено самотеку.1! результате это 
го наша область плетется в хвос
те соревнующихся с нею районов.

Выполнение плана проваливает
ся совершенно неудовлетворитель
ной работой органов государствен
ного страхования. Ио доброволь
ным видам страховании (сверхок- 
ладное, личное, имущественное), 
на 1 сентября илап выполиен все
го на 33 проц. Такое выполнение 
платежей по добровольному страхо 
наиию можно об'ясннть только про 
ступно - безответственным отношо 
пнем к своей прямой работе неко
торых районных инспекторов гос
страха в совершенно неудовлетво
рительным руководством со сторо
ны Обл. Управления Госстраха 
(т. Бабин).

Если во второй квартале мы 
имели значительное перевыполне
ние заданий по вкладам, то сейчас 
по вкладам отлип 111 тысяч. Нет 
постоянной массовой работы за по 
ного вкладчика, за вклады. Плохо 
обслуживая вкладчиков, сберкассы 
не создают благоприятных ус лови .1 
для работы на будущее время. На 
1 сентября дали отлив— Аскиз, Та 
штын, У - Абакан/ Шира, Сирила,

Черногорец. Причем, и город Аба
кан также ухудшил свою работу 
по вкладам.

Совершенно неудовлетворитель
ная работа по внесению средств 
ио подписке иа заем. Многие сове 
ты, очевидно, считают свою зада
чу поконченной с момента оконча
нии подписки на заем. От колхоз
ников поступило на 1 сентября 
6,8 проц. к сумме, которая долж
на поступить за это время.

Проверкой установлена полней
шая безответственность ряда сель 
советов н уполномоченных по зай
му. Например, в Болоирском сель
совете. Аскизского района, из ше
сти уполномоченных по займу пн 
один, из них лично но произвел 
взноса ио подписке. Из 9 человек 
членов сельсовета внесли по одно 
му взносу двое.

До конца квартала осталось 15 
дней (срок очень короткий), но 
тем не менее есть еще возмож
ность выправить положение.

Необходимо организовать жест
кий контроль, проверку со сторо
ны райкомов партии, райисполко
мов, за работой финорганов, сбер
касс и сельских советов по выпол 
пению финансового плана. А. Е.

Сводка
О добыче угля по Черногорскому руднику за 11 сентября 1936 г

Наим»по1аяне
ш а х т

Добыто угля и тоннах

За сутки
С Начала 
месяца

Проц. 
выполнении 

аа с тки

Проц. 
ныполнеии 
с начала 
месяца

Шахта 3 636 6507 103.2 105 6
Шахта 7 300 3194 63,5 74,0
Шахта 8 435 415Э 84,9 81.0

По всему руднику | 1371 | 14151 85,5 88,4
Статистик ВЕРШ И Н СКАЯ

Первые итоги безнарядной системы но шахтах
одавно парком тяжелой промы гапнзацпопныо 

енностн тов. Орджоникидзе nt ненраилнлнеь на ходу. Активно же 
ем приказа Ав 1160 дал раз-. провести безнарядную систему взя

Помочь финсекции Аскизского 
сельсовета стать организатором 

финансовой работы на селе
Председателем финсекции Л«чи11 ляенил плана иобилизапии средств,

иутуто программу действии и 
ых технических мероприятий в 
ш.ной промышленности, способ- 
ующих дальнейшему развороту 
хаирвекого движения, росту уг 
добычи и росту производительно 

труда н механизмов 
'лавпейшпмп мероприятиями 

лказа Ав 1160 являются: макси 
п.нан концентрации горных ра- 
г, ввод в работу совершенно но 
\ механизмов, замена устарев- 
1х и разнотипных механизмов, 
киейшими нз этих мероприятий 
икотой перевод врубмашин на - Составлен 
коренную подачу, удлиненность 
ров, увеличение длины лав, уве 
ченио мощности моторов качаю* 
йхся конвейеров, сечения решта 
в н т. д.
Кромо этого, вводятсп крупные 
роприятнн организационного ха- 
ктера —  это переход па безна- 
дную систему работы на шах- 
х, грамотную постановку работы 
Hi и участков, на основе точно 
зработанных графиков, предусма 
якающих приемку н сдачу смей 

место работы.
Но останавливаясь на других по 
Юсах приказа, мы остановимся 
»безнарядной системе, которая с 
августа 36 года проведена но за 
Чному участку ш. А*в 3. Безнаря 
[ая система впервые на руднике 
Нала применяться на шахто 

3. Поэтому естественно нме-

ноувизки, которые г.ращеиип спуска в шахту. После 
второго сигнала контрольная буд
ка закрывается, спуск в шахту 
прекращается. Всех опоздавших в 
шахту нодопускают, или же донус 
кают но специальному разреше
нию нач. участка, в результате чо 
го, вместо обычных двух часов 
тратится на наряд теперь полчаса. 
, В тех случаях, когда рабочее ме 

сто ие подготовлено, об этом рабо 
чих предупреждают в контрольной 
будке, причем, здесь же одновре
менно указывается время спуска.

лись и провели ее полностью нач. 
участка тов, Юдолевнч и его по 
мощпик тов. Грицаенко.

Безнарядная система потребова
ла от нас проведении весьма важ 
ных мероприятий. Со всеми рабочн 
мн была проведена массовая рабо
та по ознакомлению с принципом 
и работой при безнарядной систе
ме, всех рабочих и администрати
вно - управленческий персонал по 
знакомили с приказом тов. Орджо
никидзе.

был график работы 
лап, вручили каждому рабочему ка 
лендарь выходов. Большая прове
дена массовая работа но борьбе с 
прогулами, которые особенно потер 
пимы для шахты, перешедшей па 
безнарядную систему. Безнарядная 
система сократила прогулы.Теперь 
заранее известно о невыходах, так 
как то, лица, которые пе могут 
но тем или иным причинам явиться 
на работу предупреждают об втом 
через бригадира или других людей 
своей (цшгады.

Безнарядная система Потребовала 
точного срока получении ламп, сро 
ка спуска людей в шахту, через 
специальный сигнал (кусок рель
са) рабочие смены за полчаса до 
спуска оповещаются о получении 

I ламп, а за 15 минут до начала

ского сельсовета является т. Л зле 
тина Галина Дмнтревна, она же 
секретарь сельсовета. Работает в 
качестве руководители финсекцви 
с января 1030 года. Эта секция 
состоит из двух человек Далеги- 
ноВ и т. Сливина, привлеченного 
к работе. Финансового актива нет.

Нзкоторые чзйны сельсовета не 
плохо выполняют отдельные пору 
чечия председателя финсекции, ак 
тиано работают, например, т. Ка
маева,Саголакова, Тюльберова, ЧеВ 
донов.

Плана работы фннсекция не ине 
ет. Тов. Лалетина совершенно от 
кровенно заявляет, чго она не &на 
ет какими, собственно, вопросами 
и как должна заниматься финсек- 
ц 'я. Председатель сельсовета т. Ро 
димпв ве помог Лалетипой пра
вильно организовать работу фин
скими. А Аскизсвое райфо, нахо
дись рядом с сельсоветом, никогда 
не. интересовалось работой фвнеек 
II и V.

Постановление правительства от 
3 августа обезыпает перестроить 
работу финансовых секций по по
йму. Фяшекцни должны зани
маться ве только вопрэсамв выпо

но в порядок дня своей работы 
она должна ставить вопросы не- 
полисная сельского бюджета, фи
нансовое состояние и выполнение 
плана товарооборота торгующими 
организация ми, состояние контроль 
но ревизионное работы и т. д.

В перестройке работы финансо
вых секция с учетом новых задач 
необхо;има помощь со стороны 
райфо. РаВфинотдвлу следует за
няться непосредственно налажива
нием работы финсекций в первую 
очередь крупнейших сельсоветов 
раВона, как Аскизском, Иудейском, 
Мояокском, У-Е'ипском. К секци
ям этих сельсоветов необходимо ва 
крепить отйотственных работником 
раВфо,обязав нх постоянно инстру 
ктирорать председателеВ финсек- 
циВ. Ыадо помочь составить ивар 
тальвый план работы, научить 
председателя финсекции и ее чле
нов всесторонне разбираися во 
всех вопросах финансовой работы.

Мы должны справиться с зада
чами превращенвя финансовых сек 
циВ сельсоветов в действительных 
организаторов и проводников всех 
финансовых мероприятий на селе.

Д. Е.

Безнарядная система внесла ко
ренные изменении в распорядок ко 
манднров участка. Теперь нач. уча 
стка п горный мастер освобожде
ны от непроизводительных затрат! 
времени на дачу нарядов, они боль 
ше бывают на участке н детально j 
вникают в суть дела, они становя 
тся настоящими руководителями. | 
Ч гопь/ безнарядная система прочно 
вошла п привилась в практике ра' 
боты участков, мы обязаны нести' 
работу но четкому графику. Гра
фик должен быть железным зако
ном участков н всей шахты. Вме
сто с тем, чтобы обеспечить успех 
безнарядной системы и стаханов
ского движения ещо требуется до 
полнитольно телефонизировать ша 
хту п обеспечить смонный надзор 
часами. Безнарядная система помо 
гла шахте выйти из нрорына. За 
август план выпохиоп на 102 про 
цента.

К слету финударников 
ликвидировать отставание

Глав. инж.
1сь некоторые па иервый раз ор смены дается второй спгпал о про.

шахты № з 
Боброининов.

По У- Абаканскому району со 1 
всех сельсоветах выделены люди, 
иоторые прошли специальные кур 
•ы для проведения порядка обме
на облигаций иреж.шх займов и 
пр ядка хранения ценностей. Од
нако уплата задолженности ,»а под 
иаску на новый заем не поставле 
на в цевтр внимания, а отдель
ные сельсоЕегы и колхозы уже на 
били, что ови обязаны вносить 
средства по подписке.

В начаЛе подписки на ваем вто 
рой пятилетки (выпуск 4 года) вол 
хозы обязались внести 60 проц. оп 
латы. Однако только в 2 сельсове 
тах колхозы ввесли по 40 проц. к 
общей сумме подписки. Эго вУВба 
тсвом и Ваиыштинскои. В осталь 
ных сельсоветах, вав наприиер в 
Ташебинском н Подсинскои, колхо 
аамн не внесено нн одного рубля.

Председатели колхозов им. Кали
нина и „1 мая" недопустимо за
тягивают уплату.

Бывший председатель Подспис
ком сельсовета Заворин вместе с 
секретарем Безпалоаи- ванялнсь 
пьянством, а попы В председатель 
Семенов не ра «вернул еще работу 
ио сбору средств. В:е оги факты 
приводят к затяжке срока выпла
ты задолженности по зайиам.

Сейчас надо немедленно всем 
сельским советам в председатели! 
колхозов лвквидировать отстава
ние, а коисодап и рай финотделу 
нужно заняться проверкой иыиол 
нения плана, чтобы к слету фнн- 
ударников првттн с хорошим 
показателями.

Г, КожуховокмВ;



Италия, Германия и Португалия помогают 
испанским фашистам

За советским рубежом
Ги тл ер призывает „ к  . Krjn w m  llT(jn, , ;li,

расправе с б о л ь ш е в и з м о м "  клана розничного товарооборота ос
нониых торгующих оргшшяациП го

НЕДОПУСКАТЬ ЗАЛЕЖИ 
ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ

На западной фронте правитель 
стгенные войска укрепили свов 
позипии. Ливия обсровы Мадрида, 
вавииаевая теперь правительства 
вывв частями в ввпаду от стола 
пы, тянется ла рзспояпЕп cfh- 
ше iso  квловетров.

Авглв1свая печать отвечает,что 
вз мсп&невого Марокко (главвая 
волсввя Попа* v р. в Афрвке) про* 
должают прибывать подкрепле- 
ввя иятежных войск. До свх пер 
вв Марокко переправлены в Из 
паввю четырнадцать тысяч войск 

На самелетах переправляются 
боеприпасы в артиллерия.

Итальавские, германские, пор
тугальские ф-гоисты попрежнему 
вгячеевв помогают мятежникам.

Как сеобшаст ввглв?сг.ая газе
та «Морнанг пост» ва острове Мий

БЕРЛИН, 14 сентября. Оголил 
последний день с езда германских 
фашистов в Нюреиберге был пое- 
нящен армии. «День армии» был 
заполнен поенными упражнениями, 

да* ьысадил 25*30Итальянских i инсценировками оол н парадом 
летчиков и механике! и выгрувел восемпадцатитысичиой армии .всех 
самолеты в разобранном виде. На пНзпп оружия, 
острове Майерка против вкспеди

орка (главный пз принадлежащих 
Испании Балеарских островов и 
западной части Средиземного мо
ря) итальянский пароход „Иере

нии правительственных впйск дг? 
ствеввлв вссевь гервансквх сан • 
летев— бомбардировщиков в яге 
вадцать германских истребителей.

Польская газета „Иллюстровап- 
ны курьер цодаеииы" отмечает, 
что вуреврующве вдоль исаансго 
го побережья германсм е военные •' щ С'Ц 
корабли снвГжаются продовольет 
ввем п водей в итальянских пор 
тах. >•'

(Тисо>

Фашистские мятежники 
массами казнят крестьян

Положение мятежников в Озие- 
30 (главный город северной превв* 
цвв Астурии) чрезвычайно крита- 
ческое. Ози наюдятся noi вепре- 
ывнымартеллериЗским обстрелом.

И поенных упраж- 
пиниях принимала участие авиа
ции и количество четыреста воен
ных самолетов, аоннтпаи. нодопчи 
артиллерия, кавалерия, моторпш- 
рошшные части, танки, бронемаши 
ны и т. д.

Июренбергский с‘сад закрылся 
сегодня вечером двухчасовой зак
лючительной речью Гитлера, стер 

которой снопа бы ш призывы 
«к расправе с большевизмом* и 
злобные аптнсопеТскпо выпады.

(ТАСП).

ревень южной Испании, пытаг.сь 
арД)вить нх сопротивление.

Вэ всем испанском .Марона (гла 
вная колония Испании в Африке) 
свирепствует фашистский террор.

Австурии организован отряд до- Ежедневно производятся пытки. П . ) ! ^  еедоводьством 'р^очихсуп 
бровольнев - горняков, который_го-|приказу мятежных офицеров еж«д. вующии yU0BRe¥ заработной пла
товмтся в наступлению на сосед 
вюю провинцию Галисию.

На южном фронте праввтельст 
вонные войска в провинции Вор 
лова нанесли поражение мятежна 
вам у Мэнторо.

Фашмстскье кятевники ежедие 
вно вассами к а ш т  крестьян де

невно расстреливаются по 30 40 че 
ловек за то, что они не помогают 
мятежникам. Тех, кто отказывает
ся вступать в ряды мятежников 
или давать пи деньги, принужда- 
ют принимать большие долы кас
торки смешанной с бензином.

(ГАСС).

А Н Т И Я П О К С К И Е  
Д Е М О Н С Т Р А Ц И И  В  К И Т А Е

В крупнейшем промышленном го 
родо Китаи Шанхае (» сентября со 
стоялпсь автиипонекио демонстра
ции. Главная колонна, состоявшая 
из рабочих, студентов и других на 
считывала свыше 3 тысяч демон
странтов. Демонстрации проходили 
под лозунгом борьбы против япон
ского империализма, за создание 
всекитайского народного фронта 
дли защиты провинции Сянь-Тань, 
за оказание помощи манчжурским 
партизанам. Демонстранты распро
страняли листовки среди китай
ского населения. По соэбщепию ме 
СТПОЙ ИеЧаТИ IipOI*.:IH!.V!lll.! многочн 
слепныо аресты.

3 сентябри анпшии жал ,vvoh 
страция состоялась н город© Ха
ной (в юго - западпой части южно 
китайской нровнвцни Шчньдуиь). 
Демонстрации состоялась в честь 
прибытии туда командующего де
вятнадцатой китайской армне.4 i?  
нерала Цаи-тин-каи, как органи
затора оборины Шанхая против комиссию.

лионских войск в 1032 году. Де
монстрация проходила под лозун
гом «требуем немедлеппого об'ян- 
ленин войны Японии». Группа де
монстрантов, порвавшись л япон
ский магазин, уоила'его владельца, буд увеличения зарплаты.'(Тасс)
Как сооошаот японская печать, и 
министерстве иностранных дел Япо 
нии крайне озабочены новым ин- 
цнпдентом особенно в виду того, 
что оп возник уже после завере
ния нанкинского правительства 
(центральное китайское правитель 
ство находящееся в городо Нанки
не. возглавляемое генералом Чаи - 
Кай • Ши) о том, что оно «примет 
меры к устранению аитияпонеких 
настроений н Китае*.

Морские власти Японии предпи
сали находящейся в кантонском 
порту (Кантон крупный город в 
южном Китае) канонерке немед
ленно направиться н Ханой, взяв 
на борт японскую

рода Абакана, Черногорска и лесо- 
завода, то Как будто все обстоит 
благополучно. План первого полу
годия но Красторгу, Черногорскому 
ОРС'у и гастроному в 13258 тыс. 
руб. выполнен в сумме. 13304,2 
тыс. руб., нли 100,3 проц.

Если же взять качество выпол
пепия этого плана, то оно чрезвы 
чайно неудовлетворительное. Лага 
зины Красторга, TI1K, НКВД и 
ОРС'а почти в течение всего второ 
го квартала торговали с перебоя
ми целым рядом товаров и ассорти 
ментного минимума и повседневно 
го спроса. Так. например, прок
леивал п|юнериа торговой сети го 
рода и лесозавода показала, что 
соль отсутствовала и 3 магазинах, 
махорка в -I магазинах, мыло хозя 
йстщ‘НИое и туалетное в 3 магазн 
пах. Кщо хуже обстоит дело с тор 
говлей хлебом. Из обследованных 
21 торгующих точек оказалось, 
что большинство нз них, как ара 
вило, торгуют одним— дц'.'мя сорта 
ми хлеба, вместо установленных 
НИрКОМВУуТОрГОМ •»— 7 COjlTOB.

Несмотря на то. что такие топа 
ры, как мыло, соль, махорка, са
хар п кондитерские изделия и у 
самих торговых организаций на 
складах, и иа оптовых базах сбы
товых организаций имеются в дос 
таточном количестве, все же в не 
которых магазинах этих товаров в 
продаже нет. '

Роль п ответственность зав. ма 
га, как основной фигуры по прод
вижений) товаров до потребителя, 
совершенно смазана. Зав. магази
нами ПОЧТИ В;) всех торговых ОрГН 
низаниях находится иод опекой то 
рговьц и других отделав, своих 
«верхов», а подчас даже заняты 
псом, чем угодно, только не орга
низацией торговли в своем Miiiyiaii 
ре и подбором ассортимента това
ров. И магазине Лз i. Красторго, 
зав. магазином т. Кинвнячмп (обо
рот магазина 550 тыс. руб. в ква 
ртал) занимается не организацией 
труда н торговли в своем магази
не, а нрИомкой денег от других ма 
гааинов н сдачей этих денег и 
банк.

До сего времени в Красторге и 
в Черногорском ОРС’е не перевели 
крупные магазины иа хозяйствен
ный расчет, который безусловно 
дал бы лучшие образцы работы, 
т. к. ои освободил бы or «отечес
кой заботы» своих Ho.pxon.ltoT при 
мер, магазин Красторга Л» 17 (зан. 
маг. тов. Гецевпч), находясь на 

_  самостоятельном хозрасчете, план 
ХАБАРОВСК, 10 сентября. Сооб товарообброта систематически 

щают о новом случае обстрела на «■ ......

- З а б а с то в о ч н о е  
д в и ж е н и е  

во Ф р а н ц и и
За^астовечтое двил^нив фран

цузских рабочих усваивается. З^ба 
стовки вызываются тремя осног- 
ними причинами: ерьпом кпдли- 
тгвных догояооов предпринимате
лями, противозаконный упольне- 
ни м предпринимателями’ акто 
вых деятелей профсоюзов, HatlO-

IIMT 
ьты.

Но (о биениям Французской пг 
чат и яабаетэвалп рабо чие текс
тильных ппйднриятиЙ в севере- 
pfсточной Ф ранц пр ,  .’абаото- 
рочнч̂ м движением охвачено ЗС 
тысяч текстильщиков.

В Гзпрз началась рабастовка д* 
керов. Дввжнпяе в порту полно
стью приоставовлено.

Вспыхвувтая 8 сентября вМ«ф 
селе забастовка рабочих металле- 
обрабатывакшпх предприятий ох- 
Е ати га ужэ десять тысяч челове:.

Продолжаются забастовки м«*тал 
листов и строительных рабочих де 
партаменга Ньевр.

В районе Лиона тысячи рабо
чих строителей об‘явгли эабасгов 
ку, требуя увеличения зарплаты.

В депяраменте Бушдюрон за
бастовали сборщики винограля, тр**

ревынолннет. В магазине в ск 
дах чисто н уютно, иедостаттго 
товаре не бывает, аа Исключи 
см только тех, которых neV в 
капе.

Остальные Же крупные ыагаИ 
HI.I Красторга и Черногорска 
хозрасчет не переведены, хотя 
лать это' тов. Сидорову и у р. J 
нужно было уже давно.

Планы товарооборота до мзг* 
нов всех торговых организаций 
особенно в Красторге допод| 
формально. Работники магазин :| 
болыпнпсгве случаен не щц, 
этих планов. Но было бы неп^ 
Говорить, ЧТО В 11ПП1ПХ ГО|ЮДС| 
торговых организациях нет оГп 
цои хорошей работы, пег лк 
борющихся за выполнение и не 
выполнение плана товаровioji.j 
за ассортиментный минимуч 
культурное обслуживание нот|и 
теля. Такие образцы естч.. Вот, 
пример, хлебный магазин ЛЬ 
(зап. Маг. тов. ПаклНй) из 14 . 
паров ассортиментного минимум 
него отсутствовал в продаже т« 
ко один вид товара, план toimj 
оборота за июль выполнен на I 
проц. Магазин содержится в у.ц 
летпэрнтельиом состоянии. .\.ц 
iii.iii магазин Ла 5 Красторга в ч 
Черногорско (зав. ваг. тов. Кщ 
кона), ассортимент хлеба и хлН 
булочных поделай всегда быпа 
полностью. Илаи также вынолщ 
сл н неровыпол! ястся. Беда ;чса| 
том, что руководители и Ирофг 
ные организации но организо? 
вокруг этих лучших людей оста 
ную массу, ие сделали их опыт 
боты достоянием всех работнш 
поплавка. М. Паутоо.1

Обстрел советских 
пограничников 

с манчжурской 
территории

ие-

КОНЮХ-УДАР НИ1
Иа конном дворе коммупалым 

отдела. Черногорска конюхом 
ботает т. Адешкин Ганриил. Он] 
касс, в ччрош.том несколысо лет 
ботал батраком у баев, a cafii 
на конном дноре он показывает 
•разцы работы.

Весной тов. Адешипну, как 
тему работнику конного двора и 
ло доверено 23 жеребых кобчл.и 
цы, для наблюдения и ухода за 
ми. Тон. Адешкин сохранил Bed 
жеребят.

Сейчас тов. Адешкин pa6or.i1 
пастухом и здесь он имеет усн 
и работе. Лошади и козы, котор 
он пасет, имеют хорошую упитлВ 
ность. На ударную работу в до. 
ухом за скотом его нремвровл. 
4 раза. На примере образцовой 
боты конюха Алешкина пула 
учиться остальным конюхам.

Н. Макеев.
чннх пограинчппков с манчжур
ской территории.

8 сентября в 10 часов вечера 
пограничный наряд, находившийся 
иа берегу реки Уссури и трех ки
лометрах северо - западнее села 
Верхно - МнхайлЛчского, был об
стрелян семью нннтоночнымн выс- 
ТреламЙ пз манчжурского поселка 

следстненную Юнерджан. Нули пролетели над го
(часе). ловами отряда.

ИСТЯЗАНИЯ СОВЕТСКИХ ГРА Ж Д А Н  
В ХАРБИНСКИХ ЗАСТЕНКАХ

I
Хабаровск 9 сентября (ТАСС), 

о сведениям ие Харбвна в Хар- 
мвсвоЁ ткрьме содержатся двад

цать один советский гражданин, 
арестованные спонс-мавчжурскими 
властями без каких бы то ни бы 
jo  осиоваввй для этого.

Арестованные, как об втов уже 
не рае сообщалось, подвергаются 
со стороны японских жандармов 
■ вх сподручных-белобавдвтов,слу 
жащвх в полиции и охранке, нес 
аыхаивыв пыткам и набвениям. 
Японцы стремятся во что бы-то 
■в стало вынудить у арестован 
внх покаяанкясб их .шпионской11 
работе, во несмотря на пытви, ис 
1яааввя вв так в ве удвлссь до 
Фв1ьсл нужных вв повазавий.Сей

час опн вынуждают арестованных 
подписывать либо чистые листы 
бумаги, которые в дальнейшем за 
полняются белогвардейскими шпп 
вами по своему усмотрению, либо 
документы ва непонятном для арес 
тованных £ пон с ком и китайском 
языках.

Взяточничество, вымогательство 
со стороны японских полицейских 
н жандармов превосходят все, что 
имело место деже при Чжаи-Цзо- 
Ливе, а бесчеловечность м варвар 
ство вх доходят до того, что да
же отправляемых в больвипу, в 
результате тяжелых избиений, с 
арестованных советских граждан 
не разрешают свимать кандалы 
Так, напрввер, в больнице давно

находится перевезенный вз 
тюрьмы советский гражданин Мар 
ченко, который попрежьему зако 
ван н кандалы.

Неоднократные протесты ген- 
консула СССР в Харбине, несмот
ря на данные обещания со сто
роны япоя( -манчжурских властей, 
не дали результатов. Японские чи 
новняки, сидящие во всех учреж 
деннях Маньчжоу-Го, под предло
гом продолжающегося следствия, 
ве дают свидании с арестоваины 
вв ни консулу, ни родныв, вагло 
отрицают внеющвеся бесспорные 
данные о невероятных условиях, 
в которых содержатся арестован
ные советские граждаве.

О порядке приема в коммуниверсите) 
трудящихся Востока

Ц К В К П (б ) представило Хакасской парторганизации на 193 
-37 год 6 мест в Коммунистический Университет ТрудпщчхМ
п?тСТ °пК « ^ вНИ Т0ВаВИЩа СТАЛИНА (НУТВ). Ж елаю щ ие по cry пить в КУТВ  должны подать заявление в отдел пропаганды а ги

Г » п ^ Пс "и 1 ^ $ Г и тСяК»р°я.О0'<О" а ВКП(б)- П0СЛеЯНИ* с',ок "»» '
При подаче заявления нужно приложить следующие доь 

менты: 1) Пикету, заверенную парторганизацией, 2) копию с nni 
билета (первая страница),3) справку о прохождении проверки пзг 

* автобиографию, заверенную первичной партор 
Т «лот* з л ™  * партхарйктеристику и отзыв о послсдне

J  Фотографические карточки. 7) справку о состоянЩ 
здоровья, 8) расписку в том, что ему известны правила приема.

° Т 'П0С'У"а»°щих « НУТр требуются вивиия по социально 
экономическим дисциплинам в об‘еме рабфака и общеобразоиа! 
тельные знания в об'еме неполной средней ш колы (7 лет).

В  КУТВ принимаются члены ВКП (б ), имеющие партийнч 
стаж  не менее 4 лет и не менее 2 лет партийной, комсомольской 
профсоютной или советской работы, в возрасте от 20 до 35 ле

Аниеты для заполнения командируемых в КУТВ имеются 
райкомах ВКП (б ). Члены ВКП (б ), проживающие в г. Абакане, з« 
кеты для заполнения могут получить в ОК ВКП (б ).

Отдел пропаганды, агиуации и печати Хакасского ОН ВНП(б)

Зам. редантора Вл. ЕРИЛОВ.

На строительство рудника „ Б о л ь ш о й  Коммунар
Хакасской области „Запсибэолото“ требуЮТСЯ рабоЧИ? 

плотники, пильщики, столяры, каменщики, печники, штукатуры, ко
нопатчики, стекольщики, маляры, кузнецы, слесаря, токрря, влсктр° 
внергетики. *

Д также для всех приисковых управлений Хакасской облает» 
требуются на старательские работы—старатели и конепозчики.

ЛЬГОТЫ1 Рабочие на стройке и старатели освобождаются
j iu iu iu u  сельхознялпгп н всякого рода трудгужповинносте

Типогр. Хакместпрома гор. Абаиан.Упол. обллит 162 Т. 5300 3. 1666

(постановление ВЦ И К и СНК СССР от 27 мая 1934 г. ст. 44).
«... Л овт"  об  у сл о в и ях  обращаться по идре
су. гор. Лбакан, Хакасская, №  43 контора „Залсибзолото",

1 *

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Решительней бороться 
с саботажниками хлебосдачи

Орган Хакасского обкома ВНП(б). облисполкома н облпрофсоввта

№  163 (1024) 17  с е н т я б р я  1936 года*
ЛЕТЧИКУ-ИСПЫТЛ ТЕЛЮ  

Ю М АШ ЕВУ  
Поздравляю с достижением рекорда 

высоты на четырехмоторном самолете 
АНТ 6
Желаю Вам новых успехов.
Ж “ У РУКУ- И. СТАЛРШ.

— ----------------• ------------------- ----

П л о щ а д и ,  отведенные под комбайновую 
уборку, должны быть убраны только

коибойноии
Крайисполком и крайком НКН(б) | Гуч.оподители колхеоов им. Пог- 

в рсчиечччш ет 3 еочггнбрн далн че ( рада н им. ДзоржттСКоГО созпа- 
ткоо указанно всем партийный и тсльпо но разрешают рабошгь 
соьотскнм органнзацним, что пло-, комбайнам, прикрывая свою аитп- 
щадн, отиедооныо под комбаИно-1 государстпоиную, антнкомбаПно- 
4i\Ht уборку, должны убираться ную донгеллчисть тем, что икобы 
только чсомбаАнами. еще но приготовлен lit сушилки и

Однако, и нашей области эта ди .нечде сушить хлеб нз -’ под ком- 
ректина красных организаций не ,баИиов.

Р ук о в о д и те л и  Б о г р а д с к о г о  р а й о н а занимаются 
болтовней о хл е б о с д а ч е , а к о н к ре тн ы х мер не приним аю т

Ряд волхоюв Боградского рай 
она явный образои собатмруют хле 
босдачу государству.

Так, в кгдхоае ни. Бограда, под 
бокои районных организаций, на- 
иолочена масса хлеба, но он ве 
взвешивается и задерживается ру 
ководвтелямн колхоза с старав- 
кой ва хлебоприеины! пункт за- 
готзерио.

Председатель колхоза Сибиря
ков распорядился разиалывать 
хлеб на муку, хотя втого права у 
него нет мз-за саботажа хлебопо
ставок. .

В колхоче им. Вагановича боль 
ше 10 дней лежит 117 центнерон 
намолоченного хлеба, а сдано го
сударству пока только 62 цеитне

ра. Председатель колхоза Бавуш, 
несиотря па решение Боградского 
1’К ВВЛ(б), обязывающего его ие 
медленно сдавать хлеб государст
ву, пьянствует и продолжает са
ботировать хлебосдачу.

Колхоз имени Дзержинского (Зна 
ненка) из наиолоченных 100 цен 
тнеров собирается отправить в 
счет хлебосдачи только 40 цввт- 
веров.

1’айонные организации иного го 
ворят о хлебосдаче, а мер борьбы 
с конкретными виновниками сабота 
жа ве принимают, не понииая,
что вся вх болтовня пустая, если 
саботажники из руководителе кол 
хозов продолжают задерживать еда 
чу хлеба государству. ф. В.

Стахановцы
сноповязания
В колхозе ии. Калинина (А*а- 

кано-Перевоэинскнй сельсовет, Бог 
радского района) ряд колхозняц 
как Дарья Лесникова, Евгения Ска 
рбуновв, Лидия Школина, Екате
рина Павличенко с начала хлебо
уборки вывязывают по юоо и боль 
ше снопов в день.

Надо ответвть, что правление 
колхоза не руководило их работ й. 
Они иогут лать более лучшие сока 
эателв, тглько надо для них со.-, 
дать более лучшие условия и ос- 
вободить от второстепенных раб «т.

Васильев.

выно.шячугсл некотетыми правле
ниями колхозов и рукптдптелпни 
МТС. Имеется уже ряд случаев 
ллостч.т нарушении этих ебяза- 
тел1.иых для выполнения всеми

Больше того, председатель кол- 
хи.щ им. Бограда Сибиряков, нро- 
i:«Ui свою кулацкую линию, пачи 
иает разрешать убирать хлеб на 
плойпчдках, отведенных под ком-

) ! ! (•  и вгемн колхозами ук«иыпи(1 баЛччы, прснтеНпчнми машинами.
Кпайпсполкома и к р а й к о м а 
ВКП(В).

Ьчора мы указывали, что в 
Бейском районо продолжается пч- 
норированно комбайноноП уборки, 
что в рндо колхозов, обслуживай 
ных Пейской MIX’, до сих пор не 
различают убнратч. хлеб комбаП-

Эта алтнеоветскан линия, яв
ный саботаж комбайновой уборкн 
урожаи, но получили еичо ‘ренчн- 
толчлчого отпора со стороны пар
тийных организаций. Руководите
ли Г>!*й«;ен\) и Боградского райо
нов до пчх пор но понимают, что 
на этом участко «‘рудуот классо-нами, а раНоччные органнзпцин

фиксируют этн факты, говорят о vV. 1М ,«т ,1уТ1,‘ 
зпачении комбайновой уборки, но : ‘й '‘‘ ,т' ‘ „,.0|х,,,яг!: Рао°ту важ- 
Н|1,штнческнх мер. которые бы !..!.!.I сельсьошяйствонпой ма- 
обеспочнли беспенеГи^йнт р а б о т у к о м о а О и а .  
комбайнов, все еще не принимают.! Надо сейчас же обеспечить бес 

Факты игвориронания комбаЙно- по|)ебойпую чфуглосуточпую рабо- 
пой уборкн продолжаются так же ту комбайнов, устранить ’ игр нро- 
и in Погр/чДсжом pafldie, гдо Факт» грады, тормозящие их роботе. Все 
четки нормально работает толы,-о площади, отведенные под Комбай-
ещо один комбайн, комбайнера тон. новую уборку, должны убиваться I l i ” ----------------------- •»

т«л..к« i J f J i W L  J ' работу отпущено 4 тыс. рублей

Немедленно 
приготовить 

помещение под хлеб
В Бограде к приеиу хлеба еще 

не готовы. У ваготаерно имеется 
10 амбарор, в которых предпола
гается хранить сеиенвой материал, 
но дезинфекция в агих аибарах 
проведена плохо.

Бывший заведующий склэдгм 
тов. Марковцев подготовкой верно 
хранилищ не нанимался, а дове
рил вто рабочему той. Петрову. 
Петров, не чувствуя ва собой кон 
троля, безответственно отнесся w 

j порj Чбпному делу и побелил толь 
ко стенси, опрыскал крышу, а в» 
лы не продеэивфиакровал. Длзин 
феиция п«лов ье проведена м до 
сих пор, т. в. новый заеед)ющв(1 
евладом тов. Стоп&нев относится 
к работе не лучше чем и быв-* 
ший аав. складен Марвовпев.

Зернохранилище при мелкоиби 
вате находится еще в худшей сос 
товнвр. Дир! втор мелькоибинатато 
варищ Чернышев долгое время со 
бирается подремонтировать у зер 
нохранвлиша крышу, но все еше 
втого не сделал, хотя на всю вту

Нп пункты продолжает поступать 
недоброкачественное зерно

Несмотря на решении ирави- \ ровки хлоба поставили непршю- 
тельстпя сдавать государстиу п ранимх людей, которые портят 
счет выполнения обязательств ио 4хлеб и вместо чистого зерна подсо 
х.цчи'сдачо только лучшее, и хоро- вывают возчикам дли сдачи госуда 
то  подраоотаииое зерно, на пунк- рству совершенно ненросортнрован 
ты все еще поступает недоброка- ный хлеб, 
честнеиный хлеб. I , »

Iioixw имени Калчлтиа, Усть-1 ^ ротозейства руководрто-
Дбаклнского района, »S сентябри | лей колхоза оозчпки, привезшие 
привез на Абаканский элевГчгор 15 , хлеб на элеватор, были вынуждо-
центнероп пшеницы, зараженной 
головней. На элеваторе хлеб гс 
приняли н предупредили колхозач 
ков, что такого зерна нельзя еда 
мчит» государству.

9 сентября эта история понте- 
р и л а Ы  центнеров при- 
незенпой пшеницы опить оказа
лись зараженным* головней.

П|юдсщатоль дю.тхоза Новосе
лов и бриг.!,тир Петров для сортп-

ПЫ пересортировать все перво.
1*«чДониому земелч̂ ному отделу 

Вадо м ратнтч. серьезное вннма- 
иио на эггт факт н указать руко 
чюдлтеляи коЛХоза, чтъбы онн доб 
росовеетнэ- «носились к работе и 
не допускали больше таких пиле
ний. когда приходится переделы
вать работу одного нли несколь
ких колхозников другим.

Григорьев.

Овчинникова. только комбаДччамц.

Т о в а р и щ и  М о л о т о в , Чуб арь , М е ш л а у к , А н т и п о в , Я г о д а  
на трассе к а н а л а  М о с к в а —В о л га

10 сентября строительство капа После этого товарищи Молотой, 
ла МосКва —  Волга посетили пред Чубарь, Межлаук, Антипов, Нгода 
седатель Совета Народных Комнс- поездом с Дмитровского вокзала 
сиров Союза ССР В. М. -Молотов, выехали па Воложскнй участочщо 
змсстители председателя СИК начальник Воложского райопа.капи 
М (1 Jvoapb, .Межлаук, Аитппов и тан государственной, безопасности 
народный комиссар внутренних Нихонский, работники этого райо- 
дел Союза <’(1* генеральный комнс на Холин, Шапошников подробно] 
сар государственной безопасности ознакомили руководителей сонет-| 
Щ Р * 11, екого правительства с расположи

11а участко строительства капа- нием строительства Воложского уз 
ла были также начальник строи- ла и особенно с ведущимися здесь

денег. Внутренность вернохраввлн 
ша не очищена даже от долголет
него сора, не говоря )же о дозин 
фекцин. с .  К.

16  сентября в г о р о д  А б а к а н  приехал уполном оченны й 
комиссии П а р ти й н о го  и С о в е тс к о го  К о н тр о л я  

то в . Х а вк и н
п „ . „ Л л СЖ

т Г  хп,?вр„т:,|; ,!ого и

■ По Советскому Союзу

гигантскими работами но сооруже
нию плотни, дамб, обесиочиваю- 
щнх накопление поды и Волож- 
ских хранилищах до весны 1937 
года.

Товарищи Молотов, Чубарь, Ме- 
жлаук, Антипов, Нгода ознакоми
лись также с крупнейшей железо
бетонной плотиной строительства 
Воложское Л*2 1..

Во время осмотра строительства] 
канала Москва —  Волга товарищ*

тельства канала Москва —  Волга, 
комиссар государственной безопас
ности третьего ранга Берман и на 
чалышк Дмитровского лагеря стар 
ший майор государственной безопа 
сностн Фирин.

Руководители советского прави
тельства Прибыли в южный район 
строительства канала, гдо внима
тельно осмотрели законченный тон 
ноль под каналом на Волоколам
ском шоссе, строительство гидро
технических узлон 7— 8 шлюзов и

i j t

Ншкаискнй район строительства, P Л DCCHofl 1937 года* 
где начальник района Вульф озНа- Работающие на канале Москва 
комил нх с нионь организонаниы- —  Волга горячо приветствовали 
ии водохранилищами и сооружена Руководителей советского правк
ами шлюза № 5. „тельства. (Крастасс).

j вы сотны й
РЕКОРДНЫЙ ПОЛЕТ

11 сентября летчик - испыта
тель, орденоносец майор А. Юма
шев о борт механикои-воевтехк» 
кои первого ранга Калашниковы v 
совершил рекордный высотный п> 
лет на четырехмоторном самолете 
.АНТ-6“ с коммерческим грувом » 
иять тонн. Он достиг высоты 8 ть 
сач 102 иетра.

Спортявная комиссия цеитраэь- 
ного а!роклуба СССР имени А. В 
Косарева постановила призвать р** 
зультат полета пилота-майора Юма 
шева и борт-механика Валашнико 
ва всесоюзным (национальный) ре 
кордов высоты с коммерческой на 
грузкой в пять тысяч килограм
мов по классу .С" (сухопутные

П л а н  уборки колосовых выполнен 
на 92 процента

Иа 10 селября по Союзу екошо 
но 8019b тысяч гокта|юв кодосеь 
вых культур. План уборки колосо 
вых выполнен на 92 процента 15 
прошлом году на эго число было 
убрано 79198 тысяч га, или 94 
процента плана.

КОЛХОЗЫ ВЫПОЛНИЛИ П.Т.1И убор- j 
ки на 94 процента, хозяйства1

му. З.чскнрдовапо, сложепо под 
HiiB.;c. вывезено и убрано комби и 
нами о колхозах 91 процент к 
всему скошенному хлебу. Маши- 
но-тракторные станции выполнили 
план уборкн колосовых комбайна
ми на 101 процент, хозяйство 
наркомсоихозов на S3 процента.

Нопрожнему недопустимо затя- 
пг-вачот уборку зерновых вссточ-нарШ!совхозов на Ы  процентов 

Обмолочен хлеб С G2287 тысяч га нио раЛош Союза, 
или на <8 процентив к скошешк» (Тасс).

Засеяно 25661 тысяча га озимых
К 10 сонтнбрИ ио Союзу злген-

с&нодвты) I  представить соответ- 25661 T,,lflI,‘a г“  0:,“ ,,ых’ ,,л"  
ствующие материалы в президиум (и нроцонтов плана. В  прошломствующие материалы в президиум 
международно! авиационной федп- 
вацив дли васвндетельствовании и 
утверждения втого рекорда, вав 
междувародвого.

(ТАСС).

году на это число было засеяно 
«8873 тысячи га озимых, или 03 
Процента плана. Колхозы пыиол- 
иилн план озимого сева на 69 
процентов, хозяйства нарконсовхо

зов—на 50 
НКЗ СGGP -

щюцонтов, совхозы 
■ на 39 процентов.

На 10 сентября ио Союзу вспа
хано 7822 тысячи га зяби под 
яровые, или 12 чцюцептов плана. 
В прошлом году на это число бы 
ло вспахано 4330 тысяч га знбн, 
или § нроцоитов плана.

, I (Тасс).



В БОГРАДСКОИ РАЙОНЕ НЕ РУКОВОДЯТ 
ПОДГОТОьКОЙ К СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ

fi и к» л я 1937 гм;» открывали 
Г есоюлпая сельскохозяйствен - 
пая выставка. Получить право уча
ггвоватъ па выстаьке —  оолытй 
почет для каждого колхоза. Кр»ме 

«того в октябре втого года состоит 
гя областная сельскохозяйственная 
выставка в г. Абакаье, к которой 
нужно готолпткя сейчас же.

Однако. Воградское райЗО руко-1 
ВоДСТВО ИО подготовке Г. НЫСТЛВКС 
подменило писанном неразборчивых 
.указаний и не проверяет их ис
полнения. Как идет подготовка К 
выставке в рлйЗО никто не знает.

В колкое ммЛаержиигсш о (Зйа 
венка) заведующий хатой • лабо
раторией тов. Жигалов собирает 
в обрабатывает вкснончты. Жига* 

,лову нужна ломошь. кот*»рн>а рай* 
311 Ю с ах пор ему не оказывает.

Такую жл работу проводят зав. 
хаты * лаборатории вм. Вогнала 
тов. Бокарев и тов. Жаржовский 
гав хаты - лборагории колхоза 
< Н* лет Октября». Плохо, что 
тов. Жлржовскому не помогает в 
работе правление колхоза во гла 
г*> г тов. Кузнец >яым. До сих пор 
е*т хаже ве выделяли помещения 
п а  хату* лабораторию.

В колхозе «Заветы Ильича» 
(Гоп. • Ербвнского сельсовета) 
вр«сед*тель вдооза еое не ор* 
гьнмжжал работы по ноаготовке i;
Г .Ы .Т Э Я * .

Tv колхозе им. Калинина (Аба
кане - Неревозннский сельсовет) 
иа некоторых массивах урожай 
пшеницы с гектара 1 **0— 180 ну 
д»п. Hi* намолоченный хлеб но 
учитывается, с какой площади и 
сколько Получено хлеба. Совер
шенно нет подп тонки к выстав
ке н но животноводству.

Такие ко.дхояы, как «Путь Л®- 
«ила* (Ветхие - Ербннский сель
совет), им. Дзержинского имеют 
коров симментальской породы е 
удоем it  3 до 4 тысяч литроп мо 
лова в год, ио точного учета не
|И‘Д0ТГЯ

Каче< тленные показатели оы- 
кон н Гтградском районе непзвеуг 
ны. Никто из работников райЗО 
ве знает их потомства и заносит
ся ли это ПОТОМСТВО IT госплемкнп 
гу. д

Колхозы «Новая жизнь» (Чере* 
мушка), им. Кагановича (Уеть- 
КрбинскиЙ сельсовет) в этом го
ду получают высокий урожай по 
картофелю и зерновым культу
рах. К подготовке для участия на 
сельскохозяйственных вметав - 

| ках и они еще не приступали.

Готовиться к участию па сельхоз 
’ выставках нужно сейчас же.

Ф. Ьорисов.

ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ 
НОМБАИНЕРУ ТАХТОБИНУ

Бои&аСн ком6а!я*ра Гахт>бяна 
Илья ва пмях колхоза .Аргыс 
С л и в*  за 4 дня работы убрал 
тольке 40 гектаров. Тахтобян ежед 
EtEift ве вызозкяет яориу, уста 
вяленую  ITC ва 8 гектаров, а 
т с и п  е вглтыии обязательства 
я? — убрать за сезон 500 гектаров, 
ое вешает ежедневно 20 гекта
PDB.

Iat:-e невыполнение об'ясняет* 
С£ TtM. тго вояба1н половину сво 
кх р а б о т  часов вынужден проз 
тагвать ([ао 5 —  6 часов) яз-за 
несвоевременно! отгрузки хлеба 
из бункера, т. к. 2 подводы не 
в еостэявня во-время обеспечить от 
гртзку зерна Урожай хлеба хорэ 
a i t ,  бункер очень быстро нанол 
вгется гернов.

Тахтобкн неоднократно обращал 
ся в дирекция МТС и в председа

телю колхоза т. Зарва, они мер 
в своевременно! отгрузке аерна 
не приникают.

—Я дал обещание, —  говорит 
Тахтобии--убрать не менее 500 
га и это обязательство поддержали 
мой помощник Тонаев Терентий 
и тракторист Ча!ков Дмитрий. 
Весь наш аггрегат с желанием 
взялся за выполнение этого обя- 
зательства. Мы и сейчас не теря 
ем надежды на выполнение взя
тых обязательств при условии, 
если руководители MTG и колхоза 
будут нам помогать.
’ Красильников (директор МТС) 

и председатель колхоза Зарва 
дожяы обеспечить нориальную ра 
боту для вомбайна. Асквзский рай 
вом ВКП(5) обязав 

1»то сделать.

Лодыри тормозят 
работать стахановцу  

Сидорову
Член СлЙгачнпского колхоза 

«Удавите», У - Абаканского райо
на, Сидоров Тихон Васильевич сис 
тематически перевыполняет норму 
наработки. II этого он добивается 
на всякой работе, какую бы ему. 
пе поручало правление или брига-> 
дир колхоза. Задолго до сенокоса 
Сидоров взялся за ремонт и досроч 
но отремонтировал 9 сенокосилок,
1» конных граблей и другой мел
кий, но необходимый сельхозншюн 
тарь. За 18 дней июня Сидоров ва 
работал 80 трудодней. Кго выра
ботка в эти дни составляла от 
250 до 300 проц. нормы.

С таким же успехом Стахановой 
Сидоров отремонтировал весь хле
боуборочный сельхозиАвеитарь. От 
ремонтированная нм самосброска, 
два привода, четыре ящика для во 
аки зерна, три зерноуловителя, от 
валки н другой мелкий сельхознн- 
вентарь приняты комиссией с оно 
нкой иа «хорошо*. Тов. Сидоров 
сдержал свое обещание правлению 
колхоза и закончил ремонт хлебо
уборочного сельхолинвентарн в 
срок, выполняя двойную и трой
ную норму выработки.

Закончив ремонт машин. Сидо
ров приступил к ремонту школы. 
Он взял на себя обязательство за 
кончить капитальный ремонт шко 
лы, состоящий из того, чтобы пе
реоборудовать четырехкомнатный 
дом в двухклассную школу/ вереи 
рать н выкрасить полы к 20 авгу 
ста. Это обязательство он 
выполнил. Кроме того, он отремон 
тировал 13 парт, произвел подел
ку 14 новых нарт и застеклил ок 
на.

Колхозник Сидоров, как говорят, 
.мастер на все руки: кузнец, плот 
пик и столяр. За первое полуго
дие этого года он выработал 400 
с лишним трудодней. Между тем. 
правление колхоза не проявляет 
заботы о нем, как знатном челове 
не колхоза. Лодырь Инкижеков 
Трофим, выработавший за этот год

В кооперацию поступаю т  
заказы  на разные товары

■ Колхозники Воградского района 
и этом году добились высокого уро 
жал и предполагают получить мно 
го хлеба на трудодень. Сейчас кол 
хозяйки начинают производить за 
казы и сельпо, на костюмы,/паль 
то и другие товары.

II Воградское сельпо от колхоз
ников поступило заказов на 20 ие 
.юсниедои н на патефоны.

«ЗИС»; колхоз пч. Молотова 
на автомашину «ГАЗ*. Сделали 
также закалы на автомашины к м 
хозы им. Кагановича и им. Ко
рона. *

Кромо того, л этом же сельпо но 
ступило от колхозников закалов 
на 20 велосипедов, иа 4 патефо
на н на 6 карманных час и*. 

1учший стахановец, тракторист
Несколько дней назад раймаг (бригадир передового отряда) тон. 

продал 18 патефонов и 500 штук Крлыков (колхоз нм. Кагановича), 
пластинок, спрос иа которые иол-! л прошлом году приобрел нелоси- 
ностью не удовлетворен. Охотно пед и в этом году сделал заказ 
покупают колхозники художествен на велосипед для жены, 
ную литературу. За последнее пре Колхозник тон. Андюшеико (кол 
мл распродано 50 экз. «Как зака-[хоз им. Кирова) в прошлом году 
лилась сталь» Николая Островско-j  приобрел часы, а в текущем году 
го, 30 экз. «Разгром»— Фадеева н покупает лелоенпед. 
другие. Колхозник топ. ВёлозерскяЙ

Колхозники «Путь Ленина» (Вер (колхоз им. Кирова) сделал заказ 
хпе - ЁрбпнскпЙ сельсовет) с дела- на патефон.
ли заказ на пять моторов к вело
сипедам.

Колхиз «Заветы Ильича* сдела
ли заказ в Усть - Крбинское сель 
ло на приобретение автомашины

Воградское и Усть - Крбинское 
сельпо обязаны полностью удовлот 
ворнть все заказы колхозников.

Ф. Васильев.

Ч Е С Т Н О  Р А Б О Т А Т Ь  
Н А  С О Б С Т В Е Н Н О Й  З Е М Л Е

Анисье Захаровне Чернявсво! 
75 лет. У нее ва- воспитании 3 
-нученка. Она работает па вязке 
•яоиов, вяжет по 800 снопов в 
;евь. В колхозе.Красны! пахарь*, 
Аскиаового района, ее считают уда 

также ринцей.
9 сентября ее пригласили и со 

седни! колхоз „Горны! Абакан* 
на праздник, посвящении! вруче
нию государственного акта на ве 
шое пользование землей.

На этом торжественном заседа
нии Анисья Захаровна виступн- 
ia с маленько! речью, где расска 
ала колхозникам о том, как сна 

работает.

— „Меня считают в колхозе хо-
только 50 трудодней. Лешин Егор роше! работницей,— говорит она, 
пытаются всячески оклеветать Си —и это правда. Джааатмьотвов 
дорола —  мешают ему работать, могут служить мои мозолистые ру 
II эго происходит иа глазах ки. Земля теперь наша колхозная, 
иредколхоза Тазьмина н председа* а поэтому и используем ее тав, 
теля сельсовета тоже Тазьмина. чтобы она давала нам хороши!

П. К. , yposal.
ОТ РЕДАКЦИИ: Обяащаем вни* 

мание У * Абананского РК ВКП(б) 
заставить их j на факты указанные в письме и 

ждем сообщения о принятых ме*

В заключение 
указала, что на 
де нужно

свое! речи 
собственно! 

честно трудиться.

она
эем-

Быстров. | рах. БЭЭС

Причины отставания 
бригады Никандрова

Медленно убирает хлеб 2 брига 
да колхоза нм. Бограда. За 8 .ра- ' 
бочнх дней, с 3 noli сентября, еке 
шено только 70 га, а 200 га шка 
ла зерновых еще не убрано. Хуже 
Всего обстоит дело с косэлицей. ии 
один из жнецол норм на свою ма
шину не нынолииет, В бригаде, 
как правило, невыполнение* норм 
об'ясняют плохим состоянием хле 
бов.

Но действительная причина кро 
ется л том. что л бригаде до иелоз 
иожчости расхлябана трудовая див 
цинлина. Например, лместо органа 
зовапного выхода на работу, пик» 
му ненужная беютип длится иоч 
ти до 9 часов утра. ) w

Бригадир тон. Пикаидрол каж
дое утро занят охотой, а когда т 
бригадира лее внимание соСредото 
чеио на преследолание дичи, л бри 
гаде полная дезорганнзованиость: 
один колхозиики целыми днями 
спят (Прохорол, Казакол). жнецы 
ие знают отведенных площадей 
для работы. .

В результате этой пеоргаиизо* 
лалности. тракторная сноновиззл- 
vKa вместо 1.2 га по норме, убира
ет только за день 2 га, лобогрей
ки выполняют половину нормы.

к

Стахановское диижоние, зародил 
шдея в промышленности, быстро 
нашло отклик в колхозвоЙ дерев
не. В короткий срок оно приобрело 
< илу. которая свойственна наибо* 
лее жизненному и непреодолимому 
/.вижению современности, как хара 
итерировал стахановское движение 
товарищ Сталин. Нет района Сове 
7' кого Союза, нет отрасли сель-1 
ского хозяйства, которая не горди • 
лась бы своими стахановцами, не 
РЯДОВЫМИ людьми.

Стахановское движение в сель
ском хозяйстве сказалось в улуч
шении использования машинной 
техники, которой лее богач» стано 
литер соцнал этическое сельское 
хозяйство. Трактористы, комбайне 
ры, машинисты молотилок, литоте 
ребнлыцпкн. осталиншие далеко 
позади старые нормы выработки, 
перевыполняющие их втрое, вчет
веро и больше, —  такие люди нас 
41 тываютси теперь тысячами.

С такой же силой сказалось ста 
ханойское движение и на борьбе 
за высокий урожай. Десятки ты
сяч колхозников, звенья, бригады 
н целые колхозы приняли на себя 
обязательства добиться рекордиЪх 
урожаен зерна, свеклы, хлопка, 
льна, кортофоля. Дмитровский кол 
хозинк - орденоносец Сидоров бо
рется за 50 центнеров шиехицы 
с гектара, подмосковная колхозни
ца Анна Масонова — ;а 500 цен
тнеров картофеля с гектара, сотни 
звеньев льноводных колхозов— за

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ПОБЕДА КОЛХОЗНОГО СТРОЯ

тонну льноволокна с гектара. Сме* достижений. Когда Мария Демчеи-
лые свекловичницы, пе довольству 
ясь уже старым рекордом в 500 
пентн. свеклы, добиваются 700, 
800 и даже тысячи центнеров с 
гектара. Орденоносец колхоза им. 
Чапаева, Саратовского края. тов.

ко установила свой рекорд, собрав 
по 500 центнеров свеклы с гекта 
ра, это позволило правительству 
определить для Украины на 1030 
год плановое задание по урожай
ности в 200— 250 центнеров, вмос

Пенькол уже получил па слоем ре то 130— 132 центнера с гектара,
кордном участке урожай яровой которые собрала Украина в прош
пшеницы в 57,4 центнера —  три лом году. Стахановские достнже-
ста пятьдесят пудов с гектара! ния были положены в основу ила

Животноводство также богато нироваиня урожайности в большом
подлинно стахановскими достнже- число колхозов Союза,
ниями. Достаточно сослаться хотя Появление стахановского движе
бы ini пример доярки Нерсиянце- нчн н деревне стало возможным
ной, сломавшей старое иредставле благодаря победе колхозного строя,
пне о низкой молочности беспород победе социализма и нашей стра-
нмх коров или свинарки Карли- 
ной, опровергнувшей научные «те 
ории» о трудностях воспитания 
многоплодных опоросов.

Значение этих рекордов огром
но. Получая высокий урожай, ста 
хановец своим примером, своим 
опытом говорит: вот, что можзт 
дать землн, вот каиопа ее настоя
щая производительность, умейте 
только оседлать технииу, использо 
вать се до дна!

Стахановская практика учит 
планировать, ио ограничиваясь 
взглядом, назад, но глядя вперед, 
борясь за установление новых,

не. Только в крупном обществен- 
ном хозяйство, основанном на кол 
лектнвном социалистическом тру- 

. до, творческие силы тружеников 
достигают расцвета, недостижимо
го в капиталистических условиях. 
Колхозник осознал, что его судьба 
неотделима от судьбы артели, жп 
иущей но сталинскому уставу. Кол 
хозник на собственном опыте ис
пытал радость свободного труда. 
Благосостояние колхозных масс ра 
стет, жить стало и колхозе, как 
во леей стране, лучше и леселео.- 

Всего год прошло с тех нор, 
как возникло стахановское движе*

еще небывалых производственных иве. За это время оно успело нроч

_ ’ 1 Отставание косовицы тормозит 
по укорениться в колхозах. Оно p;,j*,0TV. вязальщиков. Колхозницы 
улучшает в колхозах организацию т т Вмакова, Абрамова, Ломачеи 
труда, повышает дненинлниу, ук- ко< Тучкова, Антонова вывязывают 
ренлнет большевистский порядок. по 400—450 снопов в день, так 

Но сила большевиков, как учит дЛЯ „ их „ 0 успевают косить 
нас великий Сталип,заключается в хк,̂  
том, чтобы но зазнаваться, не до
лольствоваться достигнутыми успе Связанный хлеб п* скирдуется 
хами, всегда двигаться дальше, больше пяти дней, а к молотьбе 
«Задача состоит в том, —  говорил только еще начинают приступать 
товарищ Сталин на Первом всесо* и в счет выполнения плана хлебо- 
юзпом совещании стахановцев, —  ,сдачи государству еще но сдано ни 
чтобы помочь стахановцам развер килограмма, 
путь дальше стахановское движе; | Председатель колхоза тов. Сном 

и распространить его в ширь ряко'н; псс 8Т11 ведостаткн работы 
■и вглубь на нее области и районы б|̂ адцх (.,10К0Й|10 С03(1рц̂ т н

,, ничего не делает для их устрано
Стахановцев в колхозах много. М. Васильков,

но их долигно быть значительно! 
болыпе. Стахановских достижений ~
—  множество, но н их должно' _
быТь еще больше и —  что еще: топоев надеется, что за
важной —  эти достижения доля;- j
лы быть возможно шире раснрост ! него позаботятся другие
районы. Обязанность партийных и
советских работников в том. что- j Директор Абаканского маслоэа- 
бы помочь колхозникам накоплять в ш  10В. Топоев редко бывает на 
стахановский опыт н распростра- заводе. Рабочие не видят его по 
пять этот передовой опыт среди целым месяцам. Накопилась бовь- 
наибольшего количества колхозов тая задолженность по зарплате, 
и колхозников. Многие колхозники, выполнившие

Когда стахановское движение план сдачи молока в апреле и 
станет в деревне широко массовым мае, так же еще не получили окон 
тогда мы достигнем решающих по'чательны! расчет, 
бод в борьбе за 7— 8 мнллиардон { На еаводе имеются дво лошади, 
пудов хлеба, мы добьемся ещо бо но тов. Топоев для них сена не 

! лео быстрого под’ема культуры и заготовил, надеясь, что кто-то ва 
зажиточности миллионных масс1 него все вто сделает.
-трудящихся деревни. К. РОМАНОВА

К  ОБЛЯСТНОМУ СА Ф И Н У Д П Р Н И К О В

БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВСТРЕЧУ ОБЛХСТНОМУ 
СОВЕЩАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ОТЛИЧНИКОВ

■нтибвя н г. Абакане состо тому, чтобы к 20 сентября добить реке, где лместо того, чтобы пыпо
Устное совещание фииапсо ся ио только выполнении фиинлаиа .шить фннилаи по ‘ 1
114ников. На этом сонеща* Ш-го кнардала, но и значительно ииладоп в сберкассу 25 тыс. руб.

(ппмут участие лучпшо лю- го перевыполнении, особенно ио до дают 
й* области, борющиеся за бролольиым платежам, по займу и

Н ОСЕННЕ-ЗИМ НИМ  П Е Р Е В О З К А М  
Е Щ Е  И Е  Г О Т О В Ы

Все колхозы и совхозы пашей балласта и задержилает засыпку

выполнение финансолото лкладам и сберкассу. Для втого 
мобилизации средств. Иа нужно было широко разверну и. 

совещании финансовые отлнч массово - раз яснительиую работу 
расскажут, как они енравля- среди рабочих, служащих, колхоз*
, работой,передадут свой опыт ников и всего трудящегося населе 
того, чтобы достойно лстре- пня, однако, по добровольным ила 
что совещание необходимо тежам, по займу и вкладам л сбор 

«я, все меры для улучшения кассу дело обстоит очень плохо, 
вговой работы и виерную Из 8 районов ни один не енраннл- 
■1Ь, работы финорганон сбор- ся с поставленной задачей на фи-

, пансонон фронте, 
йлось бы, что мы должны Хуже всего дело обстоит с моби 
сейчас напрячь все силы к I лизациой средств это л г.

1алинские вельможи игнорируют 
советские законы

отлив 31 тыс.4 В Таштыпс- 
кои районе вместо прилива вкла
дов 40 тыс. р£б., дают отлив 25 
тыс. руб. В Саралинском райопо, 
лместо прилива 45 тыс. руб., да
ют отлив. 15 Аскизском районе, 
вместо прилила 25 тыс. руб., дают 
отлив б тыс. руб.

Не лучше дело обстоит по посту 
пленит взносов ио подписке на за 
ем. О т  колхозников в Саралинском 
районе пе собрали еще ни одного 
рубля. Аскизский район план по 
поступлению ио займу 62 тыс. ру 

Черного блей лынолиил— 14 тыс.. У-Аба
канский район, лместо плапа сбора 
средств с колхозников 20 тыс., вы 
полнено 5 тыс. \\ Таштып.'ком рай 
оно собрано 10 тыс. рублей.

й гор. Абакане поступления по 
займу от рабочих и служащих це 
лый ряд коллектн ш  юрода зло
умышленно задерачыают, как на-

области начали сдачу хлеба госу
дарству. О каждым днем в скла
ды заготзерио и элеваторы посту
пает хлеб. Ио транспортники ст. 
Абакан не приготовилась встре
тить по - болыиепистски сезон 
осенне - зимних перевозок.

В 12 дистанции пути (началь
ник тон. Сычен) к 1 сентября дол 
жен быть полностью закончен ре
монт пути, ПО пока что заменено 
только 12123 шпалы, тогда как 
требуется заменить 20 тыс. Недо
пустимо тихими темпами подвозит 
ся балласт. Начальник 11 дистан
ции тон. Трннутии не сумел орга
низовать своевременную подвозку

Б Ю Р О К Р А Т Ы  ИЗ 
Н И З А С С Н 0 Г 0  Г Р У П П К О М А .

полотна.
К снегозадержанию также пет 

подготоики, ло сделаны щиты, нет 
деревяппых лопат, кольев. Такие 
материалы, как колья МбЖНО заго 
товнть На месте, но тов. Сычев 
ждет, когда их пришлют из управ 
лення.(?)

Командирам и стахановцам же- 
лезиодорожного узла надо лпквиди 
ровать имеющиеся отставания и, 
развернув соцсоревнование, между 
отдельными звеньями, добиться хо 
рошей подготовки к осенне - зии- 
ним перевозкам.

Кожуховский.

Деньги С CQ3QHQR0B0 
должны быть взысканы

I августа директор Саралинс- ля 19.31 года, обязывает лее хоз
, нзс Л* 1, Напаев отдал рас- органу, т  имеются соеркассы, .

: ':, „е немедленно лыселлть предсталнть вполне пригодные по- пример, оол. нархозучет за алпст 
5*с v из занимаемого помете- иещеиии и хранилища для них, од не перечислил 055 руб. острой-
Приказ был выполнен. Сбер- нако, эти вельножи постанонлоиие контора не перечислила 2158 руб.,

■ т г ” ' ” ■ ж » s . ™ . .  — .
J  п 1пс11опяжепию того же Районные партийные и солетс- гапизцций явным образом ларуша- учебу и умелук» постановку раЦ*

!!!,Ш ящики i  деньгами и ней кие организации Саралы должны ют ностапонлеине Совнаркома в ты я был также премирован ночот
нм  все дела сберкассы бы-, потребовать выполнения советских незаконном расходовании средств ной граиотой.

'•травлены в нрощповый ма- законов и за малейшее нарушение прямого назначения, 
золотонродснаба. После всей их, подобные вельможи должны ГорФО и горсборкасса должны

кутерьмы сберкасса ио рабо- быть привлечены к суровой ответ- будут немедленно оформлять матс-

Продавоц У Й бате кого сельпо, 
Я работаю в системе Кизагско- Абаканского района, Сазанаков 

го приискового управления 4 года растратил 2400 руб. кпоиератяв- 
н за хорошие показатели в работе ных денег. Материал был наирав 
неоднократно был премирован. В леи в Хакасский потребсоюз, но 
1935 году был послан на курсы директор Кьшасов до сих пор не 
для повышения квалификации в передал дело п сладстлониыо ор-

трн дня. Вкладчики и займо ственпость. 
кателп не знали что сберкас- 
помещается л продуктовом ма
ню,
ыселяя сберкассу Панаев гово 
что ему сберкасса но нужна, 

это можно поверить Панаеву 
му, что Напаев получает зар- 
ту около полуторых тысяч руб.
е вкладчик в сберкассу, ■ ц пятплвтки (выпуск
е лучше дело обстоит на Ива- i... — , ................н
ком, Аидрееиском рудниках,
133, и транспортной конторе 

ьево, там сберкассы работают 
«■выносимых условиях и номе- 
гая для них до сих нор не пред 
мены. Управляющие этих руд 
он тов. Титов, Степанов, Исай- 
и и 1'аубе категорически отка- 
шсь .представить хотя бы малонь 
ч площадь для сберкассы.
Несмотря на то. что ностановле 
! C1IK Союза ССР, от 1 февра

Камынин.

Следуйте примеру 
тов. Довыденко

13 мая 193Г) года, во время 
проведения подписки на заем вто 

четверто
го года.) заведующий Иудинской 
начальной школой т. Довыденко 
подписался на месячный оклад 
300 руб. Но не прошло и трех ме 
енцен, как тов. Довыденко внес. 
200 руб. и остальные 100 руб. 

j обещает внести полностью к 20 
[сентября. Т о н . Довыденко один нз 
аккуратных плательщиков средств 
но подписке на заем в нашем Ас- 
кизском районо.

Челбыгашев.

риал ла руководителей этих орга
низаций о привлечении их к ответ 
ствениости. Такое положение сви
детельствует о том. что зав. рай- 
финотделами, раЙсберкассамн и, болел, 
райкомсоды сняли с себя всякую 
ответственность :>а такой важный 
политический участок работы, а 
райисполкомы до сих нор во потре 
Лопали с них ответственности.

Надо партийным, советским и 
профсоюзным организациям райо
нов взять под повседневный кон
троль работу райФО, райсберкасс 
и потребовать от них выполнения 
фиинлана Но вкладам в сберкассу 
и займу, добиться того, чтобы в 
районе не было ни одного трудя
щегося без сберегательной книж
ки, не одного трудящегося вне под 
писки на заем к моменту совета* 
пин финансовых отличников.

М. К.

ио существу способствует 
После курсов я по - ударному йвйгалму растраияшрпвашпо 

продолжал работать. В иное меня 0„опатпвных средств. Надо
«им* 1*1 ш n L-Aufunurmmfv пя ппмнгк.послали л комалдиронку ла прииск леино ,нШ
Кизасс ио иропедеиию полугодовой |и)ц отвотстчмшюсти
инвентаризации.

Но окончании этой работы я за 
Врач дал мне справку о не 

обходимости лечения на курорте 
«Лебяжье», но бюрократ председа 
тель груннкома Иалехнн но ненз-, 
вестиым причинам продержал за
ключение прача под сукном, а ког 
да я пришел к нему, он вынес 
«решение» ие давать пне путевку 
и в присутствии рабочих предло
жил выйти из кабинета.

таны и растратчик остается бев- 
накоаагашм.

рпшгзнониая комиссии Хакпот- 
ребсоюАа Июой бевдеятольновтмо 
но существу опособстлуот ДАЛЬ*

ко
не мед

ленно приллочь вииовиого к суро 
и взыскать

с него 2400 руб.
Сидоров.

Убрать пьяницу

письменноеЯ подал вторичное 
заявление парторгу 
п ри не помог мне. 
работать и думаю, что облпрофсо 
нет заставит бюрократов из труп 
пкомл оказать мне помощь.

В Кызласовс-ком сельпо, Аскпв* 
ciaiio района, продавец Киднекон 
система плоски ш.япствуот. Пород 
ки случаи, когда он появляется 
пьяным в магазнно п грубит с ио 
купатолнмн.

В концо апгуста он п нагаяино 
Кавригнну, но напился пьяный и лег спать, ос 
Но я еще хочу таит дворь магазина открытой, 

а когда eix) стали вытаскивать, 
по полу были рассосаны деньги.

Пьяницу и грубияна Кндпекова 
надо снять с работы и привлечь к 
ответ лванности, Т. В.Л. Шплпнн.

Г. Ф. ГРИНЬКО можность снижения цеп. И эта ра жеипй и сберегательных касс. Око 
Лота идет полным ходом. За одни ло 250 или. рублей выиграют 
1935 год общее снижение розиич- зяйственные предприятия и колхо 
ных цен. включай и колхозный зы от этого снижения процентных 
рынок, измеряется примерно в ;> ставок уже в текущем году, «те 
млрд рублей В 1936 году будет —  крупное мероприятие, которов

Декрет о выпуске нового займа .„псом убедительны и общеизвест- гли не ил „ять отринул ьио па ^  вГ р Г и  " е й ' -  
о коилорсии всех ранее лыну- пы факты хозяйстленпых усиехол его курс. Гоперь карточная с исто- г» льны!мн. J  1 водготовка к Наконец, в этой жо связи доя
■‘иных внутренних займол прип-1 нашей страны и укрепления па- на ликвидирована п J  ‘ бо,лыиему снижению розиич- жиы быть отмечены наши успехи
чет лсеобщео1 вннманио трудиши шей лалюты. Укрепление курса ру спнолская горгопля упразднена, еще Оолыи. му снижению ри̂ ан-. .

1овый заем и конверсия
л области лнешней торговли и на 
Конлония валютных резервов. По
давно переданный в Лигу наций 
платежный (шанс СССР за 1935 
год показылает огромное снижение 
задолженности Советского Союза

•чет псеоощео1 внимание груднши шеи и.ыимы. о р - п » »  «л11» vj ...................... .........  • • . ,МЧ7 пу.
я нашей страны. Несомненно, он бля на оснопе огромных успехов Широко развернулась отьрытая »о ных цен в ил/  году, 
кювет широкий шггерес и за про соцалистической экономики янля- летская торговля на основе устой г>0|ц,ба за ишжение себестоимос 
мами Советского Союза. 11 это ются одним из крупнейших завое- чивых и планируемых государст* тн продукции и за снижение сто

случайно. Выпуск займа в ваинй нашей партии, подлинный венных цеп. Советский руоль стал ИМ0ГТ|! строительства является 
ССР всегда вызывает огромный торжеством сталинского учения о единственным средством платежа центральной хозяйственной зада-
дом общественной активности,' роли денег в период построения и основным регулятором торговли. чвй 1936 стахановского года. Не- капиталистичрс1шм странам и бол»
Жую демонстрацию социалисти-. социалистического общества. Вся торговля коренный образом не да1Ш0 опубликованный закон о фон рост* валютных ресурсов иа-
■•'кцй организованности трудящих Продукция нашей крупной про- рестраиваелся на новый лад. ви директоров предприятии остан uioH и,, ,.п-типапиги *гЛ
я, живое .................... . ‘ ..........
К пашой 
«роириятнй 
евотсв
iftMo . ______________  . .. — - - • ,, • .........»»•"*»JI'“ U • •«*»»•»«* чет. Мы ликвидируем путем доерв
J крупных звеньев в большой це ных продуктов, на основе победив товаров. Недавно оиуииьонлн и- - шпо рабочих и служащих. • тол ла ,шого НЫКуиа те свои обязательст
и мероприятий нашей партии, :со шого колхозного строя резко шаг вый закон о кредитовании торил- ,;он |!Моет большое значение л рл м  за ,.ранИц0̂  которые и слое
орые обеспечили укрепление кур нуло вперед: вопрос о педостатке,ли. Основная цель этого закона - д0 других мер борьоы за сниже- н-,мя вынуждены были взять с
| советского рубля и усиленно фи нродоиольстнениых щюдуктов ока приспособить систему ьреднта к |>щ> себестоимости н|юдукции. Де- |iih,
13ИС0В0Й мощи СССР. залей спитым с очереди, страна новым условиям торговли, с парас

Крепление
„ипо» пугпо .вступила 11 период нарастающего тающим изобилием товаров широ- 
КУРСА РУЬЛН. нзобцлня продовольственных това- кого потреблении и приспосоол.'ин 

Исего несколько лет тому назад ров. ем их ассортимента к вкусам нот- 
----  —  л Ещо совсем недавно у пас

высокими процентными станками. 
СССР —  самое платежеспособное

гилтедые враги Советского Союза бы- ребителя.

сятки и сотни миллионов рублей
останутся, как дополнительные г о с у д а р с т п о  -во всем мире, но нуж 
средства, на культурно - бытовые д а е т с я  в  д 0 р 0Г П Х  кредитах.

__________________ _ „  ........................... .................................................  ;  • -  ---------- ................................................  ДООН1 м и  u u |№ u u i iu i iu u * i i i in  а а д и ш ш  п Г г ^ я  'гт’.'по сонёоПШНШИ
тфллцяи в систола рооврояолсши основных работа по провепошно в хюЩкл  по снижению себестоимовта и дать 'V, „  -том Финw o n iя мошь Со
го рубля, о товаров и, с другой стороны, торг занвИ на,.™, о « н ^ р о з * . , -  стран, болоо дешевую щ т т т .  на U »

Советского синопская торговля на золото и ных цен. ото нслешк. дело. „  „ , ... .. ^-----  .. ---  -------

Ч'ичали на всех перекрестках бур ла, с одной стороны, карточная В стране развернута огромная добиться перевыполнении заданий и ® nvfii^'prno1совео^гаши
,;уазного мира об инфляции в система распределения основных работа по проведению в жизнь ука П0 снижению себестоимости и дать 11 • Ч Нр011ая М0Шь Со
^ ’р, о крахе советского рубля, о товаров и, с другой стороны, торг заний нф ии о еннагаи рЖ м -  стране более дешевую продукцию. (>0К)3а „окоится на грани
онлатожосиособиости Советского синопская торговля «а золото и ных цен. .ito  иелепсое ^дело. ^  большо облегчить тпой основе, неуклонно подымаю-
Н̂)ла. Ещо н теперь среди буржу иностранную валюту. Она вти мо- Надо рлянерн>ть производство то шогосп г.еекпишеного планового

^ных политиков и экономистов роприития были необходимы в оп- нарой широкого потреолении так, 5орьоу за 5 Я ... гниже сотплистического хознйстла и бы
"TI. люди, которые вернт, или до 1 .11 период нашего май- чтобы до отказа насытить бурно ва и оГфащ.'итД ю пзасиижо совдалгатошп^ хшлетва, в  оы
{,«ог ВИД,™  нерпт, этим сказкам, стаониого развития и сослужили растущ ий  опроЯ народных И м а ф  Д о  стойкости Д Д Я  п и -  богатства народов
№ этих людой почти но пускают нам большую службу. Но оба они чвдпяшппхел к зажиточной жизни, ти ндвоо и * тг^ппгтм^по 1 '--------------------------
*» страпяды сколько - пибудь серь не могли не Ослаблять в известной № $  сешчтонмос.ть про- ж  М  п„0.олженио в сле.уюшен номере,
««их буржуазных газет. Уж ели-' мере роль советского рубля, пе но ,дукцни так, чтобы обеспечить воз го баиьа, банков долгосрочных вло Продолжение следующей ном ре



З Я  Р У Б Е Ж О М

П О Л О Ж Е Н И Е  
В  И С П А Н И И

Испанская почать сообщает, 
чл» aaumt ii мятежников бомбар
дировала Санта * Ода, Крус и 
ряд других пунктов, расположен
ных междт Мцрцдом п Талаве- 
рой.

Ь сааке виешпго министерства 
«•держатся указания на л>. что 
пролтнлк ье прекращает поли
тик HpO|lIk4T!. ЗЯСЛОНЫ IHH’liyOJII- 
ьанцеа у ( ноли — Гу..даррлил. 
с тем, чтоОы ударять во фланг 
peanV№iK.u.^.ox сдержи ча
»щ«х напер фашистских мятежгн 
Ков го сщюны Талаверы.

В Голезо 1цюзилжавгся систола 
ofrrjHM щччюстн Ал1.ка 

калора. в Kon»jH»fl заселн мятеж 
J ’ k*. П«гп«о1кв Альклзлра прев
ращаются и г|'уду развал чн, Одна 
ко. главаые сiuiu мятежников ук 
рШчЮТ.’Л г. < ЛуГ КЯХ, Х0|Н>1П0 3.1- 
ПШЩ.'ННЫХ ПСДЗСКОЛЬЯХ. в ТОЧе-
кие неш*ль:,»тх дней мятежники 
не етвечалл на ог.-яь. зато п пос
леднее два—три |чя они агглти- 
CHpOiAU? Ь. Ф.1П:ПГТ1'1,И0
s i пытаются сбрасывал 
jMOKfTit.jp омяценным d 
Г* мгтежяпппч.

Пл Лондона ' 
вятелытвеяяыо 
п  ш Гаа - Со

Поможем испанским сестрам
Письмо работниц ТрехгорпоИ I По предварительным подсчетам 

, Маиуф.цггури имени Дзержинске- в первый же день на фабрике бы- 
■ п.. ооратавшнхся с призывом ор-1 ло собрало около 25 тыс. рублей.

иродоиольстни j Срор средств продолжается. ‘

Мы всем сердцем с испанским нор ЖАЛОБЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
Н Е  Р Д С С М А Т Р И в А Ю Т С Л

Порвичиаи комсомольская орга- почте подметяца. Получи» • 
низании при .\ - Аоакайском рай- зобу, рДК ее до « их нор

1 гапиловать помощь 
, <‘ч детям и материм Снующегося 
испанского на под» встретил» го
рячий отклш; среди трудящихся 
жен ищи сойотской сграпы.

Горяча встретили призы:» тка
чих «Трехгорки» работницы фаб- 

; Р1ГКИ «Парижская коммуна». На 
М1ПТНШ и Я ceiax IV— 13 сснтя 

;бря растлицы выразили свою го- 
ричую симпатию солидарности 
бойцам шпанского народного ф|ю 
лта.

собой нуж 
бесправие’, 
работница

члтежпн
продо-

Альказа

•̂1
ЕЯ'К
\а.*С
«ЕЛ

:ТУ

ч>*'шают. что п**а 
ч:гп! эвакуируют 

гтьяиа (nJpT на 
Бискайского залива), части

J—  Фашизм несет » 
лу, пронзиот, голод и 
—  говорила старая 
стахановка Ладоровл, —  вит почо 
му героические испанские работ- 
НИЦЫ ИДУТ Ь М  рядом СЭ СВОИМИ 
мужьями. Мы —  граждане «част 
липой советской страны —  всегд 
готовы помочь с войн борющимся 
братьям н сестрам.

1,1

С большим голнением оосужда- 
лось письмо на многолюдных ми
тингах завода «Красный бога
тырь».

Сойчес же после митшиа на за 
воде начался сбор средгтв иодинс 
ным листом. Работницы вносят 
но три— пять рублей. Каждая хо
чет «нести спою долю. чтобы на 
эти сродства купить продукты для 
посылки ил женщинам и детям 
Испании.

I» ответ на призыв работниц 
«Трехгорки», работницы завода 
«Серп и молот» еще 12 сеНткора 
начали сбор на приобретение про ' 
довольствия для детей и женщин 
героического испанского народа.

IV часоэ дня но заводу ужо бы 
ло собрано одна тысяча пятьсот 
рублей. (Тасс).

рнзоб

комсомольская орга- 
У - Абаканском 

исполкоме поручила нам проме
рить, как там раабиракггся жало- 
оы колхозников и единоличников. 
При проворно жалоб у секретаря 
ГИК а тов. Шалгынова оказалось, 
что 18 заявлений лежат н< 
ранными.

Жалоба гр-ии Сухоиосова «I». А., 
нодалная̂  на рассмотрение, президн 
ума PIIK а еще в январе с. г. про 
лежала долгое время не разобран
ной, а зат«*м ее направили н бюро 
жалоб облисполкома к т. (’Поляко
ву, который также продержал <1 
месяUeв и. не разобрав направил 
«'о обратно V-Абаканскому РНК у, 
где она и лежит до сегодняшнего 
дня.

Жалоба гр-нки Кнлижекоиой, 
сторожихи УлеискоЙ. школы, от 
олепска до города Абакана шла но

рал.
К

тый
раЙЗО, там только на чР 
день удалось найти аа 

щого Токмачгва.Когда мы 
ему, что пришли проверить 
щиеся у иого жалобы трудИ11 
он бюрократически заявил- 
считаю нужным давать вам 
матривать жалобы*. На Д(Мй 
зывается. что жалобы в рац 
учитываются в но разбнр,- 
жалобщики вынуждены цГ)1 
непосредственно облнрокурою 
в бюро жалоб облисполкома.

Мы думаем, что руководи 
•' - Абаканского РНК'а 
поймут важность 
трудящихся II 
этим вопросом.

и
разбора 

займутся со|ц

Путинцео, Голое»

Будем соревноваться на лучш ую  у к

ПОМОЖЕМ Ж ЕНЩ ИНАМ  И ДЕТЯМ  ИСПАНИИ
Общемосковский митинг трудящихся женщин

!]« 
Ё!." I 
Л«15-

Трудящиеся женщины советс
кий страны горячо откликнулись 

лещина мятежников i *1а призыв Мосясогйсй Трехгоркой 
т: :а «лвт - Па;мара I ” ануфакт>'ры нм. Дзержинского о 

1 л - Ссаагтьгта). j |:о4шЩи трудящимся женщинам 
! Испании, детям, женам и мате- 
I рям борцов испанскою парода.

14 сентября в Москве состонл- 
гя <^щего|к»Д4*кой M im inr трудя
щихся женщин, и священный об
ращению раб<.тннц Трехгорной

пы
<«ляз

лехнне дни гра;манск »ii вой 
I! слона а ознаменовались ус и 
«1 активностью фашистских 

к*тежниш1 На западном фропте 
w  стороны Португальской ipann- 

в |*а8(.нр порода Талаверы, 
столбцы Испании Мадрида, 

мятежник не ирегцмщают попы
ток соих1П11гп.ся с силами, опери- 
Гук.икми на линии горной цепи 
Сяерра - Гуадаррама (в GO клм. к 
<*ьвро - залазу от Мадрида). Мя
тежами тс* <амым хотят соз
дать серьезную yipwiy правому 
фланп- гюслуГаиканцев, действу
ющему ы м ь течения реки Сихон, 
юго - западнее Мадрида.

Па северном Ф{и)нп5 мятожплкн 
заняли портовый город ( ан - Се- 
ч̂*ст1ян на берегу Бискайскою за 

лпва. Большингп» населения и 
запщтнн(.л rojMi.id ушлн в Гшль- 
f-ао п другие города к западу нг 
Сая - Себастьяна.

В  заладн-Л! части провинции Ас 
турил зружщщ горняков одерим- 
ля большую победу лад мятожчн- 
камл. Горняки уничтожили колон 
пу мят^йлпгков, захватив деля л. 
мортир, семь пулеметов н боль
шое количество боеприпасов. Кро
ме 1W 0. горняк* зияли в нлеп 
пятьдесят мятежников. (ТАСС).

Мануфактуры. Две тысячи трудя- ;{̂  
щнхея жешннн Москвы пришли в 
филиал Полыиою театра, чтобы 
выразить свое восхищение герои
ческой б̂ рьбс'й женщин Испании, 
имеете с мужьями, сыновьями и 
братьями, защищающих свободу 
от фашизма, чтобы сказать нспаис 
ким жепшинам о своей солидарно 
сти.о своей моральной и материал!.

ПОД руководством коммунпстнчос- 
жой партии, под руководством .le
mma и Сталина пришли к побед?. 
Мы •кпЬч'м в са^ой счастлшой 
ствано —  в стране социализма. 
Наше дело окслать моральную иод 
лержк< н материальную помощь 
испанским работницам!

Народная артистка республики 
Держннская внесла предложение 
устроил, большой концерт в ПОЛЬ 

детей и женщин Испании с 
участием вгех народных артистов 
республики, живущих в Москве.

Заслуженная артистка ресиу(» 
лики Наталия Сац предложила 'от 
имени сосрагшихся на митинг 
грудящихся женщин столицы при
нять резолюцию о солидарности 
с героическими женщинами нлианс 
кого народа. Когда она зачитала

Новый учебный год Камыштин* 
ская начальная школа встретила 
в волной готовности. Занятия нача 
лись во Время, школа на вссь год 
обеспечена полностью учебниками, 
учебными принадлежностями и то 
иливом.

Отвечая на вызов учителей в 
учеников Абаканской полной сред
ней школы, мы, учители я у чащи 
еся Камыштлнской начальной шко 
лы берем на себя обязательство до 
сыпнуть наивысших показателей 
успеваемости, иметь ио школе не 
менее 50 ироц. учеников - отлич
ников и с оценкой на «хорошо».

Добиться образцового но 
и режима в школе. Охватил 
бой всех детей школьною i 
ста. добиться высоко - созв.ц 
пой дисциплины среди учении
' Но этим пунктам нашей уч 

работы мы вызываем ва сонн 
тнческое соревнование учнтел 
учеников Усть - Пинской. От 
свой и Пойской начальных i 
1»удом соревноваться ва луча 
учебу.

По поручению учителей и 
щихся Камыштинской начапк 
школы Шапошников, Шсев.

В Я Н Д Я Е В  Б Е З З Я Б О Т Н Ы р  
П Р Е Д  С Е Д  Я Т Е Л Ь

ре;юлюцню. лес рук поднялся кие 
рху. Долго иесмолкшощие а ьн». 
днемепты сменились мощным пе
нием интернационала.

(Тасс).

Забастовочное 
движение в Германии

По сообщениям иностранных га 
зет, несмотря ва террор гестапо 
в Германна все чаще вспыхивают 
забастовки раОочшх. Недавно пр-> 
жеходмш забастовки на ряде гер 
манекях военных ваиодов. На за
воде моторостроеввя III пандан (при 
город в Берлине) ЗОЭ квалвфщи 
рованных рабочвх бастовали, про 
тестуж оротяв снижения зарпла
те  до 94 проц. Сейчас забастов* 
жа аакончялась удов!втворен1ем 
требования рабочих. Гестапо арес 
товало двух рабочих по обвяне* 
нмю в подстрекательстве в забас
товке.

В  городе ■ районе вспыхнула 
похмтжчесяая забастовка, на ваво 
да жеталлвчесвях изделий она ох 
жатжла всех рабочих завода в ко 
лжчестве 1500 человек. Поводом 
к забастовке было об'явлевие дм- 
рекцнж аавода о сниженим рабо- 
1 жж аарплаты на 26 процентов.

(ГАСС).

ной поддоржке.
На MMTinire, ол.рытом ткачи

хой краднознаменной Трехгорки 
имени Дзержинского,сейчас студент 
Кой. промакадеиин и орденонос
кой Фадеевой, выступили продета- i _  _  * v 
кители московских предприятий.: ТЕКУЩИМ СЧЕТ 
учнлмьстла. медицинских работ 
никои, арлгетон, студенчостшц до 
мохозяек и т. д ."

С 1х;.тпующей речью выступила 
известная в.’ой стране стаханов
ка Квдокпн Пиноп»адо1ы.

г—* Труден путь к победе, но си 
лы наших братьев и сестер неис
тощимы. Они борются за счастье 
будущих поколений Испании. Не 
легко досталась победа наппм ма 
торим, нсрсашвишм тяжелые го- 
ды гражданской войны, испытав
шим голод, нужду. Несмотря на 
трудности наши отцы и братья

I» Аскизсном районе началь
ную Школу Казанского сельсовета 
—  учебный год захватил врас
плох. Учебников и нисьмеипых 
принадлежностей иедостагочно:

дителн ссылаются на колхоз, 
поря, что дотп нх заняты иа 
пых работах.

Дров в Школу ло возится и 
заготовлено. Учителя ужо coii

№ 150001 ГАЗЕТЫ
» 7РУД"

Нее средства, собираемые женщина 
ми на продовоЛ1|Ственную помощь 
детям и женщинам испанского на
рода, защищающим испанскую де
мократическую республику от фа- 
П1Л(‘тсккх мятежник>н с,1*‘чует лап 
рзилять на текущий счет р&дак- 

► Пии газеты *Труд» Ai 150001 в 
агевство госбанка при Дворце Тру‘,ся поставить «неУД 
да (Москва). ^

Редакция газеты «Труд».

,Товарищ председатель. эту задачу вы плехо решаете, прид
(Р»:с. Кукрыпнксы).

•К

Станция должна Сыть образцовой
К вокзалу ст. Абакан н ненаст

ную погоду -нельзя ни подойти, ни 
под охать, кругом грязь, вода. 
ipiicpCKnioimie. пассажиры вынуж 

дены брести по колено п гризгг, 
чтобы попасть в зал ожиданий.

На самой станции похватает 
ногрузо - разгрузочной площади, 
особенно для навалочных грузов: 
камня, угля леса и П}ючнх, кото 
рыв выгружаются на территории 
н ими заваливают пути и засоря
ют станцию, чте угрои;ает дннжо 
нию поездов.

Например, со стороны Мииусин 
ска на станции нмеетсн готовое 
земляное железнодорожное полот
но, требуется только побеспокоить 

.ся начальнику станции и нач. ди 
станцию пути тов. Сычеву 
уложить шпалы и рельсы, уд
линить тупик л тем самым у.туч-.

шитси положенно но погрузо-рзз- 
грузочным работам и станция очис 
тнтси от нанало'шых грузов.

На товарном дворе, нрибынаю- 
Щцо V навалочные грузы —  але
бастр. жмых, соль и известь вы- 
груиыются на опц»ытой площад
ке, брезентами но прикрываются, 
при малейшем дожде грузы разла 
г.потсн if приходят в пегодпоелн

Но стоят только уложите дере
вянный пастил 20 х 40 метров и 
покрыл, крышей, то этим можно 
избежать порчу г|»уза и очистить 
ногрузо - paai руинную площад
ку. Нач. станции и нач. дистан
ции пути т. Сычеву и горсовету 
нужно уделил» особое внимание 
на улучшение к приведение и по
рядок нашей станции.

нарт и классных досок не хвата
ет. Многие учителя но обеспечены 
кпартнрамц.

I* "Первый день запит,;й, I сеи- 
тибря, ШК<: IV Посетили И ' уче 
ннков 'ги!.к-» ЯV. остальные б ч  и 
заняты па работо и колхозах и ма 
Я сентября г.аиатпя посещают по 
вй что .')| ученик

У чито1и нро. »оди к раз'ш'шггрль 
ную рабату среди родителей, а ро

Прояетарям всех етряи, соешияйтось!

Орган Хакасского обкома ВКП (б ). облисполкома и облпрофсовета

Равняйтесь ло колхозу „Путь вперед"

№ Т64. ( ;025) 18 сентября 1936 года

Всенародное обсуждение 
Сталинской Конституции
R районах Крайнего Севера по

битной родины нашей начались 
с'езды Сонетов. Близки, совсем
jliiisKK декады, когда с'езды Сове 
той —  районные, окружные и об
лапныо - - будут ваеедать от
мех соьстскнх реонуеликах. Бг.о 
близко и тот исторический День, 
когда достойнейшие люди страны 
на VIII Исесоюзиом сезде совели» 
именем 170 - миллионною наро
да окончательно утвердит вели
кую хартию победоносного социа
лизма —  'сталинскую Конститу
цию СССР. ( s •_ - \\ 

Сталинская .Конституция! Так 
налгал ее весь наш народ, паз- 
I ал по имозп творца социализма, 
оргмтзатера Побед достигнутый 
и побед грядущих. Три месяца 
прошло со дни оиуОднког.аннн про 
екта Кмгституции, которая уже 
каш.та Ли|ия:нй otwwk в сердцах

в

Стахановцы полей
ТАШТЫП, 17 сентября (по теле 

графу). Вязальщица колхоза «Про 
летгрсиий труд» Чепраиова навя- 
зыёг.С1 В день 2604 снопа.

В этом н»е итлхозе машинист 
Кузнецов жнет по 9,5 га в день.

____ Вязальщица колхоза «Заветы
ва тор"колхозу окгнала т р а н с п о р т н ы м и  средствами Ябакансиая  Ильича» вывязывает в день 2700

Колхоз „Путь вперед" первый в области 
полностью занончил хлебосдачу государству 

и расчитался за работу МТС
Колхоз „Путь вперед", У-Ябаканского района, на 17 сен 

тября полностью выполнил план сдачи хлеба государству и 
спал хлеб в снег натуроплаты за работу МТС.

Большую псмощь в переброске хлеба с полей на эле-

контора С ою зэаготш ерсть. Предколхоза Шнякин. снопов. НИКИТИН.

ти и глубины обсуждения проекта 
Конституции и обилии ТПОрЧГСКИХ 
предложений, внесенных массами. 
Дошло дело до того, что. напри
мер, красная галета ■ Краснсярс- 

•кнй Рабочий» полтора месяца но 
выступала с. материалами о ходе 
обсуждении Копститупии.

Ьолыиинсла* лругих газет так
же формально отаоглкь к задаче 
рлз'иенсиия К; нстнтуцнн И И01И- 
за хода ео сбсужд -ння п массах. 
Совершенно ясна недопустимость 
подобного отношении и печати, н 

I мегтных нортийнык И СОЫ‘ТСКИХ 
организаций' к вгличайшой важно 
ста долу всона|к;,дцого обсужде- 

' пня проекта Конституции.
;->ту ошибку можно и должно 

«немедленно исправить, 
i Близятся дни с’езд'в Сокетов. 

Плпаатси дни у*лирждония Кон
ституции победившего соцналнз-

Комсомольцы колхоза имени Косарева по 
большевистски борются за хлебоуборку и хлебосдачу

Комсомолец Чистобаев Михаил связы вает  по 
1900 снопов в день

колхозников. Ояп являются ини
циаторами стаханоьскоВ работы 
на полях.

Такие комсомольцы, как явеяе* 
вод машинистов тов. Чоиешев Ва 
силиВ, с эвеном в б машин—жа
ток ежедневно перевыполняет но
рмы, вместо о гектаров звено еже 
дневно скав)ивает по 6-7 гектаров

Па горных увалах и около евло 
нов горных подножий, на обгаир- 
но-расоростершсйся на восток сте 
пи, колых*емые ветрами, шуршат 
тучные и ровные хлеба волхояа 
им. Босарева, Усть-Таштыпск<го 
сельсовета, Аскизского района.

Посаревцы внают, что у них 
прекрасный урожай я с радостью

крыльцо школьного общожнл 
Общежитие также по нпно сельс( 
та н ого 6e;rw6>iTijoro нредсодаК 
ля Йандасва ото не готово, 
ужо занял» другим учрежденкеч 

Учители и ученики ж тут. когд 
же н.:<;тщ;и Аскизскпй райнсн 
ком з;|ст;.:!:нт Ггш.шиа Прннем 
школу и школьное общежитие 
UOJHMii попллок,

Гу'олоз, Мгжанов, Шаьгннова.

Издеваются над учителями

Дежурный по станции Абакан 
Дацюн.

Орешков л ого жена проподива 
толп.. Он математик и физик’ они 
географ. Кщо 15 ашуста облОИО 
командщюаало лд в Аскизлкую по 
лпую сродную школу, по до саv 
пор они но MorjT получить квар
тиры и живут и школьном клас
се, а пищу готовят в школьной 
барто.

Президиум I'll К" а вынос, реше
ние, чтобы дать нм квартиру, по 
квартира цо, оокоождаетен и. те
перь уже зам. Пред. ГИКа Ннту- 
това отменила эт-i рвшенцо и ска 
зала, что квартир нот.

При таком отношении к себе « 
стороны районных организаи»! 
п Л ’Л ОреиПкОвы хотят совсем 
уехал, из р.фола и вряд ли j,J 
гх место кто - нибудь ппирдет. ^  
такое издевательство нал учители 
мн виновных надо немодлонно «У 
дить.

Назыров, Тенешев.

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ
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и шелих всех народов СС11. 
сердцах и мыслях миллионов r»v 
дищихсл за продолами родины со
циализма. Словно лучом огромной 
силы освещает .пт"- миру ста
линская Конституция величайшие 
итоги первых десяти л ел ift побе
дившего социализма. Коне гиту- 
ция показывает, как претворяют* 
си в чудесную явь вековыо мечты 
угнетогаюго человечества, как 
расцветает страна, в которой уни 
чтожеп капитализм, как обновля
ются в пашей стране .поди и на 
роды.

Тридцал. лет пазад, когда толь 
ко разгоралась борьба за победу 
ссциализяа, товарищ Сталин пи
сал, что «освобождение личности 
невозможно до тех то , пока но 
освободится м.т'сн». Массы народ 
шло под руководством рабочего 
класса, ог;> партии, Ленина—Ста
лина освободились в нашей стра
не от ирма капитализма н пото
му так расшатает —  виернЫО в 
iicTopim подншно расцветает! —  
тп'рчеслыя энергия мнллиснов лю 
дей.

Сталинская Конститпшя —  не 
сравненное оружие ппггации и 
пропаганды социализма, дола пар
тии «1 citiiim  - Сталина. Однако, да 
лево не все паши партийные ор 
ганизацин смогли нснользувать по 
лностью «то блегтящео оружие. 
Огнсниыо слова социализма, зак
люченные 'В главах сталинской 
Конституции и^ею.иы еще дале
ко но до всех граждан великого 
Советского (’.юза. немало у нас 
таких организаций, которые огра 
инчились ускоренной < ирорабст- 
кой» проекта Коисл^мгни вместо 
того, чтобы помочь массе рабочих, 
колхозников и интеллигенции изу 
четь и обгушъ детально каж
дую главу, каждый пункт этого 
боевого документа, всемирно - нс- 
Т' ричсс-Ь’ого значении.

Примером подобного недопусти
мою отношения к всенародному 
обсуждению проекта Конституции

ма. Нелегко далась эта победа. 
Скь ль бури и смеочи жесто
ких классовых бита с капитализ
мом и со всеми ого привепженца- 
мп провела советский государст
венный корабль великая партия 
большевиков. На руле корабля —• 
твердая рука великого человека,

производят уборку хлеба. Они зна 1 на 
ют, что на кервю урожай—-это еще 
хлеб не в колхозном складе, а по 
этому и ведут борьбу аа образце 
вое проведение уборки.

Еще до начала уборки секре
тарь комсомольской организации 
колхоза тов. Коромчаков Андрей 
собрал всех комсомольцев и вме
сте с председателем Волхова (он 
тоже комсомолом) тов. Чистога- 
шевым ва собрании подробно ра- 
вобралв производственный план 
хлебоуборки, распределяли комсо 
модьнев по ввевьям полеводчес
ких бригад. ,,аж4ый комсомолец 
на этом собрании получил опре
деленное задание по культурво-мас 
совой работе в эвене.

1 В результате хорошо проведен
ной подготовительной работы с пе 
рвого же дня хлебоуборки на по
лях колхоза широко развернулось

каждую машину. 
Чнслпаев Михаил 
дряд вяжет по 1900 
тыгашев Кича— ло

Вязальщик 
5 дней по 

снопов, Ч**р- 
1050 снопа*». 

ДЭЭС.

Лодырей гнать из рядов 
ленинского комсомола
В колхозе „Мал-1адари\ где

председателем работает коммунист 
Собакин Георгий, 8 сентября не 
вышло на работу 12 человек. II 
позорнее всего то, что в числе »тих 
прогульщиков были комсомольпы 
Чдитыков, Воромчаков и комсорг 
Кучибешева.

Райком ВВП (б) должен немед
ленно выгнать мз рядов ленинско 
го комсомола »тих лодырей, мою 
рыв позорят и комсомольскую ор
ганизацию и ВОЛХОВ.

Быстров.

Колхоз имени Калинина борется 
за первенство в районе

Колхозники получат в этом году больше 12 килограммов хлеба
на трудодень

И этом году урожай небывалый, ся на сольхозбазе) и зерно просу- 
Колхоаники колхоза им. Калинпил, питается примитивным способом. 
Гюградекого района, с чувством Это сильно тормозит просушку хле 
большой ответственности добива
ются первенства но району п 6a.il.

в К' М история сконцентрировала социалистическое соревнование. На 
волю н мощь раЯчего клас а, чада ВЫходит стенгазета, появн-
кто зоркам глазом видит иа стеле аась д0С̂ а покаяателей, на кото- 
тин виерел. к кому обращена и.та.р0Й еЖ(,дНевно отражаются резуль
пенная любовь итога советского, 1аты ра50ТН колхозников.
народа и сотен миллионов заруос 
жных ^удящихся, нридавлеипых 
капитализмом. Ему, товарищу 
Сталину, истерия назначила быть 
организатором сил и побед социа
лизма над капитализмом и тво"- 
ц- м великой халтин народов пер
вою в мире социалнстичсгкого го 
сударопн.
’ Сталинская Ксиституцин — это 

манифест нобедцишего нового ми
рз, которому поииадлежит сегод
няшний день Советского Союза и ! 
деть загтрашний иа всем земном 
шаре. Г’.ибиЧему классу всех! 
стран, всому угнетенному каиита 
лизмом - человечеству говорят наро 
ды (оретткого Союза: на спинах 
езюнх вы чувствуете всю гнус
ность капитализма. Вы видите его 

. последнюю новейшую стадию в 
образе фашистской Германии —  
цаоетна кнута и топора, нищеты 
и голода, распада и гниения, ИН- 
кпнзнции и косг'"' для науки, и 
факелов для разжигания новых
империалистических войн. Нтом\ 
старому миру капитализма проти
востоит наша родина —  родина 
социализма.

Всему угнетенному, капитализ
мом челою частву говорят нарг.ды 
СССР: хотите видеть ciiott завтра 
итий день, день нозпожденин че- 
ловечопш, >—  читайте сталинс
кую Констанцию СССР! Хотите 
вйдоть, что такое осущостилсл- 
ный социализм. —  читайте ста- 

—  Чн-

Па 11 сентября косаревцы сю 
сили и связали 230 гектаров, а 
вс» го в колхозе зерновых 478 ге
ктар, сдали государству хлеба 47 
проп. к годовому плану. План еда 
чи 320 центнеров, а сдали 161 
центнер.

Большинство колхозников перо 
выполняют вормы выработки ва 
всех работах. Комсомольцы являю 
тся примером в работе для всех

шевнстском проведении хлеоауоор- 
кн и зернопоставок. Оии сор̂ ииу- 
ютсн с ВеЙским КОЛХОЗОМ «13 ЛОТ 
Октябри» и поставили перед собой 
задачу быть впереди бейдев.

Внутри колхоза с первых дней 
уборки хлеба развернулось соцИл- 
лнстическ »е соринноваиие-

ЩШуЪ?1 - * J  туР+Гр Т
Ни 11 сентября во второй бри 

гаде было убрано 374 га зерно
вых. оставалось убирать 2fi(i га.

На сноповяз »нни в результате со 
циалистичоского соровнованг.я Марь к луча^тся 
яна Саладухнна с Дарьей .Чесшьчо- 

, вой, Марты Школила с Пиной Го 
лубовой вывязывают ио 1000 сло
нов и день н болцше.

11.ЮХ0 в колхозе то. что в ностро 
е ш к з (  рн< сушилке не приобрели 
вентилятора (а вентилятор имеет-

ба для сдачи государству.
Всо же. колхоз добился первен

ства в районе но хлебосдаче юсу 
дарству. Еще на 10 сентября во 
Ч - й бригаде было сдано хлеба 

.государству 371 центнер, осталось 
сдать 200 центнеров. Кроме тою 
было сдано и счет натуроплаты 
МТС 200 щи центов. На еегодияш 
пин день KM.vu заканчивает хле 
босдачу государству в 114S цвт.

Богатый урожай колхозники \би 
рают без потерь. Поэтому не уди
вительно, что с 1 га пшеницы по 

fio пудов -.̂ риа. а с 
1 га овса 120 1ГДов зерна. Хоро
шая работа к»ихозников в течение 
всего года дала хорошие результа 
ты.

В этом году колхозники получат 
больше 12 кгр. на трудодень.
—  Ф. Васильев.

Товарищи Леваневский я Левченко в Москве

линскую Конституции» СССР! 
тайте, изучайте К шетптуцпю сча 

Ивляется Зана’ню-СибнрскиЙ край.! стлив- п. народа 
Крипиыо организации здесь но ра j ны. уннчт ииюше
згернули широкою обсуждении 
проекта Конституции и вдоГмвоп 
т  учли многочисленных предло
жений, пчесопиы  ̂ ла собраниях 
рабочих, колхозников и служа
щих. Не лучше, но сообщениям 
нашего корреспондента —  обсто
ит дело в Красноярском крае.

Голыиая пина .тожнтся иа пе
чать —  и центральную и мест
ную. Значительная часть наших 

-газет не отравила всей красочиос-

счастливой Сгрз- 
мерзость и 

грязь, корысть и гнет, нищету и 
серость жизни, которые накопле
ны г кам|/ капиталистического 
строя! Читайте и изучайте ста 
линскую Конституцию, которая 
войдет в историю человечества, 
как един из самых величествен
ных документов коликой сталин
ской эпохи — эп( хи гибели капи- 
таливма и торж^.тва социализма!

(Из перелсеей «Правды» гг 13 
сентября).

Радостная, взволнованная встро 
ча на Шелковском аэродроме. Два 
бесстрашных летчика, два гордых 
сокола СсветгкоЙ етааиы, герой 
Советского OoKiaa Сцгизмуид .1«ил- 
невский и штурман Виктор Лев
ченко 12 сентября завершили свой 
исторический перелет Л ос - А иже 
лес —  Москва, покрыв 10 тысяч 
ЛИЛОМ -трав воздушного пути II ВИИ 
см* it историю славной советской 
ивнании ещо одну блести.:;» и» 
страницу.

На Шелковском аэродроме ожив 
ленио, многолюдно. Дли встречи 
летчиков сюда приехали родные, 
друзья, летчики, командиры Крас
ной армии, руководители москов
ских партийных и сойотских орга 
низаний. Среди встречающих чипы 
американского иосольства.

Ровно в 17 часов нмсоко над 
ангарами проносится сине - крас
ный моцритан и через минуту он 
уже идет бреющим полетом над го 
ловами встречающих.

Ь 17 часов Ь минут самолет ос 
таиавлшаотеи вблизи чвтомобнлей, 
из которых выходят товарищи Мо 
лотов, Каганович, Андреев. Рудзу- 
так, Можлаук, Аитнпов. Ягода и 
другие. .

Заглушив мотор, ©ыходит из ка 
бины герой Советскою СоЮза то
варищ Леваневский. Он быстро 
подходит к товарищу Молотову и 
волнуясь говорит;

— Товарищ председатель Совпар

кома (TCP. рапортую вам, что пе
релет Лос • Анжолос — Москва 
закончен.

— Поэтому поздравляю. —  улы
баясь отвечает товарищ Молотов и 
крепко пожимает руку Ленаненско
му А:

Как только товарищи Леванев
ский и Левченко вышли из самоле 
та, товарищ Л. М. Каганович норе 
да I им приветствие от товарища 
Сталина. Отважные нилоты, сонер 
шившие грандиозный перелет, бы
ли глубоко тронуты н радостно 
взволнованы вниманием товарища 
Сталина: приветствие от великого 
вожди народов они получили на 
аэродроме, как тольк» вышли из 
самолета.

и машина легко подкатывает к 
трибуне.

Появление на трибуне товари
щей Молотова, Л. М. Кагановича, 
Андреева, Хрущева, Рудзутака, 
Межлаука, \нтинова, Ягоды, Ку
ликова встречается бурной щюдол 
жнтслмюй овацией. Раздаются 
возгласы нривететшя великому 
Сталину, ею соратникам.

В 17 часов 25 мнп. замначаль
ника главсевмовпути Янсон ио но 
ручению ЦК ВКН(б) и Совнаркома 
СССР открывает торжественный мн 
тннг, посвященный встрече ге|юл 
Совелчино Союза Леваневского, 
штурмана Левченко.

После вступительной речи Янео 
на к микрофону подходит предсода

Товарищ Л. М. Каганович крон- толь Совнаркома СССР товарищ
ко пожимает руки товарищам Ле- В. М. М мотов, встречающие устра
гн:е|; 'кому и Левченко. ивают главе правительства продол

Несло коротких дружеских при жительную овацию. Раздаютти
нететвнй и рукопожатий' горой Со возгласы: «Да здравствует тов.
ветского Союза Леваневский снова Молотов!», «Да здраиствует това-

I занимает место в кабине самолета ршц Сталин»!

РЕЧЬ товарища МОЛОТОВА
Дорогие товарищи, Леваневский дравляю вас. товарищи, с выдаю- 

н Левченко, наши славные соколы, щимся успехом в выполнении од- 
нро.п.жиыпно замечательную доро ной пз славных исторических ва
гу из Америки в Советский Союз, дач советской авиации. Мы поз- 
нроложивише новый путь, соедини дравлнем здесь всю нашу авиацию, 
ющий нас с Америкой через са- которая имеет в своих рядах взвеет 
мыо трудные места, через отдален ных всем трудящимся нашей стра 
ный север, через океан и горы' От - 

ia miлица партии и правительства поз- (Скончание на 2 стр.).



Товарища Леваневский и Левченко в Ноше
(Окончание речи товарища МОЛОТОВА)

в ы  героев Советского Союза, среди 
нпх .(еванеютого, Чкалова, Пайлу 
ком. Белякова. Макияжа, добив
шихся в этом году новых побед 
шпации на далеком говоре. Мы 
поздравляем нашу советскую авна 
цию ?а то. что п ее рядах растут 
такие прекрасны* штурманы, ка
ким показал себя в этом перелете 
Левченко. Перелет Леваневского- 
Левченко показывает, как успешно 
выполняется советскими летчика
ми сталинское указание: сочетать 
отвагу и смелость, о умением тех 
нических достижений. Они смотре
ли на выполнение этого указания, 
как на задачу, успех .решения ко 
торой требует честь и достоинство 
советского гражданина, любящего 
свою страну, партию Ленина * Ста 
линд. нашего великого товарища 
Сталина (аплодисменты).

Наша страна вышла н.» новую до 
рогу, указывая новые пути труди- 
щимся всего мира к счастливой 
жизни. Кому же, вак не нашим со 
ветскнн героям должно принадле
жать и первое место в прокладке 
новых нировых путей через все 
препятствия суровой природы и че 
Ка все преграды стихии! Никакие 
трудности, никакие враждебные си 
лы. никакие вылазки изменников 
делу трудящихся не поколеблют 
ваши завоевания, когда мы знаем, 
что во главе всего нашего дела н 
все! нашей работе, маленькой н 
большей. в повседневной работе 
летчик.:* и штурманов, в славных 
перелетах по нашим далеким окра 
пнам. как и во всем другом, нас 
вдохпвлиет оольшевппч кая пар
тия и непосредственно ведет нас н 
руководит нашим делом славный 
и великий вождь трудящихся то- 
риш Сталии (долго несмолкаемые 
аплодисменты I.

Товарищи* Возвратившись н 
само {каину вырани увидите и на i 
каждой шагу будете чуг. етвоють, 
что сделанное вами является де-' 
лг*и ве только всей советской авиа 
ни . во и всех трудящихся, делом 
вашей партия и Советской власти. 
Жы поздравляем с большим успе
хом. Uu желаем вам новых и но 
1Ы1 успехов в вашем славном де
ле.

Да здравствует советская авиа- 
п н  е ее славные представители— 1 
W *  Советского Союза Леванов-1

гьил. штурман ,1м Ш  «Чалюм. и м.-.-п. . ............
Да здравствуют сланные соколы ства товарища Мо

О Р Г А Н И З О В А Т Ь  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н У Ю  
Р А Б О Т У  К О М Б А Й Н О В

05и« П КИ (6) в решения ог 12 Хле5ныо mcciau под «омбав*,
давно созрели, а председатель roj

советской авиации, воспитанники 
парши Ленина - Сталина'

Когда товарищ Молотов закон
чил свою речь вновь возникла го*

отважных I ын-в. слаишх и i н- 
дых соколов вмнкоП Советской 
родины.

Слово предоставляется товарищу„  .........  |||» МП ин<!рщц\
рячая овация. Долго греЛЯт апло Леваневскому. Тысячи людей тщ.IIO'Mt'UTIJ II IM.lnim.-тт... .. _____ ... _ * л " I

ап.ыдис-днсменты н Приветствия в честь ветствуют его бурными 
великого вожди народов товарища ментами.

РЕЧЬ товарища ЛЕиАНЕВСКОГО
Товарищи1 По той встрече, кото аппараты. Товарищи Молотой. Ка

рую я вижу здесь, мы вместо ,
Лелчонко чувствуем, что сделали 
чт4 - то хорошее.

мы хотим, если это можно, спим и Левченко, 
труд, который мы вложили в про
цессе перелета • посвятить това
рищу Сталину, как и всю нашу 
жизнь.

Это краткая, hq выразительная 
речь вызывает всеобщую востор
женную овацию.

ганович, Андреев, Суму так. Хру
щев, Межлаук. Аптньий тепло ьро 
щаются с товарищами .JanaHJB*

Взволнованные дружеской ветре 
чей С руководителями партии и 
правительства товарищи Леванев
ский и Левченко садятся со свои
ми семьимй в украшенные чшш- 
иы п направляют» я в город. Нслед 
за ними

МЯТИИ! Щолиаюг фото ш ^ . л ” ' "  м т ™

А В Т О М О Б И Л Ь  
С Т А Л  Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь Ю  К О Л Х О З А
В кооперацию поступили заявки на 21 а в то м аш и н у, 

291 велосипед, 180 к ар м а н н ы х ч асов, 35 патефонов
Обильны! урожа! втого года, 

полученны! в результате широко
го внедрения техники в селъско-
тозя1ственнон производстве н улу
чшения обработки веили, даст кол 
хозяйкам много хлеба, которы! 
•адо только во вреня убрать в 
без потерь.

Теперь уже колхозники многих 
колхозов вплотную подошли к но 
во! зажиточно! жавян, о воторо! 
несколько лет назад можно было 
только нечтать. А с улучшением 
жизни появились н новые потреб 
ности, которые для люде! ваше! 
сталмяско* впохи стали уже не
обходимостью.

В Хакасски! потребсоюз еже
дневно начинает поступать насса 
•аявок на различные товары, ко
торые колхозники хотят купить 
на те средства, чго ови получат 
за проданный кооперации хлеб.

Уже поступило 19 ваявок на 
грузовые и 2 заявки на легковые 
автомашмвы, 291 заявка ва вело
сипеды, в том числе на 12 мотор 
пых, на 180 карманных часов, 35

патефонов и т. д.
Огобенво колхозвики пред'являют 

бо1мпо! спрос на готовое платье, 
кожглшую обувь н культтовары 
(радиоприемники и т. п.)

В одно! из заявок колхозник 
Годиевски! С. пишет: .Прошу 
предоставить мне велосипед мар
ки .Москва,- сдаю на это 6 цен
тнеров хлеба".

Некоторые колхозы дали заяв
ки на приобретение сельскохознй- 
ствевных машин. Например, кол
хоз .Горны! Абакан-, Асквзского 
района, просит закупить ему 20 
борон „Зиг-Заг", 4 Еосьмирядные 
сеялки, 4 самосброски и лр. За 
вти товары он обещается продать 
кооперации 600 центнеров хлеба.

Колхоз .Победа* просит потреб
союз достать для него двигатель 
внутреннего сгорания.

Задача Хакасского потребсоюза 
обеспечить заброску в область 
всех необходимых товаров и пол
ностью удовлетворить заявки кол
хозов и колхозников.

Кожухоиский

сентября с. г. предупредил руко 
нодителе! ра!опов п МТС области, 
что если они не обеспечат рабо
ты с полной нагрузкой комбайнов, 
то к ним будут приняты суровые 
меры.

В большинстве колхозов Богра 
дского района— основную убороч- 
муго машину— комбайн продолжа
ют все еще ггнорир>вать.

В колхозе „Зазеш Ильича" 
(Кр5ински! сельсовет) имеется два 

j комбайна, один из них новый, со 
в- ршенно не используются на убо 
рне хлеба. Один h i втих воибай- 
*о* по предложению ИГО И  сен 
’«бря начал было работать, нопре 
дседатель колхова Гугнин оста
новил его, об'асняя тем, что хлеб 
.зеленый".

В колхозе имени Бограда хлеб 
давно созрел для уборки комба! 
*пм, но председатель колхоза т. 
«ибкраков умышлено не разрепа 
ет ему работать, об яснля тем, что 
сушилка не готовя, негде просу- 
"ивать верно и*-под комбайна. 
Огведевпыа под вамбайн уча
сток с его повеления убран на 50 
процентов простейшими машинами.

Комбайнер II т*хин хотел было 
без разрешения председателл уби 
рать хлеб, но Сибмрлков остано
вил его в заявил: . Е а и  аелаешь 
попытку пустить комбайн, я стану 
на пути с uaiK'.fl*.

Нч лучше обсюит дело в кол
хозе им. Д «ржи некого (Знаменка).

хо.за тов. Козидуб выжидает толь 
ко потому, что верногушилка нц 
сделана. Комбайнер тов. Юдин го 
ворит: .Мой коибаИн давно бы 
стал убирать хлеб, но председа. 
тель колхоза не разрешает*.

В колхозе нм. Кагановича бри 
гадиру тев. Мвхайлову, перед тем, 
вак пустить комбайн на хлебоубо 
рву, пришлось преодолеть сопро. 
тивление председателя колхоза тс 
вармща Бакуш.

Несколько лучле обстоит дело 
с использованием комбайнов в вол 
хозе км. Калинина (Абакано-Нерв 
возилский сельсовет) В вюн кол 
хозе работает 5 коибайнзв. Луч
ший комбайнер тов. Овчинников 
обеспечил бесперебойную работу 
комбайна и стреиится выполнить 
взятое обязательство— убрать 400 
га. Хорошо работает тракторист 
тов. Уткин, который возит на при 
цепе вто г коибайн. -

В одинаковых у ловиях с Ов
чинниковым работает комбайнер 
тов. Федосин, но его комбайн ра
ботает с перебоями и допускает 
большие потери. Тракторист тов. Пе 
резлетвин работает Оезответствен 
но. 11 сентября он завез коибайн 
на телегу с бочкой.

Нуж1 о организовать круглосуто
чную работу комбайнов и чтобы 
все они работали с полной нагрув 
кой.

М. Васильков.

ЗАСТАВИТЬ ВС ЕХ  ТРУДОСПОСОБНЫХ 
РАБ О ТА ТЬ НА УБОРКЕ

В ряде колхозов Аскизгкого тпй 
она очень плохо организован труд 
па уборочных рпйлах. II ких.зе 
«Арных пиль» op.sia.aip Норгеиков 
выделил на молотьбу К) человч;, 
которые нл - за неисправности мо- 
.ЛОТИЛКИ ПрОСТаИ.К.ЮТ 1ГМЫДН1 дня
ми в ожидании, когда uo.*»jtimk.»

1 убудет отремоитгрова; а. Л на но- 
| лях этой бригады некому низать 

хлеб. Аналогичное положение и и 
колхозах «Путь и социализму., 
«Чахсы Хоных»

IV колхозе «Хызыл Чалтыс» 
ежедневно но выхюдит на работу 
но 14 - l.j человек, большинство 
нз них женщины. Причины у.'вы- 
хода на работу заключаются в том. 
что правление колхоза не нозлботн 
лось об оргннзацин детских гсле.,1 
и детей негде оставлять. В то

ос.
ос

ме

Внутренние займы и
(П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  с т .  в

Бессонны паппг успехи и в об 
лагги внутренних займов. Свыше 
* ' рублей oa.ur трудящиеся 
ОСи* за последние 10 лет взаймы 
f«w*y государству на дело сони- 
али-тичеслиго строительства. Око

тсльпых расходов. Закон о пппро
шении абортов предусматривает 
дополнительные ассигнования на 
вторую половину 11)36 года, свы
ше 800 миллионов рублей на ро
дильные дона, детские иелн, сады

•ю >0 МИЛЛЛ01В/В судящихся Горо и т. II
яг>'|,жат в задми строительства но 

t Ибчерпыиаюгся. Нам нужны боль-
1 шие средства ип хс.1нЙстиенноених займов СССР. Около 5 проц 

общей суммы нашего огромноп 
готуда|к:г1еннг>го Оюдлигга 1930 
года покр|/1\» доходами от внут
ренних займов.

Цели наших займов понятии и 
близки каждому трудящемуся на
шей страны. .Мы размещаем с.тюи 
займы для *1410, чтобы финаненро

строительство, на культурные ме 
ропрннтпя и на оборону страны. 
Мы черпаем этм средства, в пер
вую очередь, из растущих никои 
леииЛ социалистического хозпрст- 
оа. Но мы привлекаем также и ра 
стушие сберожоння трудящьхен 
города и к- лхоапой дереинн. Лна-

взть строительство фабрик, заво- чоиио ш п тр е и и н х лаймов для де-

т , т  ™ T JX Я(|' ,Г* восру ла гоЦиа-иктпческого строительет 
передовой техникой колхоз-1 ва очодь велико

T L P u T ' -  - ,,Т0бы « о р у ж и ь  I Одначо, сложилппееся за поело- 
T I . 1 III ш кол, больниц, биолиотек, диио годы построение внутренних 
те, трон, itoCij Ф ш кииировап, мл займов Нас дальше удовлетворить 
роприитня но 01. . р же  -траны . 4110 н о т .  II самом дело, мы выну 

ем м ы ш и  размах нашего ш л и  до сих пор займы, прино-
СТроИТ-МЬСТВ̂ . II.F.IH капитально 
го стронггел1.гтна на 1930 год про 
вытает 32 миллиарда рублей. Га 
сходы на просвещенно и здравсох 
рггиенно и атом году превышают 
^3 миллиарда рублей. Вся’ страна,

енвишо держателям их 10 проц. и 
Ь проц. годовых. Мы выпускали нх 
с 10-летним сроком погашения. 
Мы выпускали займы но преиму
ществу к мелких купюрах досто 
ннстоом Г» руб., Ю ’руб., 25 руб.

иривотствовала Так-ое номроепио iiHVTpeiwux лай
I  i  год. 11,8 мов теперь уже но соответс/гнует
n S £ r » ' 3 f  иШ ° " 0Р0,|У* ии тсм задачам, ради которых пай

I .шьа заработной платы учи- мы выпускаются, ии нашим успо-
7< ™ V f L * r W!  1,36 *• TpV aM 11 курса советскооуег 1,3 млрд. рубле»! дополни-1 го рубля.

Г. Ф. ГРИНЬКО

конверсия
К г  163)

f Вот почему 1’овый заем с у шест 
1 вешю отличается г/i’ предшествую 
ших. Заем 1930 года выпущен 
«а 20 лет из 4 проц. годовых, 

j Т. е. срок его погашении увели"
1 Чен вдвое, а размер процентов 
I вдвое уменьшен но ерйвненню с 
займем 1935 года. Больше тло, 

j лакои о новом займе предусматри 
,п>ает проведение конлерсии, т. е. 
снижение процента и удлинение 
срока погашении по всем ранее 

| выпущенным займам. Таким обра 
зом этот декрет иогтивнл плроя£ 
нами крупнейшую финансовую аа 
дачу, продиктовишую интеросан 

j всего сецналистическоп» строи
тельств,!. Какие же задачи долж
на разрешить коннерсна:

Прежде всего, должен бытг ре 
шоп вонро.- о снижении стоимо
сти кредита. Одной нз централь
ных задач народно - хозяйствен
ного плана 1931) года и ьсей вто
рой пятилетки япляется еннже- 
1ПЮ стоимости строительства, се
бестоимости продукции и пониже 
ние розничных цон. Этому содей
ствует борьба за высокую стаха
новскую нроизводнтельностБ тру
да в нромшнлешюсти, на тран
спорте и и сельском хозяйстве. 
Этой цели служит борьба за су но 
вый режим экономии в государст 
венном и хозяйственном аппара
те нашей страны. Ради этой цели 
снижеиы ндвоо процентныо став 
ки но операциям государственно

го банка, банков долгосрочных 
вложений и сберегательных касс.

Опрашивается, можно ли в 
этих условиях надолжать выпуск 
i ■внутренних займов из 10 нроц. и 
дажо нз Ь нроц. годовых? Таких 
ДОРОГИХ ДОЛГОСРОЧНЫХ оЗЙМСВ нот 
нигде в мире. Мы допускали эги 
высокие проценты но внутренним 
займам на первоначальной ступе
ни развития нашего государствен 
ного кредита, пока это дело было 
новым, пока оно не завоевало се
бе признаний самых широких на
родных масс и пока но окрепло 
организационно.

Ho in настоящее время высокий 
процент но нашим внутренним 
займам стоит » противоречии с до 
стигиутым укреплением курса ру 
бли и о задачами дальнейшей бо 
рьбы за снижение стоимости стро 
ительства, себестоимости продук
ции розничных цен. Нто проти
воречие должно быть устранено. 
И nejmft задачей, которую должна 
разрешить конверсии, является 
удешонлелпо кредита. Это достн- 
гаетсн том, что внутренние зай
мы, выпущенные раноо из 10 
нроц. н S нроц. годовых, мы соме 
нивае.м на облигации нового зай
ма, выпущенного из 4 проц. годо 
вых. II при этих условиях наш 
процент по внутренним займам 
будет выше,чем то проценты, ко
торые платит но долгосрочным за it 
мам в* передовых капиталистичес
ких странах.

Второй вопрос —  об удлинении 
срока кредита. Мы т.ыпускали до 
сих пор все наши внутренние зай 
мы с погашением на 10 лет. Ннг- 
До в миро кет такого короткого 
срока для долгосрочных займов. !

время к з к  нл уборке чувствуется
недостаток людей, что создало рая 
рыв между косовицей и вязкой 
с попок уже на 15 гектаров. Даже 
и сейчас председатель колхоза не 
принимает мер. чтобы с детьми 
тавалось 1 - 2 колхозницы, а 
тальные выходили бы в ноле.

К о('молоту, хлебосдачи еще 
нристушип. Председатель колхоза 
ЬЧльчнчаков подпал под влиннне 

, отсталой части колхоза, лодырей, 
рвачей н считает, что молотить и 
хлеб сдавать государству в колхо
зе некомул

Райзо обязано помочь Кнльчнча- 
кову расставить силы на работ* 
в колхозе н заставить его в срок 
выполнить обязательство по хлебе
сдаче. Б - о.■ф *

8 " 1111 I
В передовых капиталнетпческих 
страпах долгосрочные займы вы- 
нускаютои на 30, НО, а то и на 
90 лет. Наши займы выпускают
ся для ноли капитального строи
тельств;!, для того, чтобы финан
сировать сшруженно крупных оа- 
водсп!, жолезтлх дорог, каналов и 
т. и. Польза в течение 10 лет со 
орудии* крупнейшее промышлен
ное нли транспортное предприя
тие, полностью ого освоить и на 
копить столько прибылей, чтобы 
целиком расплатиться но займам, 
па которые это сооружение созда 
но. Тем бо.тее это невозможно, ко 
гда по внутренним займам мы пла 
тили 10 проц., или 8 проц. годо
вых, т. е. в течение 10-летнего 
срока погашения займа возврата 
ли займодержателям вдвое боль
шую сумму, чем Г»‘чли у них.

Мы сознательно шли на такой 
короткий срок погашении впут- 
ренних займов на первых порах 
развитии нашего государственно
го кредита. Топорь этот короткий 
срок погашении наших внутрен
них займов стоит в проп.торечип 
с томи задачами, ради которых 
выпускаются внутренние займы. 
Вто|м>й задачей, которую должна 
разрешить конверсия, это —  уд
линенно срока погашения займов, 
что достигается путем обмена «Об
лигаций ранее выпущенных зай
мов с 10-летним сроком погаше
нии на облигации нового займа 
1930 г., выпущенного на 20 лет.
П при этих условиях паши внут
ренние долгосрочные займы будут 
иметь самый короткий срок пога
шении по сравнению со всеми до.т 
ГО срочными займами в передовых 
капиталистических государствах.

П Р И Е М  С В И Р С Н О И  Г И Д Р О С Т А Н Ц И И  
в  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н У Ю  Э К С П Л О А Т А Ц Ш

14 сентября закончила работу 
правительственная комиссия по 
ррвему Свирско! гидровлектростан 
п«я в промышленную вксплоата- 
с<о. Испытания влектротехничес- 
и'ГО н механического оборудова- 
|ия дали прекрасные результаты, 
р̂ чером состоялось общее собра
ние рабочих, инженеров, техников 
, служащих. С докладом выступал 
председатель правительственно! во 
М'СйИв Левин. Он отиетил, что 
гллектив строителе! блестяще 
нравился со свое! задаче!. Стан 
пя обошлась в двести сорок мил 
^овов рубле!. Она быстро себя 
скупят. С момента пуска станция 
1<ла Ленинградско! промышлен
ности одну тысячу триста миллио

Затем выступил академик Граф 
тно.

— Величавшее счастье—сказал 
он— исполнять вадуманное. Вера 
в нашу страну, вера в дело Ле
нина-Сталина, и великую мощь 
партии большевиков дает нам ог
ромные силы. Опенкой правитель 
ственной коииссии мы можом гор 
диться.

Собрание послало приветствие 
товарищам Сталину, Мэлотову, Ка
линину, Ордвоник?дзе, Ж хамову. 
В приветствии говорится: „С пе
реходом в промышленную вксоло- 
атацию даем вам слово на основе 
широко развернутого стахановс
кого движения работать безава
рийно, еще улучшить, удешевить
•лектроснабженпе Ленинграда, пос 

м» киловаггчасов влектровнергии, I троить вторую Свнрь дешевле, 
эгононила госуднрзтву сорок пять быстрее, лучше, вак требуют пар- 
щллисвов рублей._______________ 1 тия и правительство." (Тасс).

Предела нет 
и не мож ет быть

партийные и  н е п а р т и й н ы е
Б О Л Ь Ш Е В И К И

Не так давно лучшм! стахано- 
рец Сонского лесокомбината Геор
гий Иванович Сухачев установил 
-'бывалый рекорд по свалке и об- 
\ботке лиственичного леса, дав 
д 8 часов 1203 проц. Это было 
учшим показателем к встрече 
тахаиовской годовщине. Показа
ли Георгия Ивановича подвяли 
ебывалую активность сред* все- 
о коллектива рабочих Сониного 
чсоиоибината.

С целью перевыполнения рекор 
а той. Сухачева комсомолец тов. 
Ищенко организовал бригаду в 
остаие: Шабанова, Ковалева, Дер- 
ачева. Рувоводство вто! бригадой 
он. Тыщенко в:»ял на себя.

В первый же день, 2 сентября, 
ам тов. Тыщенко дает лучковой 
ию1 222 проц. Шабаноз дает 
591 проц., Ковалев выполняет 
норму на 431 проп. На следую
щий день производственные пока
затели этой бригады возрастакт 
ще выше. Тов. Тыщевко вынол- 
яет четыре с половиной нориы, 

Ковалев достигает шести с ио- 
овиной нори.
В втот же день Шабанов гото- 

ит пилы, чтобы дать еще более 
ысокий рекорд. На следующий 
день бркгада пригласила комиссию,

иоторая бы на месте, ногла убе
диться, что рекорд тов. Сухачева 
будет перекрыт.

Утрон 4 сентября бригада прис
тупила в работе. С каждым часом 
силы ее росли. И вот в ковпу 8 
часового рабочего дня Шабавов 
перекрывает рекорд тов. Сухаче
ва. За 8 часов он выполнил луч- 
вовой пилой 129,36 вбм., а вто 
составляет 1294 проп. в техниче
ским вормам, да вроме этого Ша- 
бансв еще обработал 106 хлыстов 
лиственницы. Тов. Тыщепкодал в 
втот девь шесть норм в обработал 
еще 67 хлыстов. Ковалев Игнатий 
выполнил нориу на 082 проц. 
Работающие в вто! же бригаде 
поперечно! пило! "Орлов и Алек
сеев дали 88 4 вбм. или 442 
пр'Щ. плана.

Но и эти показатели не успо
каивают воллевтив Сонского лесо- 
вомбмната. Ширится борьба за 
новые производственные рекорды. 
6 сентября на совещании воиан 
дного состава рабочие заявили, 
что на заготовке лиственницы, 
при полном овладении тохнпкой 
своего дела, для рабочих нет и 
не может быть предела. Рекорды 
должны расти изо-дня вдень.

Аргудаев

В сознании многомиллионных па 
ро!ныг масс самое понятие боль
шевик есть понятие о человеке, 
до конца преданном деду пролетар 
ской революции. Большевизм—вто 
философия, стратегия и тактика 
класса, призванного уничтожить 
строй вчеалоататоров и экеплоати 
руемых и обеспечить человечеству 
свободную и счастливую жизнь в 
бесклассовой обществе. Быть пре
данный делу пролетарской рево
люции вто вначит принизать, на
полнить всю свою жизнь и свой 
труд борьбоЯ за осуществление ве 
ликой идеи кпммунизиа. Эго зна
чит высово держать, сберегая, как 
зеницу окв, как красноармеец бе
режет ввнтовку, звамя Маркса —  
Энгельса—Ленина—Сталина.

В глухом подзолье царско!, жа- 
ндариско! России люди больше
вистской партии мужественно от
давали жизнь ва революцию, по
бедившую в октябре ю «7 года. 
Сейчас, в дни победоносного сони 
алистического строительства, тот 
иожет считаться большевпкои, кто 
умеет внести страстность, волю, 
внергию в повседневный кропотли
вые, созидательный труд, для ко 
го не существует .иалыхм дел, 
кто в любую минуту готов упе
реть за великую родину. В) все 
времена существования большеви- 
зиа дело партии было для боль
шевика выше лвчных интересов.

это потому, что сойотская спс- 
юна хозяйства, освобожденная от 
капиталистического расхищения 
цюдного доходз, позволяет нам 

алстро накопить ресурсы для воз 
вращения внутренних займов.

Наконец, вопрос, который дол- 
згон быть разрешен, —  ото поп- 
•ос об управлении облигациями 
наших внутренних займов. У нас 
около 50 миллионов займодержа
телей. На руках у них —  800 
миллионов облигаций, по преиму
ществу мелкого достоинства. По 
каждой облигации уплачиваются 
проценты или выпадает 
грыш. Каяадая облигации 
bit в тираж н погашается. Вся
кий понимает, что трудно управ- 
чиь такой массой мелких облиго 
Чий и какие дополнительные из- 
№ржки должно нести государст- 

чтобы правильно поставить 
Управление этим долом. Мы нме- 

не мало жалоб и самих займо- 
•жателей иа то, что им трудно 

юдить за многочисленными ыел- 
ими облигациями, ксторыо имо- 
"ген у них на руках.

Третьей задачей, которая доля: 
На быть разрешена конверсией, 
яьляетцй упоридочгние облигация 
'и внутренних займов. Это достп 
•*ется тем, что мы обмелим мел- 
4fo об.пп'ацни прежде выцущеп- 
й1а  займов на облигации более 
1'Униого достоинства нового зай- 

1930 года. Поэтому закон о 
‘-пом займе преусматриваот, на 
;'ду с, более мелкими облнгацпн- 

*п. выпуск облигаций достоинст- 
. в 500 рублей, 300 рублей , 
<!(,,, рублей', в то время, как всо 
^Аыдущио лаймы имели самую 
рунную купюру в 100

Предоставляя выбор займов самим 
займодержателям, мы должны вся 
чески рекомендовать нм —  в ini- 
терес-ах государства и в собствен 
ных интересах —  брать но прей 
мущоству облигации крупного дос 
то 1Ш ства.

Совершенно понятно, «по п о 
ведение конверсии будет обозпа- 
чать для ближайших лет значите 
лыгоо уменьшение расходон госу
дарственного бюджета на погаше
ние займов. Это позволит нам уве 
личить расходы на хознйствоиноо 
и куль'прное строительство и обе 

выи- i сночить нужды обороны, ПВ0И.ЗВ0 
выхо-! дя однов]»ем<ягно 1 значительное 

{снижение розничных цен. Наши 
займодержатели, терпи несколько 
на снижении процентов и удлнне 
нии сроков погашении займов, и » 

| лучат одновременно всо выгоды 
от снижения цен и дальнейшего 
укреплении рубля и всо преиму
щества более быстрого хозяйст
венного н культурного роста 
страны.

.Конверсия —  выражение роста 
наших хозяйственных успехов и 
укрепление курса советского руб
ля. Совершенно очевидно, что-на 
ша конверсия подчинена задачам 
дальнейшего снижении себестои
мости продукции, стоимости стро
ительства и дальнейшего пониже 
нии розничных цен. Нот почему 
наша конверсия является одним 
нз звеньев в Цепи мероприятий 
партии и правительства, направ
ленных .к дальнейшему оазвнтню 
социалистического хозяйства, ук
реплению обопбны и иод’ему мате 
рналъпого благосостояния и куль 

j туры трудящихся нашей страны. 
1 (Окончание в следующем номере).

Идейность, честность и прав ди- 
вость перед партией, железная дч 
спипливирован'ность, мужество, скро 
мность —  нгот'емлемые качества 
большевика. Без них преданность 
делу пролетарской революции— 
звув пустой, поза, рисовка или со 
внательное двурушничество, пря
мое предательство. Нет и не но- 
жет быть для большевика ничего 
дороже партии, дороже идеи пост
роения воммуивстического общезт 
ва. Высокое звание большевика 
обязывает человека, который его 
носит, быть бдительным, ощущать 
себя часовым на страже чистоты 
партийных рядов, на-страже иите 
ресов советского государства. Боль 
шевнк только в том случав досто 
г.п втего высокого звания, если 
он умеет пайти в себе мужество 
своевременно разоблачить даже са 
мого блиякого друга, сверпувшего 
на путь вонтрревелюпии, на путь 
ивиены социалистической родвпе.

Всесоюзная коммунистическая 
пвртпя большевиков об'единяетлу 
чших из лучших сынов рабочего 
класса, колхозного крестьянства, 
costTCtofl интеллигенции, людей 
еспытанных и закаленных, спо
собных быть ножакаии масс.

Товарищ Сталин говорил на не
рвом всесоюзном с'езде колхозни
ков: „Сила большевиков, сила ком 
мунистов состоит в том, что они 
умеют охружать нашу партию мил 
лиопани беспартийного/ актива*, 
умеют .завоевать па сторону пар 
тии доверие миллионов беспартпй 
ных рабочих и крестьян". Нар 
тия сильна доверием широких 
масс. Задача большевиков —  кре
пить связь партии с массами:. Дли 
•того требуется, чтобы партийные 
не отгораживались от беспартий
ных, чтобы партийные не замы
вались в свою партийную сворлу 
ну, чтобы опи не кичились свей 
партийностью, а прислушивались 
к голосу беспартийных, чтобы ози 
не только учили беспартийных, но 
и учились у них".

Пролетарская революпия делает 
чудеса. И одно из самых великих 
ее чудес— перерождение людей. Из 
самой толщи огромных масс бес
партийных граждан Советского Со 
юза выкристаллизовались те, кого 
товарищ Сталин наввал непарти! 
ныии большевиками. Непартийные 
большевввн—вто люди социалис- 
тичесвого сознания, до конца жи 
зни преданные революции.

Стахановец-забойщик напрягает 
пытливый разум в поисках паи- 
лучших способов овладения пере
довой техники. Бережет и лелеет 
свою великолепную машину вои- 
байнер, гевтар ва гектаром уби
рая колхозные хлеба. В далекой 
тундре, оторванная от родны* и 
близких, от привычной жизни в 
город.во! сутолоке, живет и рабо
тает народная учительиипа, отда
вая всю свою душу советским ре
бятам Севера. В кабинетах— над 
чертежами и стройныии рядами 
цифр, в лабораториях над пробир 
ками сидят инженеры я научные 
работники, охваченные единой во 
лей—коепить мощь Советского Со 
юза. Гордые птипы раскинули 
красные, и серпбрянные крылья, 
унося в вебо людей, для которых 
честь и слава родины дороже соб 
ственной жизни.

Па земле и под землей, на во-• 
де и в воздухе, на любом участие' 
нашего строительства— в ц*хах и 
шахтах, на стальных путях, в топе 
лвх метро, в научно-исследова* i 
тельских институтах, на колхоз-i 
ных полях и фермах, на фронте 
искусства —  работают, но покла
дай рук, во имя революции непа
ртийные большевики. Работают го 
ропчески, пе подозревая о своем 
героизме, считая подвиг обыден
ным делом, работают с полным го

знанием своего долга перед родщ,- 
ной. подчиняя личнче интересы 
интересам социалистического обще 
ства.

Изредка на страницах наших 
газет мелькнет сообщение, что вспы 
хнул пожар в деревее и колхоз
ник такой-то спвсал колхозных ло 
шадей в то самое вреия, когда 
знал и видел, что собственное его, 
лично ему и семье принадлежа
щее имущество погибало в пламе
ни обрушивше!ся избы. Везде ■ 
всюду в пашей стране можно на! 
ти тысячи и тысячи фактов геро
изма и ярчайшего проявления со 
циалистического долга, фактов, лу 
чше всяких слов говорящих о ро 
сте социалистического сознания лю 
дей. Растет и крепнет с каждым 
дней многомиллионная армия не
партийных большевиков— оплот ■ 
резерв партии.

Непартийные большевики отли
чаются от партийных тем, что еще 
не успели вступить в партию, це 
ня ее, видя в вей тавую святы
ню, что делами своиии добивают
ся права нозить высоко* звание 
члена партии. Они преданные про 
летарсвой революции, дают партии 
возможность еще и еще раз праве 
рить иту свою предапность ва де
ле, работают честно, дисциплиниро 
ванно, иужественно берегут инте
ресы родины, защишают ее.

Защищать родину— значит быть 
бдительным! Защищает родину тот. 
кто умеет во-время и до вонца ра 
во6:.ачить врага, как бы он ни ма 
скировался, остановить вражескую 
руку, пытающуюся вредить совете 
кой страве.

Нельзя ни на иинуту забывать, 
что лютой ненавистью ненавидят 
молодое советское государство те, 
кто оЛречен на поражение л пос
ледней и решительном бою. Люто! 
ненавистью ненавидят они нас, со 
ветских люд»!, всеми силаии ж 
способами стреиятся иешать на
шему радостному труду, разрушать 
созданные руками свободного на
рода ценности, посылать шпионов, 
диверсантов, убийц.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  
МЕТАЛЛУРГОВ

! Утвержденный 
к о м о н СССР 
венный план на 
тал 193(> года 
производство 3,8

с о в н а р- 
пароднохозяйст- 

четвертый квар- 
пред усматривает 
миллиона тонн

чугуна, 4,3 миллиона тонн стали, 
3,3 миллиона тонн проката.

Шесть крупнейших заводов юж 
ной металлургии Союза заключи
ли между собой договор на социа 
листпчоскоо соревнование за ста- 
лпискую пр/!!;згоднтольность, за 
большевистскую встречу восьмого 
Псс.соизного с'сзда советов. Заво
ды, участвующие в соревновании, 
установили для себя точные обяза 
телытла по ежесуточному вынус 
ку чугуна, стали, проката, исходи 
из задании металлургии добиться 
выпуска шестидесяти тысяч тонн

стали и призывают всо метлл.тур 
гическио заводы последовать их 
примеру. Этот вызов нашел шире 
кий отклик.

Заводы .восточной металлургии 
(трест востоксталь) взяли иа себя 
обязательство давать ежесуточно 
(исходя нз задания шестьдесят 
тысяч тонн ста.иО 2275 тони чу 
гуна, 2480 тонн стали, 2 тысячи 
тонн проката.

На Магнитогорском заводе сен
тябрь явлен вторым стаханов
ским месяцем но овладению новы 
ни техническими мощностями. 
Мапштогорсвцы взяли обязатель
ство ежесуточно выплавлять 4200 

тени crti.ni н вызвали на сСревно 
панно металлургов Кузнецка.

(Тасс).

— Стой!— у скольких гадов, пе
реползавших священные границы 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик, останавливалась в 
жилах вровь от этого короткого 
слова, четко произнесенного пог- 
раничникои-бойцои. Осенью и ве
сной. яииней темной ночью, ран
ним летним утром ходят вдоль гра 
ниц партийные и непартийные боль 
гаевикл, ворко смотрят, чутко слу 
шают, не крадется ли враг. Вер
ные часовые охраняют они непри 
косновенность нашей зеили, рис
куя в любую секунду погибнуть 
от подлой пули из-за куста, гото 
вые задержать шпкона ценою соб 
гтвенноа жизни. И пет числа за
держанный,нет предела иужеству, 
сиелости, находчивости, выдержке 
советских пограничников, крепко 
любимых всей страной, облечен
ных ее оправданным довернем. 
Население пограничных районов—  
от стариков до пионеров— помога
ет пограничникаи нести вахту со 
обшая о каждом человеке; вызы
вающем подозрение вопросами о до 
роге, о местности, а лногда н за
держивая негодяя пробравшегося 
через границу.

Партия сейчас, как никогда спло 
чена, партия как никогда сильна. 
Сила ее— з доверии и любви мил 
лионов трудящихся. Силаев в том, 
что идея коммунизма стада зна
менем миллионов людей нового, со 
цпалистического сознания милли
онов непартийных большевиков. 
Сила ее в том, что она твердо ■ 
последовательно идет по сгалинсю 
иу маршруту.

j (Передовая .Правды* 
от 9 сентября).



ЗА СО ВЕТСКИ М  Р У Б Е Ж О М
Но фронтах граж данская войны Испании

Фашистские мятежники применяют отравляющие 
вещества

На северном фронте гражданской 
во!ны в Псоаввк республиканс
к и  силы заняли город Уэ»у.

В наиболее узком для республм 
ванпев мест* на западном фронте 
в «верно! iacTM области Эстре
мадуре наблюдается неопредеден 
вое положенве. Идет перестрелка. 
Численный перевес вдесь видимо 
на сторове республиканцев. Одна- 
во дейивнтельвому 1?полыова- 
нйю втсго перевеса мешает ае 
подготовленность бойцов в длитель 
вому сопротивлению ■ недостатки 
организационного порядка

Решающие операции по овла
дению Алькассаром (крепость го
рода Тол еде, недалеко от Мадри
да), в которой более месяца дер
жатся к/тежяики все *.ще не на 
чались. Едет непрерывьы*1 артил- 
jepBfcsn! обстрел, постепенно пре 
вращающий Алькассар в разьа- 
лины.

На южяэм фронте в сражении 
у герм Нуриева, в окрестностях 
города R.pioFK. мьтежникв бызи| 
рассеяны республиканское авиа
цией, потеряли больше сотни че
ловек убитыми.

Республиканские части покину
ли естрв Майорка (главный с 1 
принадлежащих Испанки Балеар 
вях остр лов в западной част* | 
Среди ад иного моря) и прибыли *> 
Нссамию Д1£ участия в военньх 
операп»ях па 6сл:е важных уча i 
вах войны.

П< Кадрила отправляются н 
фронт все аэвые и ясвые доб{.о 
змьчегые ф рмирования.

Военнсе пол жение всей страна 
стан: о»ред авт« фашистским фр«н 
пи  проблему органи1апиа воеь- 
еых действий. Каждый день прои«- 
х ш т  воше доказательства того, 
что быстрому решающему разно
му вгенно-фашистсвого мятежа в 
©громной мере мешают серьезным 
недостатки в организации am и 
фшист&ях сил на Фронте и в
П1ЛТ.

По сообщению газеты француз 
в»й компартии .Юяанмте* фашисте. 
к е и и  мятежниками в разных у част 
вах фровта применяются отрав-,

ляющпе вещества, которые в Ис
пании не вырабатываются в сле
довательно доставляются нятеж- 
викам и’ -ia границы.

Испанская печать продолжает 
помещать сообщения о зверствах 
мятежников. Близ города Линарес 
мятежники бомбардировали с воз 
духа деревушку, в которой гпкого 
ве оставалось, кроме стариков, 
ж>пцив и детей. Заняв деревню 
они расстреляли шесть дряхлых

На фашистском с'езде 
в Нюренберге

В  с т р о й т р е с т е  
б е з  п е р е м е н

Пролетарии всох стран, соевиняйтесь!

На пюреибергском с езде гермап 
ских фашистов льются все то жо 
бесконечные и,‘чн. долженстную-, 
щпе убыить германский народ п 
том. что ому \*r‘Miio аогестся о 
фашистской Германии. Под этим 
углем зрении построены псе док
лады и речи па с’озде.

13 сентябри на с’езде нроисхо

I дил парад пггурмопикоп, охран- 
' ных отрядов и фашистского мото 
! рпзиронаниого icopnvca. Гитлор 
выступил с очвпедпой антисоветс
кой речью, оратопы всячески изо 
шряются и самых беспардонных 
провокационных измышлепиих. и 

I гнусноПшой клевете против Совет 
ского Союза. (Тасс).

стариков, в том числе двух раз
битых парэличем, и одного сле
пого. В районе города Памплоны 
(северная Испания)в селении Лос 
Кавальрос мятежниками расстре
ляно сто десять человек. С особым 
садизмом фашистские палачи рас
стреливали беременных женщин, 
заявляя, что таким путем они 
.предупреждают появление на свит 
новых революционеров".

(Тасс)

Положение в Испании

И н о с т р а н н а я  п е ч а ть  о ф аш истском  
с'езде и Н ю р е н б е р ге

13 сентября н Талавергком сек 
торе (западный Фронт на границе 
с Португалией) щюиаошел везду 
шный 6 ii между фашистскими и 
республиканскими истребителя
ми. Испанский летчик Ортуре про 
с.к топал на своем самолио поя- 
ьнвшиПсн со стороны Талаверы 
фашистский штребитель. Но ка
кой - то причине на самолете .ют 
чнка Ортуре перестал действо
вать пулемет. Тогда Ортуре 
сил свой самолет i л аппарат
ТНЕИИШк СОИЛ ГГО || CUM ртзбИЛГЯ
на смерть. Однако фашистский пп 
Л От успел спастись на параппоте. 
Ортуре шсдаался иностранным по
данным. Но сообщениям англий
ских газет, спасшийся иа пара
шюте пилот сбитого фашистского 
самолета оказался итальянцем. 
Пилот шязмьт. что сам-лот. кото
рым он управлял, был в число во 
семнадцати итальянских и шести 
германских самолетов, доставлен
ных череп портхччии.гкую грани
цу в Касерсс (эк!*т|>емаду|»»).

(Тасс).

Отмечая антисоветские выпады 
на фашистском с'езде в Нюренберге, 
влиятельная американская газета 
«Вашингтон пост» пишет, что вти 
речи заставляют призадуматься 
над тем „какой же новый дья
вольский замысел фабрикуется в 
Берлине за этой бытовом завесой-?’ 

Советский народ, отмечает га
зета, не может забыть о том, что 
в своей книге „Моя борьба" I V  ! 
тлер угрожал интервенцией. Вож
ди германского фашизма, продол
жает газета, пытаются повиднмо- 
му отвлечь германский парод от 
печальной действительности вну
три Германии. Газета указывает, 
что антисоветская кампания гер

манского фашизма является лишь 
обманом, расчитанным на то, что 
бы замаскировать чисто шовинис
тические агрессивные замысли 
германского фашизма.

Английские газеты уделяют 
очень большое внимание речи 
Гитлера в Нюренберге, особо вы- 
дрляя выпады Гитлера против 
СССР. Судя по газетам речь Гит
лера произвела неблагоприятное 
впечатление. В Лондоне газета 
.СанлэЗ рефери" считает заявле
ние Гитлера выражением его за
ветных антисоветских мечтаний, 
высказаивых в книге „Non борьба".

(ТАСС)

По графику на строительстве 
дома культуры намечено выкла
дывать в день ио 25 тысяч штук 
кирпича, а выкладывается только 
по тысяч. Ясно, что при таких 
«темпах* строительство в срок 
будет сорвано, к тому же иедоста 
ток материалов задерживает от
делку работ первой очереди.

Зарплата выдается пе во вре
мя, так, что половина рабочих не 
получила заработок за 2-ю полоня 
ну аигуста, поэтому пет ничего 
удивительного, что текучесть ра
бочей силы вошла в систему.

]> прорабском учагтко Почти 
ежедневно составляются и утвер 
ждаются новые графики, но рабо 
та все таки идет безобразно мед 
тешю. ( •прошивается, когда а» 
все - таки директор К юопогоп раз 
вернет строительство дома культу 
ры на полный ход?

Кожуховсний.

Выполнение плана поставок зерна 
тосударству—иервейшая задача каждого кщ озо

Орган Ханасского обкома В К П (б ). облисполкома н облг.рпсЬсоввта

Мс 165 (1026) 20 сентября ШбТода
к  ОШИБКАХ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) В РЕШЕНИИ 

„О ХОДЕ ХЛЕБОСДАЧИ И ХЛЕБОУБОРКИ**
ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1936 Г.

[Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б) 
от 18 сентября 1936 года

явлено обвинение и без тщатель
ного разбора его дела». 

Допущеиное в решения бюро еб

К О Л Х О З  „ 1  М А Я ”  З А К О Н Ч И Л  
Х Л Е Б О С Д А Ч У  И Р А С Ч И Т А Л С Я  С М ТС

.Путь вперед", вторым в области.

Организовать 
хлебосдачу и хлебоуборку

В колхозе
Вслед за колхозом «н ую  duc^ h , ---- ---- дг|.|(.-1М,т  пяь(|Н:,

полностью яикончил 17 ССНТ96РЯ хлебосдачу государству (318 ,J ,  i
Запеты Ильича», 

уборка урожаи 
ив рук под плохо. Комбайн 

пущоп в работу 8 сентября, а на 
14 сентября убрал всего только

Иностранная печать об итогах 
Нюренбергского с‘езда

Иностранные газеты корр*кти-| ним Союзом. Трудно также тргбо-
руют итоги закрывшегося 14 сен

"ро-1 тября нюренбергского с'езда герман 
про ских фашистов. Чрезвычайно небла

Движение солидарности с испанским нвродом
В ближайшие дня из Англии 

отправляется в Испанию второй 
отряд красного креста, организо
ванный английским комитетом по 
оказанию медяпянской помощи вс 
павскому народу.

Газ*та французской компартии 
,10манмте“ опубликовала резолю- 
квм многочисленных профсоюзных 
организаций м организаций нар< д 
■ого фронта Ф р а нс  ни, тре

бующих отм ены  з а п р е т а  ка 
сающегося э к с п о р т а  оружия, 
предназначенного для республи
канской Испании. В городе Ва- 
латоре (Франция) рабочие и тех
ники авиационных предприятий 
Алкан решили сверхурочно прора 
ботать целый рабочий день в поль 
эу испанского народа, борющего 
ся с фашизмом.

(ТАСС)

НАШ ДОЛГ ПОМОЧЬ ЖЕНЩИНАМ
ИСПАНИИ

Призыв текстильщиц Трехгор- 
яой Мануфактуры имени Дзержин 
ского встречает горвчое сочувст
вие у женщин Советского Союза

IIIярою развертывается сбор 
средств на предариятиьх Ленин
града.
— Мы должны помочь испанским 

женщинам и детям,—говорит ра
ботница ленинградской фабрики 
„Б.льшевичка" Поткав.— Мы аом 
вим годы гражданской войны, на 
нас наступали со всех сторон ка
питалисты, пытавшиеся задавить 
первую в мире  пролетарскую 
власть. Испанский народ борется 
яагяпю свободу и мы поможем им 
в ах суровой борьбе."

Работницы шестого и третьего 
цехов фабрики .Большевичка" тут 
же собрали девятьсот пятьдесят 
рублей.

Руку помогая испанским жег- 
щинам протягивают р а б о т н и ц ы

швейной фабрики имени Пороль- 
ного (Ташкент), где среди работ
ниц девяносто процентов узбечек. 
15 сентября прошли митинги по 
всем пехам. Сердечно выступила 
одеяльщица стахановка Нгамберые 
ва.

—Советкое государство заботится 
о наших детях,— говорит она,—и 
мы в свою очередь поможем др- 
тям, женам, сестрам испанских ра 
бочих.

— Доти испанского народа нам

гопряятные впечатления с'езд про 
извел на французские политичес
кие круги. Газета .Республик" 
считает, что последняя речь Гит
лера продиктована внутриполити
ческими соображениями. Эгой 
речью повидимому Гитлер стре
мится парализовать то скрытое 
недовольство, которое наблюдается 
в стране.

Американская печать отмечает, 
что зловещие речи Гитлера рас
считаны на то, что бы спровоци
ровать германские массы против 
Советского Союза, внушить им 
мысль будто .безопасность пропве 
танию может быть обеспечена 
лишь в том случае, если бы Со
ветский Союз был разбит в внтере 
сах Германии". Газота .Кровикл" 
в ы х о д я щ а я  в Сан-Франциско 
(штат Калифорния) пишет, что 
Гитлер и другие фашисты угро
жают миру, оскорбляют разум 
человечества.

Выступление Гитлера на Нюрен- 
бергском с'езде с призывом в крес 
товому походу против большевизма 
встречено явным недоверием частью 
польских газет. Газета „Варшаис- 
ки Дзенник Народовы" пишег. 
.Германия хотела бы, что бы боль 
шевистская опасность стала осью 
всей европейской политики. Гер
мания стремится спекульнуть на 
этом, нажить политический капи
тал. Мы без колебаний продолжаем 
отстаивать свое убеждение, что 
борьба коммунистов не должна ви 
на один момент заслонять необхо 
димость добрых политических от
ношений между Польшей и Совете

вать от Польши, помнящей тысяче 
готнююисторию своих отношений 
с Германией, что бы она рискнула 
на безоговорочное доверие к пос
ледней". (Тасс).

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАЛОЙ АНТАНТЫ

Ио сообщению чехословатского 
телеграфного агентства 13 севтяб 
ря в городе Братиславе (Чехосло
вакия) состоялось заседание пос
тоянного совета Малой Антанты 
(политический союз трех госу
дарств Чехословакии, Румынии и 
Югославии). Совет рассмотрел все 
вопросы, касающиеся взаимоотно
шений стран Малой Антанты с со 
седями и другими странами. На 
совете была подтверждена верность 
Малой Антанты Лиге наций. Бы
ло указано, что устав Лиги наций 
пе требует коренных ннменений, 
но что Малая Антанта поддержит 
все мероприятия, направленные к 
тому, чтобы сделать более действен 
ным применением устава Лиги па 
ций в решающие моменты. 
Министр иностранных дел в Чехо 

Словакии Крофта ва обеде в Брати 
славе в честь министров Югосла
вии, Румынии— участников конфе 
ревции заявил, что государства- 
члены Малой Антапты преиспол
нены решимостью защищать свои 
орава и бороться за мир.

(ТАСС)

В  М Я С О К О М Б И Н А Т Е  
Н Е Т  С Т А Х А Н О В Ц Е В
В Абаканском мясокомбинате 

совершенно упала трудовая дис
циплина, там ежедневно можно 
встретить невыхода на работу. 
На мясокомбинате гсдопустимо 
плохо организован труд.

Рабочие только 13 сентября уз- j 
нали нормы выработки, а некото
рые и сейчас их незнают Дирек
тор разделочного цеха Кузнецов 
с рабочими обращается грубо, не
редко оскорбляет непристойными 
слонами женщин.

Рабочим одиночкйм коммуналь
ных условий не создано, недавно 
построили для них общежитие, в 
котором кроме топчаноз ничего 
нет.

О культуре здесь освершепно 
забыли. Нет грасного уголка и 
библиотеки. Комсомольская орга
низация не занимается воспита
нием молодежи, а наоборот счи
тает, вто не своим долом.

Мясокомбинат имеет большое 
звачение в выработке мясопродук
тов, но однако с'.*ахановцев здесь 
пет ни одн го, и инициативу пе
редовых рабочих никто не педдер 
живает.

Директору т. Лоо.инсазму и пр°д 
седателю месткому т. Ефремовой 
над-» положить конец таким безо
бразиям и в ближайшее ьргмя сос
редоточить свое главное внимание 
па развертывание стахановского 
движения Григорьев.

Ртнвводетвуясь указанием упол- 
11*моченио1ч» Комиссии Партийного 
Контроля при ЦК ВКП(б) по Крас 
коярсиому краю тон. ХАВКННА, 
ih>po обкома ВКП(б) признает, что 
I GTKHJM решении от 12 сен
тября «О ходе хлебосдачи и 
ис'боуборкм» в части исключе
ния ил рядов партии тин. IIU1- 
1ШЦ1ША и вынесения строгого 
уговора, с занесением в учетную 
ьарточиу, директору Бейской МГС 
тов. ГОРДИКНКО, допустило гру
бейшее нарушение постановления
Ь-п» пленума Комиссии Партнймо- 

. . . . . . . . .  (

центнеров) и расчитался за работу М ТС  (716 центнеров),^  ̂ол пдст
хоз .1 м ая", Т аш еби н скэго  сельсовета , У-Дбаканского района.

В  колхозе Вакончена косовица зерновых. ИолХо«ники и„.„тнткл ояГютчрт с
взяли обязательство  в б л и ж ай ш и е  д н* закончить вязку сно- ,4  гектара. Молотилка раоог.ют •
пов, полным ходом развернуть круглосуточное скирдование
и обмолот хлеба.

Правление колхоза поставило перед собой задачу зак
репить стахановские методы т р у д а  широко внедрившиеся в дни 
косовииы и в дальнейшей работе колхо»в. В  ближайшие пни 
произвести авансирование хлебом всех колхозников в счет

труяодней- Босин, И н д н м .

Выполняют взятое 
обязательство

кома от 12 септября г.. г. грубое 
нарушение решения 3 - го плену
ма Комиссии Партийного Контро
ля при ЦК ВКИ(б) усугубляется 
тем, что явно неправильное реше
ние об исключении из партии 
тов. Шипиципа и вынесение *ыго 
нора топ. Гордиепке было принято

обкома вопрмю укманию г»к i " "  '„ы п м й и  „
n n w n n n  o n n K t ’ f v t a *  И  1*11 / Г\\  Т Л И  Г А - почетного званияретаря крайкома НКП((Г) топ. ю- 
людова о неправильности такого 
решения.

го Контроля при ЦК 1ШИ(б) «О.рюро обкома ВКП(б) постановляет: 
роботе партколлегии КИК и поряд j 1) Решение бюро 0К ВКИ(б) от 
ь-e наложении партийных взыска
ний па членов и кандидатов 
ВКП(б)>, утвержденного ЦК 
ВКП(б).

Пьянка н взяточничество 
вошлн в систему

Начальник постовых участвоЕ 
Июсского леспромхоза, уезжая 
об'езд, пьянствует, нанимается ыя 
точничеством и составлением лож 
ных документов.

Если он делает ревизию лесни
кам 30 мин., то в акте пишет 3-4 
дня, мало втого, он, чтобы прив
лечь к ответственности Калунова В 
з& самовольную порубку елового 
леса— выпил с ним 2 лктра вод 
ки и па этом все закончилось.

Лесник

Зам. редактора Вл. Ерилов.

Ф а ш и с т с к и й  
т е р р о р  

в  Г е р м а н и и .
Так называемый «народный cy,v 
Берлине разбирал дело ряда лиц.

обвиняемых в коммунистической де 
не чужие— говорит мотористка Л к || ятельпости в Дюссельдорфе. Глап- 
тыпова.— Мы должны поваботить
ся о них с такой жо заботливо
стью, как о своих детях.

В первых двух сменах бельево 
го н пальтового цехов швейной 
фабрики .Красная звезда" работ
ницы собрали по подписному лис 
ту триста рублей.

(ТАСС)

Зооветеринарный техникум производит набор учащихсг
на подготовительное отделение. Принимаются липа нз коренного 
населения хпкассов, с образованием не менее 5 классов НСШ, с 
возрасте от 15 до 25 лет.

К  заявлению прилагать справку об образовании, свидетель 
ство о рождении (метрика), справку о здоровье и краткую заверен 
ную сельсоветом автооиосрафию.

Срок подачи заявлений до 27 сентября. Занятия начнутся с 
1 октября с. г. у ДИРЕКЦИ-

ный обвиняемый рабочий Ганс Из 
раил приговорен к пожизненной ка 
торге по обвинению «н стремлении 
к восстановлению коммунистичес
ких спортивных организаций*. Вто 
рой обвиняемый горняк Карл Ту- 
тас присужден к десяти годам ка 
торги.. Инженер Николаус Маазо 
и его жена приговорены к трем 
годам каторги каждый. (ТАСС).

На строительство рудника „Большой Коммунар
Хакасской области „Запсибзолото“ требуЮ ТС Я рабоЧИС

плотники, пильщики, столяры, каменщики, печники, штукптуры, КО 
нопатчики, стекольщики, миляры, кузнецы, слесаря, токаря, влектро

* Я также для всех приисковых управлений Хакасской облает" 
требуются на старательские работы— стиратели и конепозчики.

ПI гп тL I1 Рабочие на стройке и старатели освобождаются 1 
Л Ы  U I bli сельхозналога и всякого рода трудгужповинносп ' 

(постановление ВЦ И К и СНК СССР от 27 мая 1934 г. ст. 44).
З а  всоняи с п р а в н а м и  об  уопов»,пх  обращаться по 0Д|

су: гор.

, Типогр.

Абакан, Хакасская, N2 *13 контора „Запсибэрдото” . 

Хашнсстпрома гор. Абакан Упол обллит 164 Т. 5300 3 ,1б7>>

12 септября с. г. п части исклю
чения топ. Шнпицина из рядов 
ЬКЛ(б) о т м е н и  ть. Восстановить 
тон. Шнпицина п членах ВКП(б).

1)тр грубейшее нарушение вы-1 
,з;шлось в том, что бюро обкома 
сключило нз партии тов. ШИПИ! 
ИНД н вынесло строгий выговор 

топ. ГОР ДИЕН КО без предваритель 
ной. тщательной проверки всех 
•остеительств па месте, и без при 
уте тн и я тов. ШИПИПИН V и тон. 
ОРДИЕКО па заседании бюро об

кома.
Такая практика привлечения 

ленов партии к партийной отпет- 
твениостн противоречит прямым 

указаниям в решении 3-го Плену
ма Комиссии Партийного Контро
ля при ЦК ВКИ(б) о том, что: 
Запятить первичным партийным 
ргашшциим, райкомам, горкомам, и 

обкомам, крайкомам и навтколле- 
пям КИК выносить партийные 
иыскання без вылова на заседа- 
вис члена партии, которому пред’-

2) Решение бюро ОК ВКП(б) от 
12 септября с. г. в частп выне
сенного тов. ГОРДИКНКО строгого 
выговора, с занесением в учет
ную карточку, —  о т м е н и т ь .

3) Принять к сведению заявле
ние нам. секретаря обкома ВКИ(б) 
тов. РЕШЕТНИКОВА о том. что им 
в личном объяснении с уполномо
ченным Комиссии Партийного Кон
троля при ЦК ВКП(б) по Краслояр 
скому краю тон. ХАВКИШЛМ, бы
ла признала допущенная личная, 
грубая ошибка в неправильной по 
становке на бюро обкома ВКН(б) 
вопроса о наложении партийных 
взысканий на т. т. ШШШЦИИА

’ОРДНЕНКО.
4. Настояще постаповленпе опу 

блнковать в печати.
Зам. секретаря обкома ВКП(б) 

РЕШЕТНИКОВ.

Когда начали хлебоуборку рол- 
1 хозвикк волхоз» .Хызыл Тадйр" 
,то взяли на св^я обязателытно 
бьть стаханоььамя. Многм* м * i 
колхозяввов »то ею* *1язатсль- 

заслуживают 
стахановинн. 

Например, на вязке снопов Ка -* 
саргвн Федот связыма^т в де» ь ! 
4  86 снопов, Чичмьмнв Саргон— 
1100, Вапс^ргмна Домна— ЮзО, 
Алахта«в Прокопий — 1026, Тол 
мачев Карл — 1016, Танеева Аг 
рафева— 100С.

Качество работы их хорошее.
Федотов.

Растут ряды 
стахановцев

С каждым днем увеличивается 
число вязальщиков - тысячников.

В 1 бригаде Боградского колхо
за вязальщик т. Ильин вывязына- 
от по 2050 снопов в дети.. Вязаль 
щик т. Федоренков— 1500 свопов.

В колхозе им. Кагаповича, Усть 
Ербинского сельсовета вязальщи
цы т. т. Лепнвцева, Михайлова, 
Вакулина, Инатюкова вывязывают 
но 1000 снопов в день. Они в то 
же время подгребают колосья и ста 
вит снопы. Еасильев.

большими простоями. 13 сентября 
молотильная бригада в количест
ве 22 человек простояла весь 
депь, ничего но делая. Работники 
МТС, недостаточно окапывают по
мощь колхозу.

Был талоп случай, что стар
ший механик (кандидат партии) 
Jymann с пюфером Марьясовым 
11 сентября приехали в колхоз 
пьяные и на долгов времи нывелм 
ил строя комбайн, коП'рый начи
нал было работать;

МТС. двлжеп помочь правлешпо 
ко.тхоэа •рганизошпч. работу по 
х.тебс.уборне и хле<Тосдаче.

Колхозник.

с

Премирование стахановцев 
хлебоуборки

За саботаж зернопоставок—под суд
Таштыяская районная промура- з^чяваля от 0 до 11 центнера 

тура вскрыла престтпныв антн ! зерна в смену, 
государственные действия предсе-1 Вместо органияапим работы и 
дателя колхо»а „ III Ннтернацио-'укрепления трудовой днепиплиим, 
вал", Б-Сейского сельсовета, Копы в обстановке когда колхоч на 12 
лора. сентября выполнил план уборки

Зная хорошо, что ио закону, из'хлеба всего лишь на 21 проп., Ко

Таштыпгкпй райисполком пре- 
мнромал 3 стахановцев денежной 
премией по 100 рублей: машннис 
та колхоза «Иролст.1|>ский труд* 
Кузнецова Алексеи, давшего в 
день самосброской О.;» гектара; 
вязальщицу Колесникову Аиаста- 
.сию из колхоза «Запеты Ильича*, 
вывязывающую по снопик;
Меисароау Анастасию из колхоза 
♦ Пролетарский труд>, вывязыва
ющую 2(»04 снопа н день.

Келесинкова А. взяла обязатель 
ство вязать 2<’>00 снопом. Чепе ipo 
ва —  3000 скопов.

первых обмолотов нового урожая, 
подлежит выдаче колхозникам в 
порядке авансировавия на трудод 
ни лишь 10 проц. из намолочен
ного хлеба, и что остальной хлеб 
долж<*н быть немедленно отгружен 
на пункт .ЗАГОтюрно" в порядке 
выполнения гп,*г '',?'” ,пчнного пла 

к 'i лов ялост-

цылпв з а н я л с я  систематическим 
пьхнотвом и работ(>В поле^одчез- 
ких бригад не интересовался.

саботаж выполнения государ 
ственного пл а н а  зернопоставок, 
раслюряженмем помощника област
ного прокурора т. Карагусова. Во- 
иыл- в предчн суду. И К

Колхоз «Пролетарский труд* 
нргмировв.т 1 » стахановцев, в 
том числе телкой, машиниста са- 
v. сброскн КузиеЦ( на Алексея, ви 
aa.ibiiuniy Капсарднну (08 лет), 
нишывающую регулярно 600 — 
ТОО снопов.

Райком партии райисполком 
пре.д.к жилп чолхозам премировать 
i..-e\ вязальщиц тысячниц. всех 
машинистов, которые скашивают 
и день свыше 9 гектаров.

Рнк и райЗО тыделилн ЛОПО 
рублей Д.тн премирования лучших 
с тахаиовцрп хлебоубооки.

Гусаров.

Стахановцев 
перебрасывают 

одной работы на другую
В колхозе нм. Бограда лучший 

вязальщик стахановец т. Федорон 
ко Николай, связавший 6 - го 
се1ггября 12(Ю снопов, перекрыл 
свою прежнюю норму, 14-го сен
тября евлзал I50(j снопов. Кроме 
того т. Федоров in еще вышел на 
почную раЛ‘ТУ и за ночь связал 
еще 1)00 снопов. Значительно по 
нысил томны работы на вязк сно 
нов и топ. Попкович Николай, ко 
ТО|*ого вы.ши нз социалистичес
кое соревнование т. Федоренко.

Тов. Попкович Г» сентября сея 
пал 800 снопов, а 13 - го сентяб 
рл он уже связал 050 снопов.

Бригадиру .Шакулину очевидно 
не понралнлагГ работа товарищей 
«Го.торелко и Иопкевича, он снял 
тон. <1>едорепко и Попковича с вя 
зкн п панранил на другие рабо
ты. хотя там и без них рабочих 
рук достаточно. ,

СтахпнеI.нам надо создать нор
мальные Vi л<’вия для работы, а 

j не перебрасывать с. одной работы 
* па другую. Майсиий.
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П О П Р А В К И
В Л* Ш  газеты «Советская 

Хакассия» от 17 ептября с. г., в 
сообщении о приезде в город Аба
кан уполномоченного Комиссии 
Партийного Контроля при ЦК 
ВК11(б) по Красноярскому краю, 
тон. Хавкнна, ошибочно указало, 
что тов. Хавккп является уполпо- 
1ЮЧОНШЛМ Комиссии Сойотского 
Контроля. • • я*

]{ .V® 100 галеты, пт И  септяб
ря о. г., неправильно дан заголо
вок над постановлением бюро об
кома 1ЯСП(б) от 12 сентября о. г. 

.Заголовок следует читать в такой 
родикшгн: «О хгао хлебосдачи и

К республике Немцев Поволжья 
развернулась ппцюкая подготовка 
к предстоящему с'озду советов 
СССР. Сельсоветы организовали от 
четы депутатов перед избиратели 
ми и проводят взаимную пронер
ку своей работы. Значительно ожн 
вилась работа многих сельских 
советов.

ЭронталъскнЙ сельсовет Эк'ге- 
леймского кантона выполнил все 
пушггы наказа избирателей. ( ело 
приведопо в образцовый порядок., 
Отромоитиреваиг школа н коопсг- j 
ратнв. Н этом году выстроен прек

расно «оерудовапнып родн.(ь« ^й 
дом. селе 9кгейле< под руковод
ством культурной секции сю»ета 
заканчивается строительство двух 
зданий иомоцкой неполной сред 
ней школы. К Ю-й годов
щине Ъелнкой щюлетарско,! рево 
люции будет выполнен главный 
пункт наказа избирателей— злек- 
трофшгацпя села.

Невский сельсовет (Унтерна.ть- 
донский каптоп) организовал ши
рокое обсуяцепие среди ко.тхозни- 
ьчл) проекта повой Конституции, 
собраны десятки новых продложо 
Hitii п дополнений (ТАСС).

06 окончании строительства школ

ТТ.и ган^’гГ

Л связи с. том, что строитель
ство некоторых школ к постанов- 
ленпому с|юку но закончено, 
пи>т Народных 1Ьомис-слров
Г Г г - 'У  Сг.ПВ.гГ;"'"!

от осу tiU
■ЧЯ’ *

Со- 
Союза 

гоюэнчт
кютка тгчо

школьного строительства по пла
ну 193(1 г. в кратчайший срок.

В'ниду того, что п ряде горо
дов местные советы допускали 
i itu u m  lumimrfl n Tmni.Tv школах. 
•• HMlVVH •: C"B

Р О  К О Л Х О З A W  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

По Союзу колхозы выделили в 
семейные фонды Для озимого сева 
текущего года 308*28 тысяч цент 
троп семян или М нроц. к ила 
ну .!; прошлом году на ото число 
было засыч.мю 28005 тысяч цент 
нор is или 07 поец. к плану.

< сртовЫх сомин выделено 22230 
ты яч центнер-в или 107 процои 
то:» плана. Пропущено через три- 
}еры 21575 тгсяч цонтневоа или 
147 процентов к плану. Нротравле 
| но 11815 тысяч центнеров или 
То процентов к плану. (ТАСС).

Облигации нового займа 
получили 1408436 человек

Уже 15 дней в Москве, Ленин
граде, Киеве, Минске проводится 
ебмен облигаций старых массовых 
займов на облигации займа «Вто
рой пятилетки» Свыиуск четверто 
го года).

’■ трудящихся этих городов к 
началу обмена облигаций старых 
займов имелось на два миллиарда 
С»70 миллионов рублей Иа нгой 
mm*» V ,^пенено (Ч)лнгацнй на 

рублей. Черев 
ц т и  прошло 

ffACC).

I



Ко м со м ол ьц ы  и н и ц и а то ры  
с о ц и ал и сти ческого с о р е в н о в а н и я  

на у б о р н е  у р о ж а я
По ииицяатяве первично! ком- 

соиольеко! организации колхоза 
ни. Кдгаеоввча органадоваво сон 
соревнование среда иолодежны1 
бригад кглхозвчвов колхоза ии. 
Кагановича и м л о м  ии. Нодото 
ва на лучшую и своевременную 
уборчу хлеба v досрочное выпел* 
ие нве' хлебосдаче.

В своих обязательствах моло
дежь записала: „«яжзая веяль
щица обязуется ежедневно сввян- 
вать не менее 1000 снопов, машм- 
висты на жатках ежеднерыо вы- 
поднять норму не меже как на 
160 проц*.

Регулярно в бригадах выпус
кать стенные газеты, проводить 
читки, организован ежедневные 
доски производственных шпагате 
лей и обсуждении показателе! на 
производственных бриг&гвык :ове 
щаниах.

Привитое саиообязательство уже 
проводят в жи^яь молодые вжаль 
типы 1!«ха!лова 11. (комсомолка) 
м Курош (колхоз ии. Кагановича), 
которые связывает ежедневно по 
10Э0 снопов. Вязалыпииы колхоза 
■и. Молотова Ерлыкова свяшвд- 
гт  по 1030 снопов и Буркова ио 
1000 снопов в день.

В соревнование также включи
лись доярки колхоюв ии. Кагано 
вича и нм. Молотова. Они приня
ли саиообячэтельство бороться ва 
высоки! удо! молока м одновре
менно участвовать на хлебоуборке, 
чтобы помочь полевым брвгадаи 
своевременно убрать урожай в 
в порядке соревнования с доярка 
ии BelcKoro района обязались еже 
дневно вывязывать не менее 500 
снопов

И» вак результат этого, доярки 
колхоза им. М)1«това Семенова Ач 
на и Сорокина Агафия (комсомол- 
к <) связывают кажды! дгпь по боо снопов каждая.

инициативу первично! комсо- 
мсльско! организации колхоза им. 
Кагановича бюро РК  ВЛ КОМ одоб 
рило и предложило всем первич
ный ьомсомольехни органи.ациям 
ркмочиться в социалистическое со 
ргвнованне, борясь за быстрое 
окончание хлебоуборки в хлебос
дачи государству.

Все перввчные комсомольские 
организации Боградского района 
должны принять вы ов кочеомоль 
цев колхоза нм. Кагановича.

Майский.

Образцово проведем закупку х л еб а
В пелях лучшего проведения 

хлеГчзакупки из урожая 193и го
да. по ннипвативе правления Хак- 
иотребсоюза н нач. хлебторга тов. 
Шеэтеско был поставлен иеоед 
tbillUnnfpuPdbPJOM вопрос об орга- 
явзллнн нрп Хакпотребсоюзе кур- 
(ч»в хлебопряемщивов и учепиков 
хлеба.

Кра! эту инициативу одобрили 
иа оргаиязапии курсов отиустил 
в^' Л аимую сумму средств.

Благодаря организации этих кур 
сов. мы. курсанты, в количестве 
20 человек, получили необходи
мые знания по oprgp.iaiinu и тех- 
нвее проведения закупки и прие
ма высококачественного хлеба.

Кроме основной программы на
ми подробно и глубоко обсуждеи 
вреект гталтаской Конституции.

Ми. куранты, окончив курсы, 
доля на себя следующие обяза
тельства;

По прите в сельпо использо
ван. на лрактмческой работе полу 
ченные нами «наяяя.

Провести хлебозакупочяую кам 
панню 1936-37 г. г. в срок и за
купать только доброкачественный 
хлеб.
, Недопускать ни килограмма 
порчи зерна на складах.

Помогать правлению сельпо в 
проведении массово * рлзяспн- 
телыюй работы в период закупки 
хлеба, а также и в отоваривании 
купленного хлеба в необходимом 
ассортименте, удовлетворяя полно
стью спрос продавцов хлеба.

Повседневно быть бдительными 
И-- вести беспощадную борьбу со 
всякими нарушителями указаний 
партии и правительства.

Для выполнения взятых па се
бя обязательств мы все заключи
ли между собой социалистические 
договора, проверку которых пору
чаем Хакпотребсоюзу и хлебторгу.

По поручению курсантов: 
староста курсов КУРИЛЬ- 

ЦЕВ, курсантуи^ЛЬЖИЬА- 
ЕВ, ГЛУХИХ, СОЗИН.

Qimi • н и м  н я  ПОМОЩЬ ИСПАНСКИМ
РАБОЧИМ

а
«Правда* опубликовала откры

тое письмо работниц ТпохгорноЙ 
мануфактуры имени Дзержинс
кого.

«Ужо почти два месяца. —  пи 
гаут работницы, —  трудящиеся

„Смотри, СЫН. 
честно и верно 

служ и  своей родине
к к г а я г . т а в

J  а!(’"Ш1 вавдищают с оружии» в |.у

Е Й З Д Э  •£=««= ...—ипизватъея в пш чти il.nriun шш,ж* кото»,ым "««огают все чер

Z ‘n“ S  Я Н 1 СЙ“  ”ыиио »  кис амрп стремякя затопить вс-

" ,:"!,вп-т*  rf e i ........ г- -Необеспеченность п плошал П!ШЧам >'ла(,7гя 1,а ПР0МЯ за ] беспокоятся отцы н братья, бори» 
ЖИЗНЬ большой семьи заставля й! хпатнть 1,ла-ть< 0,1,1 Учиняй* кро ( щпося на фронтах, о своих мац 

вмьиви ГеШ1 ш ш ш л" ■надую расправу над трудшцнни-] рях, женах и детях. 11 ы одела*,
си. и* треблиют мужчин и жен-; кге для того,' чтобы опи были сы 
тин, стариков и детей. мы  и одеты*!

Они разоряют крестьянские но
ля, сжигают дома и сады, оброка 
ют тысячи и тысячи трудящихся 
и нх детей иа нищету и голод».

«Ны обращаемся, —  говорится 
в  заключительной части нлсьма 

. . .  k  -  *•*. . *„  I —  всом жепщпиам советской
.!Я.Л!М‘1,. / (' МЬП - с,гРаны : работницам, крестьян-

Призып работойп Трехгорщ, г 
тол живейший отклик. Труд,!,,, 
оса женщины Москвы, Лентц i. 
Да̂  Харькова, Свердловска н;Пц 
.не сбор средств в помощь Аги> 
и У женщинам героической
НИИ.

Как только появились первц 
экземпляры «Правды» на Заводе 
«Красный богатырь» (Москва), 
.ботницы заговорили о .письме 
фоппщ Трехгорки.

«Мы поможем испанскому нащ 
ду деньгами и продовольствием 
говорит работницы. —  Пускай

зиму и лоте работать ла бесценок 
у помещика.

Часто Ивана Шлханова мужи
ки упрекали в неповоротливости 
п называли «но отесанным*. К  
этому они прибавляли: «Нот пой
дешь в солдаты, тебя там проу
чат».

од
IV трикотажном цехе фабрю 

«Красноэ знамя» (Ленинград) 
ной" из норных выступила стара 
работниц» Сафронова. ? V l .

«Когда мы голодали н годы г| 
Ждановой войны, —  заявила oik. 
—  то нам помогали рабочие дру 
гих стран. Тонер!., когда жизщ,  i  цммин. р и ш л м ш м . I пин- I ил <||»|||. IHH.lil ihll.Ulk

хпиовых солдатчины. Трудоспособ кам женщипам служащим, ломаш наша цветет и мы живем &счаст-
1Ш В пМЛ m in i  l l i tn i i  A т о п о т .  и ........ .........u_____ .. __________  _____пый был один Иван. А теперь и нич хозяйкам, ко воем матерям с, 
ои запил п несколько дней подряд горячих призывом оргаиизовтть 
ничего не делал. Мать плакала, помощь женщинам Лс-нинии, до- 
причитая,--кан «гг» покойником, j Т1Ш ц матерям борющегося искан

II нокооипшуюся избенку Шаха 
нова набилось много народу.
Иван мггпымн глазами оглядывал 
собравшихся тетушек и кумушек.
А среди них. была плачущий’мать.

Среди опьяневших мужиков был 
тучный крестеинип Иван Кры- 

1 г пн. Он размахгоал -'ками и Wo*
I то п’ -^лзыпат о солдатской жк- 
пни. Шаханов подошел ближе и си 

I лился понять его пгнчлюр, соиро- 
пикддющийсл свистим.\> г • V

—  «А где ЭТО Т(М!0 го.туочик 
зуб вышибли?»— прервал Крыси- 
иа одни из мужиков. Крысин с, хи 
трой улыбкой ответил: «отец уз
дой в горячих выбил». Но хотел 
сказать Крысин. как по его зубам 
прошелся в армии костлявый, ио 
крепкий кулак ротного прапор
щика».

I Работницы innefinofl фабрики им.
ту историю рассказал нам, прово Нолодпрского отчислили полпроцеп 

и:ая сейчас еоавго сына в Крас- та месячного заработка, 
ную армию, колхозник Воградско- i Челябинске девушки комсомол 
го райоиа T-jn. Бокарев.

—  Ьам теперь служить 
ватьси. А вот в иашо то

ского парода.
Мы предлагаем купить и пос

лать продовольственные продук
ты в Испанию для детей и жен
щин героическою испанского на- 
рода». - .ц- .

На помощь 
женщинам и детям 

героической Испании
Трудящиеся женщины советс

кой страны горячо подхватили при 
зыв работниц *Трехгориой Ману
фактуры» об опа'иапип помощи ма 
тсрям и детям героической Испа
нии. Среди женщин рззяернулси 
сбор средств.

Иа текстильно! фабрике вм. Лени 
на сразу же после митинга работ
ницы собрали четыреста рублей, 
‘’аботипцы швейной фабрики

Знаменцыне готовятся к зиме

да радо 
время,

нз то. что беззубой, но н совсем 
иногда из солдат не приходили. 
Иди сын, Да смотри, честно и вер
но служи своей подине. С нас не 
беспокойся. Сам видишь, прожи
вем и нужды ужо больше по уви
дим.

Ф. Васильев.

В прошлом году в Знаменском 
колхозе нм. Дзержинского среди 
зимы скот сказался без корма. В 
колхозе прибегиулм к крайности— 
направляли овец и лошадей на по 
двожныё корм в другие районы. В 
результате тъ&ого хозяйствовании 
животноводство в колхозе понесло 
большой урон.

Бескормица прошлого года пи 1 
чему не научила руководителей 
колхоза.

До зимы опять остался короткий 
срок, но в колхозе подготовкой к 
стойловому периоду ие занимают
ся ни заведующие ферчами, ни 
председатель колхоза. j

I
Плпрпмер, пи один заведующий 

фермой не знает потребности в 
корме и сколько заготовлено кор
мов. Так заведующая ОТФ т. Тех- 
терекова рассказывает: «Грамоте 
не знаю к в подсчетах не сообра
жаю. Давно прошу освобождения 
от фецмы, но правление колхоза 
но освобождает меня и но помоги 
ет н работе». i

Правленцы делая кия «то серь-! 
езно заняты р то. 
ко - товарной фы*1* t 
но по интерес а 
можне е<'яс,п,л

вместо 2 необходимых кошар 
имеется только одна, да и та не
покрыта н не очищена от навоза. 
На заседаниях правления с участи 
ем председатели сельсовета т. Ор
лова очень много болтали о коша
рах, но до сих пор никто палец о 
палец но стукнул в дело подготов 
ки к встрече стойлового периода.

Отсутствие подготовки к стойло 
ному периоду характерно для всех 
ферм. - ......***

На коневодческой ферме по утей 
лению помещении ничего не делает 
си и не заботятся, тогда как на 
ферме есть много свободных лю
дей, которых можно использовать 
па этой работе.

На кролиководческой ферме име
ющееся помещение для кроликов со 
вершепно но приспособлено. I! нем 
нет вытяжных труб, всегда там 
сырость. К  зимо для кроликов тро 
буется построить нолуншовой 
крольчатник, но зи. это дело ни
кто еще но брался.

зьлмеццы or <ШТ0»-
»• ч / 'п и к '•

Оборуд овать 
ипподром  к оСлзстной 

сельхозвыставие
С 12 по 15 октября па город

ском ипподроме в Абакане будет 
проводиться областная сельскохо- 
зпйствсиая выставка. Но нужной 
подготовки к ней па сам эм шшод 
ромо пока нет. Наводнение, воз 
ннкшее летом, нанесло ипподро
му большие разрушений. Грооуст
ен большая работа, чтобы иодго 
Товии» ипподром иод смыком анИ 
ственную выставку.

Нужно построит!» около 1800 
метров забора, принести и поря
док беговую дорожку, поддать вы 
ставочные павильоны, оборудо
вать площадку дли воителей.

Чтобы закончить оборудование 
ипподрома в срок требуетси мини 
мум 15 рабочих, п их нмео̂ сп 
только (1 человек, которые боль
шей частью просташмиот нз - за 
отсутствия строительных матери- 
ялов.

Начл.-ол и м  иг.,;"У  , ... К тл л кл
иу (он ж«> <ай. к'»*пт
г**г: по ■ " " "  'сщ^* 'v.M- 1И«»и

IIV. Ill ‘ .

ки «Станкостроя* собирают средст 
ва на продовольстпопную помощь 
женщинам и детям Испании, они 
вызвали комсомолок тракторного 
завода последовать их примеру.

Жены харьковских писателей 
после митинга собрали пятьсот 
рублей н вызвали последовать их 
примеру жон художников н ком но 
зиторов.

И колхозе «Червоиа Перемога», 
в Красиоградском районе, Харьков 
ской области, на току, возле моло 
тнлкп колхозницы прочитали ннсь
мо
фактуры». Предложение ткачих 
было встречено с большим вооду
шевлением. Нее двадцать шесть 
колхозниц, присутствующие на му 
тише, решили отчислить свой о.> 
иодневный доход на продовольст
вие женщинам и детям Испании. 
Колхозники артели имени Нлади- 
лира Ильича, Лозовского района, 
собрали больше ста рублей. Раз
вернулся сбор денег н в других 
колхозах харьковщнны.

(Тасс).

л ;ео и радостно, наша очередь н«| 
мочь героическим женщинам Ис
пании и их догам, помочь борцах 
против Фашизма з. народную о»! 
боду и счастье».

На всех цеховых собраниях ра 
ботницы, женщины —  инженеры! 
и служащие единогласно решили 
ноддоржт, предложено работнив| 
ТрехгорноИ мануфактуры.

U Харькове номер «Правды», 
в котором напечатано письмо ра
ботниц Трех!очки, получен авиа
почтой. ( тахановка Шустепчян 
на мно»:лю.1ном с■*1раиии цеха да| 
некого платья сказала:

«Мы, свободные жотцшпл со-i 
ветскей страны, знаем, сколько | 
было пролиго крови трудящимися! 
нашей страны, пока мы добились! 
светлой и радостной жизни. Ис
панские женщины и дети вместе! 
с мужьями и братьяхп и отцами, 
бфютси за такуи же счастливую 
и радостную жизнь. И н этой трт j 
дн- it борьбе мы всегда г о т н  
оказан, им саюю помощь».

Находящаяся сейчас вместе «I 
ко.тлективох Малого театра на г* 
стролях в Лошшграде народная 
.•Ч'тостка Союза С€Р Ьлюменталь- 
Тамарина заивлиет:

«Л тошмателыю сложу за героп| 
ческой борьбой испанского народ! 
и радуюсь его успехами с восхи
щением. Знаю о том, как псианс* 
кио трудящиеся жеищшш смел» 
и гая-ютлоржеипо помогают сво
им мужьям, шлюп.ям и братьям 
п их борьбе за свободу народа. 
Нипцка пи а чрж$отнпи Трехгорной 
ыануфактувы им. Дзержинского 
найдет самый гооячий отклик я 
сердцах женщин нашей великой

работниц «Трехгорной Мину- страны. Нриссодшшясь к письму,
и вношу 50 рублей п,г посылку 
продовольствии испанским жеишн 
нам и детям».

15 редакцию «Правды» продол
жают поступать революции и те
леграммы о собранных средствах, 
свидотольствующпе о том. что с« 
иетскио жеинцшы, живущие а 
стране счастья и радости, всем 
сердцем с исшшским народом.

(«Прапда» от 13 сентября 
1936 года.).

В ПОМОЩЬ ИСПАНСКИМ АСТРАМ
Обращение работпиц «Трехгор- пшзма. Мы icv™u йо1гм!‘110Г77, " 

ной мануфактуры» им. Дзержиис должны иомоч* , ,,Но 11 м* 
кого об организации помощи ис- терналыю». * 
панским женщинам и детям ра- I лгосло решеппе от-

ч ,1 с Г Г ™ ™ ' У " '* ‘т ,,огя"»>г«
воодушовло I ; _  д '1 «чшооретртго предо-

ботницы Хакасского 
встретили с большим 
пнем.

И ТОаг'ТИТРТППГ ".'’ РТГ'Р ППЧ'РПрг

м|* Кудряшева гоисрДВМ

aapaiNm» fcwnnM „  
во л ьстп и я^  я ,

Нотницам про 
города 

примеру.

Говений.

I панского ва 
ш п ы вм

3
НА ВС ЕН А РО Д Н О Е О Б С У Ж Д ЕН И Е

^При такой жизни 
умирать не хочется^

Я  уже старик, а прошлое мое! 
жазяи вспоиинается, как дурвпй 
сон. Сорок лет начад л жвл в II ч 
жегородско! губернии, Сергачевл 
кого уезда, в деревне Мокры!-1!а1 
дан. Известно, вак крестьянин 
хюбкт землю. Но вся хорошая 
земля принадлежала в наше! де- 
рекпе помещику Боброву.

А у нас было земли 3 десяти- 
ны, да в то не плодородно!. Мно
го пота я влил в эту землю, но 
яз вужды так и ве выбрался. Па 
12 человек семьи имели только 
одну корову. Да и ту трудно бы
ло держать, так как все сенокос- 
вые угодвя и выгон принадлежа
ли тому же помещику Боброву.

Своего хлеба иехвата^о. II вот, 
чтобы не псгвбвуть с голоду в не 
быть распроданным ва неуплату 
высокого ва ш а  (помнится брали

НАША РАБОТА С ТЕНЯМИ
по 15 руб. с души) оставалось 
или идти в помещику и кабалу, 
работать за 16 коп. в день, или 
иа Волгу на баржу ва 7 руб. в 
месяц па своих харчах.

Каторжная была работа. II мне 
старику жутко становится от ато- 
го воспоминания.

Но бодро и радостно бьется мое 
старческое сердце от настоя ше! 
счастливо! жизни. Вот мы сейчас 
обсуждаем проект сталинско! Ко
нституции, которы! скоро ]фер- 
дит с‘езд Советов. Все, что запи
сано в Конституции радует нас 
стариков и всея втим мы обяза
ны нашему родному и любимому 
другу товарищу Сталину. Он де
лает жизнь тгко!, что умирать 
никому ие хочется.

Колхозник с-к вртоли 
мм. Бограда Ф . Я. Бокарев.

Приступая к повому учебному 
году педагогический ^коллектив 
Абаканской средней шюлы сонме 
стно с комсомольской н пионерс
кой организациями, а такжо со 
нсомп учащимися поставили перед 
собой ряд задач в дело выполне
ния всех пред'явлепных трм’кйнк- 
лиЛ к тлело, исходя из решений 
ЦК НСП(6) о школе и указаний 
Наркомпроса.

Детей мы должпы так вос
питывать, чтобы «сознательное, 
добросовестное, аккуратное и точ 
нов исполнение каждым школьпя 

I ком своих учебных обязательств,
! заданий по общпствепно - практи 
| ческой работе и правил ипутрен- 
; пего школьного распорядка стало 
бы «делом его чести* (нз поста
новления ЦК Ш К б )  о работе пи 
онерспс.й организаЦ1Ш).

двух сот родителей приветствсвл-’ 
ли нведение дневников и вырази
ли свою готовность Помочь школе 
в деле их ведения н контроля.

Ио вопросу соц. соревнования 
нашей школы с Черногорской ере 
дней школой родитольппца Розен 
берг заявила: —  «Все родителя 
должны нключпн.ся и это сорев
нование на лучшее воспитание 
своих детей». Собрание постанови 
ло —  «создан, бригады из родите 
лей по проверке, через посещение 
иа дому, выполнения родителями 
обязанностей по воспитанию сво
их детей*. Решение родительско
го собрания по вопросу обязанно
стей родителей » борьбе за отлич 
пую учебу и отличное поведение 
пронизано «мелочами», имеющими 
громадное влияние па успевае
мость и поведение школьников.

Выполнении этого наиважней- нот некоторые пункты этого ре-

Ч У Ж А К И  ОРУДУЮТ  
В  С И Н И И К С Ш  30Л0Т0ПР0ДСНДБЕ

того условия зависит не тольно 
от добросовестной работы учите
лей и внутриптколышх оргаННза- 
ний, но п от необходимое  ̂ прш>- 
лечения ic работе школы родите- j '

шеиня:
Внимательно следил, за тем. 

чтобы ежедневно учепик готовил

лей и широкой сопетской обще,*т- 
воппости.

Мы, с са того пачала учебного 
года развернули работу с родите
лями и ставим своей задачей в 
1-ую четверть учебного года, че-

Месяц тому назад по трем при- рапы. А Извекова Николая, пула- 
■скам Оинявипского рудоуправле- ка, выгнаппого из Кизасса за раст
ния было выделено три помещении рату, Федосов также принял к ср . . .  __
для открытия столовых и реетора бе на работу. На должность своего рез массных руководителей, носе | ОМОстио. 
нов, но начальник золотоНродсиаба заместителя Федотов принял пья- тип. всех учащихся школы па до 
Федосов до сегодняшнего дия этого ницу и морально разложившегося иу, с целью создания совместно с 
пе сделал. В золотоиродснабе пет Щерииа. родителями единого фронта борь-

Федосов потерял классовую бди- ‘'ы за отличную учеоу и и »г.« де- 
тельиость и за его спиной укрыла miii учащихся. В вопросах сг.ади 
ются чуждоклассовые элементы, шиолы с родителями, большую по 
А эн! враги, пользуясь авторите- мощь нам оказывакгг дпевппки

После прихода учащегося из птко 
лы, необходимо дан. от- отдох- 
нун., после чего заставить гото
вил. уроки.

Следить за заданием ученику 
по дневнику, а также за успева

ет оргапоп народного образовании 
скорейшег<* его разрешения.

После сообщении зав. учебной 
части т. Окспюк о надвстммиии- 
ропанности учащихся Мельиико- 
ва. Решетникова, Вчяавьова, *)а- 
piraa и Климаптоввча, собрание 
потребовало от их иодгтолеР ирв- 
пять немедленные меры но воспи
танию своих дет?й.

Свое мнение о готовности шко 
ЛЫ, собранно ВЫрОДЛО следую
щим пунктом резолюции: *(.о()ра- 
пио выражает <,вою глубокую бла 
годарность городским м област
ным партийным и советским орга 
низацвям, превратившим школу в 
подлинно кулыъурное учебное за
ведение».

Наряду с повседневно! работой 
с родителями, организуемой через 
их посещение школы м классны
ми руководителями родителей, в 
ближайшие дни будут проведены 
классные родительские собрания 
и собрания учащихся 9 и 10 клав 
сов совместно с ьх родителями. 
Кроме этого, педагогический кол
лектив пашей школы «’свмезтно в 
родителями наших j is лихсч. про
сит горОПО провоста ег;..е.ород- 
скую конференцию родителей.

Директор А'юки.ной древней 
школы Ш1ЫГАШЕВ.

развозвых ларьков на отдаленные 
участки и рабочие ходят за 18 ки 
ломотров за продуктами.

Некоторые промтовары золото* 
продснаб продает ниже стоимо
сти и на этом терпит большие убн 
тки. Так были проданы несколько 
пар сапог, вместо 24 руб., по 14 
руб. золотом.

Прием и увольнение торговых 
работников Федосов с чреугольни-

Длл того, чтобы Синявииский зо 
лотопродсиаб хорошо работал, пе-

ком но согласовывает и поэтому веса, где бы можно было хранить 
немудрено, что аппарат продснаба продукты, 
засорен чуждоклассовымн элемента 
ми, которые разваливают торго
вую работу.

Так, например, на Пемнре Крю
ков был завмагом золотоскунки и 
за растрату трех сот рублей золо
том он был снят с работы, по че 
рез месяц он внес ату сумму совет 
скими знаками и Федосов опять 
постановил его завмагом рабочего 
снабжения. На участке У - Крба, 
завмаг но четыре дня пьянствует, 
магазин открывает но своему ус
мотрению. <•

В Уйбате зав. магом был члав 
партии, красный партизан тов. Со 
суиоп, но он не поправился Федосе 
ву и Федосов Сосуиова уволил, а 
на его место принял бежавшего с 
Вал иксы чужака, который через 
две недели обворовал магазин и 
«крылся, забрав товары и деньги.

Таким же порядком Федосоп нрп 
пял троцкиста Костауоова пачаль-

учащпхея, черев которые каждый 
родитель ежедневно в курсе 
у с н о в а е и о с т н своего 
ребепка, а по истечении пяти
дневки оп видит итоги eio ус
певаемости в поведения. И в слу
чае поебходимости обязан помочь 
школе л? улучшении успеваемости 
н поведен ид учащегося.

Сейчас диовнпками мы охвати
ли всех учащихся с 3-го по 10-й 

обходимо очистить его аппарат от класс включительно. На проведен 
врагов народа н нх пособников. , ных нами 14 —  15 сентября оо- 

Федоров. | щошкольных собраниях, около

том н покровительством Федосова, 
иа станции Уйбат испортили нес
колько вагонов сахару, крупы, му 
ки и др. продуктов. Они причини
ли государству несколько тысяч 
убытку. А Федосов не нашел ты
сячу рублей для постройки нодна-

Отпрявлип учащегося л школу, 
родители обнзапы: проследите за 
тем. чтобы учащийся не носил в 
школу липших предметен, кроме 
необходимых учебников, тетрадей, 
ручки и др. Во вреМи разбудите, 
накормил, и заблаговременно от
правил. в школу. Дома обеспе
чите отдельную кровате. уголок 
мыло, отдельное полотенце, 
ную щетку н Порошок.

Н у ж н а  п о м ощ ь 
р а й О Н О

В колхозе „Доло! засуха* мяо
го молвдежв, гредя которой есть 
хорошие ударники, но почему то 
твм до сего времени нет коисо- 
мельско! организации. С молс- 
дижмо не ведется воспитательной 

з у б - 1 работы, ликвидация неграмотнос
ти не приводится. СеЯчас моло
дежь с*м4 взялась организовать 

Родительской собрание обязыва 'ячг!*у комсомола, появилось мно
го ясллаюшмх вступить в ряди 
комсомола, когорые уже лааоляи- 
ли анкеты. Райкому комсомола еле 
зует оказать помощь молодежи, а 
р*йояо паю в ближайшее время 
ЛИШ«И1Ирг>«’аТЬ HeCpiMOTRÔ Tb я

ет родителей внимательно и ноя- 
семестпо следите за вепглпвостью 
ребят, за вежливым отношением 
к старшим и своим товарищам.

Собрание отметило слишком мо 
длоииоо разрешение вопроса о фо 
рме одежды учащихся и требует малограмотность среди йу. Г ютлии.

г .  Ф .  Г Р И Н Ь К О .

Новый заем и конверсия
(Окончание. Начало см. о № №  163-164)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ КОНВЕРСИИ.

Новый заем выпускается сро
ком на 20 лет, с 1 сентября 
193G года no 1 сентября 195(> г. 
Следовательно, до 1 сентября 
11)31» года по ранее выпущенным 
займам будут в обычном порядке 
проходить тиражи и начисляться 
проценты. Начисление доходен но 

ником сторожевой н пожарной ох- новому займу начнется с 1 сеитл
бря 1936 г. Таким образом, за
кон предусматривает непрерыв
ность начисления доходов займо
держателей по обоим выпускам 
займа —  по процентным н по бес 
проигрышным. Последний тираж 
но старым займам мы проведем в 
августе, в  одном из самых север 
ных городов Советского Союза на 
Игарке.

Подписка на новый заем 1936 
года в организационном отношении 
отличается от подписки на предшо 
ствующно займы. Это отлично пыто 
каег нз самого факта проведения

П е р е п о д г о т о в к а  
пред се д ател ей  

с е л ь с о в е т о в
Окопчпли работу 2-х месячные 

областью курсы но переподготов
ке председателей сельских советов. 
На курсах учились 31 человек. 
В начале занятий курсанты, в нись 
мо на имя председателя облиспол
кома тов. Торосова, обещали ус
пешно закончить курсы. Благодаря 
развернутому соцсоревнованию кур 
«ы окончен!  ̂ в основном успешно. 
Несмотря на разнообразный уро
вень курсантов но образованию, 
«хорошо* н «отлично» прошли 
программу 15 человек.

На выпускном вечере, окончив
шие курсы председатели сельсове
тов заверили, что они по больше
вистски возьмутся за выполнени» 
хозяйственно - политических за
дач, за развертывание , матовой 
работы сельских советов.

И. Тогдин.
; ■ д а

лены списки на обмен облигаций 
прежних займов па облигации но
вого займа. Конверсии подлежат 
всо прежде , выпущенные займы. 
Вот почему облигации прежних 
займов, не пред’явлетшо к обме
ну на новый заем до 1 сентября 
1937 г., будут считаться утеряв
шими свою силу и ме подлежа щи
ми обмену.\ *

В шггорогах удобства займодер 
жителей в период с 1 сентября 
1936 г. по 1 марта 1937 г. об
мен облигаций прежних займов 
па Iголый заем будет организован 
непосредственно на предприяти
ях, в учреждениях, сельсоветах и 
колхозах. Для того, чтобы это мо 
жпо было провести в жЦнь, и уж 
но, чтобы заполнение списков на 
обмен облигаций было закончено 
в основном одновременно с подин 
скоЙ на новый заем. Только при 
этом условии может быть обеспе-

конворсин. Одновременно будут чоио наготовлен ио и рассылка на 
проходите подписка па новый за
ем н аанолненно списков на об
мен имеющихся у займодержате
лей ; облигаций прежних займов.
Подписка на новый лаем должна 
быть проводсиа с полным соблюди 
ином добровольности, —  от доб* 
ро̂  волн каждого граждапшш Со 
ветского Союза зависит его ноднн 
ска на новый заем в самый раз
мер подписки.

места облигаций нового займа в 
тех купюрах, которыо будут заяв 
лены самими займодержателями.

Обмен облигаций начнется, в 
первую очередь, в крупных горо
дах и будет закончен к 1 марте 
1937 г. Успех проведения этой ра 
бонд всецело зависит от качест
ва организационной подготовки, 
от точпости заполнения списков
займодержателей ио обмену облп- 

• Наряду о элга на предпрпятп- гацийЛот того, в каком поридко 
ях, в учрмкдеииях, в сельсоветах сами займодержатели держат своп 
я млхози должны быть состав- облигации. Обязанностью фияансо

вых органов н сберкасс, па отпет 
ственпости которых лежит прово- 
денио обмена, обизаппостыо ivo* 
миссий содействий гос-кредиту, на 
отшггртвеииости которых лежит 
обшествешшй контроль за этим 
делом, является такое обеспече
нно организационной подготовки 
к обмону, чтобы каждый ваймо- 
д,сн»и;ател|. мог быстро н нолно- 
стыо обмените своп облигацип п 
назначенный срок. Это тем более 
важно, что облигации, по прод’яв 
ленные к обмену до 1 сентября 
1937 г., теряк>т свою силу. 1Ги 
одна облигация займодержателей 
не должна утратить с:юей силы 
из-за нераспорядительности, поря 
шливосги нли организационной 
неподготовленности финансовых 

j органов н сберегательных касс.
i На руках% У займодержателей 
есть немало облигаций,^'на кото
рые пали 'выигрыши или начис
лены проценты. Обязанность фи- 
Нпноопых ерганоп, сберегатель
ных касс н комиссий содействия 
госкредиту помочь займодержате
лям тщательно проворить все об
лигации прежних займов и обес
печил. полную выплат; займодер 
жателлм всех 1фнчитакнцихся им 
доходов (выигпьипей, процентов, 
погашения вышедших в тпрнж 
облигаций). Бевупрочнан точность 
расчетов о зайиодержателямп яв
ляется пенреклонным требопапи- 
ем советских законов о займах.

Надо особо подчеркнуть исклю
чительно ответственную работу

по обмену облигаций, которая ле
жит на финансовых opiaiiix и 
сберегатель'.!ых кассах, обслужи
вающих займодержателей, ‘•‘‘рее 
сберегательные кассы, заиыы» 
работой по займу, в короткий 

i срок пройдет огронное кслп-'*ство 
государственных цепных бумаг-- 

• около 15 млрд. руб. облшацн! 
прежних займов будет возгпаще- 
но займодержателями и около 20 
млрд. руб. облигаций нового зай
ма будет передано сберегательны 
ми кассами займодержателям. 50 
миллионов займодержателей долж 
ны быть точно и внимательно оо 
служены сберегательными касса
ми. Это большой политический и 
организационный экзамен дли ра- 
ботппкоп финансовых органов ■ 
сберкасс, являющихся хранителя
ми народпых сбережений. Сии оба 
заны этот экзамен выдержать с
чостью. Партнйпыо и советски® 
организации должны взять на 
втот период работу финансовых 
органов и сберкасс под свой осо
бый контроль и оказать им необ
ходимую помощь.

• * . *

Новый заем выпускается в мо
мент особенно больших - успехов 
нашей страны во всех отраслях 
социалистического строительст- 
па. Наиболее о бобщающим и яр
ким выражением этих успехов яв 
лиотся великий документ нашей 
великой'эпохи —  всенародно обсу 
ждасмый npoeiiT сталинской Кои- 
ституцни СОСТ.

I Пет ппкакого сомпенпя п том, 
что uo3HJtt заем ’/Нет встречен 
дт жной подтепжкой псех'пародов 
нашей страны п будет проведен 
так, что станот новым большим 
вкладом в доло укрощения фииак 
совой нощи СССР.
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Военно-фашистский мятеж в Испании
НА Ф Р О Н Т А Х  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  воины 

В И С П А Н И И
Ra мнервом фрэнто граждане-1 вместе со своими семьями внутри 

кой войны в Испании фашистские I церкви. 14 сентября они сдались

п л а н  г о с д о х о д о в

НЯТОЖННКЯ. М 1ВЛГИВ HOpTORljfl РО
роз Сан • Шлеп яп. готовятся в 
иальнейптемт наступлению вдоль 
но6о|>оот-д Бгеяайслего - ш м  В 
норвуТп гтередь. '*ни иамеревают- 
оя *\хвлтггь крупны! сорт перед 
Бильбао (и» залые от '"-ян - Оба 
тян а ") If) сведен*/** гюстраи- 
ноА печати у FiJb^Vvo сесрелото- 
vara с*рок тиглч poenytjevaBc- 
m i дртяинкт^я. В го время, 
кии фашисты хирогпо воо&тзв̂ еы. 
ш и п и т  респу̂ лжкм иепьгтым- 
ют H“»vt»tw: в орган

МЯТЯКЧП!! ?ПСПЧ!в ПЫТАЮТ-'*
COrpiHHTb СЗГ»И О М И. I(V lc r»T f-
щие к ммпо - аапмт гг стол- 
1Ы Иелани кат»‘гга в paieae г* 
йота Талеры Правительствен
ные ии£вкл. п с т щ  в<лкг*пле-1 
ния, га»оотт*«рж*гшлги se lrm i- 1 
гии пюггачовихи иггтзлени* 
мятллрлпюз 05* стороны poravr 
га и р*тггмъякм *vnf

Ият*а ш я 5ао*впти«« в *•**- 
IftHEOM ПТ>ЫГТ»Л}-ГГТ»ЕНЫМ1 !*"1с- 
клии ммы» Альм?** в popoie То
ледо. РЖЧ** М.\1?11» <ГГ*азаЛ1СЬ 
•пю Лэяг* я зтсх яаи са  таи ж-'п 
ПОП! И i w l .

По е»ч*иизм аятлАгло!  печа
ль мятежнкхи ообг>аются в то
чение ближайших ib t i иез*мь
■роизвл-ттг ЧОВТТР попытку 33XBV-
пгтъ вахньгА оноэдый пункт пра 
■гтммтаеоых войск на юге Ис 
нанки w o i  Ниагт —  базу рес- 
вубя&док'-'По кэнного флота.

В терме Сиеррз Морена (юж 
ная Испания*. в тетпати кидо- 
нетрал от города Ап шара, распо 
неженного вз берегу реки Гиазал- 
н м звр существовал изолирован
ны! очаг мятежа. напоитпта нитей 
n i t l t u l  Алькаяар —  триста гра 
аканеннх гаэдейпеи укрыпалгеь

рспублнкляцам с возгласами «ла 
здравствует республика». пая пни, 
что были обмантты своими офице 
рдии. Вместо с ними сдались
ЧАСТЬ офицеров, ОДПЗКО. Четыре
человека из фашистского коиандо 
жши:: но пожелала последовать 
примеру omubHHi и ЗАСаррнкадн 
ровглисА п иодземольях порвви.

Калягине из города Гренааы 
(юяпая Испания) антифашисты 
нопбщагт. что мятежники в ©i- 
ио! лишь Гренаде убили овыгае, 
тысячи человек. R число расстре
лянных H3wvTHH)f испанский 
п-эт 4'охерик Парсил Лорка.

Мятежники продолжают полу
чат?. самсаеты и усовершенство
ванны* орудия из Германии. Нта 
ляи, Португалии.

Территория Ис-панли. запятая 
мятежниками. букмльво паводпе- 
нз герианскими «журналистами». 
Испанские болагг.арюйцы покалы
вают им всо. что угодно, пм рал- 
рогааотся пывать па всох фроп- 
тах. Они. наконец, «своп лн>дп» 
п запрогто бывают г лшцой мя-
*‘0ЖНИ>1<ТВ. 1СОТОПЫП ОХОТНО ЛОЛНТ-
С-Я с ниип своими сооСракоппями 
зля епублиювлНЕЯ в егрппейс- 
кей печати. (Тасс).

На 10 септября план госдохо
дов 3 квартала по районам обла
сти выполнен на 65 проц Это 
бозугловно пеудовл отоор нто л ьно. 
К этому времени он должен 

«облачает вмешательство Португа- (;UT|* вылолисн но ниже S8 проц. 
лнн во внутренние дела Испании. *• Носмотрн на то. что до конца 

сообщает, что штаи ис кнартала остается всего несколь-
1*о дней, Аскнзскнй район выпол
нил план госдоходов ТОЛ1.К0 иа 13

ПОРТУГАЛИЯ 
ПОМОГАЕТ МЯТЕЖНИКАМ

Французская газета «3RP* ра

Газета сообщает, что штаб ис 
панских мятежников и'лходитсп w 
столице Португалии Лиссабоно.

шта0 г“ *ш ИР»«М« "» Ф < *  про».. Сф ммаЛ  и  И  проц. и 
1 ЬШ ировом» с городом Ссвн-иоВ. г„,вш1а па 3 , ^  ^
Штаб испанских мятежников в лпм 11п ............; ............... ъщю-

Зверства фашистов
Ь захваченных районах Испа

нии мятежпики действуют как зи 
пне звери. К Уэлъво фаш истские 
палачи, разгулнпгя по улицам го 
роза, расстреливали всех, кто от
казывался целовать монархистс
кое знамя, или привогстчовзть 
офицеров по фаш истски. (ТАСС).

Дис.оабоно рассматр!шается порту
гальскими властями в качестве 
подлинного посольства Испания. 
Законный испанский посол в Лис
сабоне находится под полицейским 
надзором и не решается выйти нз 
посольства.

Газета французской компартии 
«Ючаните» отмечает, чти небезпз 
веезный фашистский французский 
депутат Ибарнегарэ отправился к 
испанским фашистским мятежни
кам в Памплону (город на севере 
Нсиавчи). Этот визит Иоарнегарэ, 
— пишет газета, связаи с. помо
щью. которую фашистские мятеж- 
пики получают через французскую

опы ие выполнили план 
lo квартала. Имеющийся прорыв 
об'ясняется полной бездеятельно
стью р.гйонных инспекторов, кото 
рые сняли с себя всякую ггветет 
ве»шост1, за поручешюе дело.

Президиум оолисполкома- » пос̂  
тановлении от 31 мая с. г, обя
зал райисполкомы

39 тыс.. рублей местной выруч
ки там оказалось пзрасходованг- 
на место. Кромо того, из получоп 

iuux в госбанке сумм для выпла- 
! ты зарплаты рабочим, израсходо
вано на всезюзможныо хозяйствен 
пыо нужды 19 тыс,, рублей. Несм. 
ходимо указать и на такой факт. 

,что лесозавод находится в тяже- 
лом финансовом положении и все 
таки, мер к оздоровлению комби
ната по принято, а помимо эттич. 
он ещо вмеот не отшчепных сче 
тов на 012 тыс. руб. Оганция Че 
риопорск с лесокомбината взыези» 
ла в разное время 10 тыс. руб 
штрафа ва педогруя тгоноп, а 
бухгалтер f/грикаловокий. но зная 
этого полоясопия об'ясняет. чт». 
яи’лезная дорога штрафы взыски
вает за перегпгп вагонов. Ущерб

системазическп j предприятию нлиеоеп, по винов 
завлушквап, на президиумах воп ники его не паклзлпы.
росы государственных доходов к 
•беслочнть выпо.тионие ква{*галь- 
нопо плана госдоходов.

Со сторопы Саралинском, Ао- 
кизсяого и Вейского райиспвлко- 
мов это постановлен но осталось 
но выполненным. Райисполкомы

rpairany от фашистов во Франции, но приняли решительных мер

Письмо работниц „Трехгорки" опубликовано 
в испанских глгтах

13 «-чтя фя иге газеты в сто
лпе П'пзек* Иазрпзе воспроизве 
л  naaesзтаяво? в «Правде» шгеь 
■о рабстеид М’ПУ.УК'Й «Трехрор 
вой м»нуфа1.туры» о ш>мошп жен 
щевам и хетям ге^-лческого ис-1

папскою парода. О благородна 
выступлении сопотскпх жонщип 
много говорят в столице, рабочих 
кварталах и военных частях.

(ТАСС).

В Мадриде раскрыт фашистский 
заговор

14 еентятря а столице Пспашш 
Иак*рде раскрит фагаистско -тер 

гг ’̂ -киВ з*го»:>р, имевший 
пелю уг»ить и;индента Испанс
кой ресауГлики Аханья и главу 
гравятел!. тта. вождя левого кпы 
ла ооциг:л;:стпч^1;г)й партии, Лар 
го Вабальер*. Члена пу*ав1ттельст- 
cul одн го m p/.a:iefl еоциалистиче 
««ой паргш ГРрието. изв<чтную 
юмлунвгтку. 'д^ппата испанско
го парла^-нта Долор(г. 1Гбаррури 
(Ласг'*ка^и:-*1 л [к*гпуОликансг/>- 
го генерала Мат ало. Гук^воттелн 
заго»)[-а —  сын Грефа Уперес, 
«желтый синпгкялисты*, штрейк- 
0рех(|кт;гч оаганнаания пнорада 
Мартпнос А кию и проаокатоо Ма 
тес, ранео исключенный яз ком
партии. Все террористы аресто
ваны.

Цннтральпый оргап испанской 
компартии газета «Иуицо Проб- 
тем* п перег.сиюй статье пишет, 
что о образованием правительства 
Ларго ГСа/»алье|ю установилась те 
онал связь между государственны 
ии органами и широкими народны 
■м массами, ведущими вооружен
ную борьбу против фашизма. Всо 
слои народа, псе слон огромного 
большинства испанцев чувствуют 
овбя представленными в прави
тельство.
. Д и  осущосталйнаа особи тесно

го, о-’обо лктивне-п сотруднпчес- 
пм между прашггельстпом и на
родными массами во всей стране 
созданы к^митоты ип|юдного фрон 
та. уже pa<Vr.iHini'o в некоторых 
районах. Газета выступает также 
за скорейшую организацию под
линного едшетпа ком;шдогп1!шн в 
борьбе нр тив фаишлма.

I) .Мадрид прпбмла делегация <'> 
шефранцузгкого комитета ГюрьГ̂ л 
против И^йны и фашизма. В чис
ло дгаегатов коммунистический 
депутат французского парламента 
Лпдро SfapTB. (ТЛСС).

Газета подчеркивает, что Нбарнега 
рэ организует сиабжоиие мятежна 
ков, ве только сырьем, по особен
но материалами, предназначенны
ми для ремонта м изготовления 
оружия. ______  (Тасс).

Митинг солидарности 
с Советским Союзом 

в Париже
15 септября в Париже состоял

ся большой митинг, собравший 
свыше пяти тысяч трудящихся. 
11а митинге выступали члены, вер
нувшейся из поездки в Советский 
Союз французской делегации, быв 
тих фронтовиков. В составе деле
гации входили рабочие, крестьяне, 
писатели, врачи и т. д.

В своих выступлениях ораторы 
опровергали распространявшиеся, 
частично французской печатью, кле | 
вртинческие измышления о поло-1 
женин в Советском Союзе. Они | 
подчеркивали, что была свидетеля 
мм увеличивающегося благосостоя
нии трудящихся масс в Ш Т  и, 
что трудящиеся массы оказывают 
сойотскому правительству широ
кую поддержку. Ряд ораторов при 
везствовали проект новой консти
туции СГП*, обеспечивающей вели 
чайшее счастье и свободу гражда 
нам советской страны.

Писатель Ара го, остананлива 
ясь на заговорах троцкистско - ап 
новьевсКой контрреволюционной 
банды, указал, что методы троц
кистско - зпновьевешгх террорис
тов полностью совпадают с мето
дами гитлеровских фашистов.

Куримо аплодисменты вызвало 
выступление Гренье, генерального 
секретаря общества друзей Совет
ского Союза. Гренье противопоста
вил в своем выступлении стремле 
нио СССР к миру и той политики 
разжигания войны, которую ведут 
руководители гитлеровской Герма
нии.

Собрание Окончилось приняти
ем резолюции, клеймящей троцки
стских террористов - союзников 
гитлеровского гестапо. (Тасс).

ликвидации прорывл. А руководи
тели in-дельных хозяйственных 
организаций, пользуясь ><*слоптро 
льностью, попрежпему проявля 
ют антт'осударственные тенден
ции, вольно или ие вольно, нодрм 
ная югге|)0г-ы госбюдисета путем 
ватяжки выплаты бюджетных 
средств вз оборота."

Например, У - Абаканский лесо 
комбинат, в течении 1935 года 
но пнвенл в госбюджет налога с 
оборота, » результате чего допу
щена недоимка л 44.000 руб. Ряд 
мер предупредительного порядка, 
принятых со сторсиы облиспол
кома и облфипотдела, директор 
легокембнпата »1л.!ш не гллюл- 
пил. в результате допущен ещо 
ряд грубых нарушений финансо
во - кредитной и хозяйственной 
дисциплины.

Директор Абаканской базы сою»; 
рыбсЛыт Федоров, вместо шлюл-. 
ионии плана но налогу в вбор<ггз 
а обязательств пород государст
вом, д̂ -мал получить е финоргл- 
ков 100 тыс.. руб. и поджидал, 
что ско|м> ему эти средства н а 
бросят. а какао средства ■ отку
да, он даже и сан но впал. На *е 
ло же оказалось, что союзрыб- 
сбыт Д0.1Ж0Н по госбюджету 22$ 
тыс. руб., да еще 12 тыс, руб. на 
него пачислепо непи.

IVo факты парппония фииянсо 
в<1Й дисциплины должны быть и
кратчайший срок изжиты. План 
госдоходов треп.его квартала дол
жен быть полностью выполнен 
всеми районами области.

Взятое обязательство на пер
вом краевом совещании фипрабог 
ников, что в стахановском году 
работу госдоходов поставить на 
долитую высоту, нужно выпол
нить на практической работе. И 
только тогда мы сможем выйзтт 
победителями в соревновании с 
Инну*инским и Ачинским района
ми. . Н. Шоев.

Чужаки мешают строительству 
лежневой дороги

20 сентября— всемирный 
радиоконцерт

27 октября прошлого года был 
проводен первый в истории радио
вещании всемирный радиокон
церт. Из крупнейших городов Ки
ровы, Америки, Африки, Австра
лии, производилась передача, кото 
рую транслировали радиостанции 
тридцать одной страны, омыт ор
ганизации мирового радиоконцер
та прекрасно удался.

20 септября будет проводен вто 
рой всемирпыР. радиоконцерт. Пе
редают Соединенные Штаты Аме
рики.'Передача начнется е трапв-

На уча тко Усть - Пюрь ?ли об 
елужш.апнн лесной промышленно 
пн  строится большая Уйсатская 
лежневая автодорога. Сна будет 
служить для вывозки лнетаенич- 
иой древесины из леса к полотну 
л.чиезпой дороги в количество 
100 тысяч кубометров годового 
плана.

На ают огромный и важнейший 
участок работы партийные и со
ветские организации района мало 
«яращают внимания. Отсутствие 
нужного контроля со стороны рай 
оиных организаций используют 
некоторый враги нз аппарата Уй-1 
батстрои.

Сойчас. темпы строительства 
идут крайпо медленно и есть серь 
езнаи опасность, что окончание 
дороги но будет закончено в срок.

Всо дело в том, что Уйбатстрой 
думает зиму работать, а иодготов 
ни к этому но ведет. Квартиры 1 
рабочих но ремонтируются. Иедо , 
пути мо преступно затягивается 
ело с выдачей зарплаты, кото-

Кам, ра очим, трудно даже пе
ресказать о всех безобразиях, к< - 
т рыо творятся на строительстве- 
в й*мто. 1Ь вс»> эти безобразия» 
граничащие с сознательным сры
вом строительства, происходит от
того. что в аппарате Уйбатгтрол 
орудует классовый враг.

Заместителем шпалыпгка Уйоат 
строя работает лишенец Романов 
—  это бывшее духоиноо лицо» 
всячески старается напакостить* 
нашему строительству. Кромо не
го работает на строительстве ку
лак лишенец Руднев и бывший 
ион Стрельников.

Зта группа людей разгоняет лу 
чших рабочих с УПбатстроя. Не 
так давно Рома1гьв уволил с ра
боты рабочего Потерта, который" 
хорошо знает прошлое Романов.!. 
Уволено много и ’ ’"тих кналифи* 
Шф(Л»аниых работников.

11од шжровителтгством 
эти врагн всо делангг по
Частыо оргапизацин 
пых пьянок вошли в

Яценко 
своему, 

коллектив- 
систему. то

линии шума известного Ннагарско ( этом обманывает рабочих. Рабо-
п т о п т .  J чим совершенно но выплачивается 

И  (.1. впервые принимающий нрогроесгажа и хлебная надбавка, 
участие во вс,'•мирном радиоконцер \ ,т бы Лу , Шо запутать зарабо- 
те, будет принимать программу не ТОк, рабочим нарядов па сделан-
носредствепно из Америки и трап- ную  работу по выдается, 
слировать ее через московскую Большая опасность угрожает
радиостанцию имени Коминтерна и тягловой сило, для которой ещо
другие крупнейшие радиостанции но заготовлено необходимого коли
страны. чоства сена. А без тягловой силы 

Второй всемирный радиоконцерт нользя будет продолжать строи-
пачнется ровно в двадцать три ча тольс/гво дороги. Но позаботился
ва по московскому времени, за- Лценко о полной 

23 часа 30

; ».ии ыадачен алр.маты кото- j кал „ьника с дракой была органir 
ную. в  тому Я »  « ж  (iy x ra .i- . и,па1|а 3 1  ш ,п .т  „ а 
зория беспощадно путает и па Яцонко. ^

В результате nvero этого на сто 
ящео долевое проивводствепнов 
руководство заменено здесь грубо 
стмо и нодхалимстеом. Вот почо- 
иу в дола Уйбатстпоя пообходимо 
вмешапся райошым •рглнизаци- 
ям и прокуратуре.

Группа рабочих.

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.
нодготовки 
нкончится о ЛЗ часа 30 минут. У - БюрьскоЯ школы я новому Упм. вбллнт 165 Т. 5300 3 16Э7  

(Тасс). учебному году. Типвгр. Х а к м о сп ^  гщ . Абакан
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обкома В К П (б ), облиспол 
нома и облпрофсовета

К о л х о з  „ Х ы з ы л  Т е д е р *  
к засы пке семян

Я С К И З  (по телеграфу). На 19 сентября первым в Дс- 
кизском районе закончил хлебосдачу колхоз „Хызыл-Тадар*

Препседатель колхоза СагалаковИван Дмитриевич моби 
лизовал колхозников ма быстрейшее завершение хлебоубор 
ки, скирдования и обмолота.

Сейчас колхоз приступил :< яасыпке семян и страхово
го фонда. Секретарь Асиизского Р К  ВКП (б ) СОРОКИН

Сплав 
под угрозой!

Сплав в этом году по реке ЛСл 
кон проходит в исключительно 
напряженной обстановке, в свя
зи с последствиями вызванны 
ми весенним наводнением. К а 
залось бы, это обстоятельство 
должно было мобилизовать энер 
гию и настойчивость руководи
телей сплава, районные партий
ные и советские организации на 
большевистское п р е о д о л е н и е  
встретившихся трудностей.

На деле ж е  получается не так. 
Трудности в сплаве выставляю т 
ся местными работниками, илк 
об'ективные причины, ноторыми 
прикрываются безрукость и неу 
мение, а в отдельных случаях и 
не желание, оперативно руково 
дигь спльпными работами.

План сплава в 240 тыс. нбм. 
выполнен всего лишь иа 10 проц. 
Основная масса древесины нахо 
дится в 120 клм. от Абаканской 
гавани. Пора казалось бы  по
нять, что такое положение с хо 
дом работ на сплаве создает 
прямую, совершенно реальную 
угрозу заморозить десятки ты 
сяч  кубометров леса в реке. На 
сегодняшний день тейпы спп*. 
ва лимитируются рабочими ру
ками и конным тяглом.

Достаточно привести примеры 
по колхозам Бейского и Усть- 
Нбаканского районов, по выпол
нению ими заключенных дого
воров иа поставку рабочей и тяг 
ловой силы на сплав, чтобы ста 
ла очевидной преступная бес
печность к этому вопросу со сто 
роны партийного и советского 
руководства этих районов.

Чем может об'ясннть предсе
датель У-Лбаканского райиспол
кома тов. Потапов и секретарь 
Р К  партии тов. Кролик то поло
жение, что 17 колхозов У-Лба- 
канского района, которые по до 
говорам должны выставить на 
сплав 110 человек с 27 лошадя
ми не выполняют эти договора 
и лиш ь единственный колхоз им. 
Калинина послал бригаду в 4 че 
ловека при 2 лошадях. Это со- 
всего района! Все это Привело к 
тому, что на Ябаканской гавани, 
на 17 сентября, на выгрузке ле 
са работает только 228 человек, 
вместо потребного количества по 
плану 1000 человек.

Беспокоит ли, в какой либо сте 
пени председателя Бейского рай 
исполкома тов. Вою ц и секрета 
ря РК  партии тов. Корягина тот 
факт, что из 8 колхозов, заклю 
чивших договора, половина сов 
сем не участвует на сплаве, а 
остальные, лиш ь частично, пы 
полнили договорные обязатель
ства. В результате из Бейского 
района вместо 73 человек рабо
тает только 21 и вместо 36 лоша 
дей выставлено лишь 14.

Крайне странную позицию по
сторонних наблюдателей этого 
нетерпимого положения с рабо* 
чей силой на сплаве занимают 
директор Таштыпского леспром 
хоза тов. Хохлов и начальник 
сплава тов. Стукаченко. Ж д ать , 
когда рабочая сила сама явится 
на сплав и самим не предпрннн 
мать решительных мер к тому, 
чтобы заключенные договор» 
приобрели на деле свою  силу
эте значит предаваться вверх 
беспечности и строить ошибоч
ные расчеты на то, что с них не 
будет спрошена ответственность 
за результаты сплавной кам
пании.

Такой беспечности,такому без 
различному отношению к важ 
нейшей государственной задаче 
надо положить конец. Необхо
димо практически, на деле по
высить личную ответственность 
каждого председателя сельсове 
га н председателя колхоза за 
безоговорочное и точное выпол 
пение взятых по договорам обя 
зательств. Договор имеет силу 
закона н ии кому не дано пра
во его нарушать.

Остались считанные дни для зо 
вершения работ по сплаву. До< 
рог каж дый час. Рабочий CHira 
должна быть немедленно пред 
ставлена иа сплавные участки.

В Ширинском и Саралинском районах 
саботируют уборку комбайнами

Яндреева Евдокия-примерная 
стахановка.

Темпы вязки в 'колхозе нменн 
Сталина, Боградского pariom, очень 
низкие. Многие из колхозни (, как 
Петрова Екатерина н другие, спи- 

|зывают в день только по 50— 80 
■ снопов. Разрыв между косовицей 
] н вязкой имеется очень большой, 
ио колхозники но мобилизованы ра 
ботать по-стахановски.

Образцы работы в колхозо пока 
j зывает Андреева Евдокия, она хо
тя и старушка, ей 75 лот, ио она

еждпевно связывает но 500 сно
пов в день н больше. Андреева в 
то же время подгребает н колосья.

—  Если бы я была чуть помо
ложе.— говорит Андреева, —  той 
показала бы молодым, как нужно 
работать на уборке колхозного 
хлеба,

Андреева ве имеет ни одного 
прогула, тогда как многие нзжен
щин день работают, а два гуля
ют. ‘ Лыткин.

Прекратить простои комбайнов

Я ПОМОГАЮ СВОЕМУ КОЛХОЗУ
В колхозе «Хызыл Сое.*, Аскивс | цм отвечает: «Л ведь па ра-

|Ього района, на вязку хллба пног- Гюту выхожу но своему желанию.
да выходит вместе со взрослыми „ * ........ . а
подросток Коромчакопа Аня, кото- а ра3 " К0ЛХ03в г ^ ,,:ои №*** 
рая вывязывает по 650 и больше доло ,,лохо« то 11 думаю, что свое 
снонов в день. j МУ колхозу надо помочь работать.

Во г и помогаю вам вязать снопы, 
Колхозники по разрешают ей а потом буду помогать собирать 

работать целыми днями, по Аня I колосья*. Дззс.

Дневник социалистического соревнования
м еж д у районами области по состоянию на 17 сентября 1936 года

Показатели р процентах выполнения к плану
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Таштыпский
Дскизский
Бейский
Боградский
Ширинский
Саралинский
У-ЛбаканскиЙ

По области

80,1 121,0 43.3 95.5 8.6 38
6 /,Ь 79.7 б \6 9J.5 8,0 1,8
8/,6 74.8 56,8 79,3 104 61
7Ь,0 39.7 37.9 85.9 3,8 3,4
90,1 75,6 4 <*,7 9 ‘,4 8,9 4,3
66,1 В9.3 250 8 ,0 2.1 1.373.9 99,3 S6 9 32.9 14.3 8.7

77,7 79,3 51,4 86,6 9,0 4,3

<«.1
4.4
14.7
1.5
4.5 
0,1
19.8

8,5

По данным облЗУ. па 17 септя 
бри. но 7 МТС облатн имеющими 
си ?«» комбайнами убрано (>372 

I гектара, что в среднем составляет 
I на один комбайн 82 гектара. 1Го- 
' казатель исключительно плохой 
работы комбайнового парки МТС.

Если, на ато же число, по Бей 
! слой и Ново - Михайловской МТЬ 
(Бейского района) в среднем па 
комбайн убрано 140 гектаров и 

j но Аскизской МТС но 110 гекта
ров. то остальные МТС работают 

! нз рук воп плохо. Чем иным, как 
1 но преступным (изделием руково*
! днтелей МТ( можно об'ь'снить тот 
факт, что на 17 сентября в Ши- 

j pmicKort МТС- 3 комбайлами убра
но всего лишь 17 гектар, а в Ора 
кскай Mil’ 7 комбайнами убрано 
то.илм) 50 гектар. Ио колхозам 
Хакасской МТС, где имеются боль 
шио массивы вполне созревших 
хлебов, в среднем на комбайн уб 
рано но 40,5 гектаров. Еще бе
лое хужо используются комбайны 
Боградской МТС. где 1C* комбайпа! 
чи убрано только 342 гектара 1 
что сос.тавлиет в среднем 21,3 га 
на комбайн.

Пестрота в показателях работы 
отдельных комбайнероп говорит о 
крайне плохой организации их 
труда и о совершенно неудовлет
ворительном техническом обслу
живании комбайнов. Ио Бейской 
МТС, за одни день —  1? сентяб
ря, отдельные комбайнеры дали 
следующие показатели выработки: 
комбайнер Кондратьев из колхоза 
«Трудовик» убрал 14,32 гектара 
и ком бай нор Борисов, in этого же 
колхоза, убрал 14.5 В гектара. Ко 
мбайнерша Дзюбина, из колхоза 
«12 лет Октября», которая асе

• •
. *

Показателя о ходе хлебосдачи и 
хлебоуборки ио области говорят, 
что в большинство райопов до сих 
пор колхозники но организованы 
па выполнение обязательств перед 
государством но хлебосдаче и по- 
прежнему безобразно медленно раз 
нертывастся уборка хлеба на но
лях.

Самыми отстающими в области 
являются Саралинский и Боградс- 
кнй районы. Здесь райисполкомы и 
райкомы партии все еще ие моби
лизовали колхозников на больше
вистское проведение хлобоубоокн и 
продолжают либеральничать г, от
дельными руководителями колхо
зов, которые явным образам сабо
тируют хлебосдачу. Задача пар
тийных организации ятп.< районов 
добиться немедленного перелома в 
уборке урожая и особенно в раз
вертывании массовой хлебосдачи и 
.обеспечить в ближайшие дни пол
ное выполнение обязательств пе
ред государством но хлебосдаче.

Нонрежному безобразно медлен
но убирается урожай н сдается 
хлеб в счет хлебопоставок в )Пн- 
рнпском, Аскивском и Таштынс- 
ком районах. Руководители этих 
райопов вместо усилении массовой 
работы среди колхозников всо ещо 
надеются на самотек м ио органи
зуют хлебосдачу.

Несколько вперед шагнули гм 
•paviiCMiu • другими Уггь - Аба-.

время бьется над регулировкой
комбайна (она первый год работа
ет самостоятельно комбайнером) 
в атет день убрала всего лишь 
2,30 гектара, комбайнер Шамша- 
еп нз колхоза «Краспый Табад». 
убрал 1,30 ivinapa, комбайнер 
колхоза имепи Ленина Костинко 
убрал 3 гектара.

Такая нсо картина получается* 
н но Ново - МнхаЙлрвскоЙ МТС. 
Комбайнер Драч нз колх<»за «По
беда», за 13 сентября, убрал 
Hi.4(1 гектара, комбайнер Колес
ников из колхоза им. Киров.» уб
рал 17,09 гектара. А нарту с 
этим, комбайнер Ткаченко из 
колхоза «Пгоран пятилетка»; уб
рал 5.5 гектара, комбайнер Коло 
нонко нз колхоза «Верный пуп.» 
убрал только 4 гектара. Все ос
тальные комбайне*- этой MT0 
не дали яа 13 сентябри выработ
ки свыше 10 гектар.

Никакими ссылками на «зеле
ные* хлеба нельзя оправдать та
кую плохую работу комбайнов. 
Псе дело заключается в правиль
ной организации то'-n комбайне 
ров, в своевременном техническом 
обслуживании каждого комбайна. 
Этот вьшод должен сделать для 
себя каждый директор МТС.

На 17 сентября, из всех ком
байнеров области свыше 10ft гек
тар убрали только 5 комбайнеров: 
тов. Силантьев —  колхоз «Иск
ра», убрал 138 гектар, т. Кондрэ 
тьбБ из колхоза «Трудовик» — 
120 гектар, т. Ермаков —  из кол 
хоза *  Искра» —  113 гектар, тов. 
Тохтобин —  из колхоза «Аргыо 
Сталии* —  109* гектар и т. Драч 

из колхоза «Победа» —  105 
гектар. И. К.

капский и Бейский райопы, и* и 
здесь темпы хлебосдачи всо ещо 
очень низки, хлебоуборка идет еще 
неудорлетнорительпо.

Задача всех партийных и совет 
ских организаций области л бли
жайшие дни полностью насчитать 
ся с. государством но хлебопостав
кам, внести натуроплату за рабо
ту МТС. И ближайшие дни закон
чить коговнцу, ликвидировать раз 
рыв между косовицей н вязкой, и 
развернул, массовое круглосуточ
ное скнрдовапне п обмолот хлеба.

Одновременно нужно бистроо 
заканчивать озимый сеп. Только 
один Ширинский район выполнил 
план озимого сена. Псе сроки се
ва ужо истекли, а в Боградском 
районе к севу озимых еще не при 
ступали.

Ряд передовых колхозов, как 
«Путь вперед», «I мая», ТашеОии 
ского сельсовета и други®, кото
рые ужо закончили козовнцу и 
полностью расчитались с государ
ством, на дело показали, как дол
жно работать. Надо равннтьса но 
этим колхозам, перенять их оаыт 
работы.

Доло чести каждог* коммуниста, 
комсомольца, каягдого колхозплка 
доказать па дело, чт# мы умеем 
работать гораздо лучшо, чем ра
ботали « к  ц«р.

Плоды неорганизованного 
труда.

Колхоз ии. Кагановпча заппма- 
ет одно из последних мест среди 
колхозон Усть - Абаканского рай
она но хлебосдаче и хлебоуборке.

На 18 сентября но колхозу ос- 
таетсл несистемными до 300 гек
таров зерновых культур. План еда 
чи хлеба государству н оплаты за 
работу МТС, выполпеп только на 
23 проц.

Причина отставания кроется в 
том, что правление колхоза вмес
то оперативного руководства кол
хозниками предоставило всо дело 
самотеку.

Председатель колхоза Казаев да 
же но знает, кто из колхозников 
где работает. Например, 18 сен
тябри комбайн имел большие прос
тои из-за того, что во время но 
отгружался хлеб из бункера. Ког
да стали выяснять прнчппу этого, 
то оказалось, что возчнкн хлеба 
1ш-под комбайна были переключе
ны на другую работу.

Переброска колхозппков с од
ной работы па другую у Каяаепа 
вошла в систему. Ь результате, па 
теку, л невколымх кучах иамоло-1

1 чеппый хлеб начинает гореть, а 
кто виновник, Казаев также но 
знает. Иа нолях в колхозе повсю
ду валяется несвязанный хлеб, но 
против этого также решительной 
борьбы не ведется.

Многие из колхозников, пользу
ясь распущенностью руководите
лей, но р;1ботают, а только времи 
проводит на работе. Па сноиовн- 
зании большинство колхозников но 
выполннют норм. Некоторыо ня- 
жут только но 50-80 снонов в 
день, рассуждая, что всеравно за 
работу трудодень запишут, т. к. 
учета труда нет и запись трудо
дней водется со слов самих жо 
колхозников.

Колхоз нмоет псо возможности 
к 22 сентября закончить косоницу 
и полностью выполнить план хле- 
бисдачн, ликвидировать разрыв 
между косовицей и вязкой и раз
вернуть обмолот хлеба. Для этого 
нужно немедленно пустить в ход 
сушилку, правильно расставить на 
работе колхозппков и руководить 
работой КАЖДОГО М3 них.

И. Сидоров.



В фонд помощи детям и женщинам Испании
Г необычайным воодушевлением 

и подемом откликнулись на при
зыв текстильщиц Трехгорной ма
нуфактуры и моей Дзержинского со 
вотские женшины. Во всех угол
ках нашей необ'ятной страны 
проходят многонодныо митинги и 
тирания великой солидарности. 
Проводится широкий сбир средств 
иа продовольственную помощь де
тям и женшкнам испанского наро- 
i.i, отстаивающего свободу к не
зависимость своей родины от фа
шистских наймитов. _____

Слушательницы Омской высшей 
коммунистической сельско - хозяй 
ственной школы • внесли около' 
трех тысяч рублей.

Студентки Иркутского государст 
венного университета собрали ты
сячу рублей и обратились с при
зывом ко всем студентам универ
ситетов собрать в фонд помощи 
женщинам Испании —  «студенчо 
ский миллион».

Служащая Орского горсовета т. 
Ленская решила ежемесячно отчи
слять ио дна процента своего ме

сячного заработка до 
панского народа над 
мм.

поводы ие- 
мятежника-

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Новый высотный рекорд 
летчика Л. Юмашева

Однодневный заработок в помощь 
испанским женщинам и детям.

общее дятся о т  нашим искренни» сочув19 сентября состоялось 
собрание педагогов Абаканской но 
той  сродной школы. Собрание оо 
судило обращение ткачих москов 
ской Трехгорной мануфакпры о 
помощи женам м детям гороичегко 
го испанского народа, («орющегося 
за независимость своей страны.

УчИТеЛЬНИЦЫ
ииях выразили 
тлю подругам 
рям и детям

в своих выступле 
сердечную симпа- 

по классу - мате* 
Испании, которые на 

боевых ф|юнтах героически отста
ивают свою независимо:^ от огол 
телого, реакционною фашизма.

Тов. Хаптель в своем выступле 
нпи сказала: «Пусть знаютженщи 
ны испанскою народа, что они, 
борясь против кровавого фашизма, 
делают великое дело. Пусть юр*

ЗОРКО О ХРАНЯТЬ  
НОВЫЙ УРОЖ АИ

стонем и расчитывают на нашу 
моральную н материальную под
держку».

На собрании было единогласноj 
решено в ответ на обращение тка 
чих Трехгорной мануфактуры от
числить однодневный заработок в 
помощь матерям и детям нснанско 
ю народа. **

*

Общее собрание женщин к<ыли; 
типа облЗУ с огромным воодушев
лением встретило предложение ра
ботниц московской Трехгоркой ма
нуфактуры.

Той. Петрова сказали: «Нам, 
женщинам радостно слышать о ю 
рои ческой борьбе наших подруг 
женщин испанскою народа с кро
вавым фашизмом».

I Собрание решило для оказания 
' материальной помощи женщинам и 
детям испанского народа отчислить 

I 1 процент од месячной зарплаты.
Ф. В.

Работницы Оренбургского мясо
комбината отчислили полуднешшй 
заработок. Нх примеру последова
ли ряд других предприятий юро
да. ,

Женщины завода «Красное Сор
мово» собрали 8 тысяч рублей. j

‘  tii  ‘ - ' - ТРаботницы первой смеша Сара
товскою завода «Трактородеталь* 
внесли в фонд помощи матерям и 
детям Испании свыше тысячи руб
лей. Их примеру немедленно пос-1 
ледоьалн работницы мебельной 
фабрики, завода комбайнов и дру- ( 
nix предприятий. (

Весть о призыве работниц Трех-. 
горки всколыхнула колхозниц рес
публики Немцев Иоволожья.

—  Испанский народ отважно 
борется за свою свободу,— заявила 
I на митинге колхозница Штальско- 
го колхоза, Нукусского кантона 

• Екатерина Краус, —  мы колхоз- 
1 нкцы республики Немцев По- 
воложья, вместе с трудящимися 
женщинами всею необнтного Со
ветскою Союза, горячо сочувству
ем героически борющемуся испан
скому народу. Крахе тут же внес
ла десять рублей в фонд помощи. 
Сбор в фонд помощи жеишинам и 
детям Испании идет и в других 
колхозах Немреспубликн.

1G сентября летчик - испита* I 
тель майор \. Б. Юмашев, с бор-1 
товым техником —  воепт'хни-1 
ком первою ранга 11. Калашнико-' 
ним, совершил новый высотный 
полет на четырехмоторном самоле
те »АНТ-6». Имея иа борту десять 
тонн контрольного коммерческого 
груза, он продержался и воздухе 
один час 30 минут и достиг высо
ты 1»(»05 метров.

Данные полета утверждены спер 
тинной комиссией центрального а» 
роклуба СССР имени Косарева.

Международный рекорд высотпо 
го полета с грузом в десять тонн 
до последнего времени принадле
жал итальянскому летчику Анте- 
нини, поднявшемуся летом 1931 
года на шестимоторпом самолете 
иа высоту 3231 медр. (Тасс).

Z6 тысяч километров на „летающ ей ледке*

(Тасс).

19 сентября, из большого арк
тического перелета, возвращается 
в Москву Герой Советского Союза 
Насилий Молоков. Он первый про
летел воздушный путь но всему 
северному побережью нашей к тра
пы. Без единой аварии, поломки, 
провел он свою машину от Крас
ноярска до Камчатки и i Камчат
ки по побережью Чукотки — ост
ров Врангеля и дальше — через 
бухту Тихая, через мыс Челюски
на, Новую землю —  до Арханголь 
ска.

Молоков впервые в истории авм 
ации пролетел но псей трассе ве
ликого северною морского пути от 
Берингова пролива до Белого мо
ря. По всему своему огромному 
маршруту Молоков провел ледо
вую разведку, помогая судам сле
довать великим северным морским 
путем, пробиваться сквозь льды 
полярных морей.

В колхозе мм. Кагановича (Бог-. 
радений район) раскрыта группа во 
ров, которая систематически заии 
малась хищением к перепродажей 
колхозного имущества.

Сейчас норы Сяирнвхии и Ерлы 
ков привлечены к ответственности 
выездной сессией Боградского нар
г у л  I

При разборе этого дела Смирни- 
хин и Крлыков сознались, что они 
уже давно занимаются воровством.

Кроме того, они рассказали на 
гуде, что имя была проведена под 
готовительная работа для воровст 
ва хлеба с токов. Для этого Смир- 
ннхин должен был добита от пра 
вленин колхоза, чтобы его постави 
ли сторожем, а Крликов организо 
вать отвозку хлеба.

Частично осуществить э т о т  
план нм ужо удалось. Смирн и хин 
дооилси своего. Правление колхо
за поставил* его сторожем для ох 
раны хлеба. Но ири иероиродажо 
сбруя, украденной с колхозной ко 
яюшнм, они были разоблачены кол 
хозввкаив.

Этот факт наказывает, чго не 
все правления колхозом серьезно 
относятся к подбору людей, кото
рым доверяют охрану колхозною 
имущества.

Особенно проверенных людей на 
до ставить или охраны хлеба на 
токах, у склад mi, ежедневно up*iBe 
рять их, чтобы не допустить хнще 
ний хлеба на нового урожая.

Н. К.

В  П О М О Щ Ь ПРППАГАНДИС1У
м. штейн

Финляндская конституция

П Р Е С Т У П Н Ы Е  ДЕЛА 
КАУРАКО ВА

Председатель колхоза ,1 мая*, 
Саралинского района, Кауравов ус 
танавливает свои порядки и грубо 
нарушает указания партии и пра
вительства.

X зеб с первых обмолотов, он 
вместо сдачи государству, разрешил 
колхозникам разделить между со- 
бо».

Зерносушилки в колхо ie еще пе 
оборудованы, намолоченный хлеб 
без всякой просушки засыпается 
в склад.

Запись трудодней в книжки бол 
хозников не ведется ужо три ме
сяца.

Уборка хлеба рд<-т очень мед
ленно. Многие колхозники не вы 
ходят на работу, а правление ксл 
юза не принимает мер, чтобы за 
ставить их работать И. 21.

«Наша страна —  страна 
критическая, ибо наша конститу
ция. одна нз самых демократичес
ких в мире», —  любит повторить 
финляндская буржуазии. Посмот
рим, так ли обстоит дело ь дейст
вительности.

После падения русскою самодср 
жання финляндская буржуазия с 
помощью войск германскою импе
риализма утопила в крови создав
шуюся в Финляндии власть рабо
чею класса. С невероятной жесто
костью палачи уничтожили более 
30 тыс. революционных рабочих 
н крестьян, пе пощадив ни стари
ков, ни женщин, ни детей. Пода
вив власть рабочего класса, фин
ляндская буржуазия сделала было 
попытку провозгласить Финлян
дию королевством с немецким при 
вцем из дома Гогенцоллорнов на 
финляндском престоле. Понятно, в 
то время штыки германских окку
пантов и финляндских контррево
люционеров но нуждались в кон
ституционной маскировке.

После разгрома германского ин- 
; перпалпзма финляндская буржуа- 
j зня меняет ориентацию на имие- 
| риа.шзм стран Антанты, прави
тельства которых иод давлением 
миллионных народных масс стара
лись придан, себе архндемократи
ческий вид. Пришлось и финлянд
ской буржуазии н спешном поряд
ке опубликовать с,ною «демократи
ческую» конституцию. Ьто было в 
1919 г.

Монархические настроения фин
ляндской буржуазии довольно за
метно сказались на ноной финлянд 
ской конституции. Президент в 
Финляндии, избираемый на 6 лет 
путем косвенных выборов, пользу
ется большой властью. Он име'-т 
право распускать сейм и издавать 
законы. Он является и верховным 
командующим всеми военными си
лами страны. Но 33 параграфу 
финляндской конституции «прези
дент руководит сношениями г. иво 
странными державами*. Лучший 
знаток финляндскою государствен*

демо* J указывает, что права президента 
значительно шире нрав любого из 
королей. Президент, как носитель 
высшего исполни сольного права, 
не подчиняется ни сейму, пи госу
дарственному совету.

Но набору демократических фриз 
финляндская конституция мало чем 
отлнчаетсн от конституций дру!их 
капиталистических стран, где по
литическая и экономическая власть 
сосредоточена в руках капиталис
тов, ибо они владеют (на оспове 
частной собственлолтн) всеми сред 
ствамн производства.

Финляндская конституция фор-; ти рабочих 
мально предоставляет гражданам 
всеобщее избирательное право, liio 
лишены «только, лица, которые 
из-за экономического кризиса, без
работицы и крайне низкой зара
ботной платы, обеспечивающей 
лишь голодное существование, дол 
ж*ы были прибегнуть к помощи 
«общества попечительства о бед
ных» (в Финляндии нот социально 
го страхования). Не имеют избира 
тельных прав и рабочие, выпуж- { 
денные в поисках работы менять: 
местожительство. Избирательных, 
прав лишены также тысячи } его-1 
люционпых раб'.ичх, осужденных 
за участие в рабочем движеньн.
Избирательных нрав лишена и мо
лодежь, так как избирательные 
права предоставляются лишь ли
цам, достигшим 24-летнего нозрас 
та. Но пользуются избирательны
ми правами и солдаты фннлиндс-1 
кой армии, в то время, как офи
церство этими правами пользует
ся.

Ио финляндской конституции нз1 
бнрателыше право предоставляется 
женщинам. Итого завоевании фин- j

ляидского народа в 1.90Г» г. фннс- зон, ненрикосповенност! 
кно капиталисты и помещики ещо 
не успели отобрать у трудящихся.

«Имущество финляндскою граж
данина охраняется законом» — 
гласит один из параграфов кон
ституции. В сущности этот параг
раф —  один нз основных парагра
фов финляндской конституции

па сродства производства, утверж
дает право эксплоатацин капитали 
стами и помещиками трудящихся 
масс. Это право эксплоатацин ох
раняется законом, ибо экенлоатл- 
ция является основой капиталис
тической экономики.

Собственность капиталистов 
(три четверти финского народа 
не имеют никакой собственности) 
«священна и неприкосновенна». 
Кто нарушает этот основной за
кон капитализма, тот совершает 

i  преступление против конституции.
| По отношению же к собственное- 

организаций практика 
находится в вопиющем противоре
чии с установками конституции. 1? 
1923 г. в Финляндии были коифи 
скованы все типографии, где печа
тались революционные, рабочие га
зеты. Это повторилось и в 1930 
году. В том же 1930 году были 
конфискованы сотни рабочих до
мов.

Неприкосновенность личности 
формально также охраняется фин
ляндской конституцией. По госу
дарственная полиция может арес
товать любого рабочего и держать 
его месяцы в заключении без пос
тановлении суда или приказа про
курора. В июле этого года полици

ей  был арестован социал-демокра
тический кандидат в депутаты сей 
на. Спим обошлись, как со злост
ным вором или взломщиком— его 
сфотографировали, взяли о тти ски  
с пальцев. В ответ на ж а л о б у  зло 
нолучного социал - демократа, пап 
равленную в министерство юсти
ции, президент республики издал 
указ, но которому эти противоре
чащие конституции действия ноли 
цпи были узаконены. Таким «бра- 

личности,
обеспечиваемая конституцией, од
ним рос юрком пера президента бы 
ла аннулирована —  за государст
венной полицией утверждено пра
во подвергать дактилоскопии (брать 
оттиски с пальцев) любого «сво
бодною» гражданина Финляндии.

Летающая лодка Молокова про
летела свыше 26 тысяч километ
ров в чрезвычайно трудных мете
орологических условиях. Почти на 
всем протяжении, путь его само
лету преграждали сплошные тума 
ны, встречный ветры, дожди, 
шторм.

Огромную работу провел Герой 
Советского Союза Молоков во нр* 
мя нахождения на мысе Нордвнк. 
Он делал отсюда ледовую развед
ку, помогая ледоколам, пароходам 
проюдить сквозь сплошную стену 
льда.

Ио окончании этой работы Мол* 
ков вылетел на розыск! пропав
шего экипажа самолета «Ш-2», 
сделавшего вынужденную посадк| 
на беоымонном острове Карского 
моря.

I Поиски этого самолета ледокола 
ии не увенчались успехом. Ми*- 
ков жо, самолет «Ш-2» обнару
жил после трохдневпого полета ■ 
тем самым спас экипаж, вбречев- 

i ный на голодную смерть.

I Молоков в полнрпэй авиацп 
работает ужо много лот и считает 
ся опытнейшим полярным пило
том, знающим условия полета в 
Арктике в самых разнообразиях 
районах. Ои принадлежат к кате
гории людей, которыо связали 
свою жизнь, деятельность • *сво*< 
ннем Арктики.

Спокойный в уверепиый в сво
их силах, своих энанвях, *и * не
изменным успехов нролоевл це
лую серию научных разведочных
пологов эа полярным кругов, пос
ледовательно, тщатольн* взучаа 
состояние движения льдов в оевор 
ных мерях с целью составления дм 
локо идущих прогнозов. Эта. 
на первый взгляд, позаиетная ра
бота, имоет огромно* значение 
для освоения северного морского 
пути, начатого нее колья* вот те
му пазад но впициатвн* великого 
Сталина.

Перелет Молокова еще раж про- 
демонстрировал мощь Советско! 
авиации, бесстрашие, отвагу в му 
жеств* советсквх летчиков.

(Тасс).

Новая победа 

советской авиации

Выполняя заданно партив в 
правительства но созданию скоро
стных пассажирских самолетов, 
коллектив ЦАГИ и завода опыт
ных конструкций, сконструировал 
и построил опытный образец ма
шины «АНТ-35».

15 сентября, этою года, само
лет «\HT-35», пилотируемый шеф 
пилотом ЦАГИ, Героем Советского 
Сонма, М. Громовым, совершил пе
релет из Москвы в Ленинград и 
обратно в рекордно короткий срок: 
расстояние 120*» километров было 
пройдено за три часа 38 минут 
со средней скоростью 350 кило
метров в час. Самолет имел па 
борту 7 человек экипажа и пасен

ного права профессор Германии зякранлиот частную собственность (Окончание п следующем номере), жмроп. (Тасс).

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

Н А  ИВАНОВСКОМ РУДНИКЕ
Постановление бюро Хакасского обкома ВКП (б )

Чибившись успешного выполио 
j плана за первые 5 месяцев 

г., руководство Ивановским 
диком несумело закрепить pa
rs предприятия на уровне дес
ятых темпов и допустило по
лай прорыв по золотодобыче в 
!, июле и августе. Этот про- 
. получился п резулыато сло
жного:

первых, в' условиях беспра
вного и всевозрастающего рос- 
добычи руды, было допущено 

отставание горно - иодгото 
гельпых работ, что вынудило 
1Ник свернуть эффективную си 
«чу маганизироваиной добычи 
ды и перейти на очистные рабо 
, с креплением на разбросапных 
ветках при жилах с малыми 
,пшостямн 41 сечениях; 
ки-пторых, в условиях изменвв- 
юйся обстановки адмннистратив 
, - техническое руководство про 
шло недопустимую медлитель- 
<ть и перестройке своей работы 
, - новому;
г, третьих, появились оппорту- 
ктическио иастроони/1 о нереаль 
кгн программы, которые приве- 
I к тому, что руководители руд
яка стали добиваться перед трос 
м Запсибзолото снижения прог- 
1чмы и этим самым тормозили 
/юту ио переходу к экеплоата- 
ич обогощоппых блоков вполне 
каптирующих выполнение годо- 
ого плана;
н четвертых, в розул1.тате ос- 

аблония парторганизацией р>д- 
ика массовой работы по развер 
иванню социалистического сорев- 
овании и отхода рт маганизиро- 
йиной системы по эксплоатацин 
«(деторождения —  стахановское 
ц.ижелно пошло на убыль;

в пятых, партком Ивановского 
рудника и СаралинскнЙ райком 
111>тии певскрыли подлинных при 
чин, повлекших за собой невыпол
ненно плана в не мобилизовали 
(ассы на большевистскую борьбу 
ia ликвидацию позорного про
шва.

Исходя из вышеуказанного, бю 
у\ обком;» ЪШ1(б) ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Считать вполне установлен
ным, что план золотодобычи по 
НваНовшоиу руднику является 
вполне реальным и безусловно вы 
полним.

Обязать партком и управляю
щею рудника тов. ТИТОЬА, Сара
евский раЙ1м>м партии (тов. Ни
кифорова) организовать рабочих 
стахановцев рудника па борьбу 
.i;i подлинные стахановские пока
затели и обеспечить перевыполни 
нно годового плана золотодобычи 
no ivcom количеетшенным и качест 
г.е.пным показателям. Указать пар 
ткому, что он не обеспечил развер 
илпнил большевистской критики, 
не вскрыл недостатки в работе 
хозяйственников, но разоблачил | 
зазвайенчю, неповоротливость и 
на этой основе но мобилизовал

своевременно парторганизацию и 
беспартийный актив и а ликвида-

Как Ивановский рудник 
оказался в прорыве?

цию прорыва в работе, но золото- 
добыч о.

2, Обязать тов. Титова, на ос
пове имеющихся запасов руды с 
оптимальным содержанием, немел 
ленпо составить график очистных 
работ и обес-нечнп. до конца 19.И» 
года перевыполнение плана, как 
но добычо руды, так и ио колпчеет 
ву металла;

3. Отметить, что рудоуправле
ние проявило недопустимую педо- 
оцопку старательской золотодобы
чи. 15 результате программа по 
этому виду работ сказалась вы
полненной за 7 м - цен только 
на 75 проц. В целях обеспечения 
решительного перелома по стара
тельской золотодобыче, обязать
тов. Титова:

а) но руднику Терсь —  расши
рит  ̂ фронт добычи РУДЫ,

б) но позднее 15 сентября по
высить производительность имею
щихся двух чаш

в) не позднее 1 октября с. г. 
смонтировать и пустить в экенлоа 
тацию третью чашу.

По Ивановскому руднику: к игр 
пому октября поднять Производи
тельность труда старателей за 
счет механизации работ; увели-: 
чип» состав старательской артели; j 
немедленно иередап. на старание 
старыо отвалы и, аа счет этого. ■ 
полностью вагрузить неработаю- 
щую сейчас трепло чашу.

4. Поставил» вопрос перед трег 
том Зансибзолото об усилении фи 
нансиропаилл разведочных и капи 
тальных горно -подготовительных 
работ. Обязат!» тов. Титова всеми 
мерами форсировать проходничог- 
кио работы (особепно по штольне 
ЛЬ 5) с таким расчетом, что - бы 
ужо к 1 кварталу 1937 г. под 
готовить новые запасы и, на этой 
основе, (полиостю восстановить 
маганизироваввую добычу руды.

5. Предложить тов. Титову пе
рестроить работу по техническо
му нормированию, так, что - бы 
она отвечала задачам активиза
ции стахановского движения на 
>удннко (правильное применение 
норм, производственно - техничес. 
кий инструктаж, направленный на 
освоение норм в т. д.).

6. Обком т>сЛует, что - бы вся 
массовая партийная и профсоюз- 
ная работа на руднике была под
чинена задачам развертывания 
стахановского движения, как выс 
шей Ф<фмы социалистического со-
ровпования.

Обком обязывает вести реши
тельную борьбу о формальным от 
ношением к социалистическому со 
ревнованию и предлагает органи
зовать эту работу, что - бы она 
отвечала тем задачам, которые 
плотин и тов. Сталин поставили 
перед золотой промышленностью.

| Настоящее решение опублико
вать в печати.

Секретарь ОК ВКП(б) {ЕРНС8.

За 8 месяцев 193G года руд- только Г» 
ник Ивановский недовыполнил му ниже 
план ш> добыче руды на нроц. 
и но добыче металла на 4.4 Проц.
Это недовыполнение образовалось 
„  июне, июле и в августе, так как 
за первые пять месяцев рудник 
значительно перевыполнил програм 
му. а потом круто и «неожидан
но» скатился в прорыв. Этот про
рыв многие руководители рудника 
пытались обненнть об'ектииными 
причинами: нереальностью прог
раммы. завшненносчъм) планового 
содержания на тонну руды и от
ставанием горноиодютовнтель - 
ных работ по капитальной штоль 
не Л*2 5. Главный инженер рудни
ка тов. -Жердев настойчиво ста
вил вопрос перед трестом «Запсиб 
золото» о снижении, якобы завы
шенной, программы. Эти аргумен
тировалось всевозможными доказа 
тельствами, но все ови ве имели 
под собой реального основания.
Рудник получил напряженную, но 
вполне реальную программу. Про
рыв образовался исключительно по 
суб’ектинным причинам.

человек, а в июне нор- 
100 нроц. выполнило 

уже 20 человек. При этом еще ну 
жно учесть, что средняя зарплата 
в месяц на одного забойщика в 
мае равнялась 762 руб. при днев
ной ставке 29 руб. 87 коп.. а в 
июне средне - месячная зарплата 
составила только 480 руб. при дне

вапнтальпые подготовительные ра 
боты по штольне .V» 5. Эта штоль 
ня, при форсированных темпах под 
готовки, вступит в зкеплоатацию 
ие раньше первого квартала 1937 
года, тогда, как се нужно было бш 
начать вксплоатировать ужо в се
редине текущего года.

I Эго обизывает, параллельно е
иной ставке 20 руб. 21 ьоп. В ню j капитальными горнонодготовите- 
ле и в августе положение мало от

ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ
По инициативе областною коми j 

тета ВЛКСМ в городе Абакане и 
Черногорске с 15 сентябри откры 
iiici, школы повышенного типа 
i.i и взрослых. Занятии в этих шко 
iax организованы так, что слуша 
тел и, но отрываясь от нроизводст 
ва, могут повышать свой культур 
ный li общеобразовательный уро
вень.

Перед школами поставлена за- 
дача дать учащимся образование 
в об'емо семилетки.

Абаканскую школу посещает 
225 человек и Черногорскую — 
150.

Школы полностью обеспечены 
преподавательским составом, одна
ко нормальных условий для заня
тий этих школ еще но издано. 
Например, в Абакаисюй шк*ле

I пет столов, недостаточно парт п ■ 
не проведено электричмкю осве- 

* щение. Учащиеся вынуждены за-J 
ниматься ири свете евечой и 
ламп.

Заведующая горОНО тов. Ьаска 
она помощи директору шкилпвзро 
слых совершенно но оказывает,

1 несмотря на то, что он несколько 
' раз обращался к ной ьа седойс.тни 
ем.

| Городской комитет ВЛКСМ так 
я;о но уделяет снимания работе 
школы. Надо в ближайшие дни 

[обеспечить школу оборудованием, 
дать ей влсктрическое освещение, 
чтобы взрослые могл< успешно но 
полнить свои знания.

I
Кожуховским.

На Ивановском месторождении 
выемка руды все время велись си 
стемой магазинов. Эта система 
является наиболее совершенной и 
производительной, во она требует 
такого порядка эксплоатацин. кото 
I ый бы беспрерывно создавал га- ( 
рантнйнмс ре.зервы замаганизнро- 
ваиной руды. При данной системе 
нельзя брать сразу лею отбитую 
руду (истома маганизированин1 
требует расширенного фронта ра- 
бот, хороших горноподготовитель
ных мероприятий, четкого и нена 
рушимого графика порядка экспло 
атаинн. Это требование на Иванов 
сном руднике было варушево. 
Здесь недготовительныо работы в 
1936 году шли менее интенсивны 
ми темпами по сравнению с рос- , 
том добычи руды. Эго привело и I 
тому, что рудник вынужден был 
перейти от концентрированных ра 
бот на мощных жилах, к разбро
санным работам на маломощных, 
разнокалиберных и мелкокалибер
ных. об’ектах. В результате был 
сорван экеллеатационный график 
и нарушена магазинная система. 
Рудник перешел на нотолокоуступ 
ную систему с кроплением, при ко 
торой можно брать для обработки, 
всю отбпвагму» руду m молениг..
Но эта система миле эффективная, 
мало производительная ь дорого
стоющая.

Гуконод( тво рудника очутилось 
н непривычных и чреовычайно ело 
яшых условиях. На почве отетава 
вин горноподготовительных работ 
у многих появилось коленодрежа 
ние перед будущим, люди стали те 
рять перспективу. Возник.*!! онпо 
ртунистические настроения о пере 
альности плана, что усугубило ио 
ложенпе дела и затормозило про
цесс перестройки работы

Рудник не переключился по -бо 
оному на выемку руды на разоре- 
сапных и маломощных об'евгах. В 
новых условиях, работали но - ста 
рому. Не было проявлено нужной j 
гибкости, оперативной мапевренио. 
стн. Несмотря па то, что рудник: 
обладает значительными запасами ] 
руды с содержанием металла вы- j 
ше планового, руда добывалась 
только низкокачественная. Но но-1 
воду плохой руды подняли боль-

личалось от положения в июне.
Цифры показывают, что рудник 

довольно удачно перешел иа но
вые нормы, а в нише катастрофи
чески покатился под уклон. Это 
подтверждается данными и но про 
изводительиости трудами мае про 
нзводительность па забойщика во 
очистным |н»ботам ратннлась— 6,71 
кбм., а в иные уже только 4,96.
В чем же кроются причины тако
го явлении?

Дело в том. что переход от кон 
цонтрироващдых работ и сперты- 
ванне маганизироваиной добычи 
руды, неминуемо сказались на сии 
женни производительности труда. 
Забойщикам пришлось работать в 
новых, непривычных условиях.
В этой обстановке партийное, xo-j 
зяйствеиное и профсоюзное руково 
дство не создало для стахановской, 
работы нужных производственных 
условий, что ощутительно сказа
лось на программе золотодобычи.

Рудник Ивановский —  гордость 
Хакассии. Но об ему механизации 
и удельному весу, в золотодобыче,, 
он занимает первое место в систо 
ве треста «Запснбволото*. И вот. 
к этому прекрасному предприятию 
трест отнесся исключительно фор
мально. У трестовских работникон 
сложилось впечатление, что на 
Ивановском руднике можно беско
нечно черпать золото без соответ
ствующих вложений. На горнопод
готовительные работы трест своов 
ременно не отпустил нужных 
средств, чго поставило рудник в 
тупик. Особенно сильно отстали

льными работами по штольн*
,\г 5, вести интенсивные разве
дочные и подготовительные рабо
ты на эксплоатнруомых об’ектах. 
Эти работы должны обеспечить 
предприятие дополнительными руд 
пыми резервами, которые явятся и 
гарантийным фондом, на случай 
возможпого прорыва в запасах из- 
за отставания подготовительных 
работ но капитальному оборудова
нию пятой штольни. В общем на 
до сказать, что отставание горно
подготовительных работ чрезвычай 
но болезненно сказалось на рабо
те. В этих условиях, иа рудник*

1не было проявлено нужной стойке 
сти н большевистской напористо
сти по преодолению трудностей. 
Партийный комитет оказался пе 
на высоте своего воложевия. Ом 
во реагировал правильно на причм 
ны прорыва и пе сумел придать 
работе всех организаций пуяшой 
целеустремленности. Партийно - 
массовая работа шла на холостом 
ходу, скользила но поверхности, 
не приводила в действие все тв 
.рычаги, при помощи которых меж 
но ьыло бы быстро предупредить 
всо нежелательные явления.

Обком партии ироверил рабо̂ ву 
Ивановского рудника в дял чот- 
кие практические указании о ме- 
ропзиятиях по ликвидации прг.ры 
ва. Эти указания руководителя 
рудника поняли правильно и ужв 
сейчас добились в работе таких 
показателей, которые вгеляют утл 
ревность, что годовал программа 
будет но только выполнена, но я 
перевыиолпепа. П. Кириллов.

О ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОРАХ 
И УВЕРТЛИВЫХ МОШЕННИКАХ

В марте текущего года па руд
нике «Коммунар», в отделе лесоза 
готовок была разоблачена компа
ния отявленных негодиев, о кото 
рых уже однажды подробго писа
лось в газете «Советская Хакас- 
сия». Во главе этой компании сто 
ял Веревкин. Он организовал рас 
хищение социалистической собст
венности, издевался пад рабочими, 
принуждал к сожительству жет- 
щин, нарушал советские законы 
и зажимал критику. Он спстемати 
чески оскорблял патриотические чу 
вста рабочих и своим поведением 
фактически дискредитировал пред-, 
приятие. И вот, несмотря на эго,! 
Веревкин м его шайка до ch i пор 
гуляют на свободе.

Почему же эти негодяи не пака 
заны? Правильность обвинения 
против Неровкина была проверена 
бригадой обкома партии, которая 
убедилась, что этот tihi и ого ком 
панпя заслуживают сурового иака 

i зання. Областными руководящими 
(организациями было принято ро- 
шетю о проведении судебного про 
цссса. Провоста соответствующие 
раселедовашш и организован»
этот процесс поручили лично обла 

шой шум и стали ироенп» трест | СТЦ0Му
снизить плановое содержание ру
ды до уровня содержания фактнчо 
ски добываемой руды. Дело дошло 
де того, что была сделана нопыт 
ка выйти нз трудностей антпгосу- 

1 дарственным, очковтирательским 
путем.

Стахановское движшпе па руд
нике пошло на убыль, что подтвер 
ждается такими цифрами: в апре
ле сведи забойщиков норму 
ниже 100 нроц. выполнил* 4 «ело 
века; с переходом жо на новые, 
значительно повышенные кормы в 
май ниже 100 нр*В- вынолиилв

прокурору Жирову, кото
рый к данному поручению отпеася 
исключительно безответственно.

G этою дня началась исключи
тельная. по своей возмутительное 
ти, судебно - следственная воло
кита, в путах которой и застряло 
дело Веревкина.

Областной прокурор Жиров пору 
чих делом Веревкина занятен про 
курору Шнрниского района Чуете 
опу. Последний с втим поручением 
выехал на рудник «Коммунар» для 
окончательного оформления _ матери 
алов следствия. Здесь ои убедился, 
что эта шайка действительно ео«-.

тоит из негодяев м даслуживаи*
сурового наказания. Казалось, чтв 
после этого деле должно было по
лучить законный ход, нв получи
лось ипаче. Совершенно неожидан 
но Чустоев превратил Д1чдо Depea 
вина. Для этого у него оказались 
весьма «деликатные» мотивы. Нв 
«Кониупаре» Чустеев увидел, чтв 
аа плечами Веровкипа стоят до- 
вольво солидные покровители: уп
равляющий рудником Прокофьев и 
главный инженер Капцеввч, кото
рые возвели Веревкина в Стаханов 
ца и всеми мерами защищают его 
от надвигающейся мары советско
го правосудия.

После долгих прополочек, под па 
жимом краевого прокурора и общ* 
отношгости, прокурор Жиров выну 
вден был назначить повое следст
вие, которое ещо раз подтвердило 
всю преступную деятельность ком 
панин Веревкина. Факты, упрямая 
вещь. Пришлось с ними согласить 
ся. Жиров дело передал в област
ной суд. Здесь оно долго валялась 
в дебрях канцелярии, по, наконец, 
о нем вспомнили. Председатель об
ластного суда тов. Толстухпи при 
казал это дело передать в Ширин* 
кий народный суд для еоответству 
ющего производств*!. На Ulupa, 
ото дело отложили и очередь ожв 
дающих. Этим обстоятельством о* 
тален доволен прокурор Шнринекв 
го района Чустеев, который отк|*о 
ьенно заявил, что ужо теперь это 
де'о «прекратится» обязательно!

Прошло полгода. Волокита про
должается. Прокурор Чустеев ока 
зывает сопротивление законному 
движению дела. Это нетерпимо. Ну 
жно призвать волокитчиков с пори 
дку. Веревкин и его компания дол 
жны получить и* заслугам.

Шафранов. ,
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Военно-фашистский мятеж в Испании
П О Л О Ж Е Н И Е  

Н Я  Ф Р О Н Т А Х
Французская п о ч т  сообщает, 

что щчшгге.п тнонные юйскл 
«аорвалн и Толею крепость АЛЬ- 
вазар. и которой за газ п мятежни 
кн. Под крепость правительствен- 
миля воЯсваян был предвари! ел. 
жо сделан подкоп.

Ларпэ Кабальеро в качестве no- j 
еиного министра Испании обрашл] 
«я в паселению с призывов хать I 
ото 10 тысяч добровольцев. U на- I 
ггоящоо вреия всо силы брошены 
на фронт в район ТалаворЫ. Иге i 
дороги из Мадрида в Талаверу за-! 
полнены M t m i i l  пятомл шопа» I 
мп. доставляют! мп полошепия в 
зггчгг район.

Мятежники утвержмют, что 
их в'йс.ка медленно продвигают-; 
еа б Бильбао \н* оевем Испании 
к западу от Сан * o iam .nual.l 
О н  посещают, также, что <>тплды. 
идущие на полоть мятежникам, 
есагендныв в Овиедо. паходятся 
на расстоянии 1о километров от 
ГОТ*Ха. что гарнизон мятежников 
глодал вилалку. пытаясь устано
вить гая.чь о наступающей колон
ной. но потерпел неудачу.

Ио сообщению печати, и Псп.иг 
гком Марокко растет движение но 
до*юльства протай фашистского г с ! 
мер ала Фраяво. I» этом движении 
участвуют легионеры и арабское, 
испанское. еврейское население.' 
Солдаты. дезертировавшие из ар-, 
мин мятежников, рассказывают, 
что в Мелилье, а так же в Лара- 
Mie. фашистски о глалари расстре- 
лип ряд Л‘Тионе{юв. В Мелилье 
Шунтовалась рота «иностранного 
легтокл>. По ль шин ста о легионеров 
*то| роты расстреляны. По дру
гим сведениям, <1 ранко приказал 
зарыть живыми многих легионе
ров н рабочих, содержавшихся в 
заключении. |

На юге Испании республиканцы 
бомбардируют Пордсву и Гренаду.

17 святи-г-ря в иши города Сан 
та - Олллья авиация республикан 
«во| аркли за* тавила снизиться 
веажоский истребитель, оказав- 
вгийся совершенно новым герман 
«мм самолетом. Фашистский пи
лот убит.

В провинции Валенсия раскры
та крупная шпионская организа
ция. Арестован ряд лиц, в том 
числе глава организации герман
ский подданный, пролезший на 
■ост начальника местных народ- 
мих дружин. (ТАСС).

ЗВЕРСТВО ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ
Разнузданный белы Л террор евп 

репствует в районах Испании, за
нятых фашистскими мятежниками. 
Окружеппые скрытой и явной 
враждебностью трудящегося насе
ления. испанские .фашисты беспо
щадно расправляются с рабочими 
и крестьянами.

В последних числах августа мя
тежники .аняли деревушку блиа 
Пегсрннос, в которой не оста.нкь

отведены на край деревни, ка 
кладбище, и там расстрсплмы — 
все до одной».
Войска генерала Кейно де Льи- 

но запили городок Пуэнте Хеннль, 
разбив защищавшие город отряды 
рабочей милиции. 1.770 человек 
было расстреляно войсками генора 
ла, лозунг KoTOpoi’o —  «пленных 
не орать*. В атом городке бандн- 
ты «арестовали» 50 женщин, род 
ные Которых были в рядах народ-,

Привести в порял 
дорогу к  элевпто

От шоссе до Абаканского йг 
тора на лошадях с хлебом ещ« 
но проехать, а вот на мапт 
сложнее. Черев кочкм в ухабы 
шину бросает h i стороны в гт 
ну. Того и гляди, что лопнет I

- ~  ---------- ------ j с°Р а « *  случится другая I
жа, один из мятежников потре- нвя поломка. Но шоферы нп» 
бовал, чтобы она воскликнула: л> к этому обстоятельству ! 
«Да здравствует фашизм!» На иного об «том говорили, но 
это мужественная женщина вое бесполезно. ’ й
нлиинула другим возгласом: «Да Нмкто не хочет привести к ,

да Мария отказалась выдать му

Но области игпр

здравствует иоммунизм!» Разда
лись два выстрела. Одной пулей 
Мария была ранена в руну и 
одновременно был ранен ее ре
бенок, ноторого она держала на

радох втот маленький участок 
роги.хотя в ненастную погоду 
ре тому, 8го осиелвтея ядесь V 
едать. Тут неясно всегда ветрен 
буссуичную машину, тофер Rf

I

18 сентября исполнилась 2 я годопщиии 
вступления СССР в Лигу наций.

коленях. Другая пуля попала , нвчает, руг*ет горсовет, иотор* 
ей о живот. Берсмеиная Мария j ,н® предусмотрел", что по зг 
преждевременно родила и веко-

-------------1

ре сиончалась в страшных муче 
ниях».
А вот. что сообщают члены цеп 

трального комитета Национальной 
конфедерации труда, обозжаншие 
фронт около Хаена п (Гордпшл.

Т Р И Б У Н Ы  М И Р А

дороге волхозвиви повевут сц 
урожай для сдачи государству.

Нередво здесь проезжают и ( 
ин рувоводвтели городских орп 
ви«аци1, нк машины тазжн ба 
сает иа стороны в сторон?, но и 
тави ови втего не ааиечают и ( 

„  • - таются в роли посторонних иа
< мы оо ехали много деревень, люлвтеле!.

которые были раньше заняты Трудно сдавать сколько проГле 
фашистами. Всюду полное разру 1 кревеви пока /орстрой иАбаиад 
шение. Уничтожен урожай, сож кие юрсовет воаьмутся ia  рево* 
жены дома. Все печально имерт Дороги. Ксжухоасний
во. Когдая мятежники но смог-1 *™ — -
ли больше держаться, они с не- 

f Постижимой жестокостью унич
тожали все, что встрсчллось им 
на пути. В одной из деревень 
сни хотели расстрелять женщи-1 
ну Марианну Кам’Зрснора, и юг 
да один из фашистов воелроти- 
Еилсп этому, он тут же ‘ был 
убит своими товарищами. В де
ревне Педро Абад, в провинции 
Кордова фашисты расстреляли 
31 человеиа, ы том числа 3 ста 
рух. 7 человек они сожгли жи
вьем».

пикою, кроме стариков, жеишин и 
детей. Озверелые белобанднты рас 
стреляли К дряхлых стариков, в 
том числе одного слепого п двух 
разбитых параличом. «Мундо обрз 
ро», сообщая об этом, приводит 
также следующие ф&кты.

«В солении Зйегеа че лос На 
вальерос, где фашисты рз.:стре- 
лг.ли 110 человен, а также в 
деревнях Уннастиньо и Ctc бы
ло перебито много женщин и 
детей. Фашистские палачи рас
стреливали чдеиь в персую оче- 
счеред* Стременных жыйцнн.

—  Мы предупреждаем таким 
образом появление на свет но
вых революционеров, —  цини
чески заявил один и< банди
тов».
Подобный же случай приводит 

я корреспондент «Нью-Порк таамс» 
из Севильи.

ной милиции. Эти женщины под
верглись диким издевательствам. 
Как сообщает «Иупдо оброрч», фа 
шисты вырезали им груди, затем 
связали руки и бросили всех в 
реку.

О потрясающем примере фаише 
тского террора рассказывает спе
циальный корреспондент английс
кой газеты «Дейли геральд», кото 
рый посетил находящими в руках 
мятежников Испанское Марокко

«Мундо обреро» пишет, что 
нельзя себе представить ннчеюбо 
лее ужасного, чем те зверства, ко
торые УЧИНЯЮТСЯ фашистский'! мя
тежяиками.

«Войска, у которых нсхиата-

Боградский мелькембина 
без зерносушилки

Согласно лаглю теплого догом 
ра дирекцией мелькомбината с би 
гадой плотник о» н Гч-градско] 
районе зерпосушплка долаш] 
быть ПОЛНОСТЬЮ Построена не !!:» 
зднео 15 сентября.

Однако, па это число строите.!! 
ство зерносушилки ио закончен«1 
< -трснтельством ео никто но руко 

I водит. Главным образом ист рук 
иодстпа со стороны техника-стро
ителя. .

Рабочие в строительны* Черте
жах но разбираются, и результате, 
сделанные трубы оказались не 
годными и теперь их поределы-

хллат-
еггкал»

rn n lZ m L tu l,‘enn?  ' -*• ,:аВ1Т с,юм- Г.ритл njtmim»,, к шими дружинами в открытом — ■— -
Сою,—пишет газета, — бомбар 
дируют города, разрушают псе, 
что им встречается на пути. Ис 
панский народ никогда нм ие 
простит подобных деяний».
(Статья «Правды > от 13 сеитяб 

Рп). * • •. • • л.1Л .• , л,:* I

работе также относится 
но. Имеют место случаи 
от выхода на работу.

Необходимо немедленно рассле
довать дело срыва строительства 
сушилки и виновных привлечь к 
eypoiufi ответетаенноста.

Майский.

трудящихся Бостона

«В Кадинсе, —  пишет оп,- - 
казнена мятежнинами Милагрос Массовые расстрелы па iлазах
Рендон-и-Мартель-Ортега —  дочь у публики имели ме<*то в Сеуте и
известного иоммунистичесиогэ де Тетуане. Как указывает корроспоп
путата Рендона и жена врача- донт «Дейли
но!4муниста Даниеля Ортега, Ми ежедневно расстреливают IW-—40
лагрос Рендон должна быласио человек в том числи много жен-
ро родить». щнп,

# » №  СО-; В иадриаднх lawmS «ппснсй- 
ld • °тгя следующий факт, имевший

«В деревне Зснуадрон, неда-, мссто 11 Г0Р°Д° Альбупьоль: 
леко от города Тсругля, тесни- j «Заняв этот 
мые отрядами Дурутти, отступа

«Жена одного офицера, отка-! тттт1Я 1 ' • * • «  —
завшегосп присоодичиться и мя П  П П Л Я Л ^ о  п п и л и ч  ^  
тежникам, явилась к фашисте- ^  Д  П Р К б М З  В  Н О М М у Н И В 6 р С И Т б Т
иому номандованию, чтобы про- —— ------------  —
сить о пощаде для мужа. Ев 
привели в тюрьму и заставили 
присутствовать при расстреле 
мужа. Когда несчастная женщи
на в ужасе заметалась, один из 
фашистсних офицеров хладно
кровно вынул резольвер и при
стрелил ее».

37 год  ^ м е с т ^ н ^ м м и * ™ 0 Х а к а с нс к ° й п а р то р га н и за ц и и  и а  194S

п £ " ° в И К У ? В ^ ^ т о в а р и щ а 14 с 7 д П И Н А  ( Нi T В  Г  *ж!п о ю  Г. с* V-
Е и ^ Т 1 Дм°=  п о д а т ь  з а я в л е н и е  в  о тд е л  п р о п аган д ы ?^  Гги-
чмЦ»я.леи ий  20 «̂ « m s . 0 ^  П° СПЛЛ'Ш“
м вить?-Р П  'f lH H e rv  е н и "  н у ж н °  п Р илоч<ит Ь с л е д у ю щ и е  д о и у  
б и ? 1 п \ п е м а я п а р т о р г а н и з а ц и е й .  2) и о п и ю  с  п а р ?
д о м ум ен то п  р а в к у  °  п р о х о ж д е н и и  п р о ве р н и  парт
? а н и Т ц и е й  ( и л и  P K ^  S ^ n ifn  з а в е р е н н у ю  п е р в и ч н о й  партор-
и а б о те  б5 п а Р т х а Р а к т ер и сти и у  и о т з ы в  о  п о сл ед н ей

1 Ч - . . . .  v . ™  x s s s r :
ь - ^ з и а н и я  в об'еме неполной средней шиолы (7 лет).

с т а ж  н е  м е н е еП4 лН̂ Ми *STC"  ЧЛе,НЫ В К П (б ) ’ и м е “ ^ е  п а р ти й н ы й
профсоюзной ИЛИ СОВ«*ггилйНее \ ЛСТ паР ™ йной- комсомольсной. рофсоюзной ИЛИ советской работы, в возрасте от 20 до 35 лет
р а й к о м а х в ВКП ?л> " 2 ^ ЛИп и п Я, ^ 0 " ВИ Д И р увм Ь|х  ш НУТВ имеются в  Члены ВКП (б ), проживающ ие в г. Лбакане. ан 
кеты  для заполнения могут получить в О К  ВКП (б ).

Отдел пропаганды, агитации и печати Хакасского ОК ВКП(б).

ющио мятежники, прежде чем 
оставить деревню, вывели из 
домов и согнали на площадь 
около 50 женщин. Эти женщи
ны были окружены солдатами,

Отв. редактор И. КАВКУН.

Вмнуомнсмщ  оятош иояа

стопребывание своего мужа. Ног

Делегация 
гитлеровской 

молодежи 
в Италии

Германские фашисты посылают 
а  Италию делегацию молодежи н 
количество четырехсот пятидеся
ти человек во главе о руководи* 
ччмем гитлеровской молодежи illo 
рахом. Дологация пробудет в Ита
лик до конца моема и, как гооб 
щаот гвриангкая почать, будет 
принята Муссолини.

В  Бмгарио прябыи делегация 1 !°ри°  ”УГ,ив •'«* т *
гериалских студелтов. Под прод- мясными лавками в вачличпмх ьство ua P,JnRi‘ -̂ В говощепвв 
легом «изучения стропы* делога-, районах Берлина (Германия) тпе-1 ГОПОРИТСЯ- что ■эящнны, прихо- 
ция(проводит во многих районах личиваются с каждым днем. Недав *вшио покупать мясв иа вбед.

ф . , „ |  1Казыв„0Т o u «  M J. I возеращши „ „ - I  .  „ ™
(ТАСС. (Та, , .  y m  ^  ,66 Y t300 з , 1705Тот^  XM M CCT[W  ^  ^

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Е  
З А Т Р У Д Н Е Н И Я  Г Е Р М А Н И И

герэд, фашистс- 
иие мятежниии явились на 
квартиру бежавшего из Аль
бу ньоля Томаса Монтеса и пот*

Родригес, чтобы п роизводит набТр
н и ""»»-  нлпизц.х ж ж н г г г г д к :  ж гоорй ил 5 рис
образованием не ниже 4 групп. Плата за курс 50Э рублей. 

Прием произоодится д о  23 сем тп б р н  о. г .

рукт0 ;Г, ъ % г г ятх г г я : х £ £ . по о в ,о д ' пу н и н ст-

р о н , , а ? " Г * . . Нтиш',» | * л Г ‘ Т ‘‘  С 5 “  *  ™ ° ° -  « " " S ' ™ " ' " -  О в °-

ТИПОГРАФИИ
о блм естпром а  тр еб ую тся  на п о с 
то ян н у ю  работу :

бухгалтер-производственник,
н о р р е н т о р ы

на х акасско м  и р усско м  язы ках ,
накладчики, п е р е п л е т ч и к ,
Зп  сп р авкам и  о б р а щ а тьс я  в  ч а сы  
за вя ти й  к  д и р екто р у  типограф ии  
С 8 до 4 ч . дня.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обиогаа ВКП (б ), облисполкома и облпрофповвта

№  167 (1028) 22 с е н тя б р я  Т936 года

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТОВАРИЩ У МОЛОКОВУ

Поздравляю с успешным проведе
нием замечательной работы по уста
новлению воздушных путей Арктики. 

Желаю вам новых успехов.
Р У К У -

И. СТАЛИ Н .

Сохранить от потери каждое 
зерно колхозного урожая

Колхоз „Изых‘  выполнил плон хлебопоставок
Колхоз „Изых", Яскичского района, полностью выпол

нил план хлебосдачи государству.
Колвозом так же закончена косовица зерновых и вяз

ка хлеба в снопы.
Взято обязательство в ближайшие дни закончить скир

дование, ра»вернуть работу по обмолоту хлеба и начать 
ссыпку семенных и страховых фондов. КАБЛ УКО В.

Жму

♦♦

Лгтчнку испытателю каиорд тов. д. Юмашеву
свидетельствуютНаходясь вив Москвы, не сьгог 

приветствовать ч поздравить Вас 
с установлением пррвого вашего 
рекорда высоты, зато теперь жиу 
Вашу руку я поздравляю сразу с 
двумя блестящими высотными ре- 
Н0РДГ5ЫН —  с грузом —  5 тысяч 
и 10 тысяч иилограммов,

о * --—

Ваши рекорды 
о многом.

Верю, что вы, один из стаи ела 
вных, но успокгнтесь на достигну
том.

Желаю Вам здоровья, счастья и 
соаых успехов.

К. ВОРОШИПОЗ.
19 сентября 1936 года.

—
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О НАГРАЖДЕНИИ ЭКИПАЖА ГИДРОСАМОЛЕТА „СЗСР-Н-2“
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета Сою за ССР

4. Участников перелета: пачаль 
ника политуправления г.тавсенмор- 

. . . пути тов. Боргашшовл 1’ерг‘а Ада 
колото в трудней*! мовпча, работников глапсевморну-

Центряльный ИсполпнтольпыЙ 
Комитет Союза ССГ цоетаповляет: 
яа нгилючительноо мастерство, про 
янленпоо при 
пшх условиях, впервые, по всей 
территории КраЙнек» Гепера и 
трассы северного морского пути от 
Порипгокого пролива до Белого ио 
ря, наградить экипаж гидросамо
лета с СССР Н-2».

1. Кочапдира гидросамолета, Ге 
роя Советского Союза тов. Молоко 
ва Насилия Сергеевича, ранее наг
ражденного орденом Ленина, —  ор 
депом Красной Звезды.

2. Первого борт механика птдро- 
вамолета тов. Иобеяшмова Григо
рия Трофимовича, ранее награж
денного орденом Красного Зиаме- 
вв. —  орденом Ленина.

3. Штурмана гидросамолета топ. 
Рвтолянд Алексеи Александровича 
и второго борт-мехаиипа топ. Ин- 
иепкова Рладимнра Ильича —  ор
деном Трудового Красного Знаме
ни.

ти топ. Балагула Мищла Львовп 
ча и Дубинина Андрея Артслп.ег»л- 
ча, специального корреспондент! 
«Правды», тов. Горби тонн Нориса 
Леонтьевича —  орденом «Знак но 
чета».

5. Выдать дёнежпую премию ко 
мандиру гидросамолета, Герою <’о- 
вотского Союза т. Молокову И. С. 
—  25 тысяч рублей, первому борт 
механику тон. Иобежнмову Г. Т.— 
15 тысяч рублей, штурману to-i . 1 
Ритолиид А. А., второму борт-меха 
нику тов. Мпшенкову ii. И. по 10 
тысяч рублей.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитата 
Союза ССР Г. ПЕТРОВСКИМ. 
Се»фетарь Центрального Ис I 
полнительного Комитета Со i 
юза ССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
19 сентября i 936 года.

Герасимов и Гейн 
саботируют хлебосдачу

В ряде колхозов У - Абаканско 
го района еще крешю жш»ут апти 
гогударгтвештые тенденции, кото
рый находят свое выражение в 

j левом саботаже хлебосдачи госу- 
; даретву.
j Только этим можно об’яснить, 

что н колхозе «Хызыл - Ташебл» 
J (Ствтовгкий сельсов(»г). имен»- 

лобосдачи государству 
цептперон, на 19 еептебрн 

но ни кнлотамма. Председа 
елхоза тов. Гейн ио орган» 
•осную работу на хлебоубор 
мостно саботииует зерноиос 
государству.

)лхс:е нет •' ргянязованностп 
'to на хле/ у̂борке, игпорн- 

(тахаиувские методы тру- 
пачалл хлебоуборки раГхиа- 
ько дво жлт1ш и т» одна нз 
• выпо.типет норм. Иа од- 
iHMiiio рабитлот наемний м» 
г. Для него ничего не зна- 

| чнт ост.щовнть калину на <лебо 
! vo р;;е и копт» в это время с*>н«
J для гобл.
I Рпсхлябанпосп. трудовой днеци 
плингл доходит до тото, что вяза* 
льшчпы нерелкс вывязытгают ио 
SO снопов и день.

И'* едал ни кнлоп»амма в счет 
' ' •! | < > 'Память Иль
гчп» fN сп, - Килаши^КпЙ co.fi.со- 
!гст), имея план в 222 центнера. 
Недопустимая затяжка хлебоубор
ки и Г}>)*бое нарушение решений 
правмтелмтва о зернопоставках 
происходит потому, чп» в колхозе 
крешю ш^ропилисг. «зеленые на
строения», исходящие, как «то ни 
страшто. от председателя колхоза 
тов. Гераслвова.

Абаканское райЗО должно поме j 
яленно выяснил, нолоимшю и j 
в т  колхозах и принять меры, 
к -1т>рые бы обеспечили выиолно | 
пне ими в срок хлебосдачи.

Полярный.

Комбайнер Полев 
убирает в день 

по 21 гектару
Поградская МТС на 20 септября 

убрала комбайнами 7IS гектаров. 
Лучший комбайнер Полей убирает 
в девь по 21 гектару.

Полену МТС выдала премию в 
100 рублей. Шеметов.

1Ш

Передовые колхозы 
по хЛ'босЁиче

Следуя примеру передовых кол
хозов «Путь вперед», <1 мая» 
(Ташебппгкий сельсовет), колхозы 
«Чантых - Хоных» \ и «Хызыл 
Аал» на 17 сентября закончили 
хлебосдачу государству и развер
тывают полным ходом сдачу хле
ба в счет натуроплаты за работу 
-МТС. Ф. в.

ХАКАССКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТСТАЕТ В v r c c n v c n n u c

Но данным сводки Крайзу о хо
де хлебоуборки по краю, на 15 
сентября, передовыми районами, 
близкими к окончанию уборки, яв 
ляются: ТюхтетскиЙ, выполнив
ший план уборки на 99 проц.; Гю- 
готольский -— 98 проц.; Абапскпй 
—  97 проц.

Хакасская область стоит в ряду 
отстающих районов края и но вы 
полненню плана хлебоуборки сто
ит на 27 месте (из 42).

В целом по краю, иа 15 септяб

НЕД О ПУСТИМ АЯ
УСПОКОЕННОСТЬ

Колхоз «Об'сдппонпый труд», 
Волыпо - Ояерскопо сельсовета, 
(маралпиского района, имеет посе
ва зерновых культур 835 га. Ко
совицу в колхозе начали 2 сенти 
бря. а на 10 сентября скошено 
хлеба всего на площади 259 га.

Колхоз окааалоя не готовым к 
хлобоуборко п хлебосдаче государ
ству. Решили Ю сентября привел 
ти веялку на тов и оказалось, 
что всего в колхозе одна веялка 
п та совершенно не годна к рабо
те. Потратили на ремонт веялки 
5 дней. Транспорт также не подго
товлен: вз 30 телег, предусмот
ренных планом, оказалось игре* 
монтировано только 20. В колхоз» 
ют ни одиого крытого тока и зер 
ношшнлнн. Токи очищаются на 
\ f* .  тогда, копа потребуется. 
Качество т.м.их токов крайне нло 
хоо и это приводит к потере зна
чительного количества зерна.

К  скирдованию п молотьбе кол 
хоз не' приступал до 15 сентября 
и государству не сдано ни одного 
килограмма хлеба. Организовать 
молотьбу и сдачу государству хле 
ба, были всо возкожностн гораздо 
раньше.

Наконец, была оргапизоьана 
бригада по молот||5е на сложной 
молотилке. 15 сентября era брига
да, ла целый день иамолугила оье 
ло 3 цеитперов зерна, Ilpocj'.u но 
лучалнсь из-за того, что молотил
ка бсеобрално плохо отремнитиро- 
пана и ежечасно выходила иа 
строя.

Ь результате бе:ютветственнес
ти  руководителей колхоза и безо* 
.таборной организации Т|»ула, кол
хоз только о 1(» сентября —  че
рез 14 дней поело начала уборки, 
приступил к сдаче зерна государ 
етву. Аргыс.

Организован 
сбор колосьев

В колхозе «Колхоных 40.1 Ы» по
, • ' -- — ....... . | инициативе пионеров организован

ря, план хлебоуоорки выполнен на сбор колосьев на полях. Дети вы- 
о1 проц., тогда, как, я прошлом1 ходят по вечерам в ноле и за 2-3 
год)*; на это жо число, хлебоубор- часа насбирают до 5 центров 
ка была выполнена на 100 проц. колосков. Колхозник.

♦♦

Ч Е Р Е П А Ш Ь И  Т Е М П Ы

САБОТАЖНИК ХЛЕБОСДАЧИ 
ВАСИЛЬЕВ НАКАЗАН

Васвлми Елизар вообразил, что 
раз ему доверши руководство кол
хозов им. Калинина (Ширинский 
район), то он межегг но считать
ся с мной пом колхооников и до- 
лап. всо, что ему угодно.

Полкой этого года, но спросив 
•огласия колхозников и зная, что 
распоряжаться зомельными угодья 
■м не имеет нрава, оп сдал в 
аршгду, припадложащпо колхозу 
•онакосшло угодья.

Нарушив тс-тап еолт.хояартелп 
в видя, что райопныо организа
ция но требуют от нот прекраще 
■ня аипсгос.ударспюнпых дейст- 
1ий, Васильев продолжал нару
шать законы нашей страпы,

Г) период хлебоубоокн оп дал 
распоряжение по колхозу, вбмоло- 
ченпый хлеб ло сдавать государ- 
•тоу, в раздавать ого волхозии- 
■аи. Даже поело того, тыт район* 
«ыо организация в газота «Совот 
•кая Хакассия* указали, что 
*олхм имени Калинина вбя* 

ВВВВДЛВШВ 11В|Ш Ц «ВВЦ

ешибпу, Васильев по ечел ну
жным выполнять обязательства 
перед государством п продолжал 
саботировать хлебосдачу.

На днях это дело разбирлд на 1 ко па площади 65 
.родпый суд Шпрпнского района и ^  косовицу колхоз начал с 4
“ *-----  “  '  сентября.

До 11 сентября колхоз еще но
еаботажшша хлебосдачи, нарушн 
толя coBOTCKitx законов Василье
ва притворил к трем годам лишо 
ния свободы.

Задача праплопня колхоза и 
всех колхештков в ближайшие 
дик смып. с себя позорноо пятно, 
которое наложил на колхоз Ва
сильев. Поработать придется кре
пко потому, что на 17 сентября 
колхоз ещо ио сдал пи яерпа в 
счет выполнения плапа хлебосда
чи и план косовицы выполноп 
только па 39 ппоц.

Прекрасный урожай хлебов сое нерь, посланцы прлвлеиня носятся 
рм на полях колхекиг «Новый по району в поисках шпага?;'.. 
пуп.*, Са рал п нет; о го района. Кол Имеется я  колхозе лобогрейка, i*o 
хозшши говорят, что такого уро- работу на ной ятю  сабоТ|Шуют, 
вял они не помнят за вногпе го ссылаясь на то, что, якобы, ио 
***• хпатает рабочих рук * для вязки

Между тем, своевременная уиор снопов. Можду тем, в колхозе, зна 
ка втого урожаи поставлена под чительное количество людей за ни 
Угреву провала. Из 524 гектаров то па второстепенных работах, а 
посева зерновых культур убрано некоторые и просто отсижава- 
было хлеба, па 11 сентября, тол», ютов дома.

65 га. Массовую i Колхоз в цатом 'вступил в убор 
ку, вообще, по подготовленным. 
Но было приготонлопо ни одного 
крытого тока, пет зерносушилки.

приступал к сдаче зерна государ
ству. Срыв плана хлебопоставок в 
августе пп сколько по побеспоко
ил руководство колхоза.

Причины такой отвратительной 
I заключаются в 6i 

пости правления колхоз», во гла
ве о председателем А. Ворошило
вым.

председателя А. Ворошилова на 
Все эти безобразия од.ин ответ: 
«не знаю, мно не сказали...»

Невыполненно плана хлгГк иос- 
тавок государству A. lioponin.ioK 
пытается об’ястггь тем, что , до 
мол, «хлеб зо,топы|1». Однако, об
молот убранного хлеба на 65 га 
но организован был до последне
го дня.

Такая лреступпал беспечность 
руко родителей колхоза, как вид
но. ни сколько но тревожит Сара 
линский райком партии и оргбюро 
облисполкома. Кучендаев.

О стахановцах не заОотятся

Колхоз paemuaraerr 
скамп, а на работу

4 само̂ бре- 
поставлона

В колхозе «Мал - хадарп>, Чеп- тонович до 800—850 снопов, (;-щ 
причины талон отпратптол!.ноц j rIJli(1^ 'Koro г̂ Т|'гевота, Аскизско- зираов Матвей до 0̂0— S50 сно- 

работы зак.тючаются в бездеятель *го РаПона, в начале хлебоуборки пов и т. д.
................. .....................  .........  пе было широко развернуто стаха j Темпы работы подвились, но

повскоо дг.ижогае. Только с. 5 сон правление колхоза до сих пор пе 
тяиря, когда колхоанлца Артеми-, создало нормальных условий для 
на Акул ила Лукьяновна вызвала работы стахановцев, 
на социалистическое ссре«нова-.| Часто ио бывает хлеба и мяса,

ПглЛлл ц,.,. . ..... ... ’ “  — --- J нио всох жешцнв в своей бригада но никто но забопгтея, чтобы за
Особое внимание колхозников только одна. Остальные оказались и стала вывязывать в день по вести продукты п боигт

доляшо оып. сосредоточено на бы но отремонтированными, по испра 600— 700 снопов, то оо примеру! г
стройшоо вынолтчтше плапа хло- в л сип л крылт.чатыо гр.гблн и госо-, поолодовалп и другие колхозники. ''Тахзновцы плкакими нреиму-
босдачи гос.^арстну, на разворты гонные шестеренки. Таи во, в j В следующие дни Артемпна П10СТ,"ЛМИ в ,601х<й? по пользуют-
naimo стахановслпх методов тру- бездойотаии стоят дно спопошзал Акулина Лукьяновна вязку дово ся’ тогяа* RaR ,,f>H болсо лУчлев
да на уборко, чтобы волхов выве- ки,так как, лишь 11 сентября Во- ла до 900— 950 шопов ’Шапша огношот,п * ,,им Работа н колхо-
отв иа прорыва. рошилон спехватилс*, что дая свс- иола Крестила Гавриловна до 900 180 поша бы 5виопшео-

Н. Силон». всвясалсв в и  вшат’ата. 1 вм , те-!— 941 смушш. Шадош, Mawj) Ав | Боргояков и Картаинов.



2 Сельский актив обсуждает проект Колхозниками
Великой Конституции надо руководить

18 1«ггября ы ) • Абаканском 
райисполкоме (ккггоялось «овощ»
ипо пре&С4'датплей сельских сопе- 
тов. председателей ровкомиссиИ ру 
ковохител̂ Й секций и депутатских 
групп no поноосу о прок?дснпи 
широкой отчотн>с.ти fOHOTVB н са 
моягчетов д«пут;«\» («эотом но
рм шйнпатинг в сыив с 4 W  
ггояшнми создана ответ, в.

Согещанио подвергло  ̂ редкой 
критик* рлбогу Ташебинсного,
У - Пюрьского в Усть - Пинского 
сельсоветов. Аролсеаатели этих 
гельссюете* (чюотвоггтпанш от
носилась к своей работе i  * юраГю 
ПЛ№> до п*го. чт* ГЩ)ЯЛ\ на- 
ьалы K.vnparaiou и»вощание рас 
ценило ?тс. как впюркрсвлнпе во 
л  взбиратаюй, клк бюрократе 
с*кй отрма ет наоо в noCT‘t̂ n* > 
вопрос nepei прошву мим РИН а 
I* ПрИВЛеЧСНИИ икновных к ОШЧ
r W K B  VT1.

Признав неудовлетворительной 
щчжлалЕутс работу по о£*уЖде- 
ииг щк*экта Конституции, «*•»!>**• 
щанис указал», чт» при поведе
нии опету>в советов йеобходнмо 
организовать действительно глу
бок* изучение к обсуааение про 
егга гшин«ке8 BoHonfl) ЦВИ все
К И ТруДЯ ЦНИИ *4.

Начало такому обетжаению Си 
ло сложено на санов совещании, 
пе был 4 оргааюовааа читка и оО 
сужденв* щч̂ мста К' НСТИТуЦИН.
* ОГ тчастншв совещания пос

тупило' 23 ПреДОЖСННЯ и допол
нения к rpv«-T Конституции.

Тоюриш: Кунзу заков, Шалги 
нов. Лаптев, Кнпггеева внесла 
прехложевае. чт» слу:‘£ителн рели 
пкавых культов, а также служа
щих нзрекой полапай и жандар- 
к д а .  но *оказавтих свою лой* 
я & а к п  к «ветскоЙ масти на 
у р . в вэ-к-ательных правах но 
<* к *епкч - ‘Т^анк ял п» -

7 Бодаев, в выступлении ука- 
ш  m e i  <• читает правильным ор 
гш ^ аш э Нзркомпроса СССР н 
шь’ п:*?дажвяие включить этот

ллгает, чтебы при выборах соста
ва совета председателя сельского 
совета избирали отдельно от вы
боров других членов совета. В 
статио 134 Конституции, после 
сл«» «сельские советы трудящих
ся». —  она предлагает добавить: 
«а председатели сельских сове
тов трудящихся отдельио».

Тов. К у т у  закон заявил, гго 
псе иностранные п>аждане. нрис- 
ледуомые в капиталистических го 
сударсгвах за защиту интересов 
трудящихся, научную деятель 
ность. или паиионально - «с 
В'Х*ОД1Г тльчук) борьбу, достойны 
не тольно права убежища, но и 
Права полнол» гражданина И Г Р  
наряду с гражданами СССР. Поэ
тому в конце статьи>129 он пред 
лагает внести дополнение: «пред 
стааляя им полные права 
длнетва СССР, наряду со 
гражданами СССР*.

Тов. Шалгинов и Лаптев, в це
лях борьбы с преступностью со сто
роны отдельных членов общества,

Тов. Лаптоп считает, что и Кон 
стнтуцин необходимо отразить си ..
ипатию и имеющуюся тягу граж- топ- Спирин за последнее гром,
дан СССР, особенно молодежи, в допустил ослашонио в руководст-
ряды 1"ВКА и внос приложение в ®о колхозниками. В результате
статью 132, после слои —  «Нсеоб этого, колхоз по хлебоедачо и хле
щал воинская повинность являет боуборке в текущем 1ч»ду но валы
ся законом*, вставить дополнение мает перпого моста в районе, ван

Председатель колхоза «Чаитих-, тия в колхозном нромвсдстве. а 
Хоных» (У - Абаканский район) принято до 10 чоловок вольнона

емных. Спирин знает, что ои на
рушил устав сельхозлртели, и«

—  «законом разрешается 
вольнаи служба п РККА»

Тов. Кондузаков считает, что 
при теперешнем состоянии н даль 
нейшем росто благосостоянии и

своей ошибки ие хочет исправлять, 
ссылаясь, что • вольнонаемными 
скороо ааколчит хлебоуборку.

Для нерсбпоскн хлеба на iiynir 
« « и -v » |.|-г —  загогзорно, Уйбатстрой дал в р»с
111 1.) сентябри колхоз уже за (11ирЯф0Ш]Ц автомашина.

1 Надо было загрузить <‘о работой.

добро- ЭТО было в прошлом году.

i i v i iu iv . f l  | м  | I»

сознательности паселония нашего лот хлеоа.

кончил косовицу зерновых и 
; возможность переключать всех 
колхозников на скшашииио, обыо

соцна.!нстического общества, мы 
Проводим и будем в дальнейшем 
неуклонно проводить и добиваться 
обязательного семилетиего обуче
ния ведх м иодых людей пашей 
страны. Поэтому он предлагает и 

1 2 1 ,

Однако, вся эта работа из-за 
непаспорядительности разверты
вается очень медленно. UanpnMep, 
18 сентября колхозники, которых 
правление колхоза назначило на 
скирдование и молотьбу, целый 
день потратили нч сборы дла выстапе Ш ,  вместо слов —  «все- .. . 

граж-j общим —  обязательным началь- х/)Да на р.кк/гу, а Списан с 1*и«л, 
всеми пым образованием, записать —  что они рюотают.

«нсеобшим обязательным семнлет j Гюлыне, чем на ‘20 гектарах ие 
ним образованием*. связан еще хлеб и только начина

Г. над™™™ к paRoimui r> j-1 отгд скирдавмгар и обммот. И* 
да» советов инЛхошо ш Л  рм '30 'ч-.-дослосотшп, «ноюгаихгк

'но иа дело получилось, что она 
(большую части времена втовт, *• 
лая 1Ч)Лько один рейо до заготпув 
кта за День. При хорошей органа 
«ai'vini работы она можот ш к4»- 
пгить и день но меньше трех рев 
сов. Польше того, имелся случайи 
когда па этчй машине, 40 цептпв 
рон хлоЛа. но принятых на пуик- 
те из-за большой влажности, при 
везли обратно в колхоз, топа 
как просушку этого хлеба можпо 
Оыло организовать иа <амвм ч\а- 
ьто.

\\ колхозе и  сих ла» не яакож

считаь'т нужным 
сельским советам и rpaa;t.r нам | 
право задержнш1Я преступников1 
на месте преступления и при 
вода в органы милиции. В 
отношении опасных преступни
ков, совершивших нли подготов
лявших совершение тяжких пре
ступлений, Шалгипон и Лаптев 
предлагают внести дополнение в 
конце статьи 1̂ 7 Конституции, и 
записать так: «Сойоты трудящих
ся и каждый гражданин имеют по 
лноо право задержания иа место 

j преступления и привода в мили
цию виновников в совершении тя
жких преступлений, угрожающих

лтв’кой Конституции среди рабо
чих и колхозников, организовать 
сбор предложений и дополнений 
к нему, чтобы ии*о тпудяшиеся ио> 
только глубоко усвоили, но и при 
пили участие в составлении Кон
ституции социалистического обще 
стьа. Г. Слинкиев.

то на работах, по словам Спири
на, ие больше 00 человек. А где 
ютальиые? Спирин сознался, что 
но знает.

понаомиыЙ нлчтиия. работающий 
па зерносушилке, д»ла;’Т кой
ки, ссылаясь что нет шес
теренок, труб а ; других и1-

Кроме того. Спирин допускает талличомш частей, которые дол-
илрушенио устава сельхозартели. 
1; колхозе есть рлд трудоспособ
ных, которые не принимают уча*

С Р Ы В А Ю Т  Р А Б О Т У  С Т А Х А Н О В Ц Е В
На строительстве Дома культу- укладывали по 2 -•» тысячи, 

ры игнорируются стахаиовскио ме —  Мы перешли к старым не

государственному. общественному тоды труда 1ак, например. И) сен
порядку н неприкосновечностп ли 
чностп».

Тов. Косачев и Киреев в донол 
пенно к предложениям т. т. Шал 
гинши и Лаптева считают необхо 
дпмым добавить к статье 127 еле 
дующее: —  «Г» отдаленных мест
ностях от райцентра предоста-

тября, в бригадах каменщиков т. 
Коновалова и Дьяченко по распо
ряжению прораба Бондичсико и 
десятника Рожиицева были сняты 
с работы псе подсобные рабочие и 
часть подносчиков кирпича переб
рошена на другие работы. Камен
щики и этот день вынуждены бы-

г п зг  в iS СТТП.Ю Конституции, i вить сельским советам трудящихся ли допустить upoiстой в ра « те. 
™  Н о т ’ внесла предло- право предварительного заключи В результате «лден

т о  щлдоодатели сельских ния такпх преступников до выяс- щики o^ounero п р р #
«яапзд аалжиы быть только осо-1 нения, их личности или отвода в жили только но 1 I 1

тодам pauvru, —  говорит сгатаио 
вец Дьяченко, —  раньше я брал 
с носилок по 10 кирпичей в раз и 
вырабатывал норму до, 213 и ‘240 i 
проц., а теперь я беру по одному,; 
что сократило мои» производитель- j 
пость в 10 раз.

Пора прекратить игнорирование; 
I стахановских методов на строи-; I тельстве Дома культуры. Строй*
I трест должен создать условия для j 

обеспечить

жна изготовить кузница. Кузне» 
говорит, 41» шосторенки дла су
шилки он сделает, а трубы де- 

| лать ему никто но поручал. Пред- 
' седатель колхоза Cimpnif coiu'p- 
nicuHo но интерос.уется одроитель 
ством сушилки.

Особенно скверно в колхозе *в- 
1 стоит дело с учетом. Часть хле

ба на склады приняты без аееу. 
Утеряно ряд квитанций ва хле!, 
сданный на заготпуттт 1аготзер- 
но.

Топ. Спирин может пывесп 
колхоз в ряды нородовых, длл эд̂  
го надо провепять работу бпигада 
ров и колхозников, следить за точ 
ным выполнением распоряжений 
правлоиия колхоза, тогда работа 
пойдет лучше и допущенный про

fBTersu* тооараши ы пред милицию». тогда как они за такое же время
Ж  ™ :  ; Ж  " c i T ^ j p u B  ш м а т —
иа Кожуховский. рован быстро. , И. Сидороа.

В  ПОМОЩ Ь ПРОПАГАНДИСТУ
М. Штейн

Финляндская конституция
(Оноичание. Начало см. J№ 166)

fc-l ирагт*} фиялян1<л:ой кои- 
гтмтуция naaar «Tpyi Iраждаи 
ставика ви  *со*у» «ашиту зако
на». Права ■» W * .  м к  и Le i,ca' 
кой друг*! каиталасглческом стра 
не. этот аараграф, рмуиоется, не 
нредусаатрмаает. Что ж«, в та
ком случае, означает эгод параг
раф на ирактике? Нот как его pita' 
ягняет профессор Гормансои. 
«Труд того, кто желает произво
дить каку»-лмб*, п* зашну, ра
зумную работ/, иужкэ охранять 
от нарушителей». Иначе говори, 
охранять штрейкбрехеров. Таково 
массовое (одера;аипе этого параг
рафа «демократической» конститу
ции.

10-м параграфом конституции 
всем граждан! Финляндии предо
ставляется «право печатать и рас 
нространнть рукописи или изобра
жения без предварительных огра
ничений». Даже формально этот 
параграф означает отсутствие 
лишь предварительной цензуры. 
Однако, какая участь постигнет 
издателя после выпуска киши, 
журнала или газеты, об этом в 
конституции не сказано ни слова. 
Лучше всог* это покачивает прак
тика.

Для вздавва газеты, книжки, 
журнала нужны болъшно сродства 
—  на прв*брегеиае твиографин, 

“ бумага, ва расход  ̂ но расиростра 
нона*. П* медь допьги -- в ру

ках капиталистов и только (иначе 
имеют возможность приобрести хо 
рошо оборудованные типографии, 
бумагу, нанять продажных писан, 
выпускать желательные им изда-' 
ния. Рабочая же печать всячески 
преследуется со стороны власть 
имущих. II Финлшции запрошен 
выпуск десятков рабочих газет, 
конфискованы десятки «крамоль- 
иых» книг. Совершенно запреще
но издание произведений Ленина т. 
Сталина, невозможен шлпчк кни
ги в которой говорала:ь бы гиаь- 
да с СССР. В числе запрошенных 
в Финляндии книг находится и 
«Мать» Горького.

Тяжелая лапа полиции лежит и 
па финской художественной лите
ратуре. Что же после этого i ка- 
шть о революционной рабочей ли
тературе? Тут расправа коротка: 
ta выпуск «крамольной* книги 
1есколько лет тюремного заключе- 
шя.

Не лучше дело обстоит и со 
вободой собраний, союзов, об’еди- 
юний, свободой, которая формаль

но также охраняется финляндской 
конституцией. Помещения длл соб
раний принадлежат каннтйлппам. 
Нолицейскно дубинки1 беспощадно 
разгоняют роволюциоиныз рабочие 

I собрания, участники которых под
вергаются аресту. Коммунистичес
кая партия вынуждена работать в 
ноднольа.

Рабочие профессиональные opia- 
низацни, насчитывающие до «'О 
тыс. членов, были распущены в 
1930 г. Тогда же были распуше
ны и нее культурные организации 
революционных рабочцх вплоть до 
хоровых и драматических пруж
ков. Еще в 1920 г. был издан за
кон, воспрещающий основывать 
новые организации вместо закры
тых.

Этот перечень «прелестей» фин 
ляидских буржуазных «нрав» и 
«свобод» можно продолжать оез 
конца. Лр»бая свобода, провозгла
шаемая финляндской конституци
ей, остается на бумаге. Свободами, 
провозглашенными в конституции, 
пользуются лишь классы капитали 
стон и помещиков.

Как далеко идет иа практике 
нарушение конституции, покажут 
следующие примеры.

Параграф 12-й финляндской коп 
1 стптуцин гласит: «Тайна почто

вых, телеграфных и телефонных 
сношений неприкосновенна». Ио в 
1(.Щ  г. было выявлено, что госу
дарственная полиция контролирует 
■телофонныо разговоры даже мини 
стров. Пикантнее всего, что глав
ным начальником государственной 
полиции иВляется министр внут
ренних дел. Это но мешает, одна
ко, государственной полиции сле
дить *а тмифоввымв разговорами 
*в**г* ■•**. I  1932 г. исландс

ком! губернатору Ялаидеру и ми-ды, например, составлающис .1 
нистру инутрениих дел было сооб- проц. населения Фиилмицил, л* 
щено по телефону о преступной де имеют национальной «птономав. 
птельности фашистов, направлен- Правда, фиплйндская конституция 
ной против правительства. Об этим предоставляет шведам арава «па 
сообщении получили снедей и я ла-1 равных основаниях» в финнами, 
нуасцы (фа1 листы). Агент нрани- но эти «нрава» можно делкогать 
тельства был убит. А ведь «тайна но - разному. Между грэчим, нх 
телефонных сношений неирикосио- можно толковать и гав, '.тс глп- 
псииа» 1 > ’ i дам предоставляются нрава в со--

В противоположность проекту отиетствии с численностью швед- 
ноной Конституции Советского Со-1 ского населения. Фашисты как 
юза, где каждый параграф, оиреде раз и требуют такого м»тн»ш»-
ляющий право нли свободу совет
ских граждан, подкрепляется ука
занием, как это право или свобода 
обсспечиваютси на практика, фин
ляндская конституция состоит из 
параграфов, снабженных многочис
ленными примечаниями, создающи
ми возможность в любой момент 
обойти, не применять тот или 
иной параграф конституции. Обыч 
чо к каждому параграфу имеется 
добавление такого рода: «постоль
ку, поскольку об этом в законе не 
ключения не сделано», «инструк

ним для шнедов. Кели, ваиинмер, 
и единственном государственном 
университете Финляидвв имеется 
200 профессоров, то в уиаиерситс 
те, открытом снециальн* для швь 
дон, ио мнению фашистсв, профос 
сорок должно быть не больше 
двух. Такая же пропорция, утверяс 
дают фашисты, должиа быть сох
ранена ио отношению и и другим 
учебным или научным учреждени
ям —  научно - исследователы- 
ким институтам, библиотекам в 
ирочео. На практике, это должвеn.ini'ti; пип ни irtvuuuu' 9 .

ции о применении этого параграфа. принести к нелепости. Между тем, 
являются дополнительно* ;« т. д.,. финляндские националисты добила 
при чем этот «закон* может быть ютсн этого во имя сторже тва 
просто указом или лрвшом нрк- принципа*. Замечатольвее всею, 
зидопта или правительства, (..'«ма что такое решение- иациОИалыичс 
фиилиндская конституция дает шн вопроса нисколько но нротинорв- 
вочайшио оспования для ее пару- чит финляндской конституции, 
шепни, ибо она не содержит ника) Ьуржуазиыо конституции. ир*> 
них указания, какие законы, ука-! возглашающие «права» в «свооо: 
зы или просто приказы могут быть Ды», являются орудием еокаис 
изданы в развитие того нли иио*. ушотения миллионов масс т рудм- 
го параграфа конституции. Фин-1 щихеи. Iодько свержение иаиича 
ляндская конституция является,, лизма откроет друдящимсл и 
таким образом, ни больше, ни жуазных странах дорогу к дейст 
меньше, как явным обманом тру-, внтельпой свободе, к расцуягут» 
дящнхея города и дс]ншпн. рчоских сил, к счастью и

| Финской законодательства не стоянию, которыо ол?снечивает 
внарт нрава на ' самоопределение родам ̂  Советского (.окна стали 

, вависиальных мевыпимвтв. Шве-- н*а Конституция,

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
окружить вниманием 

шикающих писателей
Люда пашей великой социалис

тической родины наполнены неис- 
йякаемой энергией героических дер 
ланий ради грядущего счастье ди 
человечества . всего мира. Заиеча ■ 
тельнаи Октябрьская революциа 
разбудила в народе всо лучшие его 
творческие способности и аастаив- 
ia их бить мощным фонтаном, в 
•леске которого отражается нели
чно сталинской эпохи во всех пне 
тах радуги. Мы жннем в изуми
тельное время, мы строим прекрас 
ную жизнь, жизнь, достойную че
ловеческого существования. Нашу 
родину не узнать. Она обновилась 
и преобразилась. Старая каидаль- 
ная Россия ушла в область жут
кого прошлого.

Под руководством ленинской пар 
тии и гениального вождя комму
низма тов. Сталина приведены в 
движение все силы трудового на- < 
рода для того «чтобы величием С* 
вотского Сомзл, блеском его ела-1 
вы и могущества проложить яо- ■ 
вые пути исторического развитие... ; 
Мы поднимаем на новые верши-1 
ны, в глубину синих высот, крас
ное япамя коммунизма» («Нрав-1 
да»). В атом пламенном движении 
•опегский парод показывает ненод 
ражаемые примеры самоотвержен-, 
ности, которые вызваны совстс-, 
ким патриотизмом, великой лю
бовью к обретенной в борьбе родн 
не. Ведь страна союза Советов —  
•трапа молодости, страна чудесно-! 
го расцвета, страна прекрасного 
настоящего и будущего. Трудовой 
народ любит свою родину.

Советский патриотизм, любовь 
народа к своей социалистической 
родине, проявляется абсолютно на ■ 
всех участках борьбы за победу ; 
•оцнализма. Парод труда иерспол1} 
иен желанием прославить нашу i 
родину, прославить величие наших 
взумительнЫх дней. Все эго мож
но подтвердить нпогочнслсшшии 
примерами из многогранной жизни 
обновленпой Хакассии. Седые ха
касские музыканты под звукн 
•труп чатраиа складывают я по
ют радостные песни о красоте но
вой жизни, о любимых ВОЖДЯХ, о 
величин найдеиной родины. Этому 
же носнящаюг свои лучшие стро-j 
.кв молодые, начинающие поэты 
Хакассии.

У нас в области возрастает лго- 
#овь к литературному творчеству, j  
Нам известны такие начинающие, 
поэты, как тов. тон. Кобяков, 
Шадрин, Попон, Собянин, Горного 
итон, Суворов и другие. Число но 
а тов растет и множится беспре
рывно. У нас есть таланты. У на 
шей нолодежи есть много творчео 
кого порыва, вселенного ей в ду- 
Biy силой советского патриотизма. 
Это чувство пламонит сердце, рвет 
•я наружу, что мы наблюдаем в 
разнообразных проявлениях, а вча 
стности в поэтическом творчество. 
Но, одпако, у всех наших начина
ющих писателей похватает всест* 
ронпей образованности. Это отри
цательно -сказывается на качестве 
творчества. Для того, чтобы, быть 
хорошим поэтом, нужно овладеть 
вершинами культуры, выработан
ной человечеством. Только ирн 
атом условии можно стать дойти 
тельным поэтом социализма.

Надо систематически помогать 
начинающим писателям в их твор 
ческой работе и учебо. Нужно 
этих людей окружить вниманием и 
заботой. Необходимо всем начинаю 
Шим писателям прививать любовь 
к самокритике и ненависть к заз
найству и пустозвонному «всезпай 
ству». Все это должно обеспечить 
большой в прочный творческий 
рост нюх жанров литературы Ха- 
кавсан.
•> П. Кириллов.

А. Ш АД РИ Н

Трясогузки
( Б а с м я )

Поздненько осенью, п лесу пустом,
Когдп псе птииы но зимопку улетели.
Две глупы* трясогузки рядком сидели.
И говорили так одмп другой:

„Как думаешь ты, кумушка, о сестрах улетевших 
Летят они сеПчис, наверно, в край чужой 
Не пивши и не евши*.
«И пусть лзтят,-ответила друга*.
Мы сытые и.жирные с тобой.
Здесь вдоволь нарезвившись, поигроем 
Я  в путь зимой.
Не я ли говорила дуропеям.
Чтоб подождать хотя бы до зимы 
Я здесь они теперь бы разжирели 
Как мы".
Тпк вечером они между гобой болтали 
И надвигавшейся беды не замечали.
Проснувшись утром, вот что видят пред соб*й;
Льдом озеро покрыто, пьют метели.
Тут трясогузки заметались пред бедой 
Засуетились, как шальные, загалдели.
Я  к вечеру, нигде приюта не найдя 
Замерзли, на гнилом пеньке сиди.• •*

Есть школьники, которые всегда 
На шалость и гул« бу учение меняют,
Но вот, подходят испытания и тогда,
Они замечутся и „плохо" получают.

М .  П о п о в

РАДОСТЬЮ, МОЩЬЮ МОТОРЫ ПОЮТ
( Чкалову, Байдукову, Белякову)

Славным героям советской стропы,
Штурманам сталинской сварки,
К  звездам великой Кремлевской стены 
Шлю * привет пролетарский.

Вам покорившим,воздушный прибой,
С песней советских моторов,
Реющим птицей нод летней Москввй 
В  блеске приветственных взоров.

Сталинский славный окончен моршрут,
Крылья просторы сломали,
Радостью, мощью моторы поют;
—Здравствуй, товарищ Сталин!

JV i. П о п о и

©О

Л. Ш АД РИ Н

Родине комсомола
, О родина! Тебе двадцатый год.
Ты нам ровестница-младому комсомолу,
Который в жизни радостной идет 
Отваги и уверенности полный.

Мы все твои достойные сыны 
На фабриках, заводах, о поле в школах 
Наш праздник подошел уже. взгляни:
—Десятый с‘езд стального комсомола.

Мы здесь перед всей великою страной 
Покажем свои знания—свои силы.
Покажем, родина, как за тебя 
На каждом фронте дружно бились.

Мы шли отважно за отцами в бой.
Теперь аа коммунизм в бою шагаем,
Нпс много, всюду слышен наш прибой 
Во  Францаи, Германии, в Китае..

Кипит у нас в груди к труду любовь 
Предвестника победы коммунизма.
Буш ует молодая наша крови 
В  нас много мощи, волн, героизма.

A t . П о 1 п о г «

П о д  знаменем 
со в е тс к о й  н а у к и

(Первому выпуску Чебаковской  
средней школы).

Взвейся выше, радость, над землею! 
Взвейся выше, радостный нппев! 
Лейся в высь, волною голубою. 
Нош веселый, радостный npnneBj 
Лейся радость! Пойте гимн науки! 
Первый выпуск... Слушай СССР! 
Мы идем, и крепки наши руки 
Пусть нош труд послужит

за пример! 
Принимай отряд студентов

в ВУЗы. 
Нош подорок в тридцать пятый

год.
Первый выпуск для фронтов

Союза,
Ношо школа родине диет.
Пусть сияют ноши годы.
Стяг науки мы несем в руках,
Мы пойдем но фабрики, заводы,
С пламенной зарядкою в умах.

Л * . П о п о и

Грузинка
(Подражание Лермонтову)

Луна светила слева.
Терек шумел сердито. 
Веселые напевы.
Неслись с вершин гранита.

По тропке шло грузинка, 
Н«ся кувшин с водою 
Смеялись глаз бусинки 
Решимостью стольном.

Улыбке молодач.
Светилась в губках алых, 
h  песню нопевоя.
Оно изчезла в скалах.

М .  П о п о и

Ветер
Ветер прохладный, куда ты летишь?
Что ты тревожишь июльскую тишь?
Что ты игриво поешь на дворе,
Может быть гимн восходящей зепе?

Ветер беспечный не хочет сказать.
К  мельнице гонит воздушную рать, 
Крылья ворочает целые дни,
Машут приветливо ветру они.

Ветер нз сопок приносит туманы,
Жадно ласкает простор Ябакана,
Часто приносит шумливые грозы.
Пыль поднимает, склоняет березы,

Или взлетев над вершинами гор,
Из облоков собирает узор,
Или скользнув на просторы степные, 
Нежно колышет цветы луговые,
Рябью коробит озерную тишь,
Тонко свистеть заставляет камыш.

Ветер! Сейчос ты на службе у ЦЯГ И,
Пробуешь нервы советской отваги,
Вертишь колесища ветро-турбин,
Двигаешь сотню прекрасных машин

Ветер! Беспечный, могучий, суровый 
Будешь служить для Хакассии новой 
Недра твои голубые хранят,
Не один миллион килопат т.

С И Б И Р Ь
Я над картой страны долго думаю,

4 Здесь хребты, там равнины сибирские. 
Окаймлены тайгою угрюмою, 
Забайкалья хребты богатырские...

Загорелася радуга алая.
Надо мною огни разливаются.
Вижу берег туманный Байкала я 
На волнах плавно судна качаются...

Слышу шум Янглры п лапах каменных. 
Рев порогов, где скалы великие 
Сжали воды мятежные накрепко.
И опять—цепь хребтов, топи дикие...

О, Сибирь! Ты недавно лишь скинула.
Власть цепей и насилия разбой.
Свои мощные плечи раздвинула,
Посмотри—что лежит за тобой!

Вспомни как надрывалась Хакассия, 
Крест и меч и нагайку неся.
Ты—ж. морозами скована лютыми 
Лишь стонала, метелью свистя.

Год 17-й вспыхнул—ты вспомнила?
Сволочь белую гнали мы как?
Ты от спячки морозной опомнилась,
И подняла железный кулак.

О, Сибирь, ты мечтала ли,
Что цвести будешь розой чудесною? 
Нет! Ты знала кабак, крест, изгнание, 
Нищету, цепь острогов в горах.

Я  теперь! Над равниной сибирскою.
Слышу я самолетов гудение.
Вижу силушку рек богатырскую,
И машин электрических пение.

По полям и долинам, с урчанием 
Трактора пробегают колонною.
И хакасс, вооружив себя знанием. 
Строит радостно жизнь спою нсвую.

Ты цветешь, дорогая Сибирь,
Корпусами заводов сияешь,
Поезда бегут в даль, бегут вширь,
И нагайки проклятой не знаешь.

Ночью видел я пломя огней,
Жерла домен, мартенов, плеск стали, 
Это родины, гордость, моей—
Город новой индустрии—Столинск.

Как окрепло, резвилось Сибирь!
Ты забыла след прошлых страданий 
Лишь о прошлом твоем говорят 
Ряд таежных тюремных названий.

Н. Гермогентов

О трактористе
Мне сегодня, утром теплым, ьсным,
Вспомнился колхозный тракторист,
В  помяти встоет ои ярко—
Загорелый, ловок и плечист...

Он ведет свой трактор чутко, крепко 
Впаиш й в сиденье зо рулем,
И за ним. в начищенном прицепе,
Солнце мягким плещется огнем.

Ходит он в село, в вечернюю прохладу 
Чтоб проведать многих тех,
Кто с ним вместе носить, как награду.
Шутки, прибаутки, звонкий смех.

На гармошке кинет брызги песни,
Став серьезным, речи заведет,
О своем колхозе (интересно!) 

о фронте боевых работ.
И его сверлят с вниманьем твердэ 
Много любопытных глаз ребят,
На губах улыбки ходят бодро 
Лица счастьем—радостью горят, 

когда все спит, и только слышен 
Шум кустов да тихий плеск воды,
Милая подруга нежно дышет,
Ласково прильнув к его гэуди ,'

Только как заря плеснется новью 
Он ведет свой трактор нэ простор полей 
Ж изнь—восторг, когда горишь любовью 
К девушке—подруге юных дней.

Ж и зн ь—восторг, когда просторы поля.
Улыбаясь гребнями пластов,
Урожай сулят богатый—
Урожай настойчивых трудов.

И мне утром теплым, свежим, ясным 
Вспомнился колхозный трактарист,
В  памяти моей встает он ярко—
Загорелый, ловок и плечист,..

И

Я



Трудящиеся женщины Испании борются 
за свободу своего народа

Чешская печать об антисоветских 
измышлениях германской печати

3R СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

Первый пароход с продовольствием
для детей и женщин р еспубликански

Испании
18 сснтябц ■» Овемн выгалл 

п Испанию нерпы! парою* «Ио
ва», с продовольстлчдао! помо
щью от советски женптля ifTSM 
г жоншпнлм тешгелого мародл 
Он WWT около ДВТХ тысяч тайм 
продуктов. закупленных аа сред
ства, собранные 1 Я Н Щ И Н 1  
ГЧЧ'Р. в тч* 4ivJ« 500 т*пя ка-з 
л\, 300 *romi гзхяра 25 тонн ко 
щггерскнх взюл*!. 145 то пн кд 
као я sojmu. ковсервы. я1ца * 
тлл дал*1.

IS  *

Ж  Я®

пор!

иг ПС'

на мнтянге ста

хановка порта гптзчица Шостакот» 
ская заявила: «Отпоавляя первый 
теплоход с продовольствием, пуп- 
лоии лм на сродства, собранные 
кгшнинпми (СОТ i-iii женщин и 
ICTOi ГО.КЖЧССВОГО испанского па 
ро,чд. мы говорим испанским жоп 
щпнам: Гтгдьто стойкими в борьбе 
с озверелыми мятежниками —  фа 
ш нтмя. Пусть наша продоволь
ственная поНтиь еще больше ук
репят вашу волю к победе».

—  «Мы. команда теплохода.-— 
‘■казал лучший стахаппвоц «Но
вы» топ. Вепско, —  оправдаем но 
верпе т«тдящнхсп женшин < ССР. 
Мы досрочно доставим их продо
вольственную помощь испанским 
детям п ааинцинам». (Тасс).

ОТВЕЧАЮ HR ПРИЗЫВ 
РАБОТНИЦ ТРЕХГОРКИ

£ пвателво слеят за rs«ers-j 
■ I  V » « ! ’  *»быТв£МЗ, npoicx*- 
л л а н г  * П-занна. В .лраенчяр, 
сес* fa V -чем* я прочла * ор* | 
*нм  ргбо’ ч т  Трехгорной мапт- 
< т ?р ы . Мы, жентаны нашей: 
B K T t E f l  в ечзстл1«*а родины, i 
всж*м т л е т ь  аспав*воау наро
ду сомоЕь деньгами и ародоволь | 
«тика.

1уж€?тв*няы* п а и  ■ братья! 
единых женшяв Цсаави*, борю- 
E ie c i протмх ipoiaibix фаздистй-1

и х  м£тежвгкор, должзы зяат . 
что их сеиьп ее тераят нужды.

Я прзс*едвняю'ь к замвггтезь 
яому почяпт р»б*тняц Tpeiropr.fl 
вношу 15 руоюй в орчзывак.* 
вгех женщнн нашего края отклзк 
путьел на обращение работниц 
Тряггорчрй мануфактуры. 

Студентка и«рого ктр а Крас
ноярского техникума фниуль- 
Т7РЫ.

А Бсможчгя
(И ’, гал. .Красн. рабочв!*)

МЫ ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
И ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
И ЖЕНЩИНАМ ИСПАНСКОГО 

НАРОДА
10 сентября в красном уголке 

связистов состоялось собрание ра 
ботниц почты и япнзн. Женщины 
обсудили обращение работниц 
Трехгорки, о помощи детям и ма
терям исиаискога народа.?

Телеграфистка тон. Королева и 
сво̂ м ныступленнм сказала: «Фа- 
шютекио палачи хотят прекра
тить свободный испанский народ 
в трупы. Озверелые фашисты Гер 
манив. Италии посылают фашист 
скнм бандитам в Испанка ядони- j 
тыо газы и бомбы •• том. чтобы 
поработить испанский народ.

Им поможем детям и матерям 
испанского народа продовольстпн- 
ем. чтобы кч, отцы, братья и му- 
жьн !!0 заботились о своих семь
ях, а ещо болео героически защи 
шали независимость своей стра
ны. от фашистских щшепошпп* • 
ксв>.

—  «Каждая сесть о победе пс-| 
панского народа, —  говорит тов. I 
Кузьмина, —  меня надует. Мы а : 
твердой надежде, что героический j 
испапсанй народ, вместо с жешцн 
нами обязательно победит.

Кап своих детей, нам жаль ис
панских детей, у которых фашист 
скио палачи убили отцов И мате
рой. II мы имеем возможность и 
обязаны окллтп. детям матсриаль 
ную поддержку*.

Работницы почты и связи при*
. вотствуют инициативу жоншин 
Трехгорки и развернули сбор 
средств для помощи испанским д*‘ 
тям и матерям. Полярный.

ПРАГА, 14 сентября (ТАСС). Ор 
гаи чешских аграриев, газета 
«Венков* мает резкую «тповедь. 
антисоветским иамышлониям гер
манской почати. Газета цитирует 
сообщение германской газеты «Фе 
лькишер беобахтер», утнержда-1 
ищой. что «на-днях большое чис
ло офицеров советского генераль
ного штаба в сопровождении чохо 
словацкого генерала Лужа обсле- 
юнало чехослонацко - анстрнВс- 
кую границу, иоиидьиому, в це

лях строительств hohi.i i  аэрвдр*.
МОП*.

«Венков* пишет, что *в сиооК 
слепой злобе родактори «Фольпн- 
шер беобахтер» даже но приняли 
ио ннимаиие гообщепне. которое 
могли бы прочесть н сно̂ й гобст- 
пениоН газете, а именно, что гои* 
рал Лужа уже в течении многих 
1ИеВ чаюднтся н Советском Союзе 
в поэтому по может 01н0нрен<‘нп| 
находиться в ма австрвйсиоУ гра 
пне*.

Н е у т е ш и т е л ь н ы е
И Т О Г И * *

БЕРЛШ”  16 сентября (ТАСС). 
11*дс*дя г*тоги" нюренб«ргс*»му 
с'вяду, гврмапсвал печать виража- 
ет ссйее тдовольст** *тллв1»мв яа 
грапмчно! печатя. в частвестн 
anrJtlcB#ff, фравцу1сквв, а 7аьжв 
цвльсм!,

Л о в д о п с к м в  к*ррвгпвндент 
.Фцан1фурт»р цгЗтунг- жалуетсл, 
ч'о ьвглвЯсшя лвберальааа пе
чать оредс/гавляег в cenfpnjfH!<o 
вевр.жанж.м B*ie гермапевке вне- 
гаорпоз1твчесв1« н«ла в связи с 
вюцевоергсвим с‘е»дом.

***
Л0НД0П, 15 сентября (ТАСС). 

БгрЛ1Я(-.Г(«В ворр»соввд*нт .Ньк*с 
крепил" уткржоет, что гермви- 
cuat» Р01нвые к?УгВ недовольны 
аьтвдовмунмствчесуой вькпанмеЗ 
фвш»ст#1.

.Главоая жалоба немгц^их ге- 
перал»>ь,— пикет всррвсшнд^нт,— 
очеидне, тлючается в юм, что 
дьые реч*, кахую пронйвес Гсб- 
б̂ ЛкС, м*гут лк1во с*»дгть п»ле- 
женве, прм вопрем Гернапвя м*- 
жвт обл:.ьш‘Я в врвыгодвеы сило-
ЯТИВ*! О BOfrflHOtt 10'UM ЯреИВЯ. В
общем, антво)Р.етская кампания ру 
вез*днт1>ле» германг-iei фашвегов 
непопулярна в 1>рманмв. Ома та* 
ав содерисла полное фзасьо в Ая 
глнв*.

И н ц и д е н т  
с  а н г л и й с к и м  

пароходом
ЛОНДОН. 15 еввтября (ТАСС). 

По ембшенвю м* Исв&вэв, гпа(- 
шв!гя на оарапютв пилот сбито 
го в Талазерсвом севтерс фашпе- 
тсвего саврлетл ми вал с я итады!- 
янем. Пвл»»т »йяв!Л, что самолет, 
котеры* он управлял, был в чес- 
лп 18 впльаневвх в 6 геритвнх. 
свыолетвн, достнвлвяных чврея и> 
ртугальскуы гранану.

Вчрра яоааяпевм правительст
венны» вс.мвннем бжз ОСГ*‘НвВЛСЯ 
а^глвЯсгяС пароход, на павлгв- 
ifaSra вз Алж^с'рвга » Чсляльк» 
(Псиансвов М»ро»В‘ ). IUptxn ло 
след оо ради о пр&еюу о помощи. 
Два англвжкях »си*аца н^чвдзгг. 
но ьышля к наму. Кщв да вх при 
бмтвя самолет мятлзвн«к*в стал 
беабардяровать правительств^н- 
ни? и азпгц, вследстввв чего оя 
уделался.

Сообщают, что самолеты, пояи- 
ДРИ5Я г, .чря*адлсж1щве мятежни 
как, бибардвревалм аяглвГское 

I кефтеввляввов сулял , пгохедеьвоа 
Г'брнлгАрсквИ ироляв и запа|«о<

I итраглеявн. Песввлько бомб ра* 
>з«р^алось блм< парохода. Парозод 
! не пог.традал.

Почему затягивается борьба 
в И с п а н и и

(Статья из „Правды*)
Так еагыЕь*ми1 встр^мадурский ло, он охотно влрыиает ее м бро- ’ прыя:ок с уровяя ноепной ьульту- 

1«евяы1 сек^р начинается в 80 сает. По дорога шоссейиан •— ее ( ры начала XX века в обстановку 
километрах к try  от гголины. По! трордт,, Я{алко.
ЕЯЕаЕАЙ Прифронтовой ПОЛОСЫ на j £og на

километра до Таланеры. С не- передвигает их. хорошо или пле- 
болыпого плоскогорья она видна хо̂  но но своему полному усмот
рен: дома, фабрики, высокое нла- рению.
vи пожарищ, паровозик с тремя Для того, чтобы добиться рав- 
вагонами улепетывает от самоло- ных условий в этом отношении. 
та j иравительствеппым, демократичес-

Самое плоскогорье густо усыпа- ним пролетарским кругам понндобм 
но осколками снарядов и бомб. Нз лось потратить много времени и

сил. Партикуляризм, провинциаль
ная психология процветали не голь 
ко на местах, но всячески иоиц-

Талаверы нсо время нодсынант 
*<■

Читатели

т л  п^м^жутке но чувствуешь равпипе —  непрпвыч-

наверно лоряд-
тапков тяя:олы1 воздушиих бои- ком надоело разбирать каж-
б»рировщиов iult и111ь ваши noeuiiuo ео-| рев воонпоо шгаистзротво быю

рядись и в столице. .До недавних
дин день наши
общения с упоминанием од-:дпом и ночью наводнено дюжина- 

У испанского бойца еще нет ос- Ш|Х и тех же пунктов, одних и : мн депутатов, из которых каждый“ г -  — “  -j- j 1 пор „  неприятное дело для испан-} > испанского ооица еще нет ос- ццХ и тех же пунктов, одних и мм депутатов, иа которых каждый 
Тмшжиа, е̂злюдь*4, пустота и " a j ua q„ ЧуВСТвует себя открытым, повного опыта мировой войны —  тех же ога.кдеЙных городов, кото- требовал лично от министра 500. 
W ore, а на полях. {беззащитным, голым иод огнем, умения вести борьбу с невидимым рш  вот-вот будут взяты, одних м Н00, 150 солдат или винтовок,

или пулеметов, или грузовиков 
для спасения своей провинции. Нго 
считалось высшим проявлением 
патриотизма и нредаппостя споим 
избирателям. И, уступая нажиму, 
министерство раздавало ио 500, 
300, 150 винтовок, солдат в раз- 
ныо стороны.

Распыленность сил к елабая «дя 
военная» квалификация войск соз
дали медлительный и неуверенны!

П̂ рв-л ожзвл^ние — только в особенно под самолетами. Еще тру противником. Невидимое страшит, тех же направлений, в которых то 
нрЕдороаяой деревне. Улички зас- дней и неириятпее —  большие ие естапавливает его. Видимый, близ- наппуают, то откатываются пра- 
хавлены машинами, телегами, бро реходы на равнине и особеино без кий противник, хотя бы превосхо- витольстиеиные войска. Такое ощу 
BtBEtaMH. Ру/i появляется и средних дорог. Поэтому почтя все передви дяший по числу, вызывает жела- щение в у западно-евр(шейской 
римфл тана. Его встречают с ж<*вия частей в этом секторе про- ние драться до конца. Из-за этих публики. Как реакция, создается 
•огторгом в пптзтельяо уступают исходят в автобусах, на грузови- асобеиностей и получаютеи такие новое, вульгарное восприятие rpaat 
WptTj. ; ках. И огневыо средства приоб|)е- скачки в воопных сводках: то на данской воЬвы в Иснапии. Рань-

В Санта Олалья квяртиртет па- тают *РУГ0(‘« своеобразное значе- 20 километров к западу, то сразу ше всо представлялось гращиоз- 
чальняв севтора генерал (3 дня ПИ0, Артиллерийская подготовка на 20 километров к востоку... В ным театром иоеиных действий со 
ва^ад еше полковник) Асенсио, глУжит часто аавершеняем наступ горно-позиционных районах и при сложными стратегическими оиера- 
niru из лучшее гомаитигов 1юзвп ле1*ия- Противник уходит ио доро- осадо крупных испанских горздов пнями и большими полевыми »ра- 
тельсттинных войск, один из гево- ге’ и 1,0 па машинах это не так заметно. жениями. Теперь появились « брат характер иоеиных действий. Ио са
вв Гвадароьмы Онсв*-ж спокоен приходят наступающие части. Вот Сворачиваем влево, по боковой ные оценки: и Испании но война, ма суровая действительность иг 
▼лыбаотся — чего вельь’я сказать ” °чр“ У жалко взрывать дорогу: мо дороге. Несколько километров —  а сплошная партизанщина. Мзло праидяот эти недостатки.
« его штаб*» У офицеров устатый вют пригодиться. мост через Таго, старый замок оружия, мало пушек, не умоют Подавление поеЦпо - фпшисте
мздерганный’ вид. Сказываются И наоборот: если после аг*тил- над рекой, деревни Мальника, в драться, нет дисциплины, нет серь кого мятежа вылилось в форму вс* 
почти 15 подряд напряженных лериПской. пулеметной и воздуш- сельском трактире —  маленький езностн ни у правительственных, > народной борьбы. Ьоевоо чувство 
бессонных ноче!. '.  ной пгпевой подготовки атакуемый цггаб левофлавговой колонны. Кре ни у мятежных сил. ; самосохранении масс, их энергия

еще стреляет, не молчит, —  зна- стьяпо —  молодые и старики —  Ираида —  ви в одиом м пи в и инициатива создают организа- 
Ещо пемногя дальше полоса 1}йТ̂ рассуждают здесь, итти впо* вооружены древними руиаями: другом. JJBW па-ходу —  и сверху и снизу,

боя. Кучки солдат, согнувшись, не нельзя, атака но удалась. они несут всо воеввыо обязавнос- Правда —  в том, что, пе имея (верху в новом правительство 
аебегают кпоред, над ними рвется ти параццп с солдатами. Никто их базы в народе, не опираясь на ши национальной обороны, снизу я
шрапнель; широкими столбами пы Происходит это вовсе не от тру но агити.)0Вал да ато зяесь М;,.,И!11 рокИ(, крУ1И населения, противник воовнок учебе, в освоении бойца- 
лв и нламени подпрыгивают отзем еостн, —  редко где можно ветре- nQ 0ци еами’ГОВОпЯТ. оказался все же гораздо лучше ос ми современной техники боя. в р*
ли авиационные бомбы. Как всег- тмгь таких храбрых, отчаянных иащениым в военном отношении, стс сознательвых и крепких ко
да, здесь центр фронта —  па шос бойцов, как испанцы. Нх только —  Если фашисты подойду ! • чом правиТЬльствепные войска. Его, мандиров. Неопытные, еырые ми- 
ie, фланга —  еимметрнчне слева трудно вовлечь в бой —  потом наверное г ними наш гранд (ьо- П|М,И11Ущ0СТВ0 —  не только в луч лиционные колонны превращаются 
а справа от шоссе. Это —  особен не оторвешь. А вовлечь в бой труд мещия, ариетор.рат). Мы подложи- ших 1ЮОру;ВГниях, полученных нз па главах в хорошие регулярны» 
ность, вернее, елабоо место обеих но потому, что испанский народ ли порох под его проклятый за- ,ш ГраиииЫ) но и^жде ввего —  в части.
воюющих ото рол. Испански! еол- но прошел тяяюлой, но ноучитель мок. Но ведь он будет нас мучить. РДН11ГП,е командования. Генерал МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.
дат и офицер, если дело пе проио и»1 школы мировой войны. Он но Мало, что ои отберет назад зем- фра11В0 __ сам се(;е хоаянн. Ои п о --------------------------- -
ходит и горах, ведет бой только у зиает, что такое окоп, оптический ле), —  он пае вырежет. juocti-ю рас:юояжается войсками м Отв. рс*актор И. КАВКУН
дороги, за дорогу, иа дорого. Же- прицел, корректировка етрельбы е Ещо дальшо —  деревня ' ан ------------- ---- - — ------ -------
лозная дорога ei1# ннтервоуот ва- оамолотвв. Huf щщходмтоя д«лать Бартоломе, отоюда оаяоом влизно. Упол обллит 167 Т. 5300 3.1708 Тилсгр. лак»4встпрома rap. аоw

\

Прояетяоив «сех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обкома В К П (б ), облисполкома и облпрофсовета
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Комсомол на хлебоуборке

Колхозники „Иэых“ получают НО ТРЭДОДШ 
10 нилогромнов зерно и деньгами 3 рубля

Считанные дтпт остаются до 
«мшчания хлебосдачи и хлебоубор 
ви. Большая ответс.пюнность за 
отставание области в хлебоуборке 
и зернопоставках ложится и на ком- 
оомол Хакассии. От каждой порвич
НОЙ К-0ЛХ031В>Й 1СОМСОМОЛЬС1У»Й ор-
гаппзацпи требуется активная по 
мощь колхозу в 6oj)b6e с проры
вом в хлебоуборке и за с.корей- 
в1оо 'шлполненно плана сдачи хле 
ба государству.

1Га каждом участко полевых ра 
вот. каждая комсомолка и комсомо 
ЛОЦ ДО.ТЖ1Н.1 ьлоявлят». ведущую 
инициативу и рудовой героизм. 
Надо, чтобы труд каждого комсо
мольца колхозника стал вкладом 
в борьбе за сталинские 7-8 миллн 
ардов пудощ зерна.

Mmirno комсомольцы па поло
вых ра»ют:1х показывают прокрао 
ные образцы труда, по и этот их 
труд пе стал erne достоянием всей 
комсомольской организации обл ас 
ти. Почти в два раза перевыпол
няет своя пормы факторная бри

Л у ч ш и е
в я з а л ь щ и и ы

Лучшими вязальщицами 
СНОПОВ R itOUOiS ( Путь к со- 
циаяизму», Асчи.иисго райо
на, явяяетси т. Петрова Ели- 
зовета Моиссовт и Баутича 
Есфирия Ананьови.'.. Соревну
ясь между собой, за лу.алис 
качественные покангсяи в 
работе, лбо очи вывязывают 
по 1150 снопоэ о день.

БАБИН.

Незгдеоживать 
натуроплату 
за работу МТС

только бор(т.ся с лодырями и 
П|к>гулыциками, К(1т<фые, еще про 
должают метать развертыванию 
широкого соревнования среди кол
хозников и тормозят хлебосдаче и 
хлебоуборке.

Как моншо держать в рядах ком 
сомола таких <комсомольцев», 
как Чантыкоп, Коромчаков и Ку-! 
чибашева. И колхозе »Мал \’ада- 
рн» по вышли па работу, сделали | 
прогул, 12 колхозников и среди
них оказались три комсомольца.! ппп„плпллп,„,.я -----------
Недопустимо либерально отнес- т ТаштыпскиП
лась к ним комсомольская органн Дскизский
зация колхоза. Прошло нескЬлько ЧП •• пронеденне натур Бейский
дней, а эти лодыри но разоблач"-

ПОБЕДА ИЗЫХСКИХ КОЛХОЗНИКОВ
Колхо» .Изых-, Яски'ского района, поц руковэдег- 

вом председателя, орденоносца тов. Каблукова, 1S сен
тября полностью закончил хлебосдачу государству.

В колхозе закончена косовица и вя*ка хлеба в сно
пы. В  пятидневный срок заканчивают скирдование в:егэ 
хлеба.

Колхоз собрал богатый урожай. В  результате хоро
шей работы на трудодень колхозники получают по 10 
килограмм хлеба и деньгами по 3 рубля.

Секретарь Аскизского райкома ВКП(б) Сорокин 
Зам. предрииа Интутов.

Дневник социалистического соревнования
м еж д у районами области на 22 сентября 1936 года

Соревнующ. 
районы

оплаты за работу МТС. Но этого Боградский 
но понимают руководители колхо- Ширинский

nnruimimnnH I , За ИМ. КаГаНОВПЧа. У - Абаканско у ЭЕ б яЯнскийорганнзацпой. С каких это нор го раЦ0Па -Моакаискии

Колхоз па 20

п ы  и не наказаны  комсомольской

септяори сдал По обАпсти!сомсомол стал мириться с «ч>доб-
г только 81 центнер в счет натур-

I ешенно бюро обкома партии 011Латм МТС хотя нмоот МСГа от
.0 X0JB хлопослачл В X.lodnvmp. ,П( на 1300 ЦСПТВСР0В. 11а кол.
КВ» пмфываот i.irnnwy.wpf™.- хоз110„  ш у  m  3W п(,,|т„

» « W "  "  мбОТ0Я! » *л«к. гумго Н(!йц „ 0 предсеитй, код
даче со стороны отзм ьнт руко шл  Каааов ш е « М » т  ого. оГ,-

!.одвт0Л(1й колхозом в припыле от ценял водостатком .ювшдоО. Па га
г ™  „ „ ч  п „ „ ,  П, П о а ' Г " ’ "ni-aimnattiim во „ 01| Ж1, цмв и  ХЛо(1оу.«.пк,> запя-гач*1 ь^мс()мольца ньанопа из ира боевому организовать хлебоуорку
кпсой М1С. В  Аскнзском совхозе н хлебосдачу. Это решение обязы-
«Овцевод» бригада комсомольца ,,1ОТ „  1М)МММ0ЛЬца бос-
ш.гтппюва Гавриила дает 1* гек престанно разоблачат!, подобного
таров ira трактор. рода фа];ты и засучив рукава два„  L  . J дра шп;ин рассуждает: *.1ачем торо-

Кокгокольвы колхоза и», l.ora- тьоя за юповпоо тпошенво хло Ш[Г1,Г„ XJnGocxMen. когда ооп.
рева. Аскизского района, mnpt ко Гк.уборки и хлебосдачи. Ьо.н.шую к0ЛХ0зы хуже нас» Из-за боспоч-
разверпув культурно - массовую помощь во всем втом должна ока- ноли

Показатели в процентах выполнения к плану
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Колхочами 
сдано хлеба  
государству 
на 20-IX

121 80.1 Ь6 8 I 95 3 15,5 7,0 0,5 16.0
79,7 67,5 80,8 96,7 1 1,5 6.8 2.5 10,2
74,8 88.5 67,7 I 89 8 154 15.6 2,8 27 8
39.7 7G.6 51,5 58,5 10, J 12.2 — 5.1
7Ь ,6 90,1 5 ?,0 86,3 18,1 — 95
8 9  J *6.» 3«,8 84.0 3.5 3.0 3,7 2,1
99.3 ,73.9 65.7 1 88. i 18.2 13.3 478

79,3 77,7 63,3 j 52,8 14,8 10.3 1,6 183

то не болоо 23 лошадей, нз 44 
имеющихся в колхозе.

II колхозе «Охотник» (У-Уйбат) 
председатель правления тов. Пут
ников рассуждает: «Зачем торо-

КРЕПНЕТ ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
В НАШЕМ КОЛХОЗЕ

Письмо секретарю крайкома ВКП (б) 
тов. АКУЛИ  1 УШ КИ  Н У и секретарю обкома 

ВКП {6) тов. СИ ЗЫ Х, о т  председателя 
колхоза »Аргыс Ленин" Соготаева Е. И .

Дорогие т. т. Акулипушкин и хозников, что стахановцы всего ко

не 
\ле€ 

пи

а ~  ‘ „  Г ;  1 ,I0<'TI, руководителей колхоза на ги ых' И норную очеродь сношу гут достигнуть.
20 говтяорв г дано только 33 вевт о МШ Ш  Ни одвого водог.ка ва волях

гвш1м личлы*"*• тр>д м. ,̂0ра ,, сЧ,,т натуроплаты за рабо- v„:i «Авгыс Ленин» первым в Таш оставили. Как посевы, так и хл
ну ясно работать в соцналистпчос,- Делом jocth каждой комсомоль Tv МТС, вместо требующихся 108 тыиском районе 21 сентября сдал на крытом току, охраняется ст.*
ьом хозяйство. Комсомолка 1ерты ской организации должно стат!. центнеров, хотя обмолот хлеба центнера хлеба в счет з.*рно ально поставленными, хорошо иро-
“  1 ,Co T JBn0T D ^ ПЬ I;Ui00 ПОЛОЖСН1ГО norila "*J  кл;г‘- идет давно. поставок государству я 59 цонтне верейными людьми. Крытый уок
1080 сиопов. 1900 снопов ежод- дый комсомолец и молодой колхоз Колхоз «Члхсы - хопых» (У-Уй пон натуроплаты за работу .MIC охрапяот Соголаков Иван, а иосе-
певпо выходят из - под рук комго- шпе комбайпор, тракторист, мапги батскнй) неплохо справился с ко- Том самым план зернопоставок и яы охраняют Согатаев Илимор, Со
мольца вязальщика Михаила inc- нист работали па уборко лучше и совнцей зерновых, но такжо затя натуроплату колхоз ьыполннл на голаков Интаиже. Токэниов Гохаи
Ti4iaei»a- Ь bttim я;о колхозе нема быстрео wex, чтоГ.ц у них но бы гивает хлебопоставки и особенно 100 ироц. в самые юроткпе сро- я Токояков Катанга, v всех у нпх
ло комсомольцев и колхозной мо- ло потери урояля. Комсомол тро сдачу натуроплаты МТС. Продседа кн. , есть лошади и ружья, труды» вра-
лодожи. которые вывязывают до буот от своих члепов примерной толь колхоза тов. Кпзасов ссыла-j Сейчас колхоз переключился на ГУ подобраться до нашего колхоз-
тысячи спопон в день. Пюмзакои подлитого стахановской раболл па етсн на отсутствие тягловой силы, скирдование и массовый обмолот. но™ хлеба.
Максим, работая на чолшд, уби любом пастке слциалнс.ппеского а сам подключил лошадей па от- К 1 октября наш колхоз ;шно- К нынешнему году колхозники
рает па своей машине 7 та, пмес хозяйства. ! дих. Полярный. стью закончит хлебоуборку, екпр- получают на трудодень по 10 кн-
то 5 по пормо.

Такнх передовых людей будет 
гораздо больше, если каждая ком- 
оомольская организация в каждом 
колхозе ощо шире организует со- 
цналистическое соревнование сре
ди молодежи, работающей на убор 
мо. Наряду с этим нужно реши-

По Советскому Союзу

Пресечь 
а н ти го суд а рс тв е н н ую  

тенденцию  в хлебосдаче
П городе Абакане целый ряд 

предприятий и учреждений, имею
щих посевную площадь, сознатель 
во затягивают выполнение хлебо
поставок государству под предло
гом того, что ещо но обмолочен 
хлеб.

Пять передвижных театров в колхоза 
Днепропетровщины
Пять перодвияшых тоатрон, из

1 7 4 7 1 1 6  ч е ш е к  
получили облигации 

н о во го  займа

I дованио и обмолот. И этом у па- лограммов хлебом и ио .1 рубля 
ших колхозников нет никакого сом Деньгами. Мы, н нынешнем году 
нения. I У * ° приступили к постройке детс-

v . ' кнх яслей, которые обеспсчьт об-
У нас нет еще зерносушилки, служивание всех детей нашего ко 

I но им<ч‘тся (юширный хороший лхоза
• e!!Tu,.PUf. Т Т :  lH0 Колхозники Кильбижеков Захар.
| ны сра..\ с ^0 юьтаров. Мы су- Чободаеи, Барашков Алексей н дру* 
I меш его использовать так, что гпе ужГ  едоПи в Таштыиское

обмолоченный хлеб не тр;бовал нннить перодвижпых театров, из- За 19 дпей п четырех городах КЛКпй' 1.п ^ ;шк|Г т.н'.1 -Г нГТГчп" ,Ч'ЛМ1" ;,ака;‘ па волос,ипеды, а п« - 
тпх три украинских, один немец- — Москве. Лепннграде, Киеве, Мин ‘ кот°Р,ыо колхозники я на патефо-
‘ИЙ И один еврейский обслужпьа- ске —  обменные пункты обслужи 111IU' 1ПТ ' п ‘, ° ill ,1Ы- w тоже « « м  ааказ на вело-пуикты обслу
ют колхозы Днепропетровщины. В ли 1747110 человек, выдав 
прошлом году их спектакли ирос- облигаций нового займа 
мотрелн 482 тысячи колхозпикси. i 1426527 тысяч рублей.

г *  I n v  V Д ' •111*1

вым сортои. Но.ва;п1ыо двв вам С1гаед с , 0T0(1.mb„  яа ш „ фм 
им нн па один час но мешали п раоо 4
|1а то потому, что хлзб находился Хорошо у нас будет эрганизона- 

нод крытым током и его иа мочн но дело н с животноводством. В 
( ло, а поэтому пе стояла н моло- нынешнем году мы организовали 

ти,;,ка* j -МТФ. Сейчас идет постройка типо-
Хо|м)шо работают наган колхоз-* 11111,!!,,J1?nf1oro дн',|,а длл ис" 

пики. Из 40 вязальщиц но колхо- К п ^ у ч ш о в у ю  конюшню на 
зу 33 вязальщицы норму в 500 д

Вступил в строй прокатный цех 
Mei аллокомбината Ленсовета

М  1тлглПм11г»Г«Сп1(1Я,;,,Л11. П;СК жолга|1 и я  Вуж* коммунального сновов ПСровиво.чгают' и гвяаыРа- Корчаяв, как груСикя, так
Кврвппвая артель «КрасвыК Аба ^ ™ ™ огл хозяйства Лгаввграда. Пуском по,- ">т » ияь от 700 до IIO'i свопов, концентратами, наше животновод,

ан» (председатель Шманов) доля: та .юпеовета. Ц<х б>д*т давать в ,|пп1„ лпп., . .Маппшистм Сагалаков Ainpeii, На- ство обеспечено на весь зимний
а сдать государству хлеба 27.5  ̂* тысяч тоян проката, нз ^а мощность моталлокочоината рац|к ** “

кап 
па
центнеров. Эта артель на 21 сен
тября сдала государству только 
2,96 центиероп.

—  Кщо но намолотклн хтоба,— 
заявляет председатель этой ар гели 
Шмаков.

Зоопеттехникум (дппоптор топ 
Друясннчпа) из 20,5 цонтперов. 
подлеясащнх сдаче

них 20 тысяч тонн кровельного увеличивается втрое.

Новая победа 
стахановца Бондарева

Гидростанция
оригинальной

конструкции

. ашков Иван, Сагалакол Алексей и стойловый период с пзнннком. Со- 
(Гасс). Токояков Аймак, работал па само. ка мы заготовнлп 40о0 центно|юи. 

сбросках< норму в 5 гектаров пе- ,,м̂ сто плана 3200 понтнеров, си- 
ревыполняют —  косит по G— 6,5 лоса заложили 50 тонн, 
гоктаров ежедневно. Во*з они, как у т г  .. ->■> •.
нязальщикн» так л машиинсты. со „  ' , !. * “ Л  ® !, хозя,|ства« 
ревнуются между olio#. В колхо- „ J  rHn; " " ™ T ,1и-

было случая, 4TUCII.1 кто пи- !™ ™ ' ' ати'’юдн............  Стахановец Левнпграмкого «аво к и н с 1|.у к ц и и  ;̂ п м ? 1а1ог коров и таги у „ас в
хлебопоставок да «Краспый треугодьпнкй» Лонда Па одной пз рок Ленинградской колхозники работают без единого Кппип!!!. У̂1' Т ^ ’К°Р "ППЫХ 

государству, до сих пор по сдал рев, поставивший 5 сентября миро оГластн закончит .трт-льпво  прогула, работают и старики и „.«« зажпт0Шч » па
ни одного килограмма. ной рекорд, за смопу по выпуску ав гидростанция арл-чшальной кмпег старухи.' 1030 " кпя»дмя днем. И

1акой антигосударствонпой топ- ТОпокрышек для беперовских стан 1’укцнн. Она построена па место.
депции придерживается и Покати- сентября непокрыт своо т  р‘‘ка ,,меет ,футо°  ип™пм• ия дорожного экснлоатацнон- сеитяоря перекрыл своо ||Т() по;шолш,т обойтнп, ( т  щаин стахановцев н паппигоп-! '’T ' Z Z J Z
кого участка Дортранеа. Он нз 19 Достижение. В этот день он яа ,1Л0Т1ПШ. Поставлена турбина мощ но ворил 5Т р е к о ,',.  S i b c -  Ф ’
П^НТИтнИ! Tin гп я ! ги ггл тр тп и  mi г.пш. intron пинптм п и п п л тш  i i i v t i  m «  ___ _____ _______ _____ _ _  . . 1 *’ 11 ,пи'  I _

тем колхозе 
это нас, колхозников, радует. Спа-

Пом,™то, г  Акулннушкня, как « в б о 1 И П Ж З Д
Л|°1!",|,1ИТ ВОЖДЮ отцу и другу.

центнеров но сдал государству пн сомь часов работы выпустил 40 ностью в тридцать пять киловатт, кнх товарищей. А топсоь сям и м  
илограмма. покрытой (размером 24X7), при Станция дала уже элоктроэнер- жу, что я был по края. Убедился
' Борисов, нормо десять покрышек. гию нескольким колхозам. |л на хорошей работе наших кол-!

Председатель колхоза <»Ap- 
гыс Ленин» С0Г0ТАЕ0 ЕВ* 
ДОКИМ ИЗАНС8ИЧ.



Д о с р о ч н оВстреча В. С. Полоши и экипажа „СССР Н-2"
но Носква -- реке

и» . „„тяГ.пя квасная столица— бурной, долго песмолкающей ова- ков летел иа самолете с совете-
М о гкй Г^  ечала бкстрашных со uuefl. Раздаются восторженные воз кнм мотором. Пот почему этот по сверх плана, промысловая коопо- кончила 20 августа,, шиуспга про
т т ш я м в И  вадпгаых гласи приветствий «Да здравству- лет есть также блестящая победа рацщ. Хакасской области не. на дтации н ценах 1932 года на
■n т и в А м т а к в  вворвйе л п  ионтра.н.ныП ковитст ВмсЬКО- ваше» . оцналистич.-. кой провыш - слова», > иа дело вЬпмММеВоп 412 Ш с. М Н .  Ьо члены ваял,

Огвс^шя на прилш «Прайды» Артель «Восход» (председатель 
о выпуске иродметии широкого по тев. Сурин) выполнение годовой 

совете* троблеппи во втором полугодии производственной программы аа-

■рос торов Арктики, впервые . .£ЛЛМЛ. м .
•ш. сезон пролетевших вдоль ной коммунистической j партии»!, лснпости. 
твассы великого северного морско ‘Да здравствует любимый зождь Товарищи! Чередование одной

от Берингова пролива нашей родин* лучший друг лет- победы за другой нашей славной Ш)0МГ0НШ тплш  С1фавп 
чнков, великий Сталин!», «Да советской авиацией и ее летчиков1 скиги ионлти траии

правительства, является лишь наиболее ярким вы лась с выполнением программы.

I обязательства.
1* 1935 году «ся система Хакас

го пути
ю Целого моря. Летавшая лодка 
В С. Молокова пересекла в труд- здравствует глава

вствует товарищ Ворошилов!
В 17 часов Об минут гигантс

кая птица подруливает к прича
лу. Первым с лодки иа пристав!

могших метеорологических услови- товарищ Молотов!», «Да здравству раженном всего того, что нронсхо Сейчас промсоюо ио производству 
восточных ^т товарищ Каганович!», «Да здра дит в вашей великой стране, ев-1 некоторой продукции имеет дое

даете наиболее арким выраженн ч^ио „ыполиоипо годовых зада
ем тех успехов и нооед, которые'1 
обеспечиваются каждый девь и , ш 1н.

, ва каждом участке нашего строи-1 Артель «Красная заря» (пред- 
спускается Герой Советского Сою- тельства и вашей работы волнкой седатоль тов. Неустроен) произвол 
за тов. Молоков. Он -быстро яодхо партией Ленина —  Сталина иод'етшениую программу 1930 года вы 

экипажа «СССР дит ™арнщу Молотову ( коло руководством 1|аШ(,Г0 великого все'полнила 5 августа. Артель обяза- 
, В. С. Молокова Лина которого стоят товарищи .1. м. ка • б товарища'лась до Г0ДА СП°РХ ,,лаиа

жена Напжда Ива- танович, Ворошилов, Андреев, 1 \Д \ (выпустить продукции още на пел
В&левмй бват и сест- аУ™ » Хрущев, взволнованный го- Сталина (аплоднеметы). (.миллиона рублей. Артель «Абакан»

Ч ’.: * - рячей встречей, коротко, но-воен- Да здравствуют гордые (цродслдател!» тов. Пржевальский)
герои to м.1К0ПЧ1Ш свою годовую програм

му 13 августа, а до конца года 
Да здравствует наша мощная 0* даст аИурХ плана еще на ЬО 

нович, Ворошилов, Андреев. Рудзу сдавиая неиобедимаа ленннско * тысяч руб. об учти и на 15 тысяч 
так, Хрущев крепко пожимают ру (-га1|Шсиая коммунштнчсска i пав рублей другой продукции, 
ки отважному экипажу и иоздрав

ях всю Арктику от е* 
границ до западных.

Местом торжественно! встречи 
были гранитные трибуны цент
рального парка культуры и отды
ха имени Горького у Москва-реки.

На трибунах у Москва-реки со
бирались семьи 
В-2»—мать В 
Степанова! 
воина, сын

Г ж т П  Й  tm m M  пш а* летчики
- ...." B M S S U  ,1. М. Kara- ”  иШ а!верного морского пути, ^члеты к
бсоаииахима. вомандкры Красной 
армии, делегации от московских 
Bpeinpurvl. ’ *

На противоположном берегу Мо 
сква - реки огромные толпы, при
шедшие встретить и приветство
вать главный мшнаж «СССР 11-2

иа соби обязательство до конца го 
да выпустить ещо 2 тысячи нар 
валяной обуви п других изделий 
широкого потребления всего на 
200 тыс. руб. или 03 проц. к го
довому плану.

Артель «Красный кирпич* (пра 
деятель топ. Ольшевский) такжо 
выполнила годовую программу по 
выпуску извести и кирпича, к[к>- 
мо того она обязалась дать сверх 
плана для строительства в облас
ти 1100 тонн извести и 150 ты*, 
штук кирпича.

Но по всо сто артели прочее» 
за работают так. как эти. Ест* 
ещо отстающие, которые должна 
равняться ио породивым с тем, 
чтобы пел Производственная прог- 
рамма 1936 года была выполнена 
к 19 годовщине Октябрьской река 
люции. А. Дуров.

Л.ЮТ Г блестящи* аавврпшпм* *11»1 IDVCT м01поиитгль
грандиозного арктического переде- д лдраш.» . *
Ta< I всех_наших побед и всего гер'Шчес

Руководители партии и Прави- кого в вашей стране наш великиа
К м е т  встречи прибыли товара- тельства направляются к торжест ролиой Сталин! (Бурные аплодне-
с р  Алксаис Ткачев, Гринько. По- венно * декорированной триоуне. мритн .Интернационал»),
хомов. Любимов, Бубнов и Герои Ввррвди идет, товарищ Молотов, у мпкрофоиа горой Советского
Советекого Союза Гениев, Вцо- с е Д У ivJJSJl Союза Молоков. Встреченный горя- 
пьлява, Доронин к мругие.

Возмутительное
очковтирательство

1 Правление колхоза «Хызыл -
uuiv ........  и н .. ,,„1п я 1Аал», Ширинского района, дает
ный командир самолета смущенно чей овацией и дру сводки, что план сеноуборки но

В 1Н часов 53 минуты высоко улыбаясь отвечает на вопросы гда сами приветствий, он выступает с К0ЛХ03у 
е л  Мхквой показывается иеболь вы правительства короткой речью,
вал черная точка. Она быжро ра Команда экипажа, руководители пиэггж.
етет. Вот уже на фоне «.того партии и правительства поаадают РЕЧЬ
сентябрьского неба великолепно,ся ка трибуне, с ноной силой гое ^ .  _
вины очертания знаменитой голу- мят овации, раздаются го р ячи е^  Q МОЛОКОВА 

«летающей лодки» Героя Со- приветствия в честь товарища Ста * * 
ветсвоге Союза Молокова, на кото- липа и его соратников. » Товарищи! В пашем —  ,
!*■ *1! ев с блестящим успехом про- На трибуне Герой Советского ПР бЫЛ0 рекордсменского духа Мы верить иикто не будет 
летел свыше 20 тысяч кнломет- Союза Молоков, а также все уча- ставвм себе целью глубокое изу- тельно стал на путь

олхозу полностью выполнен, а
при проверке выяснилось, что до
настоящего времени не убрано се 
но с 200 гектаров.

Председатель колхоза Коков 
Иван, подписывая сводки, рассчи- 

перслете тывал на то, что ого работу про-
и созна- 

очковтира-
стникн грандиозного перелета, по ,,(.nilfl воздушной трассы северного тельства. А такая «мелочь», как 
дожившего начало великому север морского пути. Нопугчо с породе-j обеспечение скота кормами ва ли
пому воздушному пути, встречают том с востока на запад, мы изуча му для Кокова оказалась не зао- 
ся со своими родными. ем все базы, которые находятся луживающей внимания.

В 17 часов 10 минут замести- на нашем севере. Наша работа ул 
толь начальника главсевмориути ключалась еще и в tjm, что мы 
Янсон по поручению ЦК ВК!1(б) попутно делали ледовые рг.аведки 
н СНК СССР краткой речью откры Но отзыву Отто Юльевича Шмидта, 
вает торжественный митинг, нос- мы все разведки провели очень удач

В клубе сыро и грязн о
С культработой па руднике Зна 

мопитом дело обстоит нсключитель 
но плохо. Особенно вто заметно в 
горном цехе, который находится в 
4 километрах от главстаиа. Там 
есть клуб, но зап. клубом ничего 
не делает. После дождя в втом 
клубе сыро и грязно. В нем нет 
ии библиотеки, ни читальни, а • 
каких ннбудь других культурных 
мероприятиях, проводимы! клубом, 
не может быть и речи.

Физкультура -г просто небыва
лое дело для жителей рудника. 
Всо это проходит перед глашмм 
председателя рудкома тов. Иищу- 
кова, который непосредственно дол 
жен болеть за это дело, а между 

Кобяков В. И., Коков М. О.,1 и ДаЛЬ*
Коков И., Коков Ф. 3.

ше пустых разговоров дело ио два 
гас тс я. Онан’ев.

рев.
Самолет заходят на посадку.

Неудэв*м<* мгновение и гидро̂ а- 
ik jp t  ва воде. Подано - катеру,
^юГ.ркывая ваовады брызг, оп 
ир:-Б'*с!тгя мимо восхищенных грн 
тел?! Оркестр играет торжествен 
tut марш.

It гто же самое время к прича
лу memo граввтных 
Л1»:«тга т а р а н и  Молотов 
Багавсвич, Ворошил 
Ргдзггак, Хрушев, Межлау.., ....
танов и п у п е  кретарю ЦК ВКН(б) А. А. Андре- нить наши ...... ............ ... ......... .......

иваветствуют руково- сву, встреченному бурными про- на наши моторы и знали, что опи ближайшие годы покрыть нашу ду некоторые яблони дали до i ь 
правительства должительными аплодисментами. пне никогда не подведут. Благода- область садами. Однако, на это дело килограммов яблок с дерева.

ря нашим советским моторам, на пргшдеиия колхозов и ряд сельс- ,93G ro пооеохм пабо. 
n n u u  Л Л А Н П P F F R A  "  I которых мы раоотаом, мы можем ких организаций още не оораща- ; J гПойскнП тй-Р Ь Ч Ь  А .  А . А П Д Н Л С В А  | летать в лю0ую точку, куда нас ют достаточного внимания.  ̂Z  n e l  n i S S a u a

и tiinTiin и шшпн-РА.игтап Ш1Ш1К1Т (ОН), ГДО ОПЯТЬ .ЬПкЛаДЫВаЮ СаД 11*1
Дорогие товарищи, Мол<жов, По- Работа и успехи пашей совете- Р р'' ' I Я хочу чепез страницы газеты 100 К°РП0Й » вызываю послодо-

^ S S S S ^ S S M Z  Т0ШфШКц! daK0J0T "  «“ « n j .  поделить*, опытом своей работы, примеру селью3артелк

трибун пап рай нащопный прилету Герои Совете,- По. При ледовых разведках нам при
мотав Л. М.. к|,г" Сото» Молокова п его топа- xoib.ioclпреодолевать тжелыо ус- V H W I t f f U a  ПЯЛЖНП ПЫТЬ ППКОЫТЯ 
юв Андреев, Рпи*рЙ в Москву. ловия и только благодаря нашим А и и м И л Л  Д и «ш П 1 1  U D ilD  I IU a [» D iIU
Межлаук. Ап- Затем слово предоставляется ее хорошим моторам мы могли ныиол

садами
задачи. Мы надеялись Имеются нее условия, чтобы в начал лапать плоды, а в 1930 го-

Москвга 
дртел*! LWTvi

жарищи, еопровозиавшие их в юле и. одиа «о i ,  и.,. .. • |Тся ^  й ец ||Т0 при «Шюеп».
Г av-!,t S  nnlnnu яе останется не *ащи1Цен ности. Весь ..к-.иа.к г .юлим, зд.! желании руководителей - каждый Кроме того, я бору м

imfl « flvMie н-Iниении врагов ровьи. Мы-готовы сейчас ;ке, в колхоз может развести сады и зательство помочь колх(Яанврм замечательного полета, име иой в случае нападении р. . u..unIIT „ „  ..ппьяппинт п.ч: n/i^nnunn. нпчтглпиипп пишпм* сой» нодобнать соита.
юшего громадное хозяйственное i  
■»литяческ<#е значение для СССР, i

данный момент, ио приказанию па обеспечить колхозников плодами. 
Мы будем настигать ирага всю- ртни, но приказапию нашего пра* 

ду,' где бы он ип нападал, а если нительства выполнить любую зада 
Успешно завершенный перелет потребуется при этом от обороны чу (аплодисменты).

Молокова в 20 тысяч километров, перейти в наступление, мы будем Да здравствует наша великая - «п Я.-.10П| о rDVI1I „  15 
—  еще одно новое, жявоо доказа- бить врага и далеко за пределами коммунистическая партия, ,1а здра * * ’ • 
тельство моши нашей советской нашего Советского Союза (аплодис вствует наш учитель, научивший 
авиации и возрастающей силы на менты). вас побеждать, товарищ Сталии!

.вего Советского О̂ юза. i „  (Анлоднсмеиты).
Товарища Молокова знает вея %?

Товарищ Молоков блестяще до- наша великан советская страна. Митинг окончен. Руководители 
казал своим полетом, что Герои Товарищ Молоков после блестящей партии и правительства, герои Со- 
Советского Сою:!а ие просто ре- работы, проведенной вместе с дру вотского Союза В. С. Молоком н 
корде мены, а люди сталидской за- гимн товарищами но спасению че Г. Т. Побежнмов, А. А. Рителяид, 
валки. Наши советские герои не люскинцев, заслужи., звание герои В. 11. Мишенков паправлиютсч к 
останавливаются на достигнутых Советского Союза, но переставал автомобилям. Героический экипаж 
успехах, не успокаиваются, а ра- упорно работать, подготовил и ус «СССР II— 2» ожидают у крили л- 
1огают, двшаются дальше, вне- пешно совершил только что закон иыо цветами машины. В л  ии-шан 
род, роШая каждым таким поле- чингапйся блестящий перелет, ный, радостный В. С. Молокой с 
том очень важные для Советского Этим перелетом о.. проделал гро- огромными букетами в обоих ру 
Л ПОЛИТИЧЭС

Енисей 1
на вобя обя- 

олхозу «Ени
сей» подобрать сорта, произвести 

_ _ планировку I. разбивку сада. Мее- 
В соле Дпмитриовка, Бейского То для колхозного сада я уже по- 

района, я в 1031 году посадил на добрал.
приусадебной земле небольшой с а -, заведун)ЩИЙ очурСним медпун

ктом И. С. КОРОБКО.

СРЫВАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ

Во многих сельсоветах Ширине- жам досрочно. Плохо ото дело про 
кого района выполнение плана мо- двигается среди единоличников, 
бнлнзации средств срывается. К Председатели сельсоветов оправ 
таким отставшим, позорно плету- дьтаются тем. что они в головой 
щимсян хвосте сельсоветам, отно ушли в хлебоуборку и хлебосдачу.

мадную подозную работу для СССР, вах усаживается амоетз с сем. ей 1Г.ЯТСЯ Конгаровскнй (нродседатель ;-.то коиочно важно, но одновремои 
Оп первый так глубоко и основа в первую «анпшу. По пторуи в 1° j S S S S S

Союза хозяйственные и

М С в Х —  пвши лотчвкв в ты ьм  'нсслсдовал^вссь с е ^ ы 5  
вся наша советская авиация в це воздушный путь п доказал, что аЯп Побежимов, 1 ителящ, Mnmeni РА iw rnnnru ппи помета млепов
лом доказывают, что иет теперь лот путь является доступным для ков » другие. За шиш движется Здесь крайне неудовлотворнтоль ильс 1 1
I  пас в СССР таких далеких уча освоения. В этой споей работе он Длинная лента автомобиле! Мачш ц0 поступают взносы но займам, финсскции и передовых фипударни
етков пашей советской зомли, пот соединил смелость и отвагу с уме ,,,J направляются к Моссовету. Ио руководители этих сельсоветов спа ков °бязаиы в оставшийоя пери-
у пас теперь в CCW’ забытых лю- пнем, пр.. наличии которых ио всюду огромные толпы москвичей Лп с себя всякую ответственность °Д времени провести массово-раз -
дей, с которыми бы ие был свя- время его перелета отступали вен приветствуют Молокова и его то-|Ва поступление и других средств, иеннтолы.ую работу среди колхоз
ван цептр, которые бы ио были во кие препятствия и опасности. j варищей. Многотысячное «ура* | nnrufl»,na 11п НИК0Н И трудових СДИП9ЛИЧ,,И̂ *
влечоны в общую строительную со | овации встречают и провожают с 110 несмотря на слабую органи- 0 вынолпонии плана мобилизации
аиалнстическую работу. Это про-' В этом трудном северпом перо- улицы в улицу отважных героиче- зацию работы по мобилизации сродства 111 квартала. Он должои 
красно показал своим полетом Мо- лете протяжопием в 25 тысяч ки *К1Х зыиов великий советской ре-; средств, многие колхозники расчи-( быть выполнои до 1 октября 
аовов. I лометров с лиш нии, товарищ Мело Даям. (Тасс). талась по государсгвеппыи плате П. С.

На встречу съездам советов

М О Я  Ж И З Н Ь  
П Р И Н А Д Л Е Ж И Т  

Р О Д И Н Е

О едоках созыве районных 
и областного с'езда советов

Постановление президиума Хянассного областного 
исполнительного комитота

l im  o f 2* 5- 0рюш гю,кугоп провести под
а , 1- ? та |? да "  ,,гаш  лалыюКшвм у т ш ш ш  и 4 плепужа ВрайисполпОМВ .0  по- роппггслышго y j^ W  „  „ оп т ,
5 5 *  "  fpolax “ аН"» «•<»*•» .......о - kbmobSi р Х в л
титвля»?' оОлисиолкоиа нос Широкого «.ущеспиепвя cooerc^

1 » Вой демократии н рашюптшшнио

'  А.» ш т р ш  23 01!Тяйр» ^

91 мвую раГюту ,,0КРУГ выполнения
°втабря массово - полптлчоекях задач л

г.у октяоря добип.ва успешного завершении
горсовета) стахановского 1930 года к с сз-

2 о октября дам советов.
26 октября ,*Р<>Г[ГП' президиум Крайне
го октяоря П0ЛК?Ла рмрввтть п Сарал1п.ском 
22 октября 11 , ш .финском районах пронести

Г. Черногорско (пленум гореово Т Ь Й Ж

2. ОЛластпоК t'm  с о ^ Г Т '  ' т*т  0Й“ 0,"П
т т  8 ш«бр, с. ГД ^  " " 0 ; ^  £ * £ £  » Л Т  Г ™  2 
. 3- Перед созывом районпых .дапами области in иг n i l  является проект сталинской Кон- 

аездов советов провести широкие ко, организовать тщательноег,бс\-ж cnrry4iw* Ни » °™ой стране нет 
отчеты городских, сельских и по- донне ..|нкм;тГ С с ™ н  нч , Ш  Т;1Г гУП1егп«уот капита- 
оелковыХ советов поред избпрате- j плопумах советов, секциях п де , Ш ' г” Дет TilKoii koh:thtv-

Г  Пподложпп, и ! « ~ х  группах с ™ , 1 м  ?ini  Ii "  .  "«шей страны
Предложить райисполкомам, массового актива ооветгт 

юродским и поселковым советам* "  *r 
обоспечить успоганоо проводе-

Первые дни учебы

Войском
Воградеком „  
Саралш ежом ,, 
г. Абакане (пленум

Таштыпском 
Абаканском
UI.IpHHCKOM

I 9. Поручить орготделу облис- гг/р ;  ....
...----  . полкома прсвести с. ..подсептет ’ гарантируотеа свобода ело-

«В(1 отчетов советов перед впбпра-'ии раЯпелолкохов, гороовето,, и 1|а;  своГ,ада печатя, свобода cjfipj. 
толп»! В таких рагчсток, чтобы, поссоветов ю ствпта* оимпо п " ,ггп" г,,п- Граждана* СШ> 
» ходо отчеггов пз состава советов 1 донии птчстоп советов п подготов вепрпкослопев -

-• - ..........—  ' ность личности. Разве, можно пай

С первого же дня занятий н на В моем птаесе егп тя««о

s S s l g g s s i
Полыпие права дает п большие S ' "  t .  f c

обязанности возлагает на граждап проверочные занятия Рсзтлттм  «d. иапР,и|еР» Учоиив ,1одыгип. 
Советского Союза Проект сталии-' о^залигь т а к н Г  что п К  2 ^ ГаЧаЛЬЙ0 учнлгя «вобредст- 
ской hoiicnrrymnr. Как гордо и ' никои получили отметки- «опич но когда ого прикрепили к
ясно звучат слова: -  Гражданин'но» 1, «хорошо. Г ^ & iie i? I2 S :  2 S ! ? BBy ВаС0 Сухпх’ ссйчас 011 
Союза (/Овотских Социалистпчос- но» 10, «плохо»* 10 Пз этих пп ч̂нл 0TS,0TKn «хорошо». Гоже 
Н И Х  Республик». Для меня, быв.не зультат в Г м е н я  ст ло яс .Г  Ж  fm n  Metem  ПаДЯ’ ова

Hociioa.Ro лот до ренолющт и Р»60™. ШЯПШТТЬ слабых к уча”  иропт"''"™110' ° “ а стала у’ "1ься
ипсриыо годы сойотской власти пО,Мся на «хорошо» н «отлично». “  ц1Н
проработал и у ■ баев. Бай не '*лн Т0Г0, чтобы осуществить на ..«„г я отставания в
свой труд оскорбления. Ьай пе нрг|КТ|1КЙ намоченные мероприятия * 5 ? U I J J W T e , e l у ко*
позволял сюнм батракам за.п.- "  по™гипании ребят, мы заклю- S S  т в ю
маться политикой, за о,дно толь- чили индивидуальные договора на ”  Пре‘
ко нрнсутствно на собраниях он со11»алиетичоскоо соревнование ме ^м к 4  нт mm ГЛ(’ДИЛИ :,а
наказывал нас, а когда приходи учо,,|,|гами- Основными пункта ’1П L  i  Т УР° ‘
ло время перевыборов сельского йт11х ДОГОВ(»ров является борьба юевно nnJwnlm п«ы ЛТ,1М я р}?е‘
сонета бан к нам были особенно ; а1;?тлп,,ную УчебУ в дпецннлипу ^  ученикон Д0Машл,(,Н} Раб° '  
Добры и, наоборот, они раеправли , клагсо/ Заключен также договор 1 лимитов.
лись с теми, кто подавал свой го-! „ в ^ ЧПалистпче®,Г0® «ореииованне Результаты первых учебных

'•лагг°н \  (А) (учительш, дней говорят о многом. Борьба за
...... . Цуш ова'* В центр иннма- вннолнепие заключенных иидиви-

вопросн б°РьПы яумьиых договоров на социалиетп
‘ п отличников, дне- чоекое соревнование, выполнение
цнплинироваш.оеть ребят и но- обязательств но договору е клас*

'УГпезТн^Т^’т Г,01! 3(А) 11 W w aanH fl всех уче-
tu,tL h ) „  ! 1 за ° ,|РПЬ ко “ * »  вокруг поставленных задачроткип срок мы уже имеем непло- обеспечат нам, что наш класс fiv. 
хне результаты. .Что видно нз то дет образцовым классом 
го что в классе 3(B) через 18 дней
учебы имеют отметки: «отлично» Учительница класса 3(Б)Черно- 

Узника, «хорошо» 10. «пог.ред- горской начальной школы N* 1
ствепно» ^0 „  «плохо» 7. I л> Кузнецои>

«ынал нас, а когда приходи ? лу уч(,и,1К;,ми- основными пункта _.lUl. _  
реви Вертибороп СРЛ1.СК0ГО " "  1,Т" 1 юго“ 1»в борьба с я 
га баи к нам были особенно ; а .?5лп,,иКК) УчебУ и диецннлипу ^  учеников Д0Машлк,Н) Рабо- 
...................  ...................... и классе, .заключен также договор

ДОС Против них.
Но мы все-таки победили к\ма-

равпо будут сыбпрать своих де
путатов в советы. Гражданам

ли изгнаны классово - чуж- ко к с йодам советов.
bjo  элементы, «тоованы паесио- 
*ыо пеработоспособвые члешл со- 
*етоп и изакеп избраны лучшие 

ьХанопцы, активисты иредпряи-
C03JX03QD И КОЛХОЗОВ.

Председатель облисполкома 
^ Торосов.
Ответ, секретарь облисполкома 

Кучендаев. 
г. Абакан, 31 августа 1936 г.

ти в любой буржуазной кояститу 
ции такие права народа!

Для меня проект сталинской 
Конституции явллтся путеводной 
звездой. На сердце у себя я буду 
свято хранить статьи этого зако
на 131, 132 п 133, где сталин
ской рукой записано:

«Каждый граждаидгн СОТ обя
зан беречь и укреплять общест-

М Ы  Х О Т И М  У Ч И Т Ь С Я
JESSES ' ’ZZ,?™ - “C t 'S S *  “

-  .Граждане Советского Союм ш ™ ™ ! "  "
имеют првю на образование. Нто школы за то ч?Гмы ттепятп , Г  
право обеспечивается всеобще гбя кументы об L i ! . 7  R

w a s  т е
веппую, социалистическую собст- n селе Мптт т чип.......  ’ - ■селе дат) р, Таштыпсього райо- г рытой для на: школой.

КАК АБ\КАНСКИЙ ГОРСОВЕТ 
ГОТОВИТСЯ К С‘ЕЗД\М СОВЕТОВ
Oi:o.,o Двух месяцев прошло с Хорошо зпая о формальной «про'
irni.'m.H r  Нейтральный Пспол- работке* проекта Конституции, о могУШоства родины, как источник стмо в предстоящем учрСпои > ....................—

-пай Комитет Союза Ш  чел. залвляет н сам председатель ; ПЛЖ1ГГ0ЧП°Н и культурной жизни. мы ожидала открытия здесь 5 п  1Т0 принято по сущос-i r.«nv № viim „vf„, ч*".пвадсч, О 1.Л.1Г TBJ’ Ж.1ЛООЫ уЧа.НИХСЯ.

вонносп., как священную и ноиря на. 
ттовошкяо основу советского Мы, учащиеся, окоичпли и 103- г 
строя, как источник богатства н начальную школу. С большой рг!до-

В. Окулов.

От редакции: Ждем от облОНО

всех трудящихся/
НТО»
Фнннл решение «О Восьмом Соз- горсовета тов. Псулоп, горсовет 
о совотов и о поридко выборов и по пр.п.ил никаких мер к tomv i in.,a 
ош и I/ садов Ubotob иа вое М И М »  свои ошибки. I&

^  “ этого’ ои « т » , , п „  is S T S S S u  £На основе этого постановле- рох месяцев не удосужился орга- 
!. вр^ввтельства Абаканский го- низеват.. обсуждение проекта Кон 

Zn  nZZ  ШШП бш ПЙМ0Д* «^УЦНИ W , ,  «кюго актина с! 
ездам советовУ1Ь иод1отонку к К,1,1И 11 депутатских групп.
. ' Только теперь горсовет сиохва

га иодготошеа должна была тился и начинает кое - чего до- 
ислючагьск, главным образом, в лать но подготовке к пстор.гюско 
‘«.♦•пчюы широко развернуть му чрезвычайному с’езду. 
юди городского населения дело- ‘̂ 0 сентября состоялось расшп- 
О большовпстскоо обсущдонио репное заседание президиума совд 
юокта сталипской Конституции, та с участием ч.нн.о* г.щщш н 
’ганнзовать среди населения депутатских групп. На этом' засе- 
»Р донолиошгй и изменений в Дании был обсуждоц вопрос о под 
«окт новой Конституции, орга- готовко в создам и .шипят план 
задать самопроверку работы сек проведения с 1 ио 15 октября соб 
я совета и депутатских групп, раннй избирателей с отчетами \о 
№ерку ВЫ1ЮЛН01П1И наказа нзби нутатов. 
гелей и мобалиаорап свой ак- Отчопшс( собрании нзбграте- 

и избирателей на выполнение лей -  большое и важной t Z
: Х к 3Ж Л =  С 1ШД « W ihtuo может сокол к создам совотов. рваться, так как к ним но нрове-

Порвыо результаты обсуждения ^!11аощ® и0Дгото,ига- Депутатам 
н*кта Конституции ио городу i  ' Ь0Г0,1Ы0 па отчетных соб- 
тализировалл о том, что обсуж [!;1!!‘1ЛХ должиы отчитываться, ио 
-но проекта Конституции оога- материалы о выполнении
‘"«ано было янпо ноудовлетв.-ш. |,а®<юа- lopcow'T только с 21 сен 
!ы.0 н, что почти во всех кол- тя вриступил к составлению 
кинах города массовое обсуж ie от'1ета* который будет сосгазлен 
‘ подменялось «проработкой» 110 Раиьшв ^  сентября.
«кта. р

поомо отого горсовет установил
Фомо того, горсовет пе только жостаий «срок* обсуждения нро- 
чнтересовался ходом обсужде- ,,кта Конституции по сокцн- 
проекта Конституции но городу i ям с°вета и депутатским грун- 
°н Даже но знакомился с мате ’ ’ .оияяап вх но раньше и 
,:‘ми и по сконцентрировал то 110 по̂ :е’ Iuut 0 по 27 соитяб- 

wiie кякпшг п.» располагал. ? ? ’ о уд|ГГТ’ проект Институции.
1 До гарантия, что вто обсужде-

рода.

всеобщая воинскля пошшность 
ЯВ.ТЯ0ТСЛ законом.

Воинская

Пора покончить с безобразиями 
на электростанции

s a s w s .'B is p tРавочо - ходит 3,|яа, а электростанция к работал единственный Жуковой
Окон винотеатр, молчало радио. Но нее

г  - ........... служба п .........
престьянекой Краспой армии пред- ной совершенно пе готова
г е ^ Г г л Т ЧГНУЮ о{яга1шость а дверей у здании пет, крыш! на это„  "™<> ^повопло" ПостпвйовГ 
граждан ( ( .и .  ' исправлена а т. д. Директор алек- влм^ростааднв и*еег,-.я ва-

Защита отечества ест., священ троетапцни тов. Постников мало динамо mnouonnJlnЛОКомоб,,ль , и

сот. в г *  «“ ** г  ^
првелт, вер,до, п» сторону пра- риваот в а п ^ ш Т и р Й п ^

кое отношение к делу царит па 
| электростанции. Станция может и

га,, шшесепио ущерба военной во- , СШ1Ы0 дл„  ршопта мшиг;
пш государства в пользу пностран 
пого государства -- карается по 
сей строгости закона, как самое 
тижкоо злодея, пто».

Щ  какими оп 
u пз это.ч> сделать соответст
вие выводы. Сейчас п горсово 
'•в найдешь» пи одного нрото- 
; ’Ш одного рошония, ни одно 
ОДолнония и нзмонопня. Все 
Поредапы секретапю райкома 
У.юрову, у которого спокой- 

^ат иод в&мком.

ние в такио сжатые сроки прой
дет ио лучшо, чом оно проходило 
дна месяца назад? Всо вто комкао- 
ся потому, что городской совет ва 
поздая с под1х>тощи)й в с’езду со
ветов.

Б. Ковадевскмй.

Напрниер, кеханик тов. Тпвофв ' яо “  ьто
ев, купил веталл для подшишш- вс11,)-
вов ио 75 коп. па к, р . ,  а т. Ноет- и в  ч т б и  м »  »  » .  J ° PC0'’ I1T'  с
пиков продал этот материал н Т  1 навсегда покен-
Чорногорку по 4 руб. 50 к. за игр n fl ТСТВОПНОСТЬЮ н 1,33'

тую родину я Н любую м н и т  Элрктр°стапция но разпорядкл но- сташп.в Г0р0ДС,{0!|. 1>л,,ктРв
- о  а д т ь  , ю, ,  пу№  ___________Тиммч-

За спою счастливую и цвету-

сзверелыо фашистские палачи, 
что наша родина неирнкосновеп- 
па для их грязных u кровавых 
РУВ- Маргазен.

дал этот же провод по 1 р. 50 к.
Станция 18 дней по работала но 

тому, что выбило крышку от ма
шины, город был лишен элзктро-

Сводка
О добыче угля по Черногорскому руднику аа 17 сентября 1936 г

Наимонопанво

Шахта 3 
Шахта 7 
Шахта 8

Добыто угля л тонн ах

За  сутки
С начала 
месяца

Проц. 
яыполнепин 

•а с тки

624
400
400

9253
5285
6979

П* руднику 1424 20517

101,2
84,9
78,1

Проц.
аыполневна

аа
месяц

100.1
74.6
778

89,0 | 85,4 

Статистик ВЕРШ И Н С КА Я

Арбатский леспромхоз 
не выполняет договор

С Арбатским леспромхозом кол
хоз «13 лег Октября», БеЙского 
райоиа, заключил договор па лесе 
сплав, в котором за нарушение до 
говора указана неустойка сторон 
40 проц.

План по договору КОЛХО! иыпол 
пил еще 13 июля и ему причита
ется получить за работу 5000 
руб., но Арбатский леспромхоз ра
счета с колхозом до сих пор не 
произвол.

Необходимо вмешаться в зто де
ло Гаштыискому райпрокурорт. в 
заставить Арбатский леспромхоа 
выплатить задолженность.

Л. Шелепов.



ч

З а  С о  в  е т  с  и и  м б е ж  о  w

шнмшшии мятеж в кит
П О  К Р А Ю

Г е о л о г и ч е с к и й  п о х о д  и м . П. Д. А к у л и н у ш к и н а

И Н О С Т Р А Н Ц Ы  П О К И Н У Л И  Б И Л Ь Б А О
МАДРИД, 15 сентябре (ТАЮ  

Паходяшяеся в осажденном Овведо 
германские итальянские, австрвЯ- 
сие, аргептяпскпе л пп^йцармше 
гражяан»* отказались эвакуировать 
ся. Фашистский главам. Овиедо.

Хнхоие, опубликовали коллектив* 
ный протест.

НЬЮ-ПОРВ, 15 сентября iT A W  
Американский консул, вице-коп- 
суд, 15 американских граждан и

Н О ВЫ Е З Я Л Е Ж И  ЗОЛОТА, 
Ж ЕЛ ЕЗА , МЕДИ

Пя.япях вернулась Таштыпская че золота, 
геологическая партия, работавшая К новым приискам, открытым

г к * *  s s w  8
желают эвакуироваться опасаясь 
проезжать занятые республиканца* 
к ! территория. В отпет иа это ино 
странные консулы, иагохяшнеся в

американском эсминце после сооб
щения испанских властей с нлме- 
ренш минировать порты ьильпао 
и Сачтаидер. («К. г».).

да, ведет хорошая проселочная до
рога, в окрестностях их много стр* 
нтельиого и топливного материала. 
Большое наличие воды позволяет 
развернуть добычу золота иетоль-

М н о г о ч и с л е ш е  аресты стороввиков 
народного фронта

По •оебшепяю японской печати, 
в связи f ростом в стране движе* 
ПИЯ. за создание народного фрон
та, японские полицейские власти 
производят массовые аресты ле
вых элементов —  сторонников на 
родного фринта.

ра средств рабочих завода в ноль 
зу борющегося испанского парода.

Военный суд в Бухаресте (Ру
мыния) приговорил пять рабочих 
к десяти годам тюремного заклю
чения каждого. Эти рабочие были ц0 словам бежавших нз ГрЭДПДЫ 
арестованы во время столкнове* антифашистов, тамошние фашисте 

городе Зальбурге ния с фашистами в июле этого ю  кие власти об явили, что в ответВ Австрии, в 
в его окр 
яяогочислев
ЧЕХ KOMMV!
ных сопя ал

В Венгрии арестовано пескодь- 
ко рабочих — членов фабрично -
ваводского комитета крупного элек ---  ... ,
Яролредпрпятпя Сименс • Шуккер* кнши Анри ^ар • {тагг\ 
та, пе обвинения в органязаиии сОо ______ v '*

Речь Антонио Михе
Член политбюро испааской ком

партии Антонио MllXt ВЫ' г. ПИЛ111 (ч’КаИ партия, рииитии'чсш п ............ .

s -t s s  в д - ъ  Г а к ™  ,смма
держке международиого 'геологическая партия пробыла

с и л ь п о  укрепляются па своих по- ^ ^ м; К0̂ ло̂ Г п ?к т ” Гоко л^  iio сТомощью бутар, а даже ирга- 
вицннх. Гражданская война прими wo вре * п  к1|лохетр|Ш 1С ннзовать и дражные раооты. 
кает более суровый характер, тре нческой Немкой, описали око- Кроме золота. Таштыиской пар- 
буя от республиканцев еще более • обнявеииИ различных ио-.тисй открыто много и друшх пь- 
нрочного единения, дисциплины иа ад in x m  леэпых ископаемых,
фронте и в тылу. Республиканцы I Д систему реки Джебаш. Вниз по течению Абакана и
должны сейчас сосредоточить свои обнаружила золепфудиую Таштына (где впадарт ключи Ки-
основные усилия иа Талаверском ^ э7 Х ы г и )  является од зылбаш и Н.-Киии) ирПд|по мсд- 
фронте. откуда мятежники ныти- • - д ,,йииых побед раз- но-железо-рудпое исстороп-деине, ■

пусло пеки Сей «'приток роки Tain кап, —  выходы самородной меди, 
тын) найдены золотые россыпи. Имеете с тем, геологической нар- 
На шчпо чоюта выявлено путем тией открыты богатые местороа.да 
" л= о  материала: Та- ния естественных стройиатериа- 
ким же способом обнаружены з«- лов: гранитов, базальтов, порф
дотые vommi Р" в ®,.” ' геологической
1 -Мамтг и 11 -Манат. партией материал будет иодпер-
' Ко все открытие геологической жен камеральной обраоотко п лаб# но все открытии ,0J(lT0 раториих Томского госуиипсрсите-

кое та им. В. В. Куйбышева, куда уже
ило выехал начальник партии. Iеолог

П Беспалов. . . С. Спохии.
добы-' <Из «КР- Раб>>,)’

ются прорваться к Мадриду».
(Тасс).

Хронике
МАДРИД. 15 септября (ГЛГ« )

•:»

Веигерское правительство запре 
тило распространение в Венгрии

Джапан Таймс“ о японо
советских отношениях

ояин из дней, когда petnffMirain- 
ские самолеты сбросили в 1ропаДУ 
семь бомб, местная печать сообщи 
ла о расстреле 70 человек.

МАДРИД, 15 сентября (ТАСС) 
В горах Снерра-Морена 300 фаши 
стских мятежников укрывали*’!, с 
семьями в высеченной скале  ̂ и 

; церкви, а вчера сдались республи
канцам с возгласами «Да

которые приступили

о  т о в .  Р Е П И Н О И
R за 140 VaaeTiJ «Советская па его партбилет и скрылась.

S T S i T i ’ г г л г  jrs & s z r& s z

TORflO, lb сентября (ТАСС) Яао 
ясвал газета ,Д»апан Та*вс‘ (яео 
фщвадьяы! орган ииввтрства 
явсстраввых лея), комментируя 
UT*ici»smii огевд нового яп.яо 
вого посла Смгеввну в Москву, 
вмвляет, что яаметвые м  послед 
вве вр«мя течевпви к миру в со 
мтско-аоовсках отвоолввях мо
гут в воине прввеств в нодаиса- 
В1Ю вагга о вввападеввв между 
СССР м Яаоввв!. Газета пвшет, 
тто. вегвотря ва пограничные кон 
флвгш, взавивые обввивнвя, фун 
двиевтальвое раемждввве в по- 
литвчесюм направлеивв СССР в 
Яаовгя в так далее,-яа подлег 
■ее вреия, а виевно с марта 19^6 
года в советско-ппов',квх отвошв- 
ввях наблюдается .у«о*чвва» т̂ н 
мания от воввожвого вооружен- 
вого вовф-нвта к мвру, при ч̂ м 
стмвдевие в мирным отношениям 
исходит вак из Мосвш. тая и ил 
ТОКИО и в равво* нем от широ- 
и х  слоев ввеелеввя обевх стран .

Т^ндвниин в м*ру в совегск'- 
яповских отношениях, пишет га
зета, продолжает угнаввлтюя, м 
возможны 6‘Дйв ошутимыч р«<у 
льтаты между СССР и Японии.

Га*ета ►аявляйт, что имеете'1, 
ичгг1' момент, которые отдаля
ют СССР и Яюнвю от войны и 
приближают их к миру. Будет 
хорошо, пишет гаивта, когд* п«я» 
о ненападении иеяцу С^СР и 
Я лжив* действительно претворит 
ся в реальность.  ̂ R

канцам с возгласами «Да здрлвст- '‘;,7o‘ni,bo 'с ф а \ ш ‘горского, рай !шм, пи чем 
вует республика* и заявили, что <1|МШГП’ „  t w „ b....h
были обмануты офицерами. Сда
лась также часть офицеров. Четпе 
ро из фашистского командования 
забаррикадировались в подземель
ях церкви.

ЛОНДОН, 15 септября (Т\СП 
Вериувшнйся сюда из Испании доб 
роволеп, раненый в боях, участ
ник десанта каталонских рабочих 
па острове Майорка, сообщил, 
тго германские пилоты в Испании, 
пользуясь коротковолновыми радио 
аппаратами, спосятся с Мюнхеном.

(«Кр. Ряб».).

онпого 11 областного партактива, мыслом. Партийный Онлет Репи- 
было приведепо выступление чле- ним был утерян, .• fTn0TrTnpm 
на партии, директора аоовотомя- примотав к партийной отпетстис»

' S ,  C S ' S ' S  ~  еиоей олшб-
извостпыо pit фактн о тон, что кой
•крпч шпоктопа Хакасского совхоза го в ы ст\тлени я Дружииииоп. o w  

оказиипись предиарптмы ю в «роиерки n p a n m  
аиантюристкой, похитила V 1‘т ■ пости ео заии.юний. Редакция.

«• «•
По городу

Призыв в Красную Армию

Говоря 0 еостояввв веурегул' - 
во ванных иежду СССР в Я«оп- 
сй вопросов, .Даипан Т»ймс мгж 
ДУ врочви подчервввает, что н«- 
дввн>е обрвяенвя по адресу С*'* 
ветсвото Союза об окааанви под 
девжвв ванчжуреввм партизанам 
вдоль восточной граввцы М«»нч- 
жоу-Го яе заслуживают внииания, 
посвольву .бандивзв на государ 
етвенных гранвпах Манчж'у-Io 
ведет свое вачадо еше до о̂ раз-- 
ванвя Нанчжоу-Го, о чем Яиония 
jrrSO В0ЖгТ всоомнвть из исто
рии конфликтов между мувдена- 
вви в тоивйскии правительствами 
в связи с бандитизмом в районе 
Цзяньдро".

Отвечая, что предстоящий от* 
евд Свгеивпу в Москву порплил 
различные толки об урегулирова
нии различных проблей между 
обевии странами, даже о возиок- 
в опт и вавлюченвя паита о йена 
явдевви, газета категорически «*т j 
вешает всякую возможность по-1 
вун и  соштского Првморья.

Гаяета подчервввает, что СССР 
ви когда и ни ори ваввх обстоя 
телытвах ве пойдет на продажу 
своей территории, и вгякивпс{;”с*; 
вв. например, яа продажу ВВЛд 
ве вндержввают вритвяв, мо>» 
ВВЖД проходит по чужой, а не 
■о советской территории.

0 болшой радостью идет тру- ( 
дящался МОЛОДОЖ1. н рады рабо- j 
чо - крестьянской Краской армии. I 
С пешими и музыкой являются 
па призывные пункты тханон- 
Ц1Л и ударники за1»дон, шахт, кол 

| хозных полей.

| В Рюроши.тош’радо - родипо пер 
го1х> маршала страны советов тов. 
Ворошилова - призыпиков П1*т|)ети 
ли 1ид|к>ныа рабочие, жены, ма- 
торп и WU- Радостныо. осыпан
ные букетами цвотов, 1’ордые со
знанном выполноння снеого долга 
перед 'Великой роддпюй. вошли при 
зывшПкП в  помощеиио иуикта. 
Среди призывиикон паронозо - 
строительного завода, нет ни од
ного неграмотного. 119 призышги 
кон сдали нормы на значок 1Т0, 
ГСО, niiXO. В период подготовки 
к нризыпу 1400 человек, иа при 
ЗЫВНЫХ nyHKTJLX, получили 31Л- 
ние ворошилопоких стрелков.

4915 инженеров и техников, 
f)80 механиков, *i249 тракторис
тов, 698 ипмИнш, ТЫС41ЧИ квали- 
фицироваиных рабочих 1К.сыл;1ет 
п ряды Р Ш  Бамгкирия. 40 нроц. 
идущих и армию— 1к>рошнловскпе 
стрелки, 44 проц. полностью сда
ли нормы п.» значок 1Т0.

Начался призыв и Красную ар
мию но Сонорному Кавказу. В ста 
пнцах, солах, аулах, городах при

1 зын пылилси п народный иразд-
| НИК. ПОВСЮДУ СОСТОИЛИСЬ Д0М01ГТ-
| рации и митинги ^удящнхе.!. Мо

лодежь станин Екатернпоградской 
к Солдатской пришла на пункт в 
гц*гани;лш1ии»'-а порядке. Призыг 
щюходнл с oi-ромным воодушевле
нием.

Х р о н и к а
В колхоз,, области Дотает иа НА . ГОРОДСКОМ СТДДИтЕ ^

хлебоуборочной кампании 18 не- с е Ш ^ я  о о с ^ л м ^  ФУ^ЛЛШ В
мых кинопередвижек и 1 звуковая матч м^кду <‘ * ‘ ш
автопередвижка. За последнее про Абакан —  Черногорец Мат зав*
ия н колхозах демонстрируются чилен со счетом i  . *  и польиу
следующие кинофильмы: «Кресть- Абакана, 
яие», «Вражьи тропы», «Дочь нар зндтндя РЕКОРДСМЕНКА кра

Маруся Кочнева окончила Красно
ярский краевой техникум физкуг1 
туры н направляется n rojtoa Ас» 
кан для работы инструпстором.

тнзаиа» и др.
В городской библиотеке увели-

Призывники города Грозного ,б- чился сиро» ва " ! Г ВТ  .""остоов 
ралпыись к товарищам Ога.шиу.1 сипа Горького 1 
Мммову. Ворошилову, Rot«pwy скот. С е » ш 1ш руко1 У чиг.те 
С письмом, п котором заверяют, лей находится Ш  КНИГИ.из про 
что честно будут носить почетное изведений этих авторов. В иа але 
в^ниП оиН а^Щ кш Л  Кроной августа больп.инство из этих книг 
Армии, будут зорко охранять гра- находились в оиблиотеко. |
щщы своей родины. j к дНЮ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ

Казаки призывники ц М  ^  n “ S
станицы Павловской (Азоио - юр падбору маториалоп п вго произ- ппиступпл к строительству
номорье) собравшись на призыв- цСд0ций дли выставки, которая от ^  дсдн будут занимать
ном пункте, свою радогп. вырази разнт жизнь и деятельность этого эта^пый КПвепный дом, вместив

- - ........  великого русского писателя. гт|>ю ва 8у МРСТ_ ца строито.п ;
.... ............ . . . . .  r,w>..n nnun пггипюиано V

Н а чи н а е тс я  
строительство го ро д с к и х 

де тс к и х яслей
Абаканский городской сов*

детяе
дву*

ли в горячем письме любимому 
учителю, вождю тов. Сталину.

—С твоим именем иа устах. - 
пишут они. * мы молодые шишки 
завоевали победу колхозной Куба
ни. Воодушевленные твоей отечес 
кой заботой овладевали мы поен
ный делом н теперь о радостью 
будем служить трудовому народу. 
Мы знаем, что wue но вен уииЧто 
жена вражьи свора; ни иа мину
ту но ослабим нашу революцион
ную бдительность. Наши кликни 
остры, наши нули мотки, наши 
кони быстры и мы допризывники 
—  В боевой готовности. Мы* -вер
ные сыны слюего народа. Ьго бла 
го—для нас превыше всего. Кля-

ЛУХОВОЙ и СТРУННЫЙ ОРКЕ. во втого. дома ассигнован?
СТРЫ, пианино, оборудование дли тысяч ру >.. . 
радиоузла и звуковую киноперед- Строительство дома Д стя 
вижку на днях получит Абакане- должно R6™  v^c ‘
кий железнодорожный клуб из Пор клбря. В дат! ,, «
профсожа Красноярской железной изводится 
яорюв. 1 готовка строительных материал

Отв. редактор И. НАВКУН.

Дбаканской нефтебазы

т р е б у ю т с я  2 б ух га л те р а
„»  посте,иную P“ 6o' j | j „ peHUM , .

Х*>ипотрвбсоюэ ИВИРГЯ»'
аБтогужтранспорт для перебро 
товпро-грузов по всем сельм^ 
ласти. О бращ аться в траиспО! 
ный отдел Хакпотребсоюза.Праппо»'

Т И П О Г Р И Ф Н М
облместпрома требуются на пос- 

, тоянную риботу: 
немея тебе, отец наш родной, что 5уХГалтер-ПрОИЗВОДСТВ0ННИН,
молодые казаки будут непобедимы цоррОКТОрЫ ____________________ ____________________
: » бС с ™ » ,,А р 1 .“ 0,Т ,(Тасс)?И'|Упол овллит ,08 Т. 5300 3. 17,4 Типогр. Хаи-естпро-а Г *

на хакасском и русском языка’
накладчики, п е р е п л е т у
За справками обращаться в 
занятий к директору типогр»* 
с 8 до 4 ч. дня. ,

3

Пролетарии всех стрвн, соединяйтесь!

Орган Ханаоского обкома ВКП (б ), облисполкома и сблпрофсоввта

№  169 (1030) 24 с е н тя б р я  1936 г ода

ЭКЗАМЕН НА УМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ-
На 20 септября ебласть, v пе-! большего, к гэж.гюшио тов Свзо 

Л' м, выпогрш план зернляиста-! ров пе впдлг.
Я ч 'Я т  л"?°ь 11,1 0гобо°  внимание прпковавают к18,3 проц. В этом числе обязан ль себо совхозы ‘

Организовать круглосуточную 
работу каждой молотилки

В  Т А Ш Т Ы П С КО М  РА Й О Н Е 
СА БО ТИ РУЮ Т ХЛ ЕБО П О С ТА ВКИ

Крайком н крайисполком партии ров, который требует просушки/ 
неоднократно указывали в своих Примитивная сушилка пропускает 
решениях, что основным н решаю 
щпм звеном в проведении хлебоубо 
рочной кампании должно явиться 
первоочередное выполнение обяза
тельств перед государством.

В Таштынском районе эти указа 
пня не выполняются, а отдельные 
председатели колхозов явным обра 
зом саботируют хлебосдачу.

Так, в колхозе 
труд* имеется 250 
молоченного хлеба, а сдано госу
дарству иска только 17,83 нентне 
ра.

Колхозы «Память Щетинкнна». 
«Подсочник», им. Кирова, «Хызыл 
Айче* и колхоз «Хызыл чалтыс* 
до сих пор ещо пн одного килограм
ма не сдали государству.

пые госпоставки выполнены на вотноводческих совхезол ни ^20 
»!тг " Г о о 1,аТУР0ПЛаТа ;,а ,,аботу григября, к хлеб:,чаче не npuciv- 

IV,. 2, ® г Т ц* "  Ш т г  ссч-,,,,,ло fi,,ie 6 совхозов. ПоннуоЮт 
n l'L  ’l  г Гли работники полиготделок Н дн-

пн один из районов области, пе ректора этпх совхозов что пни тяп и 
выполнил иятиднешни'о задания рят антнгосударст.чшноо пгестгп. iv. ? случаев, когда ру
но сдаче хлеба государству. Ог.юо леиие? Тотмч» n-iHniLiuL-r. ,,0нодители колхозов, ссылаясь 
позорной работой выделяются Лог-1 прямой безответствёпностпо р\го ’I'* Iго* что ио Г (т ',,Ь| сУНП1лкп. про- 
pajCKHfl Ширинский „  Саралянс! водителей Воw t l a l m Z v Z  Ш
кий районы, которые задания пос за (директор т. Урга, нач. полито* >дарств>.

1 'Г У Г "  ,,Ы!,"лнилитоль Дела тон. Рязанцев) можно обяс- 
ьо на 2 0 - ^ /  проц. I нить тот факт, что нз плана п

И чем кроются причины такой-2007 центнеров на 20 «нтяПпп 
нетерпимо плохой работы но ныно совхоз сдал государству гпьго 
лнепнн! пажнейшей государсгаеп-i 32 центнера! Между тем. рлюм 
поп задачи. Это вскрывается про-! Расположенный совхоз «Овнеnin» 
лде всего в совершенно слабой ор (директор тов. Репиц, пач по твт 
ганнзации работы но зерно,юстал отдела тов. Рогозин) к 5 *  , " S -  
ьам во всех без нсклюкшпя раПо- ря сумел перевыполнить госушпгт 
пах области. Настроения опнорту- венный план зерно;1.*стапоч р п ч  
мистической уснокоеппусти и благо Центнеров на 3G1 центнер ‘ ‘ ’ 
душня. в связи с хорошим урожа- Зерноиосташш —  вч*кп..йп«,а 
гм, непзоожно породили ослабление государственная аз мча к Г  . ,5 , 
орынизаниониого рукоао!ства га* нению irn»-iii г,.,. '* “ кыш л* 
бото» кмхоюв ГО сторони РК гшр S t / S I  " а  S E T H T  
ш .^ с ш ш т в  н руководите- Я » .  B, ' W J  р у ^ В

Только н этой обстзнопке могут Рабоп к я ^ ^ °Ип!.п^рга,Шя0Рг'ть 
иметь место, нродолжзющиеся Фая Райком партии, 
ты прямого саботажа зпрнон̂ ста- и совхоз в « М Т С

т  ш ш оТо  & u x p” l S , ■ £ЯГ*Л
вилось на страница!; ’" w j  2 5 2 $ " ? ™  “ ,J ................. . 11
Хакассии». Кулацкпо аипч и уио , колхозе, организовать без

на срыв зернопоставок, но случай t S  1 ' ’ н ш,)‘
•'«. .........  п б п Ж м  | ? М "
«г*им*п па недостатки и органи S  н н у гЖ г B  I  Г "'''1'
зации хлебоубории, организации дой м inrn ir,..... ! !  Г  иах'
труда конбаПнсров. и Г

вне но области г, U «.ктября, вы 
пчлнение плат *»е;»п >п > к го 
сударству.

В районе имеется 41 колхоз, а 
зерносушилка системы «Галинско- 
го», оборудована только н одном 
колхозе «Ленинский Октябрь», но 
и здесь ей не дана полная нагруз 
ка. хотл государству сдано на 19 
сентябри только 63 центнера. В 
большинстве колхозов со строи
тельством зерносушилок не спе
шат и хлеб сушат па примитив- 
ных сушилках, производительность 
которых не больше 10-—12 непг- 
иг ров в сутки. Задержка строитель 
ства сушилок есть ничто иное 
как одно на конкретных проявле
нии саботажа хлебосдачи.

за день не более 14 центнеров, но 
и она работает с перебоями.

!. В ряде колхозов до енх пор не 
организован обмолот хлеба на ело 
жных молотилках. Круглосуточной 
работы молотилок нет ни ь одном 
колхозе. Большинство сложных хо 
лотилок работают но 4— 5 часов в, 
сутки потому, что нет крытых то 
•Ков н ирп нервом же небольшом 
дожде молотьба прекращается. В 
некоторых колхозах еще не органи 
зованы молотильные бригады.

В колхозе «Красный партизан* 
бригадир второй бригады Пугачей 

«Пролетарский заявляет, что молотилка стоит нз-за 
центнеров на-, недохватка людей, а впоследствии 

выяснилось, что в этой оригадс на 
работу не выходят совершенно здо 
роиы.х работоспособных 10 колхоз
ников. В числе лодырей: Воронина 
30 - летняя женщина, Багашен 
Михаил 20-летний парень, Куль- 
Серова Арина 20-летняя девушка 
и другие. Точно такое же положе
ние н в первой бригаде. В общем 
в колхозе насчитывается .'!0 чело
век. которые еще не участвуют в 
раоотах но уборке урожая.

Председатель колхоза Tokmihioi: 
Алексей в бригадах бывает очень 
|н\дко, он всо время находится в 
деревне и не заботится о том. что 

жно выполнять обязательств 
перед государством.

Краевые и областные ерганнза- 
М1п уштопали твердые

П ер е д о в и к и  
х л е б о у б о р и и  

и зе рн о п о ста в о к
Коллектив рабочих Хакасского 

совхоза «Овцевод» 22 сентября но 
лностью выполнил план сдачи хле 
ба государеву.

По плану надо сдать пшеницы 
1030 центнеров, а сдано 1700 цен 
тиеров пшеницы хорошего каче
ства.

Сейчас совхоз приступил к сда
че хлеба в счет возврата семссу
ды.

Директор совхоза Репин.
Нач. политотдела Рогозин.о**

, 22 сентября, колхоз «Чаптых * 
Хоных», Усть - Абаканского райо
на (председатель сельсовета — т. 
Киштеев, председатель колхоза — 
тов. Спирин, парторг -— т. Гаче- 
га) полностью закончил выполне
ние плана хлебопоставок* государ
ству в размере 451 центн., произ
вел расчеты за работу МТС в раз 
мере 1156 центн., вернул госсем- 
суду —  47 цеятп.

Колхоз переключился на скорей
шее окончание скирдования, мо
лотьбы н засыпки семенных фон
дов.

21 сентября «акопчнл хлебос
дачу государству и сдал натуроп
лату за работу МТС колхоз имени 
Калинина, Усть - Абаканского рай 
она (председатель сельсовета—тов 
Семенов, председатель колхоза — 
т. Новоселов).

«ригвд, на неорганизованность ра
боты транспорта. То, чего иедпоце 
пинают, до последнего дня, мчи не 
руководители районов, а также и 
колхозов, используетея саботаапш- 
ьами, срывщиками плана зернопо
ставок, как заслон для прикрытия 
своих антигосударственных действий.

Нора, наконец, усвонгь ту боль 
шевистскую истину, что мало при 
нить правильное постановленне для 
того, чтобы разрешить поставлен
ную задачу. Грош цена такому к* « „  
шонию, если ему jio сопутствует ,1сео<|юзннй Цонтргит].иый Со- 
пеобходнмая практичежая работа Прт профессиональных союзоп со- 
но организации дела. • общает, что сбор средств в пользу

ш ,п Т  н р Г д ш п Т Э о у « о р к Г в  ?,егеп "  !ЕСНЩ,Ш
зернопоставок имеется в райкомах m i " 1111!; ,||,<Шо'1" М|,,и Яйй,н1инами 
партии Саралинском (секретарь т 1 ,  « "иицнатипе работниц 
т. Никифоров), Шнрннском (вам сек л? Г4 ма1,̂ ' ,'штЯ " ‘1 имени 
ретаря гон. Токмачева», Таштынс,- Г̂ - Н -̂0Г0, дал ,1а Vu ввятиб- 
ком (секретарь тов. Нпкнтиш н “ ‘
Ьоградском (секв.1Т1рь гов. Сидо-

хакасе»
сонтлСри

В колхозе «Ударный
сдано го’ударедну ца ]•) 
только 165 центнеров хлеба, меж
ду тем, как намолоченного хлеба ле
жит на токах около 400 цеитне-

22 сентября колхоз «Хызыл • 
Аал», Усть - Абаканского района 

пятпднеп (мредачивюльх .сельсовет, .t»;. 
ныо задания ио хлебосдаче для ка ^aiiK0B. П|юд. колхоза —  т. IJiy- 
ягдого района в отдельности а в ™,И,РВ‘ К0МС0,)Г ~  т- Доможакнв) 
Таштыиггои м-i innn 1 выполнил план зернопоставки к,-
1 аштыпи.ом раиоИо игнорируют сударству в размере 257 центн.
эти решения. Ни один колхоз не расчитался за работу МТС- ,432 
выполняет пятидневных заданий ноигн. и вернул семссуду —  36 
по сдаче хлеба государству, не 
нолняет его и район в целом.

вы

По Советскому Союзу

Сбор средств в пользу детей и жвншин 
республиканской Испании дол иа 20 сентября 

свыше семи миллионов рублен

ров)? Их больше, чом достаточно, 
leu пе менее, в большинстве кол 
хозов этих районов, ничего не де
лается для того, чтлы ор: авизо
вать сушилки, отстроить крытые 
тока, наладить 20 тн часовую ра
боту молотилок, (ужо, *,ом где ли
бо, работают клмба.Чпн в Сг.ралнп 
ском и Шириисч.м районах. В ря
де кедхозон люди отсиживаются но 
дсмаи п из-за ягого ’грогганьают 
в бездействии уборочпые машины 
молотилки, задзржлпапол i wjha и 
екпрдовапие хлз5з (колтиы «Об'- 
мянепный тру»., «Новы)! п т »

ри 7096521 руб. 38 коп., в том 
число: но Московской области —  
1150 тыс, руб., ио Ленинградской 
ооласти —  910 тыс. руб., по У к 
раинской ССР —  1220 тыс., по 
Свердловской области — 264 тыс.

руб цо Занадно-Спбпрскому краю 
21-0 тыс., но Аэово - Черномор 

скому краю —  245 тьч*.

На собранные средства профсою
зами закуилепп ц отправлоны 1S 
сентября на парохода <1Гевл* ело 
дуюшио продукты: 30 тысяч пу
дов масла, 95 тысяч пудов саха
ра, 17 тысяч пудов консервов, 18 
тысяч нудов .маргарина, 12 тысяч 
пудов кондитерских изделий.

Поступление средств в пользу 
детей н женщин Испании продол 
жается. (ТАСС).

На 20 сентябри по Таштыпско* 
му району сдано только 16 проц 
|с плану хлебосдачи государству.' 
тогда, как в сентябре район дол*! 
жен сдать 85 процентов.

Быстров.

цента.
Косовицу всех зерновых колхоз 

оканчивает 25 сентября и сьнрдо 
вание к 1 октября. И.» предвари
тельным расчетам, колхозники по
лучат в этом году на трудодень 
верном ие мевыио 6 килограмм и 
деньгами 2 рубля. Семена колхоз
ники обязались засыпать не позд
нее 20 октября.

Стахановской работой 
завершим уборку урожая

Письгло но всем маш инистам  н вязальщ ицам области

С 1 о к тя б ря  начинается стаха н о вс к ая  декада 
на стро й к а х тр ан с п о рта

Дорогие колхозницы и колхозники! на 2920 
Мы, вязальщицы н машинисты ко на 1710 
лхоза «Завет Ильича», Таштыпско 1050 
го района, призываем вас бороть 
ся по - стахановски за уборку 
прекрасного урожая и за досроч
ную сдачу хлеба государству.

Всем известно, что в нынешнем' 
году и колхозах пашей области не 
бывалый урожай, который требует 
от всех нас. большой заботы и 
болыненистской ответственности 
за своевременную его уборку и 
создает возможность досрочио

снопов, Блантона Татья- 
СН0Н08, Еремипа Анна 

снопов.

щ е ш Т Т ’ м T?^mm«4nyTninrfn06 Та П0 Глапс с топ- Кагановичем. -— -  « « н ш и щ
Хдложоаве стахТ ош ! Т тР'1 Ш0Ж1!Ла твордую 0СП0,‘У вьпюлне сдать зерно государству.n-m S стахановцев - стро- ния стахановского наказа —  гру- и
нтелеп первого строительного' уча зип восемьдесят тысяч ваго- ,ы, с пачала заключи-

. um.ioiI!,,TpaJbnoro строительного поп в сутки. Стахаиопская декада JI1 Д0Г0Н()Р социалистического соро
—  Саралинского района, ия Кап трсста и стлхаповцов- ва стройках железнодорожного тра ? Ио,шия с колхозом им. Молото-
нопича, «1 яая» — Усп  • АСдпап нии V n ° Р0ЖП°  ЛИ' пгпо,)Та Д°л*на явиться отирав- .а/ иа.осново которого оргаввзова
*кого рай'Ш.1, .::г Нпт-рнаши ' в» в с Го ш л п Гг™ ,»^ 0, ПШ Тлкт

Т « " Г - в ст',гатсл" ™ с-лотова ainrijiicK )гэ ratio- транспорта. Начало стахановской де '1 Железнодорожники - строители.
1 кады установлено с 1-го октября, идущпо в паступлепие, под талап 

«Правда*, 21 септября п передо тлнвым руководством своего пап- 
вой сташ  .Прекрасный ночвн кона, несомиошт д“ ью“ Т

ва).

ли соревнование внутри брагад 
звеньев и между отдельными работ 
никами полеводства в животновод 
ства.

В евото втого анекдятпчески any] 
чат яаявленио топ. Спдороьа о 
том, что гла-шая прпчпиа елппог* 
хода хлебопозгззэх, в Ьеградсксм 
райопо, socrviir.. в п-долтат 
трапелортпых средств. Ничего

В результате этого, мы ва се
годняшний день имеем таких то- 
варищой, которые показали высо-

Машинист Малсос Алеша, па 
жнейке самосброске ежедневно вы
кашивает но 8,5 гектара.

Нет у нас в колхозе таких вя 
зальщпц, которые бы не вывязы
вали норму в 600 снонов. Нет у 
нас таких машинистов, которые 
бы но выкашивали норму в 5 гек 
тар.

Мы заверяем ас, дорогие вя
зальщицы и машинисты, что до
стигнутых успехов не упустим н 
будем добиваться тех рекордов, ко 
торых добились лучшие вязалыцк 
ны нашего края: Домникова Анфн 
са, вывязывающая по 5520 сно
пов и Чоноаракона Анастасия (Таш 
™ ский  район), нанизывающая 
3080 снопов и призываем всех вас 
последовать вашему вримору.

Вязальщицы и машинисты кол
хоза «Завет Ильича», Карлугашинстроительства па транспорте» пи- ды. Их vcnex''6v^e77n'nH,mu Т Г  ^ Г Т И’ китщ,ыо показали высо- лила

шет: «Всесоюзная стахановско . да нх великолош!ый поч б ^ т  S r u!’mnU,J с; ахл,,ов£,шй Работы -сного сельсовета, Таштыпского
ДвКЛДа’ W O W 11- подхиачеи ймни с^ итм я^  стра жет п Ц2825 S o n  К^ Г,ШПа ВЯ Р8Й0На;  Кобоскина Матре- ная зимой работниками трапспор-ны». (Тасс) М ш и 9пп« . » ,пои\,КолесН|,к°ва сова А., Колесникова М., Бла-

uaccj. JUapiifl 2000 снопов, Матросова Ан жнова Г., Еремина, Малсос А.



Перенять опыт работы 
Колесниковой Марии

Л учиню стахановки колхоза «Ла 
нот Ильича», Курлугашского 
сельсовета, Таштыпского района 
Мария Колесникова к итъяна 
Плажиова г первого же дня хле* 
бпуборочяоЙ заключили между <*• 
бой мговор социалистического си- 
ревйованвя вязать по JOiH) сно- 
нов ежедневно. Мария Калчаяпкова 
сейчас выполняет CWH* оевшвль- 
ство п вяжет по 2000 снопов в 
день. а Блажнова Татьяна— ИМ)
снопов. *

Как к Колесниковой, так и к 
ГшжновоЙ I R K W I  иодтреоаль* 
шик. киторыЙ и устанавливает 
суслоны. Они только вяжу г ело- 
пы. Вязки они также делают са
ки.

К  них прикреплен* а л  л жатпа- 
сам^броска и они вдво?м управ
ляет, я  за м а ш и н о й  вязать сноиы 

Наш сотрудник беседовал с Ма
рией БоаегвпювоА, когза она вяза 
ла м я т  (е м с  был редкий и п«ото 
му машина кучки зля снопов очень 
п утала ). Она не отрываясь ки па 
мину t v  от работ!!, отвечала на 
вло мои вопросы. Нот чаш корот
ка! разговор;

—  Вы зяаете. что вас преми
ровала райков партии и вайИзнол- 
сом промтоварами нз 10" рублей, 
как лучшею стахановку района?

— Знаю. Меня и колхоз преми
ровал 30 рублями.

—  А ы ш  путем ыл добились 
таких результатов?

В о главе с депутатом 
сельского совета

<— Это мне досталось нелегко.
У меня четверо ребят ясельного 
возраста, в числе которых един 
грудной ребенок, также имо,'тси и 
домашнее хозяйство, 2 доЛиых ко
ровы, бык, куры, гуси и свинья 
Но я успеваю управляться дума и 
всех раньше выхожу в пол**.—Ия*.

я так, —  рассказышит т. ho*J 
л^пикова. —  примерно. свяжу 
сноп и, отеребив его, па-ходу- к 
другой кучке, из э-нх отеребиов 
делаю вя.ку. Когда и подхожу к 
кучке, то у меня всегда готова 
вязка. Тлг.им путем я ие пм?н за 
держкн из-за вязки. Хотя мы с 
БлажновоЬ соревнуемся вязать но 
2000 снопов, ио я думаю, что ско 
ро в моих показателях будет 2л00

.снопов». j
Соревнование Марин ьолеснико- 

вой с Татьяной Влажнодой подхва 
чено и другими вязалыцпцамл ксл 
хоза. I

Федосья Влажпова соровпустси с 
Анной Ереминой и обе вяжут но 
1050 снопов. У них пот издгре- 
балыппков и сами они ставит сус-| 
лоны. Бригадир Влажной Михаил 
почему-то не хочет оогяннзонать 

1 для них дело так же. кш эг* »*р- 
’ гапизовано для соровнуюшихсЛ 1*о 

лееннковой и ВлажповоЗ Татьяны 
• Работает в бригаде 11 летная 
1 Нюра Матросова, она вяжет в день 

по 1905 снопов. Она соревнуется 
, Кобоскпной Марией, ьогора i так 
;ке нижет по 1750 снопов сжедие- 

| впо. Бугаев,

В 1-й бригаде тов. Никулина, 
колхоза нм. Бограда, с каждым 
дном растет число вязальщиков - 
тысячников. Инициатором сошылн 
стического соревновании и стаха
новского движении в бригаде яв
ляется тов. Попкович. Как депу
тат сельсовета, руководитель по
леводческой секции, соревнуясь с 
тов. Федоренковыи, тов. Нопкошп 
показывает пример в работе и вы
вязывает по 1110 снопов и боль
ше в день.

По настоянию бригадира топ. 
Вакуллна, той. Попкович н 
ренков были премированы колхо
зом за хорошую работу.

При получении премии Федорен- 
ков взял обязательство гыиязы- 
,вать 1500 снопов. Это обизатель- 
ство ои сейчас выполнит на деле.

— «Секрет моего успеха,- рас
сказывает колхозникам тон. Федо- 
ренков, —  очень прост, работаю с 
большим желанием, каждоз свое 
движение со снопом рассчитываю, 
так, чтобы не делать липших дви
жений >.

Визальшпк тов. Ильин, после 
того, как бригадир тов. Бакулин и 
уполномоченный Богрцского 1’К 
партии создали хорошие условия 
для работы (составление снопов 
подгребка колосьев), стал вывязы
вать по 2050 снопов в день 

Вязальщики - стахановцы и бри 
гаде пользуются заслуженным по- 

! четом и уважением. Имена нх кра 
| суются на красной доек?, все они

получают улучшенное питание. I 
Рост вязальщиков • тысячников 

и забота о них бригадира выдви
нули бригаду Бакулина на норное 
место но всем показателям работа 
в колхозе. Бригадиру Никаидрону. 
в бригаде которого сгаханонское 
движение среди пязалыинкоз не 
получило распространение, па до 
равняться в работе по тон. Баку
лину и учиться у него, как надо 
руководить колхозниками.

Полярный.

ас

ДОВОЛЬНО РЯБОТЬТЬ ПО СТДРИНКЕ
В колхозе ям. Кагановича. Усть- 

Абаьав-'кого района, очень медлен 
во развертывается уборка хлеба. 
Яа 20 рабочих хвей. 5 хлебоубороч 
пах маяим убрали, только еще 
JQ7 гж. гопа, как при правиль
ной ИХ втаользовзнии имелась 14 3 
М п ш я ь  закончить косовицу и 
у%гть нее 623 гектара, занятых 
в и  >ре т т  культурами.

< i*i£ жнецов до сих пор не ра 
swieyr* минилнстическое соревио 
аапе. Хнены на работу выхо
ди? яеорганнзованно, а когда кому 
вздумается. Мяопе из них ие вы 
выжлят вориы. Машинист Сазо
нов и  де» выжинает только 2,5 
— 3 ггктарз. вместо 5 гектаров но

плану дли жнейки самосброски.] 
Вязальщица Мазунина часто дела-, 
ет прогулы, а таких, как Мазунн- 
на в колхозе насчитывается 5 че 
ловек. Всего на вязке работает 8 
колхозниц, но только не многие из 
них снизывают по 250— 300 сио-1 
нов в день. Подгребка колосьев не 
производится и получаются боль
шие потерн хлеба.

Председатель колхоза тов. Ка- 
заев медленные темпы уборки об'- 
ясниет недостатком рабочих рук.. 
а вопросом правильной расстанов
ки колхозников не считает нуж
ным заниматься. Ежедневно на со 
ртпроваипи хлеба толпится около 
12 человек, я с этой работой спра 
вилось бы вполне G человек.

Постоянной молотильной брига
ды в колхозе нет. Почти каждый 
день на молотилке меняются лю
ди н, как результат этого, молотил 
ка работает с 110110.1110*1 нагрузкой 
и часто делает простои.

Колхоз имеет все условия,_ что
бы быстро завершить хлебоуборку, 
хлебосдачу государству и недопус 
кать потерь урожая. Председателю 
колхоза тов. Казаеву необходимо 
отказаться от формального руко
водства бригадирами.

В колхозе есть хорошие работии 
ки, добросовестно относящиеся к 
труду. Надо создать для них луч
шие условия и они работая по 
стахановски, поведут за собой дру 
гих и выведут колхоз из прорыва 
в хлебоуборке. Полярный.

В  к о л х о з е  
„ К о л х о н ы х  чолы  

т е р я ю т  зерно 
на по ле

Колхоз «Колхоных - чолы* (Ас- 
кизскнй район) отстает в уборке 
урожая и п хлебосдачо государ- 

I ству.

К хлебоуборко было прпступле- 
по только 4 сентября, когда уже 
весь хлеб созрел, но с первого же 

i дня темпы уборки очень низкие.

< Имеется разрыл между косови
цей хлеба и вязкой снопов.

До 1+ сентября, колхоз ие на
чинал молотсйу н не приступал 
ещо к сдаче хлеба государству.

Г» уборке хлеба допускаются бо 
льшив потери, которые доходит 
до 1,35 центнера с гектара. Име
ются потерн хлеба и при молоть
бе.

Очень скверно поставлен учет , 
труда, а счетовод колхоза тов. Чер 
тыков пьянствует. За август ме
сяц не начислены и ие занесены 
н трудовые книжки колхозников 
трудодни.

Кладовщик колхоза (ои же член 
правления) тов. Котнокоп тоже 
иьиистюует вместе со счетоводом. 
Несколько раз они в пьянку вов
лекали и ругих колхозников, как 
Кнрженокова Кузьму, Чертыкова 
п Котнекова. Правление колхоза 
не обращает внимания на этих 
пьянки, а следует заставить их 
работать. Колхозник.

Труд комбайнеров 
не организован

В колхозах Усть - Абаканскою 
района, обслуживаемых Хакасской 
МТС, 12 комбайнами нужно уб
рать 3200 га. а па 20 сентября 
убрано только еще 842 гектара.
Не было такого дня за весь пери
од хлебоуборки, чтобы все комбай
ны работали иа полную мощность. 
Комбайны простаивают из-за со
противления. отдельных руководи
телей колхозов, а также из-за но 
достаточной помощи молодым ком 
байиерам со стороны МТС.

Председатель колхоза «Сила* 
тов. Харюшин 4 дни не давал вод 
можности комбайнерки Марин Ко
сых пускать комбайн в ход толь
ко потому, что не хотел затруд
няться просушиванием зерна. Сей 
час комбайн для большой «целее,о 
образности*, по мнению Харюшн- 
на, работает с перебоями на зеле
ном once, а рядом имеется полоса 
вполне спелой пшеницы. Опреде
ленных возчиков хлеба из - под 
комбайна до сих нор нет. Нередко 
хлеб отвозить посылают нетрудо
способных колхозников.

В колхозе «Красная армии» ком 
I байиер тов. Яковлев, вопреки «хо 
1 зяйской предусмотрительности* 

председатели тов. Мартыноиа, 
стал убирать спелую пШсНйцу. 
Вскоре Мартынов остановил ком- 
, II пригрозил комбайнеру, что 
за самовольство он привлечет его 

» к ответственности.

| «За 4-х диепный простой ком- 
1 байна, —• рассуждает Мартынов, 

—  меня в худшем случае поруга
ют. а за порчу хлеба могут заста 
нить нести ответственность*. По
этому только он не разрешает уби 
рать хлеб комбайном, тогда как 
пшеница уже начинает осыпаться.

Не лучше используется новый 
комбайн в колхозе им. Кирова. 
Председатель колхоза тов. Сергеев, 
когда речь идет о пуске комбай
на, говорит с опасением «как бы 
чего не случилось». В результате 
комбайнер убрал только 30 из 200 
гектаров, подлежащих уборке ком
байном.

11 колхозе им. Кагановича комбайн 
имеет возможность работать луч- 

. ше, но председатель колхоза тов 
Казаев не дает ему работать 

j на полную мощность. Комбайнер 
| топ. Морозов работу кончает рано 
| и начинает не раньше 9 часов ут 
j ра. Поэтому неудивительно, что 
I комбайн убрал пока только 82 из 
300 гектаров.

Вьюгин.

Советский
В начале 191% года, на заре 

vj'ti влагти. Лея ни писал, 
что только социализм способен 
«втянуть 1*йпттт«льао болмнин 
гп/» трудяшидгя иа арену такой 
р боты, где они могут проявить 
г*бя. развернуть свои способнос
ти. /паружить таланты, которых 
в народа— непочатый родник и ко
торые капитализм мял, давил* ду 
шил тысячами и миллионами» ..

Фашн- т« кие мракобесы пропове 
дуют зловонную теорию <■ пренму 
шествах «северной расы», никчем
ности и бездарности К5СХ осталь 
ных пародов мира. В частности, 
«ученые» созидателе конплагерей 
н агенты Гестаио любят расирост 
раниться насчет отсталости «сла
вянских наций», в особенности 
русского парода. Огл клевета яв
ляется одной из дымовых завес, 
за которой изготовляются воен
ные снаряды для «экспансии на 
Восток».

Несмотря па удушливую итмос 
фору царизма, великий и талант 
лнвый русский народ сумел еще 
тогда внести большой вклад в сок 
ровнщницу мировой культуры 
обогати» челЬВечестю гениальны 
мн нроизвидернями науки, литера 
туры, искусства. Ири чей, не надо 
забывать, что в те мрачные време

Союз-родино
на только счастливые одиночки 
из народа сумели пробит!» себе 
дорогу к вершинам зшишя и нау
ки.

Царская реакции в каждом та 
лантливом человеке видела своего 
врага. Вспомним хоти бы участь 
гениального русского изобретате
ли Попова, который первым в мн 
ре пытался проложить путь радио 
телеграфу. Все его начинания и 
открытия натыкались на холод-1 
ную стену чиновничьего равноду-1 
шин п высокомерия. А работы Ми 
чурнна или Циолковского—  разве 
находили они хоть малейшее сочув
ствие в министерствах и деиарта i 
ментах? Разве молодой, талантли
вый Лысенко, ныне показавший 
свою огромную силу, мог бы в те 
дни так громко и радостно сказать 
своо новое слово в агрономии

Фашизм не только идет по сто 
нам царизма, но в своей атаке на 
науку и культуру превосходит са 
мыо мрачные времена средневе
ковья. В центре Европы изуверы 
XX  столетни жгут иа кострах про 
краснейшие творения классической 
литературы, разрушаются науч
ны о институты, театры, музеи, 
библиотеки. Ученые с мировым 

1 именем изгоняются со своей роди-

талантов
ны и заменяются фельдфебелями 
со свастикой на рукаве.

В  странах капитализма наряду 
с. миллионами рабочих и работниц, 
десятки тысяч дипломированных 
интеллигентов влачат жалкое су
ществование безработных 1ам, 
иод «огнями большого города* 
идет жестокая, человеческая  ̂ борь
ба за насущный кусок хлеба.

Старая датская писательница 
, Карин Михаэлис рассказывает в 
печати о своей родине:

«Ежедневно к моей двери под
ходит юноши 18— 20 лет. Они 
просят милостыню. Но потому, 
что ОНИ хотят этого, но чго им 
остается делать? Для лих не г раоо 
ты. Они лишние...»

Карин Михаэлис побывала не
давно в СССР. Перед ее г.шачн 
раскрылся новый мир:

«Я никогда не забуду тех ми
нут, когда московская молодежь 
спешит на работу или возвращает 
ои с нее, всегда весело напевай, 
насвистывая... Дли этой молодежи 
работа не ость лишь вынужден
ное средство достижения одной 
цели: поесть досыта. Далеко не 
так. Там работа всегда обознача
ет дальнейший рост*.

Наблюдательный глаз писатель 
вицы заметил отличительную чер 
ту нашей молодежи: жизиерадост 
ность. Жизнерадостность, родни
ком которой является прочная ве
ра в свои силы, в свою родину.
И. когда наша молодежь пишет 
на своих знамоиах: «Сиа«чюо то
варищу Сталину за счастливую 
жизнь», она в понятие счастли
вой жизни вкладывает возмож
ность работать, учиться, расти, 
развивать и кренить своя дарова 
нии и таланты.

I Советскаи власть но своей сути 
ио своему характеру продостеелл- 
ет огромное ноле деятельности для 
выявления все новых и новых та 
лаптов в различных областях. У 
нас слесарь, или бывший кирш 
может стать выдающимся полко
водцем, администратором, хозяйст
венником, научным работником. 
Впервые в истории женщина в 
стране Советов получила неогра
ниченные возможности обнару
жить свои даровании и таланты.
У нас уже не едишцами, а тЫся 

! чамн исчисляются женщины, ире | 
1 кроено справляющиеся о самой ! 

сложной административной, хозЯЙ 
ствошгой, научной работой. Много 
численные породы СССР, •—даже 
те, которые ещо до недавнего вре 

j менн но имели своей письменности 
I —  уже выдвинули свои кадры пи 
сателей, поэтов, артистов, худож
ников, музыкаитов. врачей, учите 
лей, агрономов, геологов.

Тысячи изобретателей, рациона 
лнзаторов, Казанцевы, Матросо
вы— разве это не свидетельствует
0 талантливости советских людей 
и о той заботе и внимании, кото
рыми окружены эти люди в на
шей стране? А разве ие подлинные 
таланты —  гордые соколы советс
кой страны Чкаловы, Леванево 
кие, Коккинаки, Юмашевы?

Стаханов, Бусыгин, Кривонос и 
тысячи других стахановцев, кого 
рыо наперекор старым книжкам 
косных теоретиков сумели сломать

1 отжившио нормы н дать новую 
высокую Производительность тру 
да, —  это подлинные народные 
таланты. Сюда же примыкают и 
стахановцы колхозных полей, та 
кие люди, как Мария Демченко, 
Гнатенко, Ангелина, Полагутин 
Они еще больше будут работать 
над собой, учиться, подкреплять 
знаниями свой опыт. И и дальней 
шом стахановскоо движение даст 
нашей родине много иркнх талаи 
тов.

На восьмом сездо комсомола, в 
1928 году товарищ Сталин выд
винул лозунг о походе революци 
онноЙ молодежи в науку. В конце 
марта этого года в Киеве ироисхо

На встречу грядам советов

шомиив о проекте Конституции...
«нх Д«вВ П0С1в ° °У бли‘ , 
в печати сталинской Кон 
советские и обществен-1 

визации У-Абаканского лв 
в частности поселковый | 
ячо взялись па органе-' 

уадения проекта Вонсти- 
реди трудящихся завода.
.рлго *то обсуждение дли- 
первых же дней, обсуж- 

проекта там нодшеннли про 
проработкой- его и на этом
1ДНСЬ.
как около тысячи трудящи1 
сонавода ознакомились с 
„и Конституции. Ъолее 3140 
j остались вве поля зрения 
я* и обществевных орга-.

«А завода, которые не бы- 
8ачены обсуждением Вонсги 

Результат формальной про 
п оказался таков: ни одно-1 
солнения и пямепения нв 
внесено в проект сталин- 
Вонституции. Председатель 
Еета тов. Лаптев признается 
что он проекта Конституции 
,пал, а лишь поверхностно 
дтад. Такое признанче гово-1 
само аа себя.
,ько теперь в момент отчет- 
кампании совета, вспомнив, 
ь о проекте Конституции, за 
<ие органивации приступили 
олее углубленной прорабог- 
проевта" среди трудящихся 
авода. Они наметили план 

вАдеяия отчетной кампании пос 
та Дзя проведения отчетов 
крепили к иехям членов сове 

Для оргавнзацги и прове 
яя обсуждения проекта Коп-
туции из партивно-советского
ява раскрепили людей по ие- 
t Судя по этому, завсдские ор 
■ваши как будто основатедьно 
лись за выоравление своих 
ибок. По не так получается в
«ствительности. япплтл«
К отчетной кампании советов 
елковый совет приступил в на 
-в сентября без всяко! подгото 
и Ва отчетных собраниях на- 
и вагромождать повестку див. 

1всь совет отчитывается о своей 
боте, докладывается о 
■и наказа избирателей, т у т *  
читываются о своей работе сек- 
„я совета и депутатские труп-
ы 11... наконец последним вопро
м в повестке дня стоит ебсужде 
ие проекта Конституции. Все во 
ш н  т  обоуя»о1« яа собра- 
»  вомваютсе. мубоко 

ж даются, ве чувствувтсй врвтав»

-------- ^ Л " С Т И -

H E T  У Ч Е Б Н Ы Х  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й  
И Н А Г Л Я Д Н Ы Х  П О С О Б И И

В Сдал»* * Ш ’*в "  "ютк°*т 'Л-

недостатков в работе.
Такие собравия пр-'шап уже в 

семи цехах. На всех втих собра
ниях, по «^явлению председателя 
поссовета Лаптева, должно быть 

1360 набирателей, фамическр при 
сугствовало 280 или 80 прон. ^ ь  
шинству депутатам яа их ряСогу 

'избиратели сделали неудовлетво
рительные опенки.

_  Депутаты работают неваж 
но- — такую оценку дал и сам

картину ни один wl6" paTnf  
на одном отчетном собрании ни 
сделал отведа тому или иному де

ПУ Проверка выполяения наказа 
произаодилась в стевах вабпяета 
самим поссоветом. Випоа" ен"® ' 
каза поссоветом определено на бо 

[upon. (?) избиратели р. проверку 
2 £ > и  b o b J » « » u . Сакоирове-

рочных Г.ригад нет. ,
Согласно o ia n a  21 сентяор»

должен быть П Р °*« ‘ " ” Э Т ° 5  
совета. Эит паеиу» дм ю я был 
обсудять те ж» вопросы, которые 
I стоят иа отчетвых с^раивм; и  
бврате|е1. Плеяув б«* м рв«н_
Много членов не собралось. 1ут 
яо решяля плеяув иере.вево.ать 
в .раошвревяы» преш иувоос 
совета сов.естяо . И »  H i 
нем обсудили новый план OT4.T 
но« вавпанви Стоявши! в повеет 
ве дия последввв вопросов обсу- 
»де "ве пр »вта Вояствтуцв» с об 
суждений был снят.

На отчетных собраниях Дзбира 
тели внесли ряд доаолнительных 
предложевий в наказ. На Р 
кпуглого леса избирателя внесли 
в наваз допоиевве * « боР ? » " " ь 
больницу, расширяв ее «Р 80 «• 
ев. От облздрава избврател» тре 
fivttT врача на завод, так как ние , 
S . . C »  тав фельдшер не в с.с«- 
янии обслужить 4141
" и м  в^врателн notprto-
вали оборудовать парикмахерскую,
« п о ю  работу сапояяо! вастер
сво», во то р а я  неудовлетворяет
спроса на сегодня.

Па сельхозферве вабвршлв по 
требовала расшврять неполво-оре» 

ш колу и поиещение дотяс

доаеяи.1 виеют кровное »ние

р л я т а д а - ' - А
(осуществлены.

Сбор предложений и Дополне* 
нив в нака, был бы гораздо боль 
ше если бы поссовет пс-больше- 
вр с .тскя  организовал подготовку и 
проведение отчетной « а м а а н и и  со
вета, а не комкал вто тайней
шее политическое мероприятие. На
“ брани, вехцех» от,„ты прои-
!И совершенно вяло, там не вне
сли ни одного дополнения в на
каз избирателей.

Вся проводимая работа совер- 
шенпо ве у вя зы ва е те . С ПР»'»И0Д 
с т в е н н ы м и  задачами и  ж изнью  ва 
вода Т э ю м у  ие случайно пред
седатель поссовета Лаитев на opt 
м п ц а н в в  пр» облвсполвоие «  
МОГ рассказать, как работали яа 

вод, фериа и лругве 
до отчетной кампании и ка к он* 
работают в давние время.

Б. Ковапенскнй

на меаельиоИ фабрике 
не обсуждали проекта 

конституции
It unmet! страпе яаботп о ч т т  

ко вы рмю лп у. там .1 .«‘.ш в а !  • 
пя лпродов топ. CTiuuiia. НО вы  
пуске академиков hparnott армии.

1 л мая 1935 года тов. Сталин ска 
1 вал* «Надо, наконец, попять, что 
, из всех ценных капиталов, имею

щихся в мире, самым ценный^и 
самым решающим капиталом явля

' ют. и люди, кадры».
Эта сталинская забота о жив «м 

человеке красной нитью проходит 
п в проекте поной Констнтуцн . 
Однако, еще не все и пе везде п, 
учились у нас ценить людей. «1 
ким примером безразличного отно
шения к нуждам и треоовинг.им 
рабочих может служить админист
рация Абаканской мебельной фаб

,,И Здесь считают заботу о людях 
второстепенным делом. 
быта н культуры среди P *^ '' X J
интересуют администрацию фабри 
кн Эти маловажные вопросы, по 
мнению администрации, ие имеют 
отношения к заботе о кадрах. •

ппочетре с, большим трудом в те 
' " n a v  пришлое «ргим и , 
пап, 4-х комплектную начальную 
ш колу. Помещение под школу при 
шлось выделить за счет H e P^ ^ ' 
нии и уплотнения рабочих. Иомг-j 
„.ение это более или мете ирис-) 
пособлеппое под школу, привели в 
неплохой вид. Рабочие очень а- 
чы, что теперь они имеют на \ ча
стно свою школу И учителей.

Однако, школа до спх пор н» ®Р 
гашиовала нуяшоП учебы »оте«
11 школу Л.ДИТ и
■■п а УЧС'ПЫХ nocoCinn ЯИМТО» 
Ь  тишь па 60 человек. Ьровс

слпорШ еВ тетрадой и 
ЧРП Гч г м г в . И"Т
Oiiit. как-то: карт, uoovci п < №Т.

Him тко к- така!'1 до сего деве 
11В по . оздап ШКОЛЫ11.Н1 гопет, |ет
повгода и оГ, атом ,'оперто....  нп-
КТ,, п школе пе Г„.. П„К.,ПТ.'Я. I „о- 

! раппя родителей с начала учебно- 
го года тоже не собирались.

I рабочий комитет, партийная и 
'комсомольская организации инка- 
' кой помощи шкоде пе оказыпают.1

Зав. школой тов. Антонова И. В. 
проявляет беспомощность. <№а 
добивается и ие требует создания и 
школе нужных условий для учебы, 
из Г,..градского райОНО также нет 
никакой иомоши. На запросы тов

как начался учебный год, какие 
имеются недостатки и, как и в 
чем оказать школе помощь.

Точно такое жо положение 
школе иа 500 к и л о м е т р у

Школа, которая 
не приступила еще 

к занятиям
В колхозе «Нал хадарн», Чап-

тыковского сельсовета, Аскизского 
района, школа к занятиям еще но 
приступила потому, что оно оказа 
лась неподготовленной.

Зап. школой Кнскидосов долгое 
время надеялся на заключенный до 
говор с правлением колхоза о ре
монте школы, которое договор не 
.выполнило. Ремонт школы не про
изведен, заготовка дров сорвана.

—  «Мое дело маленькое, когда 
отремонтируют, тогда и приступ
лю к занитним*. —  формально от 
доливается Кнскидосов. а сам па
лец о палец не ударил, чтобы обо 
сиечить выполнение договора кол
хозом и подготовить школу к уче 
бпому году.

Он - же. этот самый, зав. шко
лой Кнскидосов. весной по окон
ч а н и и  учебного года, крестовый 
дом. где помещался школьный ин
тернат. без разрешения сельсовета 
отдал леспромхозу в аренду иа 
один год, а рядом СТОЯЩИЙ Дои. 
принадлежащий колхозу «мал ха-

Антоновой работники райОПО отде ,дарн>, он присваивает. Сейчас шко
• ш п а и т ,'*  о тп «п ,;, ш  « в в в г  пет ла ^

* 1 -  ■  3“ ь -  раЙОНО еще ш* удосужились иооы школу.

интерната и де
колхозов придется 
7 километров в 

Н. Собакин.

ПОСРОЧНО ВЫПОЛНЕН ФИНПЛАН 
ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

Гтапнионпый СоискпП J
Воградского района, иа 20 сентяо

л . . .  . . .  M l / l t

«пла пвпфереицпя «олодых учМ 
НИХ. па ш о р о п  «олодоаи, Юввгс 
uoii Украины подводила черви 
mom выполнения лоаупг» вовад. 
•.!аясчпте.11.ныо итоги! Люди, КОГО 
рыо еще .[«давно были бюрмави, 
рабочих... дети рабочих и колхоз-, 
„яков -  ныл» профессора, до-j 
ЦМ.ТО, чле*.ы - корреспондента ( 
Лкпдемпи паук, авторы серьезных 
научных трудов. .

Люди страны Советов—среди I 
победителей иа всех международ-] 
пых кочкуми-ах и турнирах. Фес
тиваль танцев в Лондоне, конкурс 
пианистов в Вене, конкурс сьри | 
начей в Варшаве, шахматныа тур 
нир в Нотгангаме —  везде н всю 
ду советские люди далеко не на 
последних местах. Доклады наших 
ученых на международных сез- 
дах привлекают всеобщее внима
ние Наш театр вызывает за гра
ницей огромный восторг со сто
роны настоящих ценителей искус
ства.

Нигде нет такого отношения к 
молодым дарованиям, как в совет
ской стране. У нас нет фнлантро 
ипческой, меценатской забавы с

руб. 
полнил иа

видая 
100 процентов.

также *оро- 
* палого пла

тельщиков, работы •’шиактниа и 
ря 1936 года план мобилизации ^  |ШИТа„ ЦИ0нныт книжек, сец- 
средств третьего квартала в 50700 сирев1|0ваШ1Я фиитдчриикпя. В сель 

'  ио всем видая платежей вы- fonpTC имеются 10 человек финан
совых ОТЛИЧНИКОВ, -’Р-ДЧ НИХ Со-

Amttntaiia седкин Р. и Цсккерт И. К., кото- 
, Досрочное выполнение фпиплаиа поручения выполняют на

Очень многие рабочие. работаю-j до(.т „ П!>-то благодаря тому, что

н,!̂ шп^нн!ч!тирахЖ,^ о п  ^п ^ ’Г̂ Т*ь^ а^Гм °м! П иш иал- ' Сельсоветам Вогвадскою рай.ва 
стульев. На ся пГедиевпо фивавсоиоП « - 'о , п области y m j g n  т т *

т„11 в вобилваовал еммввв актин f a00TC 
на выполнение финансового плана

вундеркиндами, но каждый, «*>| 
проявляет себя в области литера-1 
туры, музыки, нении, живописи, 
упорно завоевывает вершины нау 
ки и техники, weraa встретит К 
себо сердечное отношение и зам 
ту государства и общества.

Дружная семья народов С Ш *  I 
под руководством товарища Стали 
на творит социалистическую куль 
туру, выдвигая из своей среды 
всо новые н ноныо дарования и i 

I таланты. I
I ссср —  родина талантов. By-1 

дем еще энергичней и настойчи- j 
I в е й .  выискивать самоцветы в на- 
uiott земле! Н аш  идача-всевер 
„О поощрять И поиогать людяв 

1 штцпаптнив, людям со с мелим 
умом, творческому человеку. >>• 
дем еще усиленной работать и вы 
являть 1вюые таланты по всех об 
ластях— в цехе, в лаборатории, в 
институте, в опере Казахстана, 
на сионических подмостках 1рузил 
или Узбекистана, в колхозном те 
атра в кружке самодеятельности. 
Окружим их еще большей заботой, 
ещо большим вниманием. 
(Передовая «Правды» от 15 сен
тября).

у г о л к а ,  рабочие там никогда не ви 
1ЯТ ни газет, ни журналов. Проф

союз не проводит среди рабочих 
никакой культурно - массовой и 

' воспитательной раооты. \
I И наконец, на мебельной фаб-' 

рико, до сих пор с рабочими ле бы 
до организовано обсуждение нроек

Б борьбе за вын ыиеине и иерены- 
иолненне фниплана.

Финапсоваи секция состоят из
9 человек, которые раскреплены
по участкам. В своих участках(

и , « I они занимаются иовс.едпевиоЛ ор- 
та сталпп.-Kolt Конституции. Но ра они наняв.

Грмвин.

бочие. изучая проект конституиин
на дому, ежедневно делятся свои-, 
мн мнениями ио этому во’.росу И 

IV них, очевидно, есть к этому про 
' екту свои добавления, во полити
ческая близорукость руководителей 
фабрики ДО сих пор мешает орга-

ганнзацнонно - массовой работой, j

Сельсовет но только выполнил 
план третьего квартал \, он уеш.ш 
но выполняет план в течении все- 
.го года. За первый квартал план

■" * оаI .ги-гшкпгп of) \0ЫЛ выиоАюи на 11S ироц. 
„изации массового и глу^он. квартол на U 3  ироц.
суждения проекта. ьтоляр.

Е Р Б И Н С К И Й  К П У 5 
ПРЕВРАТИЛИ В СКЛАД

В поселке Ербипском нашлись 
такие люди, которым 
работа является излишней чйузо» 
и чтобы избавиться от этого, они 
стали иа путь закрытии единст-

Крбнпская молодежь хотела учи 
ться. Учитывая в этом запрос мо
лодежи. отдел народного образова
ния выслал учительницу но лик- 
Z u m  неграмотности среди взро-

Нет заботы о 
стахановцах

Бригада топ. Гагарина, работая 
по котельному сплаву ио реке Аба 
кап, ежедневно выполняет свое 
производственное задание на 200 
проц. Она не имела случаев раз- 
рыва кошелей и соблюдает все 

, технические правила ио сплавному
хозяйству. г

Не отстает от бригады тов. I а- 
гарниа и молевая бригада тов. -ж у 
равлева, которая также в полтора 
два раза выполняет задание. Ьри- 
гада эта добилась перевыполнепия 
плана хорошей организованностью 
в работе. На ее участке нет слу
чаев оставления древесины.

Казалось бы, что руководители 
сплавной конторы должны выли

„  „ ПП создать этим бригадам все условии 
венного культурного очага -  с « ь и Г Й Л

’ Руководители Ербинского поссо- школу ' I д Х Поселковый клуб 
пота додувалвсь до ™  „  складочное повеЖ

r s f f - r "  в , к м '  шпж„цехами. В результате всего этого, в по
А сельская молодежь из-за этих релке кубинском нет клуба и нем

зажимщиков культуры'осталась со культу„ ш) . массопой Н Ш * '  
воршенно без клуба. Молодежь ыш населения и молодежи, ы п и ш
бодиоо ОТ работы время и некий сельсовет об втон зпаетл

-............... мер тоже никаких но принимает.
работы прем я и 

I мерами теперь толкается но 
цо, допуская в отдельных 

чаях хулиганство.

86-
ули-
слу-

1
П-Сев.

культурную работу, по ничего это 
го нот. Наоборот, в этих брига
дах есть часть стахановцев, кото
рым не выданы сапоги.

Между сплавными бригадами га 
ключёпы договора на й0̂ исти* 
чоское соревпованпе, но отдельные 
бригады ХбиатойотМ.» »  Ш  
гопорав не выполняют, а пропер 
кой их никто ие интересуе™^



З а

С М Е Р Т Ь  
Ф Е Р Н А Н Д О  Д Е - Р О С А

МЦРНД. j s гоптжфя. (ТАЮ  
[ иа фронте Сиерра-Гуадарра 
ма ни участке Исгерннос пал от 
пули Фашистских мятежников к» 
канлнр молодежного батальона 
«Октубре» Фернандо де-Роса. один 
>г.1 хранивших и способнейших 
командиров, выдвинутых Граждан 
ч-ой войной н Игниннн. Итальянец

Волнения в Испанском 
Марокко

ЛОНДОН. 1S сентября (Т\Г( >
Как VKil.il»!; »ГТ «НьЬЧ' КроИИКЛ*
в Испанском Марокко серьезные 
(тлненяя. 15 туземных вождей 
казнюп.’ мятежниками за то. что 
" ни запретили марокканской моло- 
До*н летуплть в Bt Иска генерала 
ураюю. J500 туземных женщин, 
мужья которых служат в всйсвах 
■ЯТВЖВИКон Испании. устроили в 
1етуане демонстрацию щчтчта.

З А С Е Д А Н И Е  
С О В Е Т А  Л И Г И  

Н А Ц И И
Я®НЙ>А, 1S сентября. (Т.МС).

Совет Лнгн наций сегодня на лрл i 
таом закрытом заседании утвер- !
ЛМ ПорЯДмК ДНЯ СОССНН И ПООТаЯО I
вял предать вопрос о проведении ' 
г жизш. принципов пакта Лиги ! 
вацкй поп. уплотненно пленуму 
Лягв наций, л также опять с по- ( 
рядка дня вопрос о иракоко-иран- 
скои конфликте, который уже ула
жен путем непосредственных пере 
говори между Ираком и Правом. Со 
вег заслушал также доклад гене
рального секретаря Лиги наций ошшй v n 'Z 'T 1' " K0H,ien?p:iim- 
W u  о , , ,  поедке в Г,,*. Я м в ш  (H o B o rp yS "",",
* *u o r* . ЧТО, как и ожидалось. Boafivi" ,n ул'-—*—  - - '

I M рубежом

Заявление Вайо

но происхождению, де - Госа 
течение ряда лет боролся за дело 
народных масс Испании. На учас-
«МО в аотурвПсш вот .......
JH.H года он сидел и тюрьме и 
находился под судом.

Г О Н Е Н И Е  П О Л Ь С К И Х  
В Л А С Т Е Й

I Польская печать сообщает о го 
j нениях польских властей на вся- 
[ кое культурное начинание в за- 
! ладной Белоруссии. В деревне Дзя 
|«ава, около города Новогрудска, 
гр'-пна крестьян, приступившая 
оыло к коллективной выписке на 
Дающихся журналов и книг, отка 
залась от своего намерения, так 
как крестьянам было указано, что 
«самообразование и чоммуннстнчес 
кая деятельность —  вто'одно и то 
же», поэтому подписавшимся угро 

т заключение н концентрапи-

МАДРЛД, 17 сентября. (ТА(С) 
< опция вылетела и Женеву ис 
панская делегации но главе с ми
нистром иностранных дол Вайо.

Перед отлетом Hallo принял ино 
« г|*,1ниых журналистов, которым 
заявил: 1

«Законное испанское правнтел! 
ство нолпостью уверено н победе 
над мятежниками. Главным шан
сом фашистских мятежником было 
захватить республику врасплох 
• Мо но удалось нм. На стороне ми 
тежнпков нет на|и)дных масс., 
этн массы враждебны им. Другой 
Шанс, мятежников —  эта поддер
жка извне. Только на днях рссну 
лика искан авиации сбила италь
янский самолет. Если бы борющи 
еся в Испании силы были предос 
тавлеиы самим себе, победа уже 
давно была бы одержана респуб
ликой. Правительство остается ве

Рпым выражению народно!! воли 
ЗДс|«1иетсльст1ю11аииой выбора 
ми К» феврали.

Народный характер испанского 
правительства сказынаетси и и гом 
что оно делает все дли спасения 
женщин и детей в Алысазаре (кре 
Пооть и Толедо), тогда как мятеж 
»ики расстреливают сразу тыснча 
ми мужчин, женщин и детей, как 
было, например, н Бадахосо. Граж 
дакская 1юйна в Испании не ость 
чисто испанское дело.;-»™ wiponefl 
ский вопрос. От того пли иного 
исхода оорьбы и Испании зависит 
*- <»ытч. ли миру или войне в Ев 
ропе. «мковноо испанское прави-
~ ,'f™  ®»Р«М «» МНР.
все еврипоПсхЮ юроды aiuiHTMMv 
гашш т о м , чтобы гражданская 
война в Испании иоскорео закон
чилась победой правительства, яв
ляющегося подлинным выраженн
ом волн народа*.

галынгхл»' правительство заяв
ляет •> своем желании дальнейше
го сотрудвичества с Лигой наций 
Щ* условии фактического устра- 
***** аоиссянский делегации, не 

0Д/!ако при этом на 
юряхяч̂ -к.-м оформлении.

возбудили ходатайство о разреше- 
“ »» нм открыть в своем селГ кру
жок самообразовании по вопросам 
сельского хозяйства, но уездные
m <>6ед!!1И и* « ненелесообра 

.ности» подооного кружка. Бело-
кжу|,,шл сHama воля», ос 

ншанный год тому назад, закрыт 
властям». (Тасс).

-----  W --------

Истязания ремесленных учеников 
— подростков Германии

•Л ?. Ш х  Бев“ аРскем, так на 
зыиешс», .Суде честя* разбира
лось Becaojbso дел об истязании 
мтерймв учениксв-подростков.

1 Германии существует пра 
•о tpitesfTb телесные ваказания 
* сдвако я Рвении и
*CTtc4BI£ ПСДрОСТКОВ П0р0П ДОХО1

до тахвх размеров, что этими 
•firpocain вынуждены были за- 
мтъел даже фашистские судебные 

«вы.
В овей случае разбиралось деI 11ГТ кдм.гл. ______*

виц своего права накашаать*. так 
как ученик но выполнил его за" 
Дания.

В «PJTOM случае зворсике ис- 
тя^ання доходили до того, что ма 
сгерд крути ли  ученикам у ш и  до 

I крови, наступая нрв этом тя ж е 
лы м и сапогамм на ноги и с т я ^ е -  
к °го ученика. Причиной п о д л о 
го згерства послужило л в ш ь  то 
что мастер нровоая пальцем по 
стенам мастерской находил там 
п ы ль. Характерно, что нлкто дал* л ух  мастеров светематячеевв м п  ХаРавТЙРп°. ^о влкто да- 

ш ~хи, 5 ^ , 7  ° 1>с’,аег с>’

> s : s r ?
m  - ^ “ 1  .-с >л « « « ■ ' «р .; № .

чае к денежному ш траф у.
•**л. что едзн из мастеров истя 

уч*в*Еа *не п^естуавл rpa

„С  восторгом н волнением 
принимаем мы помощь 

советских женщин"
МАДРИД, 1(5 сентябри, (ТАСС) 

(Спец. корр. «Правды»). Новые 
I изностпя о кампании помощи ере 
дн советских женщин вызывают 
/» Мадриде подлинный энтузиазм. 
Повсюду ца собраниях под гром 
аплодисментов оглашаются пись
ма напечатанные в «Правде».

Алькад (городской голова) горо 
1а Мадрида. Педро Рико прислал 
мно сегодня следующее письмо:

«Н кровавых буднях граждан
ской войны на фоне актов нена
висти и нредательст/щ, ксторые 
часто застяьлиют содрогаться, ос-о 

сильным контрастам выступа 
ют аьты дружбы и великодушия.

Поэтому мы воспринимаем с ос« 
оым восторгом H волнением ини
циативу советских женщин, при 

т  нпх,.пн, гвдих н,„а„- i
, 'М„ ' .... ''ИМ .:!, f'TH.Ill-

цы Лгяаппп- Ч „ ,l|lllIIIV: 
""1"чпп. жят.’- . 

плпг 1 Wr m ,г в,?м'  советскому
пвнвлт ,,aTf ln!fl роспубликанский 
npiiBOT от благодарных граждан. I
которые сражаются за честным 
человеческие цели, и от их жен 

1 *  м и “ >- ______М. Кольцов.

Сбит геомансний сзмслет
МАДРИД. 18 сентябри (Г\ГП 

«чо|й вилнзи города Глитл-Олалья 
апиацпи республиканской армии 
засташыг сни.ит.ся вражеский 
пстребнтаЛь, оказаншийсн сонер 

ино новым германским самоле
том тина *Хойнко.1ь». Фашиста! 
ьин пилот убит.

Б у д е м  п о м о га т ь  
вам до п о л н ой  
в а ш е й  победы
Работшиш ТргагорноП мпуфак- 

туры имени Дзержинского вырази 
ли новую нолю пролетарской соли- 
дарности трудящимси горпнческой 
Испании. Ио всех цехах состоялись

m m t  .твет шЩ ш п ш т . июм ц

«Дорогие наши испанские то- 11 ос^ат/.Тп1 0бЛ;,ГТИ пли 
вари щи, гов орится в огн<>т.« V J  ет о r S  К|,,1спль,п,,‘'и» па 
чувствуем, как тяжелп п т . , ’ г . 1 . ‘ пабжеиин, и его не в-и
Jja, ио уверены в вашей' победе* газинах°
«f«»H своим,, сердцами «и. гя пю,,-,"™ г  *
■  <• В я .  и горвм шмадм, ,5- “  "  - Врасмитвоя

я ПОЛУЧИЛА П(
ОТ госудорс

•Мой му ас Лорохия р„ 
тал в городе ,̂й пояса,,,; 
^Оваастраховал

I'VO. и аккуратно v 
прахоные платежи. ц,.г 
«ужа и осталась в затт 
положении, но мне ном,?,

мо 1,1,0 ПОСОбне
Зто показывает, какое , 

значенно имеет коллектив 
ховаиие для трудящихся.

Не ycлышaн  ̂
сигналы

Геро и пусто в магазин 
топродснаба Саралнпской 
станции. А потребителя 
спрос. Оц требует сосиси 
КОВ, хорошего мяса, конш 
изделий, соленых и м 
груздей, капусты и т. 
только недавно, при откры 
ростанцни, всего атого ц 
пах было с избытком. Но 
все по-старому и магазины 
П.'сты. Пгггребитель и нед» 

спрашивает себя: куда 
могло деваться? И нос.тене 
ьомясь с работой ;»о.ютоп| 
для потребителя ct.ih jhhtci 
ясно.

Оказывается, пачальнше 
продсиаба Красяльунков прТ:» п*г ........... —

мочь нам окончательно разгво- 
! ‘ть палачей народа -  фьшис?с- 

ьнх мятежипкон. ,4то ма.тне не 
только ра »от!П1ц наш-й фабрики, а 
и всех женщин Советского Сект 

, трудящгхец женщин r ,vn  imla 
(Мы продлим нашу ншг.щь, мат.- 
• рнальную и моральную п>, плнюй 
пашей победы. Выполним вашу

Т Л п "  тки-ш  ™-; ' и письма нредм *гс,. j|,4 сб1а. 
наемся к .| удящимся жыпнпп.-.м

М *  о , а, , . ,.

’,"г" м . ......и Щ.'.дуктамн-
“ я . '*  яороппски., (Так).

Женщины и дети Испании 
мы с радостью i 
поможем вам

i.i
спя 

м 
к. 

РУ

Третий месяц гражданская в а ш  в й ш ш 7 ~
свыше двух месяцев про- п в о т н ш , ..... ......свыше двух мосяцев про- 

■•пиется упорная ожесточенная 
героического испанского на 

I*>1А НрчЯЙЙ фашистских мятежни
ков. пользуюшихгя всяческой нод- 
Щяс&Л германских, итальянских 
*  порпгалыких фашистов.

По сведениям мадридских газет 
(■лхрид —  столица Испании) в 
Р>ках Фашистских мятежников на 
ходятся 1 о нронннниЙ и Ьалеарс-

1Пя'иа, ,)Г)Шй площадью н 1«оо^4 квадратных километ|)он с 
валеленисм 7280000 человек. В 
Р)ках правительства находит-'н ио

•/> 1 О ________ - и .

противником, поддерживаемым чер 
ными силами межудародного фанш 
•ма. лсли удавалось до сих нор от
!п, «ТЬ ?Г° атак,,« то только бла
годаря оо единению всех сил народа *.

Фашистские мятежники ведут.

? V l03lll|lin мятежников в 
,мг I  « Т,)ЯДЫ правительстйен- 
иых войск приближаются к горо- 
Д>* Иравитольствоннан авиация 

бомбардиронала город Ко

Испанский морской министр и

1̂ 9пппп0брИМ ',нcлo', жителей Ild^uuoo. I ражданская война ие-
/ется на территории четырнадцати 
провинций и на Балеарских остро 
вах с оощей площадью 179985 
квадратных километров, с общим 
числом Жителей 7340000. Га
лош указывают, что в провин
циях, занятых фашистскими мнте 
«никами около 70 процентов насе
ления враждебно настроено но от
ношению к захватчикам

, испанской компартии 
■уидо обрело» подчеркивает, что 

испанский парод ведет войну с 
.«сильным, хорошо снабженным

чем
---- - n„W1 j, д

пать раз больше самолотон. 
правительство. Ввн
стоимости самолетов.____
вергака возможность тогоГ'что мн 
тежинки оплачивают зти постав- 
ви. Но всеобщему мнению, постав 
ки мятежникам произнодятся на 
условиях территориальных vctv 
нок 1ерманни и Италии.

Ссылаясь на достоверные источ
ИНКИ •*-----
тии

г г ^ й о * :  ш « r : z .... ...  ........
РаНоне города Та.гаверн, недалеко т ы Т Е »  гт-ОТ с.толвцы: гей чао „ Я !  m l,"  “Л" ,ГеР»"Д» мявв.1, чти в 
но идут ожесточенные бои Обе mi tc i i и'МЯ ,,огло позникнонення 
«РОНЫ весуг больв,,,е „ “  Й П Г л З ш Г "*

—  . . . .  Правительственные войска S I - '  T e S , £̂ S ? . Самолвто" ’ ,,0!“ “ я-

и^ Ш ! Г ИБо№ ^ в^ ! 00 Г0 ЖаЮЩ',МЙСЯ Ставками”  м я Ж Г

ки находятся на расстоянии трщ- п..,. ИМ0ЮТ П Двопад-
пати двух километров к востоку 
от ьалаверы. Мятежники утверж
дают, что их войска запяля Иавлр- 
РУ, в восьмидесяти километрах к 
северу от .Мадрида, при чем, в их 
руках, икобы, оказален один на 
главных резервуаров, снабжающих 
столицу водой.

Несмотря на длительную бом
бардировку и разрушении, причи
ненный взрывом, мятежники про
должают держаться в 
Альказар в Голодо.

! женщины, нодагоги н ра- 
|. тшцы Абаканской сродней шко- 
лы * оольшнм воодушевлением об- 

лили ооращенпе ткачих, московс- 
ipexropHoi! мануфактуры о 

помощи женам и детим героически 
•о испанского народа, борюшпмгя 
против озверелых фашистов! | 

-|ы выражаем свою говичучо 
симпатию и протягиваем руку по-TZZT и°тш » ««Испании. По примеру ткачих 
Iрехгорной мануфактуры мы он- 
«авизуем материальную помощь и 
«• большой радостью отдаем ис I. 
««им детям н женп,инам •„"Го : 
подневный заработок.

•Мы уверены, что материальная 
и моральная поддержка женщин 
всего Советского Союза еще боль
ше воодушевит испанский народ в 
ого борьбе против фашизма. Мы 
говорим трудящимся Испании: 
Ьудьто же стойкими

еп, для него но меныней мерг 
• лличио, сгниют продукты 11.1 

над)т к потребители». Он г.п 
нем к зал росам рабочих.

ие безразлично относя1- 
этому потребители. J(i авгу.ча 
' Т(’и ж* явлен ио районному 

" второмзынаетси на то. что в зшт.п 
' "•«"е но вине «расильншла! 
порчено 70 кгр. сосисок 
18 бочек груздей, 70 бочек 
«ты и свыше 3 тонн мяск,
И'1 О мчу около 40 гыснч

,1,,о,даг>п, чтобы 
дело следственные органы ч
22?2,,,,опо,ши *НЛП.ЛН U отвотственпости,

' kvboo/ 0 \'ЭТого лн Районному i
' ’ •' ...... . тш„

!L.r»oxe бумаг остается 
жать ого заявление.
не< ^ ‘̂ бюрократически,«;Ы'Ь к этому, сигналу 
редакции районной газеты

1,1""  «аниашм.,

ПОЛЯКОВ, прадсодптс 
поссовета гидростанции.

рабо
*Г.ч

Надо найти 
н наказать виновных

м ' ! , * —  cв•,'’n(, № "го  IV 
по „  ® Г!'Т л,1к»'Ч'Ч'овап. о!., Роди в торговле хлебом. В ;\скно
О ч е в ы Г Г  0Д"Н лоре!: 
„ве К  a,ILIia ~  "бнчвое np.il 

й « р е а д ,-
требуется и в-,. Т '  

ОШ поадя яроегавваыг Г

г 2“ о||иал.1гоо положе-Z, J п ШШ шя"а с>«"•
Z Z al . H.n m - А й к о м у
боп » П' " " ,Т"»"ТЬ I-вою |Ы- “ ту а отвечал, ад вте. Быдмnuu.T IГ "  щ,л2и»аа» я мужостввв т,,У и 

__ними. В своей борьбе вы можете имоетсн. У сел»,  п.,

г и г й г ’г -  . ... . . . . .
^ о пТ „ е„ Г т и . 7 г 1 ™ ™ “ ' ,ш г!

Ф. ХДЙТЕЛЬ РУБММИНа “ г не1»азворстлшюсть н без-
ФИЛИППОВД. ’| гтю о,мТтЮ,,М0Г/П’ 1>1,алюД"толей тор _____________ [ гУ*°Щнх организаций. Л. М.

Отв. редактор И. КАВКУН. ~  *
- ---- - „ „  д<д<1 i » i n ; p j | | 4 ( i  ИСТОЧ- И г

КИ, газота французской комнар т n D * нЛ тебазы

" ™  = '  7 Г Г - ~ !  ■■— "  i .  ” Ш ,1|И—  s i  " г =  -
— - и -и х и я з  нанимает

?омооЖг^иНСПОрТ ДЛЯ пеРеброси«« 
Ж п ОВ П°  ВСем сельПО об ласти. Обращаться п транспорт

ный о т д ел X ок пот ре б с oTjo за'
Правлениец---------- ---------- ---------------  ирааленис

Упои, обииит 169 Т. 5300 3 171R Tun~-„~vZ------- -— ■— -
и Л,1Л5  ТипогР- Хакместпрома гор. Абанан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обкома ВКП (б ), 
облисполкома и облпрофсовета

Год иаааиии Я-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена ном ера В ноп.

№ 170 (1031) 26 сентября 1936 года

Внимание 
важнейшей задаче

В 6opi/w за высокотоварное и 
продуктивное жшттноиодство, 
■[юведенно случной кампании яв
ляется одним из решающих ввеиь 
ев в выполнении плана 19JW года 
по воспроизводству поголовья ско 
та. по улучшению его породности.

Однако, ряд руководителей кол
хозов недооценивают этот участ
ка работы. ОблЗУ и районные зе 
мольпыо отделы, проянлня самоус 
ПОКОСНИОСТ1. и доверившись само
току до сих нор оперативно не 
руководят этап работой.

Только ЗЛ1М молпто об'испить 
яоудовлетаорительпый ход случки 
скота. План случной кампании и» 
области на I сентябри по крупно 
му рогатому скоту выполнен таль 
ко на 57 нроц.; по сьнньлм — па 
44.3 и ио кобылицам —на М.4 
процента.
• Особенно безответственное отио 
1ПОНИО К вопросу Г, 1ЮСПРОИЗВОД
СТВО поголовья молочного и кон
ского сатана И|кмпипют руководи 
толп ( аралинского района, где 
илпд случной кампании поставлен 
под явную угрозу срыва. План но 
случко выполнен только на .‘>0 
нроц. по В}-уиному рогатому гнету 
и на 58 проц. (с от»юем) по кобы 
лнцам.

Таков же положение и в Аскнз 
гком районе, гло так же, план 
случки выполнен но крупному ро 
nvroeiy скоту на 55 щюц. и по ко 
былнцам на; 47 ирсц.

Нет достаточной заботы о зано
во в область племенного скота. 
Но плану область должна завести 
580 голов племеплых баранов, 
230 свиней и 340 бычков семента 
лон. а пока завезено только 447 
барапсв, 10S свиней и 78 бычков. 
При чем и из этого количества нлем 
материала остаются невыкуплен
ными: колхозами 13 бычков, 1Т1 
хряка и *•№ баранов. В этом отно
шении особшю обстоит плохо де
ло по Г»оградскому, У-Абаканско
му, Ширинскому и Аскизскому 
районам.

1Геуд'!Влетч«орителыю постав - 
лена работа и но искусственному 
осеменению. Но крупному рогато 
му скоту план выполнен только 
ещо на 23,9 ^ н .  Нет такжо ДОС 
таточной подготовки и к проводе 
нию работ по случко овец. 11 рай 
онах Боградском, Таштыпском и 
Бейсдам на 20 сентябри еще но за

КОНЧИЛИ строительство ни одного 
пункта искусственного осемене
нии.

Так и Боградском районе колхо- 
8у «10 Октябрь* (председатель Ку 
знецов отпущено 5 тысич руб
лей. но он отказался стоить 
пункт искусстпелного осеменении. 
В Ширинском районе председа
тель колхоза нм. Буденного Ши- 
риев так жо отказался сдроить 
пункт. Псего на стдюительство 
пунктов искусственного осемет -̂ 
ння ио (юластн отпущено кредита 
110 тыс. руб., а из них еще не 
пспользопапо до <12 п|юц.

Решение облисполкома и обко
ма партии от 29 нюни «О госу- 

! дарственном плане развитии жч- 
ахгтноподстна но Хакасской об ыс- 
ти на 1936 год» должно быть бе- 

I зугловно' выполнено. Нужно сло- 
1 мнть всо препятствия, которые 
I тормозит быстрое развитие жи
вотноводства и обеспечить стопро 

. цеитиоо выполнение плана случ
ной кампании.

Теперь жо нужно окружить 
вниманием весь матпнып состав, 
органиа/»вать лучший уход за ним 
и подкормку их концентратами с 
тем. чтобы они были выше гред- 
пей упитншости.

Завершить в ближайшие дни 
строительство, оборудование ц ре 
мопт всех пункта» искусственно
го осеменении. Нельзя допустить 
прошлогодней ошибки, иммппой 
место в рндо колхозов, когда ре
монт пунктов закапчивали во вре 
мя работ по искусственному осо- 
мслонню.

Обеспеченно всех пунктов кг.а- 
лнфицированными руков<»дителя - 
ми по осеменению является так 
же одной из задач, которую надо 
разрешит!, сейчас же. Особенно 
это относится к Боградскому рай
ону, гдо вместо требующихся 28 
чел. работников но осеменению го 
тоните и на курсах только 1ft че- 
лонек.

Мы имеем все возможности по- 
медленно выправить положение. 
Надо только, чтобы руководители 
районных земельных отделов и 
колхозов по серьезному занялись 
допросом о воспроизводстве стада 
и опкчди угрозу срыва плана случ 
ной кампании в животноводстве.

МОЛОТИТЬ ХЛЕБ ДНЕМ И НОЧЬЮ
Лучшие машинисты молотилок
Большой популярностью среди Они знают, что для нормальной

стахановцев пользуются в колхозе 
«1 мая» (Белоиоский сельсовет, 
.V-Абаканского района) машинис
ты молотильных машин: Денис 
Болсуновский и Николай Нарыл- 
ков. В самом начале молотьбы они 
заключили между собой социалист 
четкий договор. Вдоговооо указа
ли намолачивать но мсыне 15 тонн 
хлеба в смену, правильно расста 
ш т. рабочую силу.

Чтобы осуществить взятые оби

работы молотилки дребуетсл рав 
номорпая подача v.ie6a и работа
ют добросовестно.

Скирдование x.ic'ia такжо проп;» 
водилось по усмотрению машнппо 
TOI1 МОЛОТИЛОК так. чдобы удобно 
было поставит!, молотильную ма
шину и бысг1н) подавать снопы.
 ̂ Молотил!.ные мап'нпы (МО и 

ПРО) Болсуновокого и Нарылкова 
:аботают беспс,»еб»'Й,1Э и каждач

зательства Нарылков и Болсунов- пз них намола пн;.,ет до V0 тони 
ский дело начали с. организапии хлеба за смену. 7аким нутом хлеб
постоянных молотильных бригад. 
И этом им помогло правление кол 
хоза во главо с д. Огзрковым и 
бригадиры.

Дли подачи в барабан были по

уже обмолочен I. * ia 
Много заботятся Плрылкои и 

Болсуновский о противопожарных 
меропрнитиях, без воды ва токах 
не работают. Следят за точным

ставлены опытные колхозники . швениннчнием хлеба у молотилки, 
т. Алексей Аткнин и Г. Тараканов. Полярный.

КО М БАЙ НЕР ДОДЕНКО УБИ РА ЕТ  
ПО 18-20 ГЕКТА РО В В  ДЕНЬ

Передовини хлебоуборки 
и зернопоставок

Колхоз .ВрьсныВ Абакан* 
(У-Абакансвого района, первым в 
области выаолвившм! план хле
босдачи государству, 21 сентября 
закончил также выполнение пла 
ва натуроплаты МТС. Ио счетам 
МТС нужно сдать в счет ватуро- 
платы 045,51 цевтв., а сдано 
088,35 цевтвера.

Председатель колхоза 
С. Грахов.

*«
*

К Копьоскнй МОЛМЯСОСОВХО 
Наркоматом (ктхозов командиро
ван нл Азово-Черноморского кран 
комбайнер тан. Доденко, котарый 
сейчас работает на ферме ст. Дум 

j ма.
I Комбайном, па котором работает 
тов. Доденко, на селтн'фл уб
рано хлеба 170 гектаров. Тов. До 

i дешго сэкономил уже горючего 
400 кгр. <»н ежодпевио перевы* 

! нолннет л.иешшо :»->рму выработ
ки. вместо 15 гектаров дает и 
день по 18 и ’14 гект.'ран.

! 1Га этой же ферме ст. Думма 
работает 1юмбайнер тов. Ьравцов, 
который на 20 се!НТ1в1|»и также. 

I убрал опта 85 гектаров и с'эко
номил бензшту 100 кгр. Тов. Ii|ian

1 цог) еще молодой комбайнер и 
учится у тон. Додешу'., как нуж
но работап..

За период хлебоуборки комбай
нер Доденко взял обязательство 
убрать 300 гектаров, а Кравцов 
— 250 гектаров. Они считают, что 
к 25 сентября этн свои обязатель 
ства выполнят.

В Копьевском совхозе па форме 
Пмкамень работает комбайнер 
Илыпг, который начал уборку с 3 
сентября, но халатно относи* к к 
работе и к машине, не выполня
ет дневных норм. За 10 рабочих 
дней он убрал только 50 гектарпн. 
Топ. Ильину нужно учиться рабо
тать у тов. Доденко и Кравцова.

Сазонов.

21 сентября городской колхоз 
«Сила» (председатель колхоз! — 
т. Харюшии) полностью выполнял 
план зернопоставок государству и 
сдал натуроплату за работу МТС.**' *

22 сентября колхоз им. Молото
ва, Усть - Абаканского pail ша 
(нредсельсовета —  т. Райков, пред 
колхоза —- т. Доможакон, парторг 
—  т. Казаел;) выполнил план зер 
попостанок государству в размере 
232 центн., натуроплату за рабо
ту МТС —  3(i7 центн. и вернул 
осмссуду — 1и центн.

Примерный машинист 
сноповязалки

Машинист тракторной сяоповя 
валке Хакасской МТС т. Емелья
нов в начале хле(оуборки дал обя 
аательство убрать ьл сезон 200 
га хлеба. На сложную машиву 
Емельянов садился впервые, но 
он был в своем успехе уверен, 
так как па курсах счень деталь 
но изучил каждый механизм ма
шины и узнал причины каждого 
ее «каприза*.

В колходб „Честы Хопых* его 
иашвиа убрала 130 га. Сейчас 
он с таким же тсаехом работает 
в колхозе им. Кагановича, где 
надеется убрать свыше 70 гек
таров и выполнить взятое обяза 

(тедьство на период уборчи уро- 
* жая.

Емельянов хорошо внает свою 
машину, любит ее, регулярно м 
тщательно протирает м сиазывает 
все важные части после оконча
ния рабочего дня. Она его не 
должна подвести.

Михайлов.

Безобразное отношение к хлебоуборочным 
машинам

В колхозе «Пуп. к социализму». 
Таштыпского района, большинство 
хлебоуборочных машин по загру
жены работой. Очень часто быва
ют простои из-за поломок и без
ответственного отношения к ним 
машинистов.

Машинист Гущин, работай на 
жатке самосброске систематически 
недовыполняет норму и допускает 
частью поломки машины. Имеется 
ужо болео десяти случаев, когда 
поломка машины происходила ис
ключительно из-за его халатности.

Колхозники покритиковали его. 
и он. влесто того, чтобы устра
нить недостатки, отказался рабо

тать на машине, заявив: —  «Раз 
вы меня критикуете, я работать 
но буду».

Комсомолец машинист Яковлев 
Петр работал па самовязке. Зато, 
что он паз перевыполнил норму,— 
вместо II га, убрал 8 гектаров, 
правление колхоза премировало 
его денежной премией.

14 сентября Яковлев напился 
пьяным, и вместо, уборки хлеба 
весь день машину гонял на нолю 
и разбивал суслоны. В этом пьян 
ство разрезал себо ногу л сейчас 
лежи» окыьыоа, а снос о ш ал  ка 
целую пятидневку стоит бед дей
ствия. Б. Михайлов.

Веселков исключен 
из партии и отдан

(б) 17 сен
тября исключил нз рядов ВВП(б) 
и отдал под суд за саботаж в 
хлебосдаче и грубое нарушение 
решений партии и правительства 
Веселкова, работавшего предсе
дателем правления Волхова „Крас 
ный партизан*.

Веселков неоднократно допус-I 
кал нарушение партийвых рьше 
ний. Например, не выполнив 
план молокопоставок, разрешил 
торговлю колхозным маслом на 
базаре.

В период хлебоуборки по рас
поряжению Веселкова хлеб с 
первых обиолотов расходовался 
внутри колхова, а выполнение 
обязательств перед государством 
по хлебосдаче явным образом са
ботировалось.

Нарушителю законов Советско; 
го правительства не место в ря-1 
дах ВВП(б). Прокуратура должна1 
ускорить разбор дела о саботаж 
ниве хлебосдачи Веселкове и пряв 
лечь его к сурово! ответственное 
тв. Кучеидвев.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОКАЗЫВАЮТ 
ПРИМЕР В РАБОТЕ

Проработав решение Врайкоиа 
партии и Крайисполкома от Зсев 
тября комсомольцы и молодежь 
колхоза ии. Сталина (Таштынски! 
райов) потребовали от правле
ния колхоза поставить на жатву 
не в человек вязальщиков, вак 
это было раньше, а 4 вязальщи 
ва и одного колхозник:; для со ста 
вления снопов в суслоны и под 
гребка колосьев.

В результате такой расстанов
ки сил сразу же поднялись тем
пы работы. Если до втого луч
шие вязальщицы аа день свявы 
вали по 400-000 снопов, то сей 
час стали вывязывать в два ра
за больше. Комсомолка Сультреко 
ва Варвара и Тодызакова 1'. свя

зывают по 1000-Ю86 снопов эа 
девь. Вулумаева И. 700-800 сно 
пов.

Ог комсомольцев ве отстают и 
другве колхозники. Вулумаева 
Анна, Вулумаева X., которые в 
начале уборочной ванпанни свя 
зывали по 500 свопов, сейчас, 
тавже выработку довела до ООО 
свопов.

Комсорг Кувдуэаков А. ввима 
тельво относится к работе важдо 
го коксомольца и помогает моло 
дежи организовать труд, чтобы 
повысить производительность тру
да. Он сам работает хорошо и до 
бивается, чтобы все воисомольцы 
были примерными работниками 
в колхозе. ИПТЫШЕВ.

Чепсаракова Анастасия 
вывязывает в день 

3080 снапов
Таштыискнй райисполком на* 

днях премировал лучших Стаханов 
цен хлебоуборки, выдав ни 100 
рублей машинисту Кузнецову, вя
зальщицам Колесниковой и Чейса 
раковой.
* При получении премии Чепсара 
кона Анастасии (колхоз «Прслетар 
ский труд») взяла обязательство 
связывать ежедневно но 3000 -но 
нов н вызвала иа соревнование 
всех визалыциц колхоза.

10 сентябри 4cneapaKORa Апаста 
сия связала за день 3080 снопов. 
За этот день значительно и шыси- 
ли темпы работы и другие колхоз 
пики. Вязальщицы Баровскан А. и 
Талоннна А. снизали в этот день 
по 17<>4 снопа каждаи. Кроши- 
на К.— 1704 снопа, Баров кая Е. 
—  12(»4, Куклипская К. —  Г>40. 
Кузнецова К.— 1029, Александр 
ва Д —  1001. Кучегашева Т. — 
1020. Хабарова Ф. —  1024. Тапо 
ева *1». —  1200 н Чепсараки’м Ап 
на — 1100 снонов.

Стахановка Чепсаракова А наста 
спя вызвала ва соревнование вя
зальщиц колхоза нм. Щетниышз. 
тысячннц Александровых Татьипу 
и Антонину, Такмашеву А. в Чан- 
чикону А, '■ BfracB.

114,,. 120... 164 пуда 
зерна с гектара!

Одно из преимуществ комбайно
вой уборкн хлебав состоит в там, 
что колхоз, при уорошей, чистой 
работе комбайном, сразу же. при 
приемке из бункеров зерна, полу 
чает точные данные о фактиче
ской урожайности целых посев
ных массивов и отдельных участ
ков.

Учет работы комбайнов по Бей- 
ской МТС, показывает исключи
тельно высокую урожайность и 
этом году, но многим колхозам. 
Комбайнер тон. Аиулол, убран 16 
га овса, в колхозе нм. Ворошилова 
сдал 329 центнеров намолоченного 
зерна, что составляет в среднем 
20.5 центн. с га (123 пуда!;' ком- 
оайнер топ. Стукай, нз колхоза 
«Новый быт» убрал 54 га пшени
цы и сдал 1019 центн. зерна, т.-е. 
в среднем 20 центн. (120 пудовое 
гектара. Комбайнер тов. Шамана- 
ев, нз колхоза «Красный Таблт*. 
убрал 34 га овса и слад 652 цент 
пера зерна, что в сродном состав
ляет I!) цент. (114 пудов) с. гок 
тара. Комбайнер тов. Никулин, в 
колхозо «Рассвет» с 23 гектаров 
овса сдал 630 центн. зерна, т. е. 
в средием 164 нуда с гектара.

Высокий, зажиточный урожай 
снимают и этом году колхозы Бей 
ского района. И, Копф.
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Стохоновцы 
еще не в почете

зывает
дета находятся 
раз просила 
за тов. Л амина

в  Л ЕС  по ягоды...
Волхоз .Завет Ильича*, ва 15 

сентября сдал хлеба в счет вы
полнения плана хлебопоставок 
только 4,5 центнера, тогда как 
по плавт сдать зерна государству 
н уж н о  700 центнеров 

’ Председатель колхоза 
ков, не организует работу 
на хле6оу6ор»е, так

Агроном должен стать организатором 
сельхозвыставон

Колес нк 
как

по сдгче

В колхозе .Путь к сопиализ- 
mv* Гаштыпского сельсовета, ста 
хаяовцы не в почете. 5 вязаль
щицы иьвелево!, которая вывя-

Ю , и 2 Л ^ ' . 0» ' « | х . Й .  rect«»pct»T

■ r s r - " ?  - ? 0i" -r0L!x« 4_ Гр15н 1 а работать на

15 человек не выхо

паши е« брать ежедневно 1 лятр,ды в
Полова .  ««ю зе . Л ы «т«  “ ” « 7 0  « н т р о »  *« 5 »
еу.-.ке волока с молочнсн j \ т ь  П0С„ 01Ть с у г " « *
нз до CBX пор 1ТОГО ■ с .,шат црщцщхивВО,

Бугаев, шнвх течках.

по

ле

яа зова
дээс.

Семенной мптернпп сдоют в госпоставки

участок пшеницы * мндьт> i>> » 
как полегший и з 

но

На предстоящи* сельскохозяй
ственных выставках районов и оо 
ласти, которые совпадают с про
ведением районных с’сздон «ию
ню, мастера колхозного производ
ства должны показать но всем оо 
еме результаты своей Стаханове- I 
кой работы. Районные и облает-. 
иЫо выстаккп должны стать наг
лядной демонстрацией небывалы* 
успехов колхозного строи к борьбе 
за сталинский урожай и за высо
кую продуктивность колхозного 
(КивотновоДства 

Показать колхозное производст
во со всем его многообразии, дать 
лучшие экспонаты на области) ю 
выставку, показан, образцы хоро
шей работы колхозов, это значит

венноа плане
1\ 3,4» > K.U.UH.

ценные

синего 
чтх! в каждом кол- 

лжны быть выделены се- 
учлетка мз общей нлоша

забраковали,
соренный другими 

атилпин  1» вроц.овеа д|>угиг« не л и п .
соринками,

—  13 проц

\ ..Л .
»ах». что

и ячмен

Имаыкий пленум ЦК 
попедахл в pt-шенин *06 уоорке

МАОП» - хозяйственных
каждый колхоо | 

должен полностью обеспечить со-1 
Г.я лучшим  по качеству семенны j 
к» х »т *;*паллмя. и дал конкрет- j 
ны* указная бор»Лы за высока j 
качественные семена, запретил 
«под страхом уголовной ответст
венности веоольмаанне зерна с 
семенных участков на какие бы 
то ни быао. нужды. кроме семей
КЫХ >.

нашей 
сей 

указа
нна парна н правительства, 
с»ы в  <*т районных н областных 
органюапчй дайопительнсе со
стояние <«манников.

Tas в колхозе «Первое мая» 
-я площадей посева иод 
\wTwi выделено 1 г,п

1» колхозе «Красная армия 
следовало выделить 31,Г» га пше 
шщы ог общей площади посев,», 
а выделено только 25 га.

Шнрипском и Таштылском райо
нах и только эти районы могли 
назван» лучших людей колхозов, 
которые получат право участии 
на районных и областной сель- 
хозюыставках.

Большим недостатком в подго
товке является слабое участие в 
ней специалисты» сельского хозий 
ства особенно в А с кн зеком. Ьейс- 
ком'и Саралинском районах. Во 
всех районах отбор экспонатов 
еще по закончен и отобранные эк 
епонаты но готосштсн \. выставке.

I Например, агроном Аскнзскога 
района тов. Рябой • по вопросам 
подготовки к выставке пока что 
побывал только в трех колхозах,

этойmim нать ирявэ на участие в кра он но знает общего хода этой ра- 
епой и всесоюзной пыставках. Это боты. 1̂ п|юсы тош 1челш1'о̂ порнд

о<

Сортовой пропо.тки на корни» в 
этих колхозах не проведено, не 
делается и сортировка сейчас из 
снопов.

Больше того, в колхозе «Крае 
пая армия» овес с семенного уча 
стка но скирдуют. Семенную же 
пшеницу убирают комбайном и 
сдают л натуроплат) ЗГГО. а на
семена жнут сернами полегшую

важнейшее условие до сих пор 
талось непонятым отдельными ру 
ководителями. иа которых возле-, 
жена эта работа. I

•Как на районных, так и па об- 
лаетной выставках должен полу
чить- свое полнее отражение куль 
турпый и хозяйственный рост пе | 
речевых колхозов и районов, на 
них должны быть показапы лучшие! 
достижения колхозного и совхоз-1 
и «го строительства. организацион
но • - хозяйстг.имшое укрепление 
колхозов и рост зажиточной Ж..:»- 
ни колхозников.

важность подготовки к сельхоз 
выгтанке очевидна. Однако, эта 
работа, как в отдельных райоиах, 
так и В целом по области ирохо- 
днт крайне слабо. На техническом 
совещании ири облЗУ 18 сентяо- 
рп было ясно видно, что Таштын- 
ский, Бей»кий, Саралинский,

км (заготовка диаграмм и т. Д ) 
его тоже мало интересуют. Зоотех 
ник ТОО. Власов и агроном т. Иль 
чонко из Ширииского района, за- 
)шили на совещании, что у них 
районная выставка будет проводе 
на с опозданием, а это, как раз и 
характеризует их бездеятельность. 
Зоотехник Саралшккого района 
тов. Семенов сказал, что подготов 
ка к выставке у нвх начата с 
августа, но экспонаты по полевод 
йгву ещо не отбирались и эта 
отрасль сельского хозяйства 

, выставке будет иредстаалеиа
бо. j \ • , ,

О чем говорят d p эти факты. 
Прежде всего об имеющемся 
непонимании значим.•.ти

В к о л хо з е  им . С тали н а 
наруш аю т устав 

сельхозартели
15 сентября в колхозе им. Ста 

ли на (Аскинсквй район. Кизласон 
ский сельсовет) на собрания, где 
присутствовало около 30 нрпц. 
колхозников, исключили яа чле
нов сельхозартели Тортымашеву, 
Маиышеву и Вутькнну ва то, что 
они сделали ирпгул.

Аскязское раВзо должно кемед- 
ленно отменить вто решение, на
рушающее сталинский устав се.ть 
хояартелп и укапать правлению 
колхоза, что нельзя допускать по 
добного адиинистрирования и на 
один прогул исключать колхозни
ке» из рядов селмо»артелм.

Тортымашева, Мамышева и Ку 
гьнина сделали большое престу 
пление перед колховииками, до
пустив прогул в решающие дни 
хлебоуборочной кампании, яа ею 
долины понести такое наказание, 
которое воспитывало бы их на 
добросовестное отношение к рабо 
те в колхозе.

Они до втого яе имела взыска 
H it и бысгро могут исправить 
свою ошибку ударной работой на 
полях в остающиеся дяи хлебо- 
уборхн. 0. ХАВА1*

На встречу с‘ездам советов

1 I

на
ела

еш«'

CIIIIU1II VM .............. , Ьог-пшеннцу других массивов, вяжут 1 сн1'»-. тЩ)
00 и «вдую т. При « " " ! !•  « «  S S S r i ' В  Н W W J К «

tiHac 
облает. 
ча«г, Грубо

ряд колхозов 
как это выяснилось 

нарушили эти

скирд выявлено, что
неполным наливом.

10-15 проц
зерна

Об этих фактах знает директор 
МТС тов. Трусов, но своевремен
ных мер к предотвращению этих 
безобразий не принял и сейчас 
спокойно созерцает, тогда как па 
ого глазах подрывают семенную 
базу колхозов.

Звонков.Агроном облЗУ П

шенно пе гот 
нейшему мероприятию.

Общий недостаток всех районов
__отсутствие массовой рз<и»ты пе
вовлечению в дело иодпповки вн* 
го колхозного актив». Круг лиц, 
вовлеченных в подготовку, в «н»ль 
ппшетве случаев замыкается пред 

' седателямн колхозов, бригадирами 
и зав КТФ. Н|юнзводствонные ее 
•дешааии с колхозниками имели 
место только в i  • Абакаисьом,

Массовая 
работа подменяется 
администрированием

В колхозе .йкк-хоныха", A«iw  
«кого района, массовая и рвз'яс- 
нительная работа среди к*лхознм 
ков подменяется голым админмст- 

этиго ме рврованием и доаускаются грубые 
роириитии. Зго привело к тому, нарушения устава сезыовартелм. 
что почти на в ех учаепшх подго 5̂ сентября исключены вз кол 
тслжи имеют ме то не^делкл или XOfa Боргочков» В., Г» -ргоякова Т , 
полное отсутствие эгой работы.

На! сретать потерянное можно 
только в том случае, когда в ате 
дело полностью пиючатся все сие 
пн а л исты сельского хозяйства. На 
до но забывать, что Хакасская оо 
ласть на всесоюзной сельскохозий 
ствошгоЙ иыстаике должна ,llJTk 
показана особо в составе Красно
ярского края, и проводимая нами 
работа долита «аиб^лев полно от 
разить всо достижения в сельском 
хозяйстве Хакассии.

Н. Хрпмин.

Что шлпп горсовет по кош у избирателей
_  ___к _______ _ _ ....»■* т Р и п я т р п и  городе Дба

городским

П-сятки предлож ени »1 внесли в накпз избиратели ип#»Мя
кан а  по благоустройству и ком м унальном у строительству 
выборов горсовета и прошлогоднюю о.че,но-довы5орную « "« п а н .ю .

Приложения Й нокоз, имеющие наиболее важное ьнпчение, 
мы сегодня П риводив в гачете и сообщ аем , т о  сделано 
советом  по выполнению  накоса. ^

Благоустройство и коммунальное строительство города
ишошенность и неспособность су- 6. Продолжать рнботу
шествующей влектростанции удов по улучшению доро! р
летворпть растущий спрос стаъит 
город иод серьезный удар. Город
ской совет втого обстоятельства 
не учитывает и эяергоОазу в го
роде не создает.

3. В целях усиления про 
тивопожарных мероприя
тий и обеспечении города 
водой улучшить дело во
доснабжения город*, по
ставив аадачей на 1935
год уотромть не менее 4 i  с • KlJ0T0 й саду Не ва- 
улучшенных колодцев. СИПаяо. Но оборудовано в саду

Всенародное обсуждение проекта Конституции

Стахановской работой отвечают 
на проект сталинской Конституции

ГЭС

хотя на собрании присутствовало 
только 33 человека, т. е. мевьше 
половины членов колхоза.

Отсутствие массовой работы при 
вело к тому, что социалистичес
кое соревнование на хлебоуборке 
до настоящего времени не рдзрер 
ную, ре создано условий также 
и для вырщивааил стаханощи.

Поэтому колхоз является одним 
вз отстающих но A i'км чеком у рай 
ону. Недостаточно в колхозе раз
вернута и самокритика Стенная 

I газета в период хлебоуборки не 
I выходит. ” • П.

1. Полностью и по прямо 
мому наяиачемию мспояь- 
аи ви ь  государственные 
ьролчты, отпущенные на 
коммунальное строитель
с т в .  , .

1. Aesrгяованвы* кредкты на 
(оммувал>ноб гтроительство
1Я35 голу в 159 тысяч рублей 
кпользованы но назначению нп 

проц. (дамба, уличное 01веще 
яке, ремонт ГЭС) В текущем году 
кредиты на это же мероприятие в 
сумми 241 тысяча рублей ис
пользованы еще не полностью 
(отроится баня, механизация по- 
лодцлв, проектируется новая 
и т. п.).

Средства на благоустройство за 
1934 30 год в сумме 405 тысяч 
рублей так же полностью ве ис- 
иользовапы.

2. Улучшить и упорядо 
чить работу городской эле 
итростанцим, приняв меры 
к удешевлению себестои 
мости электроэнергии 

Начать оостройку tionee 
мощзой электростанции

% Улучшений в работе влектро 
станции нет. Авария, неполадки 
я перерывы в илектроосвещении 
города вошли в смсгеиу.

Неимоверно растет себестои иость. 
Горсовет улучшениеи работы эзек 
троставции не завииался. Локо
мотив, требующий капитального 
ремонта на общую суииу в бооо 
рублей, многие месяцы стоит оез 
действий. На реионт его rjpcoeeT 
ое огиустил средств.

R строительству мощной влек- 
тростанпии не приступлено. Толь
ко составляется проект на стро
ительства влектростанции мощно
стью в 2500 киловатт.

Потребность в электроэнергии 
растет с каждым днем

д-i и яасыяки оетеотв.чн- 
ных логов, в первую оче- 
редь лога в городском са 
ду и около типографии. 
Имеющийся горолской сад,
в 1936 г. благоуотр ить 
длв массового гу*пк*я. 
посгреить в нем танце
вальную площадку, обору
довать ииноустановиу.

3. Кое-что в осуществление 
этого наказа горсовет делал. В 
отдельных местах построил улуч 
шенные володцы, в частности по 
Октябрьской улице, но до конца 
вто мероприятие не довел. Колод
цы бездействуют. Существующие 
колодцы при горкомхозовских до
мах не чистятся. Ниевшиеся у 
втих колодцев бадьи для общего 
пользования ликвидировали и те
перь каждый жилец черпает во
ду своим ведром.

А. Добиться устройства 
тротуаров на протяжении, 
как минимум, 8 километ
ров.

4. В 1934 году тротуары пе 
прокладывались. В 1935 году тро 
туары были проложены на 500 
квадратных метров и в 1930 го
ду на 2300 кналр. иетров. Гоаиа 
ровка дор »г произведена в 
году на 3200 квадр. иетров

0. На з с поло'япой гектарах 
(создан городской сад. Сад не бла 
гоустроея. Колото в саду 
сыаано. Но оборудовано 
и вино.

В Таштыпском районе обсуж
дение проекта сталинской Консти 
тупви проходит под знакои повы 
шения ироизводггведной активно
сти колхозных масс.

В своих выступлениях при об
суждении проекта Конститупии 
колхозники выражают беспредель 
ную любонь и преданность вели 
кому вождю народов тов. Сталь- 
ну и берут конкретные обязатель 
ства в производственной работе.

В калхоче .Знрет Ильича' вя- 
палмияна тов. Кобоскняа Марки 
заявила:

— „Тов. Сталия для нас, колю 
I янино-*, делает хорошую жизнь. 
В ответ на проект сталинскоI Кон 
стктунии я могу сказать только 
одно: вывязываю в д^нь по 650 
снопов, а с завтрашнего д»н бу
ду ВЯ 1ДТЬ по 1000 снояов-.

Свои слова на колхозном cof»pa 
нии тов. Kv6)CKMHa подкрепила 
своей практической производствен 
ной работой. Она на следующий7 Организовать строи- —  . 

тельство новой городской же день связала 1000 снопов и 
бани или расширить суще эту норму стала выполнить еж Д- 
ствующую. I певво. Но ее примеру звачитель

но улучтилв свою работу и мио- 
7. Строительство новой город |гие другие колхозники. В резуль 

ской бани с пропускной способно Ильича*

Большая

1936

о.
ней.

5. Произвести посадку 
не менее 8 тысяч корней 
деревьев.

Посажено деревьев 8000 кор

стью в 82 человеко-часа только 
начато. На ее строительство ас
сигновано в 1936 г. 55 тысяч 
рублей. Расшврение существую 
щей бани не произведено. В ба
не продолжают существовать боль | 
шне очереди.

8. Озганизовать улич
ные комитеты и институт 
дкорниксв.

8. Ничего не сделано.

9. Провести нониус**, на 
лучшую оо чистоте и бча- 
гоустройотву квартиру, в 
провед ние которого вов-1 
лечь женщин и домоюзя. 
ек. Не позднее марте 
(1936 г.) по этому вопро-,

тате в колхозе .Завет 
наблюдается общий производствен 
ный под'ем Р выполнении и пе
ревыполнении нор*, в цэднлтви 
качества уборки уиожая.

В колхозе мм Буденного, 1и- 
ланскпго сел..сопьт* колхозница
тов. Тахтоблва до обсужден ея

проекта сталинской Конституции 
вывязывала по 500 снопов. На 
собрании аолхозников при обсуж
дении проекта Конституции тов. 
Тахтобияа заявила, что она повы 
сит выполнение нормы еще боль
ше в добьется высокой црои1в» 
дителыюгтя. Теперь она выаянл 
вает no 10J 0 и больше оишов в 
день.

В нолхоте .Память Щтянкч- 
на“ кодхоюицн юз. Ч/t гашена 
Клаидия в'лвя »ывалх по 400 лее- 
нов в день. Теперь, и»сле обсу
ждения проекта Кон "гм iwцн и ea i 
выеазыаает не ниже 700 са>я»« 
в день, упеличаа ьровзьодятьль 
ность почти рдвое.

В колхоз .Путь к социализ
му" тов. Борзова Нина вывязы 
ла до собрания U0 500 сноаов, 
теперь же она вызязиза^г не 
ниже 670.

Таких примеров по в;ея orpic
ЛЯМ К0ЛХ01Н0Г0 СГрО'аТ̂ ЛЬСТВД нас 
читывается десягкамл.

Один колхозник и» Г»о1ьш«»*СеТ 
ского сельсовета на собрании, где 
обсуждался проект сталинской К-а 
ституции В статов 132, гдз гон * - 
рится .Всеобщая Вой юкая повва 
ность является законом»... пиво 
предложение и»м**нить оо н сза- 
дующ-’Д редакции: .Всеобщая во
инская sojaareibHdtt служил яз^д 
етаа закоио^-,
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9. Нечего по втому мероприя
тию горсоветом ве сделано.

П о  р у д н и к у 136/ 23475 83,4 86.4
Статистик ПОТЫЛИЦЫН.

П испанские дела, проппюстопт на 
родная милиция.

Накануне решающих боев в Испании
ча#*т в 
«!ржуалны1

wprc
цели

; оелк предшествующее дишистской 1Ш|>тан). и т**м чис- 
т Х и е а л я .  которое со ло и обо испапскщ* лево -

членов азиые партии —  роснуоликапеми 
лопая и республиканский союз

1 #Лп-гвГ.па й И-чапгн оргаппзо- тем, пет ничего более неправиль- 

'т ш и п ш  « о ц т п к т и ,  шию с-пи д а ю  каоииро.
' Ш  кого niianiiTf.11,СТВО

ялотий г. н котором Кабольеро состоит и ьакп
хчагтвгют а коммунисты. ' оио ставит?
' II члнгжая н международная фа ], правительство Ларго ЬаП. лье 
„ “ J  реакционная печать ро пошли псе партии образую- 
I г, ткла п-игл правительство в Щц0 народный 
штыки. Уж
щгааительстао Хиралн, которое 
стояло ш-ьлючитвльно нз 
лево • буржуазных партий, назы- 
КД'Л п фашистской 
«красным».
«марксистским» п т. Д., то в пра 
кнтельгт е Ларго Кабальеро меж
дународный и испанский фашизм 
усматривает чу л. - ли не совет
скую власть.
• Испанский н международные ре 
акцпонные элементы, lurropuo под 
держикиот поенно - фашистский 
митеж против закошюго испанско 
то правительства, которые снао- 
ягают испанских мнтоишиков ору
жием, самолетами и т. д., кото
рые несут «ИШУ за тысячи н Де
сятки тысяч жизней, гибнущих 
сой час п И елани н. нытаются уве
рить, что образование правитель
ства левого социалистического ли 
дера Ларго Кабальеро —  это «ру 
ка Москвы», «Козни Коминтерна» 

т. д. «Красный террор*, «Дикта

н национальную 
трудящихся Испании.

независимость

jli своей 
витольстпо 
тает себя 
лем всех

декламации новое нра* 
заявляет, что оно счи 
«прямым нпедстанито- 

нолитичоскнх

печати 
.болыпвнистскнм»,

также каталонская националисти
ческая левая. Ути три партии
входили и оба Предшествующие
кабинеты Касарос Хирога и лира 
ля. Кроме того, н кабинет Ларго 
Кабальеро вошли —  и п этом за 
ключаетен его отлично от преды
дущих кабинегл», —  во - первых, 
багкскне нациошиисты и, во-вто- 
,»Ых, —  что имеет решающее ана 
чонле, —  воциадисты и коммуни
СТЫ.

Таким образом, праяштельство 
Ларго Кабальеро иплиетсн ппави- 
тельстгзм, действительно отража
ющим задачи народного фронта,
возглавляющим к о н ц е н т р  а-

енл, борю 
щихен за сохранение Я^мокпатнче 
ской республики, пнотан м чат  
подняли вооруженный мятеж фа
шисты». СтноентеЛ1.но своих це
лей правительство в декларации | 
заявляет: «Существо программы 
правительства состоит .в твердой 
рошпмортн органнзовап. разг|к,м 
мятс;ка, согласовав для этого V й 
лии народа и придав им долями» 
единство. Ш  Нели иодчииошд 
ьелкио другие политические инте 
роем и ради нее отклпдываюти1 i 

иии.лпгнчеекио разиог.ы-

Когда Г.) июля, на 
после вспышки мятежа, находив
шиеся у власти лево-буржуазные 
партии были поставлены перед ьы 
бором: либо безоговорочно капиту 
лироиать перед поднявшим мятеж j 
фашизмом, либо решительно опе
реться на основную си 
тин —  на пролетариат, ии иредно 
чли носледиое.Правительство лира 
ля 19 июли обратилось к солдатам е 
призывом ие иовинонатьея мятеж 
ным офицерам и выдало оружие 
рабочим. Таким образом правитель 
ство огдонромонаю встало на путь 
разложения старой, ещо уиаслодо 
ванной от монархии армии и соз- 
даиия рабочей или народной мили 

I ции.

только оттягивал силы от основ
ных решающих фронтов —  мад
ридского и сарагосского (повым

вое-ВТОРОЙ день нришпиычвом этх.т десант 
1 вращен на материк).

Т>’ военио - техническом
превосходство па етор< не 

войск, как с точки арс 
оснащении, так

сторону пдиолошческне |»a;i 
сия, ибо » данный момент не . * 
«кет быть Hifux стремлений, ьроме 

подавить мятеж».стремления 

Гюрьба пепаиской демократии

шепни 
мнтожиых 
ния технического 
н с точки зрении командных ьлд- 
роп. Кооруасениым силам ресиуб- 

, лики до сих пор определепио пох
ватало не только военио - техни 
ческих средств борьбы и подготон 
лепных в военном отношении

пропга ммйи - фпшмомго «л- ^  ш ла  М1Шств»

военной организации, одииотватолщ, длится уже около
<1 ашнстским мятежникам, 

нреждо всего, на

Отсутствие единства в военной 
организации и и военном коман 
доиании п значительной степени 
связано с ха|к»ктором тех рабо 

■;'Г" ! чих Организаций, kotoiujo создав» 
“ • 1 1 ли и создают рабочую народиун»!

милицию. Правда, основная орга-| 
низуюшая сила милиции —  ком
мунисты и социалисты. Но боль ! 
шум роль в создании МИЛИЦИИ пг| 
рают и анархо - езшдикалисти] 
особенно в Каталонии, н Korop«'J 
болышшетво пролетариата до сих 
пор находится под их влиянием.

Порныо С1ЮИМ принципам («иг 
тин власти», «против централи' 
ции» и т. д.) анархо-сиидпкалм 
ты и сейчас, в обстановке ipail 
данской Bojtiiu, выступают и; 
•гни единого централ изонанн 
руко|к»дства и плана. Анархо - fj 
ндикалттские рабочие горонч*] 
ки, спмоотво|)ии>нио борются 
баррикадах и фронтах, по репу.
таты ИХ б(Ц)|,бы СПЛОШЬ И РИД" 
спгфггси на - нет дезорганиз? 
щей «анархистской», в ноли 
смысле слова, тактикой их рук"1 
дителоЙ.

отио-

кад

с я цеп. 
опирающимся,

II «Советы втура пролетариата»
Испании» —  такшы кричащие за 
головки фанимтокой и реакцион
ной печати всех ст|)ап. Между

ц и ю  всех сил испанснои Д2М0-, 11ай1Птш иностранного ло
кратии, Праяяггельство Ларго Шь-, штыии стрелкоп и
Па 11,000 состоит нз тех наптий, ьо гиоиа н 1 ‘ 
торы о получили подавляющее боль получающим первоклассное 1. - 

на февральских .кио фашистских Германии

Вокомштдашшня, единства плана, 
енныо операции иа отдельных

шшгетио голосов на 4'o»i»a‘,,,w“ ,/v яшо из фшшилгслид «ч ’- - » "  11 
выборах, ксторыо представляют „осмотри на присоеднио-
^йствитольную волю испанского ^  noMoRHux к ммкдуиародиому............. волю испанского
народа и которые организуют борь 
бу этого народа за политическую

пне 
обязательству

Особенно наглядно отсутстг 
увязки в военных дойствиих

_____ ствустся при сепоставлеиии
фронтах были часто нодоетлг , млд();цГ1.г̂  „ luiTaaoncitofl
увязаны друг с другом. Иагляд-1 ЛПц,|Ц, ц0 нницнаигпо катал 
ный пример тому —  десант ката wlHX анархистов и был нроА 
лопских сил на Канарских остро нят десант на Г>алмрскне 

совершенно второ- ва, которые населены катал 
Этот десант ми. I» то же время насту ил

каталонской милиции на таком ва 
жном участке фронта, как Сара- 
тсса, за последнио недели опреде 
лешю ослабло.

Поэтому громадное значение 
имел декрет правительства Хира- 
„1 я от ‘20 августа, об организации 
добровольческой ресиуолнкзнекоп 
армии с мшшмальным шести лося 
чным сроком службы, который МО 
зкет быть щюдлен на все время 
мятежа, и о приемом в эту ар 
мню лишь при условии рекомелда 
ции поступающего одним из 
110H партии или профсоюзных ор
ганизаций, охватываемых народ
ным фронтом. Характерно, 
•анархисты встретили п штыки 
это мероприятие правительства

Положен ио иа фронтах сложно 
При помощи германских и итадь 
янских авиации и флота мятеж-1 
никам удалось перебросить основ
ные силы иностранного легиона 
и марокканских стрелкоп (около 
‘20.000 человек) из Мапокки в Ис 
панню. Опираясь на эти силы, мя 
тежинкн установили связь между 
сюонми северной н южной группа 
ми. Связь установлена на западе, 
в Остром а дуре. Это имело круп
ное стратегическое значение. Дер 
зка н своих руках Эстремадуру, 
мятежники опираются на Порту
галию, из. которой теперь обиль
ным потоком идет итальянская и

фашистам 
U Поргу;

за. В случае, поражения, 
обеспечено отступление 
галию.

Но этим ие исчерпывается зна
чение Эстремадуры. Дери;а ее в 
своих руках, мятежники охиатывз 
ют центральный Матнтский рай 
он, т. е. Ново - Кастильское гор
ное плато, с трех сторон. Из 
тремадуры открывается путь

водят оба военные глазаря мятеж 
ников —  генерал Франко и гене 
рал Мола.

j К 5 сентября мятежникам уда
лось завладел. Таланерой и, та
ким образ- м, выйти па Ново - да- 
стидьское горное плато и на Мад- 

1 ридское шоссе. Они находились 
на расстоянии 75— 80 кило- 

от Мадрида. Ираинтельст*

Кабальеро правительство ужеслединй и решительный отпор ф» pro .......
p ur.-v иаетоктелыю исоОхьдп- сделало первые решительные ша- 
S  стало я м ы ю й » ! сме ; г« » сторону цомтрп.ппашт вое., 
тесное еилочениоу власти всех на

).'ы-
иого дела. Начат.» ликвидация мно 
жестиешюсти командования. Руко 
водетво всеми вооруясеишлми си
лами республики, включая,

Эс-! у ян 
для! Merjioii

БИСКДИСКИИ^ЛЯАИ  ̂ 1^.1^ ф О Л Ч П М Я

р лиых демократических сил.
ражей нем этой нотре(»ноеги и иип „„„папя — что
лось ибраюкашв кабинета Ларго лами республш,и, ™
Каы»лье1и». Правительство Хвраля особенно важно —  и ^ ^ .  оиик 

i честно выполняло свой до.и и сосредотачкваетсй в  руках воен о 
1 пользовалось вмдорммИ кар»».; го ««««П-а. все inrra опораций 

Но наступивший решающий мо-1 —  в генеральном штабо. В тоон 
мент потребовал прихода к вллсти ном министерстве уже щюизведе* 

на|юл до на полная смена административно

_ .- ; 0!нСй0.... \ Ш--
. swvn \SYPQ9C. 6ЯРС&т»1 

ТАРА */ ......................... •
кас\тк*лия сяРягаилуШ Р  

s*—

А - т * .Л  , jх  * шпппчкп У Ж М РДРИД ' -.. / /  р  I  •у—талыо. ̂ --' r ,^  кЫТИЛИй/ .С3
<

> у ..q  ,-:vw ^h  / .  .*^4.....МУгСмШт
*0РД08Й р .,  " р  <

? -rfV i}у "  /

щкииггельетшц котором*,' 
верил бы еще больше, вокруг ко- 
торого сплотился бы ещо теснее, 
то-есть правительства сэстапл°н- 
ного. нреждо всего, из предстяви 
телей социалистической и кемиу- 
инстическо  ̂ партий и профсою
зов, иеиосредственных, наиболее 
близких народу организаторов ре
волюционной борЦоы. Чрезвычай
но важш*, что и кабинет Кабаль
еро вошли две ираждующие фрак 
ции социалистической партии - 
левое крыло, возглавляемое Ларго 
Кабальеро, и. так называемый, 
центр, возглавляемый Призто, г. 
руках которого находится централь 
ноо руководство партией. Это сви

наступления иа Мадрид с запада 
тдоль реки Тахо, можду горной 
цеиыо ( норра до Грейрс на севе
ре н горами, Гваделупе и Го.тедо 
на юге. МятеягипКн использоиали 
Эстремадуру в качестве исход
ной базы для наступления па Мад 
рнд о запада. На ссверо Эстрома 

I дупы были сосплтоточешл

венным войскам удалось заде;» 
Жать наступление мятежников. Но 
всо же создалась серьезная угро
за столице. Ибо естественных ру* 
бейкой для зашнтьт столицы 
юге - запада больше нет,— лзсь 
всо зависит от ЖИВОЙ люлской си 
лы.

14» и ычюм(»гателыюго состава. 
Идет усиленная работа над созда
нием крепкой народной доброволь- 
ЧСС4С0Й армии.

Эти ме|юирнятия ужо нашли от 
ражение и в ходе военных дейст
вий. Отозван десант с Балеарских 
ост)>овов. Снсюа оживились дойст 
вин каталонской милиции иод (л- 
рагоссой. Но всо основные силы 
6jKrtitoHH иа Эстромадурский 
фронт. Здесь удалось задерямть 
наступление мятежников иод Тала 
верой.

Трудящиеся Испании накануне 
решающих боев за столицу. Иобе 

необходим- м I да демократии над фашизмом за- 
не только от сплоченностидетельствует о стоп

сейчас сплочении всех сил демо, висит 
кратии и, в первую очередь, сил всех демократических »ил,
пролетариата Лнаохо - синдика- * от их прокайшеЯ военной цоп- 
1иети н ип тки тельство не вошед 1 тралнз натюсти и дне ции л пни ро- 

^  поядерж- гмтхт*. Прол^рш;
I крссл.тпгство. зшчптел1»неппыя 
j часть мелкой го|к>декой "уржуа- 

Иортфель воспного министра в ц юггетлшчмщни Испании сто 
Ларго Ка j цой встали мжруг своего нрава-

горманскаи немощь. Португалия „цтеимшков. В
i“  ____

вах, имеющих

известном смысло заннла для мя- 
теяшшюв место Мапекко, как ос
новная шоиспанская опорная ба-

лучшие 
конЦо авгу

ста началось наступление вдоль
веки Тахо на Толедо —  Мадрид, отстоять демократическую 
Операциями непосредственно руяо | вненмую Испанию, чтооы дач

новой клштиете передан 
бальеро. Ьиолне естественно, что 

j один из глоглых организаторов ра 
В момент, когда народ напряга с ;4cil и народной милиции, т. е; 

ст всо свои силы для того, чтобы ныне основной вооруженной силы
п поза республики, руководит военным 

по1 ведомством. Иод руководством Ла

тельотва народного фронта, герон 
чесни борясь с сильным (врагом, 
идя на воличайшио нсортвы ради 
того, чтобы сломил, хребет фаши 
ему и отстоял» свободную демо- 
крзтичеовую Исканию.

невмешательстве стеиенпое значение. v



З Д  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  в  И с п а н и и
Как м р е ю т  п.* Млхркда в 

ш л ю  опуилик тднной военным
кянистарггоом пияорится, тго * во 
ПрОМЯ tyUBCUM*’ на ЮЖНОЙ Фрон
те убито 3056 мятожников, на го 
верном фронте сонь правитольс- 
паяных самолетов бомбардирова

ли Опнщо. уничтожив батарею мл 
теяашков. На фронте Арлгонин 
правительственные войска нродви 
нулясь на 14* Г> кн.томеимт, mix 
вачоно с-гчь пулеметов и ьиптон- 
ки. ‘ .ТАСС).

Обращение испанского женского 
комитета борьбы против войны 

н фашизма к советским женщинам
По вообщеаго h i столицы Пе* 

ваша Мадрида. женщины Испа
нки обратились с ответным пись
мом г. яинщинам Советского Со
юза.

»— Ш п а н с к и е  ж е н щ и н ы . го в о 
р и т с я  б  пипвзволнованно бла 
подарят своих советских товари
щей за прекрасную помощь. Ис- 
вяноше женщины заняли место 
рядом со сглимн мужьями н брать 
ямн. тго бы раз и навсегда прегра 
п т .  путь фашистским бандитам. 
Но поскольку борьба будет дли- 
тельвой н трудной они просят 
своих советских друзей продол
жать кампанию солидарности».

Нацтмн&ль
&>рЫ>Ы Щ..Т1

it жешкпй комитет 
войны и фашизма

приглашает трех работниц Трехгор 
ной мануфактуры приехать и Ис
шито, чтобы лично ознакомиться 
с жизнью, работой и борьбой».

— «Просим ваг, — говорил.ся в 
письмо,—помочь нам посылкой шер 

|стяных ниток для вязания, кон
сервированного молока, масла, мне 
ных консервов, сушеной рыбы о 
тем. чтсюы мы могли помочь жеп 
шинам и дотям, которыо 1ыли вы 
нуждеиы бежать от фашистских 
банд.Мы нуждаемся п ваших ш.сь 

I мах .полных радостного сознания 
| победивших революционерок, кото 
' рыо поддержат энор!ню и ьеру тех. 
кто борется здесь но вашему прок 

I расному примеру, за окончательное 
j уничтожение фаннгзма и реак
ции». (ТАСС).

Ж Д Е М  О Т В Е Т А  
О Т  П О Т Р Е Б С О Ю З А

Мы работаем на вто|Юм околот 
ко Таштыпского тракта и живем 
п 35 километрах от города Абака 
на. Ио за хлебом мы вынуждены 
ходить в город.

Есть у нас сельпо, в улусе Шу 
рушена. Уоть-УЙбатского сельсово 
та. ио здесь нам хлеба не прода 
ют. Продавец Чаптыков говорит: 
«.Мы дорстроевских рабочих кор
мить не обязаны.» А когда там 
бывает 1» продаже 15-20 кгр. хле 
ба, то во время утренней торгов
ли в 8 часов Чаптыков заявляет; 
«Я сплю, не беспокойте меня, я 
открою магазин с 9 часов.* А мы 
в ато время должны был. на рабо 
те.

Такой продавец не годен для 
советской торговли.

Рабочие: Малютин, Белозеров, 
Тотарев, Нефедов, Могильников.

О Т К Р Ы Т И Е  П Л Е Н У М А  
Л И Г И  Н А Ц И И

*21 сентября в Женеве открыл
ся овЕналдлтый пленум Лиги на
ц и !

Б делегацию СССР входят на
гадай комиссар по иностранным 
д*ид« ССОР Литвинов, полпред ССОР 
ь Памов* Потемкин, полпред СИТ 
в Ржме Штейн. Заместителями 
Советских д-злегапя» являются пол 
тц*д СПОР в Стокгольме Коллон- 
та1. генеральный секретарь Uap- 
мкяидела Гершельман.

Председатель Совета Лиги на 
пн! Г в а с  Викунья (представи
тель Южяо - Американского госу 
AdpcTSa' указал, что существуют 
«гнвы* о о л г н * а т и .  грозящие уиич 
т д о ь  ы о  ра&ют Лит наций», 
I  т  <&>лее, чем когда либо, со 
вреяеев оси-лания Лиги наций го 
рвоЕТ омрачен тучами».

При выборе мандатной комис- 
'•гн наибольшее количюпю подан 
Е1Л  голосоп —  г«т»о!; семь из ни- 
тмдегяги одного —  получили Лит 
ышов и Иден (Англия).

Пленум Лиги наций заслушал 
предварительный доклад мандат
ной комиссии. Вопрос о мандате 
хбиейшекой догпштп стложея, 
он Судет подвергнут дальнейшему 
изучению. Доклад мапдатпой ко
миссии утвержден плевучом. Вто 
означает, что пока абиссинская де 
легация остается на пленуме. Тем 
с-амым временно откладывается по 
прос о приезде итальянской деле
гации.

Большое впечатление и Жене
ве произвело сообщение, чго абис 
оинский негус вылетел иа Лондо
на в Женеву. (Тасс).

Ни помощь 
испанскому народу

Призыв советских ткачих о по
мощи героическим женщинам и и* 
лодныч детям свободны! Нснании 
вызвал всюду, в городах и селах 
нашей великой |манны горячие 
действенные отклики. Трудящиеся 
женшины сойотской страша раз
вернули широкую кампанию по
мощи женщинам и дотям демокра 
тнческой Нспатш. Ужо собрано 
для этой цели свыше семи миллп 
снов рублей. Сбор средств продол 
жается.

20 сентября состоялись митин
ги иа московских заводах —  авто 
заводе имени Столпи и «Може- 
рез», им. Л. 51. Кагановича.

Рабочие, инженерно - техничес- 
скш! персонал и служащие этих 
заводов поста нови л и отчислит», че 
твертч» своего однодневного зара
ботка в фонд продовольственной 
помощи детям и женщинам Испа
нии. Они обратились с призывом 
ко всем трудящимся - мужчинам 
и женщинам последовать их при
меру.

С огромным нодемом встретили 
этот призыв трудящиеся советс
кой страны. Во всех уголках на
шей великой родины идет сбор 
средств в фонд помощи героичес
кому испанскому народу.

Коллектив рабочий, Коломенско 
го машиностроительного завода в 
короткий ерпе собрал 6 тысяч 
рублей на покупку щюловчльст- 
вин. Рабочие ныраанли готовность 
взять себо на воспитании десять 
детой - сирот, родители которых 
убиты на Фронтах. Рабочие заво
да имени Куйбышева единогласно 
проголосовали за полдневный .за* 
работок.

(ТАСС).

О ХУЛИГАНСТВУЮЩЕМ 
СОТРУДНИКЕ И ВЕСЕЛОМ 

НАЧАЛЬНИКЕ
В тесную и закоптелую компо

ту Таштыпского райФО то и дело 
входят люди. Они выясняют це
лый ряд вопросов налогового по
рядка. обисияют причины, про
сят показать законы.

— Скажите, товарищ, у кого мо 
жно получить раз'яснекие ио обло 
женню и кульгебору, —  вежливо 
cnpainnitaeT одного на сотрудников 
член артели «Красный нодсоч- 
ннк» тов. Калинин.

— У меня, — пренебрежительно 
ответил ему тучный детина - мае 
совик раЛФо Карамашеп.

«Так вот я пришел узнать, ио 
чему мно приходится платить од
но и тоже второй раз. Подоходный 

i налог и культсбер я аккуратно 
j выплачиваю в артели и таких за 
конов, чтобы платить второй раз 
но моему нет. А еслв е.'-ть, то пока 
жите его мне.

— Что?— Взревел на посетителя 
Карамзине.—-Ты еще хочеип. за 
коны знить? Уходи отсюда, а то 

; вот сейчас, пижоню куда следует и 
: твое хозяйство без тебн опишут...
I , V '
| Посетитель посмотрел иа улы- 
] бающегося зав. рай’Н) Иолыга.ю- 
, ва, качнул головой н. когда вышел, 
j сказал: — Что с бюрократами j»aa 
; говаривать. Наблюдающий.

Корреспонденты германских газет участвуют 
в боях прош республиканцев

БЕРЛИН, 14 сентября. (ТАСС). 
Находящийся в ставке генерала 
Франко корреспондент „Фельви- 
шер беобахтер" Штрунк сообщает 
о своем полете ва бомбардврор- 
хцике мятежпиков, который бом- 
бардирокад позицию правительст
венных сил в раПове Талаверы.

Описывая полет корреспондент ла 
мечает: .днем поаже мы повтори 
ли неше воздушное нападение".

Ворреспсндент газеты и Цвель- 
фурблатт" Шрмбмерг с гордостью 
сообщает, что был ранен во вре
мя „кавалерийской атака на по
лиции красных- в районе Авилы.

Со стпшовцпми не работают
F строительству перво! очере

ди Домо культуры относится от
делка полов вестибюля, noipacKa 
зрительного м иалого вала, мон
тажные работы по паровому отоп 
лепию и варужная штукатурка фа 
садов. Эти работы, ва исключе
нием покраски, начаты полностью, 
но часто задерживаются ия-ва от
сутствия матервалов.

Сейчас материалами строитель
ство обеспечено и штукатурка вне 
шней стороны в ближайшие дни 
будет вакончена. С 23 сентября 
качнутся малярные работй по от 
делве зрительного зала. Законче
на полностью постройка кипо-ка 
меры, но кинотресг (управляющий 
т. Москвитин) не проверил ее го
товность и не приступил в обо
рудованию.

В строительстве второй очере 
ди основная работа— это, кладка 
всего здания (читальня, фиякуль 
туриый зал, буфет, шахматно-бил 
лиардный павилнон и т. д.), ко
торую по последнему грвфику пред 
голагается закончить к 12 октяб 
ря. Но здесь также, как и на 
первой очереди, строительство яа- 
держ«вается из-за недостатка ма
териалов. Такие сооружения, как 
железо-бетоппые балки до 22 сен 
тября не производились, в ре^уль 
тате в пррьых втажах нельзя бы 
ЛО приступить К CBF3IC потолков 
и выкладывать одну капиталь
ную стену. В е вто говорит о том, 
что стр^Ятрест проявлял исключи 
тельную бегнаблность в своевре
менном приобретении необходи
мых материалов н теперь руково 
дители стройконт'ры вынуждены 
иетаться в горячке.

Особенно острый недостаток на 
стройке в рабочей силе. .Нет ра
бочих... текучесть', часто ьосилгца 
ют ирорьб Ьондиченко и десятник 
Рожвнцев. Тоже повторяет прелсе 
датель месткома т. Рыжков. Но 
никто нз вих не подумал оргаии 
ювать лучшие производственные

и бытовые условия для рябоч 
и тем более для стахановце 
Мало итого, десятник Рожинц 
рабочих, занятых на строител 
стве мсполыует по своему уси 
рению м посылает куда ввдума* 
19 и 20 сентября он снял ’ дв 
подпосчиц с работы м направ 
к себе оборудовать квартиру.

Строительство проходит ис«л 
чительно кустарным способом. И 
ют неся механические под'еиж 
краны не испозьвуются. Прор 
Борискевич, несмотря на предл 
жение месткома, игнорирует | 
установку и старается оправда 
свои аятимеханизаторские де(с 
вия тем, что нет двх х , болтиков 
А болтики вти бея особого Tpyj 
иежно изготовить вдесь же в к 
нине.

Местком во главе с председац 
лем Рыжковым все еще собирае 
ся раввериуть массовую работ 
Стенная газета на строительств 
не выпускается. Пет доски пока 
вателей по выполнению нори. р 
жков ни разу ве подумал над те» 
чтобы яаключенные договоры в 
соцсоревнование проверялись,

В результате такой чехард 
для работы стахановцев услови 
до сих пор не создано, бригад| 
«аменщиков попрежнему продол 
жают простаивать. 22 сентябр 
бригада т. Коновалова около ди 
часов просидела в ожидании not 
тройки лесов. Между тем она : 
атот срок могла сложить око 
U 00 кирпичей.

Местком и руководители строй 
конторы немедленно должны вы 
равить вти недостатки. Надо со 
дать условия стахановцам, разве 
нуть массово-политическую p&ui 
ту на стройке, выявить новы 
стахаповпбв в повести весь кол: 
кт и в на безусловное и вы сокова 
чествепное выполнение работ 
19 годовщине великой пролетар 
коВ революции.

Кожуховский

Не оставлять но поле ни одного зерна
Д Е Л О  Ч Е С Т И ,  Д О Б Л Е С Т И  

И  Г Е Р О Й С Т В А

Орган Хакасского обкома ВКП (б ), П|рнд^ сгГ 2Т ш " р о Т »  месяц 
о б л и с п о л к о м а  И ООЛПрОфСОВВТЗ 1 Цена иогавра 5 won,

N5 171 (1032) 27 с е н тя б р я  1936 года

Правление колхоза «Красный -всех стала выходить па работу и 
партизан*, Оарадннского района, не повела за собой других колхозниц, 
интересуется вопросом о разнерты которые до этого пе

норм.
О себе

Большие потери урожая 
Аскизском совхозе 

„Скотовод"

в

Новыми победами 
встретим с'езды советов
Развертывающаяся нодг мька к 

ездам совете а, начавшаяся и об- 
л дети отчетная кампания советов 

>род избирателями о выполнении 
аказов, несомненно « удет г»»про- 

вмждапся, уже начавшимся ноппм 
яронзводстнеиным под’емом и р» «•- 
том общественной активности масс 
рудящихся. Однако, надо отметить, 
то ход 1ЮДГ0Т0Л1Г1 к елмдам и*» 
ласти развертывается чрмюичай 

о медленно п ужо чеперь гниле- 
льстнует о том. что н ряде рай- 

•нов (Боград, Ulnpa, 1иштыв) 
зта работа плохо увязывается с 
борьбой за выполнение хозяйствен 
во - политических задач текущего 

д а . 15 этих рай ш а х  продолжает- 
гя нетерпимое отлчнанно в хлебо
уборке и выполнепни зернопоста- 
jok. В Черногорке хуже стали ра 
ботать шахты, h  втарую декаду 
рудник выполнил план юлько па 
иН,п нроц. lllaxra 3. ранее гы- 
нолиявшая план угледобычи еолеа 
НК» нроц., снизила угледобычу до 
SG.5 проц.

Но, вот Ивановский рудпик и 
юсяткн передовых колхозов облас
ти

о шахматах

На п р и гл у ш е н н о м  
з в у к е

Звуковой кино - театр в городе 
Абакане работает из рук аол пло 
хо. Лучшие картины нашей • oi гг 
ской кшюматографйи попадая на 

j экран Абаканского кино - театра 
! становятся для нашега зрителя 
непонятными, рааияюр актеров 
слышен плохо, звук сливается.

; женские в мужские голоса однна- 
I копы.

Причина н том. что недавно 
приобретенная аппаратура уже 
имеет только Г»0 ироц. годности. 
Выстрая изношенность об’ясняет- 
ся Ж' т.мько неумением механика 
обращаться с ней, но н большим 
колебанием н подачи эле1л|юэпер- 
гии. колебание это доходит от 
220 до 1Г»0 вольт.

На 150 шльт вместо 220 при- 
Х(.днтся работать все время. А ка
чество звука зависит исключите.!!, 
но от постоянности напряжения 
и чагпты тока. Помещение, где 
стоят зяуШнЧЧ аппаратура, совор 
шепно иенрнг* дное. малая его ку 
оатура и сыр.ють также влияют 
на работу.

Miuio интересуетс и работой и со 
стоянием кино - театра Абаканс
кий городской сошет. Туровец.

Посвящая специальную передо- 
ную статью блестящей победе Ми 
хайла Котвиииика на Иотянгэмс№>м 
Международном шахматном турни 
ре. «Правда» назвала Советский 
Союз «классической страной шах
мат». Шахматами у нас увлекают 
си люди всех возрастов и профос 
снй.

!1 самых отдаленных уголках на 
шей страны любят эту умнут и 
интересную игру. Шахматы стали 
у нас важнейшим видом спорта 
Эта «гимнастика мозга» развивает 
мышление н вали» человека.

У нас нет шахматистов - про
фессионалов. дли которых бы шах 
маты олицетворили кусок хлеба и 
обеспечивали завтрашний день 
Иге население нашей великой и 
необ'итной родины может не беспо 
коиться об этом. В-нашей стране 
—^завтрашний день, ещо лучше и 
богаче сегодняшнего. Вот почему 
миллионная армия шахматистов 
нашей родины имеет в своих ря 
дах сотни и тысячи талантливых 
шахматистов, мастерство которых 
увенчал своей блестящей победой 
Михаил Вотвинннк.

Одним из ярких примеров роста 
шахматной культуры является на
ша отдаленная область. Никогда 
хакасский народ не знал о шахмат 
ном искусстве. До революции шах 
маты для хакасса были также не
доступны. как и все области куль 
туры.

Другое дело теперь. Хакасский 
парод воспрянул экономически и 
духовно. Культурный рост Хакас
ии! привел нашу область к тому, 
что шахматы стали необходимым 
элем» игом общей культуры.1> шах 
.маты играют взрослые и подрост
ки. ими увлекаются чабаны, трак
тористы, животноводы, комбайне
ры, каменщики, инженеры, врачи, 
школьники, шахтеры, строители,

рабочие рудпнког и совхозов. Сот 
ни людей проводят свое свободно 
время за шахматами.

Интерес к шахматам возраста» 
с исключительной быстротой. В 
рпогорском Дворце культуры 
найдете сидящими по вечерам 
шахматами десятки рабочих, ш 
перов и техников, в клубах зол 
тых рудников сотни людей с охо 
той отдают свое свободное врем 
шахматам., в долевых колхозш 

станах шахматы, шашки стали i 
льтурнои необходимостью. Все э 
с поразительной силой бьет в гл 
за.

Одного у нас иехватает в ра 
нертынании шахматного движении 
—  руководства. Областной сом 
профсоюзов, рудкомы а рабочие 
митеты наших промышленных i 
днрнятий не видят этою дни; 
ния. II в этом отношении эти ру» 
водители оказались людьми от*;т 
лыми. Ничего не сделал в этом 
областной совет физкультуры, 
на одном предприятии и на а 
ном колхозе нашей обл лети по 
ществу шахматисты не организм 
ны. а шахматные «сражения» щк 
ходят самотоком, по личной ишпн 
ативе отдельных шахматисп 
Проходившие турниры а Абакан 
и Черногорске охватили малены-' 
группы шахматистов и не были 
водены до конца.

Шахматы большое и важно.' 
ло. II поэтому в рлшертываи! 
шахматного движения не долили1 
быть места самотеку и иеоргинн 
шчпюсти. Шахматами нужно ру 
водить та!: жо, как н всей куль 
турной работой в нашей области 
Мы должны выращивать талант, 
вых и сильных в своем нскусст 
мастеров шахматного искугстиа.

Н. Высикоз.

Отв. редактор И. КАВКУН.

Лбаклиской нофте5аэы

т р е б у ю т с я  2 бухгалтера
на постоянную работу.

Диронцмл.

Хинпитрсбссю э НОИИМвв
аитогужтранспорт для переброс! 
тооаро-грузои по всем сельПО/ 
ласти. Обращаться в тронсп 
ный отдел Хакпотребсоюза.

Праол

дач партии. coneifKo*! власти, ?’ 
деле дальнейшего укрепления ра
боты советов.

Между тем имеется ряд фактов, 
когда отдельные райисполкомы, 
снимая с себя ответственность за 
работу сельсоветов и ого низовых 
звеньев, начинают ставить вопрос
0 роспуске и переизбрании соста
вов сельсоветов, которыми они в 
течение года пе занимались сами, 
но помогали и ие налаживали там 
работу. На такой путь стал Усть- 
л ‘'«капский райнеч'Л'пч шпчцып 
решил, вследствие бездеятельности 
президиума Уленского сельсовета 
переизбрать весь состав сельсове
та.

Наблюдаются и такие факты, 
копа сами райисполкомы и а руны 
ют принцип советской демокра
тии. Вограский райисполком, нап
ример, без ведома н согласии нзои 
риелей отозвал председателя Ьо-
1 (Одинского носсомта тов. Куден
ко н направил ею работать зли. 
фермой. Такую же грубую ошибку 
совершил АскизскнЙ р а й к о м 
В1\Н(б). Ои без ведома и согласия

рнка. 1 
вал председателя Ьазинскою сель 
совета тов. Чертынова и утвердил
его штатным пропагандист,,м рай
кома. А директор Усть * Абаканс
кого лесозавода И.н.ин дошел ю 
топ», что выселил нз помещения 
поселковый с<-вет.

Нет ничего вреднее практики 
нарушения советской демократии.

нания стахановскою движении и 
не замечает, что в колхозе на ВЯЗ 
ке снопов появились стахановцы.

Питание в бригадах организова
но так, что процветает уравнилов
ка. Лучшие работники и лодыри 
получают один и те же продукты, 
из одного котла и в одинаковых! 
порциях. \

Из беседы с лучшими вязальщи 
цами Малышевой Машей и Корено 
вой Лушей выяснилось, что их, 
как лучших вязальщиц не только 
не поощряют, но повариха и бри
гадир Калмаков грубят им.

Нужно было только побеседовать 
уполномоченному ОК ВКП(б) с атн 
мн лучшими людьми колхоза и 
разъяснить сущность стахановского 
движения, как на следующий день 
Маша Малышева навязала 1005 
спопоь и Коренова Луша 1003 сно 
на.

Вто был первый день, когда они 
завоевали право на почетное ива- 
ние стахановок.

На следующий день Малышева 
навязала \жо 1105 снопов и vine 
кла за собой молодую вязальщицу 
Мснчикоиу Abhhv. которая, следуя 
Примеру Малышевой навязала 
10(1? снопов.

—- Сейчас я уже темпов во 
сдам. —  заявила Маша.

После тою. как Маша вывязала 
1105 снопов, в ней нет устатостн 
Она всегда веселая, жизнерадост
ная, и опрятно одетая, раньше ко

Маша рассказала, что 
ей исего 18 лет, но яа хорошую 
работу' она уже премирована 50 
рублями.

года Маша приеха 
улус «Косые лож* 
остаться рабогать

Веспой этого 
ла к матери в 
кн» и решила 
в колхозе. •

В посевную кампанию Маша ра 
ботала на пахоте «плугаркой», с ( 
работой справилась образцово, за 
что правлением колхоза была так 
же премирована.

На вязку снопов она вышла пер 
вый год. В первые дпп ей приш
лось учиться, как нужно вязать 
снопы. За первые дни они павязн 
вала только по 400 снопов (при 
норме 500).

В следующие дни своей работы 
в поле Маша добилась выполнения 
нормы в 500 слонов, а потом пе
ревыполнила ее.

— В это времи я не верила, — 
говорит Маша. —  что можно на
вязать за день 1000 и больше сно 
нов. Мве казалось —  это неполно 
жным делом. А навязав 1W5 гво 
нов в день, я убедилась, что ииче 
го трудного и невозможного 
нет. Нужно только пораньше 
ти на работе, сократит!, обеден
ный перерыв, откинуть пенужаые 
разговоры и стоянку во врем л ра
боты—вот что требуется для вя
зальщицы, чтобы быть гтахаиов- 

И. Косых.

Аскнзский нлемсовхоз «Ското- 
выполвяли вод» допускает большие потери voo 

жая. Уже осмпллосЦ до 10 проц. 
овса, хотя на этой площади сто
ит комбайн с топ.тгоом— «ждут» 
спелости этого овса.

Виновных нужно вштвлечь к угр 
лонной ответствен вопи. Прежде 
всего должны понести отвотствоп 
ность руководители совхоза, кото 
рыо допустили, что на их глазах 
губится урожай. К. Собянин.

(«Хызыл тадар*. «Изых». «Чей избирателей, и даже 
тых - хоных». «Сила». «Красны»!
Абакан» и другие) но • большеви
стски организуют встречу с ездам 
советов. Они досрочно выполнили 
государственные планы и иерекл» 
чаются на завершоши осенних 
сельхозработ, а Ивановскчй рудник 
иа выполнение плана четвевтого 
квартала текущего года.

Наступает четвертый, в »сл« д- 
пий, решающий квартал текущею 
хозяйственною года. II.» ка.кдом 
руднике и предприятии, в каждом 
колхозе, совхозе и сельсовета ьия- 
завы глубоко прочувствовать всю 
•тввтствопиость за исход четверто 
го квартала. Надо теперь же орга
низовать свою работу так, чтобы 
каждый колхоз, совхоз л предпри
ятие полностью расчитальть с ю- 
гударстном, во имели бы ни грам
ма продукции, нн рубля в задол- 
жениости государстлу.

Р.игирь и вглубь. В0,1од\’ ра ши
вать стахановское дч:!женнл, быть 
вместе со стахановцами и Во гла
ве их — первейшаи обязанность 
•овета и каждого депутата совета 
в отделыюети. Кто этого не дела- 
от, тот не понимает многою ил за

Ни разу не побывав в бригаде
„В период моего прсбыванчя в 

иолхове .Память Питинина", Ар
батского сельсовета, я чурствую, 
что реальной номощи в проведе- 
ини уборочной я дать не могу. 
С»итаю дальнейшее пребывавие 
излишним и 18сентября выезжаю 
в г. Абакан-.

Такого содержания вапве.ку ос
тавил в Тайлы пеком PR BR11(6)

Надо лицо совета, его отдельного позорно дезертировавшие с хлебо
депутата поднят!, иа таку .о высо
ту,'па какой он ещо не был. Вто
го требует и пооокт сталинской 
Конституции. Избиратели —  Х"зя 
era совета и только они имеют 
право избирал, и отвивать своих 
депутатов.

Задача состоит в том, чтобы в 
период к с’еадам советов поста
вить работу сонетов н их депута
тов на еще болытчо качествен
ную высоту. Каждый совет дол
жен работать четко, а депутаты 
ти вседневно выполняй, волю сво
их избирателей, волю советской 
власти. Кто этого но хочет выпол 
и яп» будет отозван избирателями 
из совета, как неоиравдашпий b i  
доверяя.

П О О Щ Р Я Т Ь  К О Л Х О З Н О Е  
И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С Т В О

Колхозники - кузнецы, колхоза следующим образом: от сортиро- 
«Пролетарский труд», Саралинско- пильного колеса молотилки к руч- 
ю района, т. Тотерни Андрей Па- ко веялки приделан 
яарович и т. Обедни, Николай Фе-1 прут длиною 
•фанович на-дних приспособили к .образом 
«ложной молотилке снопоподана- ботаот
тель и веялку.

Яти приспособления заключают
ся в следующем: с левой сторопы 
•южной молотилки приделали сво- 
юнодаватоль, который но ионвейе 
ру механически подает снопы в ба 
рабаи молотилки. Вто приспособив 
iu io  заменило труд 6 человек. |

С правой стороны молотилки 
■риспособили веялку, которая ме-, 
ханически веет хлеб при помощи 
•ложной молотилки и заменяет 
•РУД одного челюона. Беялни к 
«л«ш»1 м м тл ко  прмпвеоблеиа

железный 
в 4 метра и таким 

со сложной молотилкой ра, 
и веялка.

Правление колхоза «Пролетарс
кий труд» должно вознаградить 
изобретателей. И это изобретение 
нужно перенести во все колхозы 
района. Кучсндаев.

От редакции: Просим Саралиис- 
коо райзо и правлопие колхоза 
«Пролетарский труд» незамедли
тельно прислать подробное описа
ния и схему изобретения т. т. Те- 
терина и Ободииа, е тем, чтобы 
нх пенный опыт перопести 
всо МТС •бластя.

уборочной кандидат ВНП(6) парт 
органе а а ц и и облхакнотреЗсоюза 
Колесников Григорий, посланный 
обкомом ВВП(6) для помощи кол
хозу.

Таштыпским райкомом партви 
он был направлен 12 сентября в 
самый отдалении!' колхоз .Намять 
Щетинки на’ , чтобы тем  выправить 
положение но ллебосдаче. На 10 
сентября в колхоне было убрано 
34 процента всего посева зерновых, 
но ни одного килограмма ие было 
сдано и счет выполнения плана 
хлебопоставок. Председатель кол
хоза Петрмпев явно саботировал 
хлебосдачу, яаявив, что хлеб сы
рой и сдавать нельзя.

Петрашев давал распоряженяя 
молотить хлеб, который был дей
ствительно сырой, а имеющийся 
сухой хлеб на 18 юктарах в мо- 

'лотьбу не пускал. Колесников, 
1 находясь около С дней в колхозе, 
об этом хорошо внал, но потвор
ствовал Петрашеву в саботаже 
хлебосдачи.

^ги антигосударственные дейс- 
тивия творились вплоть до позор
ного дезертирства Колесникова. 
Йогда 19 сентября в колхоз прие-

Передовики хлебоуборки 
и зернопоставок

Волхоя „ИраснаяАрмия" (Усть- 
Абаканский райов) на 23 сентяб
ря полностью выполнил план хле 
бопоставок, государству. Сдал па 
туроплату яа работу МТС и пол 
ностью вернул семесуду.

Преднолхоза Мартынов. 
*

* *Колхоз им. Гельмана (У-Абакан 
ского райопа) закончил косовину, 
вязку хлеба в снопы н на 20 сен 
тября полвостью выполнил пльн 
хлебопоставок и возвратил семс- 
суду государству.

Колхозввкзми вчято обяяатель- 
3-ргь ство в ближлЯшие дни закончить 
вый- скирдование хлеба и к 1 октября 

засыпать полностью семенные фо 
нды.

Преднолхоза Сибирииов.
♦♦ *

В порядке социалистического 
соревнования я Аскизском районе 
ва 20-э сентября колхозы имени 
Калинина (председатель колхоза 
тов Сагалаков) и .Хызыл Чвчь- 
ны“ (председатель колхоза тов. 

I I § Черпаков), КаЯбальского сельсоре 
j та (председатель сельсовета тов. 

тали член бюро обкома ВКП(б) Арчимаев) полностью выполнили 
тов. Гусаров и председатель рьйис-i пла»! государственных хлебопоста 
полксма тов. Коков, то оказалось,! вок. 
что колхоз уже убрал 69 процен
тов всего хлеба и намолотил вер
н а  с 76 гектаров. При таком поло
жении все же не было сдано ни од 
ного килограмма хлеба государству.

392 центнера намолоченного хле 
ба лежит на токах, но его нужно 
сушить, он сырой, а зерносушил
ки в колхозе нет. Для организа
ции сушки хлеба ни правлением 
колхоза, нн Волесниконым ничего 
предпринято не было. Лишь 19 
сентября, колхоз сдал первые 32 
центнера хлеба государству.

В колхоне имеются хорошие вя
зальщицы, такие как Александрова 
Татьяна, которая вяжет по 1300 
свопор: Токмашева— 1135 снопов, 
но правленвв колхоза ве додума
лось поставить к ним, хотя бы 
одного подгребальщика, при ко
тором они свою норму перевыпол
няли бы до 2-3 тысяч снопов. Алек
сандрова и Токмашева веоднокр&т 
но просили об втом правление и 
к Колесникову обращались, но ни 
кто из них не помог вязальщицам.

В  отношении Колесникова кол
хозники рассказывают, что он с 
самого приезда в колхоз ни разу 
не был в поле и все время нахо
дится в деревве. Что он там делал 
—никому неизвестно.

Дело теперь яа парторганиза
цией потребсоюза, на рассмотре
ние которой обком пг.ртии передал 
вопрос о иартийности Колесникова.

Бугаев.

Передовые комбайнеры 
области

По показателям выполнения 
планов уборнв на комбайнах, на 
20 сентября передовыми комОаС- 
нерами области, уже перевыпол
нившими государственную норму 
уборки па комбайн— 160 гекта
ров за сезон, являются следую
щие товарищи:

По Бейской МТС.
Комбайнер тов. Кондратьев, при 

штурвальном тов. Ашбалове и тра 
ктористе Губине— убрал 203,7 
гектара (колхоз .Трудовик").

По Н-Михайловской МТС.
Комбайнер тов. Силантьев, из 

колхоза .Искра"— убрал 178 гек 
тарой.

Комбайнер тов. Ермаков, из 
колхоза и1ккра“ — убрал 175 гек
таров.

Комбайнер тов. Драч, из кслхт 
за .Победа*— убрал 100 reiта
рой.

(Фамилии штурвальных и трак 
тористов по Н-Михайловской 
дирекцией нэ указаны).

МТС

Сушилка ив работает из-за отсутствия дров
Г! ямхозв пн. Киров» (У - Гни от. Он бригадиру пгаиши то». Me “ „J, 

ainiifiiiilt гол,СОВ пт) построена зор потопу так и ‘ ™  ™ Кадта

Евдокия Фпцеевнп 
Колодезная связывает 

в день 1500 снопов
Но инициативе Евдокии Фадеев- 

пы Колодезной в еельхозартчи 
«Красная агрономия», (Ширниский 
район), развернулось социалистнчо 
ское соревнование среди ко.нол-

посушшюц но работает она с не
полной нагрузкой, хотя колхоз 
еще но закончил хлебопоставки и 
натуроплату за работу МТС.

Завхоз колхоза Кравченко неза 
гружеппость сушилки об'ясняет 

во тем, что ист дров, а чтобы обеспе 
чять ео дровами, мер но приннма-

ми напилите дров и суш ите*. Сира 
ш ивается, зачем жо тов. Кравчен
ко жишмает в колхозе место зав
хоза и за что ему начисляют тру 

додни, когда он не выполняет рас 
поражений правления оборганизл 

цим к р у п ж у т о ч п о й  работы су 

шилки. Каблуков.

ниц. В результата этого соревно
вания Л плетена Федора связывает 

1200 сионон, Муратова 
— 1180 снопов, Мурато

ва М. —  1100 епопов, а Коло 103- 
ная Евдокия— 1500 снопов.

Колодезная заявляет: «Если да- 
зию человека ставить снопы, я 
завяжу 2000 снопов».

Все эти тыеичницы вяжут сяо- 
пы с поделной вязок, подгребани
ем колосьев и сами же ставят оно 
пы. Дьяконов.
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РЕЧЬ тов. ВОРОШИЛОВА
на митинге *з Киеве

16 сентября 1936 г
Товарищ» рабочие п работницы.

колхозники и колхозницы. товарв- 
щн комсомольцы, пионеры м ок* 
тябрята сданной столицы нрекрас- 
ной. чудесной У краппы! Вам и в 
вашем лице веем трудящимся Со* 
ветской Украины, от имЫн Цент
рального Комитета 1>еесон»аной Ком 
муниетической партия, ст рабою - 
крестьянского правительства Сою- 
аа ползаю самый йиьшой. самый 
сердечный братский привет. (Anno 
дисмеиты).

Товарищи, пы устами колхозни
ков н колхозниц только что заве
ряли н моем лице партии» и пра
вительство в том. что Советская 
Украина, н частот* трудящиеся 
ее чудесней столицы, будут несок
рушимыми форпостами нашей ве
ликой социалистический родины 
Врагов у Советского Союаа. и и ча 
гтностн у Советской Украины, 
очень много. Этн враги многочис
ленны. они готовятся к тому, что* 
бы попытаться еще раз извра
тить нашу цветущую страну сопи 
злкзмл п развалины, сделать тру
дящихся вашей великой РОДИНЫ 
подаренными рабами. какими они 
<-ылн 19 лет тому назад. Но вра
ги н р м щ тп ш уя . Страна сове
тов —  единый могущественный 
ПО-миллионный коллектив, иреус 
певлюший нл всех участках свое
го сопиалилгмческого строительст
ва. ;tro страна, которая идет сво* 
e i ямнзао! до{»ячЛ вперед к ноной 
человеческой хизвн и может дан, 
отпор лнбону врагу.

Мы. товарищи. помним учение 
гениального Левина и его продол- 
ж*теля великого Сталинг_о том. 
чтобы всегда быть начеку, о том. 
чТобы. строя социализм, не забы
вать вопросов обороны, защиты 
строительства социализма. Это уче 
нне у нас воспринято всеми трудя 
шикнея вс«*й нашей' необятной 
страны, начиная от октябренка н 
кончая глубоким стариком. Трудя
щиеся страны советов, строя сопи 
алнзм. крепят оборону своей роди
ны и неразрывно связаны с могу 
чей Рабоче-Кр-стьянскоЙ Красной 
Армией.

Страна советов первая предло
жила разоружение, и невзирая на 
то, что мы очень любим нашу Ар 
мню. гордимся ее организацией, ее 
строевой н боевой выучкой, ее от
личным вооружением, ее красотой. 
МЫ эту Армию, не задумываясь, 
послали бы па фабрики и заводы, 
на колхозные поля, разоружились 
бы полностью, если бы капиталис

•А.

Ваша аркп я —
а р о я  —  атч л«
ЕЛОТЬ 9 КрОВЬ. ЛЭ ! 
1-.ашл мы ли, ваши
вгзежды.

31" вы. наша 
Только мша 
та н ram дух. 
чаяния, ваши

Я  мы заверяем вас, дорогие то- 
W H i .  что вы. 1*уйчы Габоче * 
л4*СТЬОС*0| КдоИОЙ Армии, fill• 
шу ьерт а стн армию, ваши нд*
I*a:iu. ягкош  не обманем, никог
да ве ногтями кауц неловкое по 
ложеяве. (Апяодмсцснты, веселов 
ежкзлеиие)

^ламшй город Кии», Кнен тру- 
ХЯЯПХся. хорошо помнит, на что 
свосооны враги трудящихся. На 
протяжении трех лет чуть ти пе 
м ш р а  десятка рае Киев перехо
дил ру»; в руки, от одного под
лого. наглого врага трудящихся к 
другому. Трудящн^н Киева, раб.» 
чие и работницы отлично помнят 
гнусное п. этих бешеных капитали 
сти iefj;gx собак, которые здесь, п 
Ьневе. демонстрировали свою наг
лость. свое зверство, свою ту
пость. свою дикость.

Ны отличдо помните прошлое.
Нахьа молодежь ато прошлое изу
чает, niiouepij и особенности, ком
сомольцы в том числе, изучают 
это прошлое по книжкам и зна-.| т °1юм 
ют о прошлом из 
1ИНХ братьев, (ггпон
>■) прошлому шп.чн’ла не нозира 

ТПТЬСЯ.

тнческие страны иринялн наше 
| предложение о разоружении.

Но наши враги и классовые про 
тивники вообще на это не пойдут. 
Они боятся не только нас н не 
столько нас. Когда они кричат о 
том, что мы красные милитаристы, 
что 1’абоче - Крестьянская Крас
ная Армия готовится к нападению, 
они сознательно н гадко лгут. На 
разоружение они не идут и не пой 
дут, потому что боятся своего соб 
стиенного народа, боятся своих 
собственных рабочих, боятся зав
трашнего дня.

Наша страна —  страна мира. 
Наша Армия —  защитница и оп
лот мира не только в нашей стра
не, не только для нашей страны, 
но она готова сделать все дли то
го, чтобы мир был обеспечен псе 
му миру. II не паша вина, что мы 
не можем в этом отношении до
биться успеха. Но если кто попы 
тается па нашу страну напасть *и 
заставить наших рабочих и работ
ниц. колхозников н колхозниц, на
шу интеллигенцию, всю нашу стра 
ну вместо мирной работы по со
оружению нелнного. прекрасною 
здания социализма нзяться за ору 
жие —  ну что же, мы к войне 
готовы, топорищи. (Бурные апло
дисменты).

Украину, на Советскую Белорус
сии» или на другую часть Союза, 
мы не только ие пустим врага в 
пределы нашей родины, но будем 
его бить на той территории, отку
да он пришел. (Аплодисменты, нри 
ки i.ypa>).

1* этом моем заявлении п и том, 
что я перед этим только чго ска
зал, что мы —  Армия и страна 
мира, оплот мира —  никакого про 
тиворечни нет.

Койна теперь будет, товарищи, 
очень грозной, очень жестокой с 
применением самых страшных, не 
виданных доселе нигде и Никогда 
в пире, средств. II можете себе 
представить, если эта борьба ра
зыграется на территории ' нашей 
страны, разорение будет во всех 
районах ужасающее. Поэтому мы 
так должны готовиться и не толь
ко мы. Габоче * КрестьянскиirKpac 
на и Армия, но и лы. все трудящи
еся, так должны себя воспиты
вать, так организовывать защиту 
нашей родины, что ест  против
ник появится, бить его обязатель
но на его территории. (Аплодис
менты, крики «ура»).

Нить его таким образом, чтоГы 
он, раз и навсегда восприняв от 
нас урок, отказался от своих ди
ких мечтаний щювратвть рабочих 
и колхозников нашей великой стра 
ны советов в рабов. Мы должны 
быть хорошими учителями. 6<;’V  
шег.истскимн воспитателями и на 
учить этих господ так, чтобы они 
и внукам своим заказали, если они 

.вообще доживут до такого сомни*1 
•тельного для них времени, нала-j 
дать на советскую земли». (Аплоди 
сменты).

Товарищи, мне сообщил комаи*
• дующий Киевским военным окру*
, гом т. Якир, что у вас сейчас, про 
, ходит декада противовоздушной 
.обороны. Нто очень хорошо. Я но- 
I здравляю всех товарищей, нринн-
• мающих и атом активное участие. 
Ни один человек, не только слав
ного. прекрасного столичного Кие
ва, но и вообще всех наших на со | 
лепных пунктов, не может не уча 
стнавать и организации иротнво-i 
воздушной обороны. Авиация. в1 
особенности быстроходная. мож»т‘ 
в любой момент, если враг этого 
захочет, достигнуть любого пунк
та даже нашей необ'ятной родины. 
И поэтому вы должны, товарищи, 
в особенности в этом чудесном го*, 
роде Киеве, организовать противо
воздушную оборону по-настояще
му, как полагается.

Народны й к ом и ссар обороны С С С Р  
м а р ш а л  С о в е т с к о го  Союза К ,  Е .  В О Р О Ш И Л О В  

посетил г о р о д  Горький
21 сентября, город Горький по- его ранга Иогребнпгкнй

ыТош, KT <vap Cu V [ J:  Топ’ Иоротнлов посети i a n wаршал Советского Союза h. к  Во вод нм. Молотом, ознакомился
роши.юк. Имеете с ним приехали 
маршал Советского Союза т. Его
ров. командармы- первого ранга; 
Дборенич, Якир и другие. На вок
зале Ворошилова встретили секре
тарь Горьковского крайкома ltlill(G) 
Ироятвк,, председатель крайиспол
кома 10. М. Каганович, комиссар 
государственной безопасности треть

соцгородом и новым строитель
ством. Он также пометил за in,* 
нм. Орджоникидзе и завод ’ «И,.; 
ное Сормово».

Рабочие н работницы зйвод-:П 
горячо приветствовали любимой» 
вождя и руководители Габоче-К,.о. 
стьянской Красной Армия.

(Тагс).

НОВЫЙ РЕКОРД ЛЕТЧИКА  
МАЙОРА ЮМАШЕВА

( портнннан комиссия централь
ного аэроклуба имени Косарева 
утвердила новые достижении лет
чика - испытателя майора А. Н. 
Юмашева. .

Летчик майор Юмашев и борт
механик воентехник первого ран
га Мовердинский с .вершили новый 
очсродиоП полет с максимальным I 
коммерческим грузом на самолете'

«АНТ-С*. Но время этого полета, 
пилот Юмашев поднял в воздух 
Г-i тонн коммерческого груза lit 
высоту 78(H) метров.

• портнннан комиссии утвердила 
это достижение, как всесоюзный 
(национальный) рекорд с макси
мальным поленом коммерческое 
груза на высоту 2801» метров.

(Гасс).

Беззаботный председатель к олхоза
В колхозе ‘ Но заветам Ильича». 

Боградского района, возглавляемом 
Гугцпны.ч. творятся такие безоОра 
зия, которые вызывают справедли
вое возмущение всех колхозников 
Зимине базы, где должен стоять 
скот, всо раскрыты. В них много 
грязи. II в одна :кнерны.х услови
ях помещается до 30 голов пле
менных телят.

Нрп обследовании колхоза, вет
фельдшер Коротков обнаружил, 
что в том же помещении, среди 
телят, оказался павший теленок 
10 телят больны, но не изолнрона 
ны от здоровых, причем четыре нз 
них оказались совершенно слепы
ми. |

Колхозники возмущены таким бе 
зобразиым отношением к , скоту со 
стороны председатели колхоза Гуг 
ннна и животновода Голощапова. 
Они уже несколько раз обращались 
в районные организации, посыла

ли письма, по до сих пор мер пе 
принято.

Наоборот, на днях мимо колхоза 
проезжали заведующий райзо топ 
Казаков и секретарь райкома т. Си
доров. но не поинтересовались сос 
тоянием колхоза <Но заветам Иль 
ича*. А побыть в колхозе и побе
седовать с колхозниками, им следи 
вало бы.

I угннн совершенно забыл, пт* 
ему поручено руководство колхо
зом и за последнее врем и занима- 
етси пьянкой. С И» по 19 сенти# 
ря он совсем не был в колхозе, а 
ездил «гулить» в Воград, откуда 
вернулся с двумя приятелями. Все 
вечери ои проводит с ними за вы
пивкой. Ход хлебоуборки и хлебос
дачи. а также вопросы подготовки 
к стойловому периоду его совер
шенно не интересуют.

П. И. Зайцев.

Я только что вернулся с манев
ров. Я видел маневры Белорусско 
го военного округа, видел такти
ческие учения в районе Шепетов* 
ни, которые были организованы ко 
мандованием Киевского военного 
округа, под руководством командир не всемогущественна, если органн

Нет такого оружии, 
не имело против себя 
дия, которое не имело

Которое бы 
противои* 

бы против
себя средств защиты, активной 

• обороны. 11 авиации в том число
ма первого ранга т. Дкнра. 
иевры Белорусского военного окру 
га и тактические учении Киенско 
го военного округа показали, что 
мы. Рабоче - Крестьянская Крас
ная Армия, кик н все рабочие и 
•работницы, колхозники и колхозпи 
пы, растем, что мы подарок едим 
советский хлеб. II нрожйв этот 
год мы сделали но одни, а иесколь 
ко шагов вперед. Мы нз седьмого 
нли быть может восьмого класса 
перешли уже н девятый, а в неко 

отношении ужо из десяти-
уст своих стар летки «шаганули» прямо в высшее ликому Сталину. 
! и матерей. Это! Учебное заведение. (Аплодисменты рищу Сталину, «

зовать дело, как следует, то н ани 
ацин большой беды не сделает. 
Наши города прикрыты и не толь
ко зенитными пушками они при
крыты н нашими славными авиа
ционными частями, нашими чудес
ными летчиками.

Разрешите, товарищи, поблагода 
рить вас за приветствии, которые 
я принимаю, кале представитель Га 
бочо - Крестьянской Красной Ар
мии н которые я породам и Цент
ральному Комитету партии и пра

вительству, и нашему родному вс* 
И передам това*1

о  ПОДГОТОВКЕ к  СТОЙЛОВОМУ ПЕРИОДУ 
ЕЩ Е НЕ Д УМ А Ю Т

В совхозе „О’цевод**, Асввзсво- 
го района, имеется три крупвых 
оалеводческих фермы, достаточно 
имеется и кошар, но беда в тон, 
что в ремонту ло очистке этнх 
кошар до сих пор ве преступле
но.

Например, на ферме .V» 1 сого 
ховье ехала. 11 тысяч овец.' По 
расчетам управляющего фермой 
юв. Рабнч Д , имеющиеся на фгр 
«е 9 типовых вошар вполне мо 
гут сбеспечвть зимовку для это 
ю поголовья.

Но 1 кошара требует капита 
львого ремонта и 8 вошар теву 
щи! ремонт, очнетву и побелку, 
л эта работа пока ве развервута.

Плохо на ферме, вак и в сорхо 
<е в пелом, обстоит дело с корна- 
мл. План сенокоса выполнен ва

60 проц. На ферме Рабича нуж
но было заготовить сена для фер 
мы 38 тысяч центнеров, а ваготов 
лено только 18 тысяч центнеров.

Прошедшая зимовка, руково
дителей совхоза ьнчему но изу
чила. Недостаток корнов и от
сутствие заботы о ремонте кошар 
говорит, что руководство совхоза 
собирается повторить поошлогод 
вне дела. Быстров.

Да здравствуют трудящиесн про 
красной, цветущей Советской Ук
раины и се славной столицы Кие
ва!

Да здравствует наша могучая

И сколько бы ныне господа, за 
рубежом находящиеся, не мечтали 
еще раз попытаться вступить на 
советскую землю —  им это пе 
удастся.

Правительство нашей великой 
страны, партия, сам великий Ста
лин неоднократно заявляли всему 
миру, заявляли правдиво, честно, 
как подобает всем советским лю- 
дям.о том, что наша страна — 1 
страна мира, страна, которая по 
нраву претендует быть оплотом 

во всем мире. I

и веселое оживление).

I Я могу вас, товарищи, и Все* 
* трудящихся Украины заверить н 
I том, что наша Габоче - Крестьян* 
! скан Красная Армия будет вполне 
готова встретить врага, когда 
заблагорассудится или когда 
спятпп с ума, нападет на совет 
скую землю.

что трудящиеся пе .партии, и ео славный украинский 
отряд во главе с товарищами Ко-

М ы  гото в и м с я  к  областны м 
к о н с к и м  б е гам

Колхоз .Путь к социслязну-, 
(Аскизский район) в областным 
конским бегам, которые будут про 
водиться одновременно с област
ной сельскохозяйственной выстав 
кой, готоввт лучших рысаков я 
скакунов.

На колхозной ипподроме ирохе 
."лт тренировку 30 лошадей, из 
нях 18 рысаков и 12 скакунов, 
в том числе и соседних колхозов.

Я уже не один раз заявлял и 
еще раз хочу здесь, в нашем при
сутствии, сообщить всей Советской 
Украине, что у нас инеетси одно 
намерение, одна твердая воля, чте 
если враг нападет ка Сегоепух» тачмкей-идямы

только Киева —  столицы Совете . ....................
кой Украины, но и всей У к р а и н ы . -иором и Постышепым! 
в целом —- настоящий, прекрас
ный советский коллектив, который 
но только работает но -. стах анон

иму .ски, не только является застрель- 
он, щиком, организатором стахановс

ких методов работы по строитель
ству социализма, но в то жо вре

Да здравствует 
Советской Украины 
дители Товарищи Петровский 
Любчепко!

1 То яз лошадей, которые дадут 
лучшие показатели по бегу во 

| время тренировки, будут посланы
правительство для участия в областных бегах.
и его руково-

Одповременно с тренировкой ло 
шадей тренируются на лучшее 
управление вин и наездники.

Сейчас в колхозе разверпулось 
серевнование иежду вонюханр, во 

взяли обязательство подге

Да здравствует наша великая 
Всесоюзная Коммунистическая Нар 

v• j vuî uiMinoли, ни и iu лш Him* тня, партия Ленина **~ Сталина и,торые в?аап иилзаю* 
мя является коллективом, в любой наш великий гениальный нождь то товить сво** лошадей в област- 
монопт готовым умножить могучие о Я1|П1| у п«| гБмпнап „nr, копским состязаниям так, чте
•ряды Габоче - Крестьянской Крас- ,г,ы Д“ и наилучшве пока&а-
иой Армии я встать плотной сте- Л°лжительнап овация, крики гели в gere и flQ ------  —
ной иа «ащнту внлякий «цциалис*, «УРа»).

I (Из газеты «Правда»).

гели
хоз.

кол-подвелн 

Швшминикяв.

Навстречу съездам соиетов

Что сделал Дбоконский горсовет по наказу избирателей
В период выборов в 1934 году и прошлогоднюю отчетно-довыборную 

кампанию Абаканского городского совета избиратели внесли в наказ много 
предложений по развитию здравоохранения в городе.

Перед глазами всех жителей города за истекшие 2-3 года видны боль
шие достижения в области развития здравоохранения. Эти достижения воочию 
показывают беспредельную заботу партии и Советской власти о трудящихся 
социалистической родины.

Много сделано в этой об/десги по наказу избирателей, еще больше будет 
сделано впереди. Однако городской совет за это время еще далеко не пол
ностью обеспечил выполнение наказа избирателей, как это видно из помеща 
емых сегодня данных, что сделал горсовет по наказу.

*  •  4 

R области здравоохранения
ко один медработпик, который не К к«>нцу года может бы ть и дезо

Велика любовь 
наша к дорогой 

родине!

1. Добиться расширения 
сети учреждений здраво
охранения (медицинских 
пунктов) в первую оче
редь по обслуживанию ок
раин города (М>С, гаваиь, 
У Абакан).

1. Сзздан иедининечий пункт 
г  У Абакане, пропускная способ
ность которого составляет 30*40 
человек в день. Был совдан мед 
пункт (врачебный кабинет) и 
при МТС, но весною 1936 гола 
«го накрыли из-за отсутствия (?) 
помещения. На У-ДГ>аканской га* 
ваин медпункт не организован.

2 Добиться в 1935-36 г. 
постройки иовой типовой 
поликлиники пропуски о й 
способностью на 500-600 
человек.

2. Новая поликлиника в горо
ди но построена. О строительстве 
ее идут только разговоры.

3. Привести в порядок оу 
шествующую поликлинику, 
закончив р'Монт ее не пов 
днее 27 декабря 1935 го
да.

3. Здавие существующей по- 
лнвлиннкн расширено, произве
ден ремонт. В поликлинике орга 
аизоваво 0 врачебных вабвнотов.

В городской больнице волвчест 
во коек с 60 в 1934 году, увели 
чево до 110—в 1936 году. В те
кущей году насчитывается 136 
коек, из нчх: 60 хнрургнчеекях, 
23 родильных, 10 по глазным 
Фслезням.

4. Организовать в городе 
рав'ездную врачебную по
мощь.

4. Раз'езднав врачебваи по
мощь организована, но обслузи- 
ванне населевия »той поногпью 
далево веудовлетворвтельпо. Для 
раз'ездной поиощи выделен толь*

в состоянии обол у ж а т ь  потреб 
ность населения. Ib-.ia перегрул 
ки врач к больным приечжаят час 
то через б 0  часов после вызова 
его в а дон.

5. Открыть физиолочвбии 
цу в городе.

6. Ф*чио1ечебнвца построена и 
не плохо оборудована. Через нее 
уже прозущено свыше 15 тысяч 
больных.

6. Открыть на у с а д ь б е  
МТС амбулаторию.

в. Амбулатория ве открыта.
7. Открыть малярийную 

станцию.
7. Малярийная станция иострое 

на и оборудована. Пропущено 
больных через нее 10497 чело
век.

8. Добиться в 1936 орга
низации станционарной фи- 
вионечебиицы.

8. Не организована.
9 Начать строительство 

новой больницы и родиль 
ного дома.

9. Строительство больнипы и 
одильного дока в перспективе, 
а составление проекта строитель

ства новой больннпы отпущено 
60 тысяч рублей. Если столько 
же вреия будет составляться и 
проект, сколько избиратели ягда- 
ЛИ новой больницы, то вряд лв 
избиратель ее получнт к концу 
следующего года.

10. Поотроить в 1936 го
ду иаопропункт, оборудо 
вать при городской боль
нице дезокамеры и орга
низовать бввтернологичес 
ную яабораторию.

« 10. Июпропункт строить нача 
лв, недостроили, набросили. Дезо 
камера построена, но бездейству 
ет нз-за отсутстввя парового вот 
ла. Котел везут, в октябре будет.

каиера будет построена.

11. Всячески у л у ч и т ь  
работу в существующих 
лечебных и профилпмти- 
чесиих учреждениях.

11 Ц о а у п & к щ р е  в редаецяю 
сч гн а ты  о том, что в поликлини
ке п р е ж !) чем попасть на п ртен 
к врачу вади побывать несколько 
дней и пстолкатся в очередях, н 
в б о л т и п е  кормят больны х холод 
пым с у а г м, зачастую  б е s приправ 
и ж р  ров,— говорят сам я за  себя

12. Всячески способство
вать введению новых мо 
тодов и способов лече
нии в лечучрежлеикях (по- 
релиизние крови, обезбо
ливание родов и т. д.)

12. Кое-что в атом отяЪшении 
делается, но мало. Применяется 
способ обезболивания родов, обслу 
амио 50 роженип. Введеио в 
практику переливание крови.

13. Улучшить работу сан 
надзора и контроль его 
над пищевыми, торгово- 
кооперативными и иомму 
иальными организациями.

13 Проведено опыление я веф 
тевание малярийных мест в чер
те города. Производились екяоб- 
сдедования, составлялись акты. 
Однако решительных улучшений 
в санитарном состоянии города 
пе достигнуто. В столовых, в ма
газинах, в парикмахерских и дру 
гих общественных нестах продол 
жают существовать антисанитар 
ные условия.

14. Улучшить культурное 
и бытовое положение вые 
шего и среднего медпер
сонала города.

14. Медкаярамк обеспечены не 
полностью. Нет врача по болезни 
уха, горла, носа. Все врачи обес 
печбны квартираии, для них по 
строено 4 дома.

Г» обсуждении проекта сталинс
кой Конституции к Саралинском 
районе участвовало свыше трех 
тысяч трудящихся. При обсужде
нии было задано 43 вопроса и та
кое, же Количество человек высту
пило в прениях.

Отношение Трудишихся Саралы 
к проекту Конституции характер
но показали в своих выступлениях 
некоторые рабочие. Нот как выпа
зил ато рабочий тов. Максименко:

— «Только в нашем государстве 
мон.ет быть подликнаи демократия, 
подлинное участие трудящихся в 
управлении государств. Надо по 
пять, что мы сейчас обсуждаем, ос
новной закон государства, вносим 
свои предложении и наше прави
тельство считаете»! с нашим миени 
ем. прислушивается к голосу тру
дящихся. л где. в какой стране 
это ыцано? То, что записано в Кои 
ституции, досталось нам нелегко, 
оно завоевано в упорной борьбе и 
опои ном‘ДЫ мы сумеем ‘•••<,ико зашн 
тнТь против всех, кто попытает
ся помешать нам строить бесклас
совое социалистическое общество»

Старик Кунарцев, сторож меж- 
принскового совхоза, при обсужде
нии проект» Конституции, всп>м- 
ин.1 свою мрачную молодость и за 
явил, что у нас счастлива не тон. 
ко молодежь, по и старики, кото
рые сейчас с удовольствием живут 
и трудятся н что умирать при та
кой жизни не хочетсп.

встретили статью 132, где гово- 
ритсн о почетной обязанности каж 
дохо гражданина защищать свою 
родину. Здесь же все члены арте
ли из'яиили единодушное желание 
вступить4 членами в ООО и изу
чать оборонное дело.

Даже вти два выступления гово 
рят о том, что интерес к проекту 
Конституции у трудящихся Сара- 
лннского района огромный. Но орг 
комитет облисполкома положился в 
этом деле па самоток и иоудосужил 
«я организовать сбор предложений 
и дополнений к проекту, он даже 
не знает, как проходило обсужде
ние этого документа в сельской ме 
стпости района, у него пет этнх 
данных. II ясно, что недооценив 
значении всенародного обсуждения 
Конституции оргкомитет подошел 
к этому, как к очередной кампа
нии. v

Чем, как не кампанейщиной ч 
формальным подходом к делу мож
но оГГяснить тот факт, что за вре 
мя обсуждения но учтепо пи одно
го предложения и добавлении к 
проекту Конституции. II чем объя
снить. наконец, тот факт, что но 
многих местах района Конститу
цию обсудили в один прием и уже 
ноете этого не занимались ей.

Совершенно ясно, что Саралинс- 
кнм организациям надо сделать 
еще очень многое, чтобы сущность 
Конституции была попята всей 
массой трудящихся, а дли этого 
надо умело организовать глубокое 
к всестороннее изучение великогоПри обсуждении проекта в ста

рательской артели Ивановского руд документа великого парода, 
пика рабочие с великой радостью Н. Высокой.

Требуется немедленное 
вмешательство облОНО

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАДРОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

23 сентября коллектив яоовет- 
техвивума выауствл 20 специа
листов повощняков ветеринарных 
зрачей.

Трн года во’пвтывалвсь моло
дые специалисты педагогами тех 
никума под руководством партий
ных н советсввх организаций. Сей 
час закончены теоретвчеевве н 
практические программы трехлет 
него обучения и сдан государст
венный экзамен, с результатами: 
5 на отлично, 13 на хорошо и 8 
иа удовлетворительно.

Црн комплектовании «того курса 
большая часть учащихся имела 
«лабую общеобразовательную под 
готовку.

Один иа л у ч ш и х  студевтов 
т. К,-.ваковский, поступивший с 3*х 
классный образованней, за весь пе 
риод учебы был ударнивон и го
сударственный экзамен сдал иа 
отлично. В технввуие т. Камков 
евнй был автиввыи вонсоиольцев, 
«и поногал общественным органн 
нациям проводвть воспитательную 
работу, показывая обраацы дисци 
влвввровавноств. Тов. Квлвже- 
bob 1. уперным трудом добивал

ся своих успехов, он был в чис
ле ударнивов, и сдал государст
венный в к заме н на хорошо. 
Т. Струннивова, бывшая беспрнзор 
нвца, стала автввной комсомолкой, 
сдала государственный вкзанен 
на хорошо.

Но внесте с этнн надо отнетвть, 
что заключительная практика вы 
пускного курса ветеринаров Ха* 
васского зооветтехнивуна прошла 
неудовлетворительно.

До сзх пор у многих работни
ков райзо господствует старый 
отжввшвй взгляд на практиканта; 
они считают, что практвкант— 
вто их севонный работник и ис
пользуют его по своену усвотре 
нию, ве считаясь с просранной учеб 
ной практики. В некоторых рай
онах совершенно отсутствовало ру 
ководство со стороны ветперсона- 
ла (Шлра, Сарала и Бея). Студен 
ты работали саностоятельно, ва
рясь в собственном сову.

Надо отметить безобразное отво 
шение райзо в оборудованию ве
теринарных пунктов, особенно 810 
относится в Асквзсвону району. 
Тав ввпрвмер в Ввмасовсвем ву

сте вмеется только одвв троакор 
и креолин.

Когда практикант Черпаков по 
ставил перед вавсевторон живот
новодства вопрос об отпусве средств I матрацев, нет 
на оборудование, то последний 
по чиновнически ответил: .Хоро
ший работник и с одним троаво- 
рон дело поставит."

Пз всех выступлений практи
кантов ножно сделать вывод, что 
из-за отсутствия пветрументария 
и медикаментов они получили пра 
ктику „по составлению актов.**

Большая вина в плохой обору
дования ветпунктов ложится на 
витперсочал облау, у которого от 
сутствует эабота о со«дапии нор
мальных условий для свовх вет- 
работнивов на нестах. Они вв нз 
влевлв урока из выступления т..
Яковлева на совещании передо
виков животноводства.

Борьба за сохранение поголо
вья не решается однин троаворои, 
а требует профвлавтввв н надле
жащей понощи при соответствую 
щем оборудовании м эаботе о за
болевшем животном.

Дружинина.

Болхше— Нрбпнсвая неполная 
средпая школа, Боградского района 
к повону учебноиу году присту
пила с исключителпно плохой под 
готовкой. Если школьное знание 
кое-как и отремонтировали, то нп 
териаты для учащихся оказались 
абсолютно не подготовленными. 
Интернат Л* 1, где живут учащиеся 
девушки, представляет непригляд
ный вид. Дне небольшие комнаты 
втого интерната могут виесгить 
не больше 16 человек, а там жи
вет 32 человека. При чем, крова
тями из 32 человек обеспечено 
только 8 учащаяся, остальные 
вынуждены спать на полу.

Для домашних ванятий такжо 
не создано условий. Ламп и табу 
ретов совершенно нет, имеотся 
лишь 1 стол.

Ня чем не отличается и интер
нат Д? 2, где находятся мальчи
ки. Нл 21 учащихся имеют кро
вати только 7, остальные также 
спят па поду. В этом интернате 
нет печей, ламп, столов, табуреток, 

для обслуживания
и уоррщниы.

В общественной столовой нолня 
сосовхоаа питание яе удовлетво
ряет учащихся. И <о дзя в день

учащихся подчтют кислый творо
гом и хльбом. При желании дирев 
тор нолмясосовхоза тов. Перцов 
мог бы улучшить питание, во ов 
этого не добивается.

Отсутствие надлежащих условий 
отражается на учебе учащихся. 
Учащиеся тов. Свиридов (У класс), 
т-)в. Заскалов (6 класс) на заня
тия являются не подготовленными. 
И такие случаи не единичны. 
21 сентября в 6 и 6 классах не 
явилось ва завятие € учащихся. 
Они уехали за десятвв киломе
тров в баню.

Не только бытовые условия не- 
шают нормальной работе шводы, 
о которых, встатв сказать, не за
ботится директор школы тов. Ковш, 
но и ряд других причин. Тав, на- 
прниер, кабинет хиини не обору
дован. Таи нет даже спиртовой 
лампочки, не говоря уже о ввело 
тах н солях. На первой урове по 
химии, при изучении реавцвв раз 
ложения, пе нашлссь даже угле- 
недной соли. Также не оборудовав 
вабннет фивнва.

Иожет л в в такой обстаноэве 
Б-Ербинская НСП1 дать полноцен
ные званвя учащина?

Полярный.

З а б ы л и  о к о р е н и з а ц и и  
а п п а р а т а

Й нашей облас/ги Красторг яв- могли бы торговать, а готевтт»
ляется одной ini •••"•иных торгую- их Красторг по пМеот возможное-
щнх организаций. Только одних ра ти, так как у нас нет сиоциаль-
ботников прилавка и магазинах шлх -чебных заведений»
Красторга насчитывается свыше 
300 человек, по как хго странно в 
число этнх работников из коронно 
го населения насчитывается лишь 
8 человек, из которых два сторо
жа и однп IWIIIOX.

На вопрос:; —  почему Красторг 
так плохо занимается короивзацн 
ей аппарата, тов. Сидоров ио заду 
мываясь, отвечает: —  «Нет людей 
■  коренниге населения, которые

Так жо видимо думает и зав. 
отделом кадров тон. Шарангович, 
который ещо ничего но сделал ио 
коронизацнн аппарата и ие помог 
создать лучшие условия для рабо 
таЮщих хакассов. Неизвестно бу
дут ли они и дальшо игнорировать 
решения партии по вопросу кор§- 
шшцшх. А пока, чт» это решение 
не выполнен!. Тетерев. t



За Советским рубежом

Военно-фашистский мятеж в Испании
УГРОЗЫ МЯТЕЖНИКОВ

21 сентября няд Мадридом Д » 1
•тали 25 саиолетов мятежников, 
вамолегы сбрасывали листовка о 
угрозами. Ил многих пунктов тер 
.риторни, захваченной мятежника
ми, посылаются войска на Талавер 
СКИЙ франт д.ы того, чтобы при
нят!. участие о наступлении. Ан
глийская печать. в обзоре положе 
ния ня фронте. указывает. что 
жятеяпшкя в настоящий момент 
нанимают позиции полукругом в 
«пошевни к Мадриду. Вторая по 
ловина круга открыта. что дает 
возможность правительству под
держивать связь с прибрежными 
районами к вэггоку. Усилия пра
вительства. по словам галет, будут 
ваправлевы на та, чтобы помо
тать мятежникам окружить сто
лицу.

В крепости Алькассар в Толедо 
мятежники продолжают дерзать- 
ся. ‘i  I сентябри атаки отрядов па 
родной милипии были отбиты.

Французская газета «Экс -до - 
пари» отмечает, чтч» авиации мя
тежников оказывает помощь фа
шистским юнкерах, засевшим и 
голоденом Адькассаве. с-набжл я нх 
водой и продовольствием, с само- 
летол пфасыкиотсн им мешки 
с продовольствием и кусками ль за.

Ио сообщению на Мадрида, засе | 

ВШИВ В ТОЛСДСНОМ АдЬКае-СЛрО МЯ I 
теж чкки  полу чили приказ нз ш т а » 
ба f-ypivc ни и коом случае не ос 
н о & ш а т ь  пленных /Ж енщин и де, 
тей, наоборот п ы лн и ать нх на не 
родовую линию огня е тем. чтобы 
затру нить действия правитольст- 
венных сил. '  (ТАСС).

ГРАНДИОЗНЫЙ МИТИНГ НАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ В МОСКВЕ

Свыше ста тысяч трудящихся столицы на 
стадионе „Динамо"

12-чпсовое сражение в проходе Сомосиерв
По сведеввли ({р&нпузево! пе-1 

чвти план мятеж а.нков сводятся в 
вкружеввк? Хэдрвп с тем, чтобы 
голодом вривудить реезубликан- 
пев сдаться влм же заставить их 
•тстуоать на меток в провмнцню
BucECIE

Тысячи респтГлввгнсввх хру- 
жвввягов отправлаются вз Мад
рида ва френд для решигельсо! 
борьбы.

На фронте Сомосиера (одвн из 
горных вреходов и северу от 
1ирид%) праввгельствениые воВс 
ка нанесли поражение отряду мя

тежниюв, расчитывающему свы
ше 4 тысяч человек. 400 мат» ж 
ников убито. Правительственные 
войска захватили значительна 
количество военных материалов. 
Мятежники Соиогхера, перевдя в 
востгпление ставили себе целью 
недопустидь, перевозки правитель 
екмнвых ьоАсв ва Толодгккй 
Фронт. Сражение продолжалось 
двенадцать часов. Правдтельс.твп» 
ные во!ска иод вокачдовавне» 
жвмувяста Франсясво Галан и- 
р<ппя в контратаку и обратил * 
мятежников в бегство. (ТАСС)

К республиканской Испании, на
род которой героически отстаииает 
свою свободу н независимость от 
кровавых фашистских мятежни
ков. прикопаны взоры и мысли TPV 
дящихея Сонетского Союза н вечо 
мира. В эти дни весь многомплхн 
онныЙ волнкнЯ советский народ 
подхнлтн.1 призыв ткачих Красно
знаменной Трехгориой мануфакту
ры имени Дзержинского н от всего 
сердца организует помощь испанс
ким женщинам н детям.

Трудящиеся СССР пе могут мол
чать, когда решается судьба ис
панского народа, который нуже«т- 
венло сражается ио ту сторону Ни 
ренейскнх гор с фашистскими оан* 
дамн. несущими схв||ть. разруше
ние, .насилие и голод, во всей 
стране советов стихийно возника
ют многолюдные митинги народной 
солидарности, труопниегн дают 
слово помогать испанскому народу 
до полной победы молодой респуб
лики над Фашистскими наемника
ми.

24 сентября и Моек не на стади
оне «Динамо* состоялся грачдиоз* 
ный митинг, иоснищенныЙ слбытн- 
ям и Испании. Митинг был органи 
зовап центральными комитетами 
профессиональных союзов рабочих 
машиностроения* «шовных ДОрО! 
и хлопчатобумажной промышленно 
сти Московской, н Ленинградской 
области.

Иа митинг собралось свыше ста 
ТЫ'-НЧ трудящихся столицы.

15 4 часа 25 минут дня. член 
президиума 141(110 Клавдия Нико
лаева 'открывает митийг. Радиору
поры раяноенг ее горячие слона с 
героической борьбе испанского на 
рода против фашистских мятежни 
ков w спою независимости, ля пра 
во на евободный мирный труд.

Бурными рукоплескаииячи гре 
мят трибуны, когда Николаева го

ворит о великом вожде и отце на
родов. товарище Сталине, который 
ведет миллионы трудящихся от 
победы к победе.

В президиум митинга единоглас
но избираются Шверник—ВЦСИС. 
Клавдия Николаева— ИЦСНС, Лиф* 
нищ— ЦК железнодорожников, Ар- 
тожина —  ЦК хлончатобумажни- 
кон, Полков —  ЦК рабочих маши
ностроения, Фокин —  машинист • 
орденоносец, Капустина—ткачиха 
I рехгорной мануфактуры имени 
Дзержинского, Зотов —  инженер 
автозавода имени Сталина, Астахо 
ва —  учительница школы имени 
Радищева. Качалов —  народный 
артист Союза ССР. Молоков —  ге
рой Советского Союза, Горов — 
врач первой клинической больни
цы. академик Келлер.

Первое слово получает маши
нист - орденоносец Фокин, кото
рый говорит, что взоры великого 
«оветскш о иа|юда обращены сей
час к трудящимся еероической Ис
пании. И каждом рубле, п каждой 
копейке, и каждой посылке, гово
рит Фокин, заложена наша соли
дарность с испанским народом. Мы 
победили потому, чтз По глине мно 
гомнллнониого народа стояли по- 
лйкие пожди Ленин и Сталии/ На 
ша борьоа будет лучшим образ
цом. лучшим девизом дли испанс
кого народа.

Ткачиха TpexroprtoN иапуфакту- 
ры имени Дзержинского Капустина 
обращается от имени трехгорцен с 
призывом к трудящимся всего Со
ветского Союза —  развернуть (,бор 
средств для помощи борцам аа сво 
б<пчую Испанию.

Инженер автозавода им. Ста
лина Потов горячо заявляет, что 
советская интеллигенция не мо
жет оставаться равнодушной в 
дин, когда решается судьба испан
ского народа. Иод аплодисменты

Ьостраввая печать. оценивая 
воложке в Испании, единодушно 
прЕзва чти воевно - фашистс
кий мят .ж давно был бы подав
лен. если бы не германо - нталь* 
ивевд неиешь мятежникам.

«Третья империя» придает пэж- 
в<* жачевме укреплению своего

М. АНАТОЛИЕВ.

Германская интервенция в Испании
fcimsvT.f 
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вз Пиренейском иолуост- 
Всоааском Марокко. Стра 
i  ;■ :и. <«■.: I * Р
Е'ЛТЧСВМИ КОНТРОЛЯ B 8 J 
WTb*; Средиземного v- 
юлилз Германпю на аг- 
ь iet'Tвия. Еще задолго 
>i ьо^вы германский ия- 

■ачы н^щрять усилен 
немцев в Иена* 
г в наиболее, важ

н а  стрзтешчрскях пунктах.
В 1905 г. германский кайзер 

см  портил Танжер для того, что 
Си врошупать возможность Про- 
нмкнов^и^я германского имперя.ыи 
зиа в Мар >кко. Все последующие 
годы Германия прилагала Уси
лия к тому, чтобы заире-. 
питься в Марокко.. Германия 
стремилась изучить именно -« 
морские станции на северо - аф
риканском побережги, которые поз 
волили бы поставить под удар паж 
вейшин торговый пуп. из Англии 
в Индию и \всТралию чер л Суэц-̂  
кий канал. Ноявлише германского 
военного судна «Пантера* у бере
гов Марокко в 1911 г. едва не пы 
вваю мировую войну. Таким оора- 
зом германские корабли не впер
вые появляются v испанских я иа 
рокканских берегов.

Па втот раз фашистская Герма
ния к вмешательству в испанские 
дела готовилась особенно длитель
но м тщательно. Она не ограничи
ла свои хействии Марокко, как в 
1905 г. Гитлеровские агенты суме. 
ли проткнуть за коротки! орок иа 
Балааровио и Канарские острова, 
принадлежащие Испании, и созда
ли многочисленные тайные базы 
яа Пиренейским полуострове.

Для ввущвствления овоих стра- 
замнолов германски!

:.fc  шШ:

фашизм пе пожалел сил и средсти. 
Как теперь точно установлен), по 
всей Испании и в ее колониях в 
течение ряда лет действовала мот 
пап германская тайная организа
ции. Штаб • квартира этой орга
низации, находящейся под прямым 
руководством германской »хранки 
(Гестапо), была сначала в Мадри
да а- затем перевидана в Барсело
ну. Связь м>‘жду В р!ш:ол и тай* 
ными организациями Гестапо в !!■ 
паиин осуществляли германские 
официальные дипломатические уч
реждения: ьосольстио и консульст
ва. По разоблачениям английских 
газет < Манчестер Гардиан» и 
«Ньюс Кроникл», сеть тайных 
агенток Гестапо нокрьгоаЛа всю
страну.

Яти агенты,'германской охранки 
занимались самой разнообразной 
подрывной работой: шпионажем, 
политической и военной разведкой, 
пропагандой, устанонлением связи

испанскими монархистами и фа 
шисгамн и т. п. Шпионы Пронина 
ЛИ и наиболее, важные Военно - 
стратегические пункты и предпри
ятия. Онн стара шсь устроитЫ’я на 
телеграфе, пмафопе. радиостанци
ях и т. п. Германская днпломяти- 
Ч'ская почта доставляла многочис
ленные пакеты с фашистской про 
паглндистской литературой. Геста
по щедро подкупало некоторые ис
панские газеты и ж: риалы.

Такая же густая сеть агентов 
Гестапо была разбросана в Испан
ском Марокко, на Балеарских и Ка 
нарских островах. В Тстуане (Ма
рокко) еще с. 1934 г. сущестпона- 
ло германское консульство в сос
таве 15 чиновников, во глале с 
офицером генерального штаба, в 
то времи, как в Тетуане живет не 
более двух десятков венцев. Кон
сульство занималось яв защитой

германских граждан, а подрывной 
работой. Не случайно фашистское 
восстание началось и Испанском 
Марокко, где германская агентура 
хорошо ого подготовила.

Широкая сеть агентуры Гестапо 
позволила фашистской Германии 
установить тесную связь с испан
скими фашистами. Некоторые вож
ди испанского фашизма с вершили 
поездки и |>орлнн. Гак. весной 
1936 г. в Германии находился ис
панский монархист -Санхурхо, воз
главлявший подготовку к мятежу 
Иностранная печать еще в марте 
писала, что Санхурхо ведет в Вер 
лине переговоры о помощи контр
революционным военным организа
циям в Испании. Указывали на то. 
что Санхурхо в Берлине была обе 
щаиа большая партия 'оружия.

Лл несколько дней до мятежа 
берлинские газеты прояинлн изуми 
тельную осведомленность о поло
жении и Испании, предскалынан 
начало гражданской войны. Те. кто 
готовил граждавскую войну, ве 
смогли скрыть этого и проговори
лись. Так произошло с «Фольки- 
ипр беобахтер*. «предсказавшей» 
гражданскую войну в Испании за 
четыре дня до начали мятежа.

Когда начался мятеж. Берлин 
открыто стал поддерживать .шкля- 
гых врагов народа. В испанские 
воды отплыла значительная часть 
германского поенного флота, были 
отправлены бомбардировщики, ноен 
ные инструкторы, летчики, новая 
партия диверсантов и шпионов.

Оружие германские фашисты на 
чали доставлять мятежникам за
долго до начала мятежа. Кще в 
1933 г. германское оруисие было 
тайно выгружено на Канарских ос 
тровах. в 193G г. в Испании Ма
рокко и яа Балеарских островах. 
Когда же митеж начален, оружие 
поставлялось мятежника* неп.ирея

ственио германскими военными су
дами пли под их охраной. Так, Сы 
ло. например, в Лараче (Марокко) 
в начале августа.

о фактах отправки оружия из 
Германии к Испанию ежедневно со 
общпют корреспонденты многих 
иностранных газет. Мятежнчки в 
начало событий не имели самоле
тов. теперь онн имеют свыше !О0 
боевых ифннк новых образ дон, 
Часть нх была отправлена нз Гор 
мании н разобранном виде, оста.п. 
ные прибыли воздушным путем 
Неоднократно иностранная печать 
сообщала о полете германских са
молетов и Испанию через Шпейца 
раю. Многочисленные па] «оды пы 
гружают в Португалии геркансыл* 
оружие, откуда оно отпраплиетсн и 
Испанию. Но сообщению «Дейли 
Геральд», мятежники нмеог не 
только самолеты и пулеметы гер
манского происхождения но а ар
тиллерию.' Так. н район1 Мериды 
действуют 18 германских орудий.

В тех случаях, когда корабли не 
панского иранительетна пытаются 
задержать транспорты с германс
ким оружием. Берлин угрожает 
«прямыми действиями». Но поводу 
осмотра испанским нраинтельстпен 
ным судном германского парохода 
«Камерун», перевозившегл нз Дан 
цнга германское оружие и Испа
нию, Берлин поднял большую как 
нанню. Гитлер пригрэпил бомГщрдн 
ронкой испанских портов и послал 
в испанские воды нову.о эскадру 
Испанскому правительсгву было 
указано, что, в случае повторения 
осмотра германских торговых гу
дов кораблями испанского прави
тельства, Герианни применит сл 
лу.

Так Гитлер открыто встал ва 
сторону врагов испански* нареха. 

(Статья дается в сайра- 
■ценном вида).

он «ообщает, что тридцатипятиты
сячный коллектнн рабочих, инж^ш 
ров, техников и служащих аптоза- 
вода нм. Сталина отчислил одну 
четверть дневного заработка р. 
фонд помощи трудящимся Испа
нии.

— Испанские рабочие, крестьяне 
интеллигенция, мы гордимся вами! 
—  с воодушевленней говцрит учи
тельница Астахова.— Мы верим »
вашу победу!

Врач Горой рассказывает о том. 
как испанские фашисты расстре
ливав^ врачей и медицинских сес
тер в лечебных заведениях красив 
го креста. Он призывает наряду г 
моральной поддержкой беззаветны»/ 
борцов непрерывно оказывать им 
помошь до полной победы народно
го фронта.

Мы знаем на собственном опы
те. взволнованно говорит народ
ный артист Союза ССР В. И. Кача 
лов, что победа дается нелегко. В 
огне гражданской нойны рабочий 
класс и трудящиеся пашей стра
ны одержали победу под руконодст 
ВОМ партии Ленина —  Сталина.

Мы обращаемся к передовой ин
теллигенции всего мира, занафш- 
нает речь под шумные аплоднемен 
ты Качалов, откликнуться иа при
зыв трудящихся Советского Союза 
в организовать помощь героическ* 
му испанскому народу.

Машинист - ордоно’юеец стан
ции Москва, Ленинской ягелелион 
дороги, зачитывает текст обраще
ния митинга к президент»’, испан
ской республики Асаиья и предсе
дателю совета министров Ларго 
бальоро.

Под бурные аплодяс.мепты обра
щение принимается сдиноглиси >.

Участники митинга избирают де
легацию и состапе 15 человек 
для участия в отправке из Одес
сы парохода с продовольствием, sa 
купленным на ередепл, собранные 
трудящимися Советского ' оюза.

Овации бушуют вал стадионом, 
когда инженер Коршунов зачиты
вает текст приветствии митинг» 
.ннбимому нождю и отцу пародов 
товарищу Сталину. Волле ста ты
сяч людей истают в едином норы 
ве. Долго громят ликующие руко
плескания. Митинг единогласно 
приникает приветствие. Десятки 
тысяч людей с необыкновенным. 
под‘ем(.м поют «Интернационал».

После митинга состоялась мас
совая инсценировка, организован- 
паи профсоюзами. Оеоаннохпмоч и 
учащимися московских художест
венных учебных заведений а борь
бе героического испанского народа 
против подлых фашистских банд.

(Тасс).

И зве щ ен и е
о б л п р о к у р а т у р ы
В г. Абакане, 19 сентября, ь де 

пятом часу вечера, по Трудовой 
улице грузовой автомашиной был 
раздавлен на смерть 18-лотннйра 
бочий-антоматчнк же.1. дороги тов. 
Варнакон.

Автомашина скрылась. Приметы 
машины следующие: автомашина 
системы «Гая*— нолуторакнадка. 
Было разбито клетчатое стекло ле 
ного фонаря (фары) н оба фона|и! 
покошены, при чем свет левого фо 
паря бил нверх. На машине были 
железные бочки. Ридом с бочками 
сидело У человека. В кабинке с 
шофером сидел еще человек.

Просьба к знающим об этой ап- 
томашине и шофере сообщить в 
местные органы следствия, или об 
ластному прокурору в г. Абакане.

Прокуратура.

Отв. редантор И. КАВКУН.

Х « я п а т р а б > в м |  и ч и а н м т
■втогужтранспорт для переброс ни 
товвро*грузов по всем сельПО об 

, ласти. Обращаться в транспорт 
ный отдел Хвкпотребсоюэа.

П р а в ле н и е

Упол обшшт 17ГТ. 5300 8. 1724 
Типаф. Хяшавстлрома гяр. Мшат

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Ш
в Вогрщско» районе нет большевистской 
борьбы во выполнение плана хлебосдачи

Орган Хакасского обкома В К Л (б ). облисполкома и облпрофсосета

№ 172 (ЮЗЗ) 28 сентября дЭЗб года

Решающие дни
За истекшую пнгидненку, иа -молоченного зерна, государству 

'25 сентября, прирост выполнения сдаво совершенно незначптольнле 
государственного плана зерноиос- количество, 
тавок по области составляет всего ц |;0градеком районе грубо пару 
лишь 19.1 проц. —  но сравнению Ш||Л1| дпрщ.пшы ЦК ВКП(б) и Сон 
с. продыдуШей пятидневкой увели- ллрипу., „ упав сельхозартели об 
чение мизерное, —  3,4 проц. Илаи 
госпоставок выполнен всего тольй 
Ко на 52,3 процента. Натуроплата 
за работу МТС па 18.8 проц. и поз 
врат ссуды па 4.8 нроц.

Позорно тянут назад всю об
ласть СаралинскнЙ, Боградский и 
ТаштыпскнЙ районы, в которых не 
ключнтельно плохо пыполняетен 
план хлебопоставок. Руководилелн 
('аралшгФКОГО района (секретарь 
РК партии тов. Никифоров) утра
тили. видимо, псиное чувство от
ветственности перед государством, 
предоставив хлебоуборку и зерно
поставки полному самотеку. Выпо 
лннть план зернопоставок, к 25 
сентября, на 4.1 процента, (при
рост за нятиднепцу —  2,0 процен

О  Х Л Е Б О У Б О Р Н Е  И Х Л Е Б О С Д А Ч Е  
В  Б О Г Р А Д С К О М  Р А Й О Н Е

Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б) 
от 27 сентября 1936 года

Н а  п о л я х  колхозов 
Т а ш т ы п с к о г о  района 

большие потери зерна
В большинство

та!) н на это же число уорать 
лишь 45,7 процента посевов, ато' 
значит ие р)Копэднть, нн за что 
не отвечать. Здесь никому не по
могут ссылки на то. что прихо
дится заниматься добычей золота. 
Никаких,скидок на это. никто ие 
получит! Это надо крепко запом
нить тонарнщам из Саралинского 
РК партии н советских организа
ций пайона.

Публикуемое сегодня постанов
ление бюро обкома «О хлебоубор
ке и хлебосдаче в Баградеком.рай
оне», является серьезным предуп
режденном н дли остальных райо- 
нон. и. прежде нсего, для Таштыи- 
ского н Шнрннского.

гблзательном авансировании кол
хозников хлебом нз первых обмо
лотой. Такое положение тем более 
нетерпимо, что в районе спнмзют 
прекрасный урожай. Точный под
счет показал, что в колхозе вме
ни Кагановича (председатель топ. 
Бакуш) наряду с выполнением вер 
нопоставок государству* колхозни
ки имели все основавни получить 
апанс по 500 грамм иа трудодень. 
Итого, однако, руководство колхо
за не сделало. АвавспроВапн!» не 
проводится почти но всех колхо
зах района. Лишь председатель ко 
лхозп им. Калинина т. К еюнкои. 
выполнив к 20 сентября обязатель 
с.тво перед Государстпом по сдаче 
хлеба, провел анаиспровавил кол* 
хозникон но 3,5 килограмма иа тру 
додеиь. Вто лишь аванс из богато
го урожая и колхозе!

Тот. кто забывает сталинское 
указание о необходимости соче
тать общественные, государствен
ные задачи колхоза с личными нн 
торосами колхозника. —- тот кре
дит колхозному строптельстиу и 
создает, об'ектннно. условия, поро 
ждающие понижение трудовой, дне 
цинлннм. разболтанность, нжднвеп 
честно, отсталые настроения среди 
колхозников, 
еаботаашш 
пенных действиях.

Остались решающие дни для за

Специальной проверкой обкома 
установлено, что Боградский РК 
ВКИ(б) (секретарь райкома т. Си- 
дорсс) и райисполком (пред. 
РИК'а тон. Теплых), Провалив в 
районе подготовку к хлебоуборкой 
хлебосдаче, проявляют до сих пор 
бездеятельность в деле успешного 
окончания хлебоуборки и вынолне 
пин пнтиднонных заданий по хле
бопоставкам п натуроплате.

На 25 сентября район к »сонину 
хлеба выполнил на (56,8 процента.

колхозов Таш-
РК ВКН(б) топ. Сидорова тыпекого района из-за бозответ- 
ИК а тов. Теплых, что «с ствениости в организации борьбы

с потерями остастсш огромное ко
личество колосьев на полях.

радского 
II Пред.
ли не будут выполнены пятнднеи- 
ные. задания но обмолоту и зерио- 
иостанкам и натуроплате, они бу
дут нршыечены к отиетствиниостп.

2) Одобрить мероприятия тов. 
Голюдова и, тов. Сизых, нршнтые 
с Боградским райкомом но хлобм- 
уборке н зериоиоставкам.

И) Считая недопустимым нару
шение директив ЦК ВК»ЦИ и 
ГЦК. выразившееся и том. что и

заскирдовал 15 щюцеитон. Район. Боградском районе задерживается
располагая таким количеством хо
роших молотилок, которыми долж
но было быть обмолочено на 25 
сентября 13 тысяч га, фактичес
ки обумотил 3100 га. \

|! результате такой, преступно 
плохой работы, колхозами' Боград- 
ского района ,план зерноцоетавб!. и 
патуроплаты иа 25 сентября ны- 
полнен в размере 15.(5 ироцонга.

('читая данное, положение потер 
пнмым, обком ВКП(б) постановля- 
ет:

1) Предупредить секретаря Бог-

натуральное авансирование по тру 
додням колхозников, обязать 1*о! - 
радский РК ВКН(б) привлечь пи- 
ноиникон задержки аванс,ароизиин 
к отпетстнсчшости и. наряду с без 
огопорочпым выполненном уставов 
лепных но каждому колхозу ежед
невных заданий по хлобоностяпкем 
н натуроплате, безусловно обеспе
чит!. выдачу натуральных авлН'ОИ 
по трудодням колхозтп:ов п р.к.ме 
ре 10 проц. от намолоченного.

Секоетяпн Хакасского пбко- 
ма ВКП(б) СИЗЫХ.

Дневник социалистического соревнования
м еж д у  районами области на 27 сентября 1936 года.

Соревнуюш
районы

ТаштыпскнЙ 
Яскизский 
Бейскнй

V 1 «1*1 ТОП Vlfll I |П1ГП11Л I |М ДП ц  и

эв. Ими пользуется враг, ш и р и н ск н й  
К и СВОИХ антнгосударет СапалинскиСапалинский

У-Дбанвнсний

Почему плохо идут хлебоностпв першения хлебоуборки и зерноиос-, 
ки и Боградском районе? Колхо »ы танок. К 5 октября область может 
района оказались плохо нодготов- и должна закончить план зернопос; 
ленными н к уборке урожая и тапок. Этот срои обусловлен рчаль 
хлебоиоетанкам. Наряду с тем, чго. ным учетом всех имеющихся уело 
в колхозах не были приготовлены, вий. Используя эти условия, блч- 
крытые тока и зерносушилки, кол.зок к вяворшенню плана зерпопо- 
хозпый транспорт ие имеет нооб-.станок Усть • Абаканский район, 
ходимой тары для перевозки зер- .набирают темны колхозы Бейского 
ла< —  за что, теперь, каютеи ру- района. Ничто не мешает рукопо- 
к'волнтоли района, —  совершен- днтелям и остальных районов так
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я а  25-1 Х

РОЛ 121 .0 71.2 9 5 .0 17,1 9 .4 1.8 26.1 *
67.5 7 9 .7 9 0 .3 9 6 .8 22 ,9 11.6 3 .8 22 6
37.6 74.Н 7 В .4 89.5 188 2 5 .3 5,6 А ,6
76,6 39.7 668 9 2 ,4 15,1 2 7 ,3 — 15  6

90.1 75,6 72.1 90.1 18,2 17,8 9,6 18.2
66.» 89,3 45 7 82 .9 4.6 6,4 Ь,4 I 4,-
73.9 99 ,3 74 3 88,8 /8.8 29 8 — 77 .4

77,7 79,3 | 75,2 9 2 ,3 19 ,2 17.4 3.8 2 8 9

Ни вызов Чепсар:ковой Анастасии

мо, очевидно, то положение, что в 
Ноградском районе, на практике, 
противопоставили хлебоуборку вы
полнению плана зернопострвак,
Нтим об’яспяется тс»т факт, что 
из 30 тысяч центнеров, уже, па

на ударные, 
работы.

стахановские методы

О П РЕД С ЕД А Т ЕЛ Е  КО Л ХО ЗА  
И М ЕН И  Л ЕХ М У С А  Я К О В Л Е В Е

Постановление президиума Красноярского 
крайисполкома и Крайкома ВКЩб)

От 24 сентября 1936 года
Проворно!, аромввеювно! ва 

месте членом бюро к р а й к о м а  
ВКП(б) тов. Эмолмнни, уставов» 
во, что вредсехатель колхоза мме 
нм JexMyca Яковлев Яков Васи
льевич проводит в свое! работе 
явно кулацкую политику, открн 
то еаботвруя выполнение попо
вом хлебосдачи государству: на 
24 сентября сдаво лишь 2& про
центов сентябрьского плана хлебо 
адачм, натуроплаты ж возврата 
оеиесуды.

Эта кулацкая политика выра
зилась также м и том, что Явов 
лев доиуетвл гибель 822 гевтара 
посевов вмвя ■ чечевицы, порчу 
260 центнерои наиолочеино! из 
вовеге урожая м васыпавио! 
амбары пшеницы, тогда вав госу 
дарству до 22 сентября ве было 
сдаво пшеницы нв одного вилог 
раина.

Председатель Крайисполиои» 
Рещииои.

Вяэвльщ ииы—стахановки колхоса вПвмять Щетинкина", 
Дрба тского сельсовета, Таштыпского района, на вы .ов луч
шей вязальщицы области т. Чепсараковой Лнастасии, вы- 
вя ываюшей по 3080 снопов,—ответили высокой проиэводи-

же организовать работу. Нужна!дельностью труда, 
лишь большевистская энергия, коп Токмгшева Днфиса 23 сентября навязала 34JD снопов, 
кретная оперативность п руковод-| перекрыв областной рекорд, установленный на вя ке снопов 
ство в умение организовать массы ви^льщицей Чепсараковой. За ней в этот день также, как

-— ......................и за т. Чепсараковой, подгоебал колосья и ставил снопы
в суслоны специально выделенный человек.

В  этот же лень вядальшицы: Александрова Тчтьяна на
вязала 2910 снопов, Токмашева Александра—-20 снопы и 
Кандыкова Аграфена 1800 снопов.

В  беседе с председателем сельсовета т. Сунцовым они 
заявили: .Ниш и достижения на вязкеснопов явились резуль
татом развертывания социалистического соревнования на вы 
toe стахановки Чепсараковой. Мы будем добиваться еще бо 
лее высоких показателей в работе** Бугаев

1‘ таких колхозах, как «Крас 
ный партизан». . Путь к смокни 
яму*, «Ударный хакасе» и «Ле
нинский Октябрь* ни у одной вя
зальщицы нет граблей н оип коло 
сьн собирачгг руками,

Р. колх ае. «Ударный хакас -»
Не НОДЙНрЛЯШ’Ч КОЛОСЬЯ И НОСЛИ
уборки в еЮфды. Hano:iHx. где у» 
раны гуглриы. как прлинло. коло
сья должны подбираться конны
ми граблями, иа этого не припа
дите я.

В этом ж ? колхозе молотилку 
установили примо ил нерасчищен
ном току н хлеб идет в трапу, ие 
ремешнваясь с землей, где и ос
тается ио подобранным. Не 
отрегулирована и сама мчлегтнлка, 
,') поэтому ОКОЛО !<1 нроц. ХЛеоа 
идет В соло)!У.

Иредеедатель ko.ixoiui Тодоикоп 
41 уполномоченный рай|рпо.п;ома 
I Албычаков* ежедневно бывают на 
полях, но ничего не предпринима
ют и отношении ликвидации по- 

! терь зерна и поле и на току.
Быстрзв.

Единоличники Белоярского 
сельсовета выполнили 

план хлебосдачи
Болоярскпй сельсовет (председа

тель Соловьев) е. первых жо дней 
хлебоуборки развернул массово • 
раз яснптельную работу среди еди
ноличников в добился хороших ре
зультатов.

Единоличный сектор по сельсо
вету на 21 .ентябоя полностью 
выполнил план хлебосдачи госу
дарству. •'«-

Совсем другое дело в •' Йоатекои 
(председатель Чеиенев), В-Биджип 
ской (председатель Дудов) и Синя- 
шгиском (председатель Заваршг). 
Здесь не обращалось внимания на 
развертывание массовой работы. С 
явными саботажниками хлебоедзчя 
борьбы в этих сельсоветах также 
нет. В результате плви хлебосда
чи единоличниками не выполняет
ся, а руководители сельсоветов 
все СИДЯТ и ждут, а хлебосдачи 
не организуют. м  Петров.

Явовзев явно вредвтеяьскв рао 
ставвл рабочую евлу ва уборке 
урожая, в результате чего на 28 
оевтября обволочено тольво 266 
гевтаров вз 1060 свошеввых в 
заекврдоваво лвшь 16 гевтаров.

Яковлев уврыл в В олхове вра 
ждебвые вулацвве елемевты (Ива 
вов Павел в др.),поощрял лоды
ре!, саботвжвввов волхозного вро 
взводствв, разлагавшвх колхоз- 
вую дисциплину 1  волхозное про 
изведство.

Преавдиум Вра!исполвом& в 
бюро Врв!вона ВЕП (б) поставов 
ляют:

Яковлева Я . В. с работы евять. 
Поручить враевому провурору тов. 
Вовалевво привлечь его в уголов 
во! ответетвеввости ва саботаж 
хлебосдачи государству, ва увры- 
вательство в носооввчество влас- 
совыв врагам, пытавшимся разва
ЛИТЬ ВОЛХОВ.

Свврятарь Крайкома ВКП(б)

УРОЖАЙ НЕ ОХРАНЯЕТСЯ
К  колхозах «Путь к социализ

му», «Завет Ильича», «Ш Нигер- 
наткяшл», «Ленинский Октибр!

В результате такой ох рапы в 
колхозе есть случаи подре&ыпанни 
колосьев и хищение зерна. При- 

. мерно, работая в огородничестве,
н п других колхозах Таштыпско- 0K.U1UWU, картофель, колхозиица 
го района, как обмолоченный Грачева Степанида посылала ево- 
хле5, так н на нолях не охраняет! их трех детей с^пчь колхозный 
с ,  То. ™  .  .И ,

является лишь вндниостьюох 
Папрниор, н колхозе «Путь

Аиуяииушкии.! жвтся б а т\

зах 
раны
к социализму» поставлен один об' 
судной Михайлов Квден, кото-, 
рый обязап охранять псе поля 
жолхоза и намолоченный хлеб, что 
лежит прямо на токах. Пинто вто 
го Михайлова не проверяет, а он 
в свою очередь выезжает зя де
ревню, спутывает лошадь в ло

сих пор никаких мер к расхитите 
лю колхозного добра но принято.

В колхозе «Ударпый хакас-с», 
хлеб прямо с примитивной сушилки 
вевут для сдачи государству бел 
весу, а счет ведут иозами.

Все это происходит на глазах 
райкома партии н райисполкома, 
но HHtfro об этой не заботится и 
охрана зерна в колхозах еггсутсг- 
вует. Дззс.

Н е  задерж ивать 
хлеб на т о к а х

Колхоз им. Молотова, Таштыис- 
кого сельсовета, имеет на току 
300 центн. намолоченного хлеба 
который к сдаче государству не 
подготовлен, так как имеющаяся 
сушилка не обеспечивает просуш
ку, а другой сушилки Нет.

Колхозу было дано указание со 
стороны районных организаций 
чтобы он построил сушилку сис
темы «Галинского», ио председа
тель колхоза Разуваен не выполни 
ет втнх указаний и к строительст

в у  сушилки все еще собирается 
приступить.

Просушка хлеба прниитнвиым 
способом также плохо организова
на. В результате этого колхоз «в- 
лиется охнии ив отстающих в рЛ  
оне по выполнению ялана хлейю- 
дачи государству. Ьугввв.



В Таштыпском районе ие руководят 
подготовкой к зимовке
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которые оудут происходить на 
лагтном плподром  ̂ одновременно 
с областной гелыжохозийстгоникл
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кСа, по уяйг короны о яр 10ДИ8Ч 
поставлены ил щщлку и орта- 
ннзорано л> «инее обслуживание, 
1ш н л it обине иикалатч'лн фор 
мы далеко иоудовлетт.орптельПие. 
(•ТрЯШШн Q о П'НГ» 1\ца типовой 
гелятщгс еше но готзв. Ь пом 
лет ночей, клеток и отсутствуют 
.дн ;*ч. Текущий ремонт дворов и 
««’■ ;|".Чч*аЯИО нрнмнтнип 'О двора 
зля молодняка еще но начато. За 
и л» -1.й  * |к мн трехкратную дой
ку аамопплп двухкратно! т.*ряя 
кяастый дань 1рО и больше лит* 
!к?а молока»-

Ь к* т л е  не создано хороших 
условий Я ЛЯ работников животно

!>’ дгТ1я1, нанрлмер, пастух корон 
Набгнышги к район* (niiivntcH хо
1МЙП^*1̂ ^ П р31УГОНЯе ЮКХСЗД >Нб 
л -л;мк.'ГНЛос1., чтобы обеспечить
его хороШВЙ

К о ‘ лучше дело с подготовкой к
BttMoniffi обстой г II ,!; рЯД<» Др\ТИХ 
колхозов pail сна, пи и,-*. лто н и м  
но обращают внимания ни район

ные. 1111 с м ы л ю  орлчни м ш и . 
Зсгтсхнкк Таш ты пснегс ра?Ъ<а 
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Организовать хорошую 
подготовку к стойловому 

периоду
му

чат.

мг*
ЛИ I 
ШеВ?
так,; 
2ft ( 
Нет 
ОДУ 1

Ка
еще
ребш
НЫ Х
№

ловка к стиПловимт зпмнр* 
'Пои в i.o швдх Таштыпс- 

iid существу тальки на 
1'*тя некоторые руководите- 
i а т. !;* дтт рассуждения оо 
т  зтмй работы. Ил 22 мо- 

TosapBHx Ферм, ко сВеде- 
млзу. ва 22 сентября О 
•вершении ещр не приступа 
дотевке стойловых поме

хах свои нз зиму. Точно 
не готовятся к зяме 18 нз 

* в ких товарных форм, 
■готовки к стойловому пери 
о свиноводческим и коневод 
Фермам.
правые, заведующие форм 
приступали к подсчету пот 

(1 кормов, как грубых, соч- 
кон чеятратов, но говори 
^тавлевин кормовых ба*

'•“Йчас необходимо каждой 
г меть кормовой запас зля

скота ие меньше, чем на месяц и 
нести точный учет расходования 
его. Однако, корм расходуется по
ка на глазок. В роде колхозов нме 
ется большой недостаток кормоп, 
так как плаП сенокошения не вы
полнен. Перед ними стоит вопрос 
о включении в кормовой баланс >:н 
Кины, соломы, которые до сих пор 
беспорядочно разбрасываются ио 
нолям и не сохраняются.

Помещения для скота должны 
быть не только хорошо отремонти 
роваиы, но очищены, повисим и 
продезинфицированы, Обнаружила 
ется. что 17 дворов не имеют кор 
мозаиарннков, жмыходробилок и 
корнерезок.

Зима приблнагается. Руководите
ли Таштынского рдЙзо, ссомчшо 
зоотехник тзв. Передина, обязаны 
немедленно организовать подготов
ку к встрече зпмовки.

Полярный.

Тараканов  
плохо руководит 
работок бригады

ПриглдНр Тлряклпов Насилий 
(колхоз «Чахсы хоных». У - Аба 
канского района) очень грубо об
ращается с колхозниками. Учет 
труда н колхозе ергпнпздпан пло
хо. У уи гих колхозников, как 
P a ta a  Дмитрии и других, за 
1936 год сше не записаны в кин I 
aa.ii трудодни. Колхозянкн этим 1 
очень недовольны и чтето о'раща 1 
ютсн к бригадиру Таозкзн^т. что  ̂
бы он но допускал дальше лапу-; 
шснпости и учете Т|»уда. не Тара
канов всегда ограничивается бра- ’ 
нки» и грубыми гыкрикамн.

Из-За скверного учета труда Та 
раканои ко зилот, кто в его бри- j 
гаде работает хорошо, а кто пло
хо. Стахановцы и ударники не ио 
льзуютси никакими преимущест
вами по (равнению с теми, кото
рые. ио выполняют дневных норм. 
Даже питание в бригаде так орга- * 
и изгнало, что существует уравни
ловка.

Тараканов гср еше ire может no j 
Him., чт-. работа бригаде пойдёт 
хорошо только тогда, когда будгг 
созваны \ « л« ;*.нн .ми разверти на-1 
нии стахановского движения.

Шипсз. ■

В подходах Аскмдского района 
нр ( HJH построй-ы зерносушилки. 
&ч> севчас, сочдаот дополпитель- 
нно трудаости. Хлеб па-под моло
тилок и иь-аод комбавнов такой, 
ч о чго глубянныо пункты не при- 
ним лют. Прмкрыраясь ятям миогве 
председатели колхозов не нсполь- 
иют всех безусловно ммеюших'я 
чо<можяостей для того, чтобы 
х !»*о сдать не позднее б-го октяб
ря. Е*лп в колхолах .ирохлопалч- 
етр »ательствл зерносушилок, то 
ат<» еще не значит, что хлеб нель 
ня сушить простейшим способом 
ет'му благоприятствует хоровая 
иогода.
В колхозе Я1 августа* работает 

только папа мглотчлва, но и онанаг- 
руж на ве более 60 ороп. Круглосу
точного обколота нет. Зз четыре ды» 
работы яомба1ном убрано только 
10 га, Рабочая сила расставлена 
неправильно. Нормы на хлебоубо
рочных машвяа* не выполняются. 
Отсутствуют расчеты по органи- 
з?цпи хлебосдачи по плановому 
графику. И вот, несмотря на это, 
’Ц-едседнтель колхоза тов. Слатон 
чер прорывы в К0ЛЮ16 обменяет 
бЧктмвными приниваии, нв1ват- 

!$( й рабочей силы и т. п., а своих 
собственных недостатков и руко
водстве но рпдпт. ’ % 

Не лучше полевение и в кол- 
холах «Красный пахарь* (предсе- 
м  ель тоя. Есипоя) и „Путь к 
социализму" (тов. Bi6nn). Здесь 
дач же не организована круглосу
точная мдлотьба и плою работают 
в ибаВны. Однако, это не мешает

руководителям данных коЛхо, 
подорное отставание н хлебоп 
танках- об'яснять сырым хл« г 
и пеуспеванием его иросущИр, 
Коренная причина явватоя. 
сейчас сохнет неплохо в ск’щп 
Иад> органа ювать круглосуточя 
иолотьбу, привести в боевое д, 
женве транспорт, расставить си 
и дело поВдрт так, как надо.

Иудянский пункт ,3aroT3epf 
работает исключительно пло 
Колхозникам много времени ц 
ходится тратнть на простаивав 
в очередях. Лабораторные ана] 
чы проводятся очень медленво 
часто с курьезными результата! 
Например, на днях у коли 
- г1уть к социализму" не приня 
че ко1ько возов хлеба по тем 
тивам, что он якобы по влажно 
не отвечал кондиционным тре 
ваниям. Колхозника не до вер ц  
отнеслись к данному заключен! 
и ренили проверить работу a,Vj 
ратории. На другой день они п 
везли сдавать этот же самый хл 
я его у них приняли. Е-.ть сл 
чаи, чго на Пудинском пува 
хлеб признают влажностью не св 
ше 1о проц. и не принимает, 
на Аскизском пунвте втот хл 
признается хорошим и прип 
кается.

Здведующий Иудинсвим при 
мочным пунктом Писаренко отн 
;ится к своим обязанностям б 
з тветстяенно. Он не вникает 
детали работы по приемке хл*, 
и не видит, что делается у не 
под носом. П. ВИРНЛЛО

И П П О Д Р О М  В С Е  Е Щ Е  
ИЕ В О С С Т А Н О В Л Е Н

До I ! октяоря остались ечнтяи- 
иые дни. а ю. о ;ск п нпиодрик 
на котор м н ;и и бласпой гель- 
е кох оз л л с т ней i; .ц выставки еиае- 
рутся лучшие иредстаинтелн кмхз 
нов н соих зли тнп’Й с б и т ;  
еще не восспнювлен от наводне
ния.

На обору дон ниш ипподрома ра
бота *т сейчас 12 че 1.. ио неднетатгк 
маториа юи с сам то иачз.ы работ 
вызывает систематические простои 
рабочих. Ойчас особенно н 'Д ста

ет лесоматериалов и из-за «т 'Я 
носстановлено забора пока толм 
?00 мстр)п. На оеталыш'' (Я  
метров совершенно нет теса 
поделку штакетника.

Гм гонан дорожка лопрпжнеч\' 
тается не только не выравненно!1 
но и не очншенИлй. Выгтаоочя 
нанилиоиы не отремо.чтнроиан' 
Не оборудована зрительная то 
щадка.

Григорьев.

М. АНАТОЛИЕВ

Антисоветский плацдарм в Манчжурии
Пять лет тому назад, в сентяб

ре 1931 г.. лпонокве «юйска на- 
ьад»нм<*м Вя Мукдел начали окку 
Еааи»> Манчжурии. Захват ее ино 
кгьая воеятина подготовляла до 
во. Кшй в м«иораидуме, Танака 
аадлни до обжупацни Манчжурии 
Сило сказан*. что Манчжуояр ив 
лиется «в политическом отноше
нии НвС0№}Ш1АННЫМ пятном на 
Л • I .ill' е • мол.1 ШИ
ТЫ и ради зашиты ipyniA Япония 
не «mo3.pt ус'Г'ч ппь затруднения 
в Восточной Азии, если не будет 
л; ; дат- m an нии * крали и же
леза»... Для того, что'ы завоевать 
Китай, мы д-.лжны сиачзла заво- 
п.ать Мантл.урию и Монголию. Для 
того, чтобы завоевать мир, мы дол

..I . K i l l I
К ли мы уме^я : ал.;елать Китай, 
ьсе «* талм1Ы- аиш те.ш * страны 
и cT|»aiuj Южи . • мори будут нас 
б и л тел и капитулируют перед на
ми. Мир тогдя и а чет. что Ьасгоч 
нал Азии наша. Так-ю план, заве 
щалнын нам ичнср.*п /ром Майдан, 
и успех его и ;е<т сущехтпенное 
значение для нашего национально
го С.уЩеетЧЯПБ'НИЯ* (ем. «Комму- 
пистический Интернацнона i ». 
X" 33-34, декабрь 1931 г.).

Приведенный меморандум Тана
ка был iianircait 25 июли 1927 г. 
Четыре года спусти Японии при с 
тупила к реализации плана Тана- 
ка, рассиатрввая Манчжурию и 
качёство базы о в ш  дальнейших 
захватов. Манчжурия должна 
была стаи, плацдармом дли «боль 
шой 1»аЙ1«4».

«Если мы заглянем в будущее, 
••“ Говорил MCMooainvM Танака, —  
то мы должны Призир-ь иеизбеж- 
пость войны с СССР на п(П1ях 
верной Манчж'"ни... Манчжг,»мя 
и Монгодня нвлнются Бельгией 
Дальнего Востока. Но время вели
кой войны Бельгия превратилась 
и ноле сражении. 1» наших вой- 
нах с СССР и ( ША мы должны бу 

I дем заставить Манчжурию и Мон
голию нервности все ужасы вой
ны... Мы должны нарушить нейт 
ралитет этих террнт(фнй».

Таким образом, наорльственно 
с )здан марионоточиоо государство 
Маича;оу - Го, японские правящие 
круги приступили к созданию май 
чжурского плацдарма, имея планы 
«большой войны* IIBOTIIB <4 ( -Р. 
Три миллиарда кен Япония нотиа 
тнла за пип. лот на оборудование 
Манчжурского плацдарма. 1-)ти ко 
лоссальные средства пошли на со- 
держаиие армии в Манчжурии, но 
стройку железных и автомобиль
ных до|1Сг. укрепленных районов,, 
лииабаз и посадочных площадок, 
ради: танцнй, военных заводов, 
казарм и т. д.

Подготовка манчжурского плац 
дарма ведется всесторонне. BasK- 
нейшее илшманиА при этом Ьбпа- 
щепо на ностпойку стватепиес- 
ких железных дорог. Напастание 
темпов желеаиозг 'южного строи-, 
тельства таково, что если в 1932 г 
в Манчж\рни находилось и пос
тройке 570 или. желепподорож- | 
ных линяй, то в 1936 г. тяю

1300 кмм. За нремя оккупации 
Янинин шттила о экспл«;атацию 
2870 1»тм. нссмйх Ж1‘.ихшы\ д? о̂г 
в Манчжурии. Все построенные до 
роги носят нск.1н)чптелыю страте 
гнческий характер. Осенью 1 №  г. 
Японии закончила оборудонаиие 
важнейшей стратегической машет 
ралн ДаЙреи - Лунчжсш., подходя 
щей к П.1.11 :: м!епску на Амуре. 
Тем самым Япония* получила иоз 
мождюстд, производить переброску 
войск и северном направлении, к 
гсвстской границе у Влаговещен 
ска. Не меньшее значение имеет 
в другая —  коройско - манчжуро- 
мс!1И;льс1£ая магистраль, идущая 
нз Корой наразлельно Китайско - 
ВОСТОЧНОЙ железной дороге. Ч«»- 
рез Хойрен, Гирин, Сишшн, 
Таонань, к границам Мон- 
гольской Народной Республики. 
Ражгке значение имеет линии Ту 
мынцзянь - Цзямусы длиною в 
570 клм., от кег'рой идет ветка 
к советской пяшицо близ магис
трали Пладтюсток - Хабаровск.

До оккупации Манчжурии Япо
нии могла перебрасывать свои 
войска в Манчжупию только че
рез Дайрен. Г сооружением желез 
пой дороги Шки -i aciin и новых 
портов в Корее (сй« ни, Расин, 
Юки и и;елозных дорог, соединя
ющих эти порты с мапчжх'вскоЙ 
магистралью, Япония намного со 
кратила путь переброски своих 
ьойск к границах СССР и МНР. 
«Окопчаиио поотройки двух круп
нейших японских желозподооож-

ных магистралей, —  пишет аме- 
рикаискнй журнал в Шанхае «Чай 
на уикли рсиыо», —  соединяет 
корейские порты е наиболее отда
ленными участками Манчжурских 
границ, превращай тем самым 
всю Манчжурию в гигантскую ба
зу будущих операций против СИТ 
( Чайна уикли доимо», аигуе.т 
193G г.). Дальневосточный кор
респондент английской газеты 
«Дойли телеграф» 10 сентября 
1930 г. писал: «Шюденно в экс- 
плоатацпю полых желе:азых дорог 
и Манчжурпн икиюлиет Японии 
ш ребрасывать войска в инти влж 
нейших нанравлеппих через нить 
порте и: Дайрой, «1»уз.ш, Шки, Ра
син Ji СеЙеян. «Дейли телеграф» 
и дче|Н!Ли*ает, что .и.слсзиодорои;- 
в-о строитслы тго о Манчжурии 
иоглт исключительно военный ха
рактер: п.’о строящш ел 'дороги на 
правлены в тнтяничныо районы, 
соприкасающиеся с Советским С-о 
юзом и Монгольской Народной 
Республикой.

Значительные средства были вло 
жены японцами и постройку i рун 
товых л ;юг, приспособленных дли 
автомобильного двиЖйяия. К 1930 
году таких дорог было нос гроено 17 
тысяч клм. Шоссейные до|югн то 
жо подходят к границам (СС1*. 
Так, шоссе Хупчун г Хулин прохо 
дит вдоль сог.стсьо - манчжурской 
границы на протяжении 700 клм.

Огромное развитие получили 
авносообщонин. li настоящему пре 
иони в Манчи;урии и Короо имеот 
сн_ 10 крупных аэродромов я до 
150 полевых аэродромов и носадоч 
ныл площадок. Наиболее густая 
сеп. аэродромоп и посадочных пло 
щадок находится близ гмшиц 
СССР и МНР.

Г- районе б л много Хингана.н! 
реке МуданЦзннь. п нижнем те'н! 
нии реки Сунгари п южнее I а\| 
ляна, с зданы круиныл укреп.вп 
ныо районы.

РлсшщюнЫ н гыедроены Hi 
коЛы.о предприятий работавши
на аррю. Сталелитейный ....
♦Снова» дает теперь годовую н| 
ДУКЦПЮ В 450 ТЫОЛЧ ТОНН ЧуГ) 11ч 
п 350 Тыояч тонн стали, х и м ш и  
кий аавюд в Гш ьцзиинзы  —  
ты сяч тонн сульфат - аммоннЛ 
Стремясл, у м ш ы т т ь  недостаня] 
жидкого топлива. Япония расши
рила добычу нефти из сланцев 

Фушунр. ( помощью Г(фмаиск»й| 
химической ф|ф.мы «<1арбен инду- 
стрн» |мденан продукции нефти! 
и Ф ушуне уже Д’ ирдсна до 13И| 
тысяч тони.

Японская и енщина яяетаяваеп 
На осуществлении плана нтороя! 
очореди ('борудовании маичжур! 
екопо плацдарма».-* Новый илап! 
строительства предусматривает I1" ! 
ходованне н ближайшее нремя!

МНЛЛН.' Н И ни IP ;;TpOiil‘v[ 
Bif bix железных дорог, речных 
IP-ртов, ез*|»г>итрЛ1.ет1!о злектро- 
станцнй. расширеннп металлурги-| 
чсскнх заводов и фушуньског' 
комбщыта, ност]юЙку алюмшшон»! 
| • завода и расширение хнмнче | 
кой промышленности.

Даже я поиск но генералы вьгоу* 
дены публично признавать, чт* 
оккупация Манчжурии обошлась 
ннонсвбму империализму очелп. з«1 
рого и стоила больших трудностей

(Оиончаиие в след, номере).

Навстречу с'ездам советов

Что сделал  Абаканский горсовет по наказу избирателен
В  наиа» Нбаианскому городскому совету, в области культурно 

го строительства города и, о особенности, по нагюдному обрэ»ова- 
нию и'биратели внесли много своих предложений.

За двухгодичный период работы, руководствуясь накатом из 
бирателей, городской совет сделал многое. Расширена с е т ь  городс
ких школ, значительно возросло количество учащихся, п о п о л н е н а  и 
обооудоьвна городская библиотека, установлено звуковое кино и ц е 
лый р«д других мероприятий.

Результаты выполнения наказа в области культуры и народно 
го обра ов&ния сегодня мы приводим ниже.

О •*

В  области народного образования
1. Улучшить состояние 

м работу школ города, со 
ааав им вполне нормаль
ные условии (обеспечить 
школы топливом, подоб
рать мядоы, полнить про
изводственную и учебную 
дисциплину). Особве вни
мание обратить на рабо
ту средней шчолы, до сих 
пор находящейся в неудо 
алетворительном состой
НИИ.

1. По иелолно-средним и сред- 
лим гпчолаи количество учащих
ся г 782 н 1934 году возросло до 
1025—л 11)30 году. Успеваемость 
в начальных uisojax достигнута 
91,0 проц и П) неполно-средним 
и гргднии— 80 9 проц.

ОЗесаечечность школ v4e6HBKa- 
»«и н прошлом году составляла 
85 проц, были большие перебои 
в тетрадих и других письменных 
принадлежностях. 1еперь пере
боев атих нет и учебниками тип 
лы обеспечены иа 95 проц. Не
достает в текущем году, главным 
образом, учебников по и лори и и 
географии.

Пешугяческпми кадрами на
чальные школы обеспечены пол
ностью. В средних и неполно-сред 
них школах недостает двух исто
риков и двух литераторов.

2. Создать нормальные 
уолоаия а работе и учеба 
впедтехникуме, зооветтех 
яикувие и совпартшколе.

2. В 19?5 году в городе соз- 
:дан и уже работает второй год 
медвцннскня техникум. Боличест 
во учащихся с 67 в прошлой 
•году воврэсло до 112 в текущей 
году.

Против прошлого года возросло 
число учащихся и в педтехнику- 
•ме. С 197 учащихся в 1936 году 
количество учащихся у£елачилось 
до 270 чел.

В работе всех этих учебвых 
заврдчниВ, включая сюда и зоо- 
•веттехникум, недостаточно еще 
совданы учебные и производствен 
вые условия и вм на высоте ка

чество учебы.
3. Улучшить состонние 

и содержание работы име 
ющихся в городе ияубоа 
и красных уголиоа.

3. Всего в городе насчитывает 
ся два клуба (строителе! и же- 
лезно-дорожныв), а также 4 крае) 
ных уголаа (типография, нефте- 
бава и т. д.) Во всех атах куль
турно-просветительных учрежде
ниях работа поставлена неудов- 
летворвтельно.

4. В  1935 году добить
ся организации в городе 
звуиового кино.

4 Звуковое кино организовано, 
но работает оно нз рук ион пло
хо. Киноаппаратура изношена уже 
ва 50 проц. Б улучшению рабо
ты его горсовет не принял ника 
внх мер. Детские сеансы—ред
кое явление.

5 Открыть ш к о л у  в 
районе МТС.

б. Школа открыта. Организова 
но 4 класса. Занятия проходит 
регулярно.

6. Открыть в г о р о д е  
пионерский Млуб.

6. Пионерски В клуб не открыт. 
'Строительство эгого клуба в перс 
вектяве. Предполагается его по- 
■етроять в 1937 году. На его стро 
мтельетво уже отпущено 800 ты
сяч рубле!.

7. Расширить пом щч- 
иие городской библиотеки, 
увеличить книжны i фон
ды, особонно s i счет ху
дожественной литературы 
и улучшить библиотечную 
работу.

7 Помещен tie библиотеки рас
ширено, ему произведен капиталь 
ныВ реионт и пополнен книж
ный фонд библиотеки художест
венной литературой до 3000 
книг. Всего в книвнэм фонде 
насчитывается 30 тысяч книг, и» 
них около трех тысяч детскоа ли 
тературы.

8. Организовать перед
вижные библиотечки для 
обслуживания рабочих на 
оираинах города (МТС, га 
вань, жзл доз рабочие» 
и укомплектовать их ли
тературой

8. Передвижные библиотечки 
до сих пор ве организованы я 
рабочие за несколько килонетр'в 
вынуждены ходить в городскую 
библиотеку.

9 Не пазд*ое 1 м и  
1936 г. закончить строи
тельство Дома культуры 
и пустить его в эзеллои- 
тацию.

9 Дои культуры до сих пор 
не построен. Строительство его 
идет из рук вон плохо, много

чипеределок. О причинах, э 'его 
тате.чн» изнеотио из неоднократ
ных сигяйло* в raw *.

10 Не потное 1 ясгус 
та 31мончить строитель 
ство новой неполно сред
ней школы.

10. Шкода построена с опозда
нием па полтора месяца. 05 рудо 
ванне ее еще не произведено- 
пет э 1ектр юсвещения и пвроото 
пленил. 3 .нягия в втой школе, 
начались. В ней ручается 800 
человек.

11. Добиться строитвль 
стиа нового лома советов 
в г. Абакане

11. Строительство дома советов 
начато. Производятся немляиые 
работы и укладка фундамента.

12 Для обслуж *о змия 
пир-гик города припбрести 
кино передвижки.

12. Приобретено две кчно-пе- 
редькжки, которые в наст ящео 
время обслуживают колхозы.

13. К 1 мая организо- 
ипть в городе хор.

13. Ничего не сделано.
14. Шкодзми взрослых 

охватить всех негр«мот- 
ных и малограмотных.

14 За 1930 год в городе иыяз 
леяо 945 неграи>тных. Организо
вано 34 школы в * рослых. Учебой 
охвачено только 795 чел)век,

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ ЭТОГО НЕ ЗДБУДУТ
Испанский министр иностранных дел о п о м о щ и  

женщинам и детям
Узнан о том. что сборы в Гопет 

ском (кноле т:о окчлаипи! помощи 
женщинам и детям Испании \жо 
достигли, на 20 септября. еемь 
миллионов рублей, непапекмй ми
нистр пиостраяиыч дел Пай'», на 
ходящпйеи и Жеиеие. еДс :л.1 i: р- 
респонденту ТАСС заявление, и к i 
тором гог ’П1«*я; «Нет тех с ми* 
которыми ?Ш МОГЛИ бы ПЫраШТК' 
нам но-нястсящему нашу прТмчл- 
телыюсть. II памяти нгилигних 3" 
тей. которым еейчлг • снизывается 
помощь и |н*зультате бллгодгчеыго 
акта еолндарности на|юд-лн СССР, 
это запечатлеется навсегда. Копа

паши дети станут пзрослыми и па 
чнут участвовать и Н'ЧПКОЧ ТО.:* 
Общестненною строительства, они 
не забудут никогда о том. что н 
самый тяжелый момент их детст
ва нм пришли на помощь народы 
( онетского ( ои»за. ято навсегда зч 
иечатлееТся и и памяти жршцни 
ПсИаини. к тсрые, »* )рясь е неони 
дуемым мужеством за дело респуб
лики. естественно были озабочены 
судьбой СВОИХ детей до тех нор. 
пока не узнали о номЬщн, окаты
ваемой Советским Союзом*.

Гасс).

В ы з ы в а ю  п о с л е д о в а т ь  
м о е м у  п р и м е р у

Вношу 30 руб. на помощь ье-

Наш ответ
сентября, общее собрачпе 

: коллектива городского кипо-театра 
заслушало доклад о событиях в
Испании, о героических подвигах 

панским с-прам. сражающимся ;*а женщин, мужественно борющихся 
свободу против фашизма. Визы- иротпн фашистов, единогласно но
ною последовать моему примеру етлнонило отчислить однодневный
жен ИГР
Абакана.

н .\озяйет«еиннког, гор.
Н. Ковтук.

зараооток в помощь испапсипм 
женщинам и их детям.

Тишноз.

Мы призываем всех колхозниц области 
последовать нашему примеру

Всенародное обсуждение проекта 
сталинской Конституции

ЗамечательниВ докуиент нашей 
страны— проект я-твой сталинской 
Конституции вы «вал огромный 
интерес среди широтаВшцт тру
дящихся масс С>ветсиого Сою «а 
Обсуждение проекта Бонститупии 
позсеместяо сопровождается тру
довым подеиои, досрочным *ы- 
полнением производственных плз* 
ной. Рабочие и колхозники повы
шают нормы выработки Множатся 
ряды стахановцев. В Ленинграде 
свыше миллиона трудящихся 
уча ствовало в обсужден «и проекта 
сталинской Конституции. Дчпу- 
татаии городского и раВонных 
советов проведено 9236 бесед 
л е п я ! и докладов. Выиесево боль 
ше тысячи ценных предложений 
дополнена. H i фабриках и заводах 
но инициативе депутатов советов 
оргавизуются стахановские брига
ды имени Восьмого Всесоюзного 
С'езда Советов.

В Ллнинградской области в 
Но городской раВоне 38 тысяч 
избирателей—70 прщ. населения 
уже обсудили проект и внесли 
120 дополнений и поправок. В 350 
кружках изучает проект Кшсти-

туш и свыше трех ты яч рлб<- 
чих и колхозников. В Тихонскои, 
Волховской и иногих других рай
онах колхозы начали социалвсти- 
че кое соревнование на аанр:пе- 
ние »сех осенних седьезпхоляВ- 
ственяых работ и по подготовке к 
paPoHfibiM <.‘ездам сонетов.

В КалинкнскоВсбласгя.вВ лягве 
агацк-м Бекгц^ом, Ржвгск»», 
Кашинском и Кировскои районах 
проект Вонституиии обсуждался 
уже на 2500 келхозных собра
ниях. Of зчастников их поступи
ло свыше 200 тыояч дополнений, 
поправок н замечаний.

11) неполным данным в При- 
беноком, Хзрькозскои и других 
раВонах кружчи по изучению К»н- 
ститущи организованы почти во 
всех колхозных бригадах и при 
депутатских гру-nix. По 37 рчВо- 
наи раб тают 1718 таких круж
ков, охватывающих пять тысяч 
человек. Елинодушно одобряя  
проект сталинской Бонституции, 
кол хо (ники вносят к вену ряд 
дополнений. 3 i время обсужзения 
проекга поступило около 3000 
предтож-ший и дополнений. (ГАСС)

«С величайшим волнением ирочи' 
талн мы н'Крестьяне!; <Й la.teTo» о 
авергтвах фашистских мятежни
ков, о их гнусных расправах чзд 
испанскими рабочими и кретина 
ми. героически борющимися за спо 
бодную жизнь,

Мы е радостью откликаемся иа 
призыв рзботннц Трехгорной маяу 
фактуры иом .чь испанским детям 
и матерям. П усть знают испанские, 
Женщины, что мы. колхозницы Со' 
ветского Союза, готовы помочь им 
в тяжелой борьбе. Мы вносим каж 
дан но ‘2 руб. в фи1д помощи жен 
щинам и детям Испании и не сом 
иеваем! я. что нашему примеру по
следуют все колхозницы области».

Так заявили на своем собрании 
колхозницы колхоза «Ленинский 
Октябрь». Таштынского района. 
На этом же собрании, колхозница

Лидия Бодягина внесла н фонд но 
мощи борьбы испанского народа 
пять рублей. Быстров.

С Шистью поможем 
нашим подругам

Домохозяйки 13 дистанции пу
ти с большим модемом встретили 
обращение Московских ткачих Трех 
горной мануфактуры о продоволь
ственной помощи женщинам и де
тям Испании.

I» решении собрания говорится: 
«Мы. женщины, живущие н счаст
ливой и радостной стране но м - 
жем не сказать помощи нашим 
подругам в Испании, мужественно 
борющимся против озверелых фа
шистов».

I! втот же день домохозяйки е-А 
ралн 112 рублей. Рубцос.

АБАКАНСКОЕ ДРПО ВЫВЕСТИ 
В ПЕРЕДОВЫЕ

Н е д о п у с т и м о е  я в л е н и е
В Аскидское сельпо входит муж-, 

чина. Черев густую толау очереди I 
он пробивается к книжному отде- j 
лению и обращается к продавцу; 
на хакасском языке. Оп спрашп-' 
вает есть ли в продаже проект! 
Бонституции. Продавец смерил 
взором, с головы до ног, нового 
покупатели и стал, что-то вспоми 
нать. Нотой он меддевно я неуве
ренно стад искать по всея книж
ным полкам. Но поиски были 
тщетны: —нет п р о е кт а  Воноти- 
туции.

—А была?—Опросил «го поиу- 
патель.

— Нет.
— А будет. .’— Продолжал допы

тываться на оО.тпвый покупатель. 
— Я хо «у купить. Нан зачвтызали 
Конституцию м а решил te изу
чить.

Продавец что-то процедил еявоаь 
эубы, стал отпускать других, да
вая знать привязчивому покупа
телю, что он вешает когда и что 
будет в магазине.

Так ежедневво десятки неудов- 
лет зоренных покупателей выходит 
из магазина Асиивсвого сельпо.

Покупатель'

Через месяц закрутят первые 
снежные метели. ( урсна сибирс
кая зима злейший враг железно
дорожного трансноота. Чтобы не 
сдать завоеванных выест « работе 
транспорта, надо хорошо подгото
виться к зиме. Ссонно - зимние 
перевозки самый отвгтст; енныр и 
боевой этап в работе железиодоро 
жник: п.

Приказ наркома т. Л. М. Кагано
вича i: подготовке к- осенне -. зим
ним перевозкам ставит большие 
задачи нгрод транспортниками. 
1»Ы!К шить их, значит, хорошо под 
готчч;:п ь «с й участок к суровой 
зиме. Hi. опустнмг плохо организо 
ваиа эта подгатовка у железнодо
рожника; ст. Абакан. Паровозное 
л спо работает пока неудоилетвори 
те.тык.

Главное для naji. возннков - - 
это ремонт. Наосч; ;; во ьремн мае 
совых нерегоз(.к должен работать 
как часы. Но пока у паровозников 
ремонт проходит неудовлетвори
тельно, —  встоечаот»и много слу 
чаев нопторш го ремонта, о одном 
только сентябре насчитывается 9 
случаев брлка.

Во время ремонта недостает ну 
лашх маторпалов и слесари и то 
корн вынуждены простаивать. 24 
сонтябри паровооу требовалось 
1юдставнть шпильки, но их не

оказалось, пришлось заказывать в 
кузнице, а рабочие тем временем 
ничего не делали. It результате 
первая (мена паровоз не сиогла 
выпустить нз ремонта и передала 
во -вторую смену, а это является 
грубым нарушением приказа тон. 
Натановича.
• Нередки случаи, когда сами ма- 
шнннеты ие следят за сос-тонинем 
парог за. Машинисты Щеглов и 
Греков, иригзжая нз ш ездки бро- 
гают машину не мытой и не чи
щеной. Только in мене таких лв» 
лей ч> сентябре допущено 32,5 про 
цента больных паровоасн и сейчас 
три пар--воза совершенно вышли 
нз строя, им нужна обточка ска
тов. Такое безответственное огне 
шоино в уходе за паровозом и 
расхлябанная днециилниа со сто
роны отдельных коммунистов и ки 
мандИрон привела к тому, что и 
сентябре же. за 20 дней, было де 
пущено -7 аварий, из них большая 
часть в пути.

Задача паровозников Абаканско
го ума заключается ч том, чтобы 
в ближайше дпп выправить ' >  
недоделки, составить точные /ра
фики теплых и холодных проиы- 
вок, закончить отепление парови- 
аов, чтобы к началу массовых пе
ревозок вывести свое депо в пере
довое. Г. Кожуховский.



З а  С о в е тси и и и  рубежом

Военно-фашистский мятеж в Испании
Ф аш и стски е м я те ж н и к и  п ы та ю тся  

з а х в а т и т ь  Мадрид
Воззвание партии народного фронта Испании

С велмча1т«м мужеством ■ ге 
ронвиси защищает мснаяскя! на 
род свободу я неаьвмсммость сво- 
el страны. Озверелые фашисте- 
кие if iie sH U H , широко поддержи 
маемые гериавсииии фашястаии, 
пытаются cel час бохьшми разегр 
иутыи наступлением Ш 11ТШ  
столицу Испании Мадрид. Фамлс

В Мадргде опубликовано моззва 
вне партш! народного фронта Ис 
пании (социалистическая партия, 
компартия. „ресоублмкавская л<- 
рая" я .республикански! сою,1“.)1 
Возяваняе призывает всех трудя
щихся, весь яарод Мадрида к тес 
нону обвинению, к саиоотвержев 
но! защите столицы-великого пен

ты ведут наступление на Мадрид |трл антифашистских сия. „Насту- 
почти сплошных оолтисиыки. С вид един из решающих моиентов 
северо-запада, запада и югс-давада Лорьбы, говорится в воззвании, 
отстолипы в paloieгородов Тала Фашисты устреиляют свои жад- 
веры (занятого иятежяикаии)и I?  ные взоры на Мадрид. Они де- 
ледо (находящегося в руках |*сиу5 ' рутся с отчаянием, дабы овла- 
ликавпев). Здесь и£Т*жк*ки сосре деть нашии Мадридои, великим 
доточили свои лучине, хорошо во {породой, который нанес им с&иые 
ертженные воинские части. Во гла Ж'сгоиие и самые меткие удары.
Ti -----------*----- Все их боевые силы, пушки, полу

ченные от иностранного фашизма, 
наемники, завербованные в грущо 
бах из среды преступников н гра 
бителев, мароккалпы, банды фаши 
стов— весь этот гнусны! сброд пре 
дателе* и варваров сосредотачи
вается сейчас против Мадрида. 
Но Мадрид нб преступен. Взять 
его не удастся никогда!

Центральный орган испанской 
компартии газета „Мундо обрело," 
подчеркивая серьезную оааснпсть, 
угрожающую Мадриду, указывает 
на необходимость мак<ииальн<г 
напряжения всех сил нцюда. Га
зета пишет, что иобилмзазия всех 
антифашистских сил и организо
ванное использование кеисчераае 
иых рессурсов столицы, позволи
ли бы. не только сдержать атаки 
мятежников, но и превратить Мад 
рид в могилу фашизма.
* (ТАСС)

ве втих частей идут, пере^гоеи 
БыеизАфрвки, маррокаи;кие к-й 
екя отличающиеся веяменрвой 
жестокостью.

Мятежиипаи, ухиесь ЯШТЬ го 
род Торркхос, который вахоится 
в 72 кклеметрах ст Maipua-

£5лмзв Бкльбао (крувинй пор
товый город ва берегу Бвсгайс
кого хивва) правительствен ьые 
мм слеты повергла бембардмроа-! 
ке крейсер, захвачевЕы! иятежни 
кави. Крейсер гатовул. Правитель 
стгевьке самолеты Кгорвали и по 
мд с грузом к?рывчатых веществ 
для мятежнике.

На южном фронте сточен- 
вый бой произошел вблизи горо
да Моиторо. К£тежБ1*и. после от 
чаянвых усилий захватить пози- 
пии праввтельствевных войск, вы 
вуждевы былв отступить с боль- 
шввв оотеряии.

Португальская полиция 
сотрудничает с испанскими 

мятежниками
Но сообщениям американской 

печати испанские иятежинкн uo.iv 
чают все необходимое длл них ил 
Португалии. I* Лиссабоне (столица 
Португалии) сущестнует шсольст- 
во испайеких мятежников. lie  'iff
ЬрЫДН ВеДУТсЯ It б  ||"-
купие бензина, жизненно неабтоди 
моги для небольшой, но иодннжпой 
армии фашистского генерала Фраи 
ко. о покупке танков и иродоволь- 
ствня. В штабе мятежников весь 
день полно людей. Туда приемка- 
ют официальные лица от мятеж
ников Севн 1Ы1 и других пунктов 
Испании, чтобы заключать сделки. 
Португальская полиции тесно сот
рудничает •• испанскими мятежни
ками. В то же время многие ре
волюционные испанцы, очутившие
ся и Португалии, лишившиеся вол 
можности выехать оттуда, броше
ны и португальские тюрьмы.

По сведениям ИСПаНской печати 
па острове Майорка (главный ост
ром Балеарских остронов. нрнназле 
жашнх Испании), фактически рас- 
норяжаются итальянцы, сделавши 
еся. по соглашению Франко с Х\- 
аном Арчем, хозяевами поллжения, 
1'ядом с флагом испанской монар
хии иа острове нопсюду разлива 
ютеи итальянские трехцветные 
знамена. Н Майорке находится сей 
час 11 итальянских гидропланов. 
Не проходит дня. чтобы ил Италии 
не прибывали новые грузы шей
ного снаряжения. (Тасг).

Письма в редакцию*******-

Для чего нужен такой ремонт?
И августе, но инициативе гор- j татьгя дли них незамеченным ю  

комхоза. были нронзнедсиы |н’моит обстоятельство, что разрушение 
ные работы но мтенленню» ком-' фундамента дома .Vc 88 дошло дь 
мушммпго. двухэтажного, дома такой степени, что в образонав- 
но Октябрьской улице А? 88. Рабо ншеси дыры свободно пробираются 
та свелась к тому, что в течение под .{ом кошки и собаки. Не надо 
трех дней, двое рабочих снимали быть семи нидеЙ во лбу. чтобы по 
поды it сенях ННЖЙОГО бтвят и в шт.. что такой ремонт по «Vten- 
несколько сантиметров толщиной лению» дома сводится к труду мар 
насыпали под Йод шавку. тышкн над чурбаном, пользы от 

Кслн работники горкомхоза серь него нет никакой н гогударстнеи- 
езно надумали нроводить утенле- ные средства бросаются на ветер 
ние втого дома, то как могло ос- Жилец дома № 88.

Л А Р Е К  Б Е З  П О М О Щ И
Иа усадьбе Хакасской МТС тор 

густ ларек V  IV Красторга Сн 
обслуживает около 100 рабочих

помещении бел крышн, н силу че 
го испорченоI щюдуьтов больше 
чем на 1000 руб.. а в настоящее

служащих МТС и MTV Каждый время ларек помещается и сарае 
имеет возможность купить необхо 1 для машин. Лав. ларьком т. Меж1> 
димые продукты и топаоы на ме- . par больше 3 • \ месяцев нрозиба 
сто.

Но плохо тс^ что д.1л ларька ди 
ректор МТС т. То«т<»|! и дирек- 
Тер МТМ т. Цветков не отвелн 
подходящего помещении. К релуль 
тате 3 месяца ларек находился и

ст в этом пЛющенни.
Председатель рабочкома т. Бе- 

кигов давно обещает помочь, н» 
дальше слов эта иомошь ие дви
гается. Полинов.

Я  В О З  И Н Ы Н Е  ТАМ

Днимо, компаньерос, анимо!“
Героизм коммуниста Гордона

Отклики в Испании на 
братскую помощь 
трудящихся СССР

т ш д о .  21 сентября (TUCI. 
Вч^ря республканны снова штур
мовали с частичным успехом кре
пость Альказар. Сегодня артилле. 
ркйслай бой достигал чрезнычай- 
вой силы Над Алькала ром — стол 

дыма, республиканцы перебега- 
м/т пачками в зону самого, Алька- 
spa.

Большин тво атакующих—ком- 
вуигты или Дружинники частей, 
рухдедямыт коимунистами. Их 
ве больше 150. Руководит опера- 
я к !  клммунягт Гордон Ок пере
севает обстреливаемую ил нулемс

тов дорогу, вычрамившнсь во и?сь 
рост. Нули пробивает ему грудь, 
он падает, нот» м подиимнегсл и 
уходит, поддерживаемый тетки
ными. t.ViuiMO. к- мпат.» рос, a in- 
мо!» (мужайтесь, тпиариши, му- 
жалте г !), —  говорит он на про
щание. За ним проносит раненого 
гршатчиКа - коммуниста. Смсртс- 

1 лмю бледный, он восклицает, под
нимая окровавленную, рдлбигую 

нулей руку: «Анимо, компаньерос. 
аиимо!*.

I До вечера положение ие неми
лое ь.

ПЛЕНУМ ЛИГИ НАЦИИ
25 сентября на пленуме Лиги 

наций открылись прения но док» 
ду секретариата. Первым высту
пил ажлийский министр иност
ранных дел Иден. Иден нарисоиал 
в гио«*и выступлении мрачную кар 
твву нынешнею ПОЛОЖ(НИЙ В МИ- 
рс. указав, что «уровень жизни на
£«ДОВ ПРИНОСИТСЯ к ЖерТВУ УРОВ
НЮ вооружений».

После Идена выступил исианс,-, 
министр иностранных дел

Вайо.
^кл был переполнен. Йыступле- 

ниг. Вайо было выслушано с нап
ряженным вниманием.

Вайо ааивил. что дело, которое 
защищает сейчас, испанское и раин 
телъство —  это дело мира. «За 
ато дело, указал испанский ми- 
жмстр, борется в Испании, лее 
те, кто решил умереть скорее, 
чем допустить насильственное уни 
чтоясенме их воры в дсиократями 
свободу*.

В заключение Baio подчеркнул, 
что испанский народ я домократм-

лиющое, борются не только за 
внутреннюю безопасность и мир 
Испании, но и за безопасность дру 
гнх народов и за всеобщий нир

Нти слова речи Вайо были пок
рыты аплодисментами. (Тасс).

Походящая и Советском Со 
кампания помощи «.орющемусн 
панскому народу продолжает ветре 
чать в Испании глубокий отклик. 
Печать тщательно, изо-дни в день 
ньформнрует читателей об этой 
ка и пани и. Письма работниц различ 
ных советских заводов, резолюции 
собраний н статьи советских газет 
в особенности передовая статья 
«Правды» от 22 сентября «Мы с 
нами, сыны и дочери испанского 
народа» широко воспроизводятся 
почти всей печатью.

Галета испанской компартии 
«Мундо обрело» пишет —  «вели
кий онетскии народ1'не прекраща
ет своей деятельности, чтобы по
мочь морально и материально ис 
панским рабочим. Собраны мнллио 
ны рублей, тонны продовольствия. 
Солидарность до конца! Да здрав
ствует Советский Союз!». (Тасс).

Монтажные работы но паровому 
отоплению в стреительстве ,1<ма 
Культуры при наличии рабочмьн 
лы, которая имеется сейчаг, были 
бы приведены к концу, но на се* 
юднн оборудование зрительного 
зала ирцоетанч’.мено из-за отсут- 
с.твмн фланцев. В ма юм лале гк'нов 
паи работа сделана.

Иедостатн; материала и инстру 
мента с самого начала строитель 
стга намолит успешному лаверше 
пию монтажных работ. Так. иа- 
ирнмер. W сентябри, бригада про 
стояла потому, что не было пе
реходных футорков, кот» рые еще 

сентября были изготовлены 
Минусинской мастерской, но строй 
трест не нолаботилен их ириие- 
3T1I.

| Отдел снабжении строй треста 
совершенно ие заботится о ка 

I честно представляемых материи- 
l.lOii. На ДПИХ бригаде МОИТПЖПИ 

оле кон дали 100 негров газовых 
ис

труб, по.кншна которых оказались 
непригодными.

В бригаде монтажников на Ю 
че.в век один клубик. совершенно 
нет неженок и труб»релов. поэто
му слесари не могут полностью 
и* пел’ьловать рабочий день. Крита 
дир Шрамов сам, ве дожндаись 
ра« н'рнжоннн щюраба Ьорискенн- 
ча. закупил нее инструменты п 
Крайснабсбыте. но кштора до сих 
пор не. позаботилась оплатить сче 
та и бригада нридола.ает простаи
вать.

Генча* иолшетью закончен mo:i 
тал» но оборудованию наршах к • 
тлов. но дли усташькн их не си 
лап фундамент н перекрытие. Г> 
К'Н’о’ Нтели Абаканского страйлр-*- 
ста до сих нор не уяснили сем*» 
важность строителм гва Дома Куль 
туры и продолжают разпмьдийни 
чать и срывать работу.

Г. К.

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.

Г О Р К И Н О  - T E / Y IP
29, 30, 1
ЗВ У К О ВО Й  ХУ Д О Ж ЕС Т ВЕН Н Ы Й  Ф И Л Ь М

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
Начало и 6, 8, 10. час. веч. Касса открыта с 4 час. веч

Д Н О  И  С: П  Е  Т  Е  Р

.i

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  МАНДАТОВ АБИССИНСКОЙ
ДЕЛЬГАЦИИ

На происходящем r Женено 
(Швейцария) нюнуме Лиги наций 
23 сентября мандатная комиссия 
предложила утвердил, мандат 'бис 
синской делегации на данную сес
сию Лиги. *1а доклад комиссии го
лосовали делегаты тридцати девя
ти государств, в том числе деле
гаты всех представленных в Лиги 
иаций крупнейших держав. Против 
голосовали делегаты четырех госу

п другие.
Как известно. Италия согласи 

лась прислать спою делегацию на 
пленум Лиги наций лишь при ус
ловии признания недействительны
ми мандатов абиссинской делега
ции.

В кругах Лиги наций решение 
пленума Лит расценивают, как до 
некоторой степени, утверждение

Х А К А С С К И М  М А Г А З И Н О М  

К О Г  И 3  1 а

П О Л У Ч Е Н  ы к н и г и
1. Отдельные тома полного собрания сочинений В. И. Лени

на Цена тома 3 р. 90 к.
2. Ленин. .Философские тетради*. Партиздат 1936 г. Цена 5 р 
3. Ленин. .Развитие капитализма в России*. Партиздат 1936 г.

Цена 3 руб.
4. Стецкий .Победа социализма п СССР и новая советская Кон 

ституция**. Партиздат. 1936 г. Цена 1 руб. 10 к,
5. Эскин „Основные пути развития социалистических форм 

труда. Соцэкгиз 1936 г. Цена 4 р. 50 к.
6. .Военная техника- учебник красноармейца и члена ОСО) 

военгиз 1830 г. Цена 3 руб. 60 коп,
7. Язарьев и Н. Балашов „Военно-химическое дело". Военгиз 

1936 г. Цена 40 won
Зеказы направляйте по адресу: гор. Лбакан, ннигоцентр, „Кни 

га-“ ПОЧТОЙ*‘.

даре,тв, близких к* Италии: Ал- права малых государств отставать 
бания. Австрия, Венгрия и Яква- свою независимость и сиоо сущест 
дор (Южная Америка). Воздержа- нование от агрессора, как укреяхе

Х«нпотр«бсою э нанимает
автогужтранспорт для переброски 
товаро-грузов по всеМ сельПО об 
ласти. Обращаться в транспорт 

лось шесть делегаций, среди них: ние в известном мере авторктота ный отдел Хакпотребсоюза.

Абаканской нефтебазы

т р е б у ю т с я  2 б у х га л те р а
на постоянную работу.

Д м раиця*.

Доводится до сведения веек 
автотракторных хозяйств, что 
тстракторосбыт* лоромаеиовви ■
„Гутап свы т* (отдел сбыта главне
го управления тракторно-ивтомо 
м о б и л ь н о й  промышленности
НКТП).

„ГУТАПОБЫГ

ЧТО испанским народ ■ дишиаи*.»- И . , . . -  Г « . Г 1 , . » И 111. ЫАПЯЫческов правительстве, era представ Португалия, Швейцарии. Болгария Л ии иаци1. (Тасс). П р аал о и и е
Упоя. обдяит 172 Т. 5300 3. 1 
Типогр. Хапмрстпроюа гор. Мм*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Орган Хакасского обкома ВКП (б ), Год ияламия 6-й
Периодичность 2-S номеров в месяц

Цена номера 5 поп.облисполкома и облпрофсовста

№  173 (1034) 29 с е н тя б р я  1936 года

Прекрш ь отставание совхозов области 
в зернопоставках государству

Мужайтесь, испанские товарищи!
Третий 'Meclfn испанский народ, 

г оружием в руках, героически от
стаивает независимость своий мо
лодой республики. Эта беспример
ная борьба испанского пролетарии 
та п крестьянства против озвере
лых фашистских банд вызывает 
всеобщее восхищение у пролетарл 
ата всего мира. Братскую руку по 
мощи прошивают испанском? на
роду миллионы трудящихсл пашой 
счастливой и прекрасной родины. 
Дух интернационализма и братс
кой дружбы с испанским народом 
охватил миогонанноиа ш ш ч Сонет 
гкий Союз в едином .келаини--по
мочь испанским рабочим и кресть
янам в их reimii4C'Kofl борьбо про 
тии международного Фашизма.

II самых отдаленных ушлках 
пашен родины трудящнг.:и отозва
лись иа прплын ткачих Трехгор-

учеиые, врачи и инжеперы, вся со 
петскаи интеллигенция, с величай 
шей радостью отдают часть своего 
заработка в фонд ренолюциинноП 
борьбы испанского народа.

Десятки тысяч рублей н ;тот 
фонд инее ли и трудящиеся нашей 
Хакасской области. Пос питан-У-  
НЫО партией Ленина ( га- :,'liTi 
лпна в духе братского интернлцпо- 
налнлма к угнетенным народам ые 
го мира рабочие и кэлх .зппки Ха
кассии не замедлили откликнуться 
на мощный призыв 'манных тка
чих и с неослабевающей активно
стью продолжают сбор средстн.

Свыше 1.‘1 тысяч рублей собра
ли трудящиеся Абакана, не мень
ше этого дали шахтеры Чорпогорс 
ка. рабочие н работницы золотых 
рудпнкон Хакасски. II одном ряду 
активной помощи испанскому на
роду идут КОЛХОЗНИКИ II КОЛХОЗНИ
ЦЫ нашей области.

В П Е Р Е Д И
К О М Б А Й Н Е Р

К О Н Д Р А Т Ь Е В
Растут ряды передовиков ком

байнеров, которые, выполнив госу
дарственную норму по уборке хле
бов в 100 гектаров на комбайн, 
борются за стахановские ноказлте 
ли работы.

По Бейской МТС на VII сентяб
ря комбайнер Кондратьен (штур
вальный Огибалов, тракторист Гу
бин) убрал 224 гектара.

Комбайнер Борисов, работаю
щий со штурвальным Лпбоепым и 
трактористом Гизанцевым, убрал 
ISO гектаров. Только за 2!) сен
тября он убрал 22 Гектора.

По Ново - Михайловской МТС 
на 22 сентября комбайнеры: Крма 
ков Г. Г. убрал 206,Я гектара; 
Силантьев А. И. —  108,00; Драч 
Д. К._ -— 11)1.30; Моек овец Д. ф. 

‘74,52; Шиитский —  174.21 
ара.

Близки к выполнению государ
ственной нормы комбайнеры в Но
во - Михайловской МТС т. т. Пан
ченко II. В., убравший 158 гекта
ров. Ткаченко В. И. —  150 и Кон 
дибор А. II. —  140 е̂ктарон н по 
Бейской МТС комбайнер Акулов, 
который также убрал 13!) гекта
ров.

О Х Л Е Б О У Б О Р К Е  И ХЛЕБОСДАЧЕ 
В ТАШ ГЫ ПСК0М  СОВХОЗЕ „СКОТОВОД"
Постановление бюро ОК В К Ч (б )  от 27 сентября 193В года
Заслушан сообщение члена бю

ро обкома тон. Гусарова и секре
таря Таштыпского ГК ИКП(б)тов 
Никитина о ходе хлебоуборки н 
зернопоставок в Таштыпском сов
хозе «Скотовод», бюро обкома от
мечает, что директор совхоза тон. 
Бскнш п зам. нач. политотдела 
тон. Мастраков стали на путь ан
тигосударственных действий н при 
мого нарушения решений июньски 
го пленума ЦК ВКП(б).

Это выразилось в том, что, рас 
полагая в совхозе двумя комбайна 
мп, четырьмя тракторными снопо
вязалками и большим количеством 
сенокосилок и, имея полную воз- 
моллюсть, при таком техническом 
оснащении совхоза, провести хле
боуборку в установленные сжатые 
сроки, руководители совхоза проя
вили недопустимую безответствен
ность в организации хлебоуборки и 
зернопоставок государству: отсут
ствует повседневное оперативное 
руководство работой полеводчес
кие бригад, директор совхоза Бе* 
кнш не знает, де  и как расстав
лены на хлебоуборке рабочие сов
хоза, не знает, ник используют си 
уборочные машины, массовая поли

»Мы с радостью отклнкинаемся 
ной мануфактуры продолжать неос на призыв работниц Трехгорной ма

00 освобождении тоз. Рыкова А, И. от обязанностей 
Народного Комиссара связи Союза ССР

Постановление президиума Центрального Исполнительного 
Ком итета  Союза ССР

за Комитете Сою
лабную материальную л мораль 
ную помощь испанскому народу. 
Народы нашей страны выразили 
силе единодуши и» желлшю до кон
ца номж’нгь |н?нолюниррпым ncnarf 
иам. Десятки н езтни рабочих и 
работниц выразили свою готьв- 
ность взять к* себе на гоеннпиие 
испанских еирзт, отпы и матери 
которых погибли н жестоких схват 
кях с фашистами.

Если фашнстскал Германия и 
Италии отправляют на помощь фа 
шиетам Испании отравлнющне ге- 
щества прзтнн нснанского народа. 
Советский Союз-на собранные сред 
ства трудящихся грузит г вон ларо 
ходы маслом, сахаром и другим 
продовольствием дли жен и детей 
испанских бойцов. Кслн фашисты 
Германии в Италии стараются ско

иуфактуры помочь испанским де
тям н матерям,— пишут в своем 
письме колхозницы колхоза iЛе
нинский октябрь», Таштыпского 
района. —  Пусть зшчот нтапекне 
женщины, что мы, колхозницы Со 
ветс̂ кого Союза, всегда г »товы по
мочь им в тяжелой борьбе. Мы 
вносим каждан ио 2 рубля и 
фонд помощи женщинам и детям 
Испании н но сомневаемся, что па 
тему примеру последуют асе кол- 
хоаницы области». I

Президиум Центрального Исполнительного 
ССР постановляет:

Освободить то> Ры ко «  Алексея Ивановича от облзанно- 
стен Народного лсмисоара связи Союза ССР.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР Г. ПЕТРОВ^НИЙ.

Coupeторь Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР И. АКУЛОВ.

Мсоива, Кремль. 26 сентября 1936 года.

О назначении тов. Ягода Г. Г. Народным Комиссаром 
связи Союза ССР

Постановление

— «Вношу 30 рублей нл помощь 
испанским сестрам сражающимся 
за свободу против фашизма - пи
шет домохозяйка Наталии Михай
ловна Ковтун. 112 рублей за нес
колько часов собрали ч помощь не 
наискнм женщинам и детям домо- 
хозяйки 13 дистанции гл. пути 

рее важать испанский народ и же Примеры такой актнвносты воарас 
лезное кольцо голода н смерги. тру тают с каждым днем. Огзиу- 
дящиеся (оветского ( оюза, трудя- кв ее слышны далеко за прете-
швеей всего мира борются за сох- ламп Советского Союза Зтот iny-i _____________
ранение жизни испанских труцпци мвтельный порыв советского ларо- л  ------------ '

да ^ ^ " ^ " hô ^ hhu!1 бо,|ЦГ1Л,,,к, °  наэначении JO B^E iKoea Н. И. Народным Комиссаром

президиума Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Сою
за ССР постановляет:

Нааначить тов. Ягод* Генриха Григорьевича Народным 
омиссаром связи Союза ССР, с освобождением его от обязан 

постен Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР. 
Председатель Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР Г. ПЕТРОВО; ИЙ. 
Семретарь Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР И. АНУЛОВ.
Москва, Кремль. 26 сентября 1936 года.

тическая и культурная работа сро 
ди рабочих не организована, в по
леводческих бригадах социалисти
ческое соревнование не проводит
ся.

В результате втого, на 27 сен
тября, из 2100 гектар посева, уро 
жай на 800 гектарах стоит на 
корню н находится под прямой уг
розой гибели, нз всего убранного 
хлеба скирдование проведено толь
ко на 23 гектарах, пятидневные 
задании обкома ио обмолоту я еда 
чн зерна госудщи-тву не выполня
ются и совхол к зернопоставкам 
еще не приступил.

Бюро обкома постановляет:
1. Обязать, под личную отнетст 

ценность директора совхоза тов 
Бениш и зам. нач. полит ггдела 
топ. Мастранова выполнить полно
стью государственный план зерно
поставок н возврат госсечссуды к 
5 октября.

Предупредить Тон. Бениш н тов 
Мастранова, что. ес ш пмн не бу
дет выполнено это задание, обком 
партии вынужден .будет/поставить 
вопрос о их пребывании в партии.

2. Обязать тов. Беииш уквмилек 
товат>> полностьиС маютильные 
бригады и совхозный транспорт, 
аа счет других видов работ, с та
ким расчетом, чтобы молотилки ра 
| юта л и круглые сутки н была обес 
печена бесшчн'бойпан ви.илка хле 
ба.

3. Обязать тон. Бениш н топ. 
Мастранова закончить уборку все
го хлеба к 5 октября.

4. Предложить Таштыискрму ГК 
ВКП(б) -- т. Никитину, оказать 
помощь парторганизации < oii\o.;,i и 
oprauiuiaiuin ih i*tjh»ho массовой 
.работы н разверты ван н н Стаханов 
ского движения,

5. О выполнении настоящего ре 
тения, т. т. Бекищ и Мастраиову, 
5 октября доложить обкому пар
тии.
Секретарь обкома В Ш б ) СИЗЫХ.

нхЧувство интернационального дол 
га п братской солидарности с не- Народ нашей родины 
панским народом подняли актив- революционным испанцам говорит

' ”  ..................................  I "  "  '• " " ■ W M M i i i i i i  IM  .

пую помощь трудящихся пашей — Мужайтесь, товарищи' Мы с вч 
страны на небывалую высоту. Га-' мн до полной победы! Фашизму по 
бочпе и колхозники, артисты н победить нашего героин»

внутренних дел Союза ССР
Исполнительного

за Исполнительного Вомитета Сою

Н А  О Ч У Р С К О М  П У Н К Т Е  В С Е  Е Щ Е  
Т В О Р Я Т С Я  Б Е З О Б Р А З И Я

На Очургком пункте «Яаготзер- 
нь* ri4«ii. скверно организована 
работа ш» приемке хлеба. В ре
зультат втого подвозчики хлеба 
вынуждены простаивать по 5 -10 
часов.

Основная ирнчипа нросТоер зак 
лючается в том. что пункт но имс 
М’ лю ;eii, |{отары.> бы разгружали 
*леб, л ряд ьч..хозов, как «Повета 
исц», «13 лет Октнбйя» дли раз*

больше 5 часов н ждать, когда v 
ни с примут хлеб.

Часто бывают болтливо простои 
по ночам. Затухнет влектрнческий 
с т. а на пункте нет ни одного 
фонаря ~  работа нрекращаоген.

Нет социалистических методов 
труда н лаборатории. Чтобы сдать 
на нееледг.пшшо хлеб, возчикам 
приходи ген но несколько раз

Постановление президиума Центрального 
Комитета Союза ССР

Президиум Центрального 
ССР пост- повянет:

Назначить тов. Ежзва Николая Ивановича Народным Домне 
саром внутренних дол Союва ССР.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союз» СО* Г. ПЕТРОВО ИЙ.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР И АНУЛОВ.

Москва, Промль. 26 сентября 1936 годз.

ПЕРЕДОВИКИ 
ЗЕРНОПОСТАВОК 

И ХЛЕБОУБОРКИ
I!) сентября колхозы и едино

личные хозинстна .'’йбатского сель 
совета. У - Абаканского района. 

, полностью выи- .шили государст- 
венный план хлебопоставок н воз 

I врат государства иной семенной 
ссуды.

Колхоз «Коминтерн* полностью 
I выполнил госпоставки в 132.0#
! ц« нтн. п с. мс суды 32 центнера, 
j Колхоз Красная зари» закончил 

выполнение плана, гопкетав и; о 
77.72 це|1тие|м;П.

I Колхоз Хылыл Октябрь» полно 
j гтыо вы по.131 и л план хлебосдачи 
!в  152,75 центнер в к возвратил 
госсемссуду 34.83 центнера. 

Председетсль сельсовета
Чеменез. 

Председатели нег.хезов Шаягы- 
ноз, Дружинин, Крупнов.

АскнзекнЙ
н  и .  Е Ж О В

Ежов Николай Иванович, секре- та и других. Г 11)27 года па от- 
та;+ Центрального Комитета Псе- ветственной работе в ЦК ВКП(б) 
союзной Коммунистической Партии В i *.»/')-11)30 годах оаместнтель 
(оолыненик в) п председатель Ко- Народного Комиссара земледелии 
мпссин Партийного Контрол,, при СССР. I! 1980-11)34 годах заведы- т

|!1' ,,,и}’ родился в 1SJ;) году, вал распределительным отделом ' Иипскггп совмта Ш ^пмтнм
РП .........  НК ПКП(б). Иа гошидца.

. О
совхоз ’Овцевод», 

27 сентиб|1и годовой план хлебо
сдачи в количестве 840 центнеров 
выполнил полностью. Габочно пе
реключены на скирд такие п оом«-

rpyaiiH подвод своих людей не но-1 г‘т  1! лабораторию, 
ei' iae.T. Из-за них приходится Но хужо «сего л с галовой По- 
простаивать возчикам др/.их кол- мсШгенш грязнее, стекла в окнах

Пнща

*

в юроде Ленинграде. С l i лот ра кадров ЦК ВКИ(б). На 
бе* j ,ЮТ,1Л рабочим на Ленинградских том с'ездо коммунистической пар- 

(заводах. Стон ВКП(б) с марта гни избран членом ЦК ВК11(б) и
года. Нрнпимал активное уча членом Комиссии Партийною Конт Колхоз « Аичи.т - (Ь’юс 

' ™.е. п (^тябрьской революции и-роли при ЦК ВКП(р). С отого же ского сельсовета, Аекизского рай- 
гр.ы.данскоп нойне. До 11)21 года времени член Оргбюро ЦК ВКП(б) она, 20 ссвтябрл иолигн-тью закон 

рядах красной армии; был шш :: заместитель председателя комйс- ’шл косссицу и нл 100 проц. бы -
зан. полнил план

Канавам
R кол

II rpyjonun ЛПТ01ШШШМ1. mKj|mil0, lwraDnT(.„ „  Ш1Т„

в ^  м , ™ г  ™
и  тес.|:Щ|„; 1’,угаси, но взвесив j Hyawo нометлпшо навости по-1 вотстаенной руководящей партий- '^"мышленпым отделом ЦК ВКН(б) ^  • «' 1 ''
J | езеииый хлео, ушел па бар- ; рядок в Очургком пупкто и оргапп, ной работе на местах: секретарь 1о,‘- 1'и:оп* '1лои Цротральноге Пс- сктябп,г i обмолот и
А ' а ряд июфеткс» вынуждены бы j зопать культурное ♦бс.п’нпшанпо Семипалатинского i-убкома, секре- ио.тпнтольного Комитета Союза ССР inn к 10 мтябпя
лг стоять со своими машинами 1 хлебосдатчиков. Фадеев. Т*1)Ь Кявягяишл ....... ..... .. »ш ш  «лл .т  i •' _  v mi •тарь Казахского краевого комнта- и ВЦПК РСФСР. Председатель колхоза Ахпашев.



к

Организовать плановое расходование кормов в  колхозе „Хызыл Чалтыс»
не борются за качество

£ s = s = r s :  ь - ч г г л г в ь г  r j r s a a r j s :  . , х л е ®0У ® °р * "
> S S S * ?  ”  ■ т а = & К = = Д | ж

ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ
Подготовка к стойловом v перво- уборки занимались пьянкой п го It* Чтобы зима по частота впас*

« ' в "**' К0ЛГО30В области ирохо- час но заботяття о с хранении v« п.,оч. председатели колхозов долж* 
днт неудовлетворительно. Пмоотся КИПЫ И ЯРОВОЙ ГО.1 <М!.’ m и. ....... ли,,... ...........

ли колхозов беаответствевно отн - (потребность в корме на каждого 
снлись к стогованию сона в пори- жгоьтпго) и спокойно ожидают 
од сенокошения. А ведь окутут- копа nelW№ т ш т я т  пшл\ 
ВН*' Прочной кормовой павы грозят чятольпыо .запасы сона.

' ....... p .iuui.iri. ПО .{<1 qpirtltpu и
i. раоотах царит полнейшая боа каждой, а работает тпигп пп и
Ь тох колхозах, по кормов па- отвотствонность. Руководители кол 15 четонек и?>Лп ^  

готовлено недостаточно, нужно хозн всю работу на полях пусти-1 пиков ’ на работу но
г С ' Л -  МГ - К l,3,J,'Ka,mw J 1X лп на саМ0Т,,,:- Оказания партии и вленио колхо;,;Гпе з1тот пр ’I сейчас же. Особенно нужно обра- правительства о проведении хлебо люди находится
тить внимание на развертывание уборки явно игнорируются. | Совершенно отгутгп.^ т г г 
силосования, на сохранение мяк..- Колхоз должен был .-.не до н^ за m  С  I  ,°Р' а

* ? й ™  z t  "№т,,° “ № «  ^ s r 60™ ^ ” ' "тне тока н аерноспшику. кото- лопы, колосья пязалыцндмп и

животноводству бескормицей, как 
ато было в ряде колхозов в прош
лом году,

Н колхозе «Хоных чтбе» (Верх- 
не - Тейскин сельсовет), Аскязско 
го района, план обеспечения скота 
сеном далеко но выпозввн. Почти 
псе поставленные стога развали
лись и сево испортилось ва оО 
нроц. |; оложеиие с корили в сод-1 
пае угрожающе*, зо лрехемгоыь 
колхоза тов. Пооыздков. об втом. 
Sal
ЭТ(

Таких фЛК, джалонию, пе
ОДНИ
лом.
SO

"пы Г> градский район, в по
дготовил кормов только па 
процентов, а засилосовал к 

»  процентов. СаралинскнЙ мелкий, должен
, -• Иось скот, как крупный, так и • —----••«**» •■иши, ьи.шиьн пязатмпниамн п

■ процентов (аралннский мелкий, должен быть полностью p,J* п Колшо До с»-' пор нот. подбираются, не п«пбн ш.тс ош 
■« ‘ - 'ваи Ь.) щоцентов ооеснечен кормами на весь зимний Ч11 ,а 0IV' TCT“ 11» крытых т.-ков „  после скирдования Всо пои
■ ■ /. ... . вывм* “  ■  * W W . и и т  до тми ш ин, кии- l»«»w  "О )Ьркв колхоза усояш коло ьями» С

подбираются, не подбираются оня 
поело скирдования. ISco ноля

rat

П с

J  [ЮЧЯ
пропер 
ве

ва 
пе 
16 
ка

ам .'<л£вил. п? зьа. 
йралие депутат 
ов. Кустов.
хозе им. Btimasa. 
ifeona. также в i 
•варужил1*гь. что 

ртов застогованного 
•тел порчи. Преагса 
т. (М ф а ш  П/Керш 
пел о кормах ыя с

еров, ж заготовлен* 
к. невтн. Бригадиры 
:»в 1 Вакудвн ва вг*

Ч Е М  Н Е Д О В О Л Ь Н Ы ; Х Л Е Б О С Д А Т Ч И К И
('коло Абаканского 

пункта продол ж,' 
длинные вереницы 

штчивов. Задержка

'iiriuiimn iniv , “ " vw— " i'"  ««-I лнян, оставленными после жш 
колхозники) вы. Бригадиры Бутоиаев Армии и

коп, Лгогоитмь'денно 1, «езоштепнпю. Напри- Р“  "  У^атоас/гой'от!,'.' П п ^
юла,лют иростан- мер. при определении влажности ^ аготзерно» хлеб колхоза из-за! той процент земп iтпом,- m l'i
енииы подвод хла зерна колхоза «1 -о мая* первое влажности не приннмпет ся с • L i . J  и I r J i- a

ЛалР,,жка хл,‘йогдат*1 сго исследование показало, что ,! Р^Ультате этого план хлеб)сда-| п ч'нфапнп ,еТ('я так:ко ,|й
^  ,е„ ВСеГи про,,сходпт ии, зерно имеет 1!» процентов тажпо ЧП ™ уда1)р т  выполняется очень' „
,01 ь»!не заготовительного пу .кта. j стп, а второр исгледшад^ того-2 модле,1»°,- , v 'i<*!«m»y нужно па-1 'Ьиссдповио всо ато видит упол

л ,1и ч а г т ь  Простоев получаются п зерна показало 22 пропонтч urn-  I,aT! : if ' 5 поптнеров, а сдано толь |0М0Ч™ Ш Я райисполкома комму-
пз-за того, что некоторые колхозы пости. ' ' 1,0 Центнеров. ,<т ирахмалев, знает об атом и

Се посылают обозы с хлебом, не по-! Председателю колхоза Встото.• |,1,р'1йрДатель Больше - Минского
ас °ылая своих людей для проведения J L P 1,у,,кто пмо ,,у f0 Райисполкома бьпо ^ ? вста Туп,ков» 110 ■«*» лля
«Ф рю гиш  Ir^ frn J j  V1"1' 110 “PW'"'A''lio. ЧТ'Щ[,| ,»[ r n im m i ).СТП|1|И |Я И И  бМфазпй по
“ - -  - 15°ЛШе 4 « « »  » «ПК». Ыв5оад сушку хлеба на “ ершушпда ш  .......

Обеспечить весь скот 
еплыми помещениями 

на зш у

I I „  п/ч , «иовше * Ч.ниь it сутки, дло юсда СУШКУ \ ЮОЧ II I
Или -G сентября зерно колхоза тчнки не могут получить там та- xori « Uim .. н п - 

нм. Молотова, Ьоградского района, же чая. не говоря о других про- J ,  . I ,',' Остянрь», так
и  - за болыио# влажности вещ т дуктах шташи. Завиуютп» а 0. cw bt  f a  пл"0? "0® вр' ',и
пили, но ответственный обоза про .юной т. Ильин но заботится 1 11,1 ««•гило.-п-
должительноо время не освобож- том  чт,г. l  Т! Я 0 " ,ш 8Tatt пчнилк» предрайнснолко-
дал путь и задерживал других x t c U ^  ХЛ̂ гдятчик,,п обмпс* ^  тй \?т  Договорнл-
боептит-п» <г питанием бесперебойно. I м - 1,<» Ьутонаен не организовал и«w m m nw . | _  | вт„ |0, мтя |)щ.,.то)1|п|р „  да|1Ш|(,у.

шнлки от ьолхота «Хызыл Чал-Имеющийся при заготовитель
"т  пуш:1° крлс,шЛ в™<- п й  w »  .ишь ( Г  кяло;„.т;,;;!;;|»^»с,1т .  д ;

I viiikom вместо организации хле 
оосдачн и оперативного руководст
ва хлебоуборкой занимается пмш- 
«•тном л ненужными раз’езднмн в 
районное соло Таштын.

Правление Ko.Wosa «Хызыл Чал 
тыс» ооязано в ближайшно дни

Xta вормаЛ) 
де! в Сараш 
СЯ ПОСТТк.КТЬ 
< вмосттхостью 
них строятся
ВЫХ IBOpQB (к
ся 5. Еще м* 
тельгтво тел*1 

В Беградсжс 
ство помещен! 
та ва стойло! 
во. --*то озвач; 
f t
щеннй 
нт 0В1 
maiEv

£

i-hOc .
ICSOM 
1 л £
в 320 голов), 

т-аько 3. Из 7 скот 
а 700 голов) строит 
аленне* идет строп* 
■ЕРЕ *в П изоляторов 
м районе строитсль- 
il аля молочного ско 
ый период заброше- 
1*т. что 600 голов 
останутся без номе- 

тчасп. продето* 
ятам к рабочим ло*

пов пропеходят т-аа плохо» орга- ю т т »  паходигоя „од М* ^ " |  T U J S S S I  * « » «  т т т .  ио.шльзуя
для просушки зерна сушилку кол-вки лота* раЙ0ТЫ л'‘борзтории. Лабо как это было 20 сентября. Зап.' нии\обнзательстп перед госупптт I 'ми ,,,Т угаки зсрНа еупшлку кол-

’ треиуег Р‘,Т°Р|,Я зачастую задерживает хле уголком тон. Тоднков и массовик пом. ^Шрст- Хоза «Ленинский Октябрь», соб-
лх дворов босдатчнков по полтора чбеа. Ла- тов. Никитенко халатно относят-я! Плохо оппшп.,п-ш тт ., ,ШЬ 11ССЬ К0Л0С 11а полях 11 ПР|Ш-

борапт т. Понамарчук работает мед к своей работе. * Понярный • те- ччо! nrr г- " I  ”  И П° ’ i ,Ь ,,гех К0ЛХ03,,,,К°Ц к работам 
т  ■■■■■! — ----------------  -------  ,нх колх 'lie t иа хлебоуборке. Бугазв.

М. А Н О ТО Л И ЕВ  ■ 1К

Антисоветский плацдарм в Манчжурии
(Оноичанне. Ничто  см. r н. m i

Ь bffi'T.v* JtaioHo м) мпогах
колхозах стро;ЯТ*-1ЫТЬО скотных
ДВ('Р0В И 7Ы £ Тник »в тяч|етсл нес-
больно лет. а с*ЯЧ&г «во совершен
но прекрашеяо. В таких колхозах.
как «2-я пяти►етва*. < 1* лот Ок
тября >« «15 л?т Октября», «Кгас*
вый паха[»ь>. <Пгть .leiтина», в
прошлом году скот нам•дился в
НОПрИеПОСоблеЕН'ЫХ пом СИтениях. Та
кое же положеьте может ПОЛУЧИТЬ
гя в этом годт, так как руководи-

(Оноичанне. Ночто си- в н» 172)
«Пять лет, прошедшпо после в - Ч т м  Японских поВск Псзи иг- 
инкнонення манчжурского ипнидеи 1(1 л,. „ оп11. „ „  ’ * 
та. были тяжелым потганш т « 1,11 °?д|,л’ я ,i;,\oih.i тюн

П1|рцид ujrtin I'luuuu.ieo Т|»УДНЫМ*. I | .,...1, 1я  ...
с втом опционным ip in m m * п п т -
должен был выступить ймшпй ко „ . . r S  п пш,тоы;а»я п пу.тп-

квантунский apmtc# д Й н о д  Ш  п'ш п  " а' °
• —.... ..-/и̂ ь̂ умЦИП

ипошких lutiicy.ioii в .Манчжурии 
(«.Манчжурия Дейли ньюс», 29 
нннари 1U36 г.). Это признанно 
было шанадо тем, что японцы 
сидят п .Манчжурии буквально на 

тели аткх колхозов строительство hitukux. Нее иопып;н японской 
скотных дворов рассватриьаютвто вогищинн с помощью самых жос 
ростеп^нным делом токих мер задушить антняионское

В Шяринском районе колхоз им лв,|а,'СП|т 11 Манчжурии нн к чему
Буденного, имея 4 фермы *• «гром нс привели. Поторцедн крах и по 
ным количеством скота, о зомеще ,1|,1Т|*в создать социальную базу сво
пнях для пмо на зиму н? заботит С|°  г';,,и«л1етва. Ннокскнм имиери
ся. Скотный двор hi* г троится. Име алистам буквально но на кого оно
ющнеся помещадня даже Н( ..............  ~ “
шаются.

руководством яношр

Корреспондент фашиегсктй м- 
зоты отмечает, что японское к г 
подстпо строится ЛИШЬ На к.ЮН
НОЙ силе, встречая враждебное сои 
ротнпленне со стороны .манчжурс 
КШо наг.елоння. «Редко коця де
лается попытка, —  продолжает 
корреспондент. —  создать среди 
населения Манчжурии и мюзню, 
о\дто речь нд«-т об нх собственном 
государстве. Ооычпо же не делает 
ся никаких попыток аамаскиро- 
ватт, тот факт, что Японон упиав

лысо сот тысяч японских СОЛ 
дат и полицейских ведут борьбу 
с партизанским движением Ошоп 
ская кнантуипмл армия в составе 
130 тысяч бойцов, армия Манч- 
жоу - I о, численностью около ста 
тысяч, многочисленные отряды по 
линии, «еамоохп.'шы» и т. н.1его с чиновниками управления Со' Л,,Ц|,|Г’ м‘ам!<>.\”аны» н т. п.). Но 

гериой Снианск-ой провинции был ,1РП,0Тря ,,а ато‘ партизанское 
расстрелян японцами.

Ипостуьшная печать раегказы- 
наст об отчаянном положении 
манчжурского к*рс сп.янства. II 
стране господствует голод, в то 
гремя как до японской оккупации 
Манчжурия считалась «житницей 
Азин». «Со времени оккупации 
Манчжурии. —  укалывает бюлле 
тень Гихоокеанского Института 
GUI А. —  сельскохозяйственная 
продукция Мигпкурии значитоль-

тамдвижение развивается даже 
(наир., на западе Мапчж'пци),п« 
до сих нор японские оккупанты ечн 
тали положение вполне надеж
ным.

За первые четыре года япон
ская армия и .Манчжурии в бовь- 
б<̂ с партизанами потеряла, соглас 
по официальным данным японско
го военного министерства, 3.1 W  
убитыми и 1.315 чел. ' мершими_ .................... .’ Г " ' *  . M I U I I I I W I U -  J ............—  I I  11, 1.  • ! , I t '|> l l l  I IЛ1I I

по унала. Депрессия в сельском хо от болезней. Несколько десятков 
зайстве отражается на неудов- тысяч солдат были палены, 
летворнтсльпом положении торгов-1 т-...*».
« .  характоризуеной заешм в 8К ' стно Man,», m
^  ... г т ' ш
горпг.ым балансом». Посевная пло 
Щадь Манчжурии с И» миллионов

» .................... .м.1Я,« у  n r .
серьезно по относ,™  ;|,„,т вт[ '•"'"п т  «• ГЧ - ™ - г д о  »  носледнео время

1 ...... " 11ЦС" " С 1 Ш  "  Ъ Ш  ! -...... .. левых иартий против вой

ит японскому империализму 
весьма дорого и протекает нелег-

Забыто стрг)ит<*ль<ти; aun-jp
.........................«Я1.14ЧТЛЩ*. как ОЫ |! ОДИН ir.illi.inin М .,......... ................ "'И »1"Д1М!0 ВрО.ЧЯ

................. . ........ г ' 1, так называемому «независимому прокрас.иый день Лноипп не ирннп1 " lir н СТ|,ану го* I паиия левых партий протиг
колхозе «Аргыстар». Ill и коп "Папит.мьгтну Мапчжоу - Го> лось «убедится » том. что она к T0MV' ч™ «агеление | lfM „ Манчжурии получает.. ]|(1||| IMII'HI I lav 1111*1 u HiiiM'i'i.ftiMiv eimri t.i пплиш»..»... г. - ...... .. ПОПШЛРТ TIilCRIHtUII /lA-l'.IT n ir»/»n - •райопа, и $ ряде колхозов Уст:. - ,,,и'/Л|,шая П»>ипа мапчл^рских 
Абакапского райопа Г«1*е мам-— ',я-иггарист\;в н бюрократов не мо

кам-

Абакапского района ГО-( 
председатель Огарков, .«Крагная

м,я. —  милитариста
жет. 1М)нечио. служил, опоре й яно 
некого господства в Маичжурпи.Согра», им. Кагановича -- пред

седатель Казаев. им. К ыкнннл). 1 Аптилнонскоо движение прини-
и j ло наст» лько глубокий и затнж-Неудовлотворнтельныи ход под-

готовки к стойловому периоду об* j -''ЧН»ьтер, что японцы выиуж 
ясняется поумонием рукопедителей ' 111,1 ’Ч'чбегнуп. к нсст)юПие ук- 
колхозов сочетать раОот • по убор- мл'чпплх поселений но всей стра 
не урожая и выполнению обя:»а- 1" ’' 11 1Т1Г ,!Райиио меры не 
тельств пород государством но >ле 'Ч' '̂-рашают партизанского движо
§осдаче с иодготовкой к зиме. i пни. «Ься страна, —  пишет кор*

17>еспопдент германской «уннфипн- 
.тима 1| 1олижаотс.ч. Надо обсс- рованной», т. е. фашииизнрован- 

■ечить весь i iw t  кормчми и утш- uoifv и, ноночзю. сочувствующей
" Г  ялон«о» кншщиие, ш еад .Фр,и .„„некого юадяпиииья. В аир,
■чмпц. Полярный. | кфуртер цсВпнг., _  нокрига д. 183S г. юш ь Лаи Шэиь те-

лось «убедится в том. что она 
создала государство без народа».

Ставка японских оккупантов на 
манчжурский и монгольский наци 
оиализм оказалась не только нлео 
стоительной, но и оно ной для 
них самих. Мто обнаружилось, па 
пример, но время так называемо
го «заговора монгольской админи- 
страниц провинции (неверный Сн- 
иань», когда монгольскал админи 
страцня во главе с князем .1ии- 
Шэиь, состоявшая из доверенных 
лиц правительства Мапчжоу - Го 
л Хайларе, но сообщению * япон
ских официальных органов, «наме 
ровалась провозгласить самосто

погибает тысячами, бежмт с наси
женных мест куда глаза глядят 
Нищета, разорение, бедегеил, рас
стрелы за малейшее сонрсяивле- 
пио оккупантам вызывают уход 
крестьян к партизанам и нх сов
местную борьбу против японских 
захватчиков. Но словам «Чайна 
уик.111 репьи», сейчас в Мапчасу- 
рнн насчитывается не менее 
200.000 партизан. Ии жесточай
ший террор японских вешателей, 
ни посылка крупных армейских 
сил не приводит к ликвидации пап 
тизаиекого антнипонсксго движе
ния. Состоившеесл ещо н;..... .......... .. НРОШ*

....  ...... ... | лом году об'одииенно всех анти-
итольиость», т. о. отделаться от японских вооруженных сил в Манч ии >,|'|Г П|. ожидающей тех, ни 
Г —  хозя И и и ч а н ья. В аире I журни значительно укрепило и р;Г осмелится сунуп. «своо свиноо ры 
I i  г. клязь Лин Шэиь име- сширнло партизанило движение, ло м наш советский огород>,

вс»
оолыную поддержку среди niiipi- 
Ы1\- масс, пасолеиин страны. Лион 
сь’ая военщина наталкивается па 
нее болыпио препятствия в своей 
агантюре но только н Манчжурии, 
но и у себя дома. О.цгако —  тем 
яростное п лихорадочнее она ве
дет под|\>тоику, тем шн'бретатоль 
нее изыскивает поводы для прои# 
кацнн войны поотив 0001*. II тем 
зорче и увереинео стоит но етпа 
жо советских рубежей доблестная 
ОКДЬЛ, iwjBaii выполнить нред- 
сказанно нашото любимого вожди 
об участи, ожидающей тех, кто

Навстречу создам сойетов

рабочий день председателя горсовета
НА ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И 

Д Е ТЯ М  ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ
Голос ткачих Трехгориой млну- тям Испании но одному трудодию. 

фактуры им. Дзержинского, приз- Столько же отчислили колхозники 
Утра. Около крыльца горсовета лю горсовета пришел фельдшер с часа он возвратился. В горсовете павших на помощь испанским жоп и колхозницы с ел ьск о \ози й стт о н - 

тлит несколько человек, ожидаю- требованием представить квартиру уже ожидали его посетители. I шинам и детям, прозвучал ио всей пои артели имени Чсрвякова, нме- 
П1Х посетителей. Как только на акушерке - фельдшериц*'. Одна гражданка обратилась с за стране (овстон, вызвал во всех ее ни Калинина и другие,
i.iaifle отбили девять часог не- (!• большим воамушеннем жалует явлением об оказании ОЙ матери- уголках горячие отклики, п беро- 
0Л11ЯИИЦИЙ обязанности иредседа- ся представитель союзпечати на алыюй помощи, как имеющей ше гам Испании отплыл первый паро
л я  Абаканского горсовета тог. горФО. который мешает стпоитмь стеро детей.̂
(супов на своем место. По устано ству киоска на базарной площади Из Дома Культуры пришел один 
ившемуея, видимо, обычаю ирод* споим придирчивым требованием к товарищ с сообщением о том, что 
■едатель не считает нужным снять нанявшимся частным рабочим и н бригаде маляров заболел брига- 
т.п.то. кеине н галоши. Он пред- выкупе патента. дир и без него нельзя производить
юпптает в таком виде садиться По вопросу ремонта ночей в ы*а покраску.
,.| рто.1. ртире врача Воспалойа обращается Один работник из планового ет-

Одии за другим в кабинет захо- к председателю работник юрздра- Дела облисполкома настаивал пред 
ят посетители. У стола останав- ва Нолитаен. ставить ому номер в гостинице.
ишается молодой наренек - желез Студентка Зыкова требует заве- За весь день т. Исунову так и ллрььола и зр\1их юродов 
одорожник. (»п протягивает заяв- рить доверенности матери на пра- не удалось заняться вопросами иод 'мин-ииино решают отчислит! 

просьбой вы во получения пенсии и алиментов готовки к отчетной кампании ,соне

ход с маслом, сахаром, кондитерс
кими изделиями, ('бор средств па 
покупку продовольствия идет с не 
ослабевающей активностью. Каж
дый советский гражданин считает 
• вони долгом оказать помощь ге
роическому испанскому народу.

Рабочие Москвы.

Жена дежурного депо стапцни 
Калинкович (Белоруссия) Илью* 
шенко и жена пенсионера Бонда
ренко в своих выступлениях и» 
собрании выразили горячее жела
нно, чтобы нм были переданы п.ч 
воспитание дети иснапских бор
ной, отдавших свою жизнь за сво
бодную Испанию. (Тасс).Ленинграда.

Союза 
TI. в

фонд помощи испанским матерям.
II так бесперебойно, один за пру т;|- раоотой секций депутатов. Он детям четверть своего дневного за __

работка. Стахановцы турбинною мы, с вами, сестры
леине председателю с просьоои вы во получения пенсии и алиментов 
ыть ему справку о социальном по
ложенин. Рим. в течении трех часов к чред- ?за ато время смог только иодии-

Тов. I нгнняк, нз пригородного содатолю горсовета приходят носе- сать извещение о созыве иа 2S 
подсобного хозяйства, явился к тнтели. | сентября заседания торговой сеь-
яредседатолю с материалами об от Нет сомнения, что эти дела ва- пни.
MW иод суд огородника за порчу жныо и нужные, но должен ли За этот день председателю уда* 
и недостачу овощей. Он спешит ра всем этим заниматься только один лось только подробно ознакомить* 
jpoiiiirrb этот вопрос с нредседате- председатель горсовета? I * я с р.н отой агента Госстраха и
тем горсовета. . Законно возникает втот вопрос, разрешить вопрос о месте строи-

Нременло исполняющий обязан- когда наблюдаешь работу отзетст- тольства в HU7 году новой ненол 
кости техники - строителя горком пенпого секретаря Кнштеева. Ои по - среднев нпплы. 
хоза т. Дьяконов пришел догово- то и дело снует из квниелярш! г.  ̂ ноланино третьего, мы шюха- 
риться. какие ему ставить на ирези кабинет без дола, слушает разго-ли на строительство Дома Культу- 
диуме гоцсовета вопрос;i. | воры, уходит и снова прихошт., ры и яслей. Пробыли там два

Руководитель оркестра яни.т с Чья обязанность, как нн секретаря шса.̂  Осмотрели ход строительст- 
жалобой на заведующего юрсадом совета разрешить ряд вопросов на. Гов. Пеунов дал ряд указаний ты. 
о невыплате ООО рублей варила- приведенных выше. техническому персоналу и лознрл-

А кому другому, как ни горком тнлея в горсовет, 
хозу заниматься разрешенном ква- I» конце рабочего дня мы ноин- 
ртнриых вопросов? Однако, в гор- тересоналнсь тем. как т. Hcyiriii. 
совете нредночнтак»т другие норяд как председатель прсовета. плаии 
кн. Гам председатель подменил юр РУ*'Т свой рабочий день, что ои 
комхоз и все ею дела решает сам. намечает сделать в завтрашний

день. О а ответил, что намечал се- 
.юдня обойти строительство в го- 
j роде, подготовиться к расширенно 
j му совещанию при горсовете, ко

торое ДОЛЖН I проходить В (J Часов 
j этою же дня.

il течение рабочего дня ему уда 
| лось только побывать на строй
ках, а остальною ничего не смог, 
сделать.

Так выглядит рабочий день гр'Ч 
гадатели Абаканского юрсопзта. 
Бесплановый. неорганизованный 

j рабочий день.
i Б. Ковалевский.

ТЫ-1ДГ и когда нам получить зар
плату? —  наседает он на пнед- 
седателн.

- «Зачем вызывают ил прези
диум?» —  пришел выя’пить пред
седатель колхоза «Долой засуха» 
тов. ('удаков.

Из поликлиники к нродсодлто-
I В полдень, тов. Исупов был вы
звав в райком партии. Через два

цеха, завода имени Ленина (Левин * 
град) решили вносить ежемесячно, 
до победы трудящихся Испании 
над мятежниками один процент 
месячного заработка.

Общее собрание профсоюза пре
подавателей. Ленинградскою педа
гогического'института нм. Герце
на. постановило отчислять ежеме
сячно до полной победы испанско
го народа по два процента аарнла

Сотни прекрасных примеров со
лидарности с испанским народом 
дает колхозное соло. Полое двух 
сот колхозниц, колхозников арте
ли «Совет* (Петриковгкий район. 
Белоруссия), -постановили отчис 
ли п. в фонд помощи матерям и до

по классу
Учитывая исключительную паж- 

ность героической борьбы исиапско 
го народа против фашистских мя
тежников. мы, студенты, акушеро
фельдшерской школы гор. Абака
на рады оказать материальную но 
мощь матерям и детям испанско
го народа, отцы которых самоот
верженно борются за неприкосно
венность прав испанского трудово
го народа.

Мы, студенты, в числе 113 че
ловек выделяем от своей стипен
дии 133 рубля в помощь матерям 
и детям Испании.

По поручению студентов
Плясовицкий.

Глубж е изучать проект Конституции
Изучение проекта порой Коисти 

туцип п сети партийного просве
щения в парторганизации Уе.ть- 
Абаканскою района прошло неудо
влетворительно. Нто и отметило 
в своем последнем решении бюро 
райкома партии.

483 рублей В 1|ПНД ПОМОЩИ Ж2НЩИШ1
и детям Испании

сторона нсудоплетворп 
тельного изучения проекта Консти
туции состоит в том. чго parim ч 
партии но сделал указании нропа 
гандигтам. чтобы при изучении Кои 
ституцпн т. партшколах и кружках 
онн организовали сбор и у ч ш ы  

Недопустимо слабая постановка вали вы всо предложения и доно.т 
а топ работы заключается прежде иония к проекту. И ясно, 1 го нм 
всею в том. что ряд первичных в одной партшколе, нн в одном 
парторганизаций после докладов кружко предложений и доиолно •

Мы члены союза медиков 
Абакана обсудили обращение 
ботннц Трехгорки.

Псом своим коллективом г

гор | С чувством глубокой солидарно* 
ра- сти мы все, как один, отчисляем 

; иолудноиной заработок испанским 
матерям и детям, пострадавшим от

приветствуем героических нсианс- Фашистских бандитов, в общей 
кнх женщин, отважно борючшхей сумме 4711 рублей 98 поп 
против фашистских вароаров. • Обл:пюзмгдикоп.

ФР

о проекте Конституции на общих 
•’обраннях но возвращались к ио 
му. Так. сделали в Хакасском сов
хозе «Овцевод*, в совпартшколе 
и мясокомбинате.

НИИ от слушателей не поступало.
«Каждый пункт Конституции, 

говорит М. И. Калинин, требует 
самого внимательною изучения

СТРОИТЕЛЬСТВО ¥ Й К 0ГО 
O F O C I ^ T E J I b ^ O r O  Ш Ы А Ж

После решения, в сентябре, бю- Пункты нашей К о н с т и т у ц и и  боп- 
ро райкома партии, обсуждение
и изучение проекта сталинской
Конституции возобновилось. В 27 
партшколах и к»ужкзх района про 
•ч;т Конституции стали изучать 
более детально и с возросшей ак 
тшшсстью. 1> рядо школ слуша
тели путались в отдельных вопро
сах, особенно частыми были подо 
понимания первой и второй ста
тей Конституции.

Например, коммунист Осетров, 
долгой время во мог понлть иоче 
иу CUT называется государством 
рабочих и крестьян, а политичес
кую основу этого государст
ва составляют Советы 
татов трудящихся. Часто 
занятиях школ п кружков, но 
му же поводу, возникали воп
росы есть в СС( Г классы или йот.
Другая часть слушателей, при том 
очень значительная, была в нодоу за тротий 
MOIIUK от ТОЮ, ЧТО по ПОПОЙ Г ’• проц 
ституцпн в выборах у нас, будут 
участиовать кулаки, попч, бывшие 
жандармы, которые до сих пор бы 
лп лишены этих пран.

ты н глубоки по своему содержа
нию и но своим формам». Ьог ПО 
чему нельзя ослаблять детальи но 
изучения втого историческою до 
кумопта, тем более, когда вси на 
ша страпа стоит накануне с'ездов 
Советов. Н. Высокоз.

интерес, 
пинсен по речке

ров. И него пода опять будет вто- 
и дить через камеру Дюкера и. стр*

Андреевский рудник 
досрочно выполнил 
план золотодобычи

По сообщению зам. управляю 
дену- щого Лнлресвского рудника тов.

на Фещчнко, свире*?.ря парткома 
ат,)- тов. Нестеренко и пррдрудко 

wa то*. Лазуньио Андреевон^й 
рудник 20 сонтября досрочно 
выполнил плчн золотодобычи 

квпртал на 102,5

22-ю септября секретарь Хакас ирригационная система, нродлтап-' да, проведенного около сма Озт* 
ского обкома партии тов. Сизых ляет нз себя исключитетьныЙ шд чеиное, протяжением на <* ниюмет 
посетил строительство J  Некого ори ротохническнй интерес. Пысоко 
снтельного канала н Войском palio над уровнем 
н

то» .....
лиро’йка воды. (>т плотины, ио пра 
вой стороне русла, крутым косою 
ром идет открытый канал вольно 
го падения. II громадной темляной 
выемке он соединяется с большим

> ion. I илмх и присутствии ил* по(Т|)ооиа камоипо - оотиниш нло мясь к горизонтальному ра*шояе* 
шлышка "троительства, ннжешра тина. Здесь при помощи шитой и сию, пойдет вперед, несмотря и;» 
гов. Михайлова осмотрел нее нал:* шлюзов будет производиться pei у-: большие изгибы и под'емы тоусо*
нейшие гидротехнические сооружо 
ния и подробно ознакомился с хо
дом строительства. Нее осиогные 
сооружения этого строительства за 
канчиваются. II настоящее вр?мп 
осталось работы но больше, чем
на месяц, но дело учнра^тся п от проводом диаметром в 2 метра, 
сутствие (м тонн цемопта и 105 
тонн болтовою железа. У го мо
жет оттянуть намеченные срокп 
пуска канала н вксилоагацию.

II строительстно Уйского кана
ла будет влоа.ено почто .{ милли-

под омы трусе
ма. Здесь трубопровод в диа

метре имеет 1,25 метр;*.. Во гремя 
эксплоатацни он будет на 100 иро 
центов заполнен двнжушои водой 

выходу в открытый капал с
!!l‘0I.I,' t l:n,_ |,ш,а Деревянным трубо вольным падением, которым вода

пойдет до сложной со си рабочей
Втот трубопровод устное и Ч.тя 

того, чтобы воду с правой сторо*|
части ирригационных разветвле
ний, то-есть до того места, где на

она рублей. Это большое сооруже- специальную камеру Дюкера и 
ние. | расса данною канала, от то стремясь к горизонтальному равно

ны косогора перенести на ловум чннаетея орошение, 
еюрону косогора но фнаическомх На главном участке построен 
закону сообщающихся сосудов. Во двухрамный лесопильный завод р 
ДЛ. .l,:.,..,'TK," JTliro ,{анала вы.\однт и небольшой болторезный механичес

кий завод, которые полностью об*

Иедоноиимаино вопроса о гегомо 
пни рабочего класса при все еще 
но изжитых классовых различиях 
в нашей стране, привело слунште 
лей в отдельных школах п круж
ках иартпросл к продолжитель
ным спорам. Не всегда четко, гспо 
и исчерпывающие на эти вопросы 
олушателей отвечали и отдельные 
пропагандисты. II это со всей оче 
водностью показывает, что п ар т
кабинет не организовал серьезпой 
помощи и консультации пронагал 
Диетам, чтецам ц босадчикам.

лонною участка и до водосброса, 
составляет 30 километров. <’ кус
ком его в эксплолтапню ноля 5 
колхозов̂  Ново-Михайлов:.’,мй МТС 
будут обеспечены орошенном.

Л Некий канал —  это сложная

Сводка
о добыче угля по Черногорскому руднику аа 23 сентябри 1936

песню, переходит но трубопроводу 
на другую сторону косогора. Здесь 
она снова попадает в открытый 
канал.

Наимспопяпио 
ш п х т

Добыто угля н тонн их

За cjtkh
С нпмалп 
месяца

Прои. 
выполнения 
аа сутки

Проц.
яыиолневвя

S1
месяц

Шпхта 3 
Шахта 7 
Шахта 8

63)
441
350

12549
7254
7893

102,2
sH.4 
G9 0

101.8
76,8
77.0

Управляющий А И Щ  ЕН КО  
Стаи ст к к ВЕРШ И Н СКАЯ

служнвают строительство иеобхеди 
мымн деталями для молгажа гид
ротехнических установок. Иа стро 
нтельство выковались кадры ква* 

Таким путем иода идет до бочар лнфнциронаииых рабочих, часть из 
но - лоткового сооружения, устоо- коих останется на окмлоагацпн 
онною на срезе крутой горы. Для канала, 
тою, чтобы здесь вести воду от
крытым земельным каналом, нот- строительстве плохо оргаин- 
ребопалнсь бы колоссальные затра зовано снабиа лю и культурное ов 
ты на выемку зомлн. Поэтому бы- служинание рабочих. Войский рай-

н°пZ Z  : Г Ж  ко“ "артпм""
лотковому устройству, которое пред |ал' никаьою внимания. Сокре- 
ставляет из себя особый вид сто  Та,,ь раапома тон. Корягин ещо 
ток, похожий в поперечном разре • ни разу но был на строительстве.
и на распьленную вдоль бочку и Строителям канала надо ока- 
установленную открытой стооопой „ ,Т1 „  , 
кверху. Длина этого сооружения "'1Т1' “ а,:си“ у“  "0” 0и|и- Иуяшоир* 
равняется 800 метрам. j 1,ять всо М°Р “  тому, чтобы за-

Из бочарно - лоткового устр)йст ,‘(,нчнть всо сооружения и пустить 
ва нода снова перейдет в откры* ианал в экенлоатацию но позднее 
ты й  земельный капал и таким и \ 7-го ноября этого года, 
тем потечет до нового трубенрово- П. Кириллов.
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Военно-фашистский мятеж в Испании
П О Л О Ж ЕН И Е В ИСПЛНИИ
Hi Испании сообщают, что т 

Тал а веры (к ним - лаиаду от Чал 
РИДЛ) I! *ПЮ |Ц»КИ V.lbt' ['ЯР. 1,10 
находится одна и.» пажи^шы.ч гид
роэлекгростаяцг. 
открыты ПЛОТ!' 
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ЛЛЯ
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Советский пароход „Нева1* 
прибыл в Аликанте.

Советский пароход «Нова», вы
пи нний 1S еептябрн иа Одессы с 
вредовильстенем, закупленным иа 
средства, собранные жен.щтамн и 
етннн (’ССР дли женщин и детей 

ii.ii iiici.oro народа, прибыл ь не- 
майск и! норг АлнканТО (h i юго- 
I точном побережья Испании).

(ТАСС).

Простои бригад ежедневно 
повторяются

J 3 K  JS S *  W  * " ,1" » « « •  «я™ I  Г»г»чнясокомоннате началась, распределяется. а екта шва..-
по руководители но позаботились псе и одну бочку. Заведующий н
обеспечить рабочих необходимыми -ем Кузнецов к. енх . ,Г
материалами, п результате бригады ----

I» lil4T-.Mi.uoe По-

(Красгг.сс).

п

Продвижение республиканских
сил в Испании

Крупный 
бе|*ежье Г>г
в »  ПОЗВСрГ
чеявой юш
U m  См*<л| 
велимте ль;

ли й r  «j
4RCJ0 ЛИ 
•па * | 
ХеИЩП.ЧЫ 
ЧНТЫ1Ш«*Т 
ТЫГЯЧ Я71 
1*0 ТЫСЯЧ

На

ен-

Ты с я чи  М а д рид с ких 
р а б о ч и х  вступают в ряды 

народной милиции
\нглаб( кая печать отмечает.

что васту плелир мятежников га
Мадрид с юго - запада прноста-
вовлево. «ДВ.'ЦВплияа и организо-
вапн- стьэ — сталя .т ’птгамн дня
в Мадриде ТысЕ Ч И  H ‘ВЫХ Д О Ч Г О -

ВиЛЫЮй отаетали на призыв всту
пап в ря ы и iptWfi милиции.
Тысячи ра t f l K t lV записалич, г ба-
тальовы. угадаваомыо для pi.'Tbii
OKWOSI в волве «■яяя ук|№плений.
Обехквенн 4Й П! •V1 - и.м ■ 1
юз техвш; . у - ' 11ШЛ Д‘"*»р0В<>ЛЬНуЮ
мойкли^а :̂ К» ГЩ вх члоно:. для |tq
боты Ва в фронта.

ЮЫПП1ПХ в гонод ил раллнч 
Ш и л  побережья.

!‘НТралЫПМ фрЭНТА, И *МЙ- 
i оно горной цепи Гю ’ ча Гтудачра 
ма. полное латншы\ Республикан
ская апнацпя бомбардир>вяла вра
жеские позиции н *>чЛопе реки 
Тахо, отощала игприпто.у.гкне са 
м< леты н пресекла ш нытки про
тивника перейти и наступление.

С затопленном долины р?кн Аль 
берно значительно улучшилось ио 
ложен не правитель'гнойных лой!к. 
Пс^тчи.ответные самолеты ло 
талн над затопленными районами, 
б* мбардшкишн уцелевший нозн* 
ции митежцнксп. Части мятежни
ки; ■ ынунцгпы отсч* мить г. онеш 
ном порядке к г раду Тале, кото
рый почти < 'гружен ир.щитедьст- | 
кенйьг-ш войсками, (ТАСС).

Изумительный порыв 
советского народа"

| Центральный onraii испанской 
компартии галета Муидо i^pe.io» 
20 сентября посвящает редакции! 
ную статью о помощи трудящих
ся (светского (оюаа испанскому, 
народу. Кжеднепю. Гоь.рнт газе
та. происходят п Советском (ию
ле сот*;к собрании рабочих и ра
ботниц, колхозников и колхозниц.I 
Гор;>да и села соревнуются и htovi 
норыье с^нгдарности. Миллионы 
coi.i tc.khv граждан следят за геро 
ИЧ1Ж Й  os рьбой нсплиского наро- j 
Да против фашизма. Ятп Шгдар-* 
Horn, укрепляет боевую способ-, 
нить налип* народа.

1:00 ПОНЯЛИ Н УСП.'еЛН. что мы 
но лишены и схр'рж кн советского 
u a p tда. Мы ивдиемен свидетелями 
активной, неолабеьаю щ ей полтдлр 
Шн'ти h h j-сдов Великого Iо кетско- 

Союза, ж н в у й и х  счастливой
ЖИЗНЬЮ. ССЗДаННбЙ ИОД руКОИОДСТ-
в:»ч товарища Сталина. Мы. иснаи 

скис граждане, но Желающие И1 
деп. свою страну в преступных лл 
них 'фашизма. ooii.ja:ibi от а п . дол, 
Ж нос ИЗумительнсму т  рыну 00- | 
кет г кого и.цю м . кот< рый чувству ! 
е т наши придании и готом пи-1 
мочь нам всеми достуниы.чп coei- 
ст вам in .

засольщиков и рубщиков НЫНУЖ.ЧС 
ны простаивать в ожидании соли 
нли бочек для засола мяса.

Т1 и 23 сентября, дни бригады 
простояли по дна ча л, а 2»{ Сен
тября они не работали иаловнпу 
рабочего дня.

ра »♦.*,почил правильного ведгчля 
и нехе.

Л иравляюЩнй комбинатом то 
Лти’ипскнЙ должеи прекрати 
эти злоупотребления с зколы 
мяса и создать нормальные уел* 
ния для р.ывертываши в мяеако 
бниате стахаионских мегодои т; 
*а* \ Ножуховский.

Нравы
администраторов
Странная практика наблюдается 

и работе руки) ц'нело*! Абаканс
кою luiyda же.|.ми0,юрж1пнсэн. Кдп 
иствеино. к чему они стремятся, 
это как бы побольше собрать с но 
сетнтелей денег. ;!аботд о зрите
ле меньше всого нх б ,,ноко|!Т.

Только этим можно об лепить, 
что нл постановку «Мазепа», ук
раинского ансамб!Я, было щм-дан.» 
билетов по (» руб. с i по S ряд: 
больше, чем нх имелось в ДОЙСТВН 
те.н.ностн. 14 че гн:еч, ьуиншинх 
оплоты но (! руб. Тонька после .юл 
ГИХ споров НЫЯС.НМ'!, ЧТО ДЛЯ них. 
мест н клубе не с?щнт:»ует. И 
числе «лишних» .цктлеЛ оклза-! 
лись т. Салгалоз, т. Ь‘.и‘тюк, Тин I 
Ьагаев, т. Яхоитш и ряд дригх. 
На их требования представить ме
ста зав клубом тер, ЧнхаИл ш (т- 
нети.1: «Ьслн ны н'‘довольны, ciaii 
те билеты в кассу и получите (б- 
ратио деньги*.

Такой Порядок !гииа*.ки билетов 
в клубе нреиратиЛ',!1 уя»-з и еппо- 
Mv- Л подлиси.

I Передовые займодержател! 
артели им. Чапаева

Успешно проходит пыилата ло 
писной суммы займа «Четг^ти 
года второй нятилеткп» ч чромар 
тел и нм. Чапаева, 1{.-!»нг.ышспо1 
сельсовета.

Члены этой артели Доцеико Ti 
\оц. Лыкова АгпяЛоиа, Темнрон. 
Анна н Аешии Михаил уже вын 
лапын 100 нроц. всей подписной 
суммы, а ТО», т. н.' Гылыков Нгпа 
Tiiil в Ьотылнцыи Навел уплатил» 
>0 проц. Но этим товарищам дол 

жны равняться все члены артели.
Путинцев.

Гнездо жуликов 
на конном дворе 

горсовета
(Гас

(ТАСС).

Правительственные 
войска в Z километрах 

от Овиедо

Н А С Т У П Л Ш 1 Е  ЯПОНСКОГО 
И М П ЕРИ А Л И ЗМ А  В  КИТА!

Иодвскзи 
что на и 
операции ра 
П.) обнр\1\
генерж1ьным
ЩН1» С фр. ;;т

П. Г0М1НЫеТ. 
г ах 1(|Па:;ив неиные 
им'ртывкютгя i л'.гчс- 
илану. выработанном у 

штабам. Пфгупаю 
‘ • * иния скидете и.

ГТВУЮТ О ' i i T--' iTII'lt К' ч Ир лая- 
ження ирамт ль е.л-ниых в иг к и 
народной милиции. Ilw p i мятеж 
ников (ГрОМ ДЫе. Геецублвканцы 
ВЗЯ.!И v.fjro пленных. На С«:ор- 
ном фраиг • авашард колонны. i.r;i 
ждаюн; I Овиедо (главный i »рэ. 
провинции \стурин), находится в 
двух 1.НЛГ1'. грах от гор да. (-иЛы 
мятси: ли ;; полностью отошли к 
Овиедо в находятся на тешшто- 
рин 1 о|н а. Республиканская ави- 
аднп н в,!»т f.' юрин обстреливают 
Олнодо. Г.: рбцпш дружинников II 
ф0р*Н1р0Н.1ПН(‘ колони в Астурии 
проходит успешно >п атяосферо не 
лпчаЛшсго энтузиазма.

а д с о .

И ион.кая печать отмечает ис
ключительную нанряжч нмогть япо 
по - кнтаиеких оттлпеиий в er.il- 
зн г аитилояи-некими ‘ инциден
тами» в ряде китайских городов.

Одним из серьезных «инциден
тов» HUOHi-Kife нла:тн считают 
yoiirii mo ип* некого к;р1М1Ца в го 
ро.’е 1Гсл«оо (но,кная., часть нр> 
ьтнции Гуаа > :» сентябри но 
«,|смя amiiHHoilcKoft демонстрация, 
iin .некие газеты утверждают, что 
IS сентября в Сватоу (поптотЛ 
г; род в юиаг м Китае) г. яш in ком 
рс тораии бы ы обнаружена иод- 

1 брошенная некими китайцами пе- 
• разарниишаяся брмба. Ин.'иск »̂ 

Вьенн е мпшптеретш ■•нуб.шконл 
[ л » сэзбщеиие. что И  с«нтября 
I 4ieuoTtjd.ie японские солдаты и 
Фынтае (о:;о.и п»|к»;«а Ь.пнипы н 
центральном Китае) irtioeiH.ip.M. 
<■ .зьр.'нтельн» му обращгпзю со 
сторэиы банды китайских o inav» 
Яш'Нгкан печать подчеркивает, 
что расположенная в Фынтае. .57 
китайская нвазня и.гавнз извес
тна Г;ЧЛ!МН .1НТНЯИ0НСЫ1МН н к гро 
енннмн особенно среди нижних чн 
не». I". г.-родо Ханькпу ineurjiii.ib 
ный Китай) сен1Яо|1я «неизве
стным кнт Пнем» убит янопецяи 
полицейский. I; Шанхае (крупней 
ший торговоцромышленный центр 
KiiTiHf j'i сентября убит Я1Ь>П- 
|кнй матр„с. I: кач( тье мшцидеи 
та» японцы ир(!1ванос,гг и слу
чайте р.тенно янонско! )̂ ррк'еш.м 
стеклом, упавшим гз чалбимиег  ̂
ся окна в одном из районов Шан
хая, и случай, п гда к ногам япо.ч 
cKvTO патруля из .мша одного ка
фе были шброшопы ф)»укта:;ыа 
об'одки.

е эти «инциденты» японские 
нипориалпош не.пользуют п я  по 
Г'Ого copi.oanoro нажпмл на Ки
тай. Яиеацы требуют гг централь

114*01 iMiraiToi.nro нралнтельот;::! 
находящегося в i 'poie Нанкине, воз 
| 1авляемого генералом Чан-Кай- 
Шн беспощадного подавлении нити 
японскою днннЬ'ИИЯ in всей стра
не. считая мероприятие нанкнн- 
скг.'х» нравн гель.*>гг:а в этом нгсл- 
шеяни (Ч/Вершенно недт'татидиы-
MII.

Угряжан принять «^чичтемь- 
ныв меры» яискские г.кгтл в то 
же время посыл нот г. Китай 1вч:ь:.' 
гойока. I) юя.'ный Китай ii.nipai.ie 
но значительное 'количество воен
ных кораблей. Девять военных ко 
раблей нахонпся в Ханькоу. I? ря 
де китайских городм; японцы про 
ими 'демонстративные уличные 
vam "ры с участием огневых ап- 
точобилей, мотоциклов, о пулемета 
ми и т. н. ФыитаЛ mjH.MKOM заилт 
яигнекнми в< Исками.

Но треГ ПП.ЧНЮ яиижкнх слас
тей в Ханы;1 у нрожпх*де:.ы погд- 
.Т г;иыо Олы<” ;н у ИГЛ те лей. -J 
I мстябри Шинны выслала m.iiue 
поенные части в Хаиьь v. а 
74 с.итгбрн в Шанхай. I; Шан
хае нпоигкчй десант занял все 
паиснейшие центры i рода. Китай 
сипе районы гор .га об'явлены иа, 
военном положении.! l ip ппвпягся' 
обыски. Ь’нтаИсппе власти в свою 
очередь сосподотачяиаютзЬачнтель 
ные силы близ ни странных ьон- 
цес.снй. Так. к югу «т' фрапцуз- 
ejioii Kcrmctuint соередоточсны до 
сить тысяч голлат регулярной кн 
та11п;ой армии. |{ гор.- е рюирос- 
т).аняютсл «ип-иянонгкие лас.тов- 
ки.

Лпмгскке гла-гн ц печать про 
1'лжаю? / НЗММШЛЯТ!» исвыо нрошо 
клциошше «шптое.ггы» длл обос 
когалня усиливающегося наступ
ления яполшло яЯпериализма в 
Кити». ' ' ’ (ТАСС).

Ьогда смотришь со стороны на 
всю обыденную жизнь конного дно 
ра горсовета, то шчиммп ronjan 
он впечатление, что здесь нет ни- 
стоящего хозяйственного глаза 
Пользуясь отсутстшк м контраля 
со стороны Гореонета, pv.;oi:oiiir 
лн конного двора творят ОСйОбрЗ* 
зия.

1ак, например, аа последнее вре 
мя заведующий Чен и.чпеи продал 
экспедитору ПеЙскоЙ M i С и ц-ос 30 
V.» руб., а деньги пустил на соб
ственны д расходы. (1ц и:-* вместе с 
ь.ьцовнычом Ьлнсе^и.'.ч загоняют 
но нескольку latpoii v жителей г •* 
рода на посев зелен;.,, и под ви
дом «потравы» бери- с каждого 
владельца но 25 рублей штрафу, 
не г оставляя на это никакого ак
та. Бухгалтер Неренкнн способст
вует этим 1 дельцам» обрабаты
вать документы та... чго i *рЧас 
вряд ли можно получить об этом 

.точную справку
II 1036 году на конном дворе 

имелся посев, по часть его затони 
ло водой и пользуясь этим -.кули
ки составили акт. что весь носев 
поено от наводнения. II августе 
Чернышев дал колхозу «Чниты Хо 
ных» иолтопны Крупы н около 
двух тонн пшеницы II Предупредил 
сенокосЧПКОВ инкс.му 1М> этом не 
говорить.

Ней эта компании кошеипнкон 
занялась систематическими пышка 
мн. Прокуратура должна вмешать
ся в это дело н до конца разобла
чить гнездо этнх жулик ш.

Григорьев.

Плохо работает рабкооп 
баритового рудника

Рабкооп баритового рудника в 
нл тошнее время оГГоднние! бол» 
ш с. количеспю раГкзЧн:-. I. прош
лом году его товарооборот был 
370 тыс, руб., а план 11)И0 г. со 
ставлие-т ООО тысяч. Уже дчупол- 
нено за 8 Яе^япю 465 тьв ич 
руб., остается на 4 месяца 14.» 
тысяч руб. По с этим планом раб 
ко*ну Трудно будет справиться, 
так как этим занимаетен только 
одно нрав.! ей ио рабьчкща, без уча 
<-тпн ЦШрокол .иггива. I’eBHauoti- 
ная комкегря. из.’рлтпя пайщика 
WH, о ын пшЬ г т. Кузнецова, 
•MJ i ШИШ . ,1 I! Шенцо! 1 hq пом( 
гняг нравлелтю в его рзботе. Ге- 
внли- чнаи кгмнссия ие разу не за 
глянула в контору рабкоона и не 
*4 рнл I его ра ■ ГЫ Одйпко, не 
дастат1.чц1 в рабкоопе очень много.

На ''арнтолом вуднш.-е г люр- 
IHOMHO • здано мч ра
"отвиков Прилавка. Ковать кадры 
в закреплять нх. ьогда работники 
кн но имеют квартир п других ус, 
ловай. очень трудно.

Организации баритового рудни
ка. а !оонотр.:вого завода, п ското- 
I ми. рта треоуют vojMHHeii работы 
к лератшм, а от практической 
Н'мглцн е;ш ел нахиваюгся и ета- 
раютби билть в стороПс. Ми, рай'.- 
таем еЩо очень плохо, однако, 
при помощи хсд|1Й(*тбенпых орм- 
ннзацвй. которые м'служпнаютси 
1^^нератшюм, наша работа быст
ро бы улнчшнлась.

Пред. правления Мнрясоа..

Хроника
ОСЕННИЯ РОЗЫГРЫШ ПО ФУТ 

БОЛУ состоялся 74 сентября на 
городском стадионе. II розыгрыше 
участвовали сборные команды сред 
ней школы, зоонегтохнпкума и nW 
риал к манда двух городов Абака
на н Черногорска.

Матч команд средней школы в 
зоонеттехникума закончился со 
счетом 1:1.

Матч сборных учебных заведе
нии и двух городов закончил mi га 
счетом *): .*) в пользу городов.

Отв. рслаитср И. КАВКУН.

Принимаются зака зы  от оргонизацчй. учреждении и част 
ных лиц иа изготооление различной мебели: столы, стулья, див.» 
ни, гардеробы, комоды, табуретки, оконные ромы, филенчатые дпе 
ри, гробы, ученические парты, классные доски, а также бондарные 
изделия.

Иа всевозм ож ны е работы  по металлу, токарному делу, чу
гунному литыо; различные покпночныо работы для промышленных 
предприятий, сельхопартелей, МТС и совхозов.

С 1 ноября 193G г. отнрываетсп  пимокатиый цех. Заказы при 
нимаются исключительно нз дапальчег кого сырья и изготовляется все 
возможных сортов и размеров валянная обувь. Цены за работу не 
высокие, работа до рокачественння.

Обращаться в производственнную часть Миктюрьмы.

Упол обллит 173 Т. 5300 3. 1736Типогр. Хакиестпрома гор. Абанан

г*«
пуелмчяМ

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

М Е Т И
А К А

С  *9976
К  5 октября полностью 

выполнить план зернопоставок

Орган Хакасского обкома ВКП (б ), 
облисполкома и облпрофсовета

Год падания 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц«иа камера—5 ноя.
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В Ы П О Л Н Я Ю Т  В З Я Т Ы Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А .

ЗА КУЛЬТУРНУЮ, СЫТУЮ 
ЗИМОВКУ СКОТА

Замнаркомсовхозов тов. Юркип 
яа совещании директорш и иачаль 
ииков политотделов совхозоз Ха- 
касско-М^нусдшскогч молмясотрес 
та и овценодческнх совхозов, сос
тоявшемся в мае 1935 года, дал 
резво отрицательную оценку рабо
ты руководителей треста и сонхо- 
яон и указал нрактич^ские мерой- 
ряятня дальнейшей работы пм вон 
рос.у развития животноводства.

Тов. Юркин подчеркнул в своем 
выступлении, что такого иеудовлет 
ворителыюго состояния, ютороо 
•ущоствует в совхозах Хакасско - 
Мннусинского молмясотреста а он- 
яеводчсскнх совхозах области, — 
нельзя сыскать ни в 'одном другом 
месте Советского Союза.

Совхозы нашей области имеют 
прекрасные стада скота. Хакассия 
•огата кормовыми ресурсами. 11м-! 
ются всо условия для' быстрого раз 
вития животноводства, lb  необес- 
ноченоггсть в ряде совхозов ск иа 
помещением па зимний период, гро 
мадиый недостаток кормов, сквер

работы по силосованию. Особенно 
вто относится к руководителям 
Таштыпского, Копьевского и Ок*. 
тябрьского совхозов, гд«< по суще
ству снлосовапне до 1гхледпнх 
дней еще не проводилось.

Нее директоры и начальник!! но 
лнтотделов должны попить, чго во 
ирос о кормах peumoi чн iroe 
Корма иужпо заготовлять. Особен
но падо форсировать заготовку си
лоса. Одновременно с, этим, но 
всех совхозах должно быть теперь 
же организовано плановое раехздо1 
вапно кормов с тем, чтобы не до
пустить бесхозяйственного рас,трап 
жиринаннн их, как это было в 
прошлом году.

I Очень медленно также разверты 
вается ремонт и подготовка поме
щений для скота на зимний пери
од. Некоторые директоры считают, 
что этим вопросом заниматься еще 
рано. 11. как результат такого без 
ответственного отношения, в Ок
тябрьском и Нюсском совхозах к 
ремонту помещений для скота не

В беседе иа поло с председате 
леи облисполкома с т. Торосовым 
колхозницы У-Боннского сельсове
та «Путь к социализму» Василье
ва Зинаида и Ачотаева Анисья да 
ли обязательство вязать на онсо 
не менее 1200 снопов, а иа пше
нице 800 снонов в день. I 

Сейчас эти вязальщицы свое 
обязательство перевыполняют. Аче .... „  , ,  ...

....... . Нккмюма , ,  'А ,
который но обязательству должен

Единоличники Таштыпского района  
саботируют сдачу х л еб а  государству

На 23 сентября единоличным Тюмиреков Чсктин за несдачу 228
сектором Таштыпского района килограммов оштрафован иа 54В
план хлебосдачи государству выпол рублей. Им предложено немедленно
нен только на 6.4 нроц. Это по- уплатить штраф и в ближайшие
называет явный саботаж со сто- дня полностью сдать хлеб государ
роны отдельных единоличников. ству по взятому обязательству.

Райисполкомом за саботаж хле- Медлеппоо выполнение плана 
босдачи приЬЛечеям к штрафам и хлебосдачи по единоличному секто
судебной ответственности 7 хо- ру показывает, что председатели

пине вывязывает 1200 свопов и 
обещает увеличить темпы работы 
на овсе до 1500 снопов. Василье
ва Зинаида вывязывает 1200 сно
пов.

Они сами ставят снопы в сус
лоны и тщательно ведут подборку 
колосьев. .  Гагарким.

сельских советов Таштыпского рай 
опа не развернули еще массово - 
раз'ясиителыюй работы с едино- 
личишнчми. В ряде сельсоветов собыл сдать 70 килограммов, но от

казался сдать хлеб. Вутапаев
Федор, за несдачу 175 кн.юграм- вершенно забыли об единоличник» 
мон оштрафован на 420 рублей. Быстров.

но организованный уход за живот ирнстунлено. Многие из помещений 
■ими и безответственное отиоше-1 erne не имеют крыш. Не подготов
лю к работе руководителей совхо- левы телятники. Вазы также не 
зон, привели советские хозяйст
ва нашей области к такое состои
т е , что иной оценки и нельзя 
•ыло дать.

Однако, уроки прошлого года ии 
чему ие научили многих нз руко
водителей совхозов. Приближается 
зима 1036-1937 годов, а до спх 
нор в большинство совхозов обла
сти все еще не организована под
готовка к встрече зимовки.

II ряде совхозов план сеноубор
ки сорван. Например, в Нюсском 
совхозе (директор Косикон и зам. 
мачполитотдела Косоруков), по 
сводкам молмясотреста, застогова
но сена только 43,9 проц. к пла
ну; в Таштыпском совхозе (дирек
тор Веши, начнолнтотдела Гера
симов) —  49,7 нроц.; н Ленинском 
(директор Школьников, иачполнтот 
дела Константинов) —  46,5 про
пей гон; в Октябрьском —  53,5 
проц. Но такое, явно неудовлетво
рительное положение с заготовкой 
(гормон, которое уже сейчас застав 
ляет бить тревогу, ие беспокоит 
руководителей этих совхозов. Они 
продолжают надеяться на самоток 
м совершенно не заботятся об обе 
онеченнн скота кормами на зим
ний период. Только этим можно 
•б'нснит слабое развертывание и

ремонтируются 
навоза.

v по очищены от

Не лучше дело обстоит с подго
товкой помещений для ско га и 
по другим совхозам. Руководители 
не переключили внимания па этот 
участок работы. Партийные и ком 
сомольскне организации этим воп
росом тожо не занимаются, не по
нимая, что дальнейшая недооценка 
его может привести к повторению 
прошлогодних ошибок, допущение 
которых в этом гаду не ашуогнмо.

Совхозные стада нужно обеспе
чить полностью кормами и теплы 
мн помещениями на зимний пери
од. Времени още нполио достаточ
но для исправления положения.

Директор молмясотреста той. Сн 
нельннков должен взять под непо
средственный контроль этот уча
сток работы и обеспечить широкое 
развертывание подготовительных 
работ к зимовке скота сейчас же.

Задача начальников политотде
лов и первичных партийных орга
низации совхозов, мобилизовать 
внимание всех рабочих на это де
ло н принять срочные меры, кото
рые бы обеспечили создапио нор
мальных условий для всего скота, 
на стойловый период.

Плохо организован труд 
в бригаде Нилина ►

На участке .V? 5, Оклтовка. Таш 
тыпекоп» совхоза «Овцевод* на 
уборке хлеба работает половодчес 
кая бригада Килина, в которой на 
считывается 5 сенокосилок с при 
водами.

За период с 8 по 23 сентября 
этой бригадой скошено 94 гекта
ра, получается, что каждый дет.
5 машинами окашивалось но ь 
гектаров, о то время как машины 
имеют возможность о наш num. 
ежеднепно но 20 гектаров.*

Из 28 вязалыннц норму ООО 
снопов не выполняют 25 чел. По 
100 - 250 снопов внж'Т около 20 
человек. Основной кончиной та
кой работы является расшатан 
ии'Т!.’ производственной диецнпли 
ны. Врлыиинствп рабочих на рабо 
ту вых »днт поздно, в 10-11 часов 
дня.

Массово - политическая работа 
на участке .V» 5 но организована. 
Совершенно не раавс*'чуто социа
листическое соревнование Б. Г.

Горе руководители
В колхозах «Красный партизан» и ни общественные организааии 

и «Пролетарский труд», Саралипс- села не поощряют этих стаханов- 
кого района, все еще ие подготов- нов и но мобилизуют
лены крытые тока. Здесь тока да
же не очищены от прошлогодней 
мякины и соломы. Не отремоитп-1 
ровавы зерноочистительные маши
ны (клейтоны, сортовки). Не под-1 
готовлена сбруя. В этих колхозах 
вопросами организации труда сове 
ршеипо не занимаются.

Председатель колхоза «Нролетар 
, ский труд» Вершинский, бригада
ми не руководит и сам очень ред*| 
i;o бывает в бригадах. И результа 
те работа идет самотеком. j

II колхозе имеются отдельные 
визальщицы. нывязывакчцне нор
мы на 150-200 проп., как Обедни-, 
на Надежда, Тетерниа Наталии. 
Верхознна Анна. Полоша шина. 
Следует особо отметить уда шика, 
стахановца Поярского Гинанв, 
который систематически цереры- 
полниет нормы и показывает об
разцы дисциплины. Ои энтузиаст и 
заслуживает почетного зоанни ста 
хаиовпа. Но ни правлепие К(*лх(.за

Снопояодаватель к молотилке
—чС

КмХозннк колхоза «Пимпть 
Шегиш.нна», Таштыпского райо
на, Токмашев Павел К(»нстаитино- 
кич изобрел коннейер к молотил
ке (МК 1Ю0) для подачи снопов 
с земли на машину.

К ош  Йер весьма прост, досту
пен каяаому колхозу и требует 
очень незначительных з а т р а т  
средств, ио заменяет 0 человек но 
дакальщике в снонов на машину и 
облегчает труд машиниста.

РайЗО и облЗУ должпы немед
ленно испо.н.зовать это из(Ю|»ете- 
ино tub. Токмашек» и нрнсносо- 
бпТЬ его к каждой работающей мо 
лотнлко. Нто значительно ускорит 
работу но обмолоту хлеба.

К.

и не моои.шуют колхозников 
вокруг их показателей работы, не 
возглавляют стахановского движе
нии.

Скверпо организонана работа к 
Оракской МТС. В колхозе «Крас
ный партизан», тракгорная жней
ка • сноповязалка с 25 июли го 
10 сентября систематически ирос- 
танвала из-за неполадок и ие готов 
ности к работе.

Комбайн в этом колхоза просто
ял без работы с 25 августа Ни 10 
сентября. II колхоз о «Пролетарс
кий труд* комбайн с 2о августа 
по Г.) сентября убрал только хлеб 
с площади 0.70 га.

Директор МТС Эверза, чтобы ое 
пободнтьен от наетойчнчых тр!*бо- 
ианнй колхозников, этот КОУОЬЙП 
19 сентября перевез ва поля кол
хоза «Красный партизан>, но я 
там комбайн не работа i из-за по
ломок и неполадок но i'l сентяб
ря.

Трактор с прицепам с троия 
жнейками - самосбросками ныжина 
ет. при норме 18 га и день, толь
ко 9 га или 50 нроц. иормы.

Такай работа на уборке сложны 
ми машинами только дискредити
рует механизацию сельского хзляЙ 
ства.

Все эти вопиющие факты явля
ются результатом отсутствия руко 
водства со стороны раЗзо колхоза
ми и безответственного отношения 
к работе руководителей Оракской 
-МТС. Саралинский.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

П р е д сто я щ и й  п о л е т  „ А Н Т  25“  в П а р и ж

К О Н Д Р А Т Ь Е В  Т О Р М О З И Т  Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Ю  
С Т А Х А Н О В С К О Г О  Д В И Ж Е Н И Я

В колхозе нм. Карла Маркса 
(Таштыпскнй район) ноключнтель 
ио плохо организован труд в по
леводческих бригадах. Стахайов
цам не создается условий для ра
боты, а стахановские методы тру 
да явным образом нпюрнруютсл.

Нанрнмор, во второй бригаде 
•тахановка Мархндина Тансьи 
(участница краевого совещания 
•тахановцов) вынуждена была про 
кратип. работу только потому, 
что бригадир Кондратьев но соз
дал ей необходимых условий для 
работы, но дискредитировал ее пе
ред колхозниками.

В этой же бригаде вязальщик 
Хохлов взял обязательство снизы
вать за день 3000 снопов, если 
правление колхоза освободит его 
от подгребки колосьев и состав 
лонил скопив н суслоны.

поддержать эту инициативу, норе 
бросил Рехлова иа другую работу, 
хоти н колхозе имелся большой 
разрыв между косовицей и вязкой 
хлеба и сионы.

Председатель колхоза топ. По- 
рар( пко знает, что бригадир Коп- 
драдьен пе.тооцстгпает стаханов
ских методов труда, но примеряет 
ся с этим. Дззс.

О х р а н а  х л е б а  
не о р га н и з о в а н а

В колхозе «Карла Маркса» 
(Таштыпекий район) 'рукоиодите- 
ли недооценивают важности охра- 

I ны урожая.
По всему колх-зу имеетси толь 

ко одни об’глчик, который охрани 
ет ноля и хлеб на токах.

Об'езчш; Очнховский Герасим 
заботливый колхозник, по одному 
ему о. этой работой сиранлитьсл 
трудно, т. к. поля разбросаны, 
Па ночное время в пометь ему 
нужно давать еще несколько кол 
хозпнкон. Синцов.

13 ноября в Париже открывает ва. На выставке будет такжо по
ен пятнадцатая международная казан скоростныЙ нассажнр.кпи см

'lid ионе дет Ге-молет «AHT-35i 
рой Советского оюза ромов.

(Тасс).

авиационная выставка, в которой 
примут участие крупнейшие стра
ны мира. СССР в такой выставке 
принимает участие второй рал, там, 
советский отдел будет одним из 

I самых больших и займет централь 
! ное место общей площадью свыше 

тысячи квадратных метров.
j На выставке будет показан зпа (Ростов —  Дон), при нсныташт 
1 менитый краснокрылый красавец нового гидросамолета, на-диих со- 

«АНТ-25». Самолет вероятно, иоле вершили выдающийся высотный по 
гит нз Москвы в Париж под ун* лет. Имен на борту 400 килограм- 
равлеиием героев Советского Сою* мои, они поднялись на 
за Чкалова, Байдукова и Велико- 8800 метров.

Еысотный полет летчиков 
т. т. Ульсен и т о м с к о г о
Летчики Ульсои м Тогоблукий

высоту
7

Х л е б  засы п аю т в а м б а р , а пл ан  
х л е б о п о с т а в о к  не в ы п о л н я ю т

Норма выполнена 
на 506 проц.

Н ов ы й  рекорд  
П а ш и  К а в а р д а к

В колхозо «Наа * Хопых»
У - Кадырлниского сельсовета, 
Аскнзского района, памолоченпый 
хлоб лежит неделями на току без ; 
oToponwil. ирпвлеиио колхоза это 
об’ясняот недостатком людей. Нме 
ются всо возможности оргаиизо- 

Ксидртев, вместо того, чтобы вать круглосуточную почку .хлеба.

но этого не делается. Возчики 
еягоднеоно с 9 часов утра и поч 
ти до обеда ничего не делают.

В колхозном амбапо имеется 
больше 400 центнерои хлеба, »а 
сдано государств) иа 20 сентябри 
только 30 цевггноров. Соео.

Кузнец краматорского машнно- 
строптельпого завода пменн Стали 
на, т. Загумопный, но время стаха 
новской декады (10-20 сентябри) 
ежедпевио выполнял нормы в сред 
нем на 506 проц. Вся продукта 
нзготонлена ни на «отлично». За 
9 рабочих дней Загуменный 
ботал 879 руб.

(Гасс).

Трактористка - орденопгикл, 1Га 
неловской МГС (Азовочертпорье), 
кубанская казачка —  Наша Кавар 
дак, установила новый рекорд про 
изводительности тракто|)а «ЧТЗ». 
Работая на сено озимой пшеницы, 
н колхозе имени Ворошило;;:!, Па
ша Кавардак засеяла за свою сме
ну 210 га, нерокрын этим нее 

здра- свои предыдущие рекорды выработ 
к и на севе волоювых.

(Тасс).



Дезертир с ш б о з п г о т о в о к  
П. Колесников исключен из портик

, *? н Т п  W  Колкипво*' Око» 0 м ш М  таился пост-память щ. .иьки.а» ьоншла- „а и ого безразличное отношение ройка скотной балы и гт\ш<»
та партии И hu. vmiii .ил, п пли- к Пк*ей партийности. lllen . шей «Закеты Ильича* (Т-читыиггого
НОГО 1ЛЯ Г .’КОЩН .*T.V\ KOJX-J3V В ЩМ11ЛО ГО ВРеМСНИ К >Г1) «МГОУ н '  1 alDTUU0hOrO

• nopci.4 м  ооозд™ ,' и «дат-  п о и ш т с п Т о т М т атавок. >, сентября вздирал я на ную н.фторглнимцию ьепрог » но- 1 мчн.т.гн скот МТФ.
« г*.*нии первично); паргоргапидл- гпгпге Кшегник-'м b  **7 сечтяб такими темпами, как колхоз

садчике t t i i l i i l i i l l l i i i i l  но ГТ,,0|ГГ свйчас **Р*а будет 
скую лаклгпю» л* 171 от 27 гея созывалось, в вт» ни сколько не ГЙ»?® к зимовке только к весне;
1ЗДй1г бептковле обывательской невозну го̂ а’ К0Г Л̂ У*® с*!от будет.

Кыгтупивгаве ПОЧТ* лее коммуня п Ш Г ш е Ш м ,  он не бесно- ,,;,гтнгь » иоле и ие будет необхо 
еты парторг ливлакв я укалывали кздлсв о том, чтобы ускорили ре- Л»мостн в базе, 
нл яевскреввве новедопе Колес- шенюе воп веса о его партийности Ваза ещо па половину не гото 
ишлта Ьго ссылки на то обстоя- Случаев ля втот поступок н я  Ко- ва. В nett пет поло», печей (кото-1 
т е л к т .  чт» «и. якобы. злою лесником? Нет. до итого он уже рых требуется 5), пе застеклены 
внает п;мБ1вя«у«ме вопросы рабо- преыекался к ответственности. оконные рамы, но отстроена ка- 
IU. ^ У ю<| *  окаааля тяже. ва варушение партийной пнтальная стена, отделяющая двор
веспосочным помочь колхозникам в тснаилины. но это вало носпнта- от родильного помещения Не от- 
иевравлувя ведет ш тав я %ЛЖь л о м ,  как коммуниста. ревоотвровава и не очищена ко-1
тоорке к uepeomirraRKax. окала* Колесников—  это тип шкурпи» шара. ' '  ,j

г ? * ” 11, ы  ш  ? яорого В0П1Ч,СЫ личпого' Обем перечисленных рабл аре
М  Лигопмучм *0Р0»,. паи- Суэт работ ,,ук „  форсировыто

i.tw wp' 1 пб*мавосто|1' чго "«р Д -  го строительства, ибо вревевв до
Ft чп'« г ,  .  , аюш, когда потребуется neci, спот

, к « 1 ,  ...........„  Парт-taoe собрание исключило со»рк»ть и теплы* двора*, оста-
h". ''вяко* ллмтял. что ,.а П. Колесникова нл кандидатов пар догь немного 

згвает, тпя ал ямертврство с рабе- тин. как сознательно лгавшего! п
ты. его исключат яз пйрткя. К это нз путь грубейшего парушеяин кояхооа п залфервы
i j  ваэо тот» ) чойаяятк. что Ко- партийной дисциплины, шперно т* *‘пзаРВ П0Ка никаких вер к 
дегввкоя я у у и ш  ля ал о а^*!сто сбежавшего г ответственного уча- 0,го,,',гип,|°  строительства не ири- 
я М  nam iwei етвеигтеензо.-тя стка работы, на который его поста НИМУ -  (>кн *яут ко!Ца нм рай- 
я топа, влпа ея!е ш яъх кя  сое- вила партии. Такие лиги не нуж- |Г-Пк>нгР<‘̂  вышлет плотников, j 
жать я; колтяза Зто t o  np>sy- ны партии, они только мешают 1‘®»<*р®11треет ш свою очередь, за I 
eamnrt чг'яяавтвйяый oocttdok. нзртни в ее работе. Аргыс. , ,{ЛК,ч,т Доглвор с колхозом о СТрО

ительствб налы, - успокоился ма 
этом, видимо также надолсь. что 
колхоз обойдется и без его работы.

Ио словам Казаева, с кор вами 
I в колхозе также ио благополучно, i

ФЕРМА К СТОЙЛОВОМУ ПЕРИОДУ 
НЕ ГОТОВА

кулацкий агитатор
Пягакчпв H H i a t i i i  орга комсомольских собраниях, везде и

Казаев и сам не знает, как кол
хоз справился с выполнении! пла
на сенокошения. Он еще познает, 
сколько ему нужно для фермы кор
мов на зимний период.

Председатель колхоза Колесни
ков и зав. МТФ Каоаеп оояиапы 
обеспечить подготовку фермы к 
зимовке во время. Быстров.

Недооцениваю т п о д го то в к у  
к зимовке.

Ряд городских организаций имо 
ющих скот, недопустимо плохо го 
тавлтся к СТОПловому периоду.

Кот к примеру стройтрест (гор. 
Абакан). Здесь не только не ирнго 
топлены теплые к-лнюшнп, но да- 
жо но полностью заготовлены кор 
ма для лошадей.

Иа конном дворе горкомхоза в 
одной кспюшно рали.1.1ились сте
ны. внутри ее стоит непролазная 
грязь. Вторая конюшня также не 
гитова к «стрече зимовки.

Заведующий Чернышев совер
шенно не заботится о подготовке 
кенюншн к зимнему периоду, не 
люценивает важно.тн этой ра*ю- 
ты. '

Горсовет ^.тжен заставить этих 
руководителей цщплхюнп. утеп- 
лоиныо помещения для лошадей 
иа зимний период и приобрести не 
достающие Корми для скота.

Кожуховский.

К о г д а  орденоносцу 
Х о х о л и к о в у  постро я т до м ?

I К фмр&М 1936 года Таштап- 
©кий райисполком вынос рошоние 
орденоносцу топ. Хохоликову к 5 
июля 11)30 года на средства pal- 

. исполкома построить дом.
| Это постановление в колхозе 
«Запеты Ильича» колхозники нрв 
пили с большим воодушевленном 
и решили ускорил, постройку до
ма. Они заготовили строевой л«м> 
и перевезли его на место строи
тельств. Но вот ужо поело 5 ию
ля прошло ОКОЛО ДВУХ с ПОЛОВИ
НОЙ месяцев, а к строительству 
дома ощо никто не приступал.

Есть пословица —  «обещанно
го три года ждут», но эго старая 
пословица и » наши дни она со
вершенно неуместна. Но Тапггыя 
ский райисполком свою работу 
строит, орнент»г" ясь по этой но* 
логнщо.

Председателю рнйисполковатов. 
Кокову надо отказат!|С41 от таквк 
методой работы. Решения проев- 
диума РИКа нужно выполнять • 
срок. * Бугаев.

НвВ&£&£ тгм u ix o »  ям. Кйткша. 
У-АГокянпшп |*а!кчга. а> y.fjaja 
И р И  • квшаошйлт Фролове, ко 
тпр«* в» ffiaarrei *  т т о в  (i ме 
<£йт vK»rMie нзя\*-лл Кроме то
ге фрмто ш л я  ошосясь к ра- 
«ггр }7*К1ы  в пр>тг* Енисея кол 
хозинй фургон

всюду он активно высказывается, 
но на деле занимается злоупот
реблениями. Мало этого, 4*ролов 
ведет кулацкую агитацию за новы 
ходы на работу.

НЕ СТРОЯТ СУШИЛКИ

П Л О Х О Й  У Ч Е Т  Т Р У Д А  
[ Т О Р М О З И Т  Р А Б О Т У
t Но хлебоуборке колхов «Охот
ник» (У-Уйбат) отстает от сосед- 
вих колхозов. На 20 сентября 
план косовицы выюлнен на 66- 
нроц. и имеется большое отстава- 
вне ни вязке хлеба в снопы.

Например, в колхозе «Заветы 
Ильича», пе носледнее время жн-

Колхозы «Заветы Ильича», и 
«Ударный хакасс», Таштынского 
района, по указанию райиснолко- 

.Может лн такой комсомолец но ,ма к 25 августа должны были по 
елть высокое лвапио лепинца-ков строить зериосушн.тки системы 

nnfim viu  оргляжкшия комсо- сомольца? У • Абаканский райком *r«we«Koi4i*, но сушилки все 
M<4i4 Чродв»У (К*Я1ЖЛа строгий ..лы„лылша Р1П<* стронтси.
кытог^ с ц к я т г а а ю в .  Фро* I ИаЛ° Полагиъ- ? .м ает "
лог щ»ианвя омош фуОейшяе онгеб 1ГЗ ,ГГ0Г0 ВЫВ°Д- Мял.
КВ и хал »3«ааие вслравиться.'
(taato. ск»  (м>шавве он до сих 
пор не вывАШяег. 4»ургои из про 
тока I*  obi (Kip ве и^гашен. Фро 
job поп»ева«у ве платит член
ских \zjkko b в иргаавзалию.

««боувор выставке совхозов и колхозов об- ~Л........M"J" J T " 1
l  00Je- П|’ ero •la<"nl- » вы№ широкого BOBiew. oGjacT" oil сыыоэвыотаввп с 15 
ь»-г>яла само-j ния колхозного актива и масс гол 01гтябРя на 3 ноября с. г., прпуро 

П , , г - .  г хозников в участие по органнзь чив ее ко времени созыва обшт-
Ил^швхсолхоллых собраниях, ции районных и областной выста I ного с'езда советов.

Об областной  сельсно-хозяйственной вы ставке
В целях лучшей подготовки к вок, бюро обкома ВКИ(б) поетшю-

перевеет» срок лроподсимя

вет уполномоченный райисполкома
Плясунов (зав. райЗО), —  на 25 
сентября построен только один ре
зервуар для зерна.

Такое же положение со строи
тельством сушилки и в колхозе 
«Ударный хакасс».

Председатели этих колхозов не 
раз заверяли районные организа
ции, что строительство зерносуши 
лок будет закончено в срок, но 
своих обязательств ве выполняют.

Отсутствие сушилок отнимает 
.много времени у колхозппков на 
Просушку зерна и задерживает вы 

, полненне обязательств перед госу 
дарством но хлебосдаче.

I дэзс.

Основной причиной отставания 
является скверный учет труда в 
колхозе. Начисление трудодне! про 
изводится с большим опозданиея, 
а из-за этого часто возникают ков 
флнкты между колхозннкавв в брв 
гадами. Никто из колхозников ив 
знает сколько он зарабатывает в 
день.

Из-за этого показатели работе 
колхозников очень низкие. Дажевв 
залыцицы Коршунова я Кондрать
ева, которые в прошлом году сва
ливали в день по 500— 600 сно
пов, сейчас связывают только по 
300—4оо снопов. Другие колхов 
ницы, занятые на вязко хлоба, вя 
рабатывают* ещо меньше.

Правление колхоза знает в не
благополучии с учетом тртда, ив 
не обращает внимания, но пони
мая, что это дезорганизует колхов- 
ииков и тормозит развертыванию 
уборочных работ. Ф. В.

Героики оитифшисшй борьбы в Испании
В  И М м м в в ь А  аланской пе-

не
мцшее обяывЕве:

Я. Карши Цмас, 20 «ет, в от 
« т  на б в и к ш  о помощи на- 
шегв nqnma. гащитиииа рзбоче- 
гв кчассв — < Нундо обреро», го 
тша прЕдсгтавнть свою кровь 
лобону нуждзклдемуся в атом 
раненому краброму дру^иннииу 
милиция и призыазю всех мен- 
щмн гити^-иинсточ пожертЕ?- 
вать csow крэзь дяя лик геро
ев».
20 летпяя Кармон Диас вносит 

в фонд борьбы пролетариев 15спа 
нии прота фгини-.иа все, что иве 
♦4, —  свою |фвь!

«Ргбзчис, сиумащие, студен
ты, левуи1ни-»пбэтяицы, кресть
янки, —  шнпег V  парижской *Ре 
тар» испанская социалистка jtfap 
iiJl-m  П о л и т  и.» Мадрида. ■ — 
приходят из 0!фе:тиых деревень 
в НагВщный гем о Кадрия;. 
—Дан мне виетооку и патроны, 
—  гицоррт вс«, как одни, —  н 
снажи, нуда ино иг гм*.
Сколько героинь рождает народ 

Пая борьба прогни Фашистских 
ушатателой! Долороо iloappypH—
J I ас шмлдая (^воодушегшяшая*, 
как называют м  испапскго рабо 
чие) свокм неистощимым револю- 
цпонныв огном вдохповляот бой
цов - антифашистов. Пасионарпя 
поопрвает всюду на, фронте, она 
ободряет солдат, на митинге CTjia 
стиой речью клонит мятежников,

'' %  - f

О Б ЗО Р  ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
предателей своей страны, в Лон
доне и Париже разоблачает перед 
мировым общественным мнением 
роль ннбетранных пособников ис
панской контрреволюции и органи 
зует помощь борющемуся испан
скому народу.

Пасионарпя не одна.
Иностранная печать приводит 

множество фактов мужественной 
борьбы испанских женщин И деву
шек, отдающих свою жизнь в борь 
бе против фашизма.

«На самых передовых линиях, 
—  пишет к» рреснондеНт «Ьазелер 
форвсртс» В СТИТ|,0 У ворот Са- 
рагоссы
метрах от противника, пед огнем 
пулеметез и ору?ий я гстретип 
женщин и даже 18-летних деву
шек, борющихся в рпдах народ
ной милиции. М*1ия Галан— доою 
родная сестра Галана, расстрелян- 
| .го е 1Q31 году, поддерживает 
гсгсичесние традиции свогй ссмьи. 
Студентка медицинского факульте 
та, сна перед псстанисм выеха
ла из Мадрида в Барселону, чтобы 
там провести каникулы. В трагиче 
ский вечер мптежа она участвова
ла в штурме казарм'в Барселоне, 
где засели сстатии мятежников. 
Сна пр:извела на меня незабыезе 
мсэ впечатление, эта девушка 
буквально горевшая □ бг,рьбе.

Когда п встретил ее в следую
щий раз, она D.»ma несколько спо 
ИОЙкей. Я ое спросил, почему ьиа

s та, не работает в начестве врача 
• в Красном кресте.

— Любая женщина, —  ответи
ла пча мне, —  сможет ».,еня там 
заменить. Здесь же имеет значе- 

I нив каждая лишняя винтоака на 
' правленная против врага.

Многие последовали ве приме 
ру. И многие женщиньг этого от 
ряда считали особой честью ста- 
гть лицом н лицу с догом.
На фронте Гвадаррамы, сообща 

ло недавно агетспи Зюд Уэст, гв- 
рэнческрй смертью погибла му жест 
венная деьнтнататилетння Фраи-

. ......  сиска Соллпа. Молодая девушка
примерно в трех нило была рядовым бойцом отряда на-

................ Г' .ной милиции. iWTojiurt в сос-та
не кол нны правительстпенийх 
войск аащншал Альто де Леон, 
в жный щУатшчрюспнй пункт и 
горах Гвад.гррамы. Ио время боен 
у горы Леон командир отрада, вы 
шедшего на разводку, пил, смер
тельно раненый вражеской нулей.
'J огда Франспсна С’олана i шла иа 
себя комапдонинне отрядом. Пэд 
со рукош ;: то м отряд вышел на 
раяяншу. Но когда отряд С моло 
:ai\ дозунпАй но главе вошел с, 
боем в первую деревню, Франсис 
ка в разгаре боя была отрезйна 
от своих бойцов и .взята в плен 
мятежниками. Четыре часа продол 
имлгя страшный допрос Франсис 
ки Солана. Ее тяжко пытали, му- j 
чили, зверски истязали. Ничто не . 
ногло сломить мужества героини.'

студентка медицинскогв .ц'ьну^ъте t Фриисвска Солава была казиеиа.

Сколько незаметных героинь ио 
гибло на фронтах Испании!

В деревнях Астурии фашисты, 
проходя, не щадили ни одной хи 
жимы, ни одного дома, даже ес 
ли здание находилось под защи 

, той флага красного кресга, —  ни 
шет «Дейче фольксцейтунг» (Пра 
га). —  При приближении оойсн 
генерала Мола в одном городие 
сестра милосердия и молодой 
срач местной детсной лечебницы 
вышли навстречу мятежникам, 
желая их предупредить, чтл в лг 
чебнице лежат больны* дети. Сес 
тра и впач были расстреляны на 
месте. Глубокой ночью персонал 
лечебницы погрузил больных де
тей |,з грузооин и сывез из за- 
1.ПТСГ0 фашистами города».

На фроато испанская женщина 
с винтовкой л руках рядом с 
муЖчшюй. Н тылу он я —  органи; 
аатор помощи фронту. Женщины 
тыла берут на себя заботу о 
семьях фронтовиков - антифаши
стов. К 'итпиксн it авфрЩиШскоП 
«Дейли уоркер» на ВарселоПы со
общает:

«Женщины стганизсплч здесь 
пег/зщь петпм, отцы которых, а 
зачастую и матери, сражаются 
на фронте против мятежников. В  
С-'рриа, недалеко отсюда женщи 
ны устрг.чли в помещении буз 
шей духовней академии дом от 
дыха для ребят, родители кото-! 
рых находятся на фрзнто или 
убиты на войне против фашис-! 
тов. В зтем доме уже сейчас на*1 
шло приют несклчьно сот дзтек». 
Орган испанского MCIII' «1юда* 

помещает следующею сообщение:

( 8 самом начале борьбы испаи 
I ская организация МОПР обрати

лась через почать и по радио ке 
веем Друзьям справедливости я 

I просьбой поспешить на помощь 
; жертвам борьбы. Трудно прздета 
I вить более мощный и одинодуш- 
1 ный отнлии, чем тот, который пе 

следовал в ответ на это сьбраще- 
| ние. Не прпшло и нескольних ча 

сов, как в наши бюро явилось 
75С0 женщин, готовых служигь 
народу. Из них 700 выразили го 
товность дать свою кроэь для пе 
реливания нуждающимся в этом 
раненым бэйцам. Среди этих жеи 
щин была дажо одна 10 - лет
няя девочка.

Во французской газете «Де- 
факс» читаем следующие пламен
ные строки:

«Женщины Испании, вам при 
надиежйт честь и слава боев про 
тг.з тех, кто желает удушить ва 
рол п фашистснсм еду. Горы Гоа 
яарргмы, улицы Мадрида и дру
гих городов Испании были свиде 
телями доблгети женщин, ероша 
ющихсл претив мощного врага.

О обрезе женщин, нотсрые сра 
жаютсл сейчрс на фронте, отда
ют раненым свою к.озеь, жертву 
ют своим покоем у иегопельл 
страдающих гсрсев, в- зтем обра 
зо г.ткресают наши герои бы
лых времен, все те, что умирал 
за евпбо.зу. Слава вам, женщины» 
антифашистки!»,

З ти  слоиа принадлежат перу Иа 
сценарии, жовЩ1П1ы, пылающей 
огнем ренолюцип, героини многих 
ремюлюцшяшых боев..

(Из «Поавды»),

Навстречу с'ездам соеетоз По школам облас

Успехи и недостатки 
коммунальной секции горсовета

Секция по благоустройству 
коммунальному строительству при 
Абаканском городском совете, во 
главе с руководителем тот Сред
ник (техник горкомхоза) неплохо 
Организовывала и проводила свою

и ( сейчас украшают город. Не плохую 
работу секция провела с но 
разведению цветников Заросли 
цветов в городском саду, ра.шодс- 
иие их в палисадника? перед уч
реждениями ч квартирами жиль*

П я ть с о т тысяч трудящихся 
Куйбы ш евского края 

о б с у д и л и  п р о е к т  
сталинской К он ституции
С момента опубликовании проев

Извратили решение правительства 
о ш коле .

работу н текущем году. Если спав лов —  также результаты 
нить ее работу с работой, хотя бы, секции и депутатов сов яа 
лекции но пригородному хозяйст
ву (руководитель Тарасов) или но 
оборонным мероприятиям (руково
дитель Ласец), которые и течение 
всего втого времени почти безд/ft- 
«твовали, секции но благоустроит 
му н коммунальному строительст
ву провела целый ряд мероприя
тий.

работы

Уже тот фа'кт. что секция но 
благоустройству н коммунальному 
отроительстиу, насчитывающая в 
евонх рядах 10 членов горсовета, 
«умела за это время обрасти акти
вом до 13 человек, не состоящи
ми членами совета, говори?, что в 
«'опционную работу пив юк&лпсь 
сами избиратели.

Как же эта секция проводила 
свою работу?

Прежде всего, она умею подби
рала вопросы текущего дин и вок 
•>уг их организовывала работу. На 
иривер, секция по демному ухва
тилась за такое мероприятие! как 
вропедение в городе озеленения, 

теплиц в разведение 
Эти вопросы выдвнга- 
злссдапли секции, об

суждала их, намечала мероприя
тия и проводила в жилиь.

Результаты работы сказались к 
I в том, что данный избирателями 
наказ горсовету «произвести г. го
роде посадку не яеиде Wif'O гор
ней деревьев» полностью выпол
нен. 8 тысяч молодых деревьев

Как только но и «trail'll ленте 
президиума горсовета началась по
стройка в городе дезокачеры, «к- 
пия но благоустройству и комму
нальному строительству занялась 
проверкой ее строительств!. Она 
вскрыла ряд недостатков н наме
тила мероприятия к н\ устране
нию. Также секция об* vana.ia вон 
росы но противомалярийной Гюрь- 
бо, но протнвоьчжарныч М 'роирн-

В пеполно-сродней школе рай- какой - то пьяный хулиган и онв 
опного центра села Шира на ви- вынуждены были убежать обратно 

п ДУ У иссх Районных органвящий в школу н тан ночевать. Часто 
та новой Конституции в 71 райо*» введены своеобразные «порядки», ребят но домам провожает оторо-

iBHcno явно идущие в разрез решению жиха или учитель, 
партии и правительства о школе.! m'  * I Такие «порядки» в школе вво- 

В этой школе, где обучается a(.j!U ,|0 личному указанию лав. 
.>40 учащихся младшего и старше райОНО Останкина, который прин
те возраста, установили порядок рываетсн тем, что в село «нет пе 
проводить классные занятия в три

открыта 
строена 
щлдка. £ 
советская 
сельсовет»*

востройке 
цнетянков. 
ла она на

ятяям и другие. Таких вопросов . трнфнцирован 
секция обсудила 12. В ревите сек 
нии особенно прояРлиют актив- 
ность ее члены топ. тов. Еремин,
Колчина (швеЙнр)М).

Несмотря па некоторые успехи 
в работе, секции имеет и целый 
ряд недостатков. Она \ пускала нз 
поля зрения такие вопросы, как 
о строительстве и ремонте городс
кой бани, о налаживании дорог, 
засыпке лотов н других комму
нальных мероприятий. (I строи
тельстве дезокамеры сочнки не су 
мела вопрос довести до конца.
Дважды обсуждая вопрос об улуч
шении работы городской электро
станции, секции все же не доби
лась нужных результатов и стан
ция до сих нор работает плохо.
• Кроме того, в работе секции не 
было плановости и контроля за иг 
волнением. Если бы секция зани
малась и этими вопросами, то она 
бы достигла больших успехов.

Б. Ковалевский.

не Куйбышевского края проведено 
свыше 6000 собраний. На собра
ниях участвовало около 500 тысяч 
человек, в том числе 340 тысяч 
колхозников и единоличников. Вне
сено свыше I5J0 ценных предло
жений н добавлений к проекту.

.Обсуждение проекта значитель
но улучшило работу секций сове
тов п подняло новую волну про- 
нзводственного энтузиазма. Золото 
ревскнй поселковый совет, Пснзии 
ского района. ноч|м полностью вы 
полнил наказ избирателей. За пос 
леднне два года поселок влек-

радиофицирован, 
сродная школа, по
копан детская нло- 
начнтельно улучшилась 
работа в ПесТеровском 
И<» инициативе культу

смены, с 7 часов утра и до 15? ча 
сОв ночи. Иа вечерних занятиях 
(при керосиновых лампах) учащи
мся приходится ке столько зани
маться. СКОЛЬКО бо|ЮТ1,СЯ со сном 
Иа занятиях много 1>ебят дремлет 
и спит. То н дело во время уро
ков от преподавателей слышны 
возгласы «разбудите».

Ребята, закончившие занятия в 
полночь, боятся нттн но домам 
Однажды за группой учащихся, 
идущих с занятий домой, побежал щения.

мощения под школу».
Пет сомнения, что своеобразные 

«порядки» в Ширине кок 11СШ бу
дут немедленно отменены, а конк- 
1»етные виновники понесут ответ- 
ственпость.

Борисов.
От редакции: Редакция провпт

об л ОНО немедленно вмешаться в 
дела Ширнпского райОНО и НСШ. 
и нанести там большевистский по
рядок. О результатах ждем соеб-

рн I - бытовой секции в Иестеров- 
ке у дворов колхозников и рабо
чих МТС разбит,* Т21 палисадни
ков. Животноводческая секция 
этого сонета, добилась выполнении 
плана заготовки кормов по сель
совету на ¥50 процентов.

(Тасс).

В Ас ки эс ком  р а й о н е  з а д е р ж и в а ю т 
з а р п л а т у  у ч и те л я м

Помощь ж е н щ и н я м  и детям 

Испании

В о  гл а в е  у б о р к и —д е п у т а т ы  совета
Г> колхозе «Пролетарский труд», | Воочнки снопов Боровский А. и 

Абазинского сельсовета, Таштыпс- Хабаров С. вместо 25 возов еия'Д- 
I кого района, с каждым днем рас,-1 пенно вывозит по 40-50 возов каж 
|тут стахановцы хлебоуборочной, дый. У нас, пет в колхозе симулян 

Если в первые дни хлебоуборки их тов. 
насчитывалось единицы, то теперь Большая 
нх насчитывается 41 человек. Это ппн стахановского движения в кол

Ростет фонд помощи 
женщинам н детям Испании

С огромным подемом идет но 
Советскому Союзу сбор средств в 
фонд помощи мужественному ис
панскому народу ведущему герои
ческую борьбу против озверелого 
фашизма.

В Казани собрано 150 тысяч 
рублей. I! Туркмении женщины 
Чарджуйского паровозного депо 
вносит свыше 800 рублей, работ
ницы и домохозяйки станций н 
депо Красионодск U00 рублей. Тек 

I стилыцнци Шуйских фабрик собра 
1 ли и фонд помощи 300

II Аскизском районе грубо нару
шают постановления партии и ьра 
вительства о своевременной выила 
те зарплаты учителям. Нме.ютс:! 
случаи, когда учители но I  идея- 
на не получали зарплаты. Зав. на 
чальной школой с. Пок|ювкн ап
рельскую зарплату получил толь
ко н июле.

Вместо ¥0 числа часто получа
ем зарплату 25-30. да и то обяза
тельно нужпо с'ездить в райОНО.

Сентябрьскую зарплату райОИО 
вызвало получать на 10 сентября 
всех директоров к заведующих 
школ. И вот за три дня мы пооби 
пали по|ипп райфо н ранбанка. а

денег не получили. РайФО снима
ете себя ответственность яа елзв 
временность выплаты зарплаты, в 
райбанк отговаривается отсутстви
ем наличия денежных знаков.

Все эти безобразия происходят 
перед глазами районных ортаним- 
ции и ни райисполком, не проку
ратура никаких иер не принима
ют, считан, что ответстпеииоеть ев 
своевременную выплату варнлатш 
несет только раЮНО.

Директор Иудинсиой средней 
школы ДРОЗДОВ.

такие колхозники, которые свое 
|кновпоо задание систематически пе 
| ревыиолняют в два-четыре раза.

работа в ра.шсртива- " Д "  3(1,1 "
.ского движении в По.1 ' ТППШ1Т-.ЛО рабочив юном «Г.ар- 

хозе проделана сельским советом I'111"1111* от им .шют четверть цирв 
и лично председателей совета тон.1Н( Го :к'11,|̂ отка Ьолео восьми ты- 
Лаврушиным. Но его инициативе Г!,,, РУ*,лр'Я кксслн рабочие н кол- 
было проведено нремнвованне 13 хол,,,|,;и •' рншипското района, Гти

Избу-читальню превратили 
в общежитие

Результатов такой высоко» про- бы* ° "W»W™0 нревироиаиие 13 
изводительиостн труда колхоз до- стЛ хап.0,Щ0,,*_ Лто 0,110 больше под- лингр.исього кран.
1нлся при помощи и непосредствен 
ион участии председателя сельско-i 
го совета т. Лаврушина. Он спача 
ла хлебоуборки был непосредствен 
«ым участником п организатором 
труда в бригадах. По оставлял он 
бригады и в ночное время. Остава
ясь в них на ночевки, он налажн 
вал культурно-массовую работу, 
помогал выпускать стенные газе
ты, проводил громкно ЧИТКИ II МО- 
еилнзовал колхозников вокруг ре
кордов в хлебоуборке, передовиков 
колхозников нашего края.

— «В нашем колхозе, —  расска 
лывает парторг тов. Турусина, — 
41 стаханопец. 1G назалыцпц вн- 
ъуг большо тысячи СНОПОВ 1ИЖ- 
дая, Боровская А. и Талонина А. 
вывязывают но 2000 снопов. Вя
зальщица Чопсаракова Анастасия 

| добилась 3080 снопон.

нило энтузиазм ко.тхозникоп в про 
нзиодственной работ»1.

Топ. Лапрушнп совместно с пра 
плением колхоза организовал соци 
алистическое соревнование в бри
гадах, звеньях и индивидуально.! ]|ра1!ЛР|11и 
Он помогает правлению колхоза " 
проверять договоры социалистпчес 
кого соревнования. 30 социалисти
ческих договоров охватывают 73 
человека, нет в бригадах таких 
людей, которые' бы не соревнова
лись между собой».

Не плохо работают и депутаты 
сельского совета. Машинист колхо 
за Мажарив Михаил, своим личным 
примером увлекает колхозников ра 
ботать по - стахановски. Он п н  а 
мосброско ежедневно жист но О 
гектаров. В бригаде он нрэвозит 
читку газет, рассказывает колхоз
никам о том, как можао достиг
нуть высоких результатов ч рабо
те. Быстрое.

Колхозники артели «Свободный 
труд» Арэгирского района, Сове- 
ро - Кавказского края решили но 
мотать испанским товарищам до 
полной победы лад фашистами.

колхоза внесло 500 р. 
Вторая бригада артели решила 
ежемесячно вносить но сто руб.

с глубоким волнением следят за 
разнос ооб щеп и л мп о героической 
борьбе испанского народа против 
фашизма участники полярной экс 
недицин иа ледоколе «Садко*. Сад 
концы отчислили li помощь нспап 
скому пролетариату свыше 7700 
рублей. (ТАСС).

Иудннская изба • читальня до-! 
ведена до безхозяйственного состо
яния. Пред. сельсовета тов. Дере- 
вягии не помогал в работе избы - 
читальни. Наоборот, пользуясь слу 
жебным положением, как перчит 
ни,,сменял работников избы - чи
тальни. Последним он снял топ 
Чугупекопа, а на его мест<- — ни 
кого не поставил. Помещение па
бы - читальни сдал под обиржи*] 
тие. Скамейки, столы, лампы он 
отдал п пользование другим ор^Г 
низаниям. Диван дал в личное 
пользование тов. Комарову.

Оставшееся имущество ломает
ся, рвется, растаскивается всеми 
кому не лень. Так, чапример, ска
мейки. стулья валяются ломаные 
Кулисы, раньше были обшиты ма 
торной, теперь оборнаны. Бодыппс 
зеркало, глобус и 163 кннп. про
пали без нести. Неизвестно, кто 
дал Деренягнну право так голови 
тянски отшм'иться к пабе - чи
тальне. w пмущестну li работе.

Rmocto того, чтобы е ч в т т  
культработу участком своей ожея- 
пепиой работы, руководить рабо
той избача, пополнять имуществе 
поднтпросвотучреждепня, иредсель- 
совета Деренягин самотеграпилоа 
от этого дела. В селе Пудаво ив 
одну тысячу дворов работало три 
клуба. Теперь два прекратят свое 
существование потону, что работ
ники сняты с работы. Третий клуб 
не отреионтнрован м стоят бее 
крыши, гниет. Надо положить ко
нец подобным безобразиям.

Приближается отчетная кампа
ния советов. Надо восставовпть в 
организовать работу но hit просвет 
учреждений.

При отчете сельсовета избнрато 
ли должны потребовать, почему 
сельсопет, по глапе с Деропяги- 
ным. не организовал культобслу- 
жинанио населения.

С. Потапова.

П стщ ь  учащихся Абакана 
испанским детям

Сводка
о добыче углп поЧорногорсному руднику sa 20 сентября 1936 г.

30725 | 01,6 
Управляющий 

Статистик ВЕРШ ИНСКЛЯ

87.4 
МИЩ ЕНКО

Ученики 5 класса «И», Абакан
ской городской IICIII .\:i 3, обсудив 
сообщение своего классного ру;о- 
подителн топ. Скорина М. Г. о го 
НюнческоЙ борьбе трудящихся Ис
пании, посылают свой горячий при 
пет ребятам Испании, чьи отцы 
проливают свою кровь за парод- 
ное дело.

Вместе с тем. окликаясь на при 
зыв работниц Трехгорки, учанргеся 
собрали среди себя 11 рублей, ко
торые иносятсн п общий фонд ма
териальной и продовольственной 
помощи женщппан и детям Цсна- 
нни. |ЙД|

Классный организатор 
С. БОРОВЫХ,

Ход полгвых работ по Союзу
К  20 сентября по Союзу псеге 

скошено 83328 тысяч гектаров ко 
лотовых; план уборки но нсен сек 
торам пынолнен на '.)(> процентов. 
В прошлом году 
было убрано 
ров.

на это же число 
811)38 тысяч гекта-

К 20 сентября вспахано зяби 
i 4189 тысяч га — 21 процент 
плана. В прошлом году па это же 
число было вспахано зябн 15 про- 
центов плана. Грнрогг за теку
щую пятидневку со^уаоллег were 
лишь (5 процентов. Как основная 

! причина плохой работы но подин- 
li 20 септября по Союзу лас» я- тию зябн —  неудовлетворитель

но всего 308G7 тысяч гектарао Ное нсиользош пне тракторов, осо- 
ознных —  оО процептоц плана, еГ ипо мощных «ЧТЗ».

Рекорд гобоС щчиа И. Грушко
Мастер первого ктасса шахты начало сентября 437 квадратных

г Д к 1 ив 1 ? 11  ^  т  М 137. . . . . . .
тнбря закончил выполпенно трехме метров. I рушко заработал болов

Пионеры САЛАМАТОВ, ОГУРЖИН. сячной норны. Ои вырубал уже в 1600 рублей.



З а  С о в е т с к и м  р у Г > е ж о  \ \

Военно-фашистский мятеж в Испании
ТЕП ЛО ХО Д  „Н Е В А *  В  А Л И КА Н Т Е  I СЧПСТЛИВОГО ПУТИ!Мятежники

о т с т у п а ю т
АЖГЛЙГКЛЯ п о ч т  порт5лот офИ 

цвикпос сообщопмо и 1 Тонча, в 
■оторви указывается. что правк-

ВОЙСКа ЗЛГТЗВК1П МЙ
кчквмкж етгпнитъ Ицжитолкт- 
■рниыо воИка в результате ycnt' 
ИНОЙ В1М1ТПГН >Й .VT.iK* СОИЗИ хм 
МОЩНЫХ 1Н>мблрДИ1ч'ВШЯКЭ няост 
мяного происхождения. Tjv п4 са 
молот мпежнижое был > "*т пра- 
иггмьгтвлнвы м м частями т ворот 
ТЬладп. Но аммонию команюва-
« Я  ОТрЯДОИ MapOJHOl l u n i l  ато
f|*i*.rropHwl самолет • бомолрхм- 
гонщик. экипаж которого ГО телз 
в. трех ино-транцев

Ил Мадрида офипяальио с*-*■’'ва
ми, что в аевяти налах nr Т ле- 
м свияе  4*)0 сацат ааржкая'хнх 

слгиск в плен г& ттельп
№>ЖЫИ ЧвСТЯМ.

R районо Бароастр* р- зтблм- 
иволге Bolrta наступают, п-и-р 
| — н» аваап1“1 Республики-1 
иы аахяатмлм мятежяикж четыре 
•с^хаа. большое «а л̂о пум<тов 
■ жжет >вка.

Шта. вгггжяаьов распрхтраня 
ет е«х»бщ< пне о побехзх, '.\?ржлн- 
иьп в-'Йгк.и р  мят'ааиипБ наднра 
яввикптеявыии силами. По уг- 
*фЛГ.л11Г.К- К1TTVM1KOB. Р)й кч го 
«орала Франко. икобы. ро»*» VS 
••итяоря в-черо* плгттнии к во 
Mtrraw Тол--м. (factl.

Пора научиться 
культурно торговать

ОДЕССА. 2S гонтяоря Сегодня в 
Одессе получена радиограмма г ш  
ЛОХОМ *НоВЛ * СЛОДУЮЩРГи оодер- 
жаиня:

«Корт теплохои «Нова». 25 
^нтяоря, в полдень подошли к 
Аликачте У подножья цени гор 
живописно раскинул*а полукругом 
шитый жарким ПОЛУДОННЫЧ соля 
ном город, окаймленный пальма- 
мм «Нова* проходит сродн стоя
щих на pofcto десятков ннострап- 
в м  ь «иных судов. Заходим в 
поит. Кидвы спешащие к иогту 
причала группы васолопин, порто
вых р *ОЧЫ. НЗрОДПОЙ милиции в 
Ф>рм''нп»й одежде. Когда и» фон*
l . t w  *1!овы> ВЗВИЛСЯ HC'l.HPKilti
>\ лт ликаиокия флаг, гром ртко- 
плосклний и приветственных кри- 
ков донесся с нзбереагной.

Швартуемся к причалу. Задом

11 село ТаигяЛа ость co.ii.no. па 
дача которого торговать культур
но всеми необходимыми товарами. 
Но так на эн» смотрят пред» ода- 
толь правления сельпо тов. Нов» 
солона и продавец - член пра.лс- 

Иа борту теплохода, пагружен- Слабухо. 
ного двумя тысячами тони нродук ‘**,НТ1, хотя бы торговлю ХЛ'ЧЮМ.

выполпено. Продовольственная но-
нощь женщинам и детям Пятили ...... __ ________  ____
от советских женщин доставлена в тов дли женщин и детей Испании, » (Ч~10 имеется неполная средняя
кратчайший срок. Рейс, Одесса — состоялся митинг. Первое слово пгесла, там с т .  учителя, есть к 
Хликапте совершен в 150 часов предоставляется орденоносцу мос- Другно служащио и рабочие, иа
благодаря прекрасному рукочогт- конского станкозавода «Орджоии- хлеб в сельпо поступает не регу- 
оу капитана Кореновского. чартер кндзе* Гудову. От вмени всех тру лирно, a но неаялько дней его с#» 
га Нбычакова, предсудкома Ненгко днщнхен Москвы ов передает при- всем не бывает, ириходнтсн на iw 
и энергии всего экипажа, иснольг.о нет экипажу Теплохода «Кубань», ждым килограммом ходить в Аба- 
вавшего иеханнамы всего <-тдна отправляющегося впочетпый рой» ьан за <» километров, 
по - стахановски. • _ . Пгя страПа _ ГОворит он.-до |? помешеиии гедьпо грязь, беа

Капитана посетили с визитами 1а вам 4,H.3HliI41ЙИ0 0тветст- »ор»1Д°к. Пряники, сушки, селед-
профскт Алнканты и местный им: вр|шую илГ,оту „ чи ,{а1еРЧСЯ что ка, сахар никогда но п -кривают-
публиканскне власти. Ш4 „мполните се с ’ ...................-----------  - ........

Началась пыгрульа. Якипаж не
сет вахту v разгрузочной и рофри 
жераторных механизмов.

Теплоход иос.ещаи)Т с ц,?«*г.1ми 
делегации от испанских тр'мящнх 
ся. женщины и дети, 
благодарят советский 
братскую помощь».

гн, книги рало|к>салы по разным 
полым н продавец не знает ка к и» 
у него учебники иментчл в ирода 
и;е. (’ледует дсиюнип., что в Гаш» 
бинском сельпо нет гнзрдых п«’ь 
на тетради. Иродан»тсн они и п» 
13 кои. н но 14 к.н*.. тогда как

Второй теплоход с продовольствием  
дня героического народа Испании

27 гонтяоря из Одессы теплоход делегация 
«Кубань» с. продовольствие для прибывшая 
жоишин и детей р о г и \ б* 
л и к а  н с. к о й Испании, за
купленным на средств! транши- 
хся Советского Союза, закончил по 
грузку и приготовился К ОТНЛЫ-1 
тию в Испанию. И зеленом театре 
центрального чарка ‘ культуры и 
отдыха СОСТОЯЛСЯ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ 
митинг солидарности с горэнчески- 
ми борцами республиканской Иг на ’ 
нии. На митинге приняла участие

Сообщение испанского министра 
просвещения

Мспакп. .*
Фаьрз nejK!;i T:

«По случаю щк*дст
тябра начала учобжи 
•терств') просвещения 
»opai. принятых к \
ЛЗПКСгПк! 1Ш.0Л.

ОШ'ити 174 
«ча  его шйчл

Ш Т*-1И

1фное агентство

■ящого 1 ок- 
» года мини- 
с «н.шает о

^личоиню ко

новых школы, ты 
ра- ширины, таким 
П»*М г 4J V школы

могут принять школьников иа У1 
тысячи иолыие, чем в П|илилом го 
ду. Нтн данные являниля лучшим 
доказательством лживости сообще
ний, распространяемых мятежника 
мн о бедствоином положении м сто 
лице. Республиканское ираннпмь- 
ство работает над улучшением по
ложения страны во в ех отноше
ниях*» (Тасс).

трудящихся Москвы, 
27 сентября ч Одес

су. II составе делегации знатные 
люди московских предприятий, на
учные работники, доиашип* хо
зяйки и др.

С горячей речью высг рила на 
митинге работница Трех upnoil ма
нуфактуры. член MocKoi'CKo.i деле
гации Фалеева.

— Инициатива ипччх, ••• го
ворила она, —  встрети 11 самый 

! горячий отклик в cept -ax miikio- 
! миллионных народон «'.детского 
I Союза. R каждую копейку, вноси- 
! мую нами в фонд номошн горииче 
1 скому параду Испании, вложена 
наша братская солидарность с ис
панским народом, '.оркнинмси за 
свободу.

Митнш выделил делегацию в 
составе ста человек лучших лю
дей предприятий Одессы и пред
ставителей Москвы, кот рая отира 
вилась в порт принять участие в 
отправке тенлохнл. (Тасс).

честью, так 
как это' сделала команда теплохо
да «Невы», доставите продукты 
досрочно.

С пламенной речью, проникну- 
Они .орнчо той братской солидарностью с ге- 
карод за |м)ическим народом Испании, с глу- должны продавиться по 10 коп. 
(Тасс). опкой ненавистью к фашистским Кто обратит внимание на Taint 

I палачам, выступила учительница бнискоо селыю. и ктх. паконеп нм
водст там должный порядок и пат 
чнт людей культурно торговать? 

„  , Пайщик,
хода пнеловоков. парторг Поберож
ный. заверившие трудящихся Одес ""
сы и щждетаннтелей красной сто
лицы, что почетную задачу коман
да теплохода «Кубань» выполнит 
с честью.

школы Москвы Сазонова.
Затем вы ступил капитан тепло-

Х р о н и н а

—  Продовольственную помощь 
героическому народу Испании,—за 
явили 
«Иены

онн, —  мы. ио 
доставим досрочна

примеру

Прощальные гудки, возгласы 
«Привет героям Испании!», «('част 
л иного пути», и теплоход отплыл 
в далекий рейс. (Тасс).

БРИГАДА КРАЙИСПОЛКОМА ПО 
ДЕЛАМ ИСКУССТВ под художест
венным руководством мастера худ* 
жестненной сатиры Л. Креком 
прибыла в Абакан. 24 сентября 
бригада провела о постановок для 
детей, на которых присутствовал» 
свыше 2500 детей.

Из Абакана бригада «ыедет t 
Таину - Тувинскую Народную Рес
публику.

а>«?»
. 4

7 звуковых кинопередвижек pafi
тают сейчас в районах шиш и обла 
сти. нз них одна звуконаи авто- 
поредннжка заннтг исключитель
но обслуживанием нолевых брига* 
и колхозах Таштыпского paiioim. 

та министров Испанской реснубли-. Остальныо работ-нот на обслужи- 
ки Кабальеро щишял полпреда иании колхозов, щимышленных 
СССР в Испании 1’озеиберга и про предприятий других районов, 
сил его передать горячую благодар !Гер(;дшшьамн демонстрируются 
ность трудящимся CCCj* за оказан! фильмы: «Крестьяне», «Пражы 
нун> ими испанскому народу брат-1 троны». «Путь корабли» и другие.
скую помощь, выразившуюся в но ---------
сылке парохода с иродшальстгием

Благодарность Кабальеро 
трудящимся СССР

26 сентября председатель сове

дли женщин и детей Испании.
(Тасс).

Н и м и ! нотгое антя опетсиой
ш r U*b-TU мутной и смрад
■и* W ill ' 1 П!*-'Н(■Г С Я [1(1 1ней i'-’p-
li>f г ’Л 1 Ь£.Ц фаШИСТ гким с'е-
Slft-I Ъ 11, >■£<> рте. Бейн 40 г п о -
a t ; йве, а-
иегтге*»- м 'лп «нникн Г011ЯТ 0

пцатн -'ТИ *. < ,б»екая пи
M U ix a a H U f ctiзадания народные

они нус каю т г
K ' l ГДЖЯЧ ьыдумки 0 «голоде
ft if W*. 'hm ХОТЯТ 1и р а / и ш
n m o r^ovnue вооружения тем.

-71». ЯКООЫ б »ЛТСЯ «ооветс-

ГЕРМАНСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО ПОД ФАШИСТСКОЙ

to* j фози». Они х«/гят Щравда- 
тъея перед ра̂ р̂яомым имя кре- 
ггья* Ti. м ti-m, ЧК1 советским 
Kjn аяи*м. як'лы. жш:ется ещо 
хуж*- 1**-дь часть горманского кре* 
•тьянстеа была рачыне «обманута 
щеуыми об'шаниями фашист-»» 
я о, ; :icri î. ua 1фнх< ду Гитлера 
е слагти.

1«арь подавляющпму болынин 
«тку г**| мангкого кр('стьянстиа, 
п'.шному фашистс,коК диктату- 
>#:>й 1..I власть куллчьн и помещи- 
ков. приходится горько рч канвать 
ей.

И nporp;iMMo национал - социа
лист..ой иартаи, написанной задо 
л|у» до прихода Гитлера к власти 
в р.уелптаиной па то, чтобы при 
глочь оочуествнб трудлшихен, па
раграф 17 гласил: «Мы требуем

жайшнй сподвижник Гитлера, «во 
рхииный оож.;ь крестыип тна» мн 
нистр земледелия Дарре, поторопил 
«(.заявить: «Iледует энергипю 
нрсдостерегат!. от всякой ноныгси 
шрагь мыслями о пи-ударствем- 
1юй акспроириапнн (отчуждении) 
земли... И не дотронусь ни до it.iiin- 
1 » крупного владении, как бы ве
лики оно нн было... Даже яадолжл 
мине крупные номе.пч.н не долж
ны бояться меня...»

Кулакам и помещиках, дейстни 
то.п.н . нечего олагатьсн фашиз
ма! И их руках находятся Й?» •:;»(*- 
центов 1:сей земли Германии. За
то с по.Т'кгнной миллиона кре
стьян холнЙ! ri-yior на участках 
размером от ш лугектаоа до 2 гек 
тар и. При атом ю *»0 'процентов 
хозиПств обра "ап пают чужую зе 
млн», за ьчторун» .-ни платит г. 
с.окую орендг помещикам и 
ка м.

Фашисты не стали 
делить земли» в пол 
мольного и б* .uemyf.Horo 
листка. Ьчогго они 
идущий Ц0Л||1№1 и пользу 
ства жштоо «насшдстнениых дно 
paxv^ntT закон выделил несколь 
uw'Tijciri кулацких

шенре- 
m i юзе- 
КрвСТЬ- 
нзда.1И 
кулачп

хозяйств, ко
яемояьноЙ реформы..., создании яв  торые запрещаете и продавать и
кона о безвозмездной конфиска
ции :.омол1. для общеполезных це 
лей, отмены земельной ренты и 
прекращении вс.якой яемел1.ной 
мюкулицин».

Но, коиочш, эт>» было наглым 
^".ппстсаим обманом. ICkTj ; только 
Рмтлф окаэалви т изагта, бли-

дроонть. Нтн дворы ючедумтся 
только одним старшим сынам п се
мье. а остальные дети должны л"оо 
вовсе покидать землю, либо провра 
щатьса в батрашт еяюего старше 
го брата. Нто увинчивает число 
безземельных крестьян. Но и для 
многих старших оыноней гитле

ровский закон - плохое «олагоде 
янне». Газ хозяйтю не может 
быть продано, банк не дает ему 
кредитон, так как не имеет обк»с- 
печеннн на случай неуплаты дол
га. А ма ю ли бьз.и г случаен, 
когда хозяйству го что бы то нн 
стало нужен кредьт: иначе гро
зит р.ысрение. Нот почему гит 
ронская Германии зна.т уже м 
го случаев, когда крестьяне ^еоо 
ими. чтобы нх о и ^Одилн/от на- 
енльствшпю наннзаиш;го<п1М «май 
ората». то-есть от ну#Кинмости хо 
зийства.

Фашизм иыт^си доказать, что 
он «ли1а;;и:иш4аал классы». Фаши j 
стскоо шишпчмьстио об'шнг.то, 
что oiuCHio все земледельцы оира 
зуюу/еднн hi • сословии народного 

шин», все члены которого 
равнонрагны». I. это «сословие» 

входят и помещик, и батрак и ла-, 
же ир мышлении» и купец, пере/ 
рабггыкаюншй или продающей 
сельскохозийстпенную продукцию.

На деле в «сословии» никакого 
рашошрашш негг, г. нем занравли 
Ют помещики, фабриканты ч нх- 
лаки, диктаторски устананлииач це 
ны на сельскохозяйственную про- право, 
дукцпю. «Сословие» позволим* кре 
стьптшу продавап. плоды своего 
труда только на определенных 
рынках. Легко понять, какой эве- 
п.гог.тацин подвергается при этом 
трудовой крестьянин!

Нельзя забывать, что германс
кое среднее и мелкое крестьянст
во занимается, в первую пче-

редь, животноводством. / Продавая 
его продукты,укресп. и mill нокуна 
ет хлеб и KyfiMa. И тшч>, и дру го 
го в ГермИпии ННКогаа не было 
достаточно. И хлеб./ i корма, в 
:шач1«<УЫ1ой частит гв< зились из- 
за ишицы. Но. как или■•стио, гор- 

некий фашизм/закупает за гра 
шцей только шрьо для военной 
промышлеипос^1. Иоэткиу Нредо- 
г.ольствии и /орлов в стране пех 

I натает и крестьянам прнходитси 
платить зу  ко-рма и хлеб помещи
ку нтри,у»рога. Крестьяне все бо- 

! лее запутываются в долгах, все 
более отмеряются.

! Сейчас идет маедлвое бегство 
6aT|jfiK0B и малоземельных кресть 
ии/и» i ep.Ma.iic.KHx деревень в го
рой, пе нх тоже ожидают лишь 
муки безработицы. .»то бегство 
/приняло (толь грозные размеры, 

,f что фашнстсыго власти издали 
* специальные иостаиовления. " >с- 
1 нрещающие крестьинам и особенно 
батракам покидать деревню. Пару 
шитолн этих но( ганавлений предо 
hitch суду. Иначе говоря, фашизм 
фактически установил нрспостнге

Извещение
2-го оитябрп и 8 часов сеч.

о помещении полной средней шко
лы состоится обще-городское col 
рание комсомольцев у чс6ны хз°-
ведений и школ.

ПОВЕСТКА ДНЯ!
1. Решение 10 с'езда ВЛКСМ о

школе. Ч
ГК . ВЛКСМ

Отв. редактор И. КАВКУН.

Помещичью кабалу, отчаянною 
ну;клу\ полное ио.титическоо бес
правно - - вот, что принес, гер
манскому крсслч.яислиу тот самый 
гитлеровский фашизм, который ос 
поливается нагло и беззастенчиво 
клеветать иа ко.тхоспгое крестьян 
ство великой Советской страны.

Ф. Шпигель.

I октябри 1336 годп d семи 
часов вемепа соэы вавтсп  при 
Хан. облфо совещание с глв
вчыми и ст. бухеалтерами сосудор 
ственных и кооперативных, хозяи 
ственных организаций и предпри 
ятий по вопросу о реализации по 
становления СНК СССР от 29 ию
ля 1936 г. № 1372 .об бухсалтерс- 
ких отчетах и балансах**.

Ио соаещ аиивдолж ны яви 
тьсв  главные и старшие бухеалте 
ры всех предприятий и орсамиза- 
ций города Абакана.

За зав. Хам. облфо 
ДНСТ£РГОа>Т.

Набор л Хгнпссмий Зоовет
тохммнум на подсотовительный 
курс, для хакасского контингента, 
с образованием не ниже 5 групп 
лродолнюн до 10 онтябрл.

Поступающие прог ставли  
ют» 1) заявление, 2) справку о( 
образовании, 3) справка о рожде 
иии и справку о здоровьи, на ру 
ках иметь паспорт.

ДИРЕКЦИЯ

Сбежал 28 сентября щелок oi 
чариа с ремнем. Кличка .Ирма* 
За сообщение местонахождени 
вознасражу. За утайку преследуь 
п о закону. Гостинница комнат 
№ 4 Дьяконов.

Упол. обллит 174 Т. 5300 3.17£
Типогр. Ханмептпрома гор. Абаиг


