
З а Советским  рубеж ом

Военно-фшшший мятеж в Исполин
Так называемая столовая I I I

НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ  
ВОЙНЫ В ИСПАНИИ

Наступающие па столицу Испа
н а  м а д р в д ис1"
•BttBUUMH ОД1ПГ из сильных ко 
JOIIH направили на город 1оледо к
Г у  от столицы. 110 сообщениям 
английской и французской печати 
‘28 сентября Годсди ланит ннтел. 
швеами. Комакдйпши© нятежни 
ков заявляет, что падение 1олодо 
«знячает начало осады Мадрида, 
так как интеаатки теперь н сос 
тоягош поставить под угрозу связь 
Мадрида Г. нобсоежьои.

Бои 811 Тошно •••», 
ожесточенный х;»"ал%тор. лак \> 
мггадьствшнлл авиация, TaJ  
авиация иитоаинков «появляла 
большую iUvTiimiocTi., однако, про 
имущество было на стороно мятеж 
ников. Воадупнмя бомбардировка 
Толедо производилась шестью само 
лотами мятежников, 
опюмноо количество боми несом н 
щипал |Ь,,птов каждая. 1» конце 
юнцов правительственные части, 
обстреливаемы» артиллерией мя 

тежников, вынуждены были отспу 
mm, к провинции Си'т1ад 1 оаль.

Республикански о войска во вне 
мя шитуплойия на позиции

История с т о л о в о й  № 1 1км предложила ра«деться, я ие 
Красгорга, с которой мы решили | разделся, (был в я и и !  РУбаш-

v 1 * ________...  „ „ „ „ „ „ „ я  gnu и nfiftn НПО не ОТПУСТИЛИ .

тожпикоп па склоне горы Арагон 
около города Барабастро успешно 
применили танки. На этом фрон
те происходила упорная рукопаш
ная борьба, во -время которой обе 
стороны пустили в ход гранаты. 
Правитоль’ствониыо войска заня
ли несколько позиций иЛтежнн- 
К'Я»,несмотря на то, что эти пози
ции были защищены прополочны
ми заграагдонипми, через которые 
пропускался электрический ток вы 
сокого нанряжония.

При надонин самолета разбился 
и сгорел извостный республикаи- 
с.кнй офицер Максимо Морено Мар 
тшь

27 сентября шесть саиолотов 
бомбардировали

Отбита атаиа 
мятежников

Правительственными войсками 
занята крепость Алькассар в То
ледо. Олатки мятежников укры
ваются в развалвнах крепости.

В провинции Кордова в секто
ре Ыовторо правительственные 
войска захватили грузовики с 
боеприпасами и пленных. На Та 
лаверскои фронте (недалеко ог 
Мадрида) правительственные вой
ска отбили ожесточенные атаки 
мятежников. Английская гачета 
, Дейли мейль“ уперждает, что 
мятежники захватили Макодо и 
Савтаадалья (юго западнее от Мад 
рада) м что правительственвые 
войска отступают к северу.

По сообщениям других газет 
мятежники сосредотачивают на 
Талаверском фронте самые отбор- 

мнтожников снова оомоарднровалн ные отряды, самые мощные ору 
Бильбао (крупный портовый город дия в целях наступления на Мьд 

uwi м пми I на борогу Бискайского залива), ридсио. направлении. Для поддер 
гнивш им и  Много убитых и раненых. 26 домой жки намеченного наступления на 
сорхнш. » | полиисть10 |шру1ПИНЫ, зо домов Талаверском фронте у мятежни-

песьма серьезно повреждены. ков наготове
(ТАСС).

ошакомить читателя, является вол 
нующей для всех граждан, посе
щающих эту столовую.

Перед входом в столовую ви
сит ‘̂ заманчивая, по своей ориги 
нальности, вывеска. Двухстворча 
тая дверь как будто открыта. 11а 
самом же деле она часто на проч 
вом дубовом засове.

— Скоро ли откроют столовую? 
—  спрашивают, продолжительное 
время ожидающие посетители.

— Будьте терпеливы, время по 
каланче еще не подошло —  отве 
чают по обычному из-за дверей 
официантки. Но вто только так 
для официальности, а на самом 
же деле для сотрудников столо
вой каланча не имеет никакого 
значения, они открывают столо
вую больше всего по настроению.

— Удивительно беспокойный на 
род,— стоя с засовом на плече рал 
суждает официантка с улыбкой 
рассматривая прорывающуюся тол 
пу.

ке) и обед мне не отпустили'

Или 3 мая депутат секции здра 
воохранония написал: — .в  пиве, 
которым потчуют клиентов, 60 про 
центов сырой воды, в столовой 
всегда грязно и нет порядка-.

Клиент т. Мацкевич жалуется, 
что ему подали первое, в котором 
ов обваружил гусиное перо.

В втой же книге десятки жа 
лоб написаны по адресу офипиан 
ток ТрубиноЙ, Терещенко и Соро 
киной по поводу их грубого отяо 
шения к клиентам. Написаны пред 
ложепия клиентов и о качеств» 
и о необходииосгм замены истре- 
паной жалобной ияиги.

Сотни подобных жалоб остают
ся не расмотренными заведующим 
столовой Новожиловым и директо 
ром Красторга Сидоровым.

Иод боком горсовета столовая 
провратилась в кобачек низкого 
пошиба.

Федор Васильев.
Георгий Бугаев

мл

Зпявлвниг испанского 
правительства

пятьдесят самолетов.
(ТАСС).

Н о в ы й  я п о н с к и й  в о е н н ы й  
д е с а н т  в  Ш а н х а е

23 сентября в Шанхае (круп 
нейшнй торгоьо - иршлил* иныП 
центр Китая) был уокт ит.онгкий 
матрос. Г» связи с атчм 24 (сити» 
ря японцы высадила п Мангле но 
енный десант, который занял все

Испанское правительство опуо- 
ликона.ю большое заявление о по
ложении на фронтах. И заявлении 
указывается, что правительства | 
ставит основной задачей военный 
разгром фашистского мятежа, ио 
в то жо время не забывает, ил- 
околько это позволяет гражданская 
война о социальной реконструк
ции страны: десятки тысяч юкта 
ров помещечьей земли перешли и 
руки трудящихся, перед массами 
молодежи открылись широкие и’»з 
моокносгн на образованно, культу 
ру н т.д. Правительство ничего ио 
могло бы добиться без поддержки 
общественного мнепия страны, на 
строенного антифашистски и "ел 
героизм рмпубликанских солдит ^  
и дружин народной милиции. шль| 
зуясь превосходством, которое да
ли им поставки оружия иностран
ными державами, мятежники при
лагают большие усилия, чтооы 
приблизиться к Мадриду —  этому 
•ордцу антифашистской обороны.
В Мадриде должно зародиться вели 
кое победоносное контрнаступле
ние, которое полностью раздавило 
бы мятеж изменников - генералов.
Столица республики, говорится 
в правительственном заявлении, 
должна стать оплотом несокруши
мого войска победы. Разгром про
тивника у столицы республики, к 
которой он так рвется, будет оз
начать полное его изгнание.

Президент испанской республи
ки Асаиья в беседе с нродстагите* 
лом английской газеты «Дейли Гс 
ральд» заивнл, что 1ражданская
война в Испании чго — «первая ___
битва будущей европейской вой-1 н нспанскне дела. Но 
ны. Если некоторые держава ока-j американской печати, 
зыиают мятежникам материальную' кие экспортеры хлопка 
м моральную поддержку, и  это, что Германия, Италия 
иотому что, как они 
да мятежников

Крупнейший линкор 
Германии

Как сообщают английские гале
ты. It октября в Вильгельмсфаге-j 
не (Германия) будет спущен в во
ду германский линкор, нодонзмеще 
ином 20 тысяч тонн. Ио сло там 
газет, это крупнейший военный 
корабль, построенный Германией 
после ПИ8 года. Подробности кон
струкции этого корабли держат-’Ч 
в тайно. Известно только, что на 
корабле, будут установлены одни 
надцатидюймоныо моторные »»pv 
дня нового типа большей мощное 
ти, чем прежние орудия такого Ж(

(Тасс).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИТВИНОВА 
НА ПЛЕНУМЕ 
ЛИГИ НАЦИЙ

28 сентября па заседании пле
нума Лиги наций в общих прениях 
по докладу генерального секрета
ри Лиги выступил норный делегат 
Советского Союза Прочный  Комнс 
cap по иностранным делам М. М. 
Литвинов. (ТАСС).

Д е м о н с т р а ц и я
п р о т е с т а

У здания германского консульст

важнейшие центры города. Лион 
скно войска проводят усиленные 
военные мероприятия. 27 сентяб
ря в Шанхай прибыли нз Японии 
10 ист|юбитолей. Вновь прибыв
шая флотилии высадила дополни
тельный 1Ю01ШЫЙ десант в коли
чество свыше 50ft человек. Г» рай 
онах. занятых нижними войска
ми, лихорадочными темпами возво
дятся * обороиителынЛз совру же 
нин».

Но миению китайских властей 
«инцидент» в Шанхае равно как 
и многие предыдущие «ннциден 
ты» в Других городах страны сиро 
лоцщкнап японцами с целью обо 
сновать новые, далеко идущие тре 
бонании Лнонии к Китаю. (ТАСС).

В столовой клиенты стремитель 
но становятся в очередь. Raccip- 
ша-буфетчина Герещено еще толь 
ко завтракает, а среди клиентов 
вновь роитания.

Наконец, она за прилавком.

в Не цапайте меню* „Что 
как медведь прислонился в нри- 
лавку", то м дело раздаются один 
за другим ее грубые окрики.

Вечером столовая превращается 
в ресторан м кассир па Терощено 
становится еще грубее. — „Нет, 
вы ине дьли не пять, а трл руб- 

1 ля!*— раздражаясь спорит она с 
охмелевшим клиентом.

; Историю ату дополняет нстре- 
паная жалобная книга. Вот что в 

|вей пишут клиенты:
! — „Зашли мы поужнать в сто- 
• ловую, кругом пьяные и похаб
щина. Около кагсы простояли час. 
Йогом закрылась столовая и мы 

| ушли не поужинав... К 
Мзрковгваь“ .

— .На мне был легкий ПИ1ЖЯ- 
чвг,— пишет в в* иге оден инж»1- 
Hi*p,— мне квссиргаа ватегернч*с-

ГУБЯТ СЕМЕНА
Промартель *1-я пятилетка*, 

У - Уйбатского сельсовета, приоб
рела у колхоза нм. Кагановича 
семенной оное «Победа*, чтобы на 
11137 год запастись чистосортными 
семенами для посева, но зав. коо. 
хоза Гнида 13 сентября приказал 
этот семенной овес сырым сло
жить и кладь.

Бригадир тов. Пшатов в раоо- 
чио Шудшев, Казанцев, и Осииеи 
ко Вера (член ВЛКСМ) отказались 
выполнить это вредительское ука- 
казанне. вызвали зам. пред. прав
ления тон. Важеннна для выясне
ния этого безобразия, но и он то
же дал распоряжение сложить 
овес в кладь.

Председатель ревкомиссии той. 
Вндишева, так же не остановила 
этоЬ преступления, рабочие вы
нуждены были выполнить приказа

сему: j ние.

Борьба с чесоткой
К числу кожяых заболеваний 

заразного характера относится че 
оотка, которая наблюдается у лю 
диВ и домашних животных. Воз
будителем втого заболевания яв
ляется особый вед влеша, кото
рый введряетсч в толщу кожи, 
проделывает в ней ходы и откла
дывает там яйца.

Поражаемость втим яаболеванн 
ем в старой России достигала ко 
лоссальных цифр. 6‘ j  миллионов 
людей болело ежегодно. В первые 
годы революции, когда материаль 
ное благополучие населения бы
ло низко, когда наблюдались мае 
соныо передвижения -юдей, в ря 
до бывших губерний чесотка до 
ходила местами до 52,7 проц. в

наблюдением специального обуген 
ного среднего персонала (сестры) 
в любых условиях Хакассни с хо 
рошей эффективностью. Нужны то 
лько теплая комната и препараты.

Ио докзаду зав. диспансером о 
мерах борьбы с заразными неж
ными и венерическими болезнями 
по городу Абакану и области, пре 
зидиум облисполкома вынес ряд 
предложений, в числе которых име 
ется вопрос о ликвидации чесот
ки путем

i.\ сентября этот овес настоль
ко согрелся, что начал гореть. II» 
до проверить действии' Гниды, так 
как за все время его работы в ар
тели можно встретить множеств!: 
фактов подобного рода. Осин.

С Т РО И Т ЕЛ ЬС Т ВО  
Д О М А  С О ВЕТ О В

Hi) строительство Дома совете* 
в городо Абакане крайисполком 
отпустил 1.410.800 рублей. Ноет 
ройка его но графин”  тнонт.г бу
дет закончена I ноября 1037 г. 
I) этом году ovтут закончены вс* 
подготовительные работы. Сейчас 
нристунлено к подготовке трпн- 
шои дли кладки •*-пдамента. На 
траншее работает лучшая ста ха- 
новскан бригада тов. Пономарева,
которой ежедневно выполняет про 

открытия скабиозорвя.; нзводствеипое задание до 2;>0 про- 
1 центов. Г.

ва в Ныо-Порко состоялась де- общему количеству больных в ль 
ионстрацня протеста против вме-|чебных учреждениях (г. Минск).
шательстна фашистской Германии

сообщению 
аморнканс- 
заявляют

,.u .............................  И другие
знают, небе-1 страны закупают в больших коли- 

означала бы нх1 чествах хлопок, годный для произ
первую важНую победу п будущей 

(Тасс).
водства взрывчатых веществ.

(ТАСС).

Митинг железнодорожников 
в Париже

26 оентября в Париже состоял
ся митинг, организованный феде
рацией железнодорожников. На ми 
маге присутствовало 20 тысяч че 
ловек. В еноих выступлениях же- 
лезнодорпжники требовали заклю
чения коллективного договора, вне 
дении сорока - часовой рабочой не

ге была принята резолюция, в ко
торой отмечается успешная дея
тельность федерации железно до рзж 
ников, доведшей чвело своих чле
нен до 280 тысяч человек.

Собравшими на митинг июлеп- 
нодорожники решили обратиться к

дели, возвращения иа работу же-; французскому правительству с тре 
лезподорожников, уволенных ха оовииием «нить блокаду • респуб- 
участио в забатипах. Uu митнн-i ликаыской Uoiiuuhii. (Тасс).

С улучшением экономического 
соложения страны и бытовых 
условий трудящихся чесотка 
стала редким явлением. В тех 
местах, где этому вопросу бы
ло уделено мало внимания, 
где не была развернута специаль 
ная сеть для борьбы с не*, чесот 
ва еще продолжает гнездится.

За 8 месяцев работы местного 
вожно-венерологдиспавсера чесотка 
среди городского населения к об 
щему количеству принятых боль
ных наняла 10 проп. Цмфра зас 
луживвет особого внимания,

В настоящее время для лече
ния чесотки имеется способ, пред 
ложенвый профессором Ддмьяно- 
впчем, «отврий ликвидирует чес! 

I тку в 45 минут. Эгот способ ЛвЧ! 
ния можно применить без боль
ших материальных »атрат и под

С получением препарата в г. АО 
кане б уд ет  открыт скабиозе* 
рий в помещении полиилинвьи.

Врач Безпалов

X p o H M » f . a

Надо призвать к порядку 
Францкевича i

В Аскизском Госбанке ревизию 
проводили представитель Хакасско* 
го Госбанка тон. Францкович 
удин товарищ из края, которые to 
ставили акт но щннюрке ценностей , 
а самой работы отделения Госбан
ка но проверили и акт «и этом но' 
составили. Кроио того, вместо по

Хакасский облфииотдел за ие* 
представление месячного расчете 
но налогу с оборота за июн. и ет 
чета за второй квартал 193о г. 
наложил штраф на областную коп 
тору мясокомбината в сулмо 500 
рублей.

Кроме того, подвергнул перст иа 
льному штрафу директора Абакан
ского мясокомбината т. Лашиского 
и сумме 50 рублей н главн. бух
галтера т. Парфентьева и сумм! 
50 рублей.

Отв. редактор И. КАВКУН.

Набвр ■ Х а к а с ск и й  Зоо вет
т е х н и к у м  на подготовительный 
курс, для хакасского контингента. 

МОЩИ Францкович творил безобра- С ° бразованием д '£ у1И'„  продолжен до 10 о н т я о р я .
зия. Недавно вечером оп зашел на поступаю щ ие проэстаипя- 
квартнру зав. отделения Госбанка ю п  1) заявление, ^ ’справку ot>

„  образовании. 3) справка о рожде
ТОВ. Комарову В ПЬЯНОМ ВИДО И ми„  и справку О здоровьи, на ру-
хулигапил. Этот горе-ревизор Про-, ках иметь "•р" пгт- п и р е к Ш !  
дмлжает безобра^иичать.
«Г! 1IKU иок«иу.

о здоровьи, на . 
паспоГ т. Д И РЕКЦ И Я

а унять Типогр. Хакместпрома гор. Абакам 
Добров. ; Упол. обплит175 Т. 5300 3.1761.

Пролетарии осо стран соединяйтесь!

\ 0  () Q П
1»Яи6Т*М1» ! (О у  s  У  У

скин иойои полностью выполнил 
плпк хлебосдачи государству

Орган Хакассного обкома ВКП(б), 
облисполкома и облпр офсовета

Г о д  иапаиип G-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  и а м в р а  5 к о п .

№ 175 (1036) 2 онтября 1936 года
и и и в в — — 9ЁЁШШЁЁВ

Передовые колхозы и их 
руководители занесены в Краевую 

Красную Книгу Почета
Информационное сообщение

К О Л Х О ЗА М  Ш И РИ Н СН О ГО  РА Й О Н А  |Передовики зернопоставок 
Н У Ж Н О  Р А В Н Я Т Ь С Я  ПО У - А Б А К А Н Ц А М  и хлебоуборки

Премдиум Красноярского крае* 
»о]-о исполнительного комитеч  ̂ и 
•юро кралнпго комитета КШ1(б) 
иоотаповилн: за дос |и»чное вы иол 
ивние посуда^тненного плана зер 
кинставок и натуроплаты и нога 
копия ссуд занести н Краевою■ •« it IU1 W J " 'I .... п ПК
Красную Книгу Почета глодуюшис] «Советская Сиоирь» 
воj хозы и их руководителей.

По Бо»отольсиому району:
Колхоз «Труженик» —  председа | 

тель Беляев, брлыдиры Кульоа- j 
вот». Сахаров, Нучманов, Зубчепьо I

Колхоз «Красный Октябрь ) - 
председатель Криуе, бригадиры 
Криворотой, Кочетов.

Колхоз имени 17 парте езда - 
председатель Давыдов, бригадир 
Гшадол.

Колхоз «Нацмен» —■ председа
тель Квиков, бриглдипы Салимой, 
|’ахмату.т1Ш. Алеет, И1емлихаттон.

Колхоз «Пролетарий» —  предсе 
латель Рахматулии, бригадиры 
Махтпев, Алеев.

Колхоз Им. Сталина —  продсо- 
мтель Мильчакон, бригадир Г»иш 
■яков.

Колхоз «Новая жизнь» —  пред 
водитель Крив икон, бригадир ^ге_ i 
ванкон.

Колхоз им. 8 ма^тл —  председа 
тель Быототпсий. бригадип Ива* t 
юв.

Колхоз «Красный ооел? —  пред; 
•едатель Фальконич. бригадиры 
Ермоленко, Тепе хин. Ьудшнцнкоп. I 
Калгашш.

рев; «Искра труда» —  председа
тель Пюи дон, бригадиры Цуканов, 
Майсен; «Трудовик» —  иредседа- 
телп» 111урцев, бригадир Тумарев и 
колхоз «Здози» —  председатель 
11|юемаи.

Но Тюхтинсисму району колхозы: 
председа

тель Метели, бригадиры Линнен, 
Молышкон; имени Чапаева — пред 
гадатель 1*псьишг, «Путь социа
лизма» —  председатель Алтухов, 
бригадир Морозшв; 'Революция» 

!и*од( едатель (Нырцнн, бпши-

У-Ябаканский район (секретарь райкома В К П (б ) това
рищ Кролик, председатель райисполкома тсв. ,,отап‘?в* 
сентября выполнил государственные задания по хле&осда^ 
че по колхозному и единоличному секторам в количестве
20160 центнеров. ЙООЬ

В  этом числе сдано государству хлебопоставок о-в* 
центнеров, натуроплаты МТС 15558 центнеров и госсемссу
ды 2300 центнеров.

Заканчивается уборка хлеба на площадках, отведен 
ных под комбайновую уборку, форсируется скирдование и
обмолот хлеба.

Ширинский район, с которым соревновались колхо- 
яы Усть-Дбаканского района, далеко остался по<вди. па 
27 сентября в этом районе сжато хлебов 72,1 проц. ко всей 
посевной площади, заскирдовано только 18,2 проц., обмол о 
чено хлеба 17,8 проц. и сдано хлеба государству на ‘J  » сен
тября только 18 2 проц.

Задача руководителей Ш иринсксго района в^ять рав
нение по Усть-Абаканскому району и в ближайшие дни обе 
спечить также стопроцентное выполнение плана хлебосда
чи государству. БО РИ СО В.

■■■ ■ ■■■"

КАК ЗАВОЕВЫВАЮТСЯ УСПЕХИ

Колхоз Карла Маркса». А<киз- 
ского района. V-r» сентября полное 
п.ю выполнил план х.и^мдачи го 
сударству.

( ой чае. 1:<;.т\о.з и |.юту ни л к за
сыпке семян.

K'ocoBHiia н колхтк’.о закончена 
11 сентября, заканчинаотсн скирд» 
панно. Колхюииками юяти обяза
тельство к 15 октября закончить 
молотьбу.

Отсудив решение бю ро OR 
ВВП (б) .0  ходе хлебосдачи и хле 
боуборки* от 12 сентября, коиба! 
неры Силантьев в Крмаиов, рабо
тавшие в иолхояе .Цсира* (Бейс 

нредс'едатель «пыркнн, орша- ра| 0Н̂  ааключвли между со 
днр Киглиш»; «Крепость ооороны» ; с0цналыстический договор ва 

председатель Данилеиич. оригади j,.4raHe показатели работы.
1Ы Егсфов, Горбаненнч; «Квасный Силантьев опытный коибайнер.

Сав.»чкии: 0н на ком5авие работает уже не 
председа- пер„Ы| год> а повтоиу его ком-
lbr nnufi,  Г.аИн и работал лучше, чем ком- 
«ьорьоа Лйвп Ер1(авова R эТому времени
ирсдсс- ВрЖЯКОв отстал от Си1антьева по 

lyfxpse хлеба на 30 гектаров. Свое 
По Абансному району колхозы: отставание тсв. Крмаков об'яснял 

• Мтги» 1и соязист» —  председа* i тем, что он еще только начинает
Климентижич; I овладевать машиной. Работал Ер делилась таввии повазателяии:

Ктсный пахарь»__председа- маков с прохладцей и дневную | Криаков яа период уборки но .ил
М Ь  К о ш .  ГфигпшрГ.срты.-.иЯ-.'чориу ве iw»6ala «зо-двя » девь 2»0 гетр о» . С и а и м в  2101»

-  Г “ ь Г н о “ Г Л , ь « о  6н3 Г & « М к т . « с М .  с . _ «
НГпшпов' «Общий труд» — предсе социалистический договор иеаду между ними продолжатся. 
! ! ^ H a r ^ r t S p u  Бабич..Силантьевым и Ериаковым, а так опыт работы МТС кото
Ь-иисепко* «Полярный путь» — 'же между штурвальными и трак- комбайнерам Оракской Н1С, кото 

i S S S ^ b  - .К - и ч ; колхоз «Си тористами, то темпы работы ера-1 Рые все еще работают . п н . ,  
бирян» —  председатель Черепа* зу поднялись. |теипаии. лосем,
нов; «Семнадцать лет октября» —

фбацевнч; 
восход» - председатель 
«Вторая пятилетка» 
тель .Митрошук: «Новый быт» 
председатель Черняков; 
за вторую пятилетку» • 
датель Бусыгин.

На 19 сентября Силантьев уб
рал 172 гектара, а Ериаков— 156. 
Уже видно было, что Ермаков на 
чинает догонять Силантьева, так 
вав рачрыв между нвми совратил 
ся на 16 гектаров.

20 сенпбря они убрали по оди 
навовому количеству гектаров, но 
с 21 сентября Ермаков начинает 
давать такие темпы, которые вы 
двигают ею вперед в сравненви 
с Силантьевым. За втот день Ер
маков убрал 10.б гектаров, а Си 
лантьев 10,6 гектаров

22 сентября Силантьев убрал 
14 геитаров, Ериаков— 13,5.

На 24 сентбяря их работа опре

Лучшие ударники 
будут проверять 

соцдоговор
Колхоз .Хызых-Аал*, У-Afa- 

нского района, в осуществление 
социалистического договор! с кол 
хозои ,1-е иая* (Белояр) обяза
тельство перед государство, по 
хлебосдач* выполнил 21 сентяб
ря, закончив к 1тоиу сроку и на 
туроплату за работу МТС. Кол
хоз переключил все силы, чтог»ы 
к 1 октябрю закончить скирдоиа- 
ние хлебов, а к 10 октября засы
пать сеиевной и страховой фонды.

Лучшие ударники колхоза, пак 
вязальщик Райков Николай, кото 
рый ежедневно выввзывал по 900 
снопов, Чебодаева Татьяна— от 
500 до 700 снопов, Троякова Ма 
рвя до 700 свопов, поедут проое 
рять выполнение сопиалистичес 
кого договора с колхозом ,1-емая“ -

Канзычакои.

Но Ермановско**'» району.
Колхозы: Общий труд» — пред 

•едатель орденоносец Ершов; «Па 
рижская коммуна» — председатель 
Каптырева; «Горный труг.саик»—
Чан чина; имени Фру из о — предсе
датель Банникова; имени Чаг.аеоа 
—  председатель Хорошовап; «КР* датоль Мурашов, 
сный дегтя|и,» —  Банникова. ! Пп 
«Власть Сазетов» —  преседател1 
Циборкина.

председатель Козырев; имени Ста-1 
1 лина —  председатель Елен; «Кра 
! снан зорька» —  председатель Со 
j колов, бригадир Соколов; имени Ра 

зумова —  председатель Комнсса-1 
I ров; имени Стаханова — председа

тель Криношеев.
По Нижнеингашскому району 

колхозы: «Новая жизнь»— предсе
датель Варавкин, бригадир Конь
ков; кол хм «Таежник» -предсе-

Ж У Л И К  П Р О Л Е З  В  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И
К О Л Х О З А

По Минусинскому району колхо За период председательства в 
зьг «Труженик» —  председатель колхозе Бреев исю свою деятель- 
’еиекин. бригадир Мараев; «Новый ность направил к тему,^чтобы ра

В поябре прошлого гоаа члены !личннков. Единоличникаи Будзи- 
г - - '  - накову, Крвииной, Васильевой вы

дал с,б центнеров хлеба, а колхо 
звикаи сознательно задерживал вы 
дачу хлеба авансом на трудодни, 
задержал такжо сдачу хлеба в счет 
выполнения обязательств перед го 
сударством. Сознательно накопил 
на току 800 центнеров хлеба, часть

I»» И ■ v • -----
колхоза „12 лет Октября-, Бейс 
кого рай»на, при перевыборах пра 
вленвя недостаточно серьезно по
дошли к вопросу и допустили про 
лезть к руководству колхозный хо 
зяйством жулику Брееву Г. В.

Сизгаиов; «Красный животновод»- ,иред(ел.ие.н
председатель Свиридов, бригадиры хнтский; «
Башуи. Бакбураков, Пузии; «Кай —  иредсед; 

• - ___ ' ' _____  тип (таподт

........ .......... . ттродседател1
Ивчепко, бршадиры Кузнецов, Пу | 
ликов; «Красное знамя» —  п|»ед- 
•едатель Лебетко, бригадиры Мат
веев. Деиешио; «Новый путь» —  
иредседатель колхоза Кусков, бри 
гадиры Циганков, Корчюк; «Крас- 

' ное знамя» —  председатель Гри-

которого уже понсртилась 
Он всеии путяии старался вато 

риозить иосовипу хлеба и скир
дование. Вынуждал колхозников 
делать прогулы. (В див уборки по 
20 чел. не выходило на работу) 

Все эти факты вредительской 
работы Бреема вскрыты Байскими 
районвыии организацияии. На днях 
Бреев будет отвечать аа все это 
перед пролетарским судом.

Бреев будет паказан. Колхозни
ки сельхозартели .12 летОктября- 
из втого дела должны сделать дляп •» 01VI w -И-----Г--- | “ vv--• Г ----
себя тоже вывод, что в руководи- с уборкой урожая, иногие из кол 
тели колхоза надо избирать толь,хозников не выходят на работу, 
ко проверенных людей.

И. Сидоров.

| rUIU'KUU, иршидщ» »им|>иы1, ................. ..........г --------
По Дзержинскому району колхо быт» — председатель Хапаков, бри звалвть сельхозартель. п*ех кт 

яы- «Семнадцатый партс’езд» — ; гадир Шиыхалов; «Красный мняи», мешал ему, он как Р У * °^ Д“ ” ЛЬ
■ре'дседателт» Яковлешсо, бригадиры i председатель Величко, бригадир колхоза исключал из рядов  ̂с*ль- 
IIp urtiii Николай. Пианов Алексаи., .Ненченко; «Труд нрестьянина» —  ховвртели. Только за 1J3G год им,

: 1 п «Краснь,й животновод»- 1,председатель Белик бригадир Ло-| к а к председателе« ■ « люче.о 
viMidiiu , _ | — .... н. акрасныи пролетарии» из колхоза без разрешения обще-

—  i.,.i датель Левченко, брига-'го собрания 42 человека и на 
тымснин партизан» -  г.родседа- дир Стародубцев; «За социализм» 23 чел. наложен штраф, 
тель Зайцев, бригадиры Назаров. —  ^председатель Ioron «Уираин-| он, ведя дружбу с чуждыии вле 
{итонский Кубепко, икеня Гсни- скии трудовик» ни*..в > д.пчль мвВтаии, занимался таки и и дела- 
Я Ж и  брига 1*олик; имени Карла Марксаi R&R продажа квнтавц.« на
■ивы Шабоха, Нваиов, Титчук, j иредсодател!» (ороыш, «Трудови » сдвнныд колхозом хлеб в счет вы
«Новая жизнь» —  председатель председатель Копылов; цолнения обязательств перед госу• моьая жили,» .. I «Боец» —  председатель Тнбеко, ■арСТВе^>

«15 лет РККА» председатель ра3регаения колхозников
Лодных. I сна(,жал колхозным хлебом едино

По Ачинсному району колхозы:
«Урмары» —  председатель Федо
рова, бригадир Алексеев; «Зеленая

„ое знамн» -  и ,™ ™ » .» »  ..... "»6Рава” ~  предсадатм ь  Бмот.
Г0Р1.М1 бригадир IIплев; «1 мая- I орасимои; «Просвет» -
—  преседатель Баталов, бригадир •председатель Мушин, бригадпры 
Сеиенов; «Красный плуг» —  пред Матвеев, Коллов.
•едатель Макаренко, бригадиры Бо По Хакассии колхозы: «Изых» ^  ;; ;"m .r ’nvrV ^дГот’»
Д0 1 П.ЯН0 В. ОгаровоПтоп; «Память < _  продм, атедЬ ы ^ т ,  брпга- ™.s ” ™ U aI „  Р™ т б ? п  н- S w -  
Ильича» —  npwftWWJb KoomioH, дпр Троявоп; колхоп «Аргыс Лс- ■» в kokojo В
•ряганфн Вииор.пи. нки» -  нрйседаил Сагатаев; Ш т лига W  емтйр“я“ 'бьи»"»ов*ано 27 цевтвв-

г я д а г  - г  =  ■—  a s - -  с =  г > .г . “ Г г . :  -  s rs r. -jssr. s  “ A S T S b S rp  s 5 S s = S P
iGoTATfUT, Игятттц, бригадир Долбеп xnp Шапошников; колхоз «Комин- ,в ^  игромпно i тер
ко «Красный партизан» -  прод,--- п -------------------- — - 1 Выполпепио ангустонсюго пла-
•вммчш. Бабушкин, брига*.* Вве- ! (Окончание на 2 странице), t ив 1Лоб«!даи и равмвра У,/.) V I

Вывести колхоз 
из прорыва

Руководители колхоза .Проле
тарский труд-, Саралинского pal- 
он?, безответственно относясь к ра 
боте и пустив все дело на само
тек, поставили колхоз под угрозу 
срыва плана уборочных работ.

На 25 сентября ьодхоз уйрал 
только еще 287 гектаров нз 070, 
которые наняты под зерновыми 
культурами.

Обязательство перед государст
вен по хлебосдаче колхоз не вы
полняет. На 26 сентября сдано 
хлеба государству только еще 35 
певтнеров, тогда как нужно сдать 
хлеба в счет хлебосдачи, натур
оплаты ва работу МТС 4217 цент
неров, включая сюда и возврат гос 
сеиссуды.

Основной причиной затяжки ра 
боты на полях и выполнения пла 
на хлебосдачи является нераспоря
дительность правленвя иолхоза.

Н ужно было начинать уборку 
урожая, а'.машины окапались ве 
подготовленными к работе. Прис
тупили к молотьбе, а веялки не 
I работают.

Дисциплина в колхозе развале
на. Несмотря на такое состояние

Тахтобин привлечен 
н ответственности

тперов по вине ТахтобппзПредседатель Аскизского колхо- 
‘Хызыл Агбан* Тахтобин Мар-

было

Пред-едатель колхоза внести то 
го, чтобы лучше расставить силы 
и мобилизовать всех колхозников 
на работу, занимается руганью, 
чей вызывает недовольство у кол 
хозннков и отбивает охоту рабо
тать.

План хлебоедачи килхоз мог бы
« ; = о “ Н о ^ р я ‘ ;У 'то,"что госу
принт "» бшо п" : * 01ВОам •*»
грамма, Тахтобин разрешил аван
сирование колхозников (21— 22

За нарушение закона о хлебе 
едачо Тахтобин Маркиз народным 
•удом приговорен в 2 годам лише
ММЯ •И19ИДК.

на. Сушилка построена такая, 
что ва сутки пропускает только 
25 центнеров. В колхозе есть ав
томашина, которая могла бы еже 
двевно вывозить до 00 центнеров 
хлеба на заготовительный пуни, 
но не отремонтирована м стоит без 
деХствия.

3UAMEB.
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Передовые колхозы и их 
руководители занесены в Краевую 

Красную Книгу Почета
И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

(Окончание. Начало см. на 1 стр.) _
РАЙОН УЧЕШШ, 24 сентября. 

(Спецкорр ТАСС). Необычна согод 
ни дорога, ведущая от станции 

Среди этих комбайнероп высшу» Вязники и деревню Сергеевну. Но 
норму выработки дали комбайнер ^ кам „иа обсажена зелеными ел- 

— 370 гектаров, комбай- убрана красными и голубы
ми флажками. Вдоль дороги порт

Парад частей, участвовавших на учениях Московского военного онруп

Речь Народного Комиссара обороны маршала 
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова

Елистра-1
Шандры-

Среди машинистов наивысшую 
дневную производительность пока
зал lOumon, намолотив 42 тонны

MV C Z  ' Й Ж  п .
a ? s 5  а *  г з ж т а . ' в

Гиг.шп 11отлов■ имеет Молотова ВК1Ц6) нанесены следующие мл- 
ориглд Р TJ тпжчков брига шинисты сложных МОЛОТИ .ПК, дав
„ Т Е К ?  «Хызыл Октябрь» шпе наввысшую дневную кроваво 

.л-1#м1птплк Шалгипов; «Нрас дительность, товарищи: 
i , nE S S r ^  S e " t b  Мар тов, Юшков. Нолиенко. 
тынов, бригадир Чайков. |J'UB, Долюнолов.

За образцовую организацию ра
боты комбайнов Шушенской МП 
п активную работу ю  развертыва

Президиум крайисполкома и бю 
молкома и бюро крайкома Ш б )  ро крайкома постаи^или также .м 
fifiniui m инструктору по комбай- ,нести в Краевую Красную Кингу 

Игрк-змде- Почета вязальщиц - инициаторов
inM (Y4T w\ Крыма, товарищу Хо массового стахановского движения 
Го вг^ м т  -  благодарность в но в колхозах по вязке снопов: По 
стаиовили занести его в Краевую Дзержинскому району •— R чело* 
KivicnvH) Книгу Почета и выдать век. среди них Мельник Дарья, как, 
в.нежную премию в размере 1000-организатор стахановского движе*, 

S  I ния по вязке, Турова Наталья,
Президиум крайисполкома и бю-1 связывавшая 6 тысяч сполов, Ор-(

1г, крайкома ВКП(б) отметили, что лова Агафья, связывавшая •> ты* 
секретарь Ериакопского райкома сяч (Н10 свопов.
НКП(б> Шевиков. председатель рай По Ермаковском> район 
5 л 1 а  'S T »  ра*™» Иаош'х.' человек, (греш « и  МаПюсова и 
директор Шушенсь.й МГС Ширя-; Анисимова, связывавшие по <> ты-. 
рв и замос.титель директора по но сяч снопов каждая, 
днтчасти Смирпягип проявили бэль Но Бл°т°ль^ииму pah«"V • 
ШУЮ инициативу по выполнению человек, среди них Ермоленко, спя 
решения ЦК ВКП(б) аб иснолизо*. выпавшая 4о00 снопов, Налппатко., 
мини комбайнов на уборке хле*, связывавшая 4 .;)0 снопов 
бов создали иге условия комоайпс; Но Емельянов»кому району •> 
рам для развертывания содиалисти человек, среди них Чшюп i А *м - ' 
ческого соревнования и выполне- ceh, CUHJIJun,mn,N 
пня высоких пэрм. Товарищей Ши ,селева. связывавшая 6(>bS cnoinu 
ряева и Смириягииа президиум Ио Канскому району —  А ь ли- 
крайисполкома и бюро крайкома века, среди них Калачен Алексей, 
хромировали тысичью рублями ка связывавший Ы)»0 снопов.

• жяого Ио Ачинскому району — о че
Механика Шушенской МТС 'тад-ловек, среди них Саван Юзефа.

-  2 ’5
Президиум крайисполкома в бю- .человека, Козульскому району --4 

ро крайкома МН1(0) постановили человека.
нанести в Краевую Красную Книгу \\ Краевую Красную Книгу но* 
Лочота следующих комиайнеров чета президиумом крайисполкома и

поводящие работники партийных и товы -встретить врага, к*овы 
советских организаций 1\>рьковско трогать на любом участке, г»* 
го края, Ивановской и Ярославс- ему аахотмось Оы попробовать т  
кой областей н других. лу наших боевых единиц. Мы г*

Обращаясь к красноармейцам, товы и в смысле организации, * 
командирам и политработникам „  смысле овладешш всей суммой 
Московского военного округа, к технических средств, которыми 

реты руководителей партии и пра рабочим и работницам, колхозни* „ ас Советское государство г.пабдм 
ннтетьстпа Но этой праздничной нам и колхозницам, техникам, ин л„. Мы готовы и и огшошегаж ил 
•тее с самого раннего утра дви- женерам, учителям и прочим ра* учки наших прекрасных и иродам

ботинкам умственного труда Iорь- 
ковского края,Ивановской и Ярослагались колонны лицей на широ- 

кое, ровное иоле.

Стал и из б*#

Сегодня на нем здесь состоялся 
большой парад частей Мисковско- 
1(1 военного округа., участвовав
ших на осенних тактических уче* 
иинх. Бойцы, командиры и полит* 
работники иа учениях показали 
высокую боеспособность и готов
ность ‘Во всякое время дать унич 
тожаюший отпор любому врагу на 
шей прекрасной родины.

Рельефно выделяется трибуна
иа зеленом фоне деревьев и ноОоль

систематически перевыполнявших бюро крайкома ВКП(б') занесены 38 нн'й J ' ' портретами топа- i 
установленные нормы выработки:, машинистов конных жаток, Д*11' ‘ (Т11И11. 'н ,.го ближайших, 

Но Шушинской МТС —  Куче- *шпх более высокие нормы жатвы риша 
ров, Горбачев. Запвщвив; Щетин .хлоба . по елмуювшм рампам: 1,а мратшлюл фронтом
кивево» МТС, -  Влвуявп, Кожс-тэ ратузскому. Даержипскому. Сдхойу Напротав —  шврокв» w  >
Ооев; л» Лбапскому *... . авнекоиу, Абацтозау, > вЙложилкИ. свы-
-  Локагако; Абаисио» МП , Крас и... .. Ьииеейеюму, Кура роя TOlrtynu Р^олож влвш
Глуплю (ковбаНиер юга); Кротове гнис.а.му, Ачиискому, Вмельишш- то  8Й тасв рабош "
кому львчеовхоау — Гп тн к , Пиль скову. Тюхтетшву. , ига и сл> лвишх. ври ™  ■
ютоторов; Kypallcroll МТС -  Шу «'„ел,, машинистов коппнх жаток окружающих ГОРВДОТ_и До^исиь.
леков, Паршук, Орлов; Клельявовс Оглов. Каратузскогр райопа, вы- Польшио долегацип пртх.ли о
КОЙ МТС- —  Черкасов. Зубренпп.| жпнавпшй в день 1В гектаров; Горького, Иванова и Лрославля.
Газаркии, Дардаев; Каратузской чМот, Можевам, Павии, того же Горячей люооныо к
МТС —  Лещиков: Бейской МТС — района, выжинавшие также по 1А

Кондратьев, Ермаков, Силантьев, гектаров. (прастасс).

Бейскиа район имеет зерносушши
К Бойс,ком районо поняли зиа-1 

ченио зерносушилок в хлебоуёор- j 
ко и л хлобопостаиа»х. Со сторо j 
ны райкома партии были своеврс

Зерносушилки спстемы Галппс- 
кого имеют большую производите
льность и стоят недорого. Их 
нужно иметь в каждом колхозе.

иенло приняты моры но строитель (.Зерносушилки лимитируют р;юот\ 
стпу зорносушилов с йогом ы Гали . комбайнов. При зерносушилках 
некого, с пропускной способностью создаются максимальные условия 
до 250 цонтнефон if  cynui. I) на-1, для успешного неведения обмоло 
стоящее время во всех колхозах ! та в кратчайший срок, дажо прн 
района ’зерносушилки имеются, j неблагоприятных мстереологичес-
,Что сташгг колхозы Бейского рай 
она л очень выгодное положение 
по сравнению г, томи колхозами 
нашей области, в которых к стро 
птольстпу 80|шосушилок отнес
лись безответственно, спустя ру
кава.

кнх условиях. Этого по существу 
не поняли многие руководители 
районов нашей области.

Боем без исключения районам 
по строительству зерпосушилок 
надо взять равненно по Бейскому 
району. . . . .  П. Н.

задолженности передНедопускать
государством

ГГромартоль т .  Стаханова (Бей 
ский район) плохо ныношиет спои 
обязательевва пород государством.
План сдачи м ш а  государству за 

квартал иынолнен только на 
27 нроц.

Сей

Председатель артели Шовельков 
больше впГют'илс'У! • самоснабже

нии чем о выполнении плаца, 
час он с. работы снят.

Избран новый председатель тов. 
Михеов', который энепгнчно взял
ся за работу. Ои поставил пород 
собой задачу добиться ликвидации 
задолженности колхоза непед госу 
дарством ио веем самообязатель- 
ствам. Щербаков.

великой ком 
муннстичоской партии, к вождю 
народов товарищу Сталину, к но 
победи мои Красной Армии и ее -ко 
лозиому паркому первому марша- j 
л у Советского Союза Климу Норо | 
Шилову пронизаны приветствен- j 
ные возглас!.! и слова лозунгов. I 
иаинсаиныо на алых полотнищах.

li 11 часов раздается многого- 
; юсое «ура*', которое перекаты

вается все ближе и ближе. Части 
выстроившиеся для парада, с мае 
сой народа приветствуют Нзроднм- 

i го комиссара оборопы маршала ( о 
вотского Союза тов. К. Ь. 1>оро 
Шилова. Дети бросают навстречу 
ему букеты нвотж Командующн1|

некой областей, тов. Норошилов не 
редает им братский привет от име 
ни великой партии Ленина— Ста
лина, от имени ее Центрального ко 
митета и правительства Советско
го Союза.

__ Закончившимися учениями
войск Московского военного окру 
га, —  говорит топ. Ворошилов 
подведен итог работы .частей  
войсковых соедншмшй МШ. эти 
учения показали, что войска Мос 
копского округа так жо, iuik и w h  

| Рабочо - Крестьлиская Красная 
Армия, готовятся непрерывно, упо 
рно со всей большевистской стра 
стиостью к вОото-люнной борьбе о 
нашим классовым прагом.

| Тов. Боро1Ш1лов указывает да 
; лее, что Красная Армия едни- 
1 ствепнаи армия па земле, коп^аи 
} существует но ради захвата, не 
! ради завоеваний чужих народов и 
i земель, но ради угрозы кому бы 
то ни было, а исключительно для 

; защиты своего великого иролстар 
ского государства.

— Сойотский Союз является по 
ка только об’ектом словесных кле
ветнических гнусных нападок. Но 
мы можем в любой момент стать 
об’ектом и вооруженого нападения 
на нас. Браги, но покладая рук го 
топятся к войне и недвусмыслен
но заявляют о том, кто >уд»'Т ос 
ионным и главным об ектом их 
подлых действий, !их варварских 

| намерений. Советский Союз — вот 
бельмо на глазу у капиталпстичос 
кого мира. Именно поэтому, заяв 
лист тов. Ворошилов —1 мы ДОЛ
ЖНЫ быть в постоянной готовнос

ных делу Ленина 
цои и командиров.

Тов. Ворошилов указывает *«■- 
лее, что Красней Армия ужо з 
стоящий момент находится па та
ком уровне (новой готовности, к* 
торая позволяет сказать всем тру
дящимся нашей великой родин и, 
что они могут спокойно работать, 
спокойно продолжать свое велике* 
социалистическое дело, ибо оии за 
щищоиы надежными, смелыми, под 
готовленными, хорошо обученным*

1 частями Рабоче-Крестьянско! Кран 
•юй Армии.
I Трудящиеся нашей страны 
! дня в день видят своими глазами,
! как жизнь у нас становится луч

ше, краше, веселей и радостней, 
i Рабоче - Крестьянская Красная Ар 
; мин —  плоть от плоти и кость ос 
i кости трудящихся масс. Она ж р- 
, вет жизнью нашей страны ■ вмо*
! тс с ней, ила в ногу, идет от од- 
j ной победы к другой, на всох уча- 
! стках своей боевой учебы и paot- 
I ты.
I Пусть же, товарищи, крепнет и 
; растет могущество нашей велико!
! страны!

Пусть здравствует наша вел- 
1 кая партия Ленина —  Сталина— 

организатор и вдохновитель влах 
наших успехов и достижении

Пусть здравствует И живет мяг> 
гио м м ноги о годы наш мудры!, 
великий вождь и организатор иа- 
шнх побед —  великий Сталин!

Да здравствует наша главная 
Рабоче - Крестьянская Красная Ар 
мня и ее бойцы, командиры а и* 
литработннки!

I Да здравствует отряд Габоч* - 
| Крестьянской Красной армии, нроц 
| ставленный на этом параде— чаа- 
i ти славпогэ Московского воеппога 
округа. Ура! (Крики: «тра>. «Ив- 

I тернацнонал»)-

войсками МБО командарм первого,т,г; 
ранга тов. Белов отдает раиопт. 
Затем Народный комиссар, в сон- 
ровОЖдбнии т. Пелова и кочкора 
тов. Горбачева, об'езжает поиска 
н здоровается с бойцами. '1 рехг.рат
ным «ура» отвечают бойцы люби 
мому наркому.

Иод мощные звуки «Интернлцио 
нала», исполняемого сводным поен 
ным оркестрам, тов. Ворошилов 
поднимается на трибуну. Рядом с 
ним на трибуне —  маршалы < о- 
потского Союза тт. Тухачевский и

Мы должны иметь такую армию, 
которая но только знает свои це
ли н задачи, но можот эти задачи 
решап. тше, как подобает решать 
нх нам, большевикам. И мы были 
бы плохими большевиками, плохи 
ми ленинцами, сталинцами, если 
бы сказали, что всо задачи, кото 
рыо стоят перед нами, уже раз
решены.

Нот, Красной Армии, как и ра
бочим и колхозникам, нужно еще 
очень много работать для того.

Егоров, командармы первого ранга чтобы сказать, что мы сделали п< с, 
тт. Белов, Уборсвич и Якир, коман что нам надлежит сделать. Но 
дармы второго ранга тт. Халеп-|и сейчас мы можем во всеи-лыиь 
ский, Дубовой и Корк, армейский нио, громогласно, но боясь впасть 
крмиссар второго ранга тов. Веклп в бихральство или совершнгь T»j 
,чвв, компор том. Гарькавый и ру-. бую ошибку, заявить, что мы •

В I I  часов 45 минут отряд »т-
важиых парашютистов открывает 
торжественный марш. Мимо- трибу 
пы в синих комбинезонах стройнм 
ми рядами проходят парашютис
ты, которые два дня тому назад 
смело и отважно участвовала к 
грандиозном воздушном десанте.

Полк за полком, дивизия за де
визной мерной, четкой посту ны* 
идут мимо трибуны, нриветстзтя 
вождя Красной Армии. С винтовка 
ми на перевес проходят бойцы 
Московской Пролетарско! втрелке- 
H0t! дивизии, во главе са своим 
сланным командиром, , комдивом 
тов. Петровским. . .

Па минуту умолкает оркестр. I  
воздухе господствует гул моторов. 
Низко над землей стромитольн*

I проносятся эскадрильи истребит*- I лей. PiiifOKO в небе плывут мощ- 
J шло бомбаотеоонщики, пролетают 
разведчики. -»»

Гысыо нрох\)ДяТ. артиллери!- 
скно части. Неудержимой лавшюМ 
мчатся конн Особой краснознамев 
ной ордена Лопшга кавалопх!- 
ской ДИШ13ПН имени Огалина.

Мощно оснащена передовой тех 
никой непобедимая армия страны 
Советов. На автомобилях нроезжя 
ют моторизированиыо частя, опу- 
дия, пулеметы. Н ноле по шест* 
в ряд появляются автоброномани 
ни и быстроходные грозные там- 
кн. ч

Парад окончен. В автомобиле 
ток. Ворошилов 1фоезжа(Ур мим* 
многотысячных масс напода, при
ветливо машет рукой. Со в&ох гт# 
рои несутся посточженпы* вовгла 
сы, слова горячего привет* нерв* 
мт маршалу Советского С*ю*а.

\
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Вав никогда, сильна, могуча м 
шнолитна партия Леиииа 
хнпа. Она поодшггла ьпашчкое 
адание социализма на одной шее 
той части земного шара. Она окру 
жена миллионными массами impo
rt беззаветно преданного делу «о 
миализма, безгранично любя.цего 
•иг им о вождя товарища Сталина.
Под ее руководством Советский Со
т .  завершав нервы» « * *  
кий год. подвивается па вовне 
овяющие вершины. мчтугиа пр.

Наша партия, есть партия рс 
волюиноввого действии. Ей свайст 
венны величайшео хладпокроние 
трезвость и скромность в оценке 
своих собственных успехов 
ьи велики ни были победы, пет 
ничего вредней, чем пьянеть.от V 
вехов, убаюкивать себн. думать, 
что все теперь пойдет гладко 
шлапно. «Это —  перерожденцы, ли 
•о дпурушники. которых надо 
гнать кон нз партии», —  так то
варищ Сталин называл сторонни
ков теории потухания классом* 
борьбы и ослабления государствен 
яой власти, людей, которые но- 
мрочь разоружиться, распоясаться,
вздремнуть.

Но инициативе товарища \ тали 
яа партия провела проверку и за
канчивает обмен партийных доку
ментов. Больше года потребова
лось для того, чтобы преодолеть 
арганизапноиную распущенность и 
разгильдяйство, навести порядок в 
партийном доме. Проделана боль- 
пая работа. Но прем я проверки и 
обмена партия сумела разоблачить 
« изгнать из своих рядов пе ма
ло врагов —  последышей контр
революционного троцкизма, двуру
шников, вообще чуждых людей, оо 
манным путем получивших пар
тийный билет.

Очищаясь от враждебных еле-1 
ментов, от случайных людей, пар- 
тин становится еще более сп.то-1 
ченной. сильной и способной во 
много раз успешнее решить с лож 
вейлше задачи социалистического 
строительства. У партии сейчас 
имеются все условия для еще бо
лее яркой и полнокровной партий
ной жизни.

Что нужно для того, чтобы ло
виться большевистского размаха 
партийной работы?

деля-

Б цент

ра
(N1

ком

чвт всему ДУХУ ленинизма « чре
вато большими g&jtnocTaKH .J^  
дела., «сякое забвение рввоив» 
ш о »  тоорив ослабляет моби 
ющую роль партийных opra.i.i.e 
ний. приводит к узколобому 
честву. порождает ошиоки.

Только недостаточным повимзпи 
ш  ролв нашей партии в ем. тмо 
Советского государства об яснян г 
" о  факты, когда 
партийные ратники зпают Р 
1Y скота, усвоили сорта пшеницы.
So не знают людей, с которым, 
они работают, не интересуются 
тем. как коммунисты живут и >ча
тсн ;.)Т0 __  ШЛЯПЫ. ПРОСТОФИЛИ
не партийные работники 
ре всего партийного аппарата дол
жны быть вопросы партийной 
боты и, прежде всего, заоота 
идейно - политическом уровне 
мувистов. об их мобилизующей, ру 
поводящей роли. В центре 
ной работы должен стоять >

""llama партия имеет замечатель
ные традиции. Она создана и вы
пестована величайшими людьми ‘ 
лопечества —  Лениным н Стали- , 
вы^ большевики -  это ЛЮДИ м  
Пого склада, люди сталинской за-1 
1ПЛКН поору жени ые мопчеИ репо 
люииошгой теорией, бесстрашно 
идущие навстречу . трудно; тям и 
побеждающие их. Лтпм ьа 
коммунистов отвечает и *- 
большевистской раооты. РУ * 

[‘волюциоиный размах и . ме ьан 
деловитость. Революциоииан 
' будяшая мысль и даютая 

соединена с неуклон
ной. не знающей преград, долови-

Т°НМ М Я сказать, что Смьтовп- 
стские традиции свято охраияи'Т- 
ся всеми партийными работника
ми, соблюдаиптя исеми органа а- 
ииями. Иной партийный РУНО ОД - 
тель истошно кричит оо оаииль- 

I Ш1И партийной работы,с°чиияет 
различные прожекты, а ш 3>

, от того, что в организации, кото
рой он руководит, попирают осилв 
ные партийные законы.

Общеизвестно, например, значе
ние строжайшей дисциплины в 
партии. Однако, некоторые, даже 
ответственные партийные работш 
ки позволяют себе шутить над 
ртим основным устоем нашей иар
тии. Проверка и обмен покрыли 
вопиющие факты нарушения дис
циплины, расхлябанности и мелко 
буржуазной распущенности и от
дельных организациях. Все ото —  
нетерпимые веши в рядах партии. 
И чем скорей будет наведена боль 
шенпстскан дисциплина но всех 
организациях, чем скорее всеком- 
мунисты усвоят необходимость са
мой строжайшей дисциплины, ос
нованной на преданности револю
ции, па сознательности, тем быст
рей будет подниматься уровень 
всей партийной работы.

ная 
массами

пар
способ-

,.га,,юпиоиная
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тать тает всем нам лонинско-ста 
ГижииВ Центральный Ьомитет, 
ументв» сочетать высокую 
ипгть в приинвпиальность < про
.................... В ^тали д о н ^ т ™
■eia HIBPJK0* Щ.инлечение «a ir i 
ofirvitue.iiBd. важнейших? f W # » ?  
г жечезной дисциплиной при про 

В жизнь решении партии 
Все партийные работники, вое ком 
мунисты должны учиться работать 
так. как работает наш вождь то- 
варит Сталин, как работает Цент 
ральиый Комитет иартии.

Навстречу с'ездам советов

КАК НЕ СЛЕДУЕТ ОБСУЖДАТЬ 
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ

R Аскизском районе обсуждение тельном среднем образование дла
' _______м -- ------ -- псипроекта сталинское Конституции 

начали еше в июне. С тех пор 
прошло уже три месяца 1’а1он- 
ные организации вмели все усло
вия, чтобы в обсуждение пр»евта
Конституции Еовлечь все население, яе Дызыл Тадар",
ра!оиа и 
лишений

граждан Союяа ССг.
В некоторых колхозах обсужд* 

ние проекта Вонституцвв сонров* 
ждалось новый провяво&ствеввыи 
под'емом. Тав, например, в колх*

(Передовая «Правды» от 24 сен 
тпбря).

ре
ская 
теории, 
перспективу,

органнювать сбор пред 
и дополнений к втому

проекту.
Не так получилось в Аскивском 

(тем более национальном) ра1оне. 
Там обсуждение проекта стали
нское Конституции с первого же 
ана пустили насамотев. В ра!оне64 
колхоза. Обсуждали и изучали про 
ект Конституции колхозники тгль 
ко 10 колхозов. В остальных 48 
колхозах организованного ебсу 
дения не проведено, поэтому на 
геленве втих колхозов ве только 
не изучило проекта сталинской Ко 
нститунии, но некоторые колхов 
ники даже не ознакомились с ним

А как прошло обсуждение про 
екта в 1в колхозах? Явно неудо 
ллетворительно. В втих колхозах 
в обсуждении проекта Конститу 
нии принимало участие только 578 
колхозников, что на кашдый кол
хоз в среднем пахает по 36 чело 
век. Поэтому ясно, что и в втих 
колхозах не все граждане были ох 
гачены обсуждением проекта.

Еще хуже с актввностью в 00- 
суждении. Из 5 7 8  колхозников вы 
ступило 31 человек. Если взять 
среднюю цифру, то получается, 
что ва каждом колхозном собра 
нии выступало по два человека.

На все время по району собра
но всего лишь 4 дополнения и из 
мепения к проекту Конституции. 
В виде изменения в статью 109 
проекта Конституции колхозники 
внесли .переименовать рабоче- 
крестьянскую Красную Армию в

сельсовета, в своих выступлениях 
водтввкв брали саиообяяательс 
тео ио улучшению производствен 
ной колхозной работы, поднятии 
проиввотельноств труха и вы- 
полневвю к срок государственных 
заданий по хлебопоставкам ■ дру
гим видаи сельхозпродукт.
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Взятые обязательства 
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Революционная бдительность! —  
ю т  о чем нужно помнить всем, ко 
му дороги интересы партии, кто 
серьезно стремится повысить уро- 
вонь партийной работы, кто ие 
хоЧет плестись позади. «Револю- 
миоппан бдительность является 
•гем самым качествам, которое осо 
•ренно необходимо теперь больше
викам».

Надо и теперь, после проверки 
и обмена нартдокумевтов, после 
Процесса троцкиихоо • зиноььегс 
йоге террористического центра, зор 
ко охранять партийные ряды и бо 
•лоща,дно разоблачать замаскиро
вавшихся врагов в гнилых либе
ралов.

Уроки проверки в обмена со 
всей очевидностью говорят о том, 
что . одной из решающих причин 
*лабостн партийной работы явля
ется низкий идейно - политичес
кий уровень многих коммунистов.
В  партии но мало людей, полити
чески неграмотных н малограмот
ных. Плохо учится партийный ак- S помнили себя 
гив. Пропаганда ленинизма сплошь тин, которые 
л рядом оторвана от боевых поли
тических задач. Сильны ещо не
свойственные большевизму акаде
мические и схоластические навы
ки и школярство.

От директора фабр.ши, от пред 
•седателя колхоза, от каждого ра
ботника партия требует овладения 
техникой, требует исчерпывающе
го знания норучепиого ему дела.
Для партийного работника это ана 
чит —  необходимость, прежде все 
го, овладеть знаниями ленипско • 
сталинского учения о партии, зна
ниями основ партийного строитель 
•тва, революционной теории н 
уионио применять эту теорию на 
практике. «Стремление практиков 
«гмахмуться от теории пртворе

На помощь 
героическому 

Народу Испании
г 27 сентября в Воронеже. Сара 
тове, 28 сентября н Новосибирске 
со тоялись общегородские митин
ги (олидарности с. героическим на 
родом Испании. В Воронеже на 
митинге присутствовало 80 ты- 

j сяч человек, в Снратове 00 ты- 
■ сяч человек, в Новосибирске 30

ется сбор средств в фонд помощи 
детям и женщинам республикан
ской Испании. Многие коллекти
вы трудящихся выносят решения 
продолжать помощь до полной по 
беды над фашистскими мятежни
ками.

В Узбекистане собрано около 
500 тысяч рублей. В Воронеже 
100 тысяч рублей. В Сталингра
де 400 тысяч рублей (не считая 
большого количества вещей и пре 
имущественно бельв) В Кабардино- 
Балкарии только за один Д*нь 
27 сентября было собрано

оГвыборе’ Народного суда колхо»- 
ники внесли дополнение о том, 
чтобы избирался и прокурор.

В виде вовой статьи колхозни 
ки ввегли дополнение об обяза

титуиии, колхозники подтвердил* д о  фал 
практической работой. Hi 1В сен ^  
тября они первыми в Аскивским pal 
оно вакончили Еыяолнение хлг 
бопоставок и одновременн» с за 
вершением хлебоуборки разверну 
ли скирдование в обиолот хлеба 
м приступили к засыпке сеиев 
ных и страховых фондов.

Колхозники колхоза .Перво* 
августа- в свои выступлениях
в период обсуждения проекта ста
линской Конституции говорили о 
развертывании социалистического мавдиФ 
соревнования в колхозе и в брв-'«вир«п 
гадах за успешное прове*еиве уОо чяедо 
рки и хлебопоставок. Иосле, итог щлгтяг. 
собрания в колхозных бригадах. | Как 
значительно улучшилась оромзвох ты , № 
ственная работа. 06’hiu

Однако *то является |оствж^Р*>Ив 
нием отдельных колхозов- l’aloB- 
ные оргавизвиви еше ао сих 
не организовали иас^овэго (-бсу^рмыи» 
дения пр екта стахинскоР Вов 
тупии и сбора дополнений и и&и* 
нений, не мобилизовали колхоз 
вую массу на большевистскую м 
готовку И встречу с'ездов сов» 
тов, на большевистское разреш 
ние в:ех хозяйственно-политиче(
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Укрепдение большевистской дне 
цнилнны предполагает и рапнире-1 
ние подлинной внутрипартийной 

демократии, н дальнейшее развер
тывание самокритики. Самоиритн 

; ка является неот'емлемым, посто
янно действующим орудием боль- 

1 шенизма. связанным с его приро- 
| дой, с его революционным духом.
I А как раз те люди, которые во- 

вельможами в пар- 
c. легкостью младен 

ца относятся к партийной днецни 
липе, не любят и самокритику. Та 
кнх людей надо подальше держать 
от партийного аппарата.

Задача всех партийных органи
заций —  глубже, и шире органи 
зовать пропаганду идей, целей и 
задач партии в массах советского 
народа. Речь идет но о какой-то 
кратковременной кампании, речг 
идет о том, чтобы систематически 
.вести агитационно-массовую рабо 
ту, но оставляя без внимания ни 
одного рабочего, колхозника и пн 
теллнгонта. Необходимо помнить 
что сила большевиков состоит в 
том, ,что они умоют окружать на
шу партию миллионами беспартий

лят пало 6 Секция добилась у < ^  
тааовления на скотных дворах *Г Р °*  
спиялины, твердого РасиоРя|к| ! ! Р  
дня, закрепления воров за ка ж**

ше 15 тысяч рублей. Рабочие Ста] го района, во главе с руководите дежа реи.*. V*
линградского трактирного ааведа^дем секции, членом сель явета, кол не ликвидиэ^ваи со и. , 
решили ежемесячно рносить до,

.полного разгроиа фашистских мя 
.тешников половину дневного зара 
'ботва. Рабочие депо Куйбышев*
 ̂ского п Дальневосточного краев 
постановили ежемесячно отчие- 
Л1ть ироцент из «аработной илаты.

Новая волна митингов прокати 
лась в кслхояах. Колхозники Пн* 
шенковской артели, Красвогорско 
го района, мя Харьковщины соб
рали около 200 рублей денег, 
ты же много продуктов. На Север 
ном Кавказе в казачьей станине 

овивомской организован комитет 
омоши. Комитет проводят мае о- 

вые вечера и концерты, сбор ко 
т.рых целиком идет в фонд помо 
тп испанским детям и женщинам 
В Армении колхозники села Аш 
арака собрали около 2000 руб 

лей. 1 (ТАСС)

хозяином тов. Хохловым в теку
щем году сумела организовать на 
селе неплохо работу.

В втой секции насчитывается 15 . 
членов. Все они закреплены за ре дой доярчой 
шьющими участиями животноводе 
тва и выполняют там порученную 
секцией и сельсоветом работу. За 
выполнением поручений неплохо 
организует контроль сам руководи
тель секции таи. Хоыпь. СИ # 10р0шуюупитаиностГ

j s s s s s s n s s  ^ s a r s s ' s i s a
1н«-УН ?«  1 """.доб.левхо !, ШЛ  

нократно обсуждались вопросы

р дигыаип
Доярка Влсильченко  Варвар?-

член сельсовета—лучшая работн# 
на и колхо-е. О *а в текущем га 
ду ныкорчила 42 телят и не дН
пустила пи одного случая падежч *в
в!етелята, яа которыми она ухаж^»1

-----

Неод 
о

развитии животноводства* и на .ia 
седании секции.

В результате работы, проведен 
ной секцией сельсовета, доетвгну-
w  ряд 45 ГОЛО», JOCTJ»

второй

вс ц, добился хорошей уиитанно 
своей отары в U01 голову. 
отара теперь лучше отар ДРУГ1:̂ И 
чабаноя к*, лхоза.

Кроме всего этого секции соб| 
та добилась оборудования в к 
хозе скатных дворов. Огремонти)

иапример,

Сводка
о добыче углн по Черногорскому руднику за 28 сентября 1936г.

Нанмснованпо 
ш п х т

Добыто угАЯ в тоннах_____

1а сутки
С начала 
месяца

Проц. 
выполнопня 

sa сутки

Проц.
выпоАнеивв

яа
месяц

иого актива.

Шахта 3 
Шахта 7 
Шахта 8

644
500
403

15?79
9076
9485

104 5
105.9
78,7

10ТЗ
80.1
77.1

По руднику 1547 33840 j 96,6 ! 88,1
Управляющий БОБРОВНИКО^

тялятник на ЬО roil 
и оборудован случной пункт.

Секция имеет бесспорные 1<*J 
жения. Они завоеваны умелы* ' 
ковод твом тов. Чохлова и сь«

> деятельностью членов секция. ! 
ib  свою очередь, секция 
1 и недостатков. Главным недосп 
I ком является то, что секиия р: 
тает без плана и не добилась 

1лного выиолиеняя ваваза и»о 
.(телей.

Сельский совет не скашва^ 
жной помогли в работе секи* 
течение 8 месяцев ье yi cTd 
обсудить работу секции на пр 

1*м,м. сельсовете.
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Военно-Фашистский мятеж в Испании
На строительстве Дома культуры

Германские, итальянские и португальские 
1Шисты широко помогают испанским мятежникам
Заседающий п Лондоне комитет! 
расследованию фактов ипос- 

•анной помощи испанским мя-, 
кникам опубликовал проднари- 
1Ы1 ый доклад. Комитет устано

ви, пт» до воюнпшопении м are
na атччпты германской фаигостс* 
н>й партия развивали в Испании 
мцшную деятельность. Гормап- 
^  фашистская пропагандистс
кий лггоратура на испанском язы 
ко ктетробаидным путем достав

лять в Испанию через диплома 
нчеекпе каналы. Имеются и неко 
рыо данные доставки германски 

фашистами оружия.
С начала мятеж.» испанским мя 

плшикам и большом количество 
«сь и;» германских ■

итальянских цсточншм»в военные 
материалы и дажо обученный вер 
сон ал. Тем самым было изменен) 
соотношение сил и первоначаль
ное превосходство правительства, 
в особеккостн в области авиации, 
усыпило место подавляющему 
превосходству мятежников и ка- 
чествешюм и количественном.

После подписания международ
ного соглашения о невмешатель
стве. поставки военных материи- 
лов мятежникам хотя и уменьши 
лись, но но прекратились. Италии 
почти осуществила оккупацию ос, 
трона Майорка —  главного из 
принадлежащих Испании Балеар
ских островов в западной части 

I Средиземного мори. (Тасс).

ЧАСТЯМИ МЯТЕЖНИКОВ КОМАНДУЮТ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ОФИЦЕРЫ

Ппябыв » Майорку итальянс- повидимому хорошо снабжены. Ан 
км, Смандоваиие не постесни- глийская газета «Дейли экспресс* 
^ Г в  слюи руки власть и сообщает, что 29 сентября на а-

отч/гранило некоторых ко-I лась эвакуация детей ид
.. «« « --  ̂11с|»ПЫМИ ЭВаКЯФУЮТСЯ сироты

1 войны и дети, чьи матери ушлн 
в ряды на|ЮДПой милиции. 40 ты

Остров Майорка 
под властью 
итальянцев

На северном фронте мятежники 
от Мадрида отступили к провин
ции (’агония, понеся тяжелы* по
тери. Правительственный баталь
он. в результате атаки, занял, око 
вы, уничтожив колонну мятежни
ков, захватив 4 пулемета, 00 вин 
тонок. •

Ожесточенная мры'м происходит 
между Сеп-Себастьяном и Биль
бао. Здесь националисты укрепи
лись с пулеметами и щшоегдшт.и- 
ли наступление фдшистскич ми- 
тежникон. j

• Из Испании передают, что пое
ло морского боя в I ибралтарском 
проливе (на юге Испнгля) ь >.тже 
сирас под охраной военных судов 
мятежников были до- ГЛЧЛ1'ИЫ ИЗ,

На строительстве первой очере 
'ди Дома культуры, полностью за
кончен монтаж по варо! ому отоп 
лению в малом нале и с 23 сен 
тября иачаты малярные работы. 
Наряду с этим ведутся штукату 
рные работы фасадных сторон и 
заканчивается сооружение балко
на.

На строительстве второй очере
ди преступили к кладке третьего 
этажа, желевс-бетонные работы 
подходят к концу. Идет укладка 
балок между этажного перекры

тия, а такие готовится опалубка 
дли перекрытия котельной, кото
рую закончат в ближайшие дни.

Заканчивать монтаж в зритель 
ном ш о  до сих пор мешает отсу 
тстиие материалов.

Заместитель директора стр'м- 
треста тов. Мурзин (главный ин 
женер) должен сейчас сосредото
чить ьсе внимание» по завершению 
монтажных работ в зрительном 
зале и отделку театральной части.

Кожуховский.

О Ч К О В Т И Р А Т Е Л Ь С Т В О
К и лаоский золотойродснаб свою вновь назначенный 

раооту яа 1935 год ш» «тчетам л тощий Леоной не 
пповел якобы, |юятвбельно, но этого беообразни. 
ато только на бумаге и по «моте; Расчеты с. нпиисковым управ*

зам. управ- 
лнквндировал

1
ду» учета управляющего золото 
продснаба Клрашкспичи, а в дей
ствительности Дело обстоит не 
так.

выявленная недостача по скла-; 
ду прииск Кизасс (зав.  ̂складом 
Кызыигашон) на 1 декабри 1935 
года составляла 4S000 руб. и бы-

*андирав мятежников. И Майорке 
юирепствуст жестокий террор, 

-ло расстрелянных жителей про 
1ПТЛО 7 тысяч.
Вах сообщают английские газе

ты, Мадрид готовится к осаде. 
Об:явлено введение карточной сн- 

гмже- «темы на продовольствие в Мадри 
айон- №. D городе ощущается нехватка 
I  пои иолока, масла, яиц, у продоволь- 
абсуи; Ьтвешшх лавок выстраиваютси 
он стн Ьпмные очереди, хотя столовые

сяч таких детей до сих нор нахо
дились под наблюдением учитель
ских организаций. Сейчас они наи 
равлнютсн в Калсноню и другие 
Средиземноморские порты. Пе
чать отмечает значительное новы 
шенио боевого духа (народной ми
лиции. Бойцы охвачены полной 
решимостью борьбы. (Тасс).

РАБЕЖИ И Н А С И Л И Я М Я Т Е Ж Н И К О В  
В  Т О Л ЕД О

Па фронте Толедо (к  югу от 
(адрида) продолжаются кровопро- 

iue бои. Правительственные 
гаи* предприняли контрнасту- 

1еяшо у Толедо и вынуждены 6U 
отступит!.. Мятежники выигра 
оражепно под Толедо исключн- 

ю в силу подавляющего 
несходства воелшой техники. 
Согласно последним «ноденлич 

мтеяшнкн двигаются из Ьледо 
север двумя колоннами. Одна 
колонн действует по линии же 

но 4fi?,03U0̂  До|югн, обвспочивают“ й 
n fнт п#набжеш!о столицы.
,,тя ещ“. Французская печать, «ооощан о 

7 2 те>*зитии мятежниками Голедо уьа- 
идсь убывает, что после кровопролитного 
RODBX «^продолжительного боя у ворот *0 
,иорядг 1*вД° мятежники отступило и про
за шлщ

пустили впереди себя танки— вид 
оружия, которым Фашистские вой 
ска к начале мятежа но распола
гали, как передают газоты. танки 
были доставлены чо’>ез Португа
лию из-за границы. Под ирикрыти 

1 ем танков части иностранного ле
гиона вступили в гопол. Начались 

j грабежи, гнусные насилии Фашис 
1 тон над женщинами.

Английская 
п

печать указывает, 
что взятие Толедо мятежниками 
не будет иметь большого страте
гического значения, если во всем 
районе между Толедо и железнодо 
рожной линией, тушей из Мадри 
да по направлению к Валенсии "У 
дут приняты соотнетстнуиицне 
оборонительные меры. (Тасс).

СООБЩ ЕНИЕ ГОСБАНКА СССР
1врвараг

m«M°Tro  Как сообщает агентство *Ассо- 
.. па кчшмэйтод пресс», нз Вашингтона.
и не Д(1-.... -  ...........он США Jloih’Mi-

заявил предегачп 
что 1’осбанк ГО Т .

юву 
ip ДРУГ

дмииистр финансо 
5|тау *20 сентября 
Отелям печати, чт 
Погрёмяс: ' _ 
ДФувта ( 
г Неиожш 
;гЙ милл

я падеж 
на уха*
1Та?ов°Сп1 ^ м ясь , будто бы, снизить курс 

-оцдфуита стерлингов, предлагал па 
« д остдаенежиых рынках но любой пене 
АТ Кг МИЛЛИОН фунтов стерлинг ш, и 

~то только его, Моргентау. нмеша- 
ельетно, выразившееся в нрчобое 
■еиин утих фунтов за счет стаби- 
шзацношюго фонда США, прпдот- 
фатило действие мероприятий Гог 
•анка СССР.

Госбанк сообщает, что прнилдеи 
loe выше заявление Моргентау о 
кроплении Госбанка СРГР гни- 
ить ку|М‘ фунта стерлингов абсо
лютно ни на чем не основано и 
квдяется вздорным вымыслом. Ми
нистр фншшеои Моргентау и ь‘{|Че 
г.гво повода ин своего нистунло- 
ния использовал обычную панков
скую операцию, проп шеV ннсю 
Госбанком через Чейа-банк в Нью- 
|1->рко.I Для платежей но досрочному ы .1 
1уиу к первому октября сом г*- 
|а через Мншильда-баик в гток- 
Кольме облигационного займа Ц131 
тхл известной шведской фирме 
■с-еа, '.) чем советским иранптель- 
квом было об'явлено в советской 
■  заграничной печати ещ< и нюне

сач

щмя сов!
в к°1 

’ремонтий 
J , достро  ̂
60 ГОЛ 

ункт. 
рные Д°с;
ygвЛЫИ »
а и " ц .  екции. 
i имеет й  
й нвДоСТ1
16KUHH РЧ
цобнлвсН
и з »  »>61 

е„ удостой]U ир
BO F l'c

месяце сего года, требовала"» сум 
ма в 0890700 доллааров.

Для этого 25 сентябри текуще
го года Госбанк ГСП’ дал сьзему 
постояшмму корреичоидонту и 
Нью-Йорке, Чейз-банку, «-дионремси 
но дна поручения:

1. Перенести на счет Ипшнльдн 
банка (Сто1*гольм) 6890700 дол
ларов.

2. Придать по л\чш-й цене (о 
чем было специально y iазане в 
телеграмме Госбанка ЧеЙ.-оаньу 
25 сентября текущего года) I мил 
лнон фунтов стерлингов и целях 
подкрепления долларового счета 
Госбанка в Чойз-банко на сумму 
около 5 миллионов долларов.

Г,олее, чем странно, что мннисгр 
финансов США Ммрг.'нтлу hoi ус
мотреть в ЭТОЙ обычной C.HIIK'JHCKOi! 
операции повод д..и евьто гыслу- 
плепни об угроза И!1р)вчму ;>алют 
ному равновесно и курсу фуита 
стерлингов.

Таким образом очевидно, 'гг" за 
явление М »ргеигау ио адресу 1ос- 
оанка СССР является «чни-ри-онно 
неосновательным и производит ние 
чатленне иесолндпхм антисанет'М;а 
го иынада. пре’.нмуюшем не ин
тересы защиты иеждумародндгз **и 
лютного раниовесли! и ?*урса Фун
тов стерлингов, а какие то дру
гие цеди. (1 \С! )

Испанского Марокко 2 тысячи ча-| ла (КрЫТа> Инвентвриаации цен- 
(оккаиских ьоВск. Одиовремеин ), ПШ.Т(1Й товарИШ  и денежных на 
были поребо'ннгны нз Иснансь.'Ю  ̂ декабри 1935 г. произведена фо 
Марокко в И папню артиллериис- 1(Ы ( и |(м достаточной выверкиарокко 
кис орудии и 
боеприпасов.

большое количество

Сообщают о восставит марок
канцев нрли 1 .'.ашнстско.т, leiicpa 
ла Франко. Слмолеты мятежников 
подвергли бомбардировке Д' реши 
восставших.

Английские газеты гппйшают 
что остров Майорка (мыли боль
шой из Палелр ких астрог.'В, при
надлежащих Испании) теперь Флк 
тическн находится под гластьк 
Италии. Ежодаошго ;-io.W щши.л»; 
ют итальягоямю «википчн п и. i
побито.,U. I! ГЛ1ВИ«Ч I .... .
iu Майорки ibi-K»' , "
сныШв ста н ти ш и п ш  <” 2 “ Т” "
и механиков.

„НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС“
ОБ АНТИСОВЕТСКОМ 

ЗАЯВЛЕНИИ И0Р1ЕНТАУ
НЬЮ-ЙОРК. 27 сентября (ТАСС). 

С.-юбщая об антисоветизм мосту- 
нлепии Моргентау. «Нью - Иорь 
тайме* подчеркивает, что м I»1 1 
тау выступив против c m  t на
падками. но имеющими нрецеден 
та разгласил сбычио стоои. сек
ретные операции со П ятн а м  и 
валюти го стибилизациоииого Ф'*н 
д.,. «После первоначального гол-

рмально, оез достаточной вынерки , 
и на I иииари 1930 года в балан 
се суммы но с'иггветствовали Дей 
ствителыюсти. Так например, по 
счету АЬ ООО товары в пути и но 
балансу значатся иа ООО тысяч 
рублей, а в действительности их 
было только на 200 тысяч. Иодоб 
пых счетов в золотопросиабе не 
один и не дн-1. Помимо этого оыла 
увеличена цена тавгцюв в п\тн 
на сумму 25050 руб.

Произведена уценка товаров 
всех наложений в нервом кварта
ле 1930 года, в результате уцен
ки убыток составляет Н5(Ю0 руб. | 
Между тем. эта уненка товаров | 
пе вызывалась необходимостью.

Уетаноглсиием цен на товары 
и полотойродснабо занимались все 
кому не лень (,Карашкевич. Ьоирс 
кий. Оиачев и tp.) не оформляя 
это актами и*.ограничиваясь толь 
ко устным распори жен нем, в ре
зультате чего, на товары и Про
дукты существьвади разные цепы 
но цсем магазинам. Например  ̂ в 
одно и то ;ке время рыоа мроу- 
ша в магазине М. Аизас. щюдава 
лась по 2 р. 70 к. ыр.. Ь. Ап- 
зад- | руб. 90 кон., Матур I Р- 
45 коп., Ackiu I ovu 70 коп., 
Кн:шсс 1 руб. 85 коп. то же бы
ло и на другие продукты и йром 
товары. Ятот * порядок» существо 
вал до 7 мая 1930 года пока

нне.м ил t января были сверены 
формально и бозответстветго. в 
результате чего, имеются расхож 
денин в сумме 54323 рубля, кот» 
рые в силу сознательного запу
тывания учета в 1935 огду ДОК а 
зать нечем и теперь эта сумма • 
подлежит списыванию на счсг 
убытков.

Ьояг-ь раскрытия перечислен
ных убытков и хищений в 1930 
году, бывший главный бухгалтер 
Смиркин сбежал и we эти безоА 
радии вскрыты на I июля 193* 
года. В это время Карашкевич ни 

I ходнлея в отпуске и копа вояюри 
тнлея сразу же организовал трав
ли» против лиц, которые выявили 
эти безобразии. (Семакон, Леонов 
И Другие).
• время отличи главбуха, Кп 

рашкович подговаривал заместите 
ля бухгалтера ('лавогородского. 
чтобы он за мала л лме выяв.чоииое. 
За это Карашкевич обещал ему 
2 тысячи рублей.

Всего но золотопродснабу убыт 
ксв и хищений выявлено сейчас 
на сумму 402 тыс. рублей и если 
Таштыпский райирокурор Астана- 
ев отложил ЭТОг нетерпящее отла 
гательства дело, в порядок очере
ди, думаем, что этого не сделает 
областная прокуратура. А разбор 
дела (Карапгковича помимо проку
ратуры подлежит обсуждению * 
Таштынском райкоме партии. На 
дела Кизасского золотой роде и,1б<» 
должны сделатч. серьезные вино 
ды все торгующие организации 
нашей области.

Расхитители неприкосновенной 
социалистической собственности ч 
вх шм-оПннки и покрьгватели дол- 
ишы понести оуновое наказание. 

i Кащеев.

ОБСЧИТЫВАЮТ РАБОЧИХ | Пастухам не дают обуви
буждения. —  пишет;Нью - 
тайме»,- стало нрееоладать 
ние. что действия Госбанка 
яелнютги обычной валютной

Норк 
м ие- 

CUT 
с дел

кой, лишенной каких-либо иолиги 
ческих мотивов». 1азета подчерки 
наст, что гипотеза о нолнти ieiыгх 
мотивах этой сделки несосголтель 

так как она не обисняет. нона.
иезначи
миллион

чему <С(Т продал такую 
тельную сумму —  ;и 1 
фунтог стерлингов.

I? согбщенич НЗ Лондона *Нью- 
Норк тайме» указывает, что *пео 
бы чай мое рыцарспю, проявленное , 
с такой быстротой Соединенными | 
Штатами, иоонзвело благонриитное 
ниечатлеиие в английских офици
альных кругах, «где, однако, - 
добавляет корреспондент. вино 
му ничего решительно не оыло из 
цестно о «советской угрозе ф уту 
стерлингов*. По сообщению той 
•жо газеты, Моргентау в беседе с 
представителями печати сообщил, 
что ( 1Н V «получили неплохую при 
быль» при покупке фунтов стер
лингов.

Агентство Ассеншэйтед пресс* 
сообщает из Лондона, что «англи 
чаше довольны, мо озадачены-.

Заведующий кооихоза алебастре 
вого завода Гнида вместо сдель
ной работы ввел поденную опла
ту. Так например 20 сентября се 
покосчики Шуднев и Петров при 
норме в 4 гектара выкосили по 
5 га, а родственник заведующего 
Г. Гнида выкосил 1.8 га, и резуль 
тате нее они иллучилй поровну.

Надо нрекватить подобную уран 
ниловку и обсчеты рабочих. Осин.

На руднике «Коммунап» пасту 
хам поссовета золотевродсиаб во 
дает кожаной обуви, несмотря и» 
то, что опа имеется и свободно! 
продаже. Пастухи вынуждены прм 
ходить к заведующему  ̂Жуйкову 
но нескольку раз. но ЗКуйков ка 
тегорически откадывйетси выдать, 
ссылаясь па то. что ему поссовет 
не дал сеты. А п а с т и  так и хс 
дят без кожаной обуви. Романов.

Х р о н и ка
с I но! Г. 13 сентября в городе Чернот* 

реке начата строительство новых 
детских ясель для детей стахаио* 
нов и инженерно • технических ра 

выигрышей в сумме] ботннков. Стоимость ясель 28м 
'  | тыс. руб.

1370 займодержателей 
21 сентября проверили свои обли
гации и Абаканской греркагсе и 
получили 
9506 руб.

Обороны
СОВЕТА

И з в е щ е н и е
4-ю О КТ Я БРЯ  С. Г.. в G чпеон вечера, и Доме 

состоится П ЛЕН УМ  Н БН КЯ И С КО ГО  ГО РО Д СКО ГО

П о в е с т к а  д н я !
1. О бсуждение проекта Конституции 
2 Утверж дение отчетного доклада горсовета.
На пленум приглаш аю тся псе члены  и кандидаты п; у 

ма и руководители организаций. П РЕЗИ Д И УМ .

Отв. редактор И. КАЗКУН.

УП!Л. обллит 176 Т. <1000 3. !763Типогр. Хакмостпрома гор. Абакан

Пролетарии t'tei стран соединяйтесь!

Орган Хаиассиого обиомаВКП(б), облисполкома и облпрофсовета
№ 176 (1037) В октября 1936 года

ПОДХВАТИМ ПРЕКРАСНЫЙ ПОЧИН 
АРСЕНАЛЬЦЕВ

н о в ы х  ч л е н о в  в  В К П ( б )
КО ВСЕМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ ПАРТИИ

О в о з о б н о в л е н и и  п р и е м а

U каждым днем все шире и ши 
ре в стране развертывается нодго 
тонка в встречо УШ чрезвычай- 
■ОП1 с'езда советов, начатая но 
шГнцнаткве стахановцев, ударпн- 
воп и ИТР Сталинградского заво- 
1а качественных сталей. На «всех 
участках социалистического стло- 
■тмьс.тва растет тюлна производ- 
«твепного еитузпазма рабочих и 
колхозных масс, встречающих не 
то)Шческнй с’езд советов новыми 
мроизиодственннмн победами.

fh w  подем охватил дес.ятки н 
сотни передовых людей колхозов 
п предприятий нашей области. Вн 
яалмпица Токмашева Анфиса нз 
колхоза сИамип. Шетиншьа» в

советш проходят без необходимой 
подготовки. |

Надо пр(‘Дотвратить с первого же 
дня эти ошибки. В отчеты пне 
тов должны быть вовлечены сами 
избиратели* которые должны орга 
ннзонать проверку выполнения на
каза, изучить работу каждого де 
путата совета, разоблач1ггь и от
вести нз совета классово-чуждых 
элементов - кулаков и врагов на- 

• рода —  агентов троцкистско •
I зинощ,опекой контрреволюцион

ной банды, прямых пособников 
фашистских охранок. Избиратели 
должны сделать отводы и таким 
депутатам, которые оказались без 
инициативными, бездеятельными и

(орошювашш г, пордаво* гтахаипв.ие оправдали дооория юоирашов., 
мой Чонсаракотой Анастасией 2 3 1 Каждый совет и депутат его 
сентября по вязко снонов взяла совместно с многочисленным еогта 
1 е р в о о м о с т  о, навязав советского актива должны вме 
3405 снопов, перекрыв рекорд Чен f̂T0 с BTHV организовать контроль- 
•араковой, вывязывавшей 3080 ИуЮ рааботу. Надо проверить все 
«юнов. Уже не единицы, а де- • отстающие участки и выявить при 
•ятки колхозов, досрочно выпол-. чнны плохой их рабяы. принимая 
ннпшнх H.TiUiw хлебопоставок и ^ 1а НОсте конкретные меронриягия
натуроплаты МТС, но - болыневи 
•токи завершают уборку и скиряр 
мтше хлебов, выдавая колхооип- 
клм авансы ш» трудодням.  ̂-Аба- 
канский район 30 сентября первым 
• области закончил хлебопоставки.

которые бы обеспечили общий про 
нзводственный подем. Исключи- 
тельлУЮ Р<*ЛЬ должны проявить 

» депутаты сонета в таком важней 
‘шем мероприятии, как ознакомло

В  связи с окончанием обмена пертий- 
ных документов и в соответствии с поста” ° '  
влением пленуме U K  ВКП (6 ) от 25 иек»бря 
1935 года Ц К  В К П (б ) предлагает всем пар 
тийным органиваниям начать прием кандида 
Гов в члены партии и перевод канаидатов в 
члены В К П (б ) с первого ноября 1930 года.

Во зо бн о вл яя  прием в партию, Ц К  В М  1(0) 
считает необходимым напомнить всем партии 
„ ым организациям, что дело дальнейшего 
повышения качественного состава рядов 
В К П (б ), прежде всего, требует от них усвое
ния до конца уроков, вытекающих из прове 
рки и обм ена партийных документов, глас
ными ИЗ которых я р л я ю т с я  следующие:

а) Известная засоренность рядов партии, 
как это показали проверка и обмен партий
ных документов, явилась результатом аабве 
ния многими местными партийными органи
зациями ленинского принципа отбора новых 
членов в партию, формулированного в уста
ве ВКП (б ) и требующего, чтобы прием в па 
ртию производился исключительно в инди
ви д уальн ом  порядке.

Во  многиг партийных организациях, это 
важнейшее положение ус-ача партии систе
матически нарушалось. Вместо индивидуаль 
ного отбора в ряды ВК П (б ) было огульное, 
валовое отношение к приему новых членов 
и кандидатов партии, широко практиковал
ся гоупповой прием в партию, i аявления о 
приеме в партию принимались и рассматри
вались списками без персонального °бсуж де 
ния каждого вновь принимаемого в ВКЩ О).

Партия требует, чтобы этот недостаток 
был ликвидировпн беч остатка.

б) Райкомы ВК11(б) все дело регулирова 
ния состава членов п а р т и и  передоверяли пер 
вичным партийным организациям. Утвержде 
ние новых членов В К Щ б ) во многих райкомах 
партии, как правило, проводилось ааочно,нере

llllU iMwnj.ii.v... - -
натуроплату за работу МТС поруководил колхозом, боролся за вы

кие избирателей с тс», как совет пко опросом. 6 *  вызова ^ ? » ь _ п р ^ и « * ы х

полностью Bejniv.T госсемссуду. 
Андреевский рудник досрочна вы
полнил план золотадооычи. Шахта 
3 Черногорского рудника за после 
цпие дни достигла выполнении нла 
■л угледобычи до 108 проц.

Между тем эти достижения еше 
но стали широким достоянием мно 
г<тысячных масс Хакассии. Ряд 
районов (Гарала. Боград, Широ) и 
по сей день позорно отстают о ВЫ 
волнением обязательств перед го
сударством и выполнением плана 
•сенннх сельхозработ. Черногорс
кий рудник попрежнему ие нып>л 
Мнет программы. В Аскнзском и 
Саралинском районах ещо не орга 
низовало как следует обсуждение 
проекта сталгагской Копстетунпи, 
плохо готовятся к отчетам соно- 
ТЧП1 перед избиратели;:и. Такое по 
ложелптв ставит iu-ю uiuny область 
в число отстающих районы* края.

Публикуемое сегодня обращение 
депутатов Киевского Красиолна-

иолнение обязательств перед ю»у 
даретном в срок, за нь.нолнеиие 
производственны! планов i*»ao i ..i 
за выполнение сталинского уста
ва сельхозартели, как боролся с ( 
извращениями и нарушениями ре 
тений партии и иранятельства, 
как внедрял стахановские методы 
труда и оргашшнынад колхоз
ников на проведение важнейших 
хозяйственно - политических кам
паний.

Нет возможности перечислить 
всех мероприятий которыми не те 
ряя ни дня полжв1д теперь же 
заняться депутаты и советы в не 
лом со своим многочисленным со
ветским активом.

Призыв депутатов Киевского Кра

в рвйком, без проверки правильности реко
мендации, без соблюдения особых требова
ний устава партии к различным категориям
принимаемых.

Многие райкомы партии иастс^льнс устр 
нялисьот дела приема новых членов в ЬМ Ц о), 
что даже выдачу партийных билетов и кан
дидатских карточек передавали нередко не
посредственно первичным партийным орга
низациям и сводили свою роль в депе руко
водства приемом новых членов партии к тех 
нической функции снабжения партийных ор 
ганизаций чистыми бланками партийных би
летов и кандидатских карточек.

С этим недостатком также необходимо
покончить немедля.

в) Первичные партийные организации, в 
о с о б е н н о с т и  крупные, также не соблюдали 

I т р е б о в а н и й  уствва партии при приеме новых 
членов в ВКП(б). Это выражалось в том. что

М М «Г-“ Проп>а«»а они не обсуждали на партийных собранияхснознаменного 
действий для многих депутатов 
нашей области. Этот призыв надо 
продумать каждому депутату и за 

! сучив рукава согредяочить свое 
. внимание на нерешенных задачах 
. колхозной дереннн, города и пред

мешого завода, проявиешнх прок ПрИЯТНЯ,
рап.ый почин, встрпиг» чрезвы- j Ознаменуем чрезвычайный с езд 
чайный с'езд советов, «с’езд утвер < сойотов новыми 
ждення сталинской Конституции , 
такими конкретными большевистс
кими делами, которые подняли бы 
ещо выше анторнтет совета, авто
ритет депутатской.группы и каж
дого нашего депутата в отдельное 
ти» должно мобилизовать широчвй 
шпе массы пашей области на боль

кандидатуры вновь принимаемых в партию, 
безответственно относились к проверке реко 
мендаиий, часто дело приема новых членов 
в ВКП (б ) передоверяли специальным секто
рам по росту партии.

Многие руководители первичных партии 
ных организаций сводили все руководство 
приемом в ряды ВК П (б ) к установлению ко-

Польше,шотгкияи личественных «впаний по приеиу » 
поОеяами на игех участках строи- и тем с.мым гриниж.ли это дело до уров 
телытва соцвалпка. ия текущих кампании. _______________________

Ровняться по комбайнеру Ермакову
во

Ио Ново-МихаИловскоВ МТС пергенст 
по уборче урожая комбайном держит 

гаевистскую встречу УШ С езда КОмбаЯн^р Еомаков, который ва 27 сеитя 
•оцетои». | бря убрал 242,3 гектара.

Первейшая обязанность каждого Ермаков на комбайне работает нер- 
еонета нашей области добиться то вый «ч д. Развернув соииалистпчесиов со- 
го чтобы везде/ где бы не рабе- ревнованвв с опытным комбайнером Сила- 
г н  депутат совета оп стал непре втьевым, Ермаков в первые дни хлебо>бо 
пенна стахиноинем и был во паве,рви учидгяi ; w r o ,

УШ с езпроизнодстнеинмго похода 
да сонетов.
''Немедля ни одияо дня каждый _ЛПЛ1|1Л д. .?7 
Г,тет и каждый ого дапутат т -  *
жиы организовать глубокоо оосуж 2-1 ге.тар. иднако

ьа последнее время ужо и перегнал свое
го учителя.

Комбайн тов. Силантьева работает так 
сентября им убр'«о 
ва иоеледнео время

Ж т ’1 См.-автьев допустил снижение темпов радение и 1Ы>инш иртьта .........  ь с 22 по 27 он
комбайном убрал 28 гектара, тогда как 
почбаВн Ермакова ва по ие время убрал 
3G гектаров.

Высоте ппкглэате.чи работы дают ком 
(у . Абаканский лесо баЯперы тор. Драч м Мисковеп. Комбайн, 

suito0 * Первые сведения с, мост на котором работает Драч, на 27 сентября 
;11«ли«и!!уюг о том. что .тчеты убрал 240 гектаров. На это же число това

•Кой Конституции и сбор дополне
ний, изменений и поправок к это
му величайшему документу.

В некоторых районах области 
начались отчеты сонетов перед из

рищ Мосновец убрал 220 гектаров, при
чем ?а этот день он убрал 18,0 гектара

Неплохие показателя работы дают и 
комбаРноры Павленко и Ткаченко. На 27 
сентября Ткаченко убрал 180 гектаров и 
Павленко— 174,8 гектярг.

Но в М ГС есть ряд комбайнов, кото
рые работают очень плохо. Например, ком 
байн'р Колесников Иван за весь период 
хлебоуборки убрал только 49 гек.аров, 
Низкими темпами все еще работают ком
байнер Лебедев н Агафия Гусак.

Руководители Оранской МТС гее erne 
не создали нормальных условие д^я рабо 
ты комбайнов. Здесь на 7 комбаГнов, ра
ботавших на хлебоуборке, ьи один еще 
чй выполнил псударственного задания. 
Большинство в» этих комбайнов все еше 
СТОЯТ. Тольво 1ГИ м можно об'яснить, что 
комбаПюр Ворона убрал ва весь период 
j лсбоуборки только 10 гекта^о4, Лихома* 
нов— 27, Мамаев— 29, Голубица— И и Ко 
воьавов— 40 itaiaptB. И, Сидоров.

Из этого ясно, что многие руководитепи 
парторганизаций предали забвению указание 
Ленина о том, что наша партия— .единствен 
ная правительственная партия в мире, кото
рая яаботится не об увеличении числа чле
нов, а о повышении их качества .

И ) этого ясно также, что такие руково
дители вабыли. что в деле регулирования ро 
ста партии необходимо было проявить ооль- 
шевистскую бдительность, так как чуждые, 
враждебные партии элементы всегда стреми- 
лись войти в ряды ВКП (б ) дл. того, чтобы, 
прикрываясь званием члена партии, подры
вать великое дело рабочего класса.

Все эти уроки необходимо учесть стро
жайшим образом при приеме в партию.

В  соответствии с этим Ц К ВКП^б) пред
лагает партийным организациям в работе по 
приему новых членов в В К П ( б )  руководствовв 
ться следующими указаниями:

1. Партийные организации, строго про 
водя индивидуальный прием новых членов 
в ВКП (б), должны отобрать в партию действи
тельно передовых, действительно преданных 
делу рабочего класса лучших людей нашей 
страны, и) рабочих, прежде всего, также,из 
крестьян и трудовой интеллигенции, прове
ренных на различных участках борьбы за со 
циализм. Прием в кандидаты партии и пере 
вод из кандидатов в члены партии должен 
производиться как в первичных партийных 
организациях, так и в районных, горкомах 
партии в строго индивидуальном порядке, а 
не коллективно и не группами.

2. Каждый вновь вступающий в партию дол 
ж *н представить в партийную организацию 
лично им написанное заявление о желании 
вступить в партию, анкету по установленной 
ЦК ВКЩ б) форме, рекомендации, согласно 
требований устава В К Щ б ) и отзывы тех орга 
ни-аций, где вступающий в партию работал 
или работает.

До рассмотрения ваявления о приеме в 
партию первичные парторганизации, райкомы 
и горкомы ВКП (б ) обя1аны проверять пред
ставленные вступающим в партию рекоме
ндации и отзывы.

Все эти требования в одинаковой мере 
относятся и к членам В П К С ^ . Прием г пар
тию товарищей из ВЛКСМ  должен происхо
дить также в индивидуальном порядке.

3 В  первичных партийных организаци
ях обсуждение вопроса о приеме в члены 
и кандидаты партии каждого вновь вступив
шего в В К Щ б ) необходимо проводить на об 
щих партийных собраниях коммунистов пред 
приятий, колхозов и учреждений обязатель
но в присутствии как принимаемого в пар
тию, так и лиц его рекомендующих. Докла
дывать на партийных собраниях о каждом, 
подавшем заявление о вступлении в ряды 
ВКП (б ;, должен лично секретарь партийного 
комитета или парторг первичной партийной 
организации. При этом на собраниях необхо 
димэ полностью зачитывать анкету вновь 
вступающего в члены ВкЦ (б ) и все предста
вленные им рекомендации.

4. Прием в партию или в кандидаты па 
ртии считается действительным лишь в том 
случае, если решение первичной парторгани 
нации о приеме утверждено райкомом. Как 
решение первичной организации о приеме, 
так и утверждение райкома подобного реше 
ния еаносится в протокол и хранится в архиве.

5. Так же в райкомах ВК Щ б ) утвержде 
ние вновь принимаемых в партию проводит 
ся в присутствии принимаемых в ВКИ (б ) и 
секретарей соответствующих первичных пар 
тийных организаций. Докладывает о приеме 
в партию лично секретарь первичной парт 
организации.

*
Возобновляя прием новых членов в пар 

тию, партийные органи ащ-.и обязаны пом 
нить, что враждебные элементы и впредь бу 
дут пытаться проникать в ряды ВКП(б).Зада 
ча каждой партийной организации ванлюча 
ется в том, чтобы всемерно повышая больше 
вистскую бдительность, высоко держать яна 
мя ленинской партии и гарантировать пар 
тию от проникновения в ее ряды чуждых, 
вражд<б*1Ых и случайных элементов

ЦН ВКП(б).

29 сентябри 1936 юда.



Ко всей руш ении группой 
ко всем депутатам советов

Обращение депутатов Киевского 
краснознаменного завода

5) Ки ДНК! открытия историче
ского ( ’сада «жетон юивдый де
путат нашего завода, как и допу 
татская гр'ииа и целом, отчитает 
с я перед избирателями в своей 

Отчеты начались. Мы ор-

Наш Киевский краснознамен
ный завод в НИ 7 году первый 
ил Украине с оружием в руках 
поднялся ДДЯ борьбы за власть 
советов. На баррикадах, в схват
ках с белогвардейцами. ионтррево 
лгоционной центральной радой и 
кругими крагами рабочего класса 
пролетария - арссиальцы под во
дительством большевиков вписа
ли героические страницы в исто
рии» революционной борьбы и по 
бел. Много жизней лучших сынод 
рабочего класса опали арсеналь- 
цы за власть советов. И тысячу 
раз был прав руководитель киев
ских большевиков Павел Петре 
вич Постышев, когда на послед 
нем с'ездо комсомола Украины на 
» iiu  лыттупашних а првЖтстви 
см napiа  боевиков нашего заво 
да «участниками создания первой 
К» нституции».

С 1 октября впупают в силу новые 
правила технической эксплоатацин 

железных дорог СССР

Выступление Л. М КА ГА Н О ВИ ЧА  нв собрании 
работников паровозного депо Москва — 

сортировочной Ленинской железной дороги

Рабочие Киевского краснозиа 
ценного завода горды тем. что 
они кровью вписали свое имл в 
борьбе зл Конституцию советов, 
аа побегу дела социализма, дела 
Лвнина-—Сталнпа.

Темюрь мы на пороге нового ве 
дичайшего исторического события. 
IwTintoK дянь чрезвычайного ( ‘езда 
сонетов Союза. который соберетсн 

столице — красной Москве.
(‘о всех концов нашей социалист!! 
четкой родины сведутся делегаты 
трудящихся для у твори; донн я ве
ликой сталинской Конституции, 
«я'юуждением которой у;ко «юлыне 
трех месяцев захвачена вся наша 
права. Нто будет день новой' н*‘ 
превзойденной победы нашей цве 
тушей родины, нового торжества 
дели Ленина—«Сталина. Нто будет 
день. * который откроет новую ап-* 
ху в истории всего трудящегося 
человечества.

—  Мы, депутаты киевского го 
родского и районных советов—ра 
бочне н работницы Краснознамеи 
iiore завода, нрння.П! решение: 
оанамсновать чрезвычайный исто
рический С'езд советов. ( езд ут
верждении сталинской Конститу
ции, такими конкретными больше 
г.истскими долами. !ЮИН1не нодни 
.in бы еще выше авторитет сове
та. авторитет дотчМпчМ груп
пы *и каждого нашего депутата в 
отдельности. Пот задачи, которые 
мы поставили перед собой н про
водим сейчас и жизнь:

I ) Ко дню открытии чрезвычай 
ного ("езда советов (оюза на на
шем заводе ис должно быть ни 
одного депутата но стахановца.

V) Мы обесиечим самое широ
кое и глубокое изучение проекта 
сталинской Конституции с тем. 
чтобы ко дню откоытил ( езда со

раооте
гаи илу ем также отчетные выступ 
ления депутатов совета в завод
ской многотиражке и в цеховых 
стенных газетах.

6) Одна на наших основных за 
дач теперь— полнил ликвидация 
пассивности среди депутатов. Ка
ждый депутат должен быть ак
тивным участником работы сек
ций' совета— таков ваш лозунг. 
Мы проверим работу каждого на
шего депутата и о тех. кто но 
оправдал себя, сами поставим во 
врос перед избирателями.

7| Проверка готовности цехов 
завода к зиме— неотложна и оои* 
занногть депутатской группы. Мы 
щклфрнем. как отремонтировали 
цехи, механизмы, крыши, водопро 
вод. на|№вос отопление, заводская 
баня, как пвоведепо остекление. 
Проверяем работу фабрнкп-кухни, 
магазинов, m дготовлеииотп. к зи 
ме детских и»лей. детского сада, 
общежитий и двух наших нодшеф 
пых школ.

28 сентября в паровозном депо’ 
Москва-Сортировочнвя, Ленинской 
дороги, состоялось собранно, посвя 
щепное введению с 1 октиори но
вых правил технической эксплоита 
пни железных дорог. Присутстио • 
вале свыше одной тысячи работ-, 
ников депо, инженерно - техничет. 
ких раб iTiiiiKOB. жеи стахановце.’.. ’ 
пионеров - школьников.

Собрание восторженно оурпыми 
овациями и криками —  «ура». 
«Да здравствует великий маши
нист локомотива революции тььа* 
рнщ Сталин!» принимает предло
жение машиниста депо т. Рубец 
об избрании товарной Сталина по 
четным машинистом д-па Москва • 
( ертировочная.

Г» середине собран ив в президи
уме появляются народный комис
сар путей сообщения Л. М. Kai »■ 
новпч и начальник подипиескеН 
управлении I1KI10 I!. I!. Яички.

— «Ура нашему сталинскому 
парке му. любимому Лазарю Мойте 

!свичу Кагановичу!» раздаются 
! многочисленные волгла- ii п  всех 
1 концов собрания.

8) Депутаты 
■цеха проверили 
ремонт квартио 
скольких Цехах 
тов ряд Рабочих

ветов на нашем заводе не оыло 
рабочего, который ire «нал бы. не 
изучил бы этот величайший исто 
рический документ. Мы не только 
изучаем проект Конституции в 
круяжах, но систематически орга
низуем лекции наших партийных 
работников и профессуры, прово
дим отдельные семинары дли мо
лодежи, читаем проект Конститу
ции ио разделам в цехах, прово
дим собосодоваиил па дому в семь 
их рабочих, в рабочих общежити
ях.

3) Все предложении и дополне 
пии, вПосенныо до сих пор рабо
чими нашего завода в проект Кон j 
ституции, мы записали, печатаем 
их в нашей заводской газете 
«Червонопринопннк» и передаем в 
горсовет. II впредь <v ,pm так нее 
тщательно собирать Предложения 
п дополнении рабочих, служащих, 
ннжеперон нашего завода к нроек 
ту сталинский Конституции.

4) До С/озда сонетов мы нрове 
рим выполнение всех пунктов на 
кала, всех предложений, внесен
ных нашими иябирателимн на 
прошлых выборах. Зга работа у 
пас vifio сейчас ведется.

деревообделочного 
и организовал;! 

рабочих. 1» не 
усилиими деиста- 
переведен в луч 

шио светлые квириты.1 Депутата 
ми проведен» olt*ледо!мине миого- 
семейпых рабочих,' проверен», вы 
дано лн нм иолигиющееси зако
ном пособие. 11сю эту работу мы 
еше шире ралнернем к С елду со 
веток.

9) До открытии чрезвычайного 
("оа.-а советов мы проверим, нет 
ли в наших подшефных колхозах 
нарушений сталинского устава 
с.-х. артели.

Мы зегэм все депутатские груп 
пы соьетсв на загсд?х и в кг.чхо; 
зах, всех депутаттв ссеотов акти 
визировать сесю р?боту, сыше 
педы.ть знамя советсз и встре
тить Ееликий истерический с'озд 
нсьой гг.пнсй социалистического 
ссрсснтвания, новыми победами 
дала социализма.

КрпснЬянпменнШ арсеиильцы. 
первыми нс^нившно знамя сове
тов на Украине, будут и впредь 
гесиощадйы ко всяким врагом 
партии н народа— к контрреволю 
цненным троцкистам, национали
стам. агентам фашистских 'охра
нок. Мы вместе со всем рабочим 
классом, со всеми трудящимися 
окружим еще большей любовью, 
ещо большей лам,той п сплоченно 
стцю нашего любимого и велико
го Сталина, ведущего нас, к но
вым граиди' лиейшим успехам.

Ст имени депутатов и совет 
снеге актива Киевского красно-i 
знаменного завода:

Ф. Н. РОЛИОНРВ, участник 
восстания арсенальцев в 1917 
— 1918 г., рабочий с 1904 г.

Г. С. НИНСЛАЕЕСКИЙ— пред 
седатсль депутатской группы 
заведа, рабочий с 1901 года.

С. 0. СТРУТИНСКИЙ— член 
президиума ЦИК УССР, депутат 
горсовета, рабочий с 1906 г., 
участник восстания арсеналь
цев 1917— 1918 г.

А. С. ЧАПЛИНСКИЙ— депу
тат горсовета, участник восста 
ния арсенальцев в 1917— 1918 
году, рабочий с 1888 г.

Б. Г. ШУМОВ— депутат гор- 
ссаета, участник восстания ар- 
сснальцев в 1917— 1918 г., па 
бочий с 1899 г.

М. И. БИТНЫЙ-ШЛНХТА—  
депутат ленинского райсовета, 
рабочий с 1888 г.

М. И. КАЗАКОВА— депутатка 
ленинского райсовета, работни
ца с 1915 года.

Е. И. ЛИВИИТАН— депутатка 
райсовета, жена раб?чгго и 
другие.

Слово предоставляется Лазари 
Моисеевичу. Речь тон. Кагановича
прорывается неоднократным гро
мом аплодисментов, бурей ораилй 
в честь товарища Сталина и его 
верного соратника Лазари Моисее 
вича КиГановиЧа.

В своей речи тов. Касаношп го 
ворнт о большом хозяйственном и 
политическом значеиии новых пра 
вил технической эксилоатащы в 
борьбе с нредельчеством, за боль
шевистское овладение техникой. 
Правила имеют огромное значение 
и обеспечении с.пжнол работы 
всех частей железнодорожного тран 
спорта, безопаспастп движения по
ездов, в борьбе за ликвидацию кру
нюний и аварий. Лазарь ЙОИС...
вич Кагаловнч подчеркивает необ
ходимость четкого и безупречного 
выполнения правит и дальнейшего 
укрепления сознательной трудоньГ. 
дисциплины.

В  конце собрания, по предложе
нию орденоносца машиниста И м  
мстннкова, единогласно принимают 
СЯ документы orpiMHi.fl llpillUIIirill-i 
алыюй важности — коллйктиаиое; 
обещание вождю народов това
рищу Сталину о безупречном вы-' 
полпенни новых правил тсхнич'с- 
кой эксплоатацин железных дорог 
Союза ССР. И этом исключитель
ном документе, отличном чт обыч
ных резолюций, рабочие длш Мес*

, кга-('ортир. г.(»чная берут на себя 
I обязательство выпо.ннгь наказ то 

пирита Сталина •» мш иной без- 
аиарийной работе всех чдетой '..же
лезнодорожного конвейера и при
зывают всех железчодоражиинов 
Советского Союза нряи.еднниты я 
к этому коллективному обещанию

(Тасс).

Создать условия в 
роботе тов. пудова
В глухой тайге в 4(1 километ

рах »>т Арбатского сельсовета, Тиш 
тыпекого района, любитель пчело
вод, член колхоза имени Ки
рова, Евграф Степанович Иу
дой в июле прошлого года на 
шел а дуплах деревьев десять 
семей диких тюл. Эти семьи 
он бережно перегнил в рамочные 
ульи, В судовую зиму 1 Э3.г>- — I 
года бережно охранял нх. И" уче- 
лела только одна семья в.» за не
достатка мед j, Остальные семь* 
перезимовали благополучно. Летом 
этого года т. Пудочу удал им, еще
найти несколько *.емоЙ диних ичел 
и увеличить пЬсеку до 14 ульев.

Тов. Пудов добился того, чт# 
его пчелы в 1930 году дали товар 
ной продукции меда 60 кшпирамм.

Плохо, что правление колхоза не 
ценит работу т. Ну дона и не со» 
дает условий для его дальнейше» 
деятельности. Даже топа, когда 
т. Пудов со своей семьей был бе
зотрывно занят работой с пчелам» 
в тайге, правление колхоза не по 
заботилось о снабжении его ирод» 
вольстнпом.

Правлении колхоза недооценив»I ет этой работы. Например, 2 - г» 
сентября инструктор ио пчеловод
ству т. Киселев приехал в колхоз, 
чтобы пом >чь тов. Пудову лучше, 
организовать пасеку н принять ме 
ры к сохранению всех семей в зим 
ний период, но правление колхоза 
(председатель т. Антонов) отказал 
ся помочь Киселеву с'ездить па*ча 
секу. В результате инвалид Кисе
лев вынужден был 40 километров 
нттн пешком.

Специалист по пчеловодству 
Арченсков.

БСЗКЗЗНХЯ

З е р н о с у ш и л к а  р а б о т а е т  
п о  1 ч а с о в  в  с у ш а

В начале хлебоуборки в колхо
зе км. Корова (У - Бяджинсввй 
сельсовет) бьла пущена в рабо
ту зсрпссушплка. Казалось бы, что 
стоят обеспечить нормальную ра
боту яериосушилки и про-’ушпк.я- 
ние, зерна пойдет полным ходом. 
Но правление колхоза не распо
рядилось прикрепить туда рабо
чих и зерносушилка работа1 т не 
круглосуточно, а с 10 часов ут
ра до 5 часов вечера.

Хлеб, ссыпаемы? окто зерно
сушилки, иногда остается в ночь 
и намачивается дгжтем.

Отправка хлеба от яерносушмл- 
кв и ва зернос.утвчьу делается 
бея строгого уче»а. 11 зам. пред. 
колхова т. Кравченко отговарива
ется, что Яя к хлебу отношения не 
имею, кроме как г, рабоче* силе".

Правление колхоза д':я*.ао ус. pi 
пить недостатки в работа верно 
сушилки и поставить строг щй учет 
хлеба. Знающий.

Вниманию 
У-Дбакпнского рпйкома 

ппртнн
В У - ВидЖнис|;ом сельсовете. 

У - Абаканского района, избач Г»л 
лапюна (коммунистка) массувуи» 
работ)' в разгар уборочных ра1*"!’ 
среди колхозников не нрриодила.

j {место того, чтобы выехать в 
полел:(»дчес|;ую бригаду и говмЬст- 
ио с бригад >ii оргашьюпать м'исс» 
кую раб) ту —* читку газет, про
ведение бесед, выпустить бригад
ные стенгазеты, организовать соц 
сореине&анно на хлебоуборке Вала

pi

ла

ога выезжать в оригаду 
отказазась.

Ш1Т0Г0-
чески
1а днях 1»ал*Ш( 
(Дезиртиро|»1ла

•на совсем ИЗ г«- 
Мал.

Соревнование продолжается
Наступило стро 19 сентября.

СЧИСТЛНВОГО ДНЯ ВЯЗНЛЫПИЦЫ-СТИ‘ !
хапонкн колхоза «Пролетарский 
труд» Анастасии Владимировны Че 
шариковой.

Ран-) Чоисиракона пришли на 
полосу. На ноле не было никого.! 
Тихо шелестели покачиваемые вет 
ром рослые хлеба. Она подошла к 
первой кучке сжитого хлеба, и при 
ступили к работе.

150 плотно н аккуратно связан 
ных снопов лежали на полосе, ког 
да приохилн вязилыцицы и машп-i
НИСТЫ. |

К Чепсараковой подошли иязиль, 
щицы Поровския Анни и Талонп- 

| пн Александра.
— Это не сегодня лн связали?— 

с любопытством расспрашивали
I 'ОНИ.

Талоннна предложили зак.по! 
чить договор соревповиння —  сви 
зать не меньше 1500 снопов. Вы 
стро ’об этом узнала вся бригада 
и в еорсвиовпнне нключились ос
тальные вязальщицы.

Хлеб, который достался вязать 
1! этот день Анистнсии Владими
ровне, оказался сорным, жеореис- 
тым, ПО она не «обращала на рт 1 
внимании н снопы один за другим 
рядками ложились из-под со рук 
иа полосе. С каждым новым сно
пом увеличивался темн в работе и 
ни сердце становилось радостнее.

—Ди! —  отвечала 
Чопсаракови.

—  Соревнуешься с

—  С 
колхоза

посмеиваясь

кем г
Колесниковой Марией 
«Зивет Ильичи».

нз

—  Ну, что ;ке. соревнуйся. — 
II они пошли от Чепсараковой на 
свои участки, но мысль о соревно 
ниннн зародилась и у них. Вудем 
и мы соревноваться —  решили 
Воровская и Талошша.

Иодгребалыцик стирителыю под 
гребил н успевал подготанлнпат!. 
кучкн к вязке, и Чеппраковл, бы- 
jcTpo завязав и, отеребин свои, на 
ходу к другому, делила вязку, ти- 
кнм путем не было и минутного 
простоя. Тяжелые снопы зол »гой 
пшеницы несли всему колхозу ели 
ву, которой были овеяна первая 
бригада к концу этого дня.

По поселку разнеслись слухи о 
том, что 1Г'ерпыб не только в кол 
холе, по и в районе 3080 снопов 
за день навязала Чеисаракоиа Дна 
етасня, и чго по ее примеру все 
вязальщицы первой бригады ныни 
за.!и больше тысячи снопов каж- 

I дал.

— Мой муж, —  рассказывала на 
другой день Анастасии Плидимиро 
вин, —  меня ругал и не хотел со 
мной ризговаривить за то, что м 
занялись «етихиновской, кик он 
выражался, работай», а вот когда 
узиал о моих результатах вчераш
него дня, он подбежал ко мне ри- 
достиый и говорит:-— Нистюшка, 
да правда ли это, Нистюшка? - 
и они донолыю зас ялись.

24 сентябри к ней подошел мо
лодой человек и нодил ма.ктький 
белый конверт. Они разорвала кои 
верт и пичили читать никьмо, ко
торое нэслили нязилыинцы сосмпо 
то колхоза «Намять Щетинкина», 
в нем говорилось:

«Дорогая Аиистисия Влид^иро!» 
ил, следуя твоему примеру, мы на 
низко снопов добились высоких но 
кизатолей, а Тикмишева Анфиси 
нанизала 3450 снопов, покрыв 
наш рекорд, который вами был ус 
танонлон 19 сентября. Мы будем 
добивитьел еще больших результа 
тон в работе».

Пн лицо Чеиснрнкоиой появи
лись теплая улыбки. Обратившие,ь 
к водившему ей письмо, они ска
лили: «Передай от меня всем вй- 
зилыцицим мой горячий привет м 
еще скажи, им, что соревновиние 
продолжиотся». Сказав это, она 
ещо проворней и расчетливей на
чала вязать снопы. Г. Бугаев.

Н А Ш  ИЗБИРАТЕЛЕЙ НЕ ВЫПОЛНЕН

И  « в с т р е ч у  с ‘ е э д а м  с о в е т о й  J
Т ы ы Г б р и га д ы  И М ЕН И  V III С ЕЗД  А 

О Р Г А Н И З У Е М  в г п я ж  п м и и п п п и  п и п  а/С О В Е Т О В - М АСТЕРО В ЛУЧКО ВО Й  ПИЛЫ
■ Г „  Гтл m ill что 1ЮДИ, овладевшие те Мы призываем йсух iw w fo  

Мы. передовики лесорубы (ош- «тал шл. ц дпть , у. гтраяы последовать Машему ира-
ктокомбннати. глубоко убеди хникой moict и И(.ру и множить бригады тысяча».

” ho i ни опыте 11Н1ИИХ стачан-в- дсса. , чт„  дучкист-ста- ков имени Ь е езда («нклов.
рабичпк . лесорубов т. т. Гулд ам  и Mu )«eJ i  „„адевшиЦ, Вперед за осросии» п.

| ,пПИШИ что лесоруб, оседлав lanneen, ирвкрага „„ладшве т рш ж и  в о̂ет
Г ?  w;v, может «мать чудо првш в I »  .........  Ш т „

“ "одаш .-вая веско.,ко m  пук. д о г а »  •, " ^ “ втельв.с в«гт,,. 
угтавовлеккне ворхы " ” pa62IL*", 1 "Г, ни лесоааготоввад в ввков
• црекрагп. ваучив « " « » * “ " овды внговонвалвфввв-
?■ ' “ А  Г “ *■ Д О В Ы Х  Д О и х  вашей соцвалнг 
(ухачеи Ь  алнстя^зл т1|(111 ,.(lh щюмышлешгзгтм.

воодушевлены vc

ПоселковыК совет П.родпи«вога И пакмв “  ^  6ыта, „ ю п  
«овхоза. Боградского района, пло-- об У-’У,'“  ™ И ' ^

гот л и т а  к отчетно* кампакаи своепремснпоП ра&1.
с.оветов. Конкретный нлан работы >арплвты ,, у11Таты выио.П» 
совета и отчетной кампании до чих крова*» W » И ™
V-.нх вор пе составлсв. Гоставлепо ввв этого щвьт. •га̂ .л i .
ТОЛЬКО календарное рае.пвевние Вах Ш М 1 и >  * , ,.м|!1
применив отчетных соорцви». ь талона по г _а Г „
котором нет ..... врарнч..- живут в одвоЛ П з и в в
ких мероприятий по нршедению за ингуст выплачена h i

■х

производитель- 
Вудем множить ряды тыгич 
. стахановцев.

,  во работе Щ .  ЪШШШ. РЯД случаев, вогда М М Н Н И  Q  W * *
Ннказ избирнтелей, состоящий чип не получали зарплат» * ниць, с обрубкой ,v i b̂  М11 на,„их гтахановпев тов
13 пунктов, среди депутатов не месива. Ли ^ ,ТЯЧ Ь ‘ " l7fльгтвом ,ioh / а.р,1̂ « б , , я  пч- тов Сухачева в Шабпвова и их

шзмножев и проиерка его выпол- давили ‘ „Псгпечи- ^нь 12S рублей. 4 «1 ,JT1J  (̂ язательствамн заготовить каждо
|енип но организована. В ноские-,того, нисколько Р* ,Ужить ,;,,гТ 1,еШИЛ .. ,.(,то„«п М\ в сезон но 3000 кбм. лисгвен-те намеревались просто ьтчитить- вились дровами, могут г. а ит Т(„, г х а ч т  и заготш ил V ‘ » СТ1, оГич!

„ом н все Сам .проверочные /сожженные вмесг, дров заплоты " .  кбм.. анра«н»тан .»-мот .нины. ■оли 0ТПРТГТВеН‘
брИ̂ иды не созданы и никго .не"нидворные постройки в дореш.е. j>||b 13<; руГ(Л, й выполнив диен печения ш ^ ш т  отпет........

Лесорубы Сонсчого лесоисм 
бината: Шабанов П. П., Hi 
валев И. И., Иванов К. И

Чуборь И. М.. Звонков Г. Г., 
Игнатьев И. Ф., Ольховой 
П. Л., Гашин Л. И., Семе
нов М. А., Ачечсесм Е. 0 .

Осипов М. 0., Тыщенко В. А 
Орлов Н. П., Сухачсв Г. А..

имеет нредставлевии «* зыполне- 
ннн наказа. Ревкомиссия до сего 
времени тоже не соизволили произ 
вести нронерку и р'чизию н ’Сслкр 
ному совету.

Как же обстоит дч * с действи 
тельным выиолиеннем наказа?

Председатель поссовета топ. Ва 
сильев докизывиет, что наказ вы- 
полннлея и: что выполвеииз его 
гостинлиет не оиыис и не мень-

* | , * mi„ i i . ■ „ых отраслей нашей промышлен-1 
ПО пункту о сохранении живет- ную норм* а Щ  л>.,п{0. ^  _  мы. передовики лесору-, 

поиодства результаты рюоты сие Пикш л.i n  . оп Тн. f,N с0нского лесокомбината, в чис
та такие: 26 проп. гибели скота ной пыой ь\льтра от. ^  организуем брига-
ко „ГЯ.У тпголовьи! в М  '.фон. ......„  ИМЕ„ „  8 с’езда Советов и ври-
состан.1Вет па н а; м(Чодввв.1. вод риов. *  тв .» шяоаи- ■' на себв обяавтельства на

товв.1 ЛУЧКО»I а7 Кб» волва ив т11НКИ работы

* " т Г ,« Г Щ й б Ь п М  в Сухачев лучковой палой а.готоввтг в 
на деле ‘'докааали нрапвльвость ™аамтовотсли1ы В с е »

панно, что смычек в руках скри- резкой вершины, дли тре 
инчи - ниртуози. и чувствую все т|и>левки.

11 так, в том же духе, но .ново
му пункту иакиза.

Л как рнботалн депутати ности- 
нети?

Ковалев, депутат совета. * сле

де- 
1 «36-37 

лиственницы

ше... Ы» ироц. Нз одного .этого мо д„л* за посещением школ негри- 
жно лиключить, как йо°сопег вы-] мотнымн и малограмотными. И ро-\ 
ступил бы перед избирателями о лультате его «наблюдения* 
выполнении ник; за. 1 неграмотных и милогримотиых не

Мы ие рнзделя*м доказательств обучается с половины сешжоса. 
иредиоссоиета тон. Васильева. Они Член поссовета Селиверстиии, 
не приндоиодобны. Оо этом убелит прикреплен к ашиотповодстиу. На 
ся и сами избиратели. ! его ферме надеж состиплиет 1 <»

В наказе было предложение из-
оирнтелей иостр»нть и сонхозе, пн, 
центральном участке, новую тино | 
ную ипголу. IllKoia в течение трех 
лет совершенно не строились в, 
когда будет строиться, — неиз
вестно. дрова для школ заготовле
ны. но не подвезены ил к одной 
школе. Горячие iM.YrpilUl В ПЧО-: 
.lax не введены.

ироц.
Депутат совета тов. Тоторова, 

на ферме имени Ворошилова ока
залась неграмотной и, кик член 
поссовета пе работает. Поссовет 
не обучил ее. не помог ей стать 
стахановкой н не вовлек в работу 
совета.

T r V £  Щ £
зхнх мастеров лучек окапался свы вывв вветрукторввв стахвногскнх 
чком виртуоза.

Только прекрасно овладев техин 
кой своего дела, можно добиться 
затраты одной минуты иа вилку 
хлыста лнстненниии диаметром в 
36 см., как этр доказал в своей ра 
боте тов. Сухачев.

П о м ош ь ж ен щ и н ам  
и д е т я м  Испании

Коллектив юстиций 
вторично произвел 

отчисление
Коллектив работников кктипи» 

гор. Абакана в первой половине 
августа в помощь испанскому на 
роду, героически борющемуся т. 

методов труди, подготовить каждо кровавыми фашистскими мятешив 
чу ио Ю челоиек лучкяитов обу
чив их в совершенстве владеть 
техникой работы лучковой пилой.

В(ТУНаи в поход за 4000 кбм.. ((̂ гу;1Н1, па митинге обращение рп 
мы призываем всех пюферов и три Тпмттшг.н мануАактувы 1

ками, отчислил полднеишлй оклш 
зарплаты.

26 сентября коллектив НЯОВЬ

Мы па деле убедились в первое 
ти и нрандив и-ти указаняЙ нише- 
ю великого вождя и учители тов

ктористон Сонтко! I р’сокомбниата 
носледовап» нашему примеру и 
каждому водителю мишины взять 
пн себя определенные о Шзательст- 
на по вывозке ло сезон.

Из 12 членов носсоиети не г пи
о |млппте больницы roi.opi.icfl одного стпхипонца. Доярка т. Иуз 

н иикизе. 11 здесь ничего ие сде
лано. Только теперь приступили к
\ ремонту, обили дранкой 4 стены и 
на этом ремонт приостановился. 
Оказывается, что причиной невы
полнении этого му ткта в иакьзе

нецова, кандидат н члены соне 
числится стахановкой, а кик i 
работает и живет- —  пгсщет 
.ищет.

Н о в ы е  н о р м ы  н а м  н е  п р е д е л

ботниц Трехгоркой мануфактуры 
сборе средств в продовольственный 
фонд для иомоши детям и женши 
нам испанского народа, единогла-' 
но постдаювил •отчислить одиодиек 
ный заработок.

После своего выступления член 
коллегии защитников тов. Мощ
ный внес 30 рублей. Кго пример» 

• последовал и тов. Малышекский.
не

Прошел ровно год. как in nar норм в августе дал в тов. тов. На-

Так выглядит работа Ворошит- 
линлось 'отсутствие гоозде,!. без киа iioce.ii;oBoro сонета чо .лаве 
которых нельзя лвшгодип. ре- с его вредтсдателем той. I>ac:i.ii,e-
моит. BIIM. Коваповгкий.

С Ч Е М  М Ы  В С Т Р Е Ч А Е М  
РАЙОННЫЙ С‘ЕЗД СОВЕТОВ

Ри м Иванов: ком pvшике 
припиваться етахоновскио 
работы. В первую очеред!» 
хаиовтки стали работать и гииюм 
цехе. Одйнм из первых иичциато- 
pan :оТ'ГО , ДВИже11ИЯ 6 14*1.1 i Г. \к 

(майов Сергеи— горный техник: Ио
кдесят 
забой 
забой- 
Пп.ill

стали заренко И. —- 28(1 ароп., Скоробо 
1ет<*д||| еатов II. —  280 проч., Кремни В Г 

?а -. -~-5” 2Й| ироц., Горбунов 11. —  221 
Ироц.» Цибулин Ф. —  20 J нр'Ц. и 
Скороб.и ИТОН 11. —  20‘! Нроц.

( редн забойщиков сяидас ирньн 
лоть бурение твердыми < нлннамл 
«иобеднт*, при котором п$ди:иг>дн 
тельность увеличила !. на ?■'» про
центов, но и это только единицы 
которые н. вые п*фмы неревыпол- 
ниют в 2 с лишним риза. Тон. Ни 
заренко на слете .тлханокпии i

Яигулэв.

Отчиоиивм до полной 
победы шпанского 

народа
Выражая глубокую пролетар

скую солидарность испанскому на
роду, Героически ООрЮШОМусП 33 
свободу твоей страны, коллектив 
редакции «(’овстгкая Хакассия»

Колхозники сельхозартели «Крас Сейчас псе колхозники
ныЙ Абакан», У-Абаклнсквп рано- вины хлебом, hi рисчета J 0 нроц 
на. еще при иронеденил посевной к пимолоченному. но 2 клограчма 
каминнин поставили перед cvooii ии трудодень. Отделмм.в* иолхознн
аадичу не допустить и работе оши кн - ударники получили только и
оок прошлого годи н выоестл км 
хоз в ряды передовых.

виде инпнеп но 10-14 пентиерон 
хлеба. Так, участник краеноги со
вещания стпхнновцсв Ворчнкав Де 
нпс на семью, имеющую 71И» тру
додней. получил 14 центперон хле

С первого же дни хлебоуборк. 
в колхозе развернулось социали-: 
тическое соренпонанпо между 
хэзиикими на лучшие 
работы и пи быстрейшее 
ние обязательств нерп государст*
вом. . I ----  -----

Н результате этого колхоз нер-* получат на трудодень не 
ным в районе и области ныиплннл 12 килограммов хлеба.

номнрев Филипп— сейчас г 
| ник. Назаренко Семен — 

щик, Горбунов Ганрннл, -- 
; шик значкист, Поздняков 

тоже зибойщик. :нтчк!рт.
I! (11. 1' я (1111' И НОНбпе | '!;,.) Го.ди .ыигини IUI ы п г  • кпмпмипм! * ........ л

только они в были н ртах стаха- сентвбрв сказал, что «амы? нор- 
аванспро и0В,10В но теперь мы имеем таких мы ним не пред ».!- и нызлал на ьим жекшиилм и детям п лд 

людей 132 человеки. Они иеревы- соцсоревновпнне значкистов стаха- заработок в оощей сумме 
н*)Ломют сейчас новые яшмы в нонцев т. т. Поздвик жа П. и Гер- РУнлен.
Г ^ Г в т .  бунова Г. с угловлем -выпилить Одобряя инициативу трудящихся

Основным в росте Стаханов* кого программу сеиглбрп* ие нйже 200 1'ядн предприятий нашей к п м »  
движения было: овладев техникой и,гоц. И уже ла нери,ч, декаду На РОДШН4,
мншнн на которых они работают* зяреико выполнил норму 188,6 ,,ио отчислять Полпроцента меся, 
забойuiiiKii научились правильно проц.. Поздняков И. -- т М  про ,1" г"  аараГгзтка Д° 
давать шпуры, и умелей разделе- лента и Годунов I —  184,0 про испанского народа над " ^ Р ^ ы

фашистами. макеев.......— ..........  r. '.V" .... .........вне труда от нналн.’шпнровшнзго пенти.
1ежд> Ье.1 на, Лимин Пиан 11,2_ центнера, раоочего до подручное». Пабейшнк ц ... 
показан-ав Ьорчвков Макар —-11,я, Ьорчв- запвватьсв сволй иопогррцст?
а выиолве- юв Владимир —  10,о центнера. ........ » я .....— иичегы

Всего в втом году

центнера

к мхозннкн 
меньше

венной работой, бурить, но не де
лить разборку, кр.мь'жку и т. д.

В прошлом году на IIhhhoi < кои 
руднике работало 124 забойщика.

Нужно отметить, чт.» и в меха
ническом цехе дм.| идет яд пло-‘ 
хо. Тон. тон. Онпрои Влсплий. Ва- 
рышев Алексей, НооФиюн \нато-| 
лий. Ворышен Степан таьж* дают

Мы с радостью 
оказываем помощь
Мы. женщины коллектива Хакас....................,,........"*~....... - Всо'о^Готбнпалп В месяц 3— 4 ТЫ СВЫШе Д1,ух 1ь'1>м- • ^ ; я и и  ла

план хлебосдачи, сдал хлео в счет Кроме всего этого колхозники j Тон. Горбунов Г.. кандидат нир- ского областного потребсоюза
натур»н.1пты зи работу М'ГС и 21 получили от колхозного фруктово- Vo-40 ги т  в ме- Тнп’ ,,а вечере стахановцеваиявил. Гюлыпнм п^>ду|пеплвнпем обсу
сентября произвел возврат госу- го сади ло 10 грамм ка трудодень *млл ггаи и м' -----  --

яблок. 11 получат изрядную сумму | ся,41;да|к'тну семенной ссуды.
I деньгами, т. к. колсоз 

Сейчас колхоз закапчивает ко- ность, имеющуюся 
совицу, вязку в скирдовнин.» хле-мет и 37.588 
ба. Пристунлепо к засыпке семян, дировнл.
41а 22 сентября было уже засыпа- Одновременно с уборкой 
но 100 центнеров семейного мате, 
риала.

что стахановское движение - это
ладод,кон-1 Сейчас же ?0-25

обсуди»
ли обращение ткачих Московски! 

«абойщикон ,(Ч’ть Действительно самый четкий, .Трехгораой мануфактуры об ока 
пося or '’п тн п о т ’ ча тех же мишипзх. отбив нот г. оамый Рациональный ироцесл раГм! ааиин номощн женщинам и детя» 
пубтей уте тикни месяц 9-10 тысяч тонн руды или T,J- »> V нпс есть еще много героического нсипиского народа 
| , - лик,,п' 120-140 тонн на каждого Добыча вых возможностей, которых мы не борющимся против озверелых фа»

и , . 'ш ! й . г т .  я  1Я п.м ' ' м " ........................хлеба возросло в 13 раз. иснользонили. Например, я рабо- шистов.

К|юме того колхоз производит 
расчеты но задолженности прош
лых лет с другими колхозами и 
организациями. Р.пврпннн) И  
центнер хлеба колхозу нм. Ьудсн- 
иого и приготовлено 2'.'? центне
ров пшеницы для Валыктниского 
золотоироденнби, чтобы ликвидиро
вать имеющуюся задолженность бит! 
передним. пой

Урожай в этом году колхоз по
лучил богатый. Многие площади 
дали урожай в 25 центнеров с гек 
•тира.

. - . -- 111 II» IUD.
,'“ т йГп- ,й , ,7 м , " , ". Такие реаультйк осп, П" 1&Ь-|Т“  “  аш' ГТ(‘ « неполной впгруа- Мы выражаем свою п.рвчув. с.вв

__ ' , п..-î  ко н горном цехе, они имеют мес- ** выполнил план i.a 1.о > про- патин» и протягиваем руку П(»моши
в других цехах. Tav ecu, жи ноитов, эго. конечно, мало. Зара* своим подругам Нгпании в их де
люди, 40T0pi.ii» доют хорошие бптал я 800 рублей, i’ этом нети- тям. Ио примеру ткачих Трехгор

результаты и повышении приизго- 11,1 11 Ра,ютал только 17 смен, пой мануфактуры, мы собрали 14«*
дителыюсти труда. i М;,ло заинтересованы в работе руб., которые у же переведены иа

Тов. Назаренко ”  за ангугт подготовительные с моя .л и п " п т  -г............. • ...-

кий урожай следующего годи. Нод' ко п горном цехе, 
готовлено для посева следующего то н 
Года 300 гектаров целины и уже гш  
вспахано под лябь 60 гокт.'роа.

Колхозники ИОЛНО.'ТЫО выполни
ли плин мясопоставок 
год 
ный 
шеи

Той. Назаренко

Председатель колхоза ГРАХОВ 
Бригадир ДЬЯЧКСВ 
Комсорг БОРЧИКОВ.

.. «и«1 у»-из пополнил на ситки новых стачановлев, \\.\ Рим трудящимся Испании: «Вуды 
292,7 проц. и заработал 783 руб..'-стахановские декады, которые сей л<* ш т  стойкими и мужествен 
гон. Семенов В. в августе выпол-* час на руднике проходят, Иванов* ними!»
1III.I I-ОЛЫПе пол уторы Ч НОРМ 11 ЗИ* ЦЫ ДОбЬЮТСЛ бОЛЫПНХ успехон I Пл io« ih i iu u  ипяяак .
ППОПТЧ I 1 I СО -----работал 1108 руб. Воп.ше ДВУХ

больших успехов. 
Предруднока Б^БЕШНО.

По поручению женщин коллек
тива Хампотребсоюза БАРАНОВА



З Я  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

А р м - й ш м ш »  н и ш  ■ й с т ш  

П о д г о т о в к а  к  о б о р о н е  М а д р и д а
Ф орм и рую тся  новы е отряды  

р есп уб л и к ан ски х  войск

Бои республиканских войск с 
фашистскими мятежниками продол 
жаютса.

Иа западном фронте правитель
ственные войска продолжают мед*

атаку па севере, приблизительно 
от нанятого мфежииками Толедо 
на расстоянии 4— 5 кнлометрон.

Фезотвептвевнвстн
Тапггыпскпй межпрпископый сои 

хоз за 11)35 год добился ирепра- 
щепия в рентабельное хозяйство с 
выпуском товарной продукции для 
рабочих приисков до 1 миллима 
рублей.

Плоды Я  г о т о в  з а щ и щ а т ь  р о д и н у  
в  л ю б у ю  м и н у т у

■>.. “T s a e if f ls h v r " "  и “ -

11 Мадриде продолжают усилен
но готовиться к обороне. Иризгл- 

.nrntn наступать на Галисию, не ны ва военную службу, ааннсан- 
пгтппчая серьезного сопротивления ные на призыв в 1932 и 1933 
™  стороны мятежников. Почти годах. Добровольные народные дру 
мкрпие шо население Галисии на-] жины переводятся на положение 
ляп пот на мятежников. регулярных войск. Отпущены сред стенной дисциплины

Па Арагопском фронте правите-| стиа иа продшшьстпениоо снабже 1ШДСЖ сшга. 
«.гтееяная авиации атакует п р и п и е  города. Началось укрепление 
Кпльяите. Под защитой авиации pqi окрестностей столицы. Формируют 
гпуГинканцы продвинулись нес- ся цоиые отряды нраннтел:,стппп- 
KOII.KO вперед. *' I ных’ войск и милиции для защиты

Па южном фронте мятежники столицы от мятежников.

С реорганизацией и подчинени
ем его Кизасскому золотонродсна- 
бу, совхоз имеет все, Возможности 
работать ещо лучше, но директор 
совхоза Калинин, опьяненный ус
пехами прошлого года, в 1031) го
ду пустил все дела на самотек и 
допустил расхлябанность ироизнод- 

и массовый

. Товарищи колхозники! >ходя в 
Красную армию, я был малогра
мотный, сонершеино не знал воен j 
пого дела, и ие умел даже стре- 

j лить, ио теперь, будучи в рядах 
1 Красной армии, я по-стахановски 

взялся за учебу.
| ('ейчас я упорно овладеваю воен 
.ной техникой, занимаюсь полит
ически и оценки получаю ла «от

лично». И регулярно плучаю и 
читаю областные газеты «Хызыл - 
Аал», «Советскую Хакасзию», сле
нгу за вашей работой на колхоз
ных нолях. ‘

Только с марта 1930 года ио 
совхозу пало свиней 51) нроц. к 
общему поголовью.

эпергично атаковали деревню !у- 
аронье, но были дважды оттеспе- 
иы, понеся большие потери.

1 октября правительственные

Собравшийся па очередную сес
сию испанский парламент, нрнпял 
бюджет, расслгоТрел некоторые дру 
гно вопросы, после, чего был рас-.

II обращаюсь к вам, товарищи, 
с требованием но-боепому запер
шить работу по хлебоуборочной 
кампании, сдать полностью и к 
срок хлебопоставки государству м 
заверяю, что мы, зДось, готовы в 
любую минуту дать сокрушитель- 
иый отпор врагам, если они взду
мают посягнуть на нашу родину, 
посягнуть ио ваш мирный соцналм 
тический труд.

С красноармейским приветом—  
ТУРТУЧАКОВ А.

войска предприняли неожиданную пущепдо 1 декабря. (Тасс).

Митинги солидарности с бойцами 
Испании в Англии

Во всей Англин проходят митнн 'по будет снижения зарплаты, пе 
гя трудящихся в защиту нспапско j будут закрыты действующие шах-

| ты. И случае пепыиолчешы этих 
собираются средства в j требований, решено •об’нвить 1 л

ноября всеобщую забастовку горня
(ТАСС).

го народа.
Повсюду

фопд помощи. Трудящиеся требу 
kit от правительства пересмотра ро j кон Полыни, 
тений невмешательства в иснаи 
екпо дела. ***

венгерское пранптельстно занре 
тило на неопределенный срок ноли 
тячоскне митинги, собрания н де
монстрации.

«■
Конференция горняков в Нарч- 

ней Силезии н Домбровского рай;»-' 
ла (Польша) потребовала перехода 
с семичасового рабочего дни на 
шести часовой с гарантией, что

Португалия дала согласие 
на невмешательство

П о с о л  И с п а н и и  
в ы е х а л  с  С С С Р

МАДРИД, 27 сентября (ТАГС) 
25 сентября в Москву через Фрак 
пню выехал назначенный послом 

I Исианнн в СССР доктор Пуску»

ПАРИЖ, 28 сентября (ТАСС)
1» Женеве достигнуто соглашение; 
между португальским министром
ЯПОСП.ашшх'дМ Mi'HTcii|ifi II 1..... -  « том 'пиме и п|«; ‘Т  о
.-рдатол.-м М1'1!.муп;.||')Д1и'1(1 ki.j iu w  una.i - w m  .и м

Новое правительство 
Швеции

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. 
(ТАСС), (’формировано новое нраии 
тельство Швеции. Премьер —  Ган 
сон, министр иностранных дел — 
Сандлер.

Ил 10 министров с портфелями

та ио вопросу о невмешательстве 
н испанские дела Морисоиом.

рпн. Два 
аграрии.

министра без портфели

Р ш в д и я  „ Ч и ы ю т м  плава'
Гитлера

БЕРЛИН, 20 сентября (ТАСС).
It порядке реализации «нового че 

тирохлотнего плана» Гитлера на
чалась широкая кампания фашис
тов за сокращенно потреблении. 
Официоз «Фелькшпер беобахтер» 
бьот чрепогу но поводу «расточн- 
тельства* домашних хезнок и их 
«неразумных закупок».

Гавота требует болео «борежно-

хозяек «глубокого уважения к хле 
Су», то-ость сокращения потреб
лен пн хлеба.

Кролнкоферма с улучшенным ма 
Точным поголовьем н введением 
повой системы содержания (клет
ки) должна была дать такжо по
ложительные результаты. Сднако, 1 
в действительности из-за плохого 
ухода надеж кроликов достиг пора 
зительных размеров, до 8U нроц. к 
имеющемуся поголовью, хотя к«»1 -. 
мамн они обеспечены полностью.

Совхоз имеет 56 ульев пчел, н ц 
сбор меда также очень плохой то-, 
дько потому, что пасека доверена 
некоему Герасименко, который в 
1935 году за антигосударственные 
действия имел судимость. j

Управляющий золотонродснабем 
1 Карашкевич вместо руководства)
| совхозом, занялся систематической 
1 пышкой со своими подчиненными 

(зав. складом Чалдии, зав. мехце-| 
хом ШешегоЙ) и превратил пасеку 
в пивоваренный завод.

Ио разрешению Карашкеанча 
Калинин взял для своего иользова 
ния бесплатно корову из совхшо 
го стада. Г»ыло снециальиоо ралю 
ряженно краевой конторы  ̂золото* 
нроденаба об нзятин У Калинина 
коровы п изыскания с него 082 
рубля за использование шшукпни 
(»т этой Кировы. Карашкевич ото 
распоряжение не только не выпел 
нал, а разрешил Калинину пре
дать совхозную корту. От прода
жи ее Калинин получил н свой 
карман 480 рублей.

Каливин имеет свою собствен- 
иую кролнкоферму, которая содер
жится в крольуатнике сочхооа н. 
на кормах совхоза, '«ролики, при- 
надлежащие Калинину, ие имеют 
падежа, а дают только приплод. ,

Г, июле Калинин одному из сво
их родственников дал свинка 10 
‘игр. из совхозного склада. Он вооб 
ще ценности совхоза, как-то: мед. 
зерно н прочие считает своими и 
верст без всякого оформленни и 
оплаты.

НАД ЧЕМ  РАБО ТАЕТ ПИСАТЕЛЬ  
Н. А. ОСТРОВСКИМ

СОЧИ, 24 сентября.(Корр. «Прав 
ды»). Николай Алексеевич Остров
ский в беседе с корреспондентом 
«Правды» рассказал о своих пла
нах на будущее:

—  Па днях я закончил первый 
том романа «Рожденные бурей*,

| который задуман в трех томах 
: Как только кончится предписанный 
1 мне «отпуск», приступаю к работе 
над нтерым томом. V меня завет- 

' пае желание— закончить этот ро
ман к 20-летню Пел в кой пролетар 
ской революции. Ие могу только 
к сожалению, взять на себя такое 

• обязательство. Для большевика обе 
тать— значит сделать, а мое пре

дательсков здоровье может нару
шить все сроки.

Помимо «Рожденных бурей*, миг 
хочется нависать книгу для детей 
(jaiiTacTi. iccKiifi роман п шкледнил 
том «Как закалялась сталь» под 
названием «Счастье Корчагина» 
Для этого надо жить минимум 10 
лет. А кроме всего думаю учиться, 
учиться до последнего дня жизни. 
*)то ие парадокс, а необходимость.

Интересно, что на это скажут 
врачи? По совести говоря, очень 
хочется побить рекорд долголетии. 
Иедь Чертовски хороша жизнь ь 

(«Правда»).нашей стран*и

СйМ О О ТВЕРЖ ЕН Н ССТЬ
Самолет «СССР-295», вылетев-! 

шин 17 сентября в очередной рейс 
Новосибирск - ОЙрот-Тура, в 50 
километрах от Гшнска попал is по 
л "С у урагана, скорость Bi'Tpa дос
тигла 25 метров в секунду По-. 
садка ipooiua немшпомоН аварией. 
Крутившийся наД аэродромом само 
лет заметили планеристы-студен
ты сельхозтехникума. Г>ыстро сооб 
разив, как оказать помощь, они 
выложили посадочный знак, само
лет снизился, стал планировать на 
высоте полтора - два метра. Иод 
командой начальника летно - пла

нерпой станции комсомольца Чену 
роли планеристы схватив ь дру ж 
но за стойки крыльев самолета. Под 
хваченный ураганом вместе с люд» 
мн. висевшими ва его крыльях, са 
моле г укатился за аэродром боль
ше. чем иа 300 метрик. I» неболь
шом. защищенном от т  тра овраге 
самолет издержали. Благодаря пр» 
Явленного im.ioToM самообладания 
п самоотверженности планеристов 
авария была предотвращена. Сами 
лет отымался лишь легким inn- 
рождением хвостового костыли.

(Запсибтасс).

А П Р О Ф Р А Б О Т А  И ПО Н Ы Н Е

«Рейхснерштанд» выработал сне
цпальныо «заповеди» для домаш
них хозяок, иаиоминающио о неоо
ходимости «бороЧЬ продукты пита .............  —
пня», и тем самым заслужит!» зва ^(Карашкевнчем и 
нио «хороших хозяек». «Иацпо \ ш, допустить

хозяйства, лу.i:»*

заняться

Председатель главного рабочего 
комитета Сонского лесокомбината 
Попов вместо тою, чтобы оргаив- 
аовать гоцналистичеАше соревнопа 
пне среди рабочих и оперативно 
руководить участковыми рабочко
мами, систематически пьянствует, j

Приехав на строительство Уй- 
батской автолежпевоп дороги ио оо 
мену профсоюзных билетов, он ни 
чего ио втому вопросу не сделал, 
а вместо с начальником этого стрц 
ительстна JIцепко, пьянствовал.

Прожив Ю дней, 
рал даже собрание 
отдал под расписку председателю 
• рабочкома Трифонову 100 нрофби 

.1 лотов, потерял эту расписку и уо«^^АИ ТСЛ ЯМ И ! и(- аТ1' (
I Калининым), что,

ие организовано. Профсоюзная ра
бота не сдвинута с места и ш> 
ныне.

Надо, чтобы этим участком п •- 
глубже заинтересовался облнроф- 
совет. ’ - ' Знающий.

Из-за всех этих художеств сов
хоз на 1 сентября 1930 г. имеет 
убытку до 120 тысяч рублен.

Районным организациям следует 
этими

Х роника

В областном совете 
Физкультуры

го Я экономно™. нотрт/ш'ШШ и|к.-1М1ЛИ«»гуиг.. 
дтегов питании. «Борьбу с. потери I оршши» ивхii.iT.wr • "Г '  - 
МП» Bu3r.iint.niот так называемо жироп для J'1™;’® ™ 1 lu,n . imwcr
«КрОСТЫНН1.4.0 СОГ.ТОВПС» -  «рЫК HOOTOtl iu k w o h  ,
«м ротоц ». Ha foiiowamm Ч'оПч «тробум поним, ннн проддамьст 
слврттащ. в представителям но венного пололотня в  Гормашп 
чати ораторы подчеркивали нообхо и «осознания, чт® J J  _v - 
дамосп. решительной борьбы про j род должен удовл I

полного po.HKi.ia 
Кащсеч.

Массовой работы среди 
не ведется, соревнование

Областной совет физической куль 
Попов ве соб- туры для лучшего развития знмне 
ч юнон союза го спорта в этом году оборудует 

каток, на котором будут устроены 
боговыо дорожки и хоккейное но
ле. Сейчас ужо приступили к ры
тью двух колодцев, которые будут 
служить для поливки катка. При

раоочих
рабочих

тип «расточительства и потерь*. 
Рутодотольница жопскнх органа 
зацяЙ фашистской партии Шольц- 
ISjthhk потребовала от домашних

собст-
ленной национальной продукцией». 
Иными словами, газета ставит при 
мо .вопрос, о резком сокращении 
потребления жиров.

Раздражение германсной печати
озабоченностьюБЕРЛИН, 27 сентября. Гермапс 

кая печать по скрывает, что де
вальвация франка явилась пол
ной неожиданностью для Берлина. 
Образование «валютной антапты», 
как выражаются газеты, без уча

нескрываемыми 
раздражением.

Особенно раздражена «Берлипер 
татоблаттЧ возмущающаяся* что 
«и н хозяйственной области совер 
шаотсн кристализация. вырастаю-

it t».

Культработа на задворках

стяя Германии печать встречает с щая из родства режимов

Влуб Ширмнского месткома об
служивает до 500 рабочих тран
спорта и агентства. В условиях со 
юззолото вто единственное место, 
где рабочему и служащему и их 
члевам семе! можно было бы от
дохнуть.

Еще в 1933 году члены союза 
в дня отдыха и после работы са 
ми оборудовали помещение и про 
водили здесь сво! культурны! 
отдых. Севчао помещение втотре 
бует капитального ремонта. U вот, 
начиная с весны перед админист
рацией транспорт! ковтсры и 
агентства рабочие требуют сделать 
ремонт, но несмотря на вто требо 
вавие и, па распоряжение управ
ляющего Запсвбзолото, админист

рация и местком союзволото ни
чего не сделали. А недавно на
чальник транспорта Брылевски!. 
совсем отказался от ремонта клу ; 
ба, ссылаясь ва отсутствие средств.

Местком на свои деньги купил 
два домика для библиотеки и ча 
пяти! кружков, ной опи находят 
ся в улусе Аешино, Брылевски! 
заявил, что их можно перевести 
только путем организации воскре
сника.

Ясно, что такое безобразное от 
ношение к втому делу руководите 
де! союзволото срывае* нроведевие 
культурно-массово! работы. Се!- 
час рабочие не посещают влуб из 
за холода.

Член ooioia.

совете ФК организуется лыжи;;*, 
база в 75 пар лыж.

Оовет физкультуры сделал зап
рос в Центральный совет о разре
шении лыжного перехода Абакан
— Москва, ь **
j 1 <* . .

С 15 ноября в г. Абакане про*
водится областной шахматный тур 

, пир, на котором будут учасгво- 
вать лучшие шахматисты районок 
и городов нашей области. Сейчас 

i и%т подготовка к городским н ра! 
онным турнирам.

Для премирования лучших мас
теров шахматного искусства ш а *  
лево 1000 рублей. _________

Зам. редактора Вл. Ерилов. 

Обявление
А б а к а н с к о й  б а з е  „ Т а б а н т о  

p r a ”  требуются плотники и тор
говый работник на ответственную 
работу .

Обращаться ПоРти^ ° кят ^брГ.

Упол. обллит 177 Т. 4990 3 .1790Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии ссе> стран соединяйтесь!

Опган Хакасского обкома ВКП(б). Год  мждаимя 6-й

облисполкома и облпрофсовета Периодичность 25 номеров в месяц
Цена ном ера-5 иоп,

№ 177 (1038) 4 октября 1936 года

Быть впереди минусинцев
Сегодня мы публикуем телеграф | Руководители Саралинского, Ас 

woe сообщение секретаря Мину- кизского и Боградского районов 
сильного РК партии тов. Савкеви-1 должны понять, что победа в соре

Не должно быть ни одного 
отстающего совхоза

СОВХОЗЫ ОТСТАЮТ В ХЛЕБОСДАЧЕСТАХАНОВЦЫ
М О Л О Т Ь Б Ы

И Ширипгкпм ггаиолп .Оппс

ча о том, что районные организа
ции и колхозы Минусинского райо 
ма взялись выполнить полностью 
млаи хлебопоставок но всем видам 
к 10 октября.

Это сообщение ие просто «ннфо 
рмация для сведения» -  это вы 
зон на соревнование. При чем на 
такое соревнование, итоги которо
го должны быть подведены через 
О дней! Йти 0 Дней Должны по
казать. как способны большевики 
Хакассии и иод их руководством 
актин колхозов, рабочие совхозов, 
ио настоящему, но боевому oov 
ротьсн за первенство в крае.

И поэтому, каждый коммунист 
нашей партийной организации, i i- 
;кдый колхозник и прежде всего 
с ! овны о стахановцы и стахановки 
колхозных полей должны сказать ( 
себе: «Мы принимаем вызов милу 
списках товарищей, для того, что 
бы оставить их позади себя!» ••то 
не бахвальство и не дешевая за- 
носчшни’ТЬ. Наша область в целом 
располагает такими рессурсамн 
технической вооружаемости кЛлхо- 
:» Н. комбайновым, тракторным и 
автопарками, что одно лишь ира 
шмьное и полное нспо.н-зованно 
которых, ми-слечнвает быстрей
шее завершение хлебоуборки н зер 
непоставок госуарству. •'•то ио-но J 
рных.

Ио-вп рых, и это с; мое главнее, J 
мы ичем в каждом районе прекраг, 

чцые кадры колхозных стахан »н* I 
цен, которые стаиннитси подлинны 
ми )рганнзаторамн соцна шстнчес- 
кого труда в колхозах. Такие то
варищи, как комбайнеры Крмаков, 
Селаитьев, Драч, Москоиец, Ьон- 
Аратьев и др. уже перекрывшие' 
государственные нормы уборки ком 
бойком, вязальщицы: Косолкова 
Ь’лавдия из колхоза * 14 лет октш» 
ря», вывязывающая в день до 
4810 снопов. Маргачева Секлстен 
из того же колхоза, связывающая 
до 4000 снонов. Чепсаракона Анас ( 
тасни— 3080 cirmoii, Лимина Тать: 
лил —  2800 снопов. Яковлева На t 
тальн —  2700 снопов, Горакова 
Татьяна —  1057 снонон; маши- 
нист самосброски тов. Кузнецов нз 
колхоза «Пролетарский труд», об-» 
кашинаюшпЙ за смеву до 0,5 ген 
таров и другие стахановцы — все 
они ярко показали на какой геро-

кпоьанни с минусинцамн, Прежде j 
всего будет зависит!» от работы i 
колхозов этих районов. Помещае
мая сегодня сводка о ходе хлебоу 
борки на 2 октября и выполнении 
хлебопоставок по области, обраща 
ет чщиматю именно на эти райо
ны, явллющиес.я самыми отста
лыми. • ‘

Шесть Дней соревнования с мп 
нусиннамн за первенство в скорей 
шем выполненни плана хлебонос.та 
lidi; государстну. расчетов за рабо 
т\’ МТС и но «возврату сем ссуды 1 
требуют решительного изменения I 
методов руководства, а от каждой 
картинной организации повышения j 
качества оргашшциоииой работы j 
и колхозах, которые обеспечили ом 

I высокую работу каждого комбайна*
1 уборочных машин, молотильных 

бригад и колхозного транспорта. , 
Кто не сумеет сделать этого, нрон 
ват свою безрукость —  тот нроиг. 
рает.

Показателем подлинно большей 
стекой работы дли каждого райо-, 
на до.глгно стать безусловное выно _ 
лнрние заданий но сдаче хлеба го 
су юретвv в нерпой пятидневке ок 
тября. Из этого п надо исходить.

Ковалев ц£ираст 
в ДЕНЬ по 21 гектару
Комбайнер конезавода 42 Кова

лев Федор 30 сентября перевыяол 
пил дпеппук* порчу. Он за этот 
день убрал хлеб с 21 гектара.

Нач. политотдела ВОЛОВИН.

На 30 сентября совхозы облас- имея ио совхозу план хлебосдачи 
тп план хлебосдачи государству, государству я  2.Ю1 пентиер к 

брпга- ............ . .К.да и , и , „ , т  n  .n

пдиа ата' циф.'а и» г , , ^ «  ..... .. к хлеГю.
ИХ труд, что на нолусложноЙ ма- называет, что некоторые днроьто- г.дПчо. 
шине МК ежедневно намолачпна- ры в иачальипки политотделов сов 
ни хлеба от 7 до 14 тонн, тогда хозов до сих пор продолжают про-| 
как дневная норма машины 5 являть антигосударственные деПкт 
те,,,, | вни, забыв о том, что выполнение^

Хороших показателей работы на обязательств перед государством 
молотьбе добился также бригадир должно являться первоочередной за 
Михаил Рыбаков, который диен- дачей соиетских хозяйств.

Руководители Копьевского кол
хоза (директор Набокнх и зам. нач 
п о л 'ц  т  о т  д о л а Новиков),

ИУЮ
100

норму
проц.

перевыполняет на 50- 

И. К. Елизарьев.

Ответим «о вызов нинусинцев боевым 
завершением плот хлебозаготовок

Обком ВКП (б ) — Г. С И ЗЫ Х  
редакции газеты  „Советская Хакассии“
Минусинский райком ВКП(6), райисполком и ряп кол

хозов нашего района вдялись закончить полностью выпол
нение плана хлебосдачи по всем видам к 10 октября, о чем 
доводим ло вашего сведения и колхозов вашей области.

С екретарь М и нусин ско го  Р К  В К П (б )  С А В К Е В И Ч .

Дневник социалистического соревнозпния
между районами области на 2 октября 1938 года.

Coprnnyioiu.
районы

Показатели в процентах выполнения к плану

К X и И

с. о г
= = к

!*  “  ?  и о “ с п о *  U 1 ь П ча
О X
5 ?о _

я -4. - V
с* s

Сдано хлеба 
госудярстиу
ип 20-1Х

1 аштыпскиП
Аскизский
Венский
Боградский
Ш .финский
СаралинскиП
У-Абаканский

10 1
66.8
87.6
76.6 
К£,0 
60,1 
7\?

121.0
79.7 
7'.2
39.7 
7',9 
89.3

! 09.3

ВОЛ 
57 6
07.7
79.7 
«9.3 
602 
8S 0

9Д.1 
57.2 
54 6
50.0 
955
85.0
92.0

23 О
'4 0 
26 2 
25 Г» 
18,0 
7.4 

33.2

14.3 
16.2 
29 2 
39.0 
22, i 

9.1 
33 3

4.1
5.1 
0,6

11,9
5,4

43,9 
4» О 
57,5 
2G3 
47.0
9.9
03.3

По области’ 70,6 78,3 85,4 53.5 20,8 24.4 45.4

П РИ М ЕЧ А Н И Е  РЕД АКЦ И И : У-Абаканский район план поста-

....S b vзо'сен'тября с. ? “  о Р« н Г? « .  с » в “ш .л « ь  ма с,р.„и.и.» Г.зсы .

Но власти антигосударственных 
настроений находятся руководите
ли Аскизского, Озерного, Июсског» 
и Таштыпского молмясосовхооов, 
где также план хлебосдачи государ 
ству выполнен только от 4 до 9
проп.

Псе совхозы имеют возможность 
н ближайшие дни закопчьть пол
ностью план хлебосдача юсу дари 
ву. Пример того, как нужно вы
полнять важнейшие обязательств» 
перед государством показали руко 
водители Аскизского совхоза «Ов
цевод*, которые на Ч. сентяори 
обеспечили полное выполнение ила 
на зернопоставок государству.

Аскизский совхоз *Они.-ьод > иа 
ходнтся в одинаковых условиях с 
другими совхозами, но директор 
Школьников и пачполнт наела Кон 
стантннов, не надеясь на само
ток, организовали хлебосдачу. Hot 
этой то организатооской сторсиы 
и недостает у многих нз руково
дителей совхозов, а в результате 
выполнение плана >.ь*оисдачг. 1«к'У 
дгцютву нми'чю ча самотек.

И. Сидороз.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

мчсский труд способны колхозни- Синего Наркома, 
кн. вооруилшйв передовой техпи 
кой. >

Н, Е. Ворошилов на 
тактических учениях 

Балтийского флота
о9 сентябри в Ленинград при

был народный комиссар обороны 
(ЧЧ’Р. маршал Советского Союза 
К. 15. Норошилов.

Комиссар отбыл на тактические 
учении Краснознаменного Ьа.тгпй 
ского флота.

Но прибытии К. Е. 
на линкор «Марат» н 

'был поднят флаг. Киасиофлотцы и 
•командиры радостно .стретилн лю

Пятилетке автозавода имени Сшива

Задача состоит п том, что бы 
повсеместно, в каждом колхозе па 
■более полно использовать имею- 
пиеся ус.товия к повышению про
изводительности труда, до дна пс* 
пользовать производитольносп» ка
ждой мглнппы. Этому должна быть 
подчинена вся организационная ра 
|отг.; к этому должно быть папран 
лепо социалистическое соревнова
ние и организация стахановского
движении.

Молоков вылетает в Красноярск
30 септября из Москвы в Крас

ноярск вылетел Герой Советского 
Союза В. С. Молоков.

1 октября московский автозавод 
имени Сталина отмечает пятило-̂  
тие со дня пуска после реконегрук 
ции, ’осуществленной но решению 
партии п правительства H12D-.H 
годах. I

На месте змлких. полукустарных 
мастерских, построенных до рево
люции казнокрадами эмигрантами 
Рябушннскнмн, был воздвигнут 

Нопошиюва! мировой автогигант производитель 
ia корабле иостыо 25 тысяч автомобилей в 

год.
За минукнпю пять .пн аавод вы 

пустил свыше 121 тысячи автом 
бнлей. Если в первый месяц после 
пуска, в октябре 1931 года был 
выпущено всего 75 машин, то сей 
час ежегодно с главного конвей
ера сходят 92 тысячи и больше 
автомобилей. Производительность

(Тасс).

труда возросла за пять лот в О 
раз. Зарплата в среднем увелнчп-1 
лап, больше, чем вдвое.

Партия и правительство прння-] 
лп решение о второй реконструк
ции, которая началась в Г.м4 г., 
Нта реконструкция еще более гран 
днозна. чем первая.

Монигэсть нового завода раечн- 
“тыналась на выпуск тыс. 1р\- 
зовых автомобилей в I "  ты *, пер 
поклассных легковых. Ио стаханон 
скоб движение, вскрывшее огром
ные дополнительные резервы, в с 
тавило еще раз пересмотреть тепе 
ральный проект расширении. Кол 
лектнном завода принято обяаатсль 
ство ежегодно выпускать после 
окончания реконструкции 111 тыс 
антомобнлей —  95 тыс. грузовых 
и П) тыс. легковых. (Тасс).

Снова в пути гидросамолет, 
«СССР 11-2*, на котором Молоков 
впервые в истории авиации ироле 
тел всю трассу великого северно
го морского пути, покрыв свыше

Товарищ Иванов назначен Наркомом!лесной 
промышленности СССР

Брсднак
кшоуепошиншь
Директор Хакасского совхоза 

«ftiiiieifAS*' 1'ёпНН п начальник по
литотдела совхоза Рогами 2- ten 
тября послали п области*» орга
низации сообщение, в к иором ука 
зывалось, что план хлебосдачи сон 
хооом выполнен и совхоз присту
пил к сдаче хлеба для погашения 
имеющейся злдолженн н'ти шр**д 
государством но семенной ссуде.

Однако, наряду с огпм, в совхо
зе имеются значительные нсдо* гат 
кн в проведении хлебоуборки. 
План хлебоуборки выполняется 
медленно. На 2 октября еше 50 
upon, урожая (около 1000 icKia- 
ров) по плану не убрано. Имеет
ся крупный разрыв м?жду косови
цей н скиртованнем. Ия директор 
и ин нач. политотдела по знают, 
когда закончится хлебоуборка, таи 
как об этом ещо не думали.

I \] совхозе работая тол комбай
на и. но словам т. Рогозина, все 
комбайиеры раб/гают хорошо, из 
убрано ими пока только 120 гск*

1 таров, или но 40 гектаров П1 ком 
байн.

I* —  у  нас еше хлеб зеленый,—  
говорит 1*огозин, —  и комбайном 

I па!‘ полную мощность работать 
1 нельзя.

I ’На нолях совхоза работают 6 
сноповязалок, а людей, которые 
работают на нтпх машинах руко
водители такжо не знают, но гово 
ря о том, как они выполняют 
нормы.

Партийные и непартийные боль 
шевнки У * Абаканского района,

Имеется ряд случаен потерь *ле 
ба, но директор совхоза считает 
это такой мелочью, которой ве 
следует заниматься. «Ну, подучил

Президиум ПИК СССР освободил] С 1931 года до настоящего вре* 
т. Лобова от обязанностей наркома1 меня тон. Иванов был первым сек 
лесной промышленности СССР и ротарем Северного К р а й к о м а

20 тыс. километров „еоГитшк * 0,0 ” !1 <«• “  «<«

, » j s s - r s r  s v s z t k s x  -  -
гуксв правильно « т м и о м п  эта Побожпиов,штурман орден» Ц Г м а д н ш ф  Иванович. I тин избирался кандидатом в члены
условия и организовать работу кол цосец Шишепко, жопа Молокову ToR |juaiJ(m \\щ родился в *ЦК ИКИ(б). На семнадцатом сез-

первыми в области одер Надежда Ивановна. j ^393 * роду. Член ВКП(б) с 1915 де партии избран членом ЦК леп

лозке хлеба килограмм j — 7 
это нс воровство».

и.»до-

Х031ШК0В,
агали победу, выполнив 30 сонтяб 
ря полностью план хлебопоставок 
государству.

Самоуспокоенность руковэдите- 
сонхоза —  это но большевк-

R Красноярске экипаж предпола года. После февральской рев'олю- ВКП(о). 
гает быть через четыре, пять пин находился иа ответственной Гов. Иванов член ции- «ил 
дней. v (Тасс). 1 руководящей партийной работе. всех созывов. iiAuuj.

стскно методы руководства и от 
них т. т. Ренину и Рогозину нуж
но отказаться. Ермаков.



Р е ч ь  т о в . И .  й -  Л и т в и н о в а  и о  з а с е д а н и й  п л е н у м а  Л и г и  н а ц и и
Женева (Тасс). Согодии на ва- 

седаннн пленума Лиги наций и 
(«вот Лиги я  качество неностоин 
ных членов Пыли избраны Шве* 
цин. Полинин и Кован Зеландии 
вместо выбывших Дании, Аргенти 
ни и Канады.

В общих прениях по докладу го 
морального секретаря Лиги вые-ту 
пил делегат Венгрии Танчос, тю
ле чего -взял слово первый деле
гат Советского СЪюза народный 
вомиссар но иностранным делам 
тов. М. М. Литвинов.

* *>
I ■*
1 <1 должок с самого начала приз 
кап», что подведение итогов рабо
ты Лиги за год отнюдь не наво
дит советскую делегацию па ра
достные размышлигия. Об’нсняет- 
гн это отчасти тем, что советская 
делегация подходит к оценке де
ятельности Лиги с точки зрения 
но количества, а качества разре
шенных вопросов, а качество это 
опа определяет той ролью, кото
рую эти вопросы играют в иробло 
ме организации н укреплении 
ра, ивляющеЯгя основной 
цней Лиги наций.

В числе 8И вопросов, упомяну
тых в гедгюм докладе генераль
ного секр' гари, мы находим лишь 
три вон|к а, имевшие каелтельет 
во к нвобломе мира, а именно: ита 
до-абиссяпокий, локарнский и дан 
цигскнй. О разрешении абиссинс
кого допроса никто из пас ио мо
жет вспомнить без чувства горе-

эовались и противостоят друг к 
другу, с одной стороны идеи ми
ра. иепарушимостн договоров и 
международного порядка, а с ЯРУ 
гой стороны, идеи войны, презре
ния к международным обязатель
ствам и насильственного переде
ла мира.

Но в то время, как на 
стороне идеи организуются 
лакаются плотью и цювью 
лучше сказать, железом и 
цом, силы другой стороны, к 
лению, остаются 
разрозненными и

одной 
и об

или, 
свин- 
сожл 

бесформоииынн, 
пассивными.

ннн. о насильственном вытесне
нии всех идейных и культурных 
ценностей, которыми человечество 
гордилось н течение последних сто 
лотий, и об искусственном возро
ждении идей наихудших времен 
средневековья. Между тем, общая 
мощность миролюбивых стран как 
в экономическом, так и в воен
ном отношении, общие их ресур
сы <в людском материале и в воен 
ной щюмышленности значительно

системе коллективной безопасно- конференции но разоружению.

Какова в самом 
ка международных

деле расстаной 
сил?

м it-
фу ик-

Я  но сомневаюсь, что самый ие 
искушенный в политике читатель 
газет знает, какие страны долж
ны считаться опасными по агрес
сивности. если дажо он читал 
лишь речи и писание их правите 
лей. н сколько этих стран. Есть 
такжо немногие страны, готовые 
искать спасения в нейтралитете. 
Если они действительно верят, 
что достаточно будет нм самим на 
писать на своих границах слово 
«нейтралитет», чтобы пламя по
жара остановилось у их границ, 
если они забыли овежие уроки вс 
тории о нарушении даже между
народно - признанных нейтралнте 
тов. то это нх дело. Мы вправе, 
однако, просить их, чтобы свои 
нейтралитет они осуществили 
уже теперь при подготовке пла

чи тем более, что он продолжает | нов агрессии одними и планов са 
назойливо напоминать о себе. Ло- мозащиты другими. К сожалению, 
карнскнй вопрос, подвергнутый на,они уже теперь свой нейтралитет 
ащюлыжой сос/сии Совета абортив 
ной дискуссии, ставился в поря
док дня и переносился с одной 
сессии Сойота на другую и стоит 
на повестко ныношней сессии Со 
вега такжо, вороятио для того, 
чтобы быть перенесенным и за
тем списанным я  качество плохо
го долга. То жо можно сказать, 
вероятно, и про данцигский воп
рос. Баланс скорое скудный.

Обращаясь к порядку дня нас
тоящей сессии ассамблеи, мы нахо 
днм и нем одни лишь вопрос ин
тересующей нас категории, отос
ланный пока в бюро для решения 
его дальнейшей участи. Я говорю 
м применении принципов пакта 
Лиги. Мы полагаем, что только оо 
суждение этого nonpoofv могло бы 
наполнить существенным содержа 
нием пынопшую сессию ассам
блеи. Я  пошюлю собо ио согла
ситься с приведенными в сводке 
материалов секретариата Лиги со 
ображениями некоторых прави- 
тсльс|гв о том, что работы по ин
терпретации и применению уста
ва должны быть отложены до тех 
пор, пока политическая атмосфе
ра очистится от нынешних тревог 
и беспокойс.тц. Я позволю себе ду 
мать, что именно наличие этого 
беспокойства является самым си
льным аргументом в пользу свое
временности постановки этого во 
проса, беспокойство именно и виз 
вано близостью опасности. Долж
ны ли мы ждать с этим до того, 
как эта опасность станет реаль
ностью? Г. другой стороны, и счи
тал бы ничем иеоправдываемыя он 
тнмизмом веру в скорое очищение 
политической атмосферы. Должна 
ли Лига наций вечно оставаться 
«залой ожидании»?

Позвольте напомнит!» вам, гос
пода, что вопрос о применении 
принципов пакта ио возник ака
демически, а был вызван к жизни 
и навязан нам, как неудачным ис 
ходом итало - абиссинского кон
фликта, так и всем ходом иолити 
ческих событий последних лет.

Этот ход событий но изменил 
глюого зловещего курса, который, 
как мы псе это но только нродно 
лапаем, но и знаем, дажо ощуща
ем, ведет к тому кровавому стол
кновению пародов, последствия ко 
торого наше воображение бессиль 
ло дажо представить собо.

Уже четыре года, как более

ставят на службу агрессивным си 
лам. Наряду с этими мнимо - ней 
тральными странами имеется зна 
чительное число таких стран — а 
их число наиболее мощное. —  ко 
торые несомненно видит надвигаю 
щуюсл на Кирову тучу, понимают 
со зловещий характер, чувствуют 
неминуемую опасность для себя 
и, как будто, признают необходи
мость общей защиты, возвещая 
еще и еще раз свою привержен
ность принципу коллективной без 
опасности. li сожалению, дальше 
этих заявлений они пока не идут 
и ничего не делают дли облече
нии идеи коллективной безопасно 
стн л надлежащую форму и при
дании ей дейевтительной силы, в 
тщетной падение, авось агрессор, 
внемля их увещеваниям, образу
мится и поможет им удержать его 
же самого от агрессин.

Ио агрессор, строящий всю 
свою политику на превосходстве 
грубой материальной силы, имею
щей в арсенале своей дипломатии 
лишь грозные требовании, блофы 
или угрозы и тактику совершив
шихся актов, может быть досту
пен лишь голосу столь же твер
дой политики, .расчету соотноше
ния сил. Всякие увещевания и уп 
раншвання его, а тзм более уступ 
кн его незаконным и бессмыслен
ным требованиям, экономическое 
задабршшнно егэ —  пронзЛЬдят 
иа него лишь впечатление слабо
сти, укрепляют сознание его соб
ственной силы н поощрают его 
дальнейшей непримиримости п не 
законным действиям. Дажо вовне 
создается легенда о непобедимости 
агрессора, что порождает фаталис 
тпческно и капитулянтские наст
роения и некоторых странах, ко
торые постепенно, а иногда даже 
незаметно длл себя начинают те
рять свою самостоятельность, про 
вращаясь в вассалов агрессора. 
Так начинается процесс образова
ния гегемонии, которая должна за 
вершиться военным разгромом 
всех непокорных стран.

Да, господа, мы но должны за
крывать глаза па существующие 
стремления к гегемонии, к гегемо 
нии «избранного народа*, призван 
ного, якобы, историей господство
вать над всеми Другими народа
ми. провозглашенными исполнят! 
ными. Я  ие говорю уже об ндесло

превосходит силы любой возмож- j 
ной комбинации стран, которые 
мог бы сгруппировать вокруг себя 
агрессор.

Я  глубоко убежден, что стоит , 
этим силам в какой - либо море 
об единиться и показан, одну толь 
ко возможность совместных дейст 
вий, чтобы во только предотвра
тит!. угрозу войны, но и заста
вить агрессора просить рано или 
поздно о включении его самого в 
общую систему коллективной без
опасности.

И считаю нужным сейчас же 
оправдаться от возможного обви
нения меня в призыве к блокам, 
ибо я знаю, что для некоторых 
свсрхнацнфистон слово «блок» 
стало жупелом. Нет, я не требую 
новых блоков. Я готов довольст
воваться существующим уже бло
ком Лиги наций —  блоком миро
любивых стран, ободнннвшнхея в 
целях взаимозащиты и взаимопо
мощи. Мы требуем лишь, чтобы 
этот блок действительно оргдиизо 
вал взаимопомощь, чтобы он за
благовременно состави I план дей
ствий, дабы не быть застигнутым 
врасплох, чтобы происходящей 
вне этого блока организации вий- 
ны соответствовали действии но 
организации отпора. И если этого 
не хотят сделать все страны, об
разующие ныне блок Лиги наций, 
если есть среди них такие, для ко 
торых безопасность умещается в 
слово «нейтралитет*, или кото
рые надеются в последний мо
мент перебежать на сторону агрес 
сора, то это не лишает права оо- 
сдиненных действий тех, которые 
хотят и могут защищаться и котэ 
рые не желают подвергаться папа 
дению поочередно.

В ответ на рекомендацию пос
ледней ассамблеи и на приглаше
ние генерального секретари Лиги

стн Лиги наций, установление 
взаимозависимости отдельных пак 
т№, при чем надо будет позабо
титься о безопасности таких 
стран, которые почему - либо не 
попадут ин в один из этих пак
тов.

Я не буду останавливаться 
здесь ни ин этом, ни на других 
советских предложениях, резерви
руя это до обсуждения вопроса в 
соответственной комиссии. Так же 
мы выскажемся по поводу иредложе 
ний, внесенных другими прави
тельствами.

Кромо предложений, посланных 
правительствами письменно, неко 
торые предложения были высказа 
нм здесь устно. И считаю нуж
ным сказать о них несколько 
слов.

Советская делегация не недо
оценивает значении статьи 11 ус 
тава Лиги, имеющей целью ироду 
прождеике возможных военных 
конфликтов путем примирении. 
Можно много сказать в пользу от 
мены е д и я  о г л а :с и и в 
н о к о т о р ы х таких слу
чаях. Необходима, однако, осторо
жность, дабы мы этим путем не 
открыли шлюзов, через которые в 
Совет Лиги хлынули бы иозмож* 
ные мелкие претензии, но имею
щие отношении к сохранению ми 
ра. Мы знаем но опыту, что толь
ко единогласие явилось До «их 
нор плотиной для них.

Необходимо, однако, иметь в вн 
ду. что процедура по статье 11 
может давать результаты лишь в 
случае, когда улроза нарушения 
мира может нвитьси результатом 
неожиданно и случайно нозникше 
го спора, устранение которого вое 
становит положение. Статья 11 
не сможет, однако, предотиратить 
нарушении мира, имеющего свои
ми источниками целеустремлен
ную агрессивность и преследова
ние завоевательных целей, ради 
которых споры сознательно прово 
цируютси. Лиге наций уже нрихо 
лилось иметь дело с такими слу- 
чанми.когда статьи 11 оказывалась 
совершенно бессильной. Во всяком 
случае за рекомендации ми будет 
стоять хорошо вооруженная ста
тья Hi. Мы считаем поэтому го
раздо более -важным установление 
единогласия н этой последней ста 
тьо.

Со
ечн
эф-

Пекоторые. говорившие здесь 
ораторы возлагают надежду так
же на усиление активности Лиги 
в пределах статьи 1'.) о пересмот
ре международных договоров. Та
кой пересмотр возможен и целссо 
образен, но мнению советской де
легации, лишь при наличии сог
ласия на такой пересмотр всех за 
внтересованных сторон. Блестя
щим примером является недавний 
пересмотр конвенции о проливах, 
который удался именно потому, что 
вопрос был поставлен с предвари
тельного согласии участников кои 
венцни. Без такого согласия по
становка вопроса о пересмотре, 
для которого и говорившие орато
ры признают необходимость едино 

сойотское правительство продета- ] гласи,1$ 110 только ие даст

пли менее отчетливо выкрнсталли гичееккх последетон.;х такой гегемо

вило свои соображения о том, как 
оно представляет себе уточнение 
и улучшение пакта Лиги. Центра
льное место в его предложениях 
занимает идея региональных и, 
если необходимо, двусторонних на 
кто» о взаимной помощи.

Мыслятся при этом регионы (об 
ласти) различных географических 
величин и очертаний вплоть до ие 
лых континентов, ибо чем круп
нее область, охватываемая пак
том, тем бадыиио гарантии безоиа 
спости создаются. Мы пока еще 
но знаем, сколько таких регио
нальных пактов будет заключено 
и каково будет их поло примене
ния. Па данном этапе существен
но онродолоимо их места в общей

поло
жительных результатов, ио лишь 
еще больше обострит отношения 
между заинтересованными сторо
нами и не даст положительных ре 
зультатов и ещо больше обреме
нит международную ситуацию. Ис 
чп/ нет таких стран, которые бы 
ли бы абсолютно довольны сущее 
твующими международными дого
ворами. заключенными в недавнем 
или более отдаленном прошлом, и 
вряд ли можно ожидать чего - ли 
бо хорошего от загвши Лиги по 
добпыми претензиями. Но следует 
ли опасаться, что мочальная под
держка какой - либо претензии 
дажо меньшинством ассамблеи но 
ощрнт агрессора к нарушению до 
говора насильственными мерами?

Но сойотской делегации, конеч
но, возражать против французско 
го предложения

ветскоо правительство всегда 
тало н считает, что наиболее 
фектнвной гарантией мира являет 
ся разоружение, ц особенности nt 
лное и всеобщее, которое при лоб 
рой воле легче осуществить, чем 
частичное. Р.от где нужно дойстви 
только поставить универсализм, а 
но только в европейском масшта
бе. в качество необходимого yc.it 
вин любоН меры разоружения. Я 
воздоржиипюсь, однако, от выска
зывании о том, насколько такой 
универсализм it настоящее врем* 
возможен.

( овершетго иначе обстоит дел», 
когда говорят об универсализме, « 
связи с улучшением пакта Лип. 
Принципиально мы целиком и пол
ностью за универсализм. Мы не ж* 
лаем ничего лучшего, как скорей
шего включении в Лигу всех госу
дарств до едшгло, но в Лигу, пр* 
доставлнющую всем ее членам дои 
стнительныо гарантии безопаснос
ти, н Лигу, основанную на юани 
ний помощи, в Лигу, ^признающую 
равенство народов. Если, однако, 
речь идет о том, что Д) осуществ
ления такого универсализма мы щ 
чего не делаем но улучшению пак
та, если нас вновь приглашают к 
«зал ожидании», то я с этим сог
ласиться не могу. Еще решитель
нее возражал бы прогни того, чтв- 
бы во имя универсализма Лига за
нялась удалением из пакта всего 
того, что делает ее орудием миг» 
и угрозой агрессору, против того, 
чтобы, как и говорил на послед
ней сессии ассамблеи, попытать*-! 
сделать Лигу безопасной для агрес 
сора. Конечно, государство, вртв- 
рое открыто щютивоиоставляег 
международным обязательствам си 
лу меча, не скрывает своего проз
рении к таким обязательствам ■ 
цинично призывает другие государ 
ства к презрительному отношению 
к своей подписи на таких докумеи 
тах с целью окончательного унич
тожения международного доверии, 
не может чувствовать себя комфор 
табелыю н Лиге наций, которая 
провозглашает одной из основных 
своих целей «обеспечение сохране
ния справедливости и тщатольппге 
уважения к договорным обязатель
ствам в сношениях между собою 
организованных народов».

Государство, управляемое людь
ми, которые ВКЛЮЧИЛИ в програм
му своей внешней политики aaiwt- 
нание чужих земель, которые на 
своих торжествах перед своим на
родом и представителями других 
государств перечисляют огромней
шие территории, которые они coon 
раютси насильственно отделить от 
других стран не может искренне 
нодписыиатьси вод статьей 10 те- 
тава Лиги, обеспечивающей ясен 
членам Лиги территориальную щ- 
прикосновенность и политическую 
независимость. Государство, коте- 
рое проповедует легальность так 
называемых локализованых войн, 
не может мириться со статьей 16 
провозглашающей, что прпбетаиие 
к войне против одного члена Лип 
означает совершение акта войны 
против всех остальных членов Ли
ги, и предписывающей градации 
санкций против агрессора.

Иа-дпях в Женено под эгидой 
Лиги наций подписана кнгяокцня, 
в которой запрещается дажо обра
щение ио радио с призывом к на
рушению внутреннего мира в дру- 

1’азве может lic
it так й ьоквев

о созыво бюро

гих -государствах, 
кренно прилгнуть 
ции государство, которое, как до
казано, имеет во всех странах свои 
эксиознтуры и агентства из собст
венных националов, которые акти 
вио вмешиваются в жизнь этих 
стран и натравливают одни пар
тии против других? Более того, ко 
торые организуют и финансируют 
восстания и открыто оказывают 
военную помощь мятежникам. Сов 
мостима ли с принципом равенст
ва наций, лежащим в осново Ли-

(Онончанис на 3 стр.),

Оканчше речи тов. М. И. Дкшиовп 
т заседании пленума Лиги в а ш

Н австречу с*езда м с о петое

Депутат совета Арыштаев
»-м И10010П1И государства, постро- платили премии за то. чтобы
явная на расовом и национальном соизволили нести переговоры,
неравенстве и характеризующей считаем ненормальным, чтооы
пго народы, кр.чо собственного, за нх отказа или 

.? И спраши
«универсализма

кп >ме
как •иодчеловечество 
паю сторонников 
во что бы то и и стало», должны 
ди мы пожертвовать всеми основ
ными принципами Лиги, чтобы при 
«пособит!» ее к теории и практике 
такого государства, или мы долж
ны предложить ему самому прис
пособиться к существующей идео
логии Лиги? Я на это отвечаю, 
мто предпочитаю Лигу без универ
сализма универсализму без прин
ципов Лиги.

Советская делегация настойчиво 
предлагает, чтобы стоящий в по
рядке дня вопрос о применении 
принципов пакта был немедленно 
передан для разработки в первую 
-комиссию, не дожидаясь пришест
вии универсализма. Если эта ко- 
мчтнл не сиэа-.иП'Л со своей ] а- 
«отой в продолжении нынешней 
сессии ассамблеи, продолжение ра
боты должно быть поручено снеци 
ильной комиссии, которая должна 
в кратчайший срок выработать 
конкретные согласованные предло
жения с тем. чтобы была созвана 
возможно скорее чрезвычайная сес 
«•ин ассамблеи зли окончательного 
принятии этих предложений.

Пока будет происходит теорети
ческая работа, члены Лиги, камере 
кающиеся участвовать в тех или 
иных региональных или. когда это 
невозможно, то двусторонних пак
тах о взаимной помощи, вступят 
между собой в дипломатические пе 
реговоры для осуществлении этой 
цели.

Я утверждай), что, чем интен
сивнее и успешнее будет прово- 
днться эта работа, тем легче бу
дет сговориться даже с агрессив
ными странами и добиты й желае
мого универсализма.

Иы отнюдь ио возражаем про
тив попытки соглашения даже с 
агрессивными странами, наоборот, 
мы считаем необходимым пригла
шение нх к участию во всяком 
международном начинании. Но мы 
против того, чтобы они диктовали 
■условия переговоров или чтобы нм

они 
Мы 
из-

намеренного я- 
тигивания ответа задерживались 
или срывались такие начинлини. 
Мы полагаем, что попытки добить 
ся универсального соглашении мо
гут был. сделаны путем -озчпа 
конференции мира или иии-езро- 
нейской комиссии. Не снизанные с 
прошлыми, свободными пока от 
всяких пактов, любые, из этих 
организаций представляют сГмю 
наиболее подходящее место АЛИ 
предварительного обсуждения лю
бых вопросов как политических, в 
том числе разоружении, так и ако 
комических. Если какие-лш'о госу 
дарства откажутся принять учас
тие и в таких организапиих. то 
для всех станет ясным, что нам с 
ними не по пути, что иы должны 
окончательно организовать мир и 
международный порядок без них.

Господа, я вам изложу ту поли
тику и те мероприятии, которые, 
будучи проводимыми в Лиге чаний 
и вне ее. могут действительно 
сдвинуть с мертвой точки дело 
организации мира. Они имеют то 
преимущество, что означают нем-д 
ленные действия в отличие от ны 
не проводимой политики «залы 
ожидании», спекуляции на настро
ениях враждебных миру сил, сос
редоточении всех надежд на какой 
либо опредлеиной конференции, 
уподобившейся неуловимой синей 
итине. политики, ведущей к фата
лизму и капитуляции перед агрес
сором. Мы убеждены, что действия, 
а отнюдь не бездеятельность, в го 
стоянии разрядить сгустившуюся 
международную атмосферу и пре
дотвратить катастрофу.

множества провокаций * оскороле- 
инй. Опираясь на свою огромную 
внутреннюю и внешнюю силу, и
гордое своими достижениями, опо 
не отвечает на такие оскорбления 
традиционными методами не толь
ко из щимренин и отвращении к 
источникам этих оскорблений, но. 
главным образом, желая щюдоста- 
ннть другим, в не брать на себя 
ответственность за последствия на 
рушении элементарных правил об 
щения между пародами. Признавай 
за каждым народом право избрать 
дли себя любой политико-социаль
ный порядок, советское правитель 
ство не проводит дискриминации 
между государствами I» зависимос
ти от нх внутреннего режима.

Советское правительство само ос 
терегается и никому не будет ре
комендовать никаких шагов, кото
рые могли бы на самую малую 
толику увеличить риск войны или 
приблизить ее. независимо от то
го. идет ли речь о войне у его соб 
стнепных границ или в более от
даленных местах. Советское прави 
тельство дало ве мало доказа
тельств миролюбия !Ц* только на 
словах, во и на деле перед липом

Отклики на речь 
товарища Литвинова

ЖЕНЕВА, (ТАСС). Речь тов. Лит 
виноиа вызвала продолжительные 
аплодисменты всего зала.

1
В кулуарах пленума Лиги со 

всех сторон выражалось восхище
ние ее логичностью и ясностью.
Многие заявляли, что речь Литии 
ги т , отличаясь своей большой ^ось

двусмысленнымпринципиальной высотой и изве
щая крепких выражений, представ

ответ на нюрепбергскую истери
ку, а также тем, кто пытается 
смазывать значение нюренбергских 
угроз всеобщему миру. Прямее и 
отчетливое заявление Литвинова о 
солидарности с Испанской респуб
ликой выгодно протнвоп.нтапля- 

присутствующими 
фразам некоторых

Считая национал - социализм 
и расизм смертельным врагом всех 
трудящихся и самой цивилизации, 
советское правительство ие толы.о 
никогда не проиоведывало кресто
вого похода против стран, где гос
подствует эта теории, но и стре
милось к сохранению с ними та
ких же нормальных дипломатичес
ких н экономических отношений, 
как и с другими странами. Совете 
кое правительство не увеличило 
своей армии, своих вооружений, 
своей авиации для борьбы с бацил 
ламп этих учений или для защиты 
от них своих границ. Советское 
правительство присоединилось к 
декларации о невмешательстве в 
испанские дела только потому,что 
дружественная страна опасалась в 
противном случае международного 
конфликта. (>н.» поступило так, не 
смотря на то, что считает крин» 
нип нейтралитета неприменимым к 
борьбе мятежников против закон
ного правительства н противореча
щим нормам международного пра
ва, В Чем ОНО ПОЛНОСТЬЮ Согласно 
с заявлением, сделанным нам ис
панским министром иностранных 
дел. Ино понимает, что указанное 
несправедливое решение бьмо на
вязано другим темн стран iмл. ко
торые. считай себя оплотом иорид 
ка. установили новое, чреватое не 
исчислимыми последствиями поло
жение, В СИЛУ которого Дозволяет
ся открыто помогать мнтежкикам 
против их законного правительст
ва. Все эти новые док иател .ства 
миролюбия советского правительст 
ва, располагающего дост.п >чнь:мм 
<Р метками самозащиты, долллш 
убедить вас. господа, что предло
жения, которые советская 
пня вам делает, продиктованы стро 
млением к ’лбоепеченню мира не 

только на границах ее собственной 
страны, но и других стран, к соз
дании» условий безопасности всем 
народам, искренним желанием и  о, 
становить во всех странах ч у в с т 
во  уверенности в себе и уверенно 
стн в эвентуальную помощь дру
гих и воскресить веру в идеал ме.

Когда при Туимском сельсове
те, Ширинского района, создава
лась животноводческая секция, лу 
чши! чабан колхоза „Аргыстар*, 
депутат совета тов. Арыштаев ия'я 
в,-л согласие взять на себя руко- 
в дство этой секцией.

Тсв. Арыютаева вта работа вами 
терееввала. Он любит япвотновод 
стьо, 11 перваи мысль, которая у 
него зародилась— надо нагести по 
рядок в колхозном животноводст
ве.

Трудно было ему освоить вто 
поручение. Никогда не руководил 
он секпией м не янал своих пря
ных обязанностей. Сельсовет не 
нашел времени ознакомить той. Ары 
штаева с его обязанностями и ока 
вать ему помощь в работе во ру 
воводству секцией, В уходе же за 
скотом, особенно ва овцами, он 
большой практик. С втого он 
качал свою работу.

Близится весна. А вместе с ней 
в окот овец. Надо рстретять ее 
так, чтобы овцы не остались без 
кормов, чтобы суровый сибирский 
климат, хотя и весною, не сказал 
с я на отаре, чтобы полностью, без 
потерь сохранить их поголовье.

И вот, продумывая все вти воп 
росы, тов. Арыштаев на клочке^бу 
мажки делает свои заметки. Это 
был его первый план, ва выпол
нение которого ов мобилизовал и 
других работников животноводства. 
В втом помогло ему и правление 
колхоза.

Заготовка кормов на время вес
ны ве выходила у него из памя
ти. Он осмотрел все стога с сеном. 
Определил их качество, организо
вал подводку гена к отарам. Худ 
шее сено начал скармливать впе
ред. Лучшее оставил на весну, ко 
гда будет проходить окот. Сделал 
для овец шиты. Организовал на 
щемя осотгоС матково.ч.

Но не только овны беспокоили 
тов. Арыштаева. Он болел за все 
колхозное животноводство. Близи
лась случная. Надо подготовить к

обеспечить полное сохранение те
лят. Шире стал кругозор, больше 

него стало заботы. Везде в всю 
ду приходилось вникать самому.

И его труды небыли напрасны.
Со свое! отавы он получил 412 
ягнят. В КТФ хорошо проведена 
случная кампания. Матки м жере 
бцы были хорошей упитанности. 
Небыло перебоя и кормах. Непло- 
хо встречен и отел коров.

Однажды в его отару проник па 
ратвф— влейшвй враг животноводе 
тва. Ягненка 8а ягневкомон выры 
вал вэ колхозной отары. Пе рас- 
стерялся тов. Арыштаев. Он прежде 
всего, предвринял предунредитель 
пые меры. Отбил от отары боль
ных. Органмвовал дезинфекцию и 
лечение. На 26 ягненке он прикои 
чил борьбу с паратвфои. ft проц. 
его отара получила внезапного от 
хода.

Из 74 жеребят 1936 года один 
вневапно йвболел и пал. Установи 
ли такой режим против доступа 
заболеваний к остальным, что бы 
ла прекращена опастность и вдесь.

Так любовно и преданно деду 
партии и советской власти депу
тат Туимского сельсовета, лучший 
чабан „Аргыстара* тов. Арыштаев 
боролся ва воспроизводство м сох 
ранение колхозного животноводст
ва. Его отара в 617 голов м сей 
час виеет упитанность овец лу«г 
гае отар других чабанов. В пери- 
стрижки овец он добился настрм 
га шерсти до полуторых килограм 
мои с каждой овны, в то время 
как у другид чабанов настриг ше 
рсти получен по 400*500 траииов 
с оицы.

Под руководством тов. Арыдтае- 
ва лучшая доярка, член животно
водческой секции той. Точеева Кф 
росинья воспитала 21 теленка, не 
допустив нм одаого случая паде
жа. Упитанность этях телят вы
ше сретней. И вто большое дости 
жение имеет не только тов. Точе- 
ева, но идр)гие. Доказательством 
втого служит то, что вся фериа

ней маток, надо было особый уход, благодаря таких людей как крыш 
установить аа жеребцани. Надо;таев м Точеева, во вревя предуп- 
бмло и тут беспокоиться о кормах, реждала падеж скота.
Беспокоьл его и отел коров. Надо! Борисов

Н А Ч А Л А С Ь  С Т А Х А Н О В С К А Я  Д Е К А Д А  
Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е

многими ждународпой
подлив стн.

На станции Абакан капиталь
ный ремонт жилых зданий зани
мает 36 об'ектов, кроме втого жил 

доле!а- стройучасток производит ремонт 
пассажирского вала ожиданий, во 
догрейкв, камеры хранения и ве
дет постройку вокзала, на которую 
отпущено 70000 рублей. Все вти 
работы, по сведениям жилстройуча 
< тка,на 1 октября выполнены толь 
ко ва 58 проц. к общему годово
му плаву.

Результат невыполнения руково 
дители об'ясняют тем, что не бы

солидарности и спра-

.лила собою сильный и достойный других ораторов. (Дается по тексту «Крас. Раб».).

С о ц н а ж т т м  соревнование металлургов
рампу в 400 тысяч тонн проката. ] 
А до конца года дать в произвол- • 
С ТВ (\1 НЫЙ фонд 1IM0H1I восьмого 
Всесоюзного С'езда Советов 50000 

родовые металлурги дают наглнд-'тонн металла, прокатанного сверх 
ный пример всей черной металл.-р плана. (# начала/года по 26 сон- 
гни, как нужно бороться за вы-(тября цох выдал ужо около 315

Всо широ развивается социали 
«тпческоо соревнование металлур
гов за 00 тысяч тонн стали и 45 
тысяч тони проката в сутки. Пе-

|Л0 рабочей силы, имела место боль 
|шая текучесть, а в действительно 
• стн положение рисуется несколько 

иначе. Прежде всего на строитель 
стве ио вине самих руководителей 
не было постоянных кадровых ра 
бочих, квартир мм не представля 
лось, да ц сейчас положение пе 
изменилось, так как большинство 
рабочих живут и отдаленности, 

1 ОП тонн стали, вместо 75 тоинЧ*^11 совершенно но имеют квар- 
по норме, I» этот день шестая |ТЙР Некоторые из них живут в 
печь знаштольн? перевыполнила' товаРпых вагопах. Руководители 
задание, выдав 303 тонны, при ; тройучастка все строительство и
клане г. 
дратного 
восемь тонн

vV.i тонн стали, 
метра иода печи

С ква
сна го

квартир пу

металла.
нолноипо принятых но договору 
боцсоровнопапни обязательств. ‘

Прокатчики магнитогорского за 
вода 27 сентября выпустили 
3235 тони проката, тго иревыша 
ет их обязательства выдавать в 
сутки 3150 тонн. Прокатчики 
средносортного цеха, дающпо по
чти половину всего годового про
ката, готовят замечательный иода 
рок восьмому Всесоюзному С’езду 
Советов.

Коллектив цеха обязался к 20 
ноябри закончить годовую прог-

тысяч тонн проката. Доменщики 
3 доменных нечей (четвертая на 
ремонте) выплавили 27 сентября 
-1000 тони чугуна," выполнив обя
зательство по договору соцсорев
нования иа 100 проц.

Па Макеевском заводе им. Ки
рова (Донбасс) сталевар шестой 
ночи той. Никитин, включившись 
в социалнстичоскоо соревнование 
сталеваров, начатое ио инициати
ва стахановцав Азовстали той. Не 
смачного, 25 сентября выплавил

^ Металлурги Повотульского ком
бината соревнуются с Новолнпец- 
кич, включившимся в сопевнова- 
нио также с 7 сентября. Иовотуль 
цы (и'шзуются до конца месяца вы 
пустить 4800 тонн

вреия с ылается на жилстройуча 
сток, а тот в свою очередь на Те. 
тенева, а в результате это! дли 
тельной нераяберихи и пререканий, 
рабочие станции Абакан остались 
6ei бани. Как и в жилстройучаст 
ке на участке прораба Гетенека 
большая текучесть рабочих. Эю 
подтверждается теи, чго за один 
только сентябрь с производства уш 
ло 30 человек.

Одной из причин плохой рабо
ты на транспортной строительстве 
является несвоевременная выда
ча зарплаты. Так например за не 
рвую половину сентября зарпла
ту следовало выдать 18 числа, а 
выдали ее только 27. На участках 
не организована культурно-массо
вая работа, стенная гаэета не вы 
пускается.

Сейчас весь прорабский участок 
включился в стахановскую декадт. 
взял обязательство в течение вто! 
декады закончить полностью стро 
ител» ство нового доиа и сдать его 
а эксплоатацчю. В первый же день 
декады плотники—стахановцы то 
варнщи Сашкин и Овин дали хо 

1рошне показатели в работе, выпо
в особенности ремонт 
стили на самотек.

Хуже обстоит со строительством j л нив производственное задание иа 
в прорабском участке Сибстроймон j 286 проц. 
лажтреста (прораб Тетенев). Оно-

чугуна сверх i рой бани было запроектировано яа
плана в н марок восьмому Ьсесою ; —- — - * ----  -
алому С'езду Советов. Хорошо ра
ботает вторая новая домна, исту 
пившая в строй 30 августа. Она 
ужо выплавляет в сутки до 750 
тони чугуна, при проектной мощ
ности 800 тонн. (Тасс).

В жилстройучастке так же при 
пято решение яа период Стаханов 
ской декады сдать в эксидоатаиию 
пассажирский зал ожи1аннй, водо 
трейьу, камеру хранения, 3 жи
лых дома и закончить ремонт же 
лезнодорожного клуба. Стахановс
кая декада на строительстве тран 

Тетенев объясняет вту натяжку СП0Рта ете больше подняла произ__ ___  г _ Dft TTPTQ All U V Tl\ nrTHDIlilPTl. ГТПЛПТР-

ло двух месяцев строится жилой 
двухэтажный дум,на сегодня тыс- 
тровцо только вдание, но и оно еще 
не покрыто и отделочны» работы 
не закончены. Строительство но-

ковчить к 1 августа, 
не начиналось.

но оно еще

тем, что не было отведенной усадь 
бы. Однако, в течение такого про 
должительного времени можно бы
ло изыскать участок. Тетенев все

водственную активность строите
лей и они готовы ежедневно да
вать по две и больше норны.

Г. Кожуховский.

L
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Бш о-ф аш ш сш  лятеж в исяпинн
СОЛДАТЫ МЯТЕЖНИКОВ ПЕРЕХОДЯТ НА СТОРОНу 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК
Как передаю пз Испании, су

щественных изменений на фрои 
тах гражданской войны ис произо

m V  южных границ Гшскайаюго 
залшю правительственная артил- 
joint я исо время бомбардирует рао 
положенно частей мятежников. 
Прави-гольствонныо войска 11 точо 
нно двух часов успешно бомбарди 
poiw.ni позиции мятежников в 
Бильбао. На сторону правительст
венных войск перешли 400 сол
дат и унтер - офицер, которые с 
больших энтузиазиом заявили о 
г. воем желапия 'бороться на сторо- 
ио законного правительства про 
тия мятежных генералов.

На центральном фронте в сек
торе Сом;»спорра —  ИДИ* легкая 
пороотрелка между реснубликансии 
ми и фашистскими передовыми 
постами. Правительственные ча
сти продолжают удерживать свои 
лшицин «  Сан - Бартоломе Ди- 
Шнарео несмотря на сильный 
01*010» авиации мятежников.

Но сообщению английской иеча 
ти, основные силы мятежников, 
которые продвигались из Толедо,

1яьгрсггил1г сильный пулеметпый 
огош» и Подверглись бомбардиров
ке нрапштельствепиых войск. Со-| 
обтают, что мятежники собирают 
значительное количество самоле
тов для воздушного нападения на 
Мадрид.

Мятежники юга доставляют 
большое количество артиллерийс
ких орудий и собирают их между 
Толедо и Мадридом.

„Надо чувствовать 
войну**

С татья  Д олорес Ибаррури 
в „М ун д о  обреро“

Т Е О Р И Я  Б У Д Е Т  З А К Р Е П Л Е Н А  
П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т О Й

1 октября областная Советско - 
Партийная Школа произвела но
вый выпуск студентов. (ИШ  за
кончило 35 человек. Нее они, по 
решению Хакасского обкома пар

гих районах области рекомендова
ны той. тов. Окуней, • 1 ыткин, Ан
дропов и другие.

Некоторые из окончивших сов
партшколу будут работать на со

чувствовать войну».
Долорес, начинает с. указания,

1 Пароходное- сообщение между что необычность обстановки, в ко
Испанским Марокко, Алжесирасоч торую поставлены миллионы мир-
и Тарифой совершается беспрепяг них граждан и их семьи, тр •
стветго, в «иду отсутствия в Гиб умения приспособляться к  р . •
ла|>та|к*ком проливе правительст- выя условиям военного Ф

пых и областных организациях.
Тов. Козлова, как одного и;» луч 

, ших но учебе студентов, обком 
МАДРИД, ?5 сентября. (Спец.. 11а{ГГИИ рекомендовал использовать 

корр. «Правды»). Сегодня Долорес! ,|а работе naprrpyimopva в Ширни 
Ибаррури выступает с интересной ( скоц парторганизации. На работу 
статьей о военизации населения 
столицы и won» тыла гражданс
кой ВОЙНЫ под заголовком ‘ Надо

111!»» AWnuWlluio -----  -- , ...... к * II
тии. будут использованы на совет нстскоЙ и профсоюзной раооте. иа 
ской и партийной работе в район- ответственную раблу в колхозы и

совхозы области выдвинуты тов. 
тов. Гетто, Иомипов, Коиальиогих,
плжибяев, Свусконов и лр

Нее окончившие товарищи с 
большим под'емом н воодушевлеии 
ем едут в районы для того, чтобы 

и >• тп\ к1 при в оя. «линейно р к  быстрее приложить на практика 
партии рекомендован тов. Кокин- полученные n" " ll,l,l
иен. На партийно - массовую и в Советско - Партийной шь мс.
пропагандистскую работу в ДРУ- •

— ..... -

Новый
профессиональный союз

вопил4х военных судов. Ночью 3ft 
сентябри в Алжосирасе было выса 
жено свыше 3 тысяч мтрокканс- 

I ких войск. Более мелкие ( части 
! войск были доставлены 1» Га) нфу 
|на вооружс!Шых рыболовных ‘ У- 

ДШ.
j II гавань Геутл прибыли крей

сера мятежников. Иснаискоо пра 
| вительство приказало правительст 

конным военным судам вернуться 
в Гибралтарский пролив.

(Тасс).

Решением Всесоюзного Центра - 
льного Сонета нроф^сиональиыхИыло бы безумием накрить глаза

H S u  Г С Л Д  вйюяг. от'20 ~  I  г. оргаяи 
ИЛИ, итерируя oimcitocn., шр»- аовшго оргвюро Hit п|к,ф.мчионал1. 
ю т»  обычные «опедиошис при- ИОГО тома работнтию («иорнои

Деволышцкя ф г о в щ ш т  франка
Крупнейшее международное n.taj стнческая партия, являются:ргта 

чеиио имеет валютное соглашен"* I точной порукой̂ того,  ̂m i fTaT!i  ,
между Францией, Англией и САИ1
(Америкой), о котором было яозве 
щей о 26 сентября, Яго соглаше
ние представляет собой перемирие 
в экономической в.)йне, которую 
па доле вели между собой эти го
сударства со времени мирового

рабочего класса будут соблюдены.
Французская палата депутатов 

приняла предложенный правитель
ством законопроект о девальвации 
франка. Но сонтат. куда проект 
был передан на утверждепне, ие 
дал согласия на утверждение че*

и кокризиса. Положошю Франции и ' тырНПДЦатоП .таи и щинжта.
тор и! говорилось об ОСООЫХ 11Ч.11Н 
мочиях правительства для ограж
дения интересов трудящихся, в вы 
сш ался за то, чтобы заменить 
текст этой статьи новым. Палата 

•депутатов снова, после этого, рас
сматривала законопроект и «места 
повила принятый ею текст этой 
статьи. ** М

Девальвация, вид денежной ре
формы. Заключается к том. что 
номинальный курс, бумажных денег 
п ишжается актом государственной 
власти до уровня их рыночного i.v 
рса. но которому н 
обмен обесцененных бумажек 
металлические деньги.

згой борьбе было довольно труд
ным, так как курс, француз-ко, о 
франка оставался неизменным, в 
то время, как курв английского 
фунта и американского доллара 
был приблизительно на 30 пропек 
тов снижен. Высокая стоимость 
франка, в сравнении с фунтом и 
долларом, привела к затруднению 
для французского экспорта, умеиь 
шенню доходов от курсовой разни 
цы н вследствие этого утечки зе
лота из Франции. Оплата процен
тов но огромному государственно
му долгу (больше 300 миллиардов 
франков), накопленному прежними 
правительствами, производившаяся 
йорогостоншнм франком, поглоща-

" J °s r  ‘ ' | ttpcTU0H* I Запрещение
Валютное соглашен*!.1. основой ПРМ0НСТРШ 1НЙ R П П П И Ж Р

которого, является снижение стог. . , ...... ......*. ..........
мости франка золотом (девальва
ция франка) приблизительно ка 
25 процентов облегчит положенме 
госудностненпых финансов Фран- 
цни. Государственный долг фактп 
чески снижается иа эти 2Г> поо- 
центон. С болео дешевым франком 
оживится экспорт, а следователь
но, я производство.

Для рабочего класса девальва
ция является мероприятием вно
сящим безусловно немалы.» опасно 
сти. Снижение стоимости франка 
может привести к снижению реаль 
ной зарплаты. Нот почему компар
тия боролась против девальвации, 
настаивая, чтобы оздоронл мню го
сударственных финансов было про 
и шедего нутом сильного  ̂ обложе
ния крупных капитал т .  На дру
гие партии народного Вронта. со
циалисты и радикалы не р-чнилнсь 
принять смелое про!ыожчи1е 1 " 
партии. Однако, компартия доои 
лась ряда мер, которые должны 
обеспечить сохранение нынешнем 
жизненного уровня рабочего клас
са. Правительство Блюма, нонер- 
живаемоо компартией и нрофсом- 
заин Франции, получило полномо
чии, при помощи чрезвычайных 
законен но допускать снижения ио 
купателыюй способности франка.

Победоносная стачечная борьоа

вычкн.
«Испании живет сейчас, в вой

не. Народ, мужчины и женщины, 
но хотели этот. Но их толкнули 
в борьбу и, теперь эту 6t.pi.oy на 
до кончить быстро и победно и 
и вступить затем и*» путь разви
тия новой Испании.

Мадрид —  это желанная цель 
митеншнкт Мадрид —  сердце на 
шей ресиублийй, нашей» отечест- 
ва. Мадридцы должны вопить это 

легкомыслии- 
(ряд

ДО.ТЖ*‘И стат!. сильным, неиоистун 
ным городом, образцам боевой ак- 
TiraHWTit для всей страны, подои 
но тому, как он служит образцом 
в политике, и экономике. Maipm 
д.-лаген нослшйироиатьсл. и с пчм 
- i-сн lIctiaiiiiH.

Говоря о военизации, я новее 
не имею и виду внешние призна
ки, как, например, поенную фор
му, ;| гонор.0 о внутреннем тиаче i 
и на эт 1*0 слова —  о дисциплине, 
о готомнмтн служить всем трсбона 
явим момента, о твердом чувстве, 
реальности.

| —  Как, спросят многие, мы нее 
I должны стать солдатами?
| Да, всо мы должны стать сол

датами, потому что весь народ ве 
дет войну, or которой завчент 
гея наша жизнь, наш труд, ibihih 
домашние очаги, наши дет. Но

морского пути.
Для обслуживании рабочих и 

служащих, ’ учреждений и # пред
приятий Глаисевморнути. находя- 
щихся н lipaciionpcKoM к рао, орга 
инзуеп’я два областных отдела со 
юзов работников Совморпутв.

Краснея |)с!шй облотдел̂  союза 
будет сосл ужинать работншил 
Главсе«мо| пути, живущих^ на тер 
ритория Кр:и*ноярск - Енисейск. 
Другой облотдем будет иаходик я 
и Игарке. Оя обеднинт всех рабо- 
таницих на предиринтилх и учре- 
жениях Глаг^-евморнути, располо
женных от ЕшсеПека и дальше на 
севи.».

Председателем орпяоро Красно- 
ирекм» об.ютдела профсоюза рабо 

. тнвков Сегмор!1)ти является тов. 
i Куликов. Ягот оолотдел 011 единит 
! около :> тыс. работников Глансев- 

морнути. (К. Р-)

САМОДУРЫ 
ИЗ ЛЕСПРОМХОЗА

На территории Абаканской гага 
ни проложена транспортная водо
напорная .шипя, которую во вре
мя весеннего наводка размыло. 
Рабочим тов тов. Черакшеву в Ма 
карову было поручено насыпать 
землей промытые места и сделать 
дамбу.

К месту работ подошел началь
ник лесосплава Крамаренко и стал 
запрещать рабочим делать дамоу, 
а когда рабочие не подчинились 
его распоряжению, он разбросал  ̂
них лопаты и одного из раоочих 
взял за шипорот.

На помощь Крамареике подошел 
другой самодур —  нач. пождрио  ̂
охраны гавани Дедиль и стал вы
рывать у рабочего тов. Макаров» 

.тачку и ушиб ему руку.

Надо призвать 
репы» и Дедиль.

порядку Крама 
Рр.осчий.

Б е з д е я т е л ь н ы й  п п е д р а б о ч к о м а
После долгого перерыва предсе

датель местного комитета Л йиат 
строя т. Гоманчук приехал на 
стройучасток. Наконец - то дьжда 
лвсь, радуются рабочие, liipa вы
дан. ударные билеты. М.’сяп тому 
назад они видели Романчука нее-, 
ледннй раз...

11|ины!м tiiT**я Франции есть теперь Tai. oi закон.

толка. А ведь надо бы знать, чте 
выдать ударный билет там»’, кт* 
ею не заслужил, это иьачят он ив 
лить социалистическое о.*р«чни*нл 
ние.

Надо ио.инать, что облар-иЬсьчег 
проверит работу нредсидггеля г<а 
бочкома Уйбатстрои Ромаачуг.а i 
исправит стиль и методы ею ра 
бот!.!. Гай.

Французская фашистская органи 
чаиия пмиковччка 1|«-ло Poi: < гы 
тунающая сейчас нод назваии 'м 
«французской социалиста lecKoiK’1'1 
партии* обявнла па *2 онтнГ.рл _  
созыв большого митинга в Пари
же.

Комитет координации (но • пла- 
еованию) с дейстниямн коммунис
тов и социалистов Парижскою рай 
•>на решил на фашистскую демон
страцию ответить контрдемлнетра- 
цяей.

Г, )'вязи с Hi нм мииистерс/мо 
внутренних дел опубликовало со
общение, в котором заявляет, что 
из за опасений столкновения меж

ио которому греми ВОЙНЫ МО- 
жет был» побилилов'лио поголовно 
псе население. Тем болео такой 
закон подходит дли Испании. Но 
ра принял, его без колебаний.

Какими лишениями может гро
зить нам принятие этою закона? 
Никакими. Иаое. рот, это дает 
нам огромные прев му ни тва. 1Ь- 

шпнть с. системы раенретеле- 
иня нродуктс-в. :>гим мы избави
лись бы от очередей. г?е нередко 
орудует нровекация. Мы бы уста- 
11 НИЛИ порядок На производстве. 
Мы бы *ЧУНСТ1Ш1ЛН войну». О.’о 
бешго, люди, ЮгТХфЫО не имеют 
никакого отиошепия к фронту и 
держатся ноПтрнльно г. этой тра
гической борьбе. Мы. ж-ншнны, 
требуем и шгт.ншаем на ямв егн 
1. ото'» П"Н!>"ч*е. (Збязнте.1!»иый 
труд, распределение, дисциплина,

Х р о н и к а .

ту участниками демонстрации пра- ноказателыпш расправа с елбота- 
витен.стко запретило, как 'собра- жиикамн и вредителями. Иовоче 
ние фашистов, так и аитнфарше- говоря: надо участвовать в койне, 
тегсую Д( npliiViряцно. (TrCv). дг.мть !' ину». («Правда»).

Принятие новых законов французским с е ш с к
и ПЯПЗ’РЙ Дйпутятлч

1 октябри В Париже после че- отменяются удержания из пенсии 
тырехдиевног.) заседания закры- бывших фронтовиков, устанонлен- 
,,ась‘ чрезвычайная сессия палаты ные декретами иранительства Ду- 
денутатов и сената. Палатой i ‘” ,v 
татов и сенатом окончательно при

...Со сцены землянки раздается 
голос Еоманчука: ‘ Следующая идет
Нефедов, иапотает хорошо, ^а
это выдаем ударный бил’т*.

—  1!о ведь мн отката 14 от ра
боты, и сейчас не раб.п ’т». «Он 
плохо работал» —  разднотгн пло 
са. Ио не такой предел*днтел;», «то 
бы слушать, что ему го.юрчт. «Но 
лучите ударный билет тон. Нефе
дов».

—  Дальше идет конюх Фамип..
—  1’аоотал ничего, выдаем У.п'р- 
ный билет, получите, тек Ф«1мнн»

Работал Фомин месяц тому иа- 
. зад, землекопом, выполнял иорму 
ва 100-150 проц. Ио лак перешел 
работать конюхом, то на второй 
же день работы усиел шлепать 
двух лошадей, которых дча дни не 
кали. Диор утопает 11 грим, деле 
ги во время не смазываюг’И и не
ИС,гО!!ЧЛИЮТСН.

Следующий идет • Шеняк* а 
(продавец). Он нрофунолиомочен-] 
ный н за то. что торгует одчвм!
МО61М И Не недет никакой рлбо хозартели „О хотник" Дутлякова

* т'м с ю 41 рабочих, получает так- Прохора Лндрсевича считать на- 
"  1 }: I  л действительными.

ударНЫИ билет. Пред. с|х. иртелн „Охотник*1
Д утляков.

На улучшение волоенпбжонии
о г. Абакане отпущено <2О0Сх 
руб. Сейчас носчроеио 4 водоема, 
израсходовано на них 10 тысяч 
руб.

ОТ Р Е Д А К Ц И И :
В  связи с аварией на электростанции выход из- печати настоящ его н о мера газеты  зад ер ж ал ся.

Ответ, редактор И. К Л В К У Н .

!Утеряна Круглая печать пром
артели „Охотник*, че 

ковой книж ки  на перечисления 
ятой же артели и доверенность 

с. на имя председателя сель-1930

пят закон о девальвации франка.
Одновременно палатой депута

тов и сенатом приняты три новых 
закона. Один из этих законов нрч-

морга. Лаваля (в общей сложнос
ти в размере 15 процентов).

Правительством был вынесен че 
этюртый дополнительный законо
проект —  о пенсионерах. Одпако, 

занятой сенатом нозици
французского пролетариата, об‘\ш л и ш ко в 'Ж е ств е и  ей.* этот законопроект отложен до■” /  е ы г и х . =  . . . .. —СО
иа Страже его мнтере<:ов ком муии- муницииалитетов, третьим законом сесси*. (ТАСС).

Комедия нродолясается дальше 
Раз есть ударники и стахановцы, 
то нх надо и с фотографировав. I» 
центре стоят продавец Шеияков и 
конюх Фомин с лопатами в рунах, 
я впереди Романчук с газетой. Ра 
бочие пврешеитыва|отся: — «Ьот 
так бы хот!, один раз в неделю 
садился перед нами председатель 
месткома с газетой».

Так работает председа^ п. рабо 
кома Уйбатстрои Романчук. Ие вин 
кая в работу каждого рабочею, не 
анализируя ее, пользуясь сухими 
цифрами, взятыми зачатую с in 

i ’ и п о г р а ф и и
облместпрома требуются на пос
тоянную работу:
корректор

на русском языке,
накладчики, переплетчики.
а также нужна квпртнра.

За справками обращаться г» ча 
сы занятий к директору типогра
фии с 8 до 4 ч. дня.

Упол. сбллито 178.Т. 4900 3.1793 
Типлгр. Хакмсстпрома г. Абана*.

«ж -ниI лий. о лмссаооне имеется офици-|жмаиь, a m. v .vr . « -----

Пролетарии ссо стран соединяйтесь!

Орган Хакассиого обкома ВКП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Год изланил 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цанп нап«рв  5 ноп. |

N5 178 (1039)5 октября 1936 года

б о гр а д с н и й  ра м о н
ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТАВАТЬ

С Л б О Т Я Ж  В  Х Л Е Б О С Д К Ч Е  
Е Щ Е  Н Е  С Л О М Л Е Н

Зябь должна быть 
поднята

Дпвпть еж есо^ю  7-8 миллиар 
дои иудон хлеба —  такова задача 
«оциалиеппескою сельского хозий 
стог, поставленная п^реп с1 раной 
пождем нароД(Я1 тон. Сталиным.

Это означает, что мы обязаны 
бороться за постоянный, устойчи 
ный, выс<я;ий урожай, который до 
лжей явиться результатом оеуще 
«тнлення полною комплекса агро- 
технических ме|кя1риятнй на про
тяжении годового цикла сельско 
хозяйственных работ. I-hwr цикл 
«ю повторим; срыв, упущение од 
ного мероприятии влечет за fooott 
снижение производственною эффек 
та оетальиых а ̂ мероприятий. }

Оддшм из коренных, решающих , 
условий обоспочс ния высокою ур * | 
жан н нашей области, с резко вы
раженным континентальным клима j
том, является нодем зябн сохра 
ияющей структуру почвы, обиль 
тю  количество влаги н земле и 
повышающей урожайиосп. до -О 
ироц.

Ие заготовить зябь - это значит 
•ознате.н.но поставить иод удар 
урожай 1937 г  да.

;->тс»1ч» обстеитсльства ве дооцеии 
S-IKIT, к СЛЖ1ЛМВ1Ю, р)1»01!юднте- 
1,1 многих совхозов и колхозов оо- 
ласти. Нельзя сказать, что бы про 
пилилось беонокойстио, в этом де
ли и со стороны руководителе^ оГ>л
:\У, районных комитетов партии и 
райиси мкомов. |

Нолыиую Tpenorv вселяет тот 
факт, чтч* на V октября ио облас
ти зяби поднято ‘lyero лить лд 
н.юцеита к плану, тогда как в про 
шл< м ГОДУ, па это же число, было 
поднято 05.0 нроцентс-в.

lfrt умение сочетать хлебоуоорку j 
• aaixmiwioit зной привело к тому, j 
что и ки»лхсоах У - Аоаканскою и ;
Ги градской» районов еще не ирис 
тупили к иодему зяби. Ьейский 
район, шедший в прошлом году 
ипероди других райошч» но иод ему 
зяби, на Ч октяГцш заготовил лишь 
5,0 нр<»Ц. К плану. Ие лучше дело 
«бггит и но другим районам.

Отсутствие иеооходимого иниия 
ния к* вопросам подготовки и обра 
веши земли иривоаит к таким ив 
леиинм, когда но Таштыискому 
району до 15 процентов весенних 
паров требуют третьей перепашки 
из - за нх запущенности и васоре
ВИЯ.

Надо учип.ея у таких руководи |
тегеи, кик председатель колхоза
«11зых» орденоносец топ. Каблу
ков. Он но располагал помощью 
ЦТС, применяя конское тягло уже 
заготовил около 50 процентов зя
би. И это ие помешало ому дос- 
|кчио гллюлнить план хлобоноста 
*юк государству.

Полобкеиио с пеудовлетворитеаь 
ным ходом под'ема зяби, тем бо
лее, недопустимо, что область н 
этом году имеет значительно уво 
личенный тракторный парк, стало 
быть возросли и возможности боль
т е  и лучше заготовить зяби, па
Хо немедленно часть конского тяг 
.м в совхозах и колхозах, а так 
же wo освобождающиеся от убор 
ки хлебов трактора немедленно 
переключить на нодем зябн.

1Глал заготовки зяби должен 
быть (выполнен безусловно но каж 
ум у с-онхозу и колхозу. Судьбу 
урожаи 1937 года мы держим в 
«вот руках.

Обязательство
свое

перевыполняю
И, тракторист колхоза *1 мая» 

(Пелоярскою сельсовета), Хакас
ской МТС Мткнин Петр Ильич,уча 
стник всесоюзною совещания пере 
довиков сельского хозяйства, кзнл 
на себя обязательство в \'УМ\ го
ду обработать трактором Г »00 тек 
та|к»и в ва свою смену— f»j‘) гек
таров.

){ Воградском районе хлебосдача 
организ.жаиа так безответственно, 
что некоторые колхозы, находяшн 
ее я за 40-70 километров от аагото 
нительного пункта, принозят нее
еще хлеб очень большой влажное
ти. Пункт зерно не принимает. 
Гюзчики везут этст хлеб обратно, 
чтобы досушить. И результате та 
Ы 1 организации работы на и рево 
яку'хлоба затрачивается мною ли 
ино го труда и происходит 
пая юнга лошадей.

Например, колхпя «Новая жизнь» 
(председатель Марченко) от загот
пункта находится за 70 километ
ров. По заявлению лаборанта «*̂ а 
ютзерно* т. Савченко, этот кол
хоз четыре раза привозил один и

На 20 сентября это обязптмь- 
ство выполнил. Сделано и а трак
тор 1150 гектаров, а на свею 
cMjuy 071 гектар.

И пая л новое обязательство, к 
15 октября 1930 года на спою 
смену выработку довести до 800 
гектаров.

Всего я уже злраС-лад
трудодней Сэкономил горючего
20 центнеров. Ла »*а.К'ы1 трудо
день оплачиваете»! У iko.  ̂ V* коп 
и Н килограмма хT***i:». lip *4“ го (
го. за каждый сэкономленный к 1
лограмм горючего оплачивается 40 
копеек. Мой общий заработок уж 
теперь составляет Ч ..’*) руб. деш 
гами и 3.198 килограммы* хлеба.

и
вланшости, был ве. принят.

Нозчики колхоза *Н\ть Лени
на», где имеется зерносушилка ей 
гтемы «Галипского». 10 раз при
возили зерно на пункт и каждый 
раз уиозили этот хлеб обратно в 
колхоз, только ПОТОМУ, ЧТО нельзя 
было принять ею из-за высокой 
влаипюсти.

Особенно безответственно отно
сятся к сдаче зерна государству 
руководители колхоза им. Бограда.

При колхозе имеется подсобный 
заготпункт, где можно в любое 
время произвести анализ и тем 
самым определить годность хлеба 
к сдаче государству, но этого но 
делается. Хлеб колхоз направляет! 
на Сонский заготовительный пункт 
без предварительной проверки. И 
результате Сонский хлебоприемный 
пупкт зерно но принимает. Оно 
возвращается в колхоз, так как 

цзирас— содержит очень высокий процент 
I влажности. И колхозе имеется зер 

носушнлка, но почему-то зерно 
для хлебосдачи направляют не 
просушенным.

Колее 30 актов уже лежит в 
лаборатории Соиского заготовитель 
ною пункта «Заготзерпо* на не

влажнос
ти хлеб. Количество этих актов 
изо-дня в день растет, т. к. в/ аж- 
ный хлеб везут возчики и многих 
других колхозов, как вм. Дзержнп 
ского, «Красный борец» и другие.

Нее эти факты говорят не толь 
ко о безответственности, по и о 
явном саботаже отдельными руко
водителями колхозов хлебосдачи го 
сударству. проявляющемся в этой 
своеобразной форме, чтобы

К Т О  Ж Е  Б У Д Е Т  
В П Е Р Е Д И

Первенстно в уборке хлеба ком
байном в области поирежнему за
нимает комбайнер ПеЯекаЙ МТС 
тон. Кондратьев. Па 2S сентября 
он убрал 209 гектаров.

Но за последние дни начинают 
догонять его комбайнеры Ново-Ми* 
хайловской МТС. тов. Драч и Крма 
ков. На это. я:е число тон. Драч 
убрал 255,7 гестарон и Ермаков 
—  201.8 гектаров.

день работы Тов. 
гектара и Ермаков

Драч
19,5

тот иге хлеб в а приемный пункт щцщятый из-за высокой 
каждый раз хлеб из-за большой - ••

зати
путь выполнение обязательств пе-. но Пейсной МТС 
ред юсуд.'митном. Бугаев. ' гектара.

За тот 
убрал 22 
гектаров.

Значительно повысили темпы ра 
боты по Ново - Михайловской MTi 
комбайнеры Московец. который 
уже убрал 239,5 гектаров, причем 
за 24 сентября дал выработку  ̂ н 
10,5 гектаров и Силантьев, убрав 
ший 238,5 гектаров, а ва 2S сен 
тибря —  17 гектаров, и Шкитс- 
кий, убравший 227 гектаров, а 
за 28 сентября —  1К гектаров.»

Но ряд комбайнеров все еще не 
дают машинам работать на пол
ную  мощность. Например, комбай
нер Степурин за этот день убрал 
только 3 гектара. Махнеи —  3.8 

1 гектара. Каидибор —  4 гектара и 
Нковлен —  1,6 
И. Харламов.

♦ ♦

ХЛЕБОСДАЧУ И ХЛЕБОУБОРКУ ПУСТИЛИ НА САМОТЕК
(»

Отряд .V: 3 (брнсадир Ефимов 
’Федор), в которо ! и работаю, за
нимает на работе ноюдовае мест) 
в МТС. На 20 сенти оря «делано 
на каждый трактор в среднем 550 
'гектаров. Годовой план иа трак
тор. установленный государством в 
400 гектаров, иереаынолнеи.

Сейчас и вожу ча прицчр ком
байн. Мы ежеднечн) с комбайне
ром даем выработку но уборке хле 
ба от 13 до 19 тек троп.

Петр Атинин.

3* м л янский сельсовет до сих 
пор не развернул ио - боевому 
подготовка к районному с’езду со
ветов и допустил ослабление в ру 
коилдетво хлебоуборкой.

II колхозе деревни Змеевка на 
1 октября 1930 года убрано лО 
проц. хлеба. Здесь еще больше 

I 5нн гектаров хлеба стоит на кор
ню. Илаи хлебосдачи колхоз име
ет около 2 тысяч центнеров, а на 
ато же число сдано хлеба государ 
етву пока только С,00 цеитнерои. 
Колхозники на хлебоуборку и хле
босдачу все еще не мобилизованы.

Отчеты депутатов советов по 
решению Боградского райисполко
ма должны начаться с 25 сентяб-1 
ря. но в Землянском сельсовете и 
эта работа не проводится.

Наоборот, v депутатов советов; 
имеется такое яастроепие, что от
четы можно будет проводить толь 
ко тогда, когда будет закончена 
хлебосдача.

На-диях й сельсовете были сек 
ретарь райкома партии тов. Сидо
ров в председатель райисполкома 
той. Теплых, но практических ука 
заиий не дали. Руководители гель 
сонета это расценили так, что

им можно ие спешить с 'отчетами 
нер̂ д избирателями и в то aw 
время ослабели руководство ие- 
босдачей и хлебоуборкой.

Инструктор ОИК ВОГ.ОЩУК.

Костенко и Ковалев 
f азотгют по-стахановски

1 октябри комбайнер конесовмо- 
за 42 Костенко Александр убрал 
хлеба с. 22 гектаров. И этот жо 
день Ковалев Федор убрал также 
хлеб с- 10 гектаров.
Но^альник поли 1 ui дел.. Валошн.

По
ЗАБОЙЩИК БЕРЕЖКОВ i 
1 ОКТЯБРЯ выполнил 
НОРМУ НА 1129 ПРОЦ.
На шахте «Юнком» (Сталина, 

Донбасс) профорг десятою участка 
забойщик Бережков стал иа проф 
союзную стахановскую вахту в 
выполнил 1 октиори норму на 
1129 процентов. Он заработал за 
смену 200 рублей. (ТАСС), j

Н О В Ы Й  Р Е К О Р Д  I 
К У З Н Е Ц \  Л И Х О Т И Н А

Знатный кузнец Ворошиловград- 
ского паровозостроительного заво
да Петр Лихотии установил новый 
рекорд по ковке колен. Ои отко
вал 91 кольцо за смену пни нор
ме 33. (ТАСС).

С овет ском у С ою зу
Достижение фабрики „Парижская коммуна1’
Московская обувная фабрика 

• Парижская коммуна» в течение 
нерпой половины стахановского 
двухдекадника, проводимою ио 
легкой промышленности (20-30

нарсентябри) изготовила 234871 
обуви. Нто на 57728 пар больше, 

; чем было выпущено в течение пре 
дыдуших десяти

Участники зкшедицин 
на ледоколе „Содко“ 
вернулись в Ленинград

дней. (ТАСС).

Пятилетие Хорькового тракторного 
зоводя имени Орджоникидзе

рл

I-
н:
la
г.
18
В.

Колонна женского 
автопробега возвратилась 

в Москву
30 сентября в Москву возврати 

"лнсь участники первого женского 
автопробега по маршруту Москва
—  Горький —  Уфа —  Челябинск ....... ..
—  Петропавловск —  Ростов-ва-, 26- дизель 
Дону —  Киев —

1 октября исполняется пять рублей. Эта прибыль равняется 
лет >ушествования гиганта совет стоимости постройки завода,  ̂
ского трактостр.юнии —  Харьков рая без жилых строений и оонов
ского тракторного завода имени ственных сооружений составляет 
Орджоникидзе. 107 миллионов руб.

Свыше 100 тысяч тракторов, На празднование в Харьков При
сошедших с конвейера завода, за были делегаты горьковского авто-
нить’лет обработали сотни миллно завода имени Молотова, московско 
нов гектаров социалистических ио го автозавода имени Сталина и
jpjj \ . V колхозники харьковщины. (Тасс).

'прокола™ й п Г Ж ^ Я К н р р в о к и й  завод выполни Л
шенню качества тракторов. Завод! девятимесячный план
выпускает трактора с железными ,, u
вкладышами и тракторпыми вала* ЬировскиЙ завод в .1енншрад
ми успешно выполнил план первых

В 1936 году завод выпустил трех кварталов. Выпущено продук 
. котоР?. Полное ьо ции на 221 миллион руо., при ила 1

2 октября из Мурманска в Ло- 
шшград вернулись участники вы- 
сокошнротной экспедиции ледоко
ла .Саако* во главе с профессора
ми орденоносцами Самойловнчем и 
Низе. Ледокол «Садко* прошел
свыше трех тысяч миль в аркти 
ческих морях. Проведена большая 
работа но обследовать архнпела- 

" ,  ( га земли Франца Иосифа. Пройде- 
но 320 миль береговой линии ар
хипелага. Уточнено местониожде* 
нио островов. Р.о время экспеди
ции были испытаны новые прибо
ры. «Садко* принял большое уча
стие в проводке морских судов 
сквозь льды. В результате работ 
экспедиции будет создана новая 
большая карта земли Франца И> 
с н фа. >V (ТАСС).

„Скороход41 
перевыполняет план
Крупнейшая в., .... -............... .......... H H R H _______ Союзе обувная

Минск —  Моск-I освоены моторы для комбайна. К не 217 миллионов рублей. Но сра ’ фабрика «Скороход* в течение пер 
I своему пятилетию занод иасчиты- виеиию с тем же периодом ирош- вой десятидневки стахановского

---- -----................— двухдекадника ежедневио выпуска
ла в среднем но 05 тысяч паробу 
ни при увеличенном задании  ̂ в

оо» своего трудного пути показа-1 Завод работает рентабельно. За девятимесячного нлапа завод изго-’ 62800 пар. В результате сентябрь 
in образцы безаварийной, четкой время его существования прибыль товнл тысячу пропашников. ский план превышен па ~ ем ш - 
работы (Тасс). (выражается в 108,8 миллионов (ТАСС), ним тысячи пар обуви. (ТАСС).

' ’ Отошна тепло встретила отваж вает в своих рядах более тысячи лого года, валовая продукция ре- 
пых советских женщни. которые стахановцев, перевыполняющих иэ личнлась на Ьо процентов, товар- 
па протяжении 10 тысяч километ рмы в полтора раза и больше. пая —  на 48 процентов. Сверх
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Передовые колхозы и их руководители занесены 
в Краевую Красную Книгу Почета

Президиум Красноярского крас*
ЙОГ» ИСЛОЛИИТРЛЫЮГО KOlftlTPTil и
fiiupo килевого комитета Г.КЩб) 
постановили: за досрочное выпол- 
нение государстленного плана вор 
непоставок и натуроплаты и пота 
шенно ссуд занести и 'Краевую 

Почета следуй*-
их руководите*

Красную Книгу 
тис колхозы и 
лей.

Но Боготольскому району;
Колхозы: «Труженик» —  пред

седатель Беляев: бригадиры И л ь
(iaiioB, Сахарой. Кучмапов, Лу>'№, 
ко; «Красный Октябрь» —  преН
сеаэтель Криус; бримлиры. Криво |
ротон, Кочетов; им 17 парте езда 
L  председатель Давыдов, бри*! 
тднр Нныдон: «Нацмен» —  пред
с едете пь О зико . бригпяир-; Г а ,
vt.к. Гл\члту.1Ш1. А.1' 11 д".
хан ов ; „П р о ле т а р и и  -  pP - n^ , f a
толь Гахматтлии, вригадиры маха 
тьев. Алеев;' им. Сталина -  пред 
•ч-атель Мильчаков. бригадир »*и 
пшякоа: «Нсв?я жизнь» -  яр«* 
седатель Кцгвякон. «ригаднр 
" .  8 марта щ * ™ * -  
тель Быстрицкий, бригадир Иьа- 

«Красный срел» -  нредседл
тель ФаЧькович. бригадиры. Епмо
леико. Торсхнн. БУдепишков, Ьал

' По Еомаковскому району 
<,Парижская коммуна» —  пред

седатель Каитырев; «Г°РНЫ* ™  
вовки» —  Чанчин: имени ФРУ»зе 
—  председатель Бапникои-. нмиш 
Чапаева —  председатель Хорош 
ини: «Красный дегтярь» —  bain- 
коп; «(Власть советов') —  предсе; 
дате ль Циоеркин.

По Дзержинскому району колхо
зы: «Семнадцатый парте езд» - 
председатель Яковенко, бригадиры. 
Иванов Нииолай, Иванов \лек* 
гаидр. Сизгаиоп: «Красный живот- 
невод» -  председатель Свиридов, 
бригадиры; Башун. Буоуракш, П\ 
пин; «Кайтымский партизан» - 
председатель Зайиеи, ирига ИФЫ: 
Назаров. Орловский, Икуоеико. им*- 
ин 1.гнина —  щюседатель Мнхап 
а ж  бригадиры: Шаооха. Иааяов, 
Пенчук; «Новая жизнь» —  пред
седатель Ивченко, бригадиры: пуз 
йеной. Пузиков: «Красное знамя»
—  председатель Лебеткин, ♦'JJJJJ'1’ 
диры  М атвеев . Д ем сш ко ; „Н овы й  
путь» —  председатель колхоза л> 
сков, бригадиры: Цыганков, пос- 
тюк; «Краснее знамя» предсе
датель Григорьев, бригадир И член; 
«1 мая.) —  председатель Баталов, 
бригадир Семенов: «Красный плуг»
—  председатель Макаренко, орша 
аиры: Кодоиьяиов, Старовойтов: 
«Память Ильича» —  председатель 
Кссинон, бригадиры: Выборных, be 
огпиов; «Октябрь» —  председатель 
Малогулов, бригадир Берчаев; 
«Путь социализма» —  председа
тель Петров: «Путь к коммуниз
му-) —  председатель Муннд, брига 
дир Долбенко; «Красный парти
зан» —  председатель Бабушкин, 
бригадир Зверев; «Искра труда»—- 
председатель Фонда, бригадиры Цу 
каков. Макеев; «Трудовик»--пред
седатель Журцои, бригадир дума- 
рев и колхоз «Эдази» —  предсе
датель Гросман.

Но Тюхтетскому району колхо
зы: «Советская Сибирь» —  пред
седатель Метеля, бригадиры: Лен- 
пев, Мельников; имени Чапаева-* 
председатель Баськин; «Путь к со 
циализму» —  председатель Алту
хов, бригадир Морозов; «Резолю* 

ция» —  председатель Опарины, 
бригадир Кисляков; «Красная обо 
рона» •—  председатель Данилович, 
бригадиры: Егоров, Горбаценпч: 
«Красные всходы» —  председа
тели Саиэчкнп; «Вторая пятилет 
на» —  председатель ( Мигрушук; 
«Новый быт» —  председатель Чер 
ияков;' «Борьба за вторую пяти
летку» —  председатель Бусыгин.

По Яблискому району колхозьг 
«Красный связист» —  председа

тель Устин, бригадир Клс.ченович;. 
«Красный пахарь» —  председатель 
Кезока, бригадир "Береговский;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
«Идея Ильича»— председатель Су- 
лимов; «Тайга» —  председатель 
Ш ашило „Общий труд — пред
седатель Нагамчук. бригалнры: Ба 
бич, Денисенко; «Полярный путь»
—  председатель Жукович; колхоз
«Сибиряк» —  председатель Чере-! Гу' ц„Ч1>та следующих комбайнеров, 
панда; «Семнадцать лзт оитябряА i ^т.-тематнчегкн перевыполняющих
—  председатель Козырей; имени, устпионленные кормы выработки. 
Сталина —  председатель lviou:j- ц.л Шу1шчк’к<»й МТС —  Куче- 
гКрасная зорька» —  председатель Горбачев, Загвоздкнн; Щетин 
Соколов, бригадир Соколов; имени[tKOrt w ,c  — кляузен, кожедуб^в;

КОЛХОЗ пИЗЫf
готовится к 

селькозвыстсвке
Колхоз «Изых», Аскизского рай 

она, возглавляемый орденоносцем
Механика Шушенской МТС Стад ннзатор стахановского движепия но т<ш- Каблуковым, является пере

шит постановили занести в Крае- вязко; Турова Наталья, связывай- дошм колхозом области но всем 
вую Красную Книгу Почета. I тая  <» тысяч снопов, Орлова Aia- 

Презпдиум крайисполкома и бю фья, связывавшая 5612 cirwnu. 
ро крайкома 1ШП(б) постановили Ио Крмиковскому району - 1 Г» 
занести и Краевую Красную Кии- человек, среди них Матросова и

Анисимова, енязыиавшнс по (» ты-

Разумова —  председатель Комис
саров; имени Стаханова —  пред
седатель Крнвошеев.

Ио Иижнеянгашскому району 
колхозы: «Новая жизнь» —  пред
седатель Наравкни, бригадир Конь
ков: колхоз «Таежник» —  пред
седатель Мурашов.

По Минусинскому району колхо
зы: «Труженик» —  председатель 
Гебекни. бригадир Мараеи; «Но
вый быт» —  председатель Хана- 
ков. бригадир Жмыхалов; <Крас* 
ный каяк» —  председатель Гимпч 
i»-j. бригадир Пенченко: «Труд кре 
стьянина» —  председатель Бели
ков, бригадир Лехитскнй: «Крас
ный пролетарий» —  председатель 
Левченко, бригадир Стародубцев; 
«За социализм» —  председатель 
Рогов; «Украинский трудовик» —  
председатель Голик: имени Карла 
Маркса —  председатель Осокни: 
«Трудовик.) —  председатель Копы 
лов: колхоз «Боец» —  председа
тель Шаблон: «15 лет РККА»—  
председатель Лезный.

По Ачинскому району колхозы: 
«Урмгры» —  председатель Федо 
l-fin. бригадир Алексеев: «гЗчкная 
дубрава» —  председатель Белой, 
бригадир Герасимов: «Просвет» —  
председатель Мушин, бригашры: 
Матвеев. Козлов.

ПС ХАКАССИИ колхозы: «Изых» 
председатель Каблуков, брига-

ио Абаканскому мясосовхозу —  Ло 
машко: Абаиской МТС —  Глушко 
(комбайнер юга); Кризисному льио 
совхозу —  Гнедчнк. Нилькинете* 
ров; Курайской МТС —  Туровеи, 
Устншишч; но Березовской МТС—  
Шумеков, Наршук. Орлов: Кмель- 
яновской МТС —  Черкасов. Зубри
лин, Гагаркнн. Дардаен; Каратузс 
кой МТС —  Лощик.н: Бейской
М ГС—- Конпратьео, Ермаков. Си* 
лантьеи, Драч.

Среди втих комоайиерои вые- 
шую норму выработки дали ком
байнер Кучеров —  430 гектаров; 
комбайнер Горбачев —  315 гекта
ров.

И Краевую Красную Кингу По
чета постановлением президиума 
крайисполкома и бюро крайкома 
НКП(б) занесет.! следующие маши 
цисты сложных молотилок, .питие 
нанвысшую дневную произчщнтгль 
ность, товарищи: Клистратод, По- 
•тонко. Шандрыгин. Долгополой. 
Ульянов.

чело
сии-

7 че 
• 2 42

1 Среди машинист.)!! ианпыешую 
дневную производителыюгть пока 
зал Ульянов, нам • лоти в 42 уоииы.

Президиум крайней мкэма и бю- 
ро крайкома постай жили также 
занести в Краевую Красную К ингу 
Почета .вязальщиц - инициаторов 
'стахановского движения в голхо- 
ftax по низке

ва, енязыиавшнс но г» 
сяч слонов каждая. *

Но Боготольскому району — ‘.1 
человек, среди них Ермоленко, сви 
зывавшая 4500 снонов, Наливай* 
ко, сн|изы1шШ1ая 4(550 сиоиои.

По Кмельн поиском у району -- 5 
человек, среди них Чунров Чл. к- 
сей, связывавшнп (Н)84 снопа, Ки 
селена, связывавшая (>0Н8 •ионов.

Но Канскому району —  3 «е.гэ 
'века, среди них Калачев Алексой, 
связывавший (>050 снонов.

Но Ачинскому району —  С» 
век, среди них Саван Юзефа, 
зывавшая -14(1(1 снопов.

Но Тасоевскому району —  
ловека, Ужурскому району — 
.глвека. Козульскому району, 
человека.

I’. Краевую Красную liimry '!)*
ч**тл президиум • р «'‘ '«сполномч и )
бюро крайкома БКП(б) занесены 
IIS машинист он конных жаток, див 
ших более высокие нормы жатвы 
хлеба но следующим районам: но 
Каратузскому. Дзержинскому, Cv\ > 
бузнмскому, Абаискому. У .курско
му, Красноярскому, Книгейскому, 
KypanmcmiMv. Ачинскому, Кмеи.к-, 
поиск >му. Тн»хтетскому. '

i Среди машиннстон конных жа
ток Сеглов, Карату в*к.но ройога. 
выжинавший в день 13 !.'кг:р »в: 
Мот, Моженам, Начин, того же 
района, выжинавшие тачж*» ио 14 
гектаров.

дишм
видам сельс|н»хозяйстионных ра
бот. Колхоз «Изых» ужи завоевал 
право и тадвигаотсн районными 
€|)ганизациямн дли участии на об 
ластной сельскохозяйственной вы 
станко.

Па основп правильной органиаа 
ции труда на всех нолевых рабо- • 
тах и выполняя указании товара 
шо Сталина о tiopi/ю за высокий 
ур ими. ко.тхозинки иод руноводст 
вом тон. Каблукона добились в 
нынешнем i ду Н' лучсиии и сред 
нем 1*20 пудов с гектара, а на от 
дельных массивах и 200 пудов с, 
гектара. К результате хорошей ра 
боты колхоза, колхозники в этом 
ГОДУ, 110 ЛрОДВАр1ГГОЛ1.ПММ подсче
там. получают на трудодень 10 
Ь'иЛограммон хлеба и 4 рубля 
деньгами.

4 | Па областной сельскохозийст- 
I ген! - ’П вььтавке колхоз покажет 
Д| стнжения своего хозяйства к 
целем: вксиоиаты высокого уро
жая. пр ‘Красных, п ы р -1 ui " н  ы *
колхозом ^лен'чгных лошадей, ко 
рои. овец и свиней. Колхоз также 
нош.тст дли участия на выставь-*
11 нх лучших стахановцев, бор- 
![• •; за высокий урожай и лучших 
пахан'>вцев «кивотноводства.

Г, Ko.ixcm «Паых* уже сейчас 
нронзкоднд ся фотос емка. *1*отогра» 
Фом тов. Иваницким заснято уж» 
40 фм^с/емков, it числе их зас
няты ряд передовых колхозников, 
нх хезийотпа if быт. а также за- 

I < нлты табуны лошадей, отар!*
ов< п. стада крупного рогаттх» мл 
та. Засняты такясо и орде попое
ны иредседате.н. колхоза тов. К«6 

нм н I .» I ..;------ --------- ---т - -------------  луков и Чертыгашев Хохп, « •
гц/ниш* Iln ! (Крастасс мы опубликовываем нов пТОц,,к ПП(,ц‘ Я0Н0В. 110 .1.в*рл Ml- j 10 из.за больших извращений , ( ОТИроИ 0В( Ц.

ГНОМУ pan HIV —  N ЧМ ШОК. гроян тонстп, допущенного ппи иг»пппа« ! ( (il'lUt**
них: —  Мельник Дарьи, как орю 'чеего по телеграфу.

От редакции:
Информационное с о о б ш е н и е

ик____________
извращений 
при переда*

КЯНЕЗЯЕ2Я

ШИРИНСКОЕ СЕЛЬПО 
К ХЛЕБОЗАКУПУ НЕ ГОТОВИТСЯ

дир fpofliioHi колхоз «Аргыс Лс 
нин» —  председатель Сагзтлев; 
колхоз «Чаптых Хсных» рред- 
седатель Снирии, бригадир!.!: Сара 
Жаков, Сарлви: колхоз «Хызыл ■
Аал» —  председатель Шурышев,
щ т я т  llhiuuiuiniKon: колхм.Кв 1|!"1 ..............« " “иа
мкнтерк» -  шадрдатмь Диигн- 11 атсч голу снимают.....гатыН я«.
КПП |*'|.1МЛ1И1“Ы: Щшхпн. Налпицоп: U:' 4 'W ™ u  ...... . ",111 и,
„Первого мая- —председатель Во  лучат за нроданиый Х.1С0 , В K00 I10 
СИИ, бригадир Кремчукон; '<Крас* рацию ежедневно поступают зака
ная заоя» —  председатель Крутя* 
хин. бригадир Чернов; нм. Кали
нина —  председатель Наносе дов, 
бригадир Петров; имени Молотзва
—  председатель Доможаков, брига 
дир Тута тч и коп: «Хызыл Октябоь»
—  председатель Шалгинов; «Крас 
ная армия» —  председатель Мар
тынов, бригадир Чайков.

зы иа ирноб|»отонио различных то 
ларов, как пальто, костюмы и т.д.

Колхозники т.т. Корвленов, Ии 
гулов, ]к1С1ЫовскнЙ сделали зака 
зы иа покупку велосипедов.

Нредсодато.1!. Ширинского сель 
но т. Абдин. принимая заказы, не
заботится и покупке товаров и
до сих пор ио Принимает мер по

подготовке складских помещений
под хлеб.

Так, в Конгарооском отделении 
Ширинского сли.но (продавец 
т. Г.иков) амбар не очищен от со 
ра и но н|юдо;шнфнцирован.

Таксе же положение в Кагунек* 
ckgm отделении (продавец т. Коьа 
леж-кий). Имеющимся амбар сто 
«гг без иола и ноизвество, когда 
он будет готов, так как и легика
териалах никто не работится.

т Васнльсь.

колхозники иод рУКОВО! 
стп’м своего председателя ордене 
иосца тон. Ь’аблукова Кузьмы 11» 
кчнамша борютси за то. чтобы 
зив'-ешп право участвовать пл
ivocoHKiHnii сельскохозяйственном
выстави» в ПУЗ7 год\*.

Н. Макзез.

Кононову нельзя
ОТБЙТСТВЕННуЮ

доверят
работу

Па образцовую организацию ра-| 
боты комбайнов Шушеискмй МТС 
и нктнвнун! работу но раавертыва 
пин» стахановского движении сре
ди комоайиерои, президиум край
исполкома и бюро крайкома БКН(б) ] 
об’янили инструктору ио комбай-1

САПШ РУ К О В О Д И Т ЕЛ И  
Д Е З О Р Г А Н И З У Ю Т  РА БО ТУ

И колхозе им. Сталина, Боград м а л
ИМ

ь ч и к о в
показалось

ными несколько
! ского района, и работе по хлебо* ] ШКОЛЬНИКОВ. *?Т0 

паи, ................... шилу II;i|ii;(im.ic- . 1 г|;тп ' н.пшю r.ivbmil пра1 пасти.ко завалим», что оаа awl.
мом СССР из Крыма, товарищу Хо ,У  иР“ 1' “ "I д • вечер посвятили такому занятию.
докивскому —  благодарность и но-, PIjn- ................
стаиоввли занести его в Краевую Дисциплина а колхозе рлината- 
Красную Книгу Начета и выдать ,|а- Многие колхозники ло выхо* 
денежную премию в размере 1000 пят на работу. С прогулами борь* 
рублей. | оы н колхозеj ig t .

Председатель сельского совета

вечер посвятили такому занятию.
Председатель колхоза Шевченк.» 

очень грубо обращается с колхоз
никами. Всюду, где бы он но на
ходился, можно слышать его сквер 
пословно.

Колхозники сельхозартели «Ча*
РЫХ Хомык", Ширит кси о района
вывели из состава правления Ьоко 
попа К. Ф.. который безответст
венно относясь к работе, тормо
зил вьншиенне обязательств пе
ред государством по хлебосдаче.

Кононову было поручено подго
товить тару для перевозки хлеба 
на заготпункт, но он «коло l ’-iO 
меяпр й1 растранжирил. Г» родульта 
те получилась задеряска хлеоа на 

; току, задержка в выполнении ила 
| на хлебосдачи государству, 
j Коконов имеет связь с чуждыми 

элементами, которые всеми спосо
бами пытаются вредить колхозу. В  
частности им был нанят па почни 
ку хомутов кулак Соломатон, кото 
рый так вх отремонтировал, что 
некоторые лошади были выведены 
из строя после норного яге дня ра 
боты. \ Зориин.

Капустин с секретарем сельсовета 
]Цухнным, вместо оказания помо
щи правлению колхоза и развер
тывании массовой работы среди 
колхозников, занимается пьянкой, 

сентября они напоили пья-19

Президиум крайисполкома и бю
ро крайкома НКП(б) отмстили, 
что секретарь Крмаковского райко 
ма БКП(б) Щеипков, председатель 

райисполкома того же района Нар 
ннс, директор Шушенский МТС Ши 
рнев ir заместитель директора по 
политчасти Смнрнягин проявили 
большую инициативу ло вынолпе- 
лшо решения ЦК ВКЩб) об ис
пользований комбайнов на уборке 
хлебов, создали всо условия ком
байнерам для развертывания соци
алистического соревнования и вы
полнения высоких Норм. Токаря- лов Грубо обращается с лосетнте- 
щей Ширяева и Смнрнягина йрёзн лями. На дпях я зашел в конто- 
диум крайисполкома и бюро край- ру, чтобы справиться о нолучеини 
кома премировали тысячью рубля-: заработной платы, на Фефелов да 
ми каждого. I же и разговаривать не захотел,

flfco это дезощ’аипзует колхозни 
ков, тогда как ссстоянно работы в 
колхозе требует особенной органн 
зоваштстн и твердой дисциплины 
на всех участках колхозной рабо
ты. Знающий.

Р Е Т И В Ы Й
д д 1Г<1[;и с т р а т о р

Фефелоз нерззговаривает 
с посетителями

Бухгалтер Бейской МТС Фефе-

Завхоз Арбатского леспромхоза 
•Ермаков грубо обращается с рабо
чими.

Газ п нему обратилась мать 
красноармейца Фомина Насилия, 
чтобы он разрешил дать ой ло
шадь для нодвозкн сена. Ермаков 
по только не дал ей лошади, но 
обругал ее .и самым хулиганским 
образом выгнал ее нз канцелярии, 

считая, что сейчас надо работать Сын Фоминой до призыва в pH; 
на нолях и совершенно ле думать ды РККА работал в леспромхозе, и 
о том, что заработано. кроме, как к ого бывшим руководи

Тракторист бригады N2 15 тилям, Фоминой обратиться за по* 
Бейской МТС Спиридонов, мощью нс к кому.

Василий Ильич. I И. В. Кузнзцов.

П ------------------------  :
jRf > ; )  V

П Ш Ш В Я Н М Я

С т а х а н  о п е к а я  д е к а д а  н а  т р а н с п о р т е

,М ы  должны повысить к а чс :от0® ^  праоила технической эк  
транспорта. Мы должны добатьс” ’ ~ ,,обекс законов—стали  дейст- 
сплуатации—э т о т  наш '™ ХИв “ Т  “  б0р0т ь Са за полное осущестЬлс- 
вительным законом. И  мы( будем Р  в м т ь  слажеКной. работы  
ние эти х  правил, без которых не м о ж е т  ^  ^ КА ГА Н О ВИ Ч , 
транспортат. _________ ________ — -------—

Коллективное обещание вождю народа
Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У

О БЕЗУПРЕЧНОМ вь!ПОЛНЕНИИ НОВЫХ ПРАВИЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДО. 0Г СОЮЗА ССР

н СОБРАНИИ ШИРИНСКОЙ1
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

2П миггября иа ст. Шира, в* революниттой бдительности, ц 
ПУбв Л'знснортной клиторы «О»-1 pa:!W|m4tittriUi Гяишевимскц 
юззотого» состоялось районное со ‘ котики и партийно - маггопч»
Oimnno Ширияской najm»pnuiiiaa- 
ции. На эюм собрании ирисутст- 
повллн секретарь Красноярского | рплп 
крайкома najmfii тов. Голюдов и 
секретарь обкома тов. ( изых.

На попесткл дня собранна сто* 
л | тои|И|С о итогах обмена парт- 
-'.kvментов по Ширииской партер 
гаинзации. По атому вопросу, с 
больптм критическим докладом.

1«нмггы.
ОвоИМ |»сгамш(яг, собрание од<и» 

постаяншеняо обкома и 
крайкома партии по Ширишкой 
организации, Нршштое » связи с 
некрытыми подитвчеекимп синь
ками, которые были допущены h 
процессе обмена порти кументов.

Собранно сдобрило рейв пне об
кома папайи о вмятой < рабны

С 1 октября ЮЗв года аелез 
ные дорога Советского Союза на
чинают работать по новым правя 
лам технической эксплуатации, 
утвержденным народным комисса
ром путей сообщепня тов. Л. М. 
Кагановичем.

Чги правила составлены па ос 
ново наказа, даивого 30 июля 
1936 года нашим любимым вож
дем товарищем ‘Сталиным,— боро 
тьсч за слаженную безаварийную 
работу всех частей железнодорож 
ного конвейера, связывающего в 
единое пелое многочисленные об 
ласти и районы Советского Союза.

Новые правила технической эк* 
волуатацаи предусматривают все 
обязанности каждого железводоро 
жчака. Только честное ибезунреч 
ное выполнение каждого парагра
фа этих правил гарантирует сла- 
жервость работы всех частеЗ же
лезнодорожного тршепорта, пол
ную безопасность движения поез
дов в ликвидацию крушений и 
аварий.

Каждый из нас после изучения 
правил подписал личпое обязате
льство беспрекословно выполнять 
их. Мы доиолняем вто иядивидуа 
льнов обязательство настоящим 
коллективным обещанием точно 
м неуклонно выполнять каждый

параграф правил и требовать от 
всех работников железных дор г̂ 
четкого исполнения правил этого 
нерушимого закона слаженной бев 
аварийной работы социалистичес
кого транспорта.

М ni будем вести неуклонную 
борьбу со всякими нарушениями 
правил, кав-то: 

с проездами закрытых сигналов, 
с приемами на занятый путь 

и отправлениями на занятый пе
регон,-

с недоброкачественным ремон
том и уходом ва паровозами, ва
гонами и путем, 

с уширениями, просадкой, уго
ном и прочими неисправностями 
пути,

с плохой смазкой букс, веду 
щей к их горению, 

с ухарской ездой, ведущей к 
обрывам поездов и крушениям, 

с неисправностями стрелок и
сигналов и 

со всякиии другими малейшпми 
нарушениями правил технической 
вксплуатации.

Мы будем со всей большевис
тской непримиримостью бороться 
с нарушителями правил техпичес 
кой вксплуатации, как дезоргани
заторами работы соппалистичссхо 
го транспорта, портящими и раз
рушающими социалистическую со5

выступит секретарь обкома nap- J секретаря райкома ЬКШб> топ. 
тин тон.* Сизых. Поел» доклада J Преображенского за потерю клаг-

9

Безупречно выполнять новые 
правило технической эксплуатации

......... -............ ..........указаний г. Kara*октяоря состоялось мног >.1ЮД 
ное собранно рабочих и служа
щих паровозного депо ст. Абакан, 
посвященное обсуждению новых 
правил технический эксплуатации, 
утвержденных наркомом путей со*, 
общения .1. М. Кагановичем и про 
работке коллективного обещания 
вождю народов товарищу Сталину, 
ио инициативе рабочих депо Моек 
на - О/ртиролочнгш, Ленинской же. 
лепюй дороги.

После доклада начальники депо
т. Семенова в прениях выступило!
V0 человек. Токаря, инструмента.!!*, 
iiuiiju. кочегары, машинисты. к<«- 
телыцнкн. слесаря, электрики, ни 
жеиеры —  все говорили -о том,! 
какую огромную важность имеют 
новые правила для транспорта, ны 
нолнение которых еще оолыпо 
улучшит работу железных дорог. 

♦Союза.

■Собрание единогласно принт > 
решение безупречно выполнять но 
выо прапила тохпнчссйой эксплу
атации укренлип. рсдюлюцнонную 
днецинлнну. онладевать техникой 
только на «хорошо* и отличив»,! 
еще выше подпить, стахапоиско -! 
крнионосовское движение. / I

С большим воодушевлением 170 
человек рабочих, ИГР и служащих: 
депо приняли и подписали колла;-1 
тинное обещание лождю народов 
товарищу Сталину.•{<» *

На этом же собрании четырем 
лучшим стахановцам - гфнвэносов, 
нам Иолдчпкону. Худякозу, Мур;»и 
ну и Черненко были вручены знпч ! 
ки ударников сталинского призы* I 
на. которыми наградил рх Нарком 
путей сообщения Л. 31. Кагаповпч 
в стахановскую годовщину.

но выиолпению 
новича.

11 своем выстуиленпн 
крнвоносовец т. Иолдин 
pin:

млншнист
»И ГОГО-

— Я еще с большей анергией 
возьмусь за оиладенне техники ик 
сплуатацин. не допущу аддрнй и 
крушений поездов, простоев napoi<u 
за, буду следить за чр'Тог>й е»ч и 
исправностью. Указании Нарком i 
выполню честно и доброе юесд в >.

Слесарь
заявил:

комсомолец г. чудиков

—  Обещав» выполнить все ум:- 
зания Л. М. Кагановича бе.кирм- 
но, техминимум сдам на отлич
но» и помогу своим товарищам 
стать стахановцами на нроизлодст 
ве. Ремонт буду делать без бра
ка, не допущу лишнего иросточ ла 
ровозов в ремонте.

Принимая большую награду по
четного железнодорожника все они 
выступили с выраженном глубо
кой благодарности Наркому и \\ от 
вет на это взяли ряд обязательств

Слесарь т. Мнзин, получай зна
чок ударника сталинского призы
ва, с чувством большой радости 
сказал: ,

—  Обязуюсь не допускать прос
тоя паровозов л промывке, инст
румент буду держать в чистоте и 
порядке. Технический экзамен « дам 
на «отлично».

Машинист - кривонос,отец т. Че 
риенко и кратком споем выступле
нии сказал о своей дазьиеШней] 
работо:

—  И получил эту высокую наг-1 
раду почетного железнодорожнику j 
за безаварийную работу. Сейчас, я I

| работаю председателем месткома и 
даю слово чутко отиоснтьсн ipj 
веем запросам и жалобам наших 
рабочих. Буду, не покладая рук, 
работать но дальнейшему раззер- 
тывапшо стахановски - крввоно- 
сонского движения и ото будет го 
полным налогом безуиречНого вы
полнении новых правил техничес
кой эксплуатации на грине норд о. ■

Кожуховский.

ственность, угрожающими ж гви  
г^а-кдав нашей великой родины.

Укрепляя революционную дис
циплину, омладееая техникой свое 
го дела, повышая чувство отвег 
овчиности каждого h i сзо**м пос
ту, мы еще выи в поднимаем ста- 
хановско-кривонос>воков движ^нае 
и встретим новыми победаия вто
рую большевистскую виму на 
железнодорожном транспорте.

Обеспечив четкое выполнение 
правил технической 1Ксплуатации 
под руководством нашего сталин
ского наркома товарища Л. И. Ка 
гановвча, мы полностью быпол* 
ним наказ, данный Вами, наш ве 
линий машинист локомотива рево 
люнни, дорогой я люСимый това
рищ Сталин!

ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В СТАХАНОВСКУЮ 

ДЕКАДУ
Дистаипии пути ст. Абакан по 

выполнению ремонта путей стоит 
на месте по всей Красноярской 
железной дороги. Л то н му •• ил.» ч. 
потому, что н некоторых »а;олот- 
ках есть еще много безобразий, а 
мастера учагткоп недюценшши 
столь лажное меронрингн'* и не 
готовились но-боевому встретить 

! зиму.
li числу таких относится третий 

околоток на раз'езде плшллы 1ма . 
стер т. Манякин), где ремонт ну-1 
ти сделан т. лько на нолопнпу. Па 
атом участке не было постоянных 
закрепленных кадров, рабочим не 
создавались необходимые быт пню 
условии, не было ерглнизорано 
культурно • массовой р.богы, а 
это привело к тому, что рабочие 
Н'0|ти ежедневно уходили.

Сейчас, н связи с об'нп.юппеч 
стахановской декады на строитель 
ство железно - дорожного грат • 
порта, па «•овещанни ст1»онтелеЙ в 
крайнснолк’оме начальнику пути 
тов. Сычеву дано задание в ста*' 
хановскую декаду сменить У.000 
шпал, 1.1ИМ) погонных метров 
рмьс. это задание он принял и 
влил обязательства произвести очн 
сгк\ куветон на протяжении г?ей 
дистанции н привести в над.тчка* 
шип вид железно - дорожные пасы 
ни.

11 связи с этим, третий около
ток полностью обеспечен рабочей 
силой, сейчас там имеется 32 ста 
хановца, в числе которых луч
шая бригада т. Прошина в соста
ве*'' человек, выполняющая ьрэнз 
водстиеиное задание ежедневно де 
200 нроц.

Мастера околотков и начальник 
пути т. Сычев должны оргаин;о* 
вать работу так, чтобы л стаха* 
невскую декаду на строительстве 
ликвидировать имеющееся отстала- 
11110 I! во что бы то ли стало ВЫ
ПОЛНИТ!. взятое на себя обязатеЛ- 

н. МИХАЙЛОВ

развернулись ожишепиые нрвнпл.
I; прениях с резкой критпьор 

недостатков работы райкома нар 
тин н ряда первичных парторгани 
заций, выступил тов. Голюдов, ко 
торый н заключительной части 
с ноо го выступлении дал разверну 
ты о указании о налаживании нар 
тайного хозяйства, о ионышении

го1п»Й бдительности, за гнилой л к 
бвралшм к шлфечттолям троны'- 
стеко - зшпдаьенских подоньон.

После окончания собрания е 
участием тон. Голюдоьч и тон. * и 
аых было проведано совещание 
председателей 1;олхгаон по вопро
су организации х.н*убор!.и и хле 
боностивок. П. Кирнлпоа.

Дела рудника Балахчин

ство

Цех обработки рудника Балах
чин ........ месяцы работал не
плохо. Иыиолнялись и перевыпол
нялись нормы но всем показателям.
Г. алгусте эфельиый завод дал 1Н2 
проц. но обработке и 70 проп. но 
извлечению (при плане в i;> про
центов). Но вен эта работа смазы 
вал ось администрацией. Полагаю
щаяся прогрессивка не выплачена 
рабочим н, несмотря на ряд заяв
лений, управляющий Т.'Л. Бенен- 
сои находил на все заявления от
говорки и прогрессивки рабочим не 
оплатил. j

Наведывающий обработкой РУД 
т. Самохин не позаботился о зар*, 
плате рабочих, но для себя он 110- j 
требовал прогрессивку. В релульта 
те такого отношения в цехе обра] 
Сотой в текущем месяце работа 
резко ухудшилась. Тов. Самохин не( 
руководит работой в цехе, иа за
вод и фабрику заглядывает редко.*

Особенно плохо положение ч це , 
хе с ,.механическим хозяйством. 
Тов. Самохин имеет мало практи
ки; а к тому же слоим отношени
ем к работе довел механизмы це
ха чуть не до аварийного состоя
нии. Кулачья у бегунов при норме 
работы 10-15 дней .ммаются че
рез 10-20 часов, а иногда чер'-з 
2-3 часа, ч И смене не бывает де- 
журиого плотника и нри гм»нл ку- 
лачьев чаша каждый раз но^стан* 
вает лишние часы.

* Отсутствует планово * предгьрс-; 
дительныЙ ремонт, а произьош-. 
мый текущий ремонт делается без 
ответственно. Сейчас нужен пани* 
тальный ремонт всем бегунам.тл;. 
расшатались цепт1шьные валы и .1 
если он ие будет произведен, то 
возможна остановка всей флприки

|
1» процессе ухода за листами 

допускаются чуть ли не вреди* 
тельские приемы: натирка листов 
цыашиавом значительно снижает- 
процент извлечения.

Механизмы афельного завода в 
Этаком а.е состояния. Классафика*' 

торы работают ненормально и тре 
буют капптадьног^ ремонта. Не 
так давно бш  pjsoht столов 
лъфлея», но чевр нодмегпца сто
лы поломалнслнЩх отромонтовова 
лн снова, но и но-гю йтого ремев*| 
та стелы «о проработан н Ъ,

дней. Наконец, отремонтпр вг, о 
третий раз и столы снооа ? о v,» 
лись сразу же после iiVcki. И»» а 
такой ремонт никто че был л;.п д» 
чей к ответственности.

На заводе также, ка» j t  na «Ь;̂  
рике, нет ни одного стачаволн i. Г* 
довершение всего залод райэтаст  ̂
часов, тогда как рабичнй деш.. 
вследствие вредности по иинадсти 
должен быть (» часов.

Нее эти безобразия тор*озят на 
шу работу, не дают р.пвН1*8"Ься 
стахановскому движшию, и зы  
должны быть устран ны иемедлеи 
ио.

Сменный мастер зфс.пьмоге 
завода A. TAPAKV43B.

Помощь женщинам  
и д етям  Испании.

Отчисляем 
однодневный заработок
Япншяны пищевкусовой артеа 

«Красная заря» в колнчестие 17
человек, обсудив обращение работ 
ниц Трехгорки, горяч» приветству
ют героических испанских жен
щин, борющихся против фашистс
ких варваров.

«С чувством глубокой солнларп! 
сти, —  говорится в решешг, — 
мы все. как одна, отчисляем одно
дневный ялраб »ток нсманским ж* я 
шинам и детям, в общей с̂ ч»"* 
109 руб. 54 коп.Ц?

Постззалсса.

Сводка
с добыче угля по Черногорскому руднику за 2S сснтв^ри 1936г.

Напмепопаине
ша х т Зл суткк^

Проц. 
выполнения 

м  «угкя

’ Проц. 
«мполпепвя 

м  
мгсяц

Шпхта 3 
Шахта 7 
Шахта 8

019
6-0
532

1588И
9772

100.7

По

100 4
147,4
103,9

10.4.2 
82.8 
78 2

руднику 1847 35687 115,4
Зам. управляющего

89.2

КОПЫЛОВ.

Учителя и школьники 
в помощь детям Испании

Коллектив преподавателей шка
лы .\1> 4 г. Абакана/В ответ ва об 
ращение ткачих московской Т п  
горной мануфактуры об оказания 
помощи женщинам и детям f lr  i 
нии. борющимся с озверелым фа
шизмом. отчислил однодневный л  
работок, что составляет 212 pv;.

Учащиеся этой школы па о тн 
явшихся классных митингах в т  
мо!^ь испанским детящ &оь>< * 
54 руб. 37 вон.

Зав. школой КАЗАЕВА.

Будьте стойки, мы s вами!
Заслушав сообщение о горопчео 

кой Гюрьбе. T|iyДЯЩИХСЯ" Испании 
мы, студенты И щюнуданатели Ха 
касскирд зооветтехйикума привет т 
вуем нх и отчисляем в фонд поме 
щи женщинам и детям йспаит 
однодневный заработок.

Будьте стойки, мы с нами!

По поручению митинга: .
ДРАНИЛИИА, ЛАДЫГИНА, 

ГОРБУНОВ, ОШАРОВ



з а  советским  рубеш о- j Как мы готовимся к столетию 
----------- I со дня смерти А. С. Пушкина

йпвнно- йпш истский  и и и  в в и т
Б о и  в  И с п а н и и

Бои в Испании продолжаются. 1 
Правительственные войсвз, под
держанные авиацией и артиле- 
рней, атаковали мятежников в 
районе Сигуэнса и заставили их)
отступить. _ _

Но сообщению английской пе
чати мятежники захватили мес
течко в 48 километрах к ссверо- 
чапвлу от Гренады. Вто дает нм 
в .зможнссть установить прямое 
сообщение между Нордовой и I ре-
нядой. I

Республиканцы отбили атаки | 
мятежников, укрепили своп пози-, 
нии на бискайском фронте в рай
оне Вибарн. Правительственные 
суда продолжают бомбардировать 
различные пункты Бискайского 
побережья, захваченные мятеж
никами.

3 октября два фашистских са- 
u o im  предприняли налет на 
Мадрид. Они сбросили несколько 
бомб в окрестностях города, не 
I причиняв материального ущерба.

Мадридская организация всеоб: 
щего рабочего союза опубликовала 
обращение к мадридским рабочим, 
в котором говорится, что прави
тельство решило со!дать комитет 
по обороне Мадрида, который бу
дет составлен из представителен 
всех политических и профсоюз
ных организаций. Всеобщие рабо
чий сою:» требует абсолютного 
подчинения комитету.

В связи с возможностью осады 
Мадрида правительство решило 
„эвакуировать из столицы часть 
детей и впервую очередь детские 

• учреждения". (ТАСС)

’ Франко— глава 
ариии мятежников
ЛОНДОН, 30 сентября (ТАСС). 

По сообщению агентства Рейтер, 
генерал Франко, который руково
дил операциями на юге, сегодня 
назначен главой всей армии мя
тежников.

i Поежте чем говорить о ген.аль Петра Великого-, „Моя родословная
ном русском поэте А. С. Пушкине! или русский мещанин и т .д .
для учащихся Аскизской средней Кроме втого мы буд
школы важно уяснить характер
ные черты экономики и политиче 
ского строя России, соотношения 
классовых сил и состояние русской 
общественной мысли 20*30 го
дов X IX  столетия.

Здесь, нам литераторам, прихо
дят на помощь историки. В октяо 
ре и ноябре втого год* они проч
тут учащимся школы лекции на 
темы: „Декабристи", „Николай 1
его время".

Прослушав »ти лекции, ученики 
познакомятся с основной характе- 

Г а ггапг \ По ристпкой зкономиЕИ, погитическо- 
ДОНД0Н.ЗО сентября (1АСЧ-но {V д и общественного движе- 

сообщению „Пвнинг ныое", В40Ра »ния в России, когда жил и работая 
в Гнбр&лтарском иродиве проиво-1

Бои в Гибрпптпрском
пропиве

В ы с т у п л е н и е  i 
Днтокио Шг

Победоносная оборона Мадрида, 
как исходный пункт раз»рома фа 
гаизиа по В(ей Испании, былаве 
лущей т(ЫоВ грапдиозпого митин 
га, созванного компартией, на ко 
юром выступил с программной 
речью член ЦК компартии Анто
нио Михе.

В такок же духе выступаетана 
рхогвндииалистская .ВИ Г", паяв 
лян'гаая, что „первым элементе м, 
победы является дисциплина.При ; 
газивает тот, кто должен прика- i 
зыгать. Несмотря ии на что, ему] 
следует повиноваться без веявих 
расссуждевий и колебаний". Га 
.«■ета об'являет отступление „самым 
поасным и недопустимым преда- 
тыьстеом, которому надо поме
шать любой ценой".

иТЕПЛОХОД „Н ЕВА " 
НА ПУТИ В ОДЕССУ

Теплоход „Нева" возвращается 
в Одессу из Испании, куда он до 
ставил* две тысячи двести тонн 
продовольствия, собранного жен
щинами СССР.

Капитан теплохода сообщает пе 
ред выходом пз Аликанте в об
ратный рейс, что советских моря 
ков пришли провожать пред тави 
тели префектуры, начальник в 
комиссао порта, делегации трудя 
щихся,. Трудящиеся Аликанте про 
сили передать трудящимся Стра
ны Советов свою горячую благо- 

| дарность.
I — Передайте,— говорили они,— 
нашим советским братьям, что их 
единство придает нам новые си
лы в борьбе за демократическую 
республику. (Т4СС)

Новые доказательства
в м е ш а т е л ь с т в а  Г е р м а н и и

ПАРИЖ. 20 сентября, (ТАСС).. Толедо трммоторно* самолете ил I 
„10манить" приводит новые Дока 1 тежников имелся парашют со еле 
лвтельства того, что Германия по» Mapsofl яИ«готовлепо в

r s r ; i R ” » . . & —

шел бой между крейсером мятеж 
ников „Альмвранте Сервера м
правительственными эсминцами
„Гранина" и „Альмиранге Ферна 
ндес".

Эсминец „Гравина", поврежден | 
ный огпем с крейсера, затонул. 
Часть команды подобрана прохо 
давшим французским пароходом 

Кутубия". „Альмиранте Фериаи 
дес"» пытавшиеся помочь тонуще 
му эсминцу тГранина-, также по 
лучил повреждения и направился 
к Мала1е.

Требования запрещения 
фашистской демонстрации 

в Лондоне
Мэры (руководители районных] 

городских 'самоуправлений) штги 
районов восточной части Лондона 
(Англия') посетили ангдип*та ми
нистерство внутренних дел к по- 
требоиалн. чтобы власти аапрети- 
ли назначений' иа 2 октяоря фа
шистское шествие черга ностчч-j 

! пук» часть Лондона. поскольку Фа
шистское шествие задуманоv  про 
I нжационной целью и уио мол.чт 

принести к серьезным палисиияя. 
Такое и;е заявление. н»»дпи**:1ЛЯ -> 
тысяч человек.

Лондонский окружной комитет 
английской коммунистической пар
тии выпустил воззвание, и кото
ром призывает рабочих. » аник 
протеста иротин щюннканнииных 
замыслов лидеров английских Фа
шистов. собраться иа уликах вок
руг места сбора участников фаши 
стского шествии. -I W  '•

гениальный художник. Тольво пос 
ло этих лекций, ученики узнают 
более подробно почему этот вели
чайший поет, творец русской клас 
свческой литературы выражал не
довольство существующим строем, 

[почему воздух пмколаевской вмпе 
рчи для него был душным, >ченп 
‘ки только тогда будут представлять 
ясно политические взгляды велн- 
ксго поэта, которые выражены 
нм в словах:

В несчастливой стране,
В несчастливое время,
Роди леи я " ..
...„Чорт догадал меня родиться 

в России с душой и талантов!"
В  годовщине смерти А. С. Пуш

кина ученики глубже ознакомятся 
с биографией и творчеством поэта 

Цалсв мы готовим декламации 
стихов А. С. Пушкина Л  Чаадае 
ву1*, „Деревня", „Послание в Ы-
бирь», Цыгане-, „Памятник-,.Пир

этого мы оудем готовить 
маленькие постановки (отрывки 
ms драматических произведений 
А. С. Пушкина) и изучаем песни: 
„Узпик*, „Зимний вечер". В школе 
будет организована выставка сти
хов, драматических произведений 
и портретов А. С Пушкина.

Подготовка к годовщине смерти 
поэта большое и нужное дело и у 
нас еще много времени, чтобы ио 
делиться своими мнениями как 
лучше организовать и полнее от
разить жизнь и деятельность этого 
творца русской классической ли
тературы, великого иоэта Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

Греподпватеяьницз литерату 
пы Асиизсксй соедной школь* 

В. И Максимова

О „порядках*4 
в Заготшерсти

Стрижку овец колхоз им. Тельми 
„а. Аскизского района, яакопчил 
\‘i  сентября. Л. вак председатель 
колхоза, договорился с приемщи
ком союзшерсть АДОЯКОВЫМ, 41'.! . 
шерсть в количестве \'2 иоитие- 
|1 hi приняли на месте, но до сих 
пор Лдоиков не принял у нас »т* 
шерсть.

Ннторсио знать, какой л,е «чрл* 
док существует в Лаготшерстп к 
какие' указания выполняют и>; 
приемщики?

Продколхсза СИБИРИ IGD

Почему плохо работает Подсиискоо евлыш
Председателем правлении Под

списком селыг.) работает тов. с мн 
пиона. И магазине много недостат 
ков, не бывает товаров верной не 
обХОДВМОСТИ, сгноено *> цептн .'ров 
свежих огурцлв и т. д.

Псе эти недостатки 
КОНТ 'ГОН. Смирнову I1 

прежнему пхщена на

мало Оесио- 
работа чо- 

самотек. Ceil 
час подходит время самой ответ-т 
ценной работы —  хлебозакун, а 
магазин сельпо не имеет необходи
мых товаров.

Недавно тон. Смирноиа должны 
была отчитаться перед пайщика
ми, ио и из этого У ней ничего н« 
вышло, так как счетный работник 
не дал eii для доклада данных о 
торговле- за S месяцев.

П.глаи работа П одсинскою  емь 
но об’пеняете и исключительно «м.» 
бостью и малограмотностью самих 
работников и отсутствием иомшцк 
км со стороны работников Химик 
ребсоюза. Покупатели.

Д. ИХОК.

Неждуштоодш зипчеиие испинских событий
Третий месяц продолжается граи; I 

далека и война -в Испании. Третий 
месяц потоки народной крови пр'» I 
дякфиот в Испании июешю - фаши 
cTciuio банды, П0ДНЯ1ИПИ0 мятеж 
против законнего ррслубликансьо 
го правительotWi. •'♦та банда ноль 
ауотся открытой ноддориаюй фа
шистских ир.шнтельетн Германии, 
Италии и Португалии, а также- ро 
акционеров Ун ех стран. Испанский 
народ героически защищает респуо 
лику, но, очутившись перед bp »ГиМ, 
хорошо Еооруженным и иосюянно 
сньбяаемым фашистскими прави 
тельетвами извне, испытывает ог 
ровные трудности. Положение ста 
иовится все бо:ее напряженным, и 
чем больше затягивается борьба в 
Издании, тем все больше вскры- 
ьаетси огромное международное 
значение испанских событий.

Фашисты воспользовались тем, 
что правительство не было в тот 
период достаточно последователь
ным м решительным: оно не суме 
ло вс-время удалить руководящих 
реакционных военных деятелей и 
организовать на новых началах 
республиканскую аривго. Фашист 
ский генерал Франко, не посажен 
ный правительствои в тюрьиу, v 
назначенный верховным вомвсса- 
рои в Исаансвом Марокко, иолучил 
юзисавкость организовать силы 
для контрреволюционного восста- 
ЬИЯ. /

Испанское офицерстио, кровно 
связанное с крупной буржуазией 
и помещиваии, крайне реакцион
но в своей массе. Б>лее того, сре 
ди него очень сильно влияние ге 
рманских военных кругов. „Раунд 
Гейбл" подчеркивав-,’, что среди 
испанского офицерства господство 
вали германофилы.

Еще до начала восстания испаи 
скне генералы связывались с гер 
манскиии фашистами. Генерал Са 
пхурхо, известный кровавый усми 
ритель революционного выступле 
нии астурийских рабочих, после 
победы народного фронта уехал в 
Гернанию, где находился в тесном 
контакте с гитлеровцами и орга
низовывал помощь белогвардейским 
испанским эмигрантам, которые 
отсиживались в Португалии (в са 
мои начале восстания Санхурхо, 
поспешивший из эмиграции иа по 
мощь мятежпиваи, погиб во вре
мя воздушной катастрофы) Фран 
во собрал под свои знамена всю 
офицерскую свору, сбежавшуюся к 
нему для кровавой борьбы против 
испанской республики.

Иипансвкм фашистам открыто 
поиогают Германия, Италия и По 
ртугалия. Гитлер на нюренбергс- 
ком „с ‘е8де" германских фашистов 
нагло заявил, что Германия и Ита 
лия желают победы испанским 
„националистам" (так называют 
врагов испанского народа их нно

странные покровители]. Германс
кие и итальянские аэропланы, д« 
сятками посланные испанским мя 
тежникам, управляются германски 
ми и итальянскими летчиками Вся 
мировач буржуазная печать пра 
водит многочисленные снидетельс 
кие показания о военной помощи 
мятежникаи, оказываемой^ прави
тельствами Италии, Германии и 
Португалии. Испанские фашисты 
получили новейшие бомбовозы 
Фирм „Капрони" и „Юнкере". В 
Испания до сих пор совершенно 
не производили ядовитых газов 
для армии, ныне же на фронтах 
гражданской войны в Исиании ия 
техники пускаюг ядовитые газы 
против беззащитных народных дру 
жиников: герианскио фашисты ус 
лужлпво доставили исианским мя 
тежникаи это наиболее ужасное 
сиертоносное средство войны. Гер 
мания послала в испанские воды 
броненосец *'Ччланд“ и другие 
военные Kopeks-И, кобы, для охра 
пы интересов гер»,.». аих граждан, 
но уже давно все герианские гра
ждане, желавшие покинуть Испа 
нию, получили возможность уе
хать, а германские военные пора 
бли остаются в испанских водах и 
мешают воонныи действиям рес
публиканского военного флота.

В особенности активно помога
ет испанским фашистам Португа
лия. В Лиссабоне ииеется офици

альный центр испанской белогвзр 
дейщины, которая снабжает воен 
ным снаряжением мятежников в 
Испании. Португалия не призна
ет официального иосла испанско
го правшльства и сносится толь 
ко с дипломатическим „предста
вителем- белоэмигрантов.

I Поведение Германии, Италии и 
Португалии вызывает тревогу во 
всем мире. Мировая иечать разо
блачила планы этик стран Еще до 
начала мятежа гитлеровцы догово 
рились с Франко о том, что 1 ер- 
мания получит Канарские острова, 
Италии обещан один из Балеарс
ких островов.

Гитлер и Муссолини всячески 
стремятся отвлечь внииание все 
бо-ее голодающих народпых масс 
своих стран в сторону военной 
авантюры. Вой о „красной опас
ности" в Испании они подняли 
потому, что им нужно создать 
дымовую навесу для прикрытия 
своей военной понощи испанским 
иятежпикам. Английский „Э коно
мист" прямо указывает, что по 
бода республиканцев в Испании 
создает большую опасность для 
фашистской диктатуры в Порту
галии, ибо, как показали револю 
цпонныо выступления во флоте, 
положение правительства не осо
бенно прочно. Авглпйская печать, 
говоря о португальских делах, не 
даром вспоминает знаиенитое зая 
вление Талейрана: „Со штываии 
можно, что угодно сделать, но толь 
ко сидеть на них нельзя".

В Испании идет борьба не на 
жизнь, а на смерть между респу

бликанцамн и фашистами, иежту 
народными массами, отстаивают» 
мйеною свободу, хлеб и мир, и р*м 
кцией, пытающейся закабалить 
испанский народ и усилить фронт 
фашистских поджигателей войны. 
События в Испании все более при 
обретают «еждународное значение, 
в особенности, в виду вмешатель 
ства Германии, Италии и Порту
галии и испанские дела. Пока де 
мократические страны строго при 
доживаются невмешательства, и  
рмання и Италия активно помо
гают испанскни мятежникаи.

Победа фашизма в Испании мо
жет только приблизить опас
ность мировой войны. Борьба в 
Испании приобретает 'все более 
глубокое международное значение.

| Широкие массы трудящихся во- 
всем мире все более сознают, чго 
в Испании решаются в огне борь 
бы коренные вопросы—-вопросы 
демократии и иира. Поэтому все 
громче становятся требован ия на
родных масс всего мира, чтобы 
была оказана активная энергич
ная помощь народным массам Ис 
папин, борющимся против фашис 
тских поджигателей мировой вой 
пы.
(Дается в сокращенном виде)- 

Ответ, редактор И. КАВКУН.

У поя. обллито 179.Т.4900 3.1795 
Типсгр. Хакместпрома г. Абакан,

Вролетарим всех стран, соединяйтесь'.

К а  179  (1 0 4 0 )
6  онтября 1 93 6  г.

Орган Хаиассноро 
обкома ВКЩ б), облиспол 

нома и облпрофсовета

ВП ЕРЕД И  И Д ЕТ ТОВ. Д РАЧ
На , оитябрй193б г. среди^ н о - в .« н е р о в

" и йп ы к о с и л 'к о ^ = й н о «  2 %  гекторов, а 30 сентября з .  день убрал 
18 гектароп. _  темпам работы комбайнер тов.

ВСЛСЯлтппТ?й'тан ж е  ?б р а л  уж е  281 .ентар За  день 30 сен- 
тябрвяКЕрм аков снизил свои предыдущ ие показатели работы и 
убрал тольк° 9 гектороп^ ком вайнеры имеют такие  показа-

На £  пеоиод хлебоуборки выкосил 269 гектаров;
тели: тов М5Й*2-Ш китСкий-255.5.Ткаченко-20б;Павлеико—202;ПаС и л а и т ь в |- ^ 5 .8 .Ш к н « к  оваН  _ 168иВасиленко_ 1| 4 гект>
‘ЩеИКОо Т ста е г °в  " т ё Л х  рабо?ы  Колесников Иван, который пою» 
убрал только  65 гектаров. _______________

Почет лучшим
Приближаются сроки проведе

ния с‘ездов советов. Скоро в Крас 
ной столице нашей род*ны— Москве 
с'едутся лучшие представители 
многонационального народа Совет
ского Союза па чрезвыча1ный - Т0Л*ЬВ*0 62з центн. или 
С'евд Советов для окончательного ------

З А Д Е Р Ж И В А Ю Т  Х Л Е Б О С Д А Ч У
Колхот им. Буденного, Ширине- 

кого района, в текущем году дол
жен сдать государству 2250 центн. 
хлеба, включая сюда хлебопостав
ки, натуроплату яа работу МТС 
и госсемссуду. Па 30 сентября

обсуждения и утверждения вели
кой сталинской Конституции.

Могучи и производственным под* 
емом, новым ростом массового ста 
хановского движения, иногообраз- 
ным выражением патриотизма, 
любви и преданности партии, со
ветской еласти и мудрому другу 
и учители* тов. Сталину— встречают

27,0 ороп.
Такой медленный ход зернопос

тавок обгоняется исключительво 
тем, что больше тысячи центне
ров намолоченного хлеба лежит 
на токах колхоза, но не органи
зована перевозка его на загото
вительный пункт. Председатель

работе. Машина »а день иожет 
производить до 9 рейсов до загот
пункта, а пока мз-за нераспоря
дительности руководителей колхо
за машина делает по 2 рейса.

Весовщик Капин А.П. допустил 
путаницу в учете хлеба и своей 
неповоротливостью ториозит рабо
ту шофера Варнавского.

Вместо типовой зерносушилки 
в колхозе построили примитив
ную, которая также работает не 
с полной нагрузкой. Работой зер
носушилки конкретно никто не 
руководит.

Теряев 30 сентября стзравил 1- 
цен. овса плохого качества, в то 
время, как на теку было 30 цен
тнеров хорошег* оьса, который

колхоза тов. Теряев сам говорит,
Iчто они имели возможность давно 

трудящиеся нашей страны мсто-*^ внаолнить план хлебосдачи, 
рвческий С'езд Советов. j добавляет— телег но подгото-

В пергых рядах этого велико- и перевозить неначем. ■ • л
го народного под'ема идут луч- j в корше сентября Шяринская оставили для и-бя. ,
шие люди нашей страны—стаха- ^  а в раси0ряж«ние колхо-! Обязательство по хлеб . .. 
пойну. ударники ваводов, фабрик, t * автомлшину. Щофор т. Верна- государству должно быть выпол- 
транспорта, совхозов и колхозов, j рскиЯ работае’т добросовестно, но|неио в срок и зерном хорошей, ка 
Им, лучшим сынам и дочеряи, при 01ИТМИ R0JX05a „е дают i чества.
носят св^й почет народи нашей ВОЗМОЖВ01ЛЬ ему развернуться в 1 
родины, lit интуаиазм и трудовые, *  *

и

ПОЛЯРНЫЙ.

подвиги воспеидютв песнях певиы! 
п славят поэты, о них пишут книги. I 
Они питомцы великой партии Ле
нина-Сталина, воспитанники отца 
народов гениального вождя тов. 
Сталина. Многие из них станут 
избранниками народа при выбо
рах советов трудч'пихся ио новом 
стал v некой Кпни пт у и и в.

О» этих лучших передовых лю 
дях должны ’внать tee трудящие
ся, знать о их работе, о том как 
делали они победы сегодняшнего 
дня.

Мы епублпговали постановле 
ние облисполкома и обкоиа пар 
тип 66 учреждении Краевой Дос 
ки Почета 111 областного с'езаа со 
ветов. На'нее занесены первые де 
сятки, отличившихся нахлебоубор 
ке и зернопоставках государству, 
стахановцев колхо* ных полей.

Почет и слава и»!
Дело чести каждого предирия 

тия, пеха, бригадм, совхоза, кол 
хо<а достигнуть таких

ш ч п а аа

Результаты кабинетного руководства
Руководители Июоского молмя | 

сосовхоза директор Комков и нач. 
политотдела Кос 1руков до 20 сен 
тября считали, что хлеб убирать 
ран", что он еще го созрел. И от 
тягивалн начала хлебоуборки. .

Даже несмотря на оОещапне, 
дани, о ими тсв. Голюдову, что 
совхоз в первых числах октября 
полностью выполнит план хлебо
поставок, темпы хлебосдачи очень 
ннзкпе.

Прошло уже 20 дней после то 
го, вач было дано вто обещание 
т. Голюдову, а совхоз пока сдал 
государству (на 28 сентября) толь 
ко еще 315 центнеров хлеба из 
2760 центн., которые нужно сдать 
по плану.

‘ Такое иедленное выполнение 
показате! плана хлебесдачи об'ясняется це

лей в своей работе, чтобы имена 
лучших стахановцев и ударников, 
а также цех, бригада и предпрпя 
тие в целом были занесены на 
Дтс.ку Почета.

Пусть же растут и крепнут ря 
ди наших славных стахановца!

Их самоотверженный, героиче 
скиВ труд— достояние и радость 
всех нас!

алючительно нежеланней руково
дителей совхоза выполнять реше
ния правительства и указанна 
партийной организации.

Первичная парторганизация 19 
севтября вынесла решение, обя
зав руководителем совхоза к 25 
сентября .закончить строительство 
крытых токов, двух зерносуши
лок, закончить косовицу и прис

тупить к уолотьбе. Однако, это 
решение директором Войковым не 
выполнено. Па. 29 сентября н сов 
лозе нет ни крытых токов, пи су 
шплок. Даже к строительству их 
ещо не ириступлено.

До 2 тонн намолоченного зеона 
лежит на Т"К»х под дождем. Про 
сушка хлеба примитивным спосо 
оом также плохо организована.

Совхоз имеет все вознижностн в 
ближайшие дни обеспечить пол
ное выполнение плана хлебосда
чи. Нужно только, чтобы дирек
тор Комков и начиолитотдела Ко
сорукой оставили свои кабинеты 
и занялись руководством работа
ми на производстве. Сазонов.

К О М Б А Й Н Е Р  
К 0 С Т И Е Н К 0  

Н А Р А Щ И В А Е Т  Т Е М П Ы
2 октября комбайнеры кон 
завода №  42 Костиенчо 
Александр убрал за донь 
23.65 гектара, Ковалев —  
19,8 гектара.

Начальник политотдела
Воловин.

ПО С О ВЕТС КО М У СОЮ ЗУ

Заготовка семян 
селекционного льна

К 1 октября план заготовок се 
иян селекционного льна выпол
нен по Союзу на 79 процентов, 
на 10 процентов больше чем на 
»то же число в прошлом году Вы 
полнили плап Ивановсвая область, 
Украина. Резко отстают Западная
Сибирь, Северный, Кировский края, 
Свердловская, Ленинградская об-

Закончились учения т н д а ш к о г о  Флота

ласти.

Прошли аттестацию 
37285 учителей

По РСФСР прошли аттестацию 
37285 учителей начальной, не
полной и средней школы. 7210 
учителям предоставлено право 
преподавания в школе с обязатель
ством сдать к первому августа 
1938 гола испытания. 1331 пе
дагог освобождены от работы. 
Первым 598 педагогам присвоено 
первоначальное учительское зва
ние. (1АСС).

2 октября свыше 50 тысяч тру i 
дящихся Владивостока, встречав-) 
шие воавратиьшихся с учений] 
тихоокеанского флота краснофло
тцев, деионстрировали неразрыв
ную связь парода с несокруши
мым форпостом социализма Тихо
го океана красным флотом. На

трибуне, во1вращаяшвхся с уче-. 
ний краснофлотцев, встречали заи. 
Наркома обороны армейский ао- 
миссар первого ранга Гаиарник,| 

'секретарь крайкома партии Лав
рентьев, командующий тихоокеан
ским флотом флагман первого 
ранга Викторов и другие. (ГАСС).

Сроки проверки семенцых фондов яровых
Наркоичеи СССР Чернов уста-1 

новил предельные сроки первой 
лабораторной проверки семенных 
фондов в колхозах на чистоту, 
всхояесть, влажпость, заражен
ность головней, амбарными вреди* 
теляии.

По Закавказью, Средней Азии, 
Крыму предельный срок первой 
проверки установлен 15 ноября; 
Западной, Восточной Сибири, Даль 
нввосточному, Криснояроиому, Се 
верному, Кировскому краям, Свер 
дловской, Челябинской, Ленинград 
ской областям, Якутии, Казахи

Ну— 15 декабря. По остальным 
республикаи,краяи, областям срок 
установлен 1 декабря. (ГАСС).

Забойщик Грушко 
выполнил сентябрьский 
план на 703 процента
Забойщик шахты ииени Коче

гарка (Донбас) Грушко выполнил 
сентябрьское задание на 403 проп., 
заработал за месяц 2250 рублей. 

* (ТАСС).

Об учр еж ш и  К л е и в  Доски Почета 
имени III областного сезда советов

Постановление президиума облисполкома 
бюро обкома ВКП (б ) от 3 октября 1936 года

В  порядке подготовки к 111 областному с‘ечау советов 
и встречи V III чрезвычайного  с'езда советов C °ra ia  U-K, 
президиум Хакасского  облисполкома и бю ро обкома Б К П (б )

п о ста н о вл яю т^  ^ о6ластнь]х ггпетах .С о ветск .*  Хакассия- 
и .Хы зы л  Ппл- Красную Доску Почета имени 11! областно-

го ^ / Х а о н у г а  Красную Доску Почета, по соответ- 
ствующему п р ед ставлен и ю  районны х  комитетов ВК П (б ) 
п о е зи д и уЯ Ь в  р ай и сп о л ко м о в  заносятся:

а) городские, поселковые и сельские советы, секции 
советов депутатские группы, их руководители, отдельные 
депутаты и товарищи из советского актива хо- ошо оргачи 
■•опавших работу совета, секции, депутатских групп совета, 
по выполнению текуших хозийственно политических задач, 
а также показавших образны работы н проведении отдель 
ных мероприятий по культурному строительству и благоус 
t d o h c t bv  горсда , поселка, улуса, село.

б) Предприятия и отдельны * прои водственные брига
ды стахановцы-рабочие, хозяйственные и инженерно-техни 
ческие работники досрочно выполнившие производственную 
поогоамму с хорошими качественными показателями.

в) Передовые совхозы и колхоаы области и их руко
водители бригадиры и отдельные стахановцы-колхозники 
и специалисты сельского хозяйства, показавшие образцы 
работы в борьбе та высокий урожаи, в проведении хлебо
уборки, досрочном выполнении плена зернопоставок госу
дарству и в рсботе по развитию социалистического живот-

Н0В ^Kv'nbTwpno-Просветительные учреждения области и 
рэйоч-ja (клубы, тезтоы, кино, и .бы читальни, библиотеки 
и т д )  их руновоЕИтеги и отдельные работники хорешо ор
i аниловавшие pa6oiy данного учреждения.

3 За досрочное выполнение плена хлеоопоставок по 
всем видам, занести на Красную Догку Почета имени 111 се» 
дя советов обпасти следующие колхо.ы: их руководителе».
и бригадиров:

Пп Уо1Ь*Абакввскому району:
Колхо» .Х ы  ыл-Яал“ , председателя колхота тов. Ш у- 

рышева, бригадира тов. Ш апошникова; колхо. .Чапты i Хо- 
ных- председателя колхоза тон. Спирина С., 
ю в  С а р а ж а к^ п а  М. и Сардина; кол*оз «Первое мая (Та 
шебинский) председателя колхо-а тов. Босина ибригадира 
тов Ж-рносекова; нолхо. .Долой ивсуха- председателя кол 
хоза тов. Судаковя и бригадира тов. Блохина, колхоз им. 
Калинина председателя колхо'.а тов. НоаПоселовяа’ К0ЛХ0Э 
им. Молотова председателя колхоза тов Доможакова.

По Ассизскому району:
Кслхот „Изых* председателя колхо-’а, орденоносца, 

тов. Каблукова К. К. и бригадиров т. т. Гокучекова и Троя
нова

По Таштыпскому рвиону.
Колхо) „Аргыс Ленин- председателя колхо’ а тов. Са-

'" '"м а ш и н и с т а  самосброски тов. Кузнецова из колхоза 
„П р о л етар ски й  труд-, скаш ивавш ею  за смену хлеэ на 9,5
гектапах.

Вязальщиц— стехановок тов^
и! колхоза .Пролетарский труд\ ---------  ,
снопов и тов. Торокову Татьяну и» колхо»а им. Буденного, 
вывязывавшую до 195” снопов.

По Бвйско»у ряйому:
Вязальщ иц-стахановок Косенкову Клавдию из колхо

за 14 лет октября-, вывя ывавшую до 4810 снопов и тов.
1 Маргачеву Секле?ею из этого же колхозе, вывя ывавшую

П0 ^комбайнеров,перевыполнивших государственную н о ?: 
м уубэрки  комбайном ia сеюн, т. т. Кондратьева, Ермако
ва . Д а р ч , С и л а н тьева  и М осковец .

Поо дседатевь облиспопк« мв Торосов 
Секретарь обкома ВКП(б) Сизых

В очередях простаивает по 40-50 подвод

Чепсаракову Анастасию 
вывязывавшую до 3080

На Ширинсвий заготовительный 
пункт сдают хлеб 20 колхозов и 
б совхозов. Складские поиеш^ния 
пункта должны виестить до оООо 
тонн хлеба, а фактически ииеет- 
ся поиещение для 1230 тонн.

Но указании районных орга
низаций на пункте нужно было 
построить подтоворник, во зав. 
пунктом Монетчиков сорвал вто 
дело и не принимает мер к рас
ширению складских помещений, 
большннствj  которых уже напол
нены верном.

Из-ва тесноты и плохо органи
зованной приемки хлеба у пунк
та ежедневно стоят очереди в 40 
и больше подвод хлебосдатчиков.

Например, 1 овтября количест

во подвод стояших в очереди, до 
ходило до 60. Некоторые колхоз
ники, как Иотылицин и др. прос 
тояли целый девь у пункта, la- 
кая же картина повторилась и 
2 октября.

Работники пункта с приемкой 
хлеба не спешат. Лаборант Мосин 
в лаборатории бывает по несколь 
ко часов в день. Лаборзнт Тепля 
ков больше находится в лаборато 
рии, но ов работаетопевь медлен 
но, задерживая подводы из-за ана 
лиза не по 25, а по 50-65 минут.

В ночное время хлеб совершен 
но не принимается. Монетчиков 
но оЬ‘ясняет тем, что «нет сне 
ту " ... Он даже фонарей не закупил.
'  Ф . в.



В поход зи 4 тысячи кубометров в сезон
Внедрение стахановских н е т о ч  резкой В6Р“ “ Н“ 1^*1! мчтойам  

дов работы в лесу с каждым днем
увеличивает ряды стахановцев ле|лоВ за * ча. ) _ • з8 см

” Н“ ~  s s w = s
ленные отраслевыми конференция- “ ^ .Л о ^ с Г ^ к а в а л а с ь  тов Су-

стахановские°М нормы *^^работки иа лнс'т-
значительно перевыполняются.

Так например лесоруб— стаха
новец Сонского лесокомбината то 
варищ Сухачев Г. А. 25 августа 
заготовил 120 к-м. лиственницы 
хлыстами с обрубкой сучьев и об

Встретим областной с'езд советов 
стопроцентный выполнением плана госдоходов

Ha 1 октября план госдоходов 
3 кеартала по районам области иы 
полпен лить на 82,3 проц. В чи 
еду самых отстающих районов по 
госдоходам следует отнести Богра 
дский, выполнивший план всего 
лишь на 23 проц., Асквзский 30 
проп., У-Абаканский 26 проп. и 
Бейский 22 проп.

Районы не обеспечили полно
го поступленгя нало1а с оборота 
В госбюдж т в сумме 2 700 тыс. 
рублей. Такое положение нельзя 
рассматривать иначе, вак прояв
ление полного бездействия со сто 
роны некоторых заи. райФО, а так 
жо инспекторов, которые отстра 
нились от выполнения плана гос
доходов.

Ряд вав. райФО не интересуют
ся работой инспекторов госдохо
дов, на осуществляют оперативно 
го руководства над ними. В Сара 
линском районе инспектор госдо
ходов работает один. Районный ак

барским научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства ио 
хронометражным листам.

Тов. Сухачев в целях повыше
ния производительности труда ирн 
меняет своеобразный метод .заго
товки леса, производя одновремен 
ную кадку нескольких хлыстов пу 
тем предварительного подруба н 
запила группы дерепьез и после
дующей валки на них другого де 
рева, сокращая таким образом пло 
щадь пропила и время на пропил.

В своей работе топ. Сухачев по 
называет блестящую технику ис
пользования лучковой пнлы. Так 
среднее время, затраченное тов. Су 
хачевым на пропил дерева, выра 
яплось для деревьев диаметром в 
38 см. в комле— 1 мин. 32 сек., 
для 40 см.— 1 мин. 46 сек. и для 
46 см— 2 мин. 14 сев. II как раз 
атой работой тов. Сухачев опро
кинул мнение, что лучковой пи
лой можно пилить только тонко- 
мер.

Другой лесоруб— стахановец Оо 
некого лесокомбината тов. 111 жба
нов П. П. 4 сентября взял обяза 
зательство перекрыть достигнутые 
результаты тов. Сухачева и заго
товил за 8-часовую смену 220 

за'.'Оовеша* 'Хавасгня- 1'е»ло«|к ». лвгтвеннячяь» хлада* с -.6

веинице и при валке хлыстов боль 
шего диаметра на 825 проп.

Работа тов. Сухачева, произве
денная 25 августа, представляет 
большой научный интерес и в на 
стоящее время обрабатывается си

стративных руководителей, глав
ных и старших бухгалтеров орга 
низаций и предприятий, платя
щих налог с оборота,# в большин 
стве случаев переходит в пргмое 
нарушение финансовой дисиизли- 
ны и не редко приводит их к ан 
тигосударственныи тенденциям.

Так например, директор совхо-

З И М А  Ж Д А Т Ь  Н Е  Б У Д Е Т
К стойловому периоду надо усиленно готовиться
Во многих колхозах У-Абакан- 

ского района руководители недо 
оценивают подготовку к стойлово
му периоду. Шпример, в колхозе 
им. Кирова, Усть-Биджинсвого сель 
сонета, председатель Сергеев до 
сих пор еще не принимает мер, 
чтобы дооборудовать телятник, от 
ремонтировать скотный двор и по 
крыть конюшню.

В вопросах подготовки в зимои 
ке и колхозе им. Кирова бездей
ствуют также зав. МТФ Шумаков 
и зав. ОТФ Чистяков, которые 
к составлению кормовых балансов 
не приступали и не знают flocia- 
точно или нет будет па зимний 
период заготовленных кормив.

Не лучше обстоит дело с ппдго 
TORKOft к стойловому периоду и в 
колхозе „Чаптых Хоных". Здесь

правление колхоза до с и  пор пе 
обеспечило начала строительства 
типового пункта искусственного 
осеменения.

В ноябре начнется кассовая 
случв&я кампания овец, а пункт 
искусственного осеменения п кол
хозе все еще собираются строить, 
несмотря на то, что намеченные 
сроки давпо уже прошли.

Председатель колхоза вм. Kara 
новича тов. Воваев не только не 
приступил к строительству наме
ченной по плану кошары, но до 
сих пор не подобрал места, где 
лучше и удобнее ее построить.

Зима уже надвигается и к ней 
нужно хорошо и своевременно 
подготовиться.

Н. М Ш В В .

накопил недоимки госбюджету 160 
тыс. рублей: директор совхоза .Os 
певод- Репин— 250 тыс. рублей. 
11 несмотря на то, чго облиспол
ком еще в апреле предложил им 
ликвидировать недоимки и обеспе 
чить полное поступление налога 
с оборота в госбюджет, они это
го постановления не выполнили.

тив на »то делоне мобилизован. | плину.

Неужели Рехлов и Репин не 
понимают того, что своей затяж
кой они встали иа прямой путь 
рвачества и обмана государства, 
явно нарушая финансовую дисци

Совершенно отсутствует массово-i 
политическая работа. Обществен
ные инспектора не вавербованы, 
финансово-контрольные посты на 
предприятиях не организованы.

Не лучше обстоит дело в Аскиз 
оком, У-Абаканском, Бейскон в 
Боградском районах.

Большим препятствием в выпол 
нении плана по госдоходам явля 
ется отчетная и расчетная дисци 
нлина, в частности несвоевремен 
ное представление налоговых рас 
четов об обороте. Недисциплини- 
ро ванность хоаяйственно-админи-

Эги проявления недисциплиниро

с л с т г г н  н е д о о ц е н и в а е т

П О Д ГО ТО ВКУ  К ЗИ М О В К Е
В прошлую зиму на свиновод-1разговаривай об этом с првдееда- 

ческой ферма колхоза „1 мая“ .|телом колхоза

рубхой сучьев и отреякой верши
ны. срезав за смечу 100 хлыстов 
и выполнив дневную норму на 
1294 проп., заработав в втл  день 
138 рублей.

В настоящее время тов. Суха-: ст,  'председатель С лоти н, видимо, 
чев и Шабанов взяли обязатыь- j ̂  яа^нд и 0 подготовке к

стойлоному периоду на зивний 
период 1930-37 годов еще не ду
мает.

Аскизского района весь ирипл-д 
цоросят пог»(» тольво потому, что 
помещение было холодное и не 
было организовано хорошего ухо
да за ними.

Правление колхоза, а в частно-

Тогда как помещение фермы 
ремонта.

ство дать на иимний сезон ио 5000 
к-м. каждый, подготовить новых 
лучкистов и вырастить стахано
вцев.

По инициативе тов Сухачева 
28 сентября было совванн луч- # „с т а л ь н о г о

Г е ш Т Г н  луяШвГлморубпв Ну»„о п р о б е г .  насгял =  
тысячников, идя навстречу МП потолков и продезинфицировать 
с'езду советов, взяли на себя обя еГо. 

ваняости— рвачества и самоуправ зательство заготовить хлыстами 
ства должны быть вырваны с во за вимни„ се10Н по 4000 к-м на За едующий свиноводческой Фер 
рнем. (каждого и одновременно быть вне мы тон. Гяпкин, когда ооращзет-

Финорганы области должны н з ;штатвынн инструкторами стаха-ся к Слотину, чтобы он выделил 
uia.tt it и г» I.* ix п-а ппопзлого !влечь уроки пз работы прошлого, 
квартала и добиться не только] 
выполнения плана госдоходов, но 
и иметь положительные результа 
ты по другим видам показателей 
финансовой работы с таким рас
четом, чтобы к областному с‘евду 
советов ликвидировать полностью 
этот прорыв.

Н. Шоев.

новских методой труда и вырас
тить ва зимний сезон по 10 но
вых лучкистов— стахановцев.

Треугольник Сонского комбина
та выделил на 3000 руб. премий 
за лучшее выполнение в течении 
сезона принятых обязательств.

Тудвасов.

людей для ремонта помещения, то организации, 
получает в ответ только угрозы 
и положение остается без измене
ний. Тов. Тяпав я несколько раз 
обращался и к председателю сель- 
сокета t o r . Дчревягвну, чтобы он 
вмешался в это дело. Но и Д‘ре
ванш отвечает:

Не лучше дело * с подготовкой 
к зимовке и по молочно-товарной 
фчрме. Заведующий МТФ тов. Во
лодин несколько раз пытал я пе- 
говорать со Слотиным. Но Сютии 
даже выслушать его не хочет, а 
выгоняет нз конторы и обзывает 
непристойными названиями.

Положение на МТФ тяжелое. 
Дисциплина расшатана. Уход а* 
скотом скверно организован. Да 
еще такое пренебрежительное 
отношение к ной со стороны ру
ководителя кол юза— все в го мо
жет привести к печальным пос
ледствиям.

Чтобы выправить положение в
колхоз и обеспечить хорошу» 
подготовку к зимовке свота, необ
ходимо вмешательство районных

СЕМИГРАДСКИЙ.

— Чего ты но мне пристаешь,

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы «читаем, 
что Аскизский райисполком дол
жен проверить работу председа
теля колхоза „1 мая“ м принять 
необходимые меры.

Что дала стахановская пятидневка 
на шахтах Черногорска

С ‘25 сентября по 1 октября 
треугольник Черногорского рудни 
ка (секретарь райкома тов. Савин, 
управляющий рудником т. Мишен 
ко и председатель рудкома т. Ку
ликов) решили провести па шах
тах стахановскую пятидневку.

В задачу этой пптидневки вхо
дило добиться ежесуточной до
бычи угля но 1800 топя, обес
печить выполнение сентябрьского 
плана и закрепить результаты 
этой пятидневки на октябрь и 
весь четвертый квартал, который 
должен быть рещающим в борьба 
за годовую программу. Важность 
этого мероприятия обуславлива
лась тем, что за девять месяцев 
рудник задолжал стране уж е  
37120 тонн угля.

Хозяйственно-технические п nip 
тпйные руководители шахт, одоб
ряя мероприятия рудничного тре
угольника взяли на собя еще 22 
сентября обязательство ежесуточно ■ 
давать: шахта №  3 (Демченко, 
Леканцев) — не менее 720 тонн, 
шахта Хч 7 (Устинов, Ибрагимов) 
не менее 540 тонн и шахта Ле 8 
(Трунов, Михайлов) тоже не 
менее 510 тонн.

С великим желанием, воодушев 
донные мероприятиями своих ру
ководителей встретили стаханов
скую пятидневку рабочие шахт. 
Шахтеры западного участка шах
ты Л» 3 обяшись давать по 400

тонн угля в сутки. Смена десят-| 
ника Боровихина по 220 вагонов,» 
смена Пронина по 215 вагонов. 
Бригада стахановца Орлова шахты 
7 на G отбойщиков обязалась да
вать не менее двухсот вагонов, 
бригада т. Изиестьева заявила, что 
она будет давать по 250 вагонок. 
Десятки бригад, сотни рабочих го 
товились к стахановской пятидне
вке. Ill ia подготовка механизмов, 
шла подготовка лав.

Настало 2% сентября. Началась 
стахановская пятидневка. Рабочие 
горячо взялись за добычу угля, 
борясь за выполнение и перевы
полнение своих обязательств. В 
отдельных бригадах уголь нагора 
шел бесперебойно. Западный учас 
ток шахты Лг 3 (начальник учас
тка тов. Юдалеви) в иерзый день 
пятидпезки дал 438 тона, вместо 
318. Суточное задай и е за 25 сен
тября участок выполнил на 138 
проп. Шахта в целом достигла 
небывалой добычи 700 тонн или 
123,3 проц. Впервые за месяц 
выполнила суточный план на 115,4 
проц. и шахта Лв 7 (управляющий 
тов. Устинов).

Только шахта Л» 8 (управляю
щий Трупов) за а.от деаь позор
но провалила добычу, выполнив 
план на 01,9 проц. Оказалось, чго 
административно-технический пер* 
сонал этой шахты не подготовил
ся в стахановской пятидневке. Но

вине механика шахты Крылова и 
впубчашиниота Волчеико в лаве 
Jit 6—7 произошел срыв. Врубма
шинист Волченко из-за своей без
ответственности во время работы 
врубовой машины порвал режу
щую цепь, а бар оставит под 
уступом. В резулзтате брчгада 
тов. Измесгьеваи бригадира тов. 
Шемчука 25 сентября недодала 
нагора 211 вагонов угля. Мио 
этого почти всю пягиднозку вози
лись с установлением режущей 
цепи, подменив иерауюцеаь ста
рой. вотор'я несколько раз рва
лась поело ремонта.

ВЬ второй день пятидневки— 20 
сентября шахта Лм 3 (Домчечко) и 
шахта Л* 7 (Устинов) резко сни
зили угледобычу. IllixTa Si 7 
вместо 540 тонн выдала нагора 
только 303 тонны.

Почему? Олазадось, что эта шах 
та тоже не подготовилась к ста
хановской пятидневке На третьем 
участке (начальник участка Лео
нов) л за а № 5 настолько была 
искривлена, что верхняя ч\оть 
ее отставала от прямолинейной 

I точки на 19 метров, а нижняя на 
5 метров. lb-«а дугообразном ли
нии лавы скопилась установка 
рештаков и конвейер не мог рабо
тать Основные рабзчае— отбойщи 
ки были иоиодьзованы на крчме- 
нин, недоставало откатчиков. Но 
закроплен был оравод и плохо

перестановлены рештаки. Згу ра
боту безобразно выполнил десят
ник пер*стаиозкИ Ггзегов.

На лучше оказалось и на вто
ром участке (начальник участка 
Лепко) в лаве J& 3 блс. Если в

сти работало всего 0 откатчиков, 
вместо 18 иолагающихся.

Только к последнему дню ста
хановской пятидневки, то-есть к 
20 сентября несколько выирани-

Лепко) в лаве м  зол с. ьоли ° i J .i|t,b шаххы. И в этот день рабо
первый день пятидневки участок рудники на деле показали 
этот, вместо 256 т о т  выдал 300 
тонн, то во вгор.*0 день углед»бы
ча там была сорвана. Омана десят 
ника Корякина не прои «вела сао- 
временноЙ посадки лавы, редко и 
слабо поставила креиежные клет
ки. Ира таком состоянии лавы 
Корякин приказал отлалыцику 
Лапшину пр инвест отладку в 
лаве одновременно пр»тяконием 
на 50 метрон. Зная о том, что

реальность их самообязательстз. 
I l l i x T i  .V» 7 вместо своего обяза- 
тельзтза в 540 топя 29 сентября 
выд«ла небывалую до »ыi j — 09S 
тонн, выполнив планов ь ваданиа 
иа 147,4 upon. В этот день и руд 
нич е целом добился на 47 тони 
перевыполнения своего обязатель
ства в 1800 тонн, а '!ланояое за
дание 1600 тонн выполнил на 
115,4 проц. Яга результаты руд-

лава от давленая кровли трещала, пц; 0 аам  нв cyge3 закрепить 
монтер Мязин не предотвратил октябрьские дви. И в первые 
•того. В результате такого разгиль- . . . л ---  ---- ----- —разгиль
дяйского отношения к работе п 
приказа дзеягника Вопя хина, в 
момепг отяалки произошел обвал 
лапы, завализ все ыеквнвзиы. 
Угледобыча стахановских бригад 
той. Орлова и Найибаева была езо 
пана. Бригада Орлова вместо 200 
вагоноз выдала а этот день толь
ко 37, а брига ia тов. Найнбаева 
вместо 220 взгоозв накачала лишь 
31 в^гон Кроме'этого надо было 
шратигь два дня на восстановле 
ние даиы.

Нз меньший тормоз в стахапов 
скую пятидчевку оказала и по- 

•' * всей
токадз и в 

шахте нехватало вагонов, а в ваб 
рошенпых иыоаботках валязтея 
без до3®вил 50 вагонеток, пз них 
50 проп. годных к работе. Кроме 
этого иа 3 смены иа поворшо

IV  и и  UI*.» » «м и  “
верхяость. О:о5енн) тормозил вс 
шахте откат. H i эстокаде и

дна окгязря оа вновь снизил до
бычу, выполняя план на 98-97,8 
проц. к оуточаому плачу в 1092 
тонны.

Р азве рты ва ю щ ая ся  п о д го тов ка  к
естроче всесоюзного с'езда советов 
должна охватить рудник новый 
производственным под'емом. Пос
ледний день стахановской иятн- 
дневки покачал, что пет предела 
в росте угледобыча, нужно опера 
тивзое руководство, нужеи 'конт
роль за исполненном. Когда эти 
качества глубоко усвоят руководи 
тели рудника и ш и т  и ио боль- 
шевистскн возмуться за работу— то 
рудпяк к с'езду соаетоз моават и 
должон придти с такими показа
телям, каких оп еще никогда по 
имел.

В. КОВАЛЕВСКИЙ

Навстречу сезд ам  советов

Красяозншйяйй бригада т- Фгдотова 
достойно встречает с‘езд советов

Краснознаменная бригада тов. 
-Федотова, на гоа^те Ка 3 (дссят- 
H IK  тов Бороввхин), работая ста 
хановскими методами, досрочно 
виподиида сентябрьский план уг 
ледобычн. Ояа 23 сентября выда
ла на-гора последнее тонны угля 
месячного плана. Вместо 2025 
тонн бригада выдала государству 
2765 тонн или 104 проц к пла-

тябро и ноябре. С втой целью она, 
имея план в 185 вагонов в сме
ну, В1яла обязательство выдавать 
по 250 вагопов угля.

Первый день октября показал, 
что бригада близка к освоению 
своего обязательства. Она за нот 
день выдала нь-гора 225 вагонов, 
перекрыв *адание на 40 вагонов. 
З^ено тов. Горелова выдало 58 ва

ау, достигнув выше плановой j гонов юб проц. Звено тов. 
проивводмтельности труда и пла
новой себесдоямости тонны угля.

Развертывая подготовку к соз
дам Советов бригада поставила 
перед собой задачу достойно встр*» 
тить Всесоюзный исторический 
с'езд советов не только выполне
нием, но и значительным пере
выполнением своих планов в ок-

Веретенникова— 02 вагона —  ЮЗ 
проц.

Бригада тов. Федотова на луч 
шую встречу с'езда высокими по 
ка1ателями в угледобыче включи 
лась в соревнование с бригадой 
стахановца тов. Арокяна.

Б. Затубизский

НАВСТРЕЧУ ВОСЬМОМУ 
ВСЕСОЮЗНОМУ С'ЕЗДУ 

СОВЕТОВ
С большим под'емом и вооду

шевлением готовятся к Восьмому 
Всесоюзному С'ездv Советов тру
дящиеся городов, сел нашей не- 
об'ятной страны.

На московском заводе .Красный 
богатырь" в нескольких ц^хах 
прошли собрания рабочие, посвя
щенные отчетам депутатов мос
ковского и районного советов. Де-

В  А С К И З Е  З А Б Ы Л И  О Б О Т Ч Е Т А Х
Пооведению отчетов советов ис-. сельсоветов пе составлены. Ясно, 

,  Ни»! I что при такой подготовке сельсо-
ред избирателями я ' веты могут провести отчеты толь-

и т ь с а в  т ес но* в « я и  с в о и  в м а ю в .  II  овв .то гохозяйственно-политическими ка* | , ___ _________ __
паниямп. Ошако в Аскизской рай 
оне подготовку к отчетам понима
ют и проводят иначе.

Из 23 сельсоветов имеют планы 
но проведению отчетов депутатов 
только 4 сельсовета, м не в одном 
сельсовете планом не предусмот
рена работа среди женщин.

Бригады по проверке работы 
•зекций и депутатских групп, ио 
вр»верко выполнения наказа изби 
рателей не созданы и сбор пред
ложений не организован. Взаии- 
ная ироверка среди сельсоветов не 
организована. Как правило в сель 
аоветах наказы избирателей но 
ра и южепы и на видных местах 
не вывешены. Письменные отчеты

С т а х ановская декада на транспорте

СОВЕЩАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
■ В ОБКОМЕ ВКП(б)

а октября в обкоме ВВП(б) сог, стороны руководителе! строитель-
тоялось совещание хозяйственна- ных организаций транспорта, 
ков парторгов и председателей ме В заключении он указал на то,
стяых профсоюзных организаций чтг-бы каждая
железнодорожного узла ст. Абакав, низация пересмотрела всугочны*
по вопросу проверяй  стаяор-  срок все в и н ы  «

Hasejemo-jnpoKnui

совещание обязало выделить нес-стройках.
Нз докладов прораба яилстрой- 

участка тов. Поврововд. началь
ника пути тов. Сычева и прораба 
Сибстроймочтажтреста тов. Тре
нева стадо очевидным, что руко
водители зткх организаций пе до 
стзточно подготовились к проведе 
нию стахановской декады. У них 
не было еще составлено точных

путатская группа в ответ на мри- плаи0„ а некоторые важные об'ек
«впитатпй пмеВСКОГО KDKCHO- __..ппппхоп vrtnnfiчыв депутатов киевского красно 

знаменного еавода включилась в 
соревнование на лучшую полготов 
ку к Восьмому Всесоюзному С'ез
ду Советов.

Отчеты депутатов в Черкассип 
вызвали большой под'ем активно
сти, особепно среди женщин го
рянок. В Нкоя-Фальковском райо
не по отчетам советов выступило 
420 человек, ив них 350 женшин. 
Бригада орденоносца Конгеиирова 
(аул Ккбинь) об'явила стаханов
скую пятидневку в дни отчетной 
каипании. Почия Конгемирова под 
хватали 11 бригад,соревнуясь на 
завершение сел ьско-хозяйсгвенных 
работ.

С под'емом протодствечной 
активности отмечается подготовка

ты работ, как например, устрой 
ство под‘езда к вокзалу, цемен
тирование перронной площадки со 
вершекно выпали вз поля зрения.

Кроме того «ти, ютя и не точ
ные, плаз ы не были доведены до 
бригад строителей. Конкретные обя 
зательства бригады, звенья и от
дельные рабочие на себя не бра
ли, т. в. среди них не было по

сколько человек коммунистов для 
помощи по проведению массовой 
работы на транспорте.

Г. Ксжуховсмий.

Н а  п о м о щ ь  ж е н щ и н а м

и д е т я м  И с п а н и и

Вся страна отвечает на 
призыв рабочих Москвы
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Призыв рабочих столицы о сбо 
ре средств в фонд пр>довольтев- 
ной помещи детям и женшанаа 

настоящему организовано соииала дсаапНи нашел горячий отклик во

потребуют от каждого избирателя.

Аскивский райисподкг.м собрав 
на инструктивное совещание првд 
седателей сельсоветов и ревизвон 
ных гомиссий не при-лашзл на 
него секретарей сельсоветов, ко
торые в проведении подготови
тельной работы должны сыграть 
большую роль.

Факты покапывают, что в сель
советах дело обстоит с подготовкой 
отчетов советов и депутатов но 
блестяще, а райисполком до сего 
времени латягивает посылку пред 
стаызтелей РИК'а, ирвкршленных 
к сельсоветам. Райисполком, спу
стив план РИК'а и директивы из 
сельсоветам на этом успокоился.

Т. ИПКИЖЕКОВ.

стического соревнования.
Овобо безответственно подошли 

к этому вопросу начальник стан 
ции Чарикиа н начальник паро 
водного депо Семенов, которые со 
вершенно не готовились к стаха
новскому декаднику и но г.остави 
ли планов по об'ектам рзбот. Ояв 
считают, что у них все сделано, 
остались только .мелкие* работы, 

к с'езд? и колхозах, совхозах Кар'между тем, паровозное дечп имеет 
гизив ‘ Зоотехники в ветеринары I ряд серьезных недоделок. Депо не 
Караболтанского района обязались! полностью побелено, не ваковче

всех городах нашей необ'£тво1 
родины.

В  Тб 1 л асе (Тифлис) состоялся 
многолюдный митинг трудящихся, 
посвищенный событияиь Я.-занив.

Иятидесьтитысячны! мвтвиг 
трудящихся состоялся в Казана.

В Куйбышеве 2 октября на об 
шегородской митинг солидарнос
ти явилось 4()тыся1 трудащвхся.

(Т^СС)

к Восьм-му Всесоюзному С'езду 
Советов полностью ликвидировать 
безпоровность среди кахозникоз 
района.

Колхозники Махарадзевского рай 
она (Грузия) готовят подарок Все 
союзному С'езду Советов— лучшие 
образцы продукции со своих чай
ных и и цитрусовых плантаци!—  
чай тБукет Грузии* из .зеленого 
листа первого сорта, мандарины, 
лимоны.

Колхозы Марийской области бо
рются .'а успешное завершение 
сельско-хозийственных работ, яа 
досрочьое выполнение обя зательств 
перед государством.

(ТАСС).

чеиа пристрзОка к котельному от 
делению и не замазаны стеколь
ные рамы, для работников стан
ции не вакончено строительство 
двухквартирного дома и т. д.

Партийные и профсоюзные ор-

На помощь женщинам 
и детям Испании

Па днях в г. Ч^рногорске сос- 
ганизапимне развернули массовой !тоядс.я общ^рудначны! мвтинг ра- 
воспитательноа работ на строй- ботнип, до»охозяев, учителей, вра 
ках среди cnxaHiBiee и других i чей, жен инженерно-технических 
рабочих, не проверили договора, 
заключенные м*»жду отдельными 
бригадами на соцсоревиование.

В постановлении от 15 октября 
1035 года Центрального комитета 
партии было указано:

.Ц К ВКИ(б) обращает внимание 
всех партийных организаций на 
большое политическое и государ
ственное значение развития заоч
ного обучения и использования 
радио в деле широкой пропаганды 
ленинизма и истории партии, осо 
бенно в сельско-хозяйственных 
районах и иа транспорте".

Это решение ЦК партии Хакас
ской областной парторганизацией 
ае выполнено. Заочная паргуче 
ба в 1035-1030 учебной году бы 
да сорвана. Комплектование заоч- 
пиков был> проведено без учета 
специфвческих особенностей рабо
ты каждого из них.

Радиоаудитории в большинстве 
районов области не были созданы 
и не было организовано регуляр
ное слушание радноликиий заоч
никам в. Методическая помощь за
очникам оказывалась очень слабо, 
обслуживание их парткабинетами 
налажено также не было. Заочни
ки были предоставлены сами себе 
и большинство из них учебой но 
занималось.

Казалось бы все вти подктатки 
в области заочного обученin парт 
организации должны были бы 
своевременно учесть п сделать из 
них соответствующие выводы для 
того, чтобы 1030-1037 учебный

ЗАОЧНАЯ УЧЕБА КОММУНИСТОВ— СЕРЬЕЗНАЯ
ПАРТЙНАЯ РАБОТА

—Е В . Б О Л Ь Ш А К О В
Инструктор обкома ВКП(б) по зючмом/ обучению

работников и хозяйственников, 
посвященный героической борьбе 
трудящихся Испании против фа- 

В своем ьыступлении, проводир- шистских мятежников в нх п и щ* 
ший совещание секретарь обкома ников— гермзнгкмх и вталь*всЕН 
ВК11(б) тов. Ч*рнов, указал ни фашистов.
бездеятельность и чиновнический В принят м обращении ко вма 
подход, к такому важнейшему пола . женщинам рудника говорится: 
тическому мероприятию, как про- .Два месяца на глазах в?его 
ведение сгаханонской декады, со* мира льется кровь героичее5ого

испанского народа, вставшего на
---  'защиту своей молодой дем,)&рата*

чесвой республики...
...Фашизм стр*ммтсв вадушвть 

революционную Ншанвю. Оа ня 
сет испанскому народу голод в 
нищету...
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п сейчас яино неудовлетворитель
но. Из 17 5 мест для заочников 
укомплектовано только 112. На
пример, Таштыпский райком пар
тии вместо 20 человек заочников 
дал только 4, Шириискпй райком 
вместо 21 дал 7, Бейский райком 
из 20 дал 10.

Эго можно об'ясппть только 
беспечным отношением со стороны 
секретарей атих райкомов т.т. 11 я 
китина, Корягина и Такмашовой 
к выполнению решения Щ ВКП (б ) 
о ваочном обучении. При втом ху 
же всего проходит комплектова
ние заочников на паочные курсы 
колхозного актива. Из 00 мест, дан 
ных по плаву, заочниками уком
плектовано только 12. И может ли 
укомплектование ваочпиков втти 
успешно дальше, когда, например, 
секретарь Бьйокого райкома Коря 
тин заявил:—  .Больше не вз кого 
комплектовать, нет народу...* В пе 
лом районе нет 26 человек на за 
очную партучебу! Ясно, что это 
говорит о прямой г.еизоценки за
очного обучения.

Институт массового ааочпого 
год заочного партобученвя органи j обучения при ЦК ВКП(б) расхо- 
зовать таи, как итого требует дует громадные средства на .заоч*

...От имени 3000 рабстат, до- 
иохозяек, жен ИГР, нптелей м 
врачей, заверЕем сестер Испании, 

п _ п/. ч { что мы в любую мануту готовы
краевое отделение института при ма ВКИ(б) по укомплектованик П0заТг, Птки братской поаоща жен 
вппЯшип р и п /лч 1 ваоч ни ков из самых лучших това

ришей.
1Ьдо обеспечить такое подоже-

ЦК ВВП(б) пую наргучебу. Чтобы расширить

крайкоме ВКН(б), которое уком
плектовано высококвалифицирован 
ными пнетруктораин-зр^подавате- 
дями. Кроме втого ор1ачнзованы 
опоргые пункты, которые также 
укомплектованы инструкторами-1 
пропагандистами. Институт орга
низует в Хакассип 10 радиопарт- 
аудиторий. Отделение института 
непосредственно через сяоах йн- 
стру«торов-преподавателей прово
дит 5-ти дневные установочные 
конференции и трехдневные еже 
месячные .занятия с яаочникаии- 
предметниаамм в г. Абакане. Че
рез своих инструкторои-пропагян* 
дистой в районах провотпт 5-днеа 
ные установочные конф ренцип н 
3-дневные ежекв:ячные занятия 
заочников курсов к о л х о з н о г о  
актива.

В в расходы по проведению ятих 
.занятий институт берет на себя.

' Через инструкторов-поеп 'данате- 
ДеЙ и пропагандистов И ИЗО осу
ществляет обслуживание наочии- 
ков н оказывает им методическую 
помощь. Эти громаднейшие воз
можности должны быть использо
ваны. Сейчас не должно быть сры 
вон занятий и слушания радио
лекций.

подать руки братской поаоща жен 
шинам м детям революционной 
Испании и оказать им материаль-

илдо и^есиеччть такое положе- HVK) цонощь". 
ние, чтобы каждый заочник мог
слушать все необходимые ему ра- Па состоявшемся митинге жев- 
диолекции, а после прослушива-1 шины собрали на помощь детям и 
ния их мог бы получить консуль- женщинам Нсиании 1000 рублей.

Но п в 1030 году райкомами ьаочное обучение в крае и руно- 
партии этого но сделано. У ком- водить им, наладить обслуживании Надо выполнить яаданве крае 
плектование ааочпиков проходит каждого заочника, органнзованс вого отделения института и обко-

тацмю.
llap iкабинеты должны обслу

жить г. аж дого .заоч на ка и помочь 
ом в подыскании соответствующей 
литературы и опалывать им мето
дическую помощь.

Каждый заочник должен сам 
стремиться и доблваться того, что 

! бы посещать исе занятия, устано 
вочные конференция, прослушать 
все рздиолевцви н добиться при
обретения необходимых учебников 
в личное пользование, использо
вать литературу в парткабинетах 
и библиотеках. Заочнику также 
необходимо р-гулйрво читать ху
дожественною литературу.

Каждый заочник должен про
никнуться чувством ответстьекпо
сти перед партией ва хорошее ка
чество партучебы и высокую усво 
яемость, которая игжет быть по
лучена лишь путем упорно! к 
успешной работы над соб й, над 
повышением своей идейной воору 
желаостя.

Призыв атого митинга проник I 
во все уголки рудника и рабочие 
семьв. Работницы шахты А? 7 
собрали уже 531 рубль. >чигель- 
ницы города от «слили напалощь 
детям и женщинам П иаваи С20 
рублей. Работницы и домохозяйка 
коллектива Черногорского хлебо* 
вавода в количестве 42 человек 
собрали 139 рублей.

Сбором средств охвачено и не- 
организованаое жвп:ко5 насеаенае 
— все с радостью отдают свои рубли 
на помощь детям и женщинам 
Исззнии. Особую актнзность сре
да неорганизованного ж ‘некого 
населения проявляют домохозяйке 
тов. Вузоватова и тов Щ-зрбааа.

.Цусгь помнят рэвотюдвоян-лв 
женщины 11:оанив, чго Ж'звщины 
СССР всегда готовы оказать ш 
матери зльную помощь". —  Таков 
1'Твет всех ж*нщан Чераогорзаого 
рудчата св»аа cesrpiM,— аозаа 
свим женщиаам и их детям.

БОРИСОВ.
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Военно-фашистский мятеж в Испании
Интервью АсаньяПОЛОЖЕНИЕ НЛ ФРОНТАХ БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ВОЙСКАМ
li мйГицмию английской печи фронте в Уэске правительственная 
. положений на фронтах Иг,па-1 артиллерия усиленно &лмбардиров«г
н сейчас благоприитстпует ира- 
таьственныи войсваи. На се-!стнонные 
рвом фронте уничтожена юлой-( леини мятежных

с корреспондентом 
„Ныос кроникл"

ЛОНДОН, 30 сентября
ла полиции мятежников, правитель-;.. * "и*-̂ нт цП1а„ н„ Асапья 

самолеты 1 |аиг^°Я Лошпi i ' Т1‘Р,,ЬК) с корреспондентом

\л мятежникон, взяты пленные,] 
Ьгаачепо оружие, аммуинцин. Пра 
Ьтельгтненннй комитет, обследо-1 
Кавший главный источник снаоже- 
Кмя Мадрида водой сообщил, что 
Мадриду не «УДвт угрожать пехват 
*  воды при условии, если лаге- 
Еняе  не будет расходовать воду 
Е л  надобности.
I  3 октября пранятмьетшчшые 
l»iin;a попели аЪк\' вблизи Ьада- 
коса на Толедском фронте и лас- 
гапили мятежником отступить. На

правительственных войск заняли; 
стратегический пункт Варбастро 
(около 50 километров к юговосто- 
KV от Уяски).

|{ Алжесирас и Кядикс (иа юге. 
Испании) прибыли из Марокко во 
инские части мятежников, числен
ностью 8 тысяч человек, с, артил
лерией. большим количеством ам- 
муниции. Эти части будут разби
ты на две колонны, одна нз кото 
рых будет послала па подкрепле
ние силам мятежников, наступаю
щим на Мадрид. (ТАСС).

Но аэродроме мятежников 108 
германских и йшьяисщ гпмолетов I;

Газета английской компартии 
14Дейли уоркер» сообщает, что у I 
I  фашистских мятежников только! 
I .шин, на одном аэродроме, на фрон 
[ТС- К HIIV от Мадрида иаходятси 
! 104 германских и итальянских са 
полетов Газета французской ком
партии > Юманнто* приводит лаяв 
лешю спасшихся чиноп мшнажа 
шпанского правительственного ми 
ноносца «Альмираито Фернандес». 
Миноиосеп был затоплен в 1 ибрал 
таре в сражении с судами ис
панских мятежников. 4н человек 
из экипажа «Ааьмираите Фернан- 
дос» были спасены французским 
еуднои «Котубия» и доставлены в 
Марсель (Франция), (’пасенные мат

росы заявляют, что бомбардиров
кой республиканского мнпоиосил 
руководил германский самолет. О j 
месте нахождении миноносца Ги.ю 
заранее с 'мощено мятежникам юр 
майским крейсером, находившиеся 
в этих водах. После того, как ми
ноносец был уже потоплен, юр- 
майский самолет совершил полз
ти над покинувшим судно матро
сами, осыпая их пулеметным '.г- 

1 ном. Прибывшее на место гибели 
миноносца итальянское почтовое 
судно салютнровало крейсеру мя
тежников вместо того, чтобы за
виться спасением погибающего м;и 
пажа. (ТАСС).

(Т\СО.
В ПИ-
»Ныи.*

крон и к л» дал энергичный ответ 
критикам, выступающим против во 
оружсиин испанских рабочих.

—  И считаю, —  сказал \саиьи 
—  что гражданская нзйнг. и Пена 
вин была неизбежна, поскольку 
умонастроение масс невозможно 
примирить с умонастроение!! арис
тократов, офицерства п духовенст
ва. Л потерял шесть лет и терпе
ливо выжидаю, однако ро.пльтатом 
было только то. что небольшой 
привилегированный класс :;м»сто 
компромисса обинн.1 boiIuy испан
ским массам Что мы должны бы
ли сделать, когда болыиал часть 
армии изменила приппе иа вер
ность? Оставаться бязо^’жиь'мч и 
принять новую тиранию? Пет. Мы 
должны были дать народу возмож
ность обОрОННТЬСИ тем бо I V .  '|ТО 
опыт покалывает, ках мало му
жества проявляют демократии в 
окалании помощи друг ;.ру» v.

Забастовки во Франции
В различных районах Фзанпия! 

проаслодят авбастовки рабочих и 
служащих. В На-де-кале (порт на 
севере Франции) бастуют служа
щие трамваев, автобусов в ввак 
протеста против проведенных ад 
министрапией увольнений. В Ли 
ле (крупный проиышлеввыйцевтр 
на север-я&прде Франции) бас 
туют 3 тысячи рабочих метал 
лургвческих предприятий, требуя, 
повышения зарплаты.

В Париже об‘явили аабастовву 
8 тыс. рабочих шоколадных и 
кондитерских фабрик Парижского 
района. Они требуют выполнения 
предпринимателями колдоговора 
В Булоие (порт в Ламанше) оО'я 
вили забастовку 4500 моряков и 
рабочих рыбных вовсерьных пред 
приятий, требуя увеличения зар
платы, заключения келлектпнннх 
договоров. (ГАСГ)-

Франко обявлен 
„глпвой государства"
ПАРИЖ, I октября (ТАСС). Ио 

сообщению агентства Гавас. гене
рал Франко провозглашен че толь
ко главнокомандующим лсемн ар
миями испанских мятежником, но 
вместе с тем, об'явлон  ̂«-глаао.1 ю 
сударства».

Арест генерального 
секретаря компартии

США Браудепя
НЫО-ТЮГК, но сентября (Тасс). 

И Терргот (штат Индшнг') аресто 
ван генеральный секретарь к-.чпар 
тип (МПА но обвинению в «бродиж 
нпчестве». Арест нрои.овмен, что- 
бы не дать ему возможности иы»- 
тунить сегодня с речью. 1Ьц*»гим 
же предлогом арестовав сонрогпж- 
даишнК Браудера пнеатеи, Г.тльдо 
Франк.

ИЫО-ПОРК, ! октября ( Г\Г(’). 
Арестованные вчера в юррс-т 
(штат Индиана) генеральзый* ск- 
ротарь компартии США Г>раудер. 
писатель Вальде Франк и еще три 
человека сеглдни освобождены.

В О З З В А Н И Е  
М А Д Р И Д С К И Х  

Ю Р И С Т О В
МАДРИД, 1 октября (ТАСС). 

Агентство Фавра сообщает, что 
мадридские юристы опубликовали 
обширное воззвание к юристам и 
общественному мнению всего ми
ра, в свили с бесчисленными пре
ступлениями и актами снирмюН 
жестокости, которые совершаются 
фашистскими мятежниками. — Мы 
требуем, —  говорится в воззва
нии, —  моральной поддержки все
го человечества перед этой волной 
варварства.

В воззвании указываете!!, что у 
фашистов, взятых в нл-?ч, найден 
печатный приказ, предписывающий 
убивать не только руководителей 
рабочих организаций, но даже чле 
ион вх семой. 15 воззвании приго
дится далее длинный перечень 
ужаснейших преступлении, гомер- 

j шинных фашистами. Л ишилнии 
1 подтверждается, что в Ьадахосе 

мятежники расстрбля ш нл hv.ipmb 
тов па арене цирка lotlfl ч.чои.-к, 
вахвачеииых в плен. И Севилье

З А Б Ы Т Ы Й
УЧАСТО К

На баритовом руднике раз‘езда 
Капчалы отсутствует всякая куль 
турная работа, несмотря на то, 
что вдесь в большинстве работает 
молодежь. В результате на рудн* 
ке можно часто видеть пьянки и 
драки. Недавно здесь произошла 
коллективная драка, в которой 
участвовали русские м корейские 
рабочие, но никто нз оргаинзато- 
рон этой драки не был привлечем 
к ответственности. Партийная и 
профсоюзнаи организации рудни
ка должны покончить с этим.

Шалгыно*.

Г А З Е Т Ы  Л Е Ж А Т  
у  П О Ч Т А Л Ь О Н А

Письмоносец Писарев, работа» 
щвй на раз'езде Капчалы от Аба
канского отдела связи, не опраи 
дывает своего назначения. Иолу 
чин почту нз почтового вагона он 
оставляет ее у себя на квартире 
и подписчики вынуждены к нему 
првходмть сами.

Абакапский отдел связи доджей 
проверить работу Писарева и за
ставить его регулярно доставлять 
газеты н журналы на квартиры 
рабочих.

Мирясов.

Оыло у пи* и а» вать тысяч рабочих 
в крестьян.

! Мятежники расстреливают всех 
левых депутатов, поиачшихгя в 
вх руки, и всех выдающихся де- 

' мократических деятелей. В в- ллва 
нии ирииеден список расстрелнн- 

, ных общественных деятелей н де- 
ровне Карпие Кордовской нровпн- 
пии, в пастоищее время еспобож- 
дениой от мятежников. Двести ра
бочих были уведены па кладоищ**, 
где их ластанили самим себе рыть 
могилы перед расстрелом, после че I 
ги все они 6i4.ni рас.твеляпы. В 
Морлю (провинция Сенильн) у мно] 
nix женщин были отр-чаны lpyan. 1 
Зарегистрирован та';же случай, 
когда несколько бойцов ннродпой 
милиции были облиты керосинам и 
сожжены.

j Обращение врилывает «дцбчтьел 
нлоляцив фашистов, неимеющнх 
врана на п щержку и сочунстоие 
ни одной группы людлй, которые 
мтут быть квалифицированы, как 
люди цнвнлнзоианные».

Р а з в а л и в а ю т

с е л ь П О
Есипское сельпо, Аскизского раВ 

она, обслуживает 10 колхозов, ие 
яа время всего 1030 г. в нем нс 
ведется пивакоП работы. В сель
по никогда нет в продаже ману
фактуры, сахара, кондитерских в» 
делий, нет совершенно учебных 
принадлежностей.

Кроме того вто сельпо имеет 
21897 руб. дебиторской задолжен 
ности из них 6915 руб. растрат 
и 28 8 4  р уб л я  п е р е д а н о , 

I колхозу на перевозку хлеба. Дела 
на растратчиков были переданы 

' АскязсвоЙ прокуратуре, но она 
I до сих иор ОездеИствует и винов
ники остаются безнакананнымн.

В результате этого сельпо не 
'имеет оборотных средств и все 
i время сидит на просрочках. Пред 
седатель Хакпотребсоюяа тов. Низ 
л&сов авает об этвх беяобразвнх, 
ио так же но принимает никаких, 
мер к улучшению работы этого 
сельпс.

уис в.

з« ш.клг:/-.. a  v e e n a n r ляг

Империалистические планы, гос- 
иодствующпе классы каииталисти- 
ческих стран всегда пытались об
лекать в такую идеологическую 
оболочку, которая позволила оы 
«ебраоотать* широкие массы насе 
леини д ia осуществления этих | 
планов. < конца XIX века герман ( 
ский ныпернализм выдвинул идею i 
пангерманизма, ставящего сеое за-1 
дачей присоединение к Германии , 
всех территорий, населенных юр-1 
минскими народами. Ныне в тех 
же целях воинствующий германс
кий фашизм пустил в обращение 
свою «расовую теорию», а япон
ские империалисты —  паназиа* 
тизм (приставка «паи*, значит — 
«нее», греческое слово). Наназиат 
ская идея проповедует об единен
ное противопоставление азиатских 
страв остальному миру и даже гое 
нодство азиатских народов над 
остальным миром. Этой «теорией» 
господствующие классы азиатских 
стран пользуютсн для борьбы про
тив ущемляющих нх европейских 
м американских нмиериалистон, а. 
с другой стороны, дли замазыва
ния классовых противоречий в соб 
ствеиной стране, для иаправлениц 
недовольства угветевиых трудящи 
хся масс лишь против чужезем- 
ных эксилоататоров и дли отвле
чении внимании парода от дея
тельности «своих» господствую
щих классов. В японском издании 
иаиазиатилм является ни чем иным, 
как пропагандой подчинения всех 
азиатсних народов японскому им-

Л. РО ЗЕИ .

периализму. Корочо говоря, пап- 
азнатизм шьтиетсн идеологическим 
прикрытием захватничссних пла
нов нпонсиого империализма.

Наиболее рьяные ирчнагаПднсты 
паиалнатнлма это анаитюристн 
чески настроенные представители 
японской военщины. Руководитель 
японской фашплск »ii ноенщины. 
небелилностный генерал Араки, в 
своей программной брошюре «За.̂ а 
чи Японии в  эпоху Сиона* писал: 
«В Китае уже в течение двадпа- 
тв лет господствует беспорядок, 
там до сих пор нет даже центра и- 
ного правительства и нет самой 
сути государства. В Индии под 
гнетом Англии страдает более 300 

! миллионов человек, и она теперь 
' стоит лицом к лицу перед серьел- 
ным кризисом... Различные страны 
Восточной Азии являю тся объекта
ми гнета со стороны белой расы. 
Разбуженная императорская Япо
ния но может больше терпеть про 
взвола белой расы... Япония долж 
на решительно встать но имя сира 
педливости, хотя бы п была реаль 
ной угроза разорения отечества. 
Япония является самым сильным 
государством Восточной Алии я 
у нее не только имеется соответ
ственная действительная сила, ие 
также и историческая миссия спа

сти ряд государств Восточной 
Азин».

Хищнический японский империи 
лнзм Араки ВЫСТ1ВЛИСТ и благо
родной роли освободителя угнетен 
пых народов Алии. Дли того, что
бы эта пропаганда имела более 
широкое волдейстнне. Араки и про 
чне ипонскне фашисты применяют 
самую широкую демагогию. Нти 
лаядлые империалисты н своих вы 
стуилеииях характеризуют Анг.шю 
и (МНА, как «имиерналистпчес- 
|,н**». захватнические и угнетатель 
скне страны, и только Японии ока 
лынается не нмиераалпстической,

I «нысоконравстнеиной» страной.
I Какова же политика самой Нио 
нии в «спасаемых* ею азиатских 
странах? Это ие трудно устано
ви п. па примере Кореи. Прикинув 
пшеь друзьями корейского, нацио
нально - освободительного движе
ния, лионские империалисты зах
ватили власть в Корее. Жестэчай 
шее национально - колониальное 
угнетение повело к ряду восста
ний корейского народа против по
работителей. Японцы буквально 
топили восстания в крови. Цепи 
японских насилий в Корее, нача
тая н 1876 г., завершается 22 ав 
густа 1910 г. формальной аннек
сией Корен Японией. Этот наглый

захват был оформлен яноио - ко-, 
рсйским «договором*, в котором I 
говорилось, что аннексия ирон ию-; 
диген «дли блага обеих наций и j 
сохранения мира на Дальнем Вое-1 
гоке*. Став полными хозяевами, 
японские захватчики создали в Ко 
рее жесточайшую систему всесто
роннего национально - колониаль
ного гнета. В инваре 1912 г. ил 
школ были из’яты все учебники 
на корейском языке, а в конце го 
да «национальным* языком Кореи 
был об'янлен японский, на кото
ром ведется все преподавание. Да
нге преподавание корейского ялы- 
ка и китайской литературы ведет 
си на японском языке. Как даль
ше вели себн японские «наиазна- 
ты* в Корее, видно нз следующих 
красноречивых цвфр: в 1916-17 г. 
в полиции было подпершую адмн 
нистративным наказаниям (без су 

• да) 82 тыс. корейцев, из них дне 
трети подвергались норке бамбука 
мн. Количество арестованных и осу 
жденных пр суду, а та к асе ожидаю 
щнх суда, по официальным японс 
ким данным, неуклонно возрастая 
из года в год, поднялось с 16.800 
человек в 1911 г. до 32.000 че
ловек в 1916 г. Последнее массо
вое восстание корейцев против 
японских "угнетателей в 1919 г.

оыло зверски подавлено, подверг
нуты жесточайшим пыткам и рас
стреляны десятки .тысяч людей. 
Ныне /Корея —  сплошная тюрьма, 
и которой заперт народ, насчиты
вающий 21 млн. человек. Совмеег 
ная борьба корейских партизан с 
китайскими партизанами против 
японской армии в Манчжурии, ко
торая сейчас прекращена темн же 
методами, что и Корон, в бесправ 
иую японскую колонию, является 
лучшим показателем отношения па 
родов Азии к японскому наназиа- 
тнзму.

Корейские факты можно допол
нить форнозскими. Подавление ное 
станин населении острова Формо
за против японского захвата оы
ло начато в 1896 г., но фактиче
ски но завершено и поныне, через 
40* лет. Местное население, так 
называемые аборигены, согнанные 
со своих земель, чтобы «очистить* 
их дли японских колонизаторов* 
забрались в горы и продолжают 
окалывать вооруженное сопротив
ление.' Еще в октябре 1930 г. 
произошло крупное восстание, во 
время которого было убито 1оЯ 
японцев. Полое мелкие выступле
ния происходят и сейчас. До сих 
нор нпоиЦы и ряде районов Форме 
зы находятся на положения поен
ных оккупантов, сидящих п укрем 
ленных лагерях.

(Онончание в след, номере).

Ответ, редактор И. КАВИУН.
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Передовики хлебопоставок и хлебоуборки
Б& , сио,,нх.в,,< ю ^ й ге°н?:.4план хлебосдачи на iuu прои рЕКТОр СОвХОЗН СППРЫ ГИ Н .

Н А Ч А Л ЬН И К  ПО ЛИ ТО ТД ЕЛА КО П ТЕВ.
*»*

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА 
НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)

КО ВСЕМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ ПАРТИИ
В'Чгвя’и с окончанием обмена партийных 

документов и в соответствии с постановлени
ем Пленума ЦК ВКП (б ) от 25 декабря 19?5 
года Ц К  ВКП (б ) предлагает всем партийным 
организациям начать прием кандидатов в 
члены партии и перевод кандидатов в члены 
ВК П (б ) с 1-го ноября 1930 года.

В о зо б н о вл яв  прием  в партию . Ц К ВКП(б) 
счи тает  необходим ым  напом нить всем  партий 
ным  о р ган и ш ц и ям , что  д ело  д альн ей ш его  
п о вы ш ен и я  качествен н о го  состава  рядов 
В КП (б ), прежде всего, тр еб уе т  от них у с во е 
ния до конца ур о ко в , вы текаю щ и х  и ! пронер 
ки и обм ена партийны х  докум ентов, гл а в 
ным и и ' которы х  я р л я ю т с я  следую щ ие:

а) Известная засоренностьряцов партии, 
как эго п о н вЗе л и  проверка и обмен партий
ных документов, явилась результатом пСче 
ния многими местными партийными органи
зациями ленинского принципа отбора новых 
членов в партию, формулированного в уста
ве В  К  И (6) и требующего, чтобы прием в пар 
тию производился исключительно в инд и 
ви д уальн ом  порядке.

Во многих партийных организациях это 
важнейшее положение устача партии систе
матически нарушалось. Вместо индивидуаль 
ного отбора в ряды В К  11(61 было огульное, 
валовое отношение к приему новьх членов 
и кандидатов партии, широко практиковал
ся гоупповой прием а партию, заявления о 
приеме в партию принимались и рассматри
вались списками без персонального обсужпе 
ния каждого вновь принимаемого в ВКЩ б)»

Партия требует, чтобы этот недостаток 
был ликвидирован без остатка.

б) Райкомы ВКП (б ) все дело регулирова 
ния состава членов партии передоверяли пер 
вичным паэгиичлм организациям. Утвержде 
ние новых членов В К Щ б ) но многих райкомах 
партии, как правило, проводилось заочно, нере 
дко опросом, бе? вызова вновь принимаемых 
в pr-йком, без проверки правильности реко
мендаций, без соблюдения особых требова
ний усгаиа партии к ра!личным категориям 
принимаемых.

Многие райкомы партии настолько устра 
нялисьог дела приема новых членов ВКП (б), 
что даже выдачу партийных билетов и кан
дидатских карточек передавали нередко не
посредственно первичным партийным орга- 
ни*пии«м и сводили свою роль в депе руко
водства приемом новых членов партии к тех 
нической функции снабжения партийных ор 
ганияаций чистыми бланками партийных би
летов и кандидатских карточек.

С этим недостажом также необходимо
покончить немедля.

в) Первичные партийные организации, в 
особенности крупные, также не соблюдали 
требований устава партии при приеме новых 
членов ВК11(б). Это выражалось в том, что 
они не обсуждали на партийных собраниях 
кандидатуры вновь принимаемых в партию, 
безответственно относились к проверке реко 
мендаций, часто дело приема новых членов 
в ВКП (б ) передоверяли специальным секто
рам по росту партии.

Многие руководители первичных партии 
ных организаций свели все руководство 
приемом в ряды В К Щ б ) к установлению ко
личественных заданий по приему в партию 
и тем самым принизили это дело до уров
ня текущих кампаний.

Из этого ясно, что многие руководители 
парторганизаций предали забвению указание 
Ленина о том, что наша партия— .единствен 
ная правительственная партия б мире, кото 
рая заботится не об увеличении числа чле 
нов, а о повышении их качества-.

Из этого ясно также, что такие руково 
дители забыли, что в деле регулирования ро 
ста партии необходимо было проявлять ооль 
шевистскую бдительность, так как чуждые 
враждебные партии элементы всегда стреми 
лись войти в ряды ВК Щ б ) для того, чтобы, 
прикрываясь званием члена партии, подры
вать великое депо рабочего класса.

Все эти уроки необходимо учесть стро- 
жаЙяиим сбравом при приеме в партию.

Колхоз им. М олотова, Таш тыпского рпйона, 30 сентября за 
к о н ч и л  выполнение план* ,л .в о п о с т . .о к  По плану н ,Ж но с « т ь  
государству 545,4 ивнтнера хлеба, сдано 546 центнерог, т. е. НАМ»
процентов. П РЕД С ЕД А Т ЕЛ Ь  К О Л Х О ЗА  РА ЗУ В А Е В

А  А  КО М СО РГ БЕРС ЕН ЕВ .

КОМБАЙНЕР тов. ДРАЧ ВЫКОСИЛ 
307 ГЕКТАРО В

В  соответствии с этим Ц К ВКП(б)^ пред 
лагает партийным органитациям в работе по 
приему новых членов ВК Щ б ) руководство 
ваться следующими указаниями:

1. Партийные ергани аиии, строго про
водя индивидуальный прием новых чдрнов 
ВКЩ б), должны отбирать в партию действи 
тельно передовых, действительно преданных 
делу рабочего класса лучших людей нашей 
страны, и * рабочих, прежде всего, а также и< 
крестьян и трудовой интеллигенции, прове
ренных на различных участках борьбы ьа со 
циализм.

2. Прием в кандидаты партии и пере
вод из кгндидатов в члены п*ртии должен 
производиться как в первичных партийных 
органи ациях, так и в райкомах, горкомах 
партии в строго индивидуальном порядке, а 
не коллективно и не группами.

На 2 октября среди комбайне
ров области первое место по пока 
лателнм работы занимает комбаН- 
иер Ново - Михайловской МТС тов. 
Драч. Ои, изо-дня в день, парши 
пая темны, ла последнюю пятид
невку обогнал Топ. Силантьева, 
Крмакова, а 29 сентября перекрыл 
идущею все время вперли с на
чала хлебоуборки и тов. Кондрать 
ева (Нейская МТС).

li концу дня 1 октября работа 
комбайнеров определяется следую
щими показателями: тон. Др»ч vo 
рал 307,.о гектаров; Кондратьев — 
298.7; Крмаков —  296.8: Моп;*»* 
нец —  285; Силантьев —  263,S; 
Шкнтский —  259,.о гектара.

Ла aT.iT день но Ново - Михай
ловской МТС- высоких показате
лей работы добились комбайнеры: 
Кухта, Мария Ивановна, убравшая

за день 30 гектаров (сначала ра* 
боты 194 га), Степурнн  ̂ Алек
сандр. убравший за смену 20 гев 
таров; Пащенко —  21 гектар: Кр 
маков. Мoci;овец и Кононенко, уб- 
равшпе также но 15 гектар ш ка
ждый. Тов. Драч за этот девь уб
рал 11 гектаров.

По Пойской МТС в этот день да 
ли лучшую выработку тов. Конд
ратьев, убравший 15.8 гектара; 
Шамонаеп —  14.3; Лоскутов —  
13 гектаров.

15 социалистическое соревнова
ние, начавшееся среди к iMoaftne- 
ров но инициативе Прчакопа и 
Силантьева, включаются новые 

(комбайнеры нз других М!‘ и ком- 
I байкеры совхозов, развертывается 
I борьба за шлученно еще новых 
и более высоких ноказателеЯ.

И. Сидоров.

Каждый вновь вступающий в партию дол 
ж( н представить в партийную организацию 
лично им написанное заявление о желании 
вступить в партию, анкету по установленной 
ЦК ВКЩ б) форме, рекомендации, согласно 
требований устава В К Щ б ) и отзывы тех орга 
низаций, где вступающий в партию работал 
или работает.

Дэ рассмотрения заявления о приеме в 
партию первичные парторганизации,райкомы 
и горкомы ВКЩ б) обязаны проверять пред
ставленные вступающим в партию рекомен 
дации и отзывы.

Все эти требования в одинаковой мере 
относятся и к членам ВПКСМ . Прием в пар 
тию товарищей и< ВЛКСМ  должен п р о и с х о 
д и т ь  также в индивидуальном порядке.

3 В  первичных партийных организаци 
яч обсуждение вопроса о приеме в члены 
и канпидаты партии каждого вновь вступаю 
шего в ВКИ (б ) необходимо проводить на об 
щих партийных собраниях коммунистов пред 
приятий, колхозов и учреждений обя с т е л ь 
но в присутствии как принимаемого в пар
тию, так и лиц его рекомендующих. Докла
дывать на партийных собраниях о каждом,

З А  С М Е Н У  
30 Г Е К Т А Р О В

Коша комбайн 
хороших руках

Комбайнер Морозов, работай-
-------- - -г-----  . шип и колхозе им. Кагановича.

Удин, работая в колхозе ,06‘едн- \сть - Уйбатгкого сельсовета, с. А ____ М «МПАИЛГА П1 АЛ

Комбайнер ОракскоВ МТС тов.

ненныв труд", Саралпнского раво 
па, начинает давать высокие по
казатели труда. 28 септября он 
убрал кг'мбайиом 14 гектаров, а 
30 сентября выработку • довел до 
10 гектаров и 1 октября дал 30 
гектаров аа сиену.

— Сегодня в одну си«ну дзл 
30 са -говорит тов. Удин— те
перь буду добиваться еще Солее 
высоких показателе!. Эго для мр 
ня еще не предел.

Той. У дин первым из кпмбаапе 
ров О^ачскоИ МТС выполнял го 
сударствепчое яадание по уборке 
хлеба в 160 гектаров на комбавн. 
Оя на 2 октября убрал 162 гек-i.UvJL/aпиид w- — ---- * • • г л

о вступлении в ряды 'тара. Удин поставил перед соОо»
задачу в остающиеся дни хлебоу 
борки ве допускать простоя ком 
баяна и Д'-бпться получения но
вых еще более высоких показате 
лей в поднятии пронзЕОДИтельноо 
ти труда.

Дучондаев.

Саботажники хлебосдачи 
получили по заслугам

подавшем заявление _ _ _ ---  .
ЬКИ(б>, должен лично секретарь партийного 
комитета или парторг первичной Партийной 
органи аиии. При этом на собраниях необхо 
дим э полностью зачитывать анкету вновь 
вступающего в члены ВКИ (б ) и все предста
вленные им рекомендации.

4. Прием в партию или в кандидаты пгр 
тии считается действительным лишь в том 
случае, если решение первичной парторгани 
зации о приеме утверждена рейкомом. Как 
решение первичной организации о приеме, 
так и утверждение райкомом подобного реше 
ния заносится в протокол и хранится в архиве.

5. В  р а й к о м а х  ВК П (б ) утвержде 
ние вновь принимаемых в партию проводит 
ся в присутствии принимаемых в В  К 11 (6) и 
секретарей соответствующих первичных пар 
тийных организаций. Докладывает о приеме 
в партию лично секретарь первичной парт 
органи 1ации.

• *
Возобновляя прием Яновых членов в пар 

тию, партийные организации обя аны пом
нить, что враждебные элементы и впредь о у 
дут пытаться проникать в ряды В К Щ б ) .Зада
ча каждой партийной органи'ации «включи ^_ ^______
ется в том, чтобы всемерно повышая больше Тд1ьных началах без учета вара 
вистскую бдительность, в ы с о к о  держать 3на.(ботанных трудодней, а государст 
мя ленинской партии и гарантировать пар Ву не CAaje ни одного ВИЛО-
тию от проникновения в ее ряды чуждых,’ ---- -
враждебных и случайных элементов.

Ц К  В К П  (б).
29 сентября 1936 года.

о но 2*1 сентября екзеил только 
53 гектара. Он л среднем в день 

ашивал но 3,5 гектара и счи
тал. что его комбайн лучших по
казателей и Дать не может.

Морозов к комбайну относился 
бел *тветственно. 11 результате ото 
in все в рем и нрлюходнли пи.юмка 
комбайна. Наконец, комбайн был 
выведен из строя, а комбайп^р н 
штурвальный сбежали, оставив 
его среди ноля.

Бригадир тракторного парка ко 
лхоза им. Кагановича Григорьев 
Михаил (член IUKCM) отромэдти 
ровал этот комбайн, подобрал се
бе штурвального и пустил его в 
ход.

Г» первый же день работы ают 
жо комбайн и на тех же полях, 
по только н.)Д руководством не Мо 
розова, а Григорьева, убрал 1<» 
гектаров, а в следующий день вы 
работку довел до 18 гектаров к 
смену. Кишгссв.

Председатель волхоза .Красны! 
партизан* Саралинского района, 
Веселков и бригадир Валмаков пы 
талиеь сорвать хлебоуборочную 
кампанию, сознательно саботиро
вали хлебосдачу государству и 
стремились разными путяии выз 
вать недовольство колхозников м 
црнвести колхоз к развалу.

Зерно из первого обмолота они

не выходили. Уборочные машины 
к работе подготовлены так же не 
были.

Посланный из МТС комба!н Ве 
селвов и Калиаков уиышленно ва 
ставляли простаивать по несволь 
ву дней, мотивируя, что .хлеб зе 
левый".

Сбор колосьев во время косови 
цы в вязви хлеба в снопы не были -  Г -  --------------------- ЦЫ И г л а в а  и vuwm— -----

раздали колхозникам на уравви- СрГап2?.свап в результате чего 
tajkhux началах без тчета вара- д0Пущеаы большее потери урожая,

доходящяе до 1,8 цетн. с гектара,

о т  РЕДАКЦИИ
Ввиду допущенных ТАСС-ом ошибок и не 

точностей П ри  передаче постановления ЦК 
ВИП(б) „о возобновлении приема новых членов 
в ВНП(б>“ мы опублииовываеи это поствиовле 
ние вторично по теисту Центрального органа 
партии „Правды*.

грамма
450 центнеров наиолоченного 

свса сгвоили, ссылаясь на то, что 
врытых токов и зерносушилок не 
усиеди построить. На самом же де 
ле в строительству их и не прис 
тунали.

Учет трудодней в колхозе ови 
так вапуталм, что втим дезорганм 
зовалм трудовую дисциплину в 
иолхозе. До 30 проц. колхозников 
ва работу в период хлебоуборки

а всего но волхоау до 350 цент
неров. Не было так же м взве
шивание серна мв-под молотилки. 
Хлеб ссыаали где попало без ве 
су, чем создавали обстановку воз
можности хищения его.

Выевдио! сессией суда Весел
ков и Валмаков осуждены в тю
ремному заключению на пять лет 
каждый с поражением политичес
ких прав ва з  года после отбы
тия наказания.

Толотухии.



260 детей у 34 родителей
Постоянным уважением, всеоб

щим вниманием и заботой пользу
ется женщина • мать в стране со 
циализма. Но проекту сталинской 
Конституции права женщины в Со 
вотской Союзе высоки и неприкос- 
повенны. Материнство в нашей 
страве стадо величайшей радостью 
и счастьем для женщины. Нот не
чему женщины - матери с гордо
стью и любовью воспитывают ною 
ленне здоровых и отважных сы
нов и дочерей нашей родины, 

j Тяжелый удел трудящейся жен 
• шины в странах капитализма. —  i 
Нерожай детей, говорят ей, ты для 
втого слишком бедна. А когда с 
женщиной случится эго «незча- ; 
стье», ее увольняют с фабрики 
или завода н тогда несчастная! 
мать имеете с такими жо несчаст 
ным потомством обречена на голод | 
н нищету. Буржуазные государст
ва с холодным равнодушием смот
рят на женщину - мать, которая' 
вынуждена влачить cine жалкое 
существование.

Наше правительство с радостью 
оповещает трудящихся об огром
ном приросте населения. Колхоз
ница Енпраксин Моисеевна Гядчги 
ко из колхоза Омской области на
зывает себя богаЧихоЙ. V ной есть 
такой капитал, какого но у всяко 
го сыщешь. А когда ее сщшнняа 
ют. какой же эти капитал? Квнрак 
спя Моисеевна с гордостью гов.с 
рнт:

—  «А вот какой: есть у меня 
шесть сыновей, десять дочерей, со 
рок семь внуков и два правну
ка... Большой капитал. Нот дож
дусь пятидесятого внука, десятого 
правнука —  тогда и помирать мо 
жно».

Да, Евпраксия Моисеевна вправе 
гордиться таким капиталом. По 
только ли она этим богата. Нет, 
для такого богатства у нас пада
ли условия для каждой женщины. 
Государство охраняет и заботится 
об этом богатство каждой советс
кой жеишины. Ярчайшим доказа
тельством этого служит правитель 
ствениый закон о запрещении абор 
тов и помощи многосемейным. 
Только по нашей области на ! ок
тября таких богачах насчитывает
ся 34. которым облисполком уже 
постановил выдать денежную по
мощь.

Анна Гавриловна Бурлакова, ко 
лхозпицл Аскизского района тоже 
гордится своим богатсттм. Она 
имеет 9 детей и это ее главный 
капитал. В 1035 году т ней во
дился сын Константин, а и 1030. 
году появилась на свет дочь Ев
докия. Анна Гавриловна радова
лась своей растущей семье. \ сей 
час, на основали» 10-й статьи за
кона <д запрещении абортов и нз- 
мощн мпогосомейным, Г>7риакоиа 
получает ла сына и дочь по две 
тысячи рублей от государства еже

годио до пятилетнего возраста де* 
той

li том же Аскизском районе Га 
хиль Аронопна Жабина имеет Н 
детей ц иа двух младших своих 
дочерей она также ежегодно иудет 
получать по 4 тысячи рублей. Га- 
хиль Ароновна но бахвалится по
лученной суммой, для пег капита
лом являются ве девын, а малеиь 
кие, счастливые в жизиерпдктиые 
детишки.

С величайшей радостью г неж
ностью берет на рукн своих кара
пузов Митю и Налю -рлбоишиа 
Усть - Абаканского лесозавода Зоя 
Кирилловна Молина. Миге уже два 
года, а Нале всего несколько меся 
цов. 11 оба voiiii до нятнл‘тшто воз 
раста получают от государства 
«жалование» по две тысячи о год.

Непревзойденными пока богача
ми в области считают себя Лидия 
Дмнтриевиа Иерескокова и Дмит

рий Яковлевич Иусов, вмеющие 
по 10 человек детей. Счастливые 
отцы и матерн, считая .*во1 капи
тал ио пальцам, с полным основа
нием могут сказать: —  да, детки, 
трудно сказать, кто из пас счаст
ливее.

И вот таких счастливцев по ка
шей Хакаеекой области насчиты
вается уже 34 семьи. Глгатстио 
этих семей огромвое. Ови имеют 
2П0 человек детей. И любой кали 
талистической стране это былс бы 
невозможно, а ва родине сониалнз 
ма это величайшая радэсть и г ча 

, стьо каждой женщины - матери. 
На .своих младших детой родители 
этих семей, начиная с 103») года, 
будут ежегодно получать 80 -ты
сяч рублей. Таковы заботы и вни
мание советского государства и 
большевистской партии о подрана 

.ющем поколении страны советов.
Н. Выышсз.

Н е н у ж н а я  С у т о л о к а
В бригаде Доцепко, колхоза им. да отсутствием бригадира, hcckoiw

Буденного, Ширни< кою района, ко раз пытались но своей япица-
решилл с 1 октября, как это c.Jrjp атнве расставить силы. Барабаи-
мулировал сам бригадир, «поло- щиком они выделили тов. Севива.
ЖНть коноц простоям молотилки» Придет к молотилке бригадир Д*-
и выходвть иа .работу в Ь часов цепко и всо расстроит, не счита*

О в с п а ш к е  з я б и  

н е  з а б о т я т с я
Колхозу им. Буденного, Ширин 

с кого раЁова нужно вспахать 300 
ге ктаров эяби. На 1 октября вспа 
хан о только 63,7 гевтара. Рук(- 
водвтели колхоза не повяли, что 
равняя 8ябь дает более высокий 

чем поздняя.

Колхоз имел все условия вы
полнить план по под‘еиу зяби в 
сентябре, но правлевив колхоза 
ве ставило перед собой такой за
дачи.

На вспашке работает дмшь один 
трактор, да и то до сих пор трак 
тористу т. Полежаеву не создано 
условий для работы. Кузнец Шку 
ратов Егор весь септябрь затяги
вал ремонт тракторного плуга. 
Наконец, в первых числах октября,

плуг был отремонтирован, но так, 
что его пришлось вновь переде
лывать. Ероме того тормозится ра 
бота по почему няби от того, что 
на п о ш  долго ве убираются суо 
лоны.

28 сентября вся бригад* Допей 
ко в 30 человек не работала и 
можно было бы убирать суслоны, 
приготовить площадь для всиаш- 
ки под зябь, но этого бригадир 
сделать ве досадался.

Руководители колхоза ям. Бу
денного забыли этот участок ра
боты, не руководят и к и не соэда 
ют условий для работы тракторис 
там, не говоря уже о под'еме зя
би лошадьми, которых также нуж 
но использовать на пахоте.

Полярный

утра. *, к 
Вечером 30 сентября Дэченко 

много говорил об этом, а in сле
дующий день, когда в 5 часов ут 
ра колхозники собрались около мо
лотилки, эн еще спал. Молотилка 
к работе оказалась неподготовлен
ной, в результате чего к молоть
бе фактически приступил;! только 
в 8 часов утра. I

В 12 часов дня молотьба приос
тановилась. Все колхозника разни 
лнсь но домам, на обед, т. к. об
наружилось, что брига\нр Доненьо 
забыл заказать обед, а также от
дать распоряжение, чтобы ею дпе 
таннли на место работы.

После днухчасовл’о перерыла 
на обед, молотилка еще простоя
ла два часа из-за того, что по&чн- 
ки не подиозилн хлеба, а ушли обо 
дать. Они работают без норм вы
работки и трудно даже предста
вить, как учетчик тов. Анашкин 
учитывает их труд и начислял 
трудодни.

Вся эта нерамюрнднтольность 
бригадира Доцснко привели к то
му. что сложная моютвльм 1 ск- 
тября проработала о»-.л » 10 часов j 
вместо иолнгающнг« 20 часов. | 
Подобные простои иоыорнлип* и 
повторяются ежедневно. Молотил- 

| ка намолачивает >т S-—10 тонн, 
вместо 18 тонн п » поим».

Больше всего простоев получа
ется из-за того, что бригадир До- 
цепко п правление колхоза игно
рируют стогование. Хлеб подвозит 
ся к молотилке нз суслонов. За
держивается ход молотьбы также 
из - за неправильной расстановки 
сил. •

Тракторист тов. Полежаев и ма 
шикнет Ростовцев, пользуясь ПИЗГ

ясь с согласием машиниста.
Охрана хлеба па току у брига

дира Доценко исключительно пл- 
хая. Сторож тов. Кончвгашев в 
ночь с 20 на 30 сентября, как и 
обычно, спал. 200 центнеров хле
ба не охранялось. А в это время 
чья-то вражеская рука запрятала 
главный ремень от молотилки, ко
торая из-за этого сделала прос
той больше 3 часов.

Часто Доцепко разрешает отпрл 
влить хлеб без веса. Например, о
заимки Клона я весовщиком Катко
вым было отправлено около 22 
центнеров хлеба без весу.

Бесплановость и скверная рас
становка сил вызывают ненуж
ную сутолоку, беготню, а работа 
идет черепашьими темпами.

Поляков.

Балабаев борется 
за получение мандата 
тракториста-тысячн ива
В колхозе „Наа-хоных", Ширин 

ского района лучший, тракторист 
тов. Балабаев, борясь за получе
ние установленного краевыми орга 
низаниями, переходящего мандата 
тысачнвка-травториста, поиааыра 

j ет образны высокой производите
льности труда.

На 1 октября Балабаев вспахал 
уже, при переводе на иягкую па
хоту, свыше 900 гектаров, 

i Балабаев поставил перед собой 
задачу— районный с'езд встретить 
перевыполиевием своего обязате

льства и дать на колесный трак* 
тор свыше 1000 гектаров.

Васильков.

на 133
Стахановская декада на транспорте

Стошоводм создать условия
Включившись в стахановскую 

декаду ва железнодорожных строй 
sax, стахановпы-строители участ
ка Сибстроймонтажтреста взяли 
на себя обязательство выстроить 
и 10 октября жилой дом Ki 1 по 
Воквальной улице.

Первые дви покивали, что ста
хановцы умеют бороться ва вы
полнение своих обязательств. 4 
октября плотники Сошкин Н. 
и Пакулов II. выполнили дневную 
норму на 280 проп., Ващеев по 

| приготовлению теса дал 206 проц. 
I Каменщик Савичев ежедневно 
| накладывает по О кубических ме

троп кирпича, что составляет 200 
проц. диеивой выработки.

Тов. Савич говорит: „Мы бы 
могли иырабатывать значительно 
больше, но нам не представляют 
во вреия глину. Часто приходит 
ся стоять или самии втти и при 
готовлять глину".

Прораб Тетенев должен создать 
все условия стахановцам на про
изводстве с таки и расчетом, что 
бы у них шла бесперебойная ра
бота.

Кожуховский.

процента
пространял слухи среди хакассов- 
колхозникои о вредности трактор 
ной пахоты.

План зяби выполнен
Тракторный отряд Xi 6 Шарин 

ской МТС в колхозе .Ахтын-чуль",
У-Фыркальского сельсовета, на 3 
октября перевыполнил на 40 тек
таро» т а н  аяблево» посети . Jocb с(щать хорош1Х
Бригадир травторвого отряда про-..........  т„ , „ оп.сто
делал большую работу, хотя вол 
хоз о трактористах иало заботил- 
ся.

Бригадир иолхоза Абдии Семен 
заблевую пахоту ториозил и рас

правление колхоза не позаботи
уело

вий для жизни трактористов I s  
бушка, где живут трактористы, 
пе имеет крыши. В ней нет топ
чанов и трактористы вынуждены 
спать па полу. В. Ф*

Имеются все челш я работать лучше

Выпуск Хакасской совпартшколы
29 сентября 1930 года являет

ся знаменательным днем и пашей 
советско - партийной школе. За
кончили учебу и направляются на 
практическую работу в районы 
Хакасской области 35 студентов.

При наборе в школу было при
нято до 50 проц. с образованием 
ниже 4 групп, из них 25 нроц. ма 
лограмотпых товарищей, которые 
хорошо выполняли практическую 
работу в колхозах и предприяти
ях.

Несмотря на это. товарищи упор 
по учились в  нот одна треть слу
шателей СПШ имеют отметки бо
лее половины «отличные* и «хо
рошие».

Образцово окончили школу това 
рпщи:

, ЗГааай А., премирован 150 руб. 
с оценками Ю  «отлично», 2 «хо
рошо». Тугужоков Д. —  9 «от
лично», 3 «хброшо». Вабоппп И. 
—  7 «отлично», G «хорошо*. Жу 
коп К. —  5 «отлично», 8 «хоро
шо». Кобыжокоп —  5 «отлично», 
8 «хорошо». Путилов Г. —  4 «от 
лично», 8 «хорошо». Все еРги сту 
донты премированы.

Наряду с отличной учебой онн 
води активную общественную ра
боту в продолжении всего учебно
го года. Школа гордится такими 
студентами. Кроме указанных то
варищей премированы 10 человек 
лучших ударников учебы. Среди 
них тов. тощ Астрякнн В.. Гетто 
(/., Семенов П., Окупов С., <Гомйи 
С., Чертыгашова, Тайдонон Г., Ко 
ьалыногих П., Попелышцкий Ф.,

, Балахчпн В.
В  этом учебном году школа да

ла наиболее хорошие показатели в 
учебе. Успеваемости но всем пред 
метам мы добились 92 ироц.

Впереди всех, как в период учеб 
пого года, так и по зачетным дан
ным, идет 2 группа с успенаемо- 
стыо на 97,5 проц., за ней 1 п 5 
группы, давшие 03 проц. успева
емости.

Методом соцсоревнования, актин

ходит пз школы с оценками на 
91,7 проц. хороших и отличных.

Большая энергия была ироянле ( 
на со стороны педколлектива, что- j 
бы преодолеть опщыость пекото-1 
рых товарищей. Ш ота с отстаю- j 
щнми, особое внимание отстаю-! 
щим в процессе учебы, сделали 
своо дело. Не малое место в рабо
те парткома, комсомола н профко
ма, а такжо п самих учащихся за 

j hn.Mu.ia борьба за культуру среди 
| студентов школы.
I Решающее значение и успехах 

нашей школы имело руководящее 
! влияние обкома и райкома партии, 
которые своим вниманием к ела*

■ бым сторонам работы СПШ мобн- 
] лнзовалп руководство школы и кол 
лектпн учащихся на преодоление 

: этих недостатков.
I Окончившим школу и отъезжаю

щим товарищам дирекция и пед-

Утренней порой ноля колхоза 
им. Буденного, Солепазериого сель 
совета, покрываются инеем, а 
идалеке на высоких горах ясно 
вндиеется выпавший снег. Прнбли 
жается зима. Но руководители кол 
хоза не борются за быстрейшее 
окончание хлебоуборки.

На 1 октября ие закончена еще 
косовица. 70 гектаров давно ! 
переспевших зерновых культур, 
продолжают стоять на корню. 
Скошенный хлеб пе вяжет
ся. Около 70 гектаров скошен 
ного хлеба не связано. Совершен
но не проводится скирдование. 
Вредная практика «выстаивании» 
приняла широкие размеры.

Председатель колхо.Га тов. Терн 
ев оправдывает плохую уборку 
недостатком рабочей силы. —  «Нн 
в одном колхозе нет такой пагруз 
ки на рабочего, как в нашем*,* — 
беспомощно заявляет он. В дойс.т 
пителыюсти расхлябанность тру до 
вой дисциплины в колхозе им. Бу 
денного дошла до того, что 17 
Человек колхозников до сих шр 
не работают на хлебоуборке. Кол
хозницы Веселовская, 35-лстиял 
женщина, выработала всего 3.7 
трудодня за год, % Васильченко Ма
рия, Кузьмина (ясена санитара),

зуют -других колхозника».
Стахановцы в колхозо не о пе

чете. Дггрегат лобогреек в 8 че
ловек (Василевский Андрей и др.) 
выжинает вместо нормы 12 гекта
ров. но 15 и 18 гектаров в сме
ну, но этим стахановцам в брига
де Соколова даже питание но \лгч 
шено.

Доярка тон. Василевская Федо
ра, не прекращая основной рабо
ты, ежедневно выходит в ноле и 
вывязывает но 500 снопов в день. 
Однажды она по неосторожности 
уколола глаз. Нужно было немея* 

i денно охать и больницу.' Однаке, 
Прапленио колхоза не помогло ей 

j дрегать требующиеся на дорогу 
50 рублей. •

I 15 сентября пязалыцик т. (V  
нин связал ООО сиопов. Правление 
колхоза об этом даже но знал» 
больше 10 дней. Лучшие вязаль
щицы т.т. Кожуховская Анисья, 
Баранова, Кичова Нади, вывязыва 
ющио но 800 снопов, были прем и 
рованы, но крайне мизерной сум
мой. . , 

Исключительно плохо поставлен 
в колхозе учет труда. У ч е т е  
тов. Ананшпи (оп же пзочч) на ме 
сте работы бригады не бывает и 
учитывает труд 'СО слов члепов

ной работой парторганизации, ком коллектив школы выносят ножела 
сомола и профорганизации нам уда пне, чтобы они успешно в своей
лось, даже пз пришедших в шко
лу малограмотных товарищей вы
пустить на работу подготовленных 
людей. Так, например, тов. Гет
то С., бывший малограмотный, вы

практической деятельности вели 
партийно - советскую и полити
ке - просветительную работу и 
районах области.

„ Треугольник СПШ.

|)IUI. JVyJliJllIOil vm tiiu  м и ш п ц т г , \ м н и » » » *  ’ '  t. ГГчпи
Шросенопп Ефросинья, Поросеио- сельхозартели. Колхозники и л  -
ва Нина, Рудакова Аграфена, Ша 
рынова .Марфа, Медннкива л ряд 
других, но работают на хлебоубор
ке потому, что заняты сбором
Щ Ь р

Председатель колхоза тов. Горя
ев и завхоз Терских не 'недут 
борьбы за установление тчердой 
производственной дисциплины в го

цов Георгий) и ДР- говорят, что 
им трудодни не записапы в кинж 
ки за 2 месяца и. больше.

Недооценка стахановских мето
дов труда, расхлябанность нроия- 
водствениой дпсцинлшн.1 г безет- 
ветственность pyKOBO.we.iei колхо 
за привели к затяжке хлеюуоор- 
ки, тогда как колхоз имеет все ус

лхозо. Дажо их жопы до сих пор лония работать лу"” 1', в ьев 
не выходит иа работу и демргш  I *  В,СИЛЬ' “ '

ОБ ИТОГАХ ОБМЕНА ПАРТ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ШИРИНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С И З Ы Х  на районном собрании Ширинской парторганизации
грамотный, только политически с.илы выправить(Хроникерская запись доклада секретаря OR В  U  .4. птмотвм!» ’ только политически силы выправить ячиуценвц

в нашей обламтой нарторгани ным, самым сознательным преяста ' ' чуЖдых и !^М 01НЫЙ может быть полющей- ошибки. Ивт, мы уверены, тт*|
”  тш о я 1 - ..... (Интелом рабочего класса. Комму- ры проОрадогь но мало ) й»ЙПом нашей партии. на|т)рганизация ;гги силы ни**

„ Г т .  эта Гюец! И щ т »  «гсго ..... ....  ™  f , ши ....... | „  ....................  ................... .
он должен обладать революциои-1 до много об!Лватедьсвнх Р®. 1ам где нет 1ГОЛИоК| > • ’ ( алфавит, «тли но бадьшевигтгя
ной Гпнтелъностью. Партии но мо рои среди коммунистов, по никто, Ш(1|.И(.т<.коц адШш, там гдо нарт- -

1 жет терпеть и своих рядах рогозе- | нн разу по ш^авнл данный Ш -  цжчч>В{и1 „ п бьет ключей,
ен. болтунов, благодушных чинуш, рос на партийной «ф'лгазвда. образуется ирлрмн

1 своего пока Обломовых, которые Ьыпигнй парторг трапспортнойi кои там шмшп м
„11М,Ш«ИТ п>;шицы партии, как, при ......... ...... «ш м . что Ь»р- за ... ....... и по линии * » .» * •
нера.итый чаговг>Й открывает гра лив срастается с врагами, ни ни- 1И,Н0 . политичес ких мероприятии

иации обмен партийных докумен
тов 01 основном закончен. Пленум 
•бкома и краевой комитет партии 
но итогам Обмена отметили, что, 
на ряду с укреплением парторга
низации еще имеется много недэста 
тков, которые решительными мера 
мн нужно изживать и ходе всей 
нашей дальнейшей работы. Крап
ком отметил, что в нашей облас
ти. в отдельных парторганизаци
ях. не на должной высоте нахо
дится бдительность и боеснособ- 
нооть. Особо неблагополучно в этом 
•тнонкчпш, дело (янтоит в Ширни 
ской парторганизации. Обком попа 
шему району не принял обмен 
парт документов. Крайком это реШе 
«ио утвердил. Секретаря Ширин- 
скот райкома партии тов. Нреоб 
р.1Жевско1ю oCiw m  сиял с |»а<к»ты, 
как но онравдаглпего доверия нар 
тин.

Почему не. принят оомен парт- 
документов по Шира? Еще провер 
ка Цардсгкуменпхш показала, "гго 
к руководству Ширииский ор
ганизации требовалось особое пни 
манне. Здесь два раза, отменялась 
проверка. Крайком в споем реше
нии от 22 августа 1035 года, об
ратил специальное внимание ооко 
ма, что в IIlupinicKoft организации 
«из-за притуплении li.iaccoroil бди 
тельпостн и разложения на почве 
иьянстпи отдельных работников 
ммекпея огромные хищения соци
алистической собстьс1Шос.ти». На 
ша ошибка —  сшибка обкома сое 
тоит в том, что мы довольно крен 
ко «потрепав» Коммуваровскую 
парторганизацию, не приняли нуж 
ных предупредительных мер. Мы 
фактически ‘«(сраии’Цилис.ь посыл
кой в район новых работников и 
на них положились.

В процессе «обмена, мы. секрета 
рн обкома, как это правильно от 
метил пленум обкома н крайком 
партии, передоверили в работе рай 
кому, но последний оказался ие 
на высоте поставленных перед 
ним задач и по существу не обес 
почил укрепление организации. 
Райком допустил разболтанность в 

•организации, притупленно револю 
цнопной бдительности и снижение 
боеспособности членов партии. В | 
результате обмен партд<кументов 
но дал необходимых, болышвнет 
ских 1»езультат(»в. В ходо обмена 
юнущены политические ошибки, 
иного испорчено партийных доку 
меит(И). На лицо ииеются факты 
нарушения инструкции ПК партии 
и порядке обмена партийных доку 
ментов. Партийное хозяйство на
ходится в  хаотическом состоянии. 
Партийные документы хранятся и 
цформдякртся преступно безогвет 
«твенио.

В Ширипском районе нрнтуиле 
ма тслассовая бдительность. Про
верка работы в организации, пос

кицы страны. Бдительность —  ос 1 чей. решительных! не иреднринил, 
вошгое качеогао каждого больше-1 д только указывал, уговаривал, ли 
инка. Нужно чтобы во всей новее | есрии.ннчил. ii результате двуруш

' инк Кме.тин до.тгоо иремя оставал 
ся но разоблаченным, как преда
тель партии. Зто недопустимо. 
Кто видит врага и ио вскрыши т 
его. прячет его —  тот сам враг!

На руднике Коммунао рядовые 
партийны ни один раз сигналили 
ровали о засоренн <тн аппарата 
рудоупрпмеиия антисоветскими 
людьми Tima Гуд|ю. Мерлич н дру 
гих. Сб этом знали упраголяюшнй 
рудника Прокофьев в секретарь 
парткома Бажеиоп, но они счита
ли втих людей «незаменимыми» 
работниками.. Пржофь^в глубоко 
ве изучал кадры. Он не загляды
вал в политическую душу челове
ка. Для Прокофьева достаточно «де 
ловмх * признаков если че^рвек 
блестит ыичине. Точно также от

дневной работе коммуниста сопут 
гшовала большевистская, четная, 
благородная внутреиияя тревога 
за дело партии, чтобы он умел свое 
нременво распознавать врага, и 
какую бы тогу последний не ря- 
днле.я».

Однако <в НЬфИИской партнрга 
шгзапви многие товфнщн забыли, 
что только в» результате «пенрнми 
римой борьбы С4» всеми врагами 
революции, благодаря ленинско - 
сталинской организационной поли 
тике, партии создала в себе внут
реннее единство, поразительную 
сплоченно; ть и воспитали комму* 
ни сто и в духе железной дис-ииндн 
ны и ре1ЮЛН1Ц1В)ННой бдительнос
ти. 9тн качества —  закон больше
визма! Обладая ими, ваша нартвн .........
вынесла на своих мощных плечах к гнлеи к кадрам и Баженов. А 
великое октябрьское !юсстание. на дело получилось так, что лю- 
оргаинзо1лла победу в ге|юической дн с такими «деловыми» признака 
гражданской войне, восстановила’ ни плохо работали и фактически 
р,трушенное хозяйство страны и . занимплись казнокрадством и сры 
после смерти Ленина, иод руко- j пом работ, 
нодством его величайшего снод-1 Тов. Сталин говорил: «Нам нуж
вижшша, блестящеп» стратега ре 
волинши тов. С,т.иина развернула 
титаническую работу но строи 
тельстку социализма». («Правда»).

В Ширинской парторгани
зации многие • забыли. что 
«нельзя ни на минуту успо
каиваться. терять перспективу, 
снижать бднт'елыгость. Хотя н лик 
шшфованы пи'о эксплуататорские 
классы, но остались их живые пре 
дстаиители; хотя и разбиты все 
оппозиции, ио остались нх гряз
ные иодонки. Яти враги продолжл 
ют шусную борибу шк.тнв партии,

смыка

ны не всякие командные п ннии’- 
нерно • технические силы, нам 
нужны такие командные и инженер 
ио - технические силы, которые 
способны понять политику рабоче 
го класса и пашей страны, спо
собны усвоить эту политику и го 
топы осуществить ее на совесть». I 
Вот какие нам нужны кадры. Нто 
го но поняли па руднике Комму-1 
пар. Г* результате, этим нользоиа j 
лась а'ражьн свсфа, котерай увива 
лась как змея и орудовала про- 
тип партии и с<тет»м.с«й власти. 
На Коммунаре пнорили, указыва
ли на врагов, но против их но при 
нималось никаких моп со стороны

щюводнмнх партией и правител!»- 
ством. Нто обстоятельство нодтвер 
л,*дастся но Ширннекому району.
Вдеть дыртмассовая работа изда
на забвению. В результате, район 
слабо справляется с текущими за 
дачами. Хлебоуборка н хлебосдача 
идет плохо. К этой работа по боль 
шевистски не готч/ввлнсь, а поло
жились на обывательмгий гамо- 
тек. Ведь только этим можно об 
ленить. что к началу уборки в 
районе не было построено ни од
ной зерносушилки

К районе П|юваликается выпол 
пение государственного плана раз 

‘ гитии
1:отн< водстао основпай отрасль 
сельского хозяйства района. Со
вершенно недопустимым является 
то. что в Ширинском районе при 
наличии большого поголовья ско
та в колхозах, с,|И‘.ди колхозни- 
коп «местей 200 х<оийств ие име j 
ющих скота в  личном н6льзова*1 
вии. Райком и парторганизации | спо̂ -збности. 
НИЧ01Ю в этом отношении ио Де- пощадили «к» 
.тают. Нто щюстуиный фант. рализмом. *1 

По району на 26 сентября убра собникн враг< 
но 72 проц. хлебов, связано— 90 тинного з|м*л1 
проц., заскирдовано— 18 upon., об 
молочено 17,8 1цм>ц., 1ымо.!оч<йю 
11540 центнеров, сдано государ 

I етву 5261 центнер или— проц. 
к плену. Гослинтавки идут прес
тупно плохо, что наиболее реако 
видно но отдельным хозяйствам:
1 верный совхоз выполнил план ГОС. 
поставок только на •• проц., 1!юс 
ский на 10 проц., конесовхоз на 
3 ягроц.. колхозы: вм. Калинина 
на 13 проц.. *Чары\ хоных» на 
15;'Проц., «Нуп Ильи кг  нз 21

ГВОЯ ошибщ] 
гамоы.итяка.

коняутгты! 
адают и тела 
лит кго, пат. 
краг. Это н»|

поймет и устранит 
на основе широк й 
- У нас. и<м:«!Т**!1ы* 
при виде успехи» ii, 
чий восторг и Н** fSI 
действует 1.л,«>м>.ыр 
допустимо. • Бдительности, дейгт- 
веижЛ бдителыикти требует 1мг В 
тин от каждого м»»муияста, на к» 
ком бы участке он н<- стоил и- 
кую бы раооту не выполнил Гщ 
тельность должна стать к 
шей чертой каждого К' хч 
должна был» и крови Ь|* 
нарт^йпоп! и непартнйн<;1 
бдительным—значит. прои:г 
;шать, изуча-п. людей, е i.«

, работаешь, которыми рук 
крытого така! | глчыи решительным 

П|м!ва.тиваетси выпол | Сю(К!Т1.с.я п|<<гпп; бытовог" 
ження, против подбора I 

живитиоводства. А ведь Ж»:! ,;о1| ио дежвому прип
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по кумовству/ 110 ПЬЯН 
жеству*. («Правда»!.

Руководствуясь указа» 
кома ШЦ1ТИИ. мы ;  
элементы шил п» а г 
ганнзацисиной раз ■ л  
добиться оздо|и;г.течн:| 
орпиигзацен. н ;:ЫПВ«НИИ ‘,fl 

ЖНО </» JIBUTI, бс 
'У С ГНИЛЫМ лвб 
иле либералы - ш 
И нет б-ол(ч- нрл-

против советского  ̂народа, шипи нималось никаких меп со стороны ' \\, „ушик* Г»а ia\ imt ппоиз
ясь в своей подлой деятельности организации и се ууко ^•-«вннчя шм»гоа: »а ио металлус оголтелыми фашистскими вы род ' г  ьодствешыя upoi-pa^мл по ■чала
............ ги пп Л|гап-к,т инок,щи ’ 1 „  I за S имицеи т у н г ........да ими..
riiovniasii У них нет штого за 1Т..ч. му в НЬфИПгкои районе лита  только иа >4 1Ц«- ч 
1У.Ш.Л KiHiNfi жиюптиой w nainrra иршпжию |«м» люцион
к’ „аптик Ii ...... . к ronw- «питклиигп. в ва|гторг«пр-
„у ..... к «»циали.тичт!ой 1»' Во-ти-рин!. и л и » »  •••!«•■
31,110 Тошюр. иолитичегкип fMIU* ;" '4 'П'" "Торгал.И
ти.м -  зг.1 гризн..... . и.««- "  i f i '-ячиих оргаяизапий. игчо-
сипшихся выродков —* стали един рировал партийною работу. Сокре 
. тиешнлм методом нх подлей борь тарь райкома т-«в. Преображенский 
бы» ( ‘ Ираида») -всо сделап. сам голым ид-

! Проверка и обмен партдокумен м1гаистр1фопа1шом, ни у iu»ro не 
Т(!В в Ширинской организации ио учась и никого ие уча, а члены 

■ казала, что у вас, нет настоящей у^фо райкома этого но замечали, 
большевистской бдительности. Во вместе с этим игнорировалась и 
многих организациях расшатана партийно - массовая работа, 
дисциплина, есть не мало гнилых i OcnomoR. 'важнейшей вилтри-

“ 1Й задачей, является пар-
................. ........... г„ ........  проспещенпе, которое дол

дел, поднял голоцу и стал орудо- ясно поднимать боеспособность ком 
вать. Контрраволюцношгсе троц- муиистс®, повышать их роль, как 

чпть враги партии и разложивши _... . ЗИНовьевское отребье бойцов нашей партии. А партийное

Вот к чему П 'чтдпт рлехлл'ан 
несть и недооценка партмас.^вей 
работы, гнилой либерализм н при
тупление iuiac*‘0'3!fl бдительности. 
Ити явленна нужно искоренить в 
парторганизации Нужно вынють 
н д» конца раздавить остат
ки маскирующихся троцкнстско - 
зиновьевских последышей. Нужно 

большевистскую

на. чем вид парти! 
иого лнн рала, щиит-^или, к<т 
pun, как попугай, повториет слов» 
о б.лделыюгтдв а одныци^менш 
пускает враг* в партию, создай 
почну ДЛЯ ПОДРЫВНОЙ К »НТрр(‘ВОЛЮ
цнопной работы шпионов. диь**р 
сайтов, бандитов*. <«Правда*).

Вся работа парторганизации m 
лжи а соировожгитьси раз-̂ оггоа 
пнем &%1ьш«.истской Крита. Кри 
тика в руках* партии —  остри» и  
струмент борьбы с недостаткам!
На основе раз:, рты! апии w»jn,nn 
в и стскоЙ критики НУЖНО та? 
cT]toim. партийную pacWrry, чтоб 
они I гэраитщювала безусловн 
|марошеине всех задач парти 
нших перед районов.

Нужно бороться за первенства 
В парторганизации есть _ си 
ость 'киалифитпюванный бг*лы 
нистскнй актив, есть все углов* 
для того, чтобы в ближайшее вр 
мя т а  р)тмяюспи*м (Лкома и край 
кома партии, исправить отмече*! 
ные недостатки и длиться успехов 
н борьбе за разрешеняе всех вадЦ

верка работы в организации, пос- '1||Гк1|(алон и нрщшрепцев. Вслед-1 партийной задачей,
ле обмена, показывает, что в Ши т ш  этого 1и1ПосюныП враг обнаг тийноо проспещенн
РШТСКОЙ ' Парторганизации ИОВЫе ------ ----------  -----------  «п»л типтиип.
партпйпыо документы могли иолу

ВЫСОКО ПОДНЯТЬ **» .. »... - I— г------  4
партийную бцсгальность. Мы да- поставленных перед наши партии 
леки от мысли, что Ширипская и нашим великим вождем тл 
П|ртб))ганнзацни не найдет в се- ■ Огалшшм.

ТРЕТИЙ СОВЕТСКИЙ ПАРОХОД С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ИСПАНИИ

элементы, которые гами работу Ьеть но мало коммршетов, кото- 
протин партии, против государ-1 Р»е ш считают нужным учиться. 
(Yrna Есть парторганизации, п к оторых

| I! Ширшюком агоитстно аолото- ! " "  Йило 1111 <U,loro за|1ят" " '  
продснаба был разоблачен троц-

4 октября, в три часа дня, в 
Одвссиом порту закончилась пог
рузка третьего советского парохо
да .Зырянин*, предвазначвннсго 
для отправки продовольствия жен 
щинам и детям героаческоЯ II на 
нии. В трюме под непосредствен- 

т ш з  ным РУвоводстаом капитана судна
В Ширинской организации, оме Борисенко уложено сто тысяч

В чем же дело? Главное состо
ит в том, что в Ширипском рай
оне ПРИННЖОНО высокое знание И|ЦЩ шим им.! р.ыич.шчт Ц.1Щ- I •• ......г- н ,™ »  V(iiuuiie»4 .in, ’•
члена партии. Нарушается устав кист Серебренников. Партиец ( тро B»Wo, есть пе мало коммунистов, j пятьсот пудон сахару, 376 тысяч
нашей партии. Устав иезыи^мый кач в!гдел, что Серебреиништ вра напоминающих Щедрипсцого героя,! банок мчевых консервов, 126 ты
закон всей партийной жизни. Гла издебный человек, ио ничего не который заявил о себе: *Л, милее тяч бавок сгущенного молока, ко-
впыо признаки большевика занп- предпринял для того, чтобы разоб государь, человек во прос- фв и какао,
саны в уставе, который требует лачить ого. Огрокач молчал, a n p a r j'14"*, и хочу чтобы по я пришел к Провожать трети! пароход
от каждого члена партии: авангард действовал. Член партии Емелин ■ занятию, а опо меня нашло; я не продовольственными подарками, за
пой ролп на щюнзводстве, с,облю нетал па пуп» активной защиты люолю корпеть над книжками и купленными на средства  ̂трудящих
деини железной, дисциплины, про- Серобронншсова. Дело дошло до то клеватт, по крупице, но по прочь 
явления большевистской бдитоль- го, что Емелин, защищдя Гер^брои- был бы. ес<лп бы нашелся человек.

\

крупице, но пе прочь сн Советского Союза, собрались ра
гг Л» uninniu! бОЧИв, р&бОТНИЦЫ 0Д6ССКНХ ПрвД-

рта, работники 
I  . Швейнмцн, кон

______  _______ _ _ , ... Минерва».'Знания сервщмцы, ’ работницы Знатного
ного органа пашей партии «Прап происходило под боком у райкома ишеому ковшом в уолову влить аавода высоко держи знамена, на 
ды» о том, что: «Коммушют дол- партии, и посмотрЯ иа это Емели- нельзя. Надо упорно учиться, иоторых начертано: «Испанские 
жен быть действительно самым ну был выдан повый партийный Болынепиком —  организатором женщины, помните, наши сердца 
передовым, самым революциои- билет.

ЯВЛСНИЛ ООЛЬШеШКТСКОИ иди ИМИ- 14!, ЧТО liMtMIUl. «ащшцчп * Tjirujiuu- | .......... Х (lavu iim uB
ности, повышении теоретического никсва, стал распускать компро- который зиапио влил мно ш голову прияти! транспорта,
уровня. Г» Ширнпслуой парторганп монтирующий слухи против орга- ковшем, н сделался я бы после науни, искусства. Шв
зацни забыли указания централь- нов советской власти. Всо ото этого мудр, как Минорва*. Звания сервщмцы, работницы

организатором женщины, помните, наши
масс может быть только тот, кто о вами".

В  порту состой лея митинг, 
пламенными речами, прониин) 
мм братсво! солидирносты) * 
ромчесвому народу Нспани. 
глубоко! ненавистью в фаи*с 
сини палачам выступили: раэо 
нм па канатного вайо да Koroi 
артист «вре1свого театра Чабеи 
доктор Левицки! и другие.

С ответным словом выступи 
капитан „Зырааина- Бэр1сенк?| 
лучший стахановец судна Ф и 1! 
пои.

— Высокое доверие трудатихс 
Стравы Советов— заииили obi* 
поручившии вам доотаиить 
вольстиевную номешСь гвромчес 
му испанскому народу мы по 
меру стахановцен „Невы* и . 
бани" счестью оправдои.

После митинга пароход йен 
во отчаливает от берега и от? 
ляется в далекий почетны* Р



Военно-Фашистский мятеж в Испании
Б О И  В  И С П А Н И И

ДЕВАЛЬВАЦИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИРЫ

3 a  COBCTCHHW р у б е ж о т
Постановление № 635 президиума Хакасского Областного 

Исполнительного Комитета
г. Абакан 29 сентября 1936 года

О порядке проведения сельш н олога

Бон в Испании продолжаются 
Правительственная милиция оом 
бардировала новоо скоилонно ми- Италии 
тежннков и провинции Сарагосса.
На южном фронто республиканс
кая артиллерии обстреляла колон
ну нятежиикои. Мятежники возоб-1 
ииннли наступление на ( тудад-1 е 
иль (на центральном фронте), но 
в результате контратаки нраии-} 
тельстиеиных войск отступили, но j 
неся большие потери.

республиканские войска наняли \ 
Тясарлимопес в провниннн Хаеи,| 
являющийся важным стратегичес- 
ким пунктом.

I» Свиодо республиканская ми
лиция продолжает атаки на засев 
ших в городе мятежников.

Ио сообщении» английских газет 
за последние десять дней фашист 
скос команд шаиио перевело нз Ма 
рокко новые воинские части чис
ленностью и 1(» тысяч человек.
Кроме тэг», ежедневно перевозятся 
иа рцц подт ры тысячи че
ловек. Газеты пишут: эти войска 
будут ннюльзованы для атаки на 
крупный нспанскнЙ порт Малагу, 
находящийся па ние, Испании.

1! мощь фашистским мятежни
ках см ст роиы ряда стран про
должается. Комитет по рзеследова 
мши фактов невмешательства в не

панские дела опубликовал отчет, 
в котором говорится: «Германия, 

н Португалия все время
помогают мятежникам, посылая

„Генерал Франко—палач 
ского народа"

НСПРИ-

Итальянский совет министров 
выпес решение о девальвации нта 
льянгкой лиры.

’ Ь австрийских кругах это выз-; 
вало большую тревогу. Лнстрнй-1 
кг.о хозяйственные круги счита
ют девальвацию лиры серьезным 
ударом но а1!стрнйскому экспорту, 
главным образом но экспорту леса.

Английские, газоты пишут: с де 
вальвацией лиры Италии связыва 
от свою судьбу с. судьбами старых 
союзников Фракцией и Англией и 
пкйиет трещину в отношениях с. 
Германией.

Одн временно е об*ивленнем до 
галыкщнн итальянское правитель 
ство издало ряд распоряжений, име 
ющих целью удержан, цепы иа 
теперешнем уровне. (ТАСС).

Рост продовольственных 
I затруднений в Германии

О п о п р а в и в »  и п о с та н о в л е н и ю  п р е зи д и у м а  
Х а н а с с к о г о  Об п яс тн о го  И сп о л н и тел ьн о го  

К о м и т е т а  от 11 а в г у с т а  1936 года

им самолеты, артиллерию, оружие, 
бомбы, пилотов, техников, механн 
ков».

Австрийская иечатышшет: «Мя
тежникам Испании помогает англнй 
скнй нефтяной магнат Детердииг, 
которому мятежники в случае шГ.е 
;:ы обещали предоставить нраго 
на иряажу нефтяных продуктов 
во всей Испании*. (ТАСС).

В защиту республиканской Испании
П и сьм о  секр етар иата  ф р ан ц узской  ком партии  ген. 
секр етар ю  со ц и али сти ческо й  партии  П о л ь  Ф о р у

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). 
«Юнашгге» публикует письмо сек 
ротариата французской коми»ртии 
генеральному секротари) франь'зс- 
кой социалистической партии Поль 
Фору.

Ссылаясь на обращение испанс
кого правительства к испанскому 
народу с призывом к защите Мад
рида \.т мятежников, письмо спра
шивает: «возможно ли к'Таи.ггыи 
безучастным нерзд этой трат-шел. 
исх'М кчтсроЙ создал бы прямую 
угрозу нашей демократии и ч^Ж'.у 
народному миру*. Письмо ранамн- 
иает. ч го  французская вс.'дбщал 
конфедерации труда от имени со
единяемых ею пяти миллионов тру 
дящихся обратилась сентябри к 
нрайиу^льотву с просьбой неросмот 
реть политику ней Iралитота.
ка ла. а  а

Письмо содержит пред.! »жеине 
предпринять совместные шаги 
их об'еднпениых 
единство действий

И»

ВАРШАВА, 2 октября 
Польское ннфориаппсньое аг**пст 
ио „ Пресс" сообщает о растущей 
дороговизне и нехватке продоволь 
ставя в Германии. В Дрездене пе 
ред мяспыми лавками уже с бча 
сов утра выстраиваются очереди 
потребителей. Лавочники огпуска 
нт небольшие порции мяса в кол 
басы по очень высоким ценам. 
Колбаса в последнее время впдо- 
р->тала вдвое. В 4 часа дня рее 
продовольственные магазины вах* 
рываются. Сообщения о недостат
ке продуктов поступают также из 
промышленных раВонов Западной 
Германии. В Вестфалии ещутает- 
ся не только недостаток мяса и 
лисов, но и хлеба.

Германский печати авгрещено 
писать о рр\човол1ств*н»ых зат
руднениях в Германии

ПРАГА. 2 октября (ГАСС). Fop 
с.'глаш-мш-.! о j уесиондгет газеты „Г  нни в нивы" 

нйр.ий пере 4 сообщает, что среди населения гор 
Ншрым н Профсоюзным Интерна- чаясюй Верхней Силмии господ- 
цноналамн с тем. чтобы, и.н .н-u, ствует большое ДгмокоВяьо, в 
осуществить международное един'Т онни с пред-вольственвыми аат- 
1-о действий и пользу республикам! руднеим* ми в Германии. Во всех

городах В?рхгей Сиге ни у про 
довельственных внгаплпг спят 
< оливие очереди Население все 
•елее открыто выражает свое не 
довольство фашистским режимом 
и считает его основным винов-

1. Виодной части постаповле- 
нии по сельхозналогу и еамообложо 
нию исключить указание об из
дании этих постановлении на
1<!3<> год.

2. В ст. Г» и 15 исключить фор 
мулировку «от продажи сельскохо- 
лилстненных продуктов на рынке* 
остаиин эти станки с форму трон- 
i; ti ‘ от продажи продуктов на ры
икс».

3. Гт. 20 наложить в новой еле 
дующей редакции: скидки с нало
га на нетрудоспособных членон 
семьи (кроме явных калек) на ос 
н ванин ст. ОС» положения о се н. 
х малого представляются лицам 
обоего иола в возрасте до Hi и 
старше 00 лет.

4. Абзац гторой. статьи 21 из
ложить со следующими д.виие;!Н 
ими:

«хозяйства рабочих и служа
щих. полностью отвечающие ука
занным выше условиях, но в кото 
рых осноииой работник состоит на 
постоянной работе по найму менее, 
года —  привлекаются к обложе
нию сельхозналогом по ставкам, 
установленным дли хозяйств кол- 
хо;:пнк.)В.

5. Из ст. 24 исключит!» особые 
сроки уплаты сельхозналога, уста
новленные дли хозяйств единолич
ников с нетрудовыми доходами.

Предложить райисполкомам про 
booth аналогичные исправления ь 
своих постановлениях.

Данное постановление опублико
вать и печати.

Председатель облисполкома
Торосов.

2г. ответ, секретаря облисполкома 
Труфанов.

простои попрежнему повторяются
II *т ря  одчс'го для, чтобы на 

стр.«итгльпье Д *а культуры не 
повторялись пр -сип» бригад из-за 
недостатка тех пли других мдте- 
рвалоз.

4 октября бригада слесарен в 
составе Ю человек с обеденного

ШАХТЕРАМ НЕГДЕ 
ПРОВОДИТЬ 

РАСКОМАНДИРОВКУ

ской Испании. Нто единство денег 
н.ей долито иметь двоякую чел к: 
доГштьси отмены блокады и приз
вать рабочий класс нренятетнопать 
снабжению испанских мятеж:.иi:* и 
со стороны фашистских госу
дарств.

Одновременно «Юманите» лзча» 
тает обращение секретариата <ымп
ц/.iciioii компартии к Жу» I'renc- 
ряльный секретарь об’едннекьой 
ьч^сощей конфедерации tty iV

НИКОИ FCH.X ПРОДОЧОЛЬС!веяных КВ
трудшнвй в Германии. В Гиндер 
бурге, в связи с ростом открыто- \ 
го ноамушенпя масс, полиция уси thi 

! лисила патрули в рабочих квьр-j ^щ н 'тгям техиич 
[тала*. Нрои.ведены многочислен-1 .ш Д.юрохотои и 
' мыв аресты среди недовольных

Уже много времени прошло 
тех нор. как инжиии шахта 
руднике «KoMMvnap* иступила 
ркенлоатацию. Однако. ие. ai.ei иы 
хте до сих нор нет рзскомаидиро-; 
кучного П'Мешення. Уполномочен-, 
ный чнтелн на этой шахте До'оро*, 
хоглн. никаких мер не принял к 
тому, чтобы раскомиидирош; i >| 
шахтерон была.

Плохо оргии штопаны ( i »рнм-» ра- 
йоты и на шахте .V; 3. одееь за
бои оказался оторванным от п-ч- 
ПЫ И ИДеТ НО НОП.'РХИ’ДСТП. -Ио 
умеш.шает добычу золота и спи-1 
«кает злролагу рабочих.

перерыва поверяла непровзводи 
те.-ьно несколько часов своего ра
бочего времени. Получилось «то по 
тому, что на стронтелоствв ве ока 
далось дюймовых труб, которых 
как выяснилось, ctpolipecT совер 
шеняо нв пм°ет.

На к.шдле третьего ятажа 9 ка 
ы< нлниов просгачвчли аз-за того, 
чго рабочие не успевали подве
сить известковый раствор.

Д-сятиик Гожи в цев и мед все 
возможности сделать перестанов
ку полнот ков и эгнм бы еде 

с лал равномерною подноску тех к 
на других мнт< риалов, но он ве деду 

п мался до atoro.
Kp'ue того сейчас па строитель 

с/гье ведоелвет железа и вязаль
ной проволоки ДЛИ сооружения 
жолет» бетонных f-алок по пере 
грытвю котельногопом'-щевпя, из- 
з(\ ч< го и ьельяя ставить новые
котлы. Ножухтвсиий

Д р о к .и к а

шходигси удивлиться. почему 
халатно ою-.сягси ь своим обя

м.ие 
и;»

141 ант иа сечнсо пользоагниг
зеилей выдан ка 1 октября кол
хозам нашей области. I» т>ч чис
ле. в Лскнаскоч районе Ьо. в Вей 

руководите с ком 33. Воградском !П.

Такого режима, 
леи яиоииамв дли

какой устаиоп- 
аборигепов Фор 

мозы. ке существует и и и одш*й 
дога* кмлоиий мира. Нее кро- 

стр:гз!гн;, пассии  о 'ненокорлы 
м-i» пд'мрнами. от’.ср-'Ж'ено колю
чими г.р даолочными зи: раждешш* 
ин, ч орз кот. рые рронущен элек- 
трндесьнй ток. Вдоль этой линии 
чёр.1! оиредел<п»и  ̂ промежутки 
i,i,i 1 р рим форты, в которых рас- 
колошпм японские гарнизоны с , 
тдемот.мн, артиллерией и г. Д. 
\\т, район внутри ваграждеани 
разбит на участки. В иажоел уча 
сто- установлен полицейский пост 
В все эти посты связаны между I 
гобой телефоном. (| всяком лов'Ч- 
вижешш местного населении пере
дается гиф рмация от одн >:о и - 
лицейского и .дета к другому. I» иа- 
гтоящему времени, но отчетам фор 
мозск.о'о генерал-губернаторстна из 
7 нлем и аборигенов одно —  «сей 
,..,т> —  покорено, или, вернее, печ 
ти истреблено, ибо оно иасчигыва 
ет всего 1340 человек, другое —  
<цуво> —  почти «покорено», и на 
•чйтыиает 2.200 чел., три племени 
«г.юкойиы». Племена же «тайял* 
(33.3011 чел.) и «буиун* (17.930 
чел.) пр должают вести то скры
тую, то /гкрытую борьбу против 
японцев. К  этим двум племенам 
японцы применяют методы прямо
го истребления. Даже без всякого 
повода оккупационные войска откры 
вают огонь но племенам, а японс
кая авиация «практикуется* и

Забойщики.
1 «.и м ал*. •»*»—*

Л . Р О З Е Н

i e m i  яп о н ски х  и м п е р и а л и ш в
К ; к о н ч а н и ? ,  Н а ч а л о  с м .  в  л г «  1 8 0 )  v

ступных для пехоты. О «благород
ных» кроиилсиних ипангк *го «пан 
папатнзма» иа - Ф рм̂ зе можно 
судить потому, что от племени 
«сайсет», наечнтываншего во ире- 
о:я занятия острова японцами 1;> 
тыс. человек, осталось к 1932 г. 
лишь 13оо человек.

В районах Формолм с китайским 
населением создана система спсин 
альной круговой поруки среди ме
стного населении. Ь’аждыо 100 до
мов об’едниепы в группу, которая 
избирает своего старосту, Членами 
группы являются все мужчины от 
17 до 50 лот. Такая группа пе
сет I • о.гктннную пветствонность 
за всякое нарушение «обществен
ной безопасности», за каждое аи- 
типпонскоо ныстунленне, за каяг- 
дое слово протеста. Никаких форм 
самоуправления, хотя бы для видн: гемы ры Араки 
мости, ироде того, которое ущест | брошюре писа.:

чрмтодаваиие ведется на родном 
и./Ы1. * местного населенна, сокра- 
ти. ось с 1023 в 1902 то 128 
в i'.liii г., а число учащихеи .—  с 
30 гыс. I» 5.275, при чем и t»c- 
таишнесн школы дают только са- 
уоо начальное образование. Мест- 
iian интеллигенция находится н 
а«)юне и к должностям пышэ кав- 
челщкчюй службы, как крикыо, 
не донусьабтся.

То. что делается ныне и Манч
журии и Северном Китае, пиля т- 
ся то.!1.;.о повторением в болое 
широких масштабах т го. на ччя 
набили себе руку японские «нан- 
азиаты* в Корое и на Формоае.

Для идеал .гнческой подготовки 
нападения на (CCI* Ппоння той;» 
пытается нсг.'!ль:м",:г1. лицемер
ный ианнзнатнзм. Кще и 1932 г.

в \жо упомянутой 
что ЯЦ-ння дол ж*---- , -г Г- '

нует в Врнтанской Индии, на Фор 
мозе нет. Единственная власть 
это японский генерал - губерна
тор, ею чиновники и полицейские. 
Родной язык, равно как а все 
прочие элементы национальной 

, культуры, подвергаются со сторо
ны японцев самому ожесточенному

на была бороться за «сниавгдли- 
ность» для 800 тысяч корейцев в 
Манчжурии, «жизни и имуществу 
которых и стонино угрожала онае 
ность», и для этого должно 6i.na... 
захватить Мавчжуроо. 11:. как 
скорбно, указывает далее Араки, 
«в восточной части Сибири тоже

I S O )

цен»... И Араки предоставляет са- ! 
Чому читателю сдешть вывод, чт.» 
«помочь» этим корейцам, очевид
но, можно тодько таким и;е м.*то 
дом. как в Манчжурии.

Сподвижник Араки —  генерал 
Мчцуи —  пошел еще далнн* к 
своем «стремлении к сдраиедшг >- 
стн». Он решил «освобождать» 
множество народов (’ССР. И одной 
журнальной статье, и сеитноро 

935 г.. он писал: «11 СССР к 
востоку’ от Урала имеется множе
ство азиатских национальностей: 
буряты, калмыки, тунгусы, якуты, 
кпряки. чукчи и др.». Генерал Ма 
цун под покровом наназнатнз- 
ма, проповедует нападение ио
ССОР.

Отпор, данный свооодиым мон
гольским народом японским «осво
бодителям», длящиеся десятилети
ями восстания местного населе
ния в Корее и на Формозе, мощ
ная волна антняионсього движе
ния в Кятпз, —  все это достиг )ч 
но ясно свидетельствует о том, 
что псе азиатские народы, ие гово 
ря уже, разумеется, о народах 
СССР, иадчилнсь понимать дейст
вительное значение нношнх «паи

С Г1 »
\[ 1С0 • летшо са днч гмьрти

П>ччкит и школах Очурского в 
Сабинск и • сельсоветов. Вейского» 
района, оргашетонаны дет кие ли- 
торатурные кружки но изучению 
пр. взведений А. С. Пушкина. В* 
кружках насчитывается 1110 уча
щихся. Такие же кружки оудуг ор’ 
ганизоваиы по всех шкодах обла
сти.

. *
На Андрееоскзм ручнике Ю ок-

тябри состоится с •пещанио нтг#1.<*- 
u..pi!o - технических работников з:к 
л'той нр ..мышлонпостн Хакасской 
области. Совещание (юсуднт ито
ги по выиолиеиню новых норм вы 
работки золотой ”4>мышленч.дстн.

#** .
К 19 годовщине Оутябсьсчой »е 

иолюции городской сонет физичес
кой культуры готовит физкультур 
ые выступления и большие вело

гонки. _

Ствет. редактор И. КАВКУН.

П р е д л а г а ю  у с л у г и  по торго 
пому делу, работал на ответствен 
ных должностях.

С т о л п  *1 72, В и ш и с в с н н и .

Доводится ДО сведения всех 
орсанизпциП и лиц, что Хпкоолко 
нторо „Зпготскот- выделила на 
самостоятельный баланс Усть-пба 
канское отделение „Заготскот 
по состоянию на 1/Vlll-c. г., с пе
редачей ему всех товаро-материп 
лы»ых ценностей и всех расчетов 
с поставщиками и покупателями.

Расчетный счет отделения №  
е5' 2072. Х а к о б л з а г о т с к о т ,

кая авиация «практикуется» в вы японцев самому ожесточенному «и виии-шш .......................
<к)мб1Ц)ДН|ювке их поселений недо-1 гонению. Число., школ, в которыхжнвет несколько сот тысич корен- азиатских» теории.

Упел. ебллит 181 Т. 4900 3. 1810 
Типогр. Хакместпрома гор. Апакан

. . •; г * а

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

м п и 9 оитября 193бг.
ft . ■■■. —...

Орган Хакасского 
обкома ЙКП(6), облиспол 

кома и облпрофсовета

№ 181 (1042)

Пошн вление бюро Красноярского Крайкома ВКП(б) и президиума 
Крайисполкома с участием уполномоченного ЦК ВКП(б) и СпК ссср 

ТОВ' КЛЕЙНЕРА ОТ 1 ОКТЯбрЯ 1936 ГОДП
О  х о д е  в ы п о л н е н и я  г о с у д а р с т в е н н о г о

п л а н а  х л е б о с д а ч и

АТКНИ НУ П ЕТ № ЩЩП
’Ы убрать комбай-

Приветствую  Вас с блестящ ей победой. Вы i n«(jWTKa „ ;1 0|И1|

т^л ьство'1на ВВсесоюз и о мй со в еща н и и** п е^'д о в ”ко се^ОО гокта рок. 
зяйства? подняв за свою смену 671 га. По окончанию к щ октяп. 
„и переключайтесь на большсв^ с к у ю  всп»1шку зя^и. 
нпхояится под угрозой срыва. Передайте от меня прив 
товарищам по стахановской работе в бригаде. ЧЕНКО.

Сеиретарь обкома ВКП(б) СИЬолит-

Хачвссия отгтзет от минуеннцев

Т Р А К Т О Р И С Т У  Х А К А С ■ « .

Г»и»ро крайкома и врезвдвум край ющио на вывовко хлеба на яагото
исполкома отмечани, что одной из 
главных причин отггажшии кран 
по выполнению плана хлсм'юсдачи 
и скирдованию является отсутст 
кип шюбходпмой повседн»*иной ор 
ганизациоиной почини со стороны 
райкомов, райисполкомов и дирек 
торов МТС колхозам района, «со- 
бонно отстающим в Доле оргаинза 
■ни уборочных работ.

I» ряде районов до настоя щеп»

дпт льные пункты, не допуская их 
простоев .как иод погрузкой, так и 
и«д выгрузкой;

в) в каждой МТС образовал, не 
Менео чем но 2 - 3 тракторных 
поезда дли вывозки хлеба на пун 
кты в пернув» очередь из отстаю
щих колхозу!*.

3. Обязан, райкомы и райисио-, 
льочы opraiinaoiwiTi. в пятнднев

чепи 1шпвук»т настроения бла ный срок полностью выдачу ы л-
годупнш п оююртуннстнческою 
самотока. Имевшиеся факты анти 
государстиеиных действий со сто
роны отдельных колхозов (колхоз 
«Одорннма*, Идрннекого района и 
другие) но т«стречают ?олжш»го

хозникам натуральных авансов вз 
Ю процентов полагающихся поре 
игению ЦК. Лучшим колхозам но 
«организации р'юрки и выполнению 
П)сударсл;енного плана хлебосдачи 
выдать а!«1нс в размере 15 про-■ / ни 1̂ 1 |МГМ1Г1 , U.IMMI’M . |»1Ч,\«»1М •» I*—--  I - I

болыпевнетгкого 'тиера <•<» сторо- целггов. Широко опубликовать об 
ид руководителей районов. j этом в районных и краевых газо 

Особенно неудовлепюрптельно тлх.
4. Счптлт1. одной нз решающих 

задач в деле выполнении государ 
стеетгого плана хлебосдачи и полу 
чении сбора богатого урожая это 
окончание в ближайшие дни скир 
дованин хлеба.

Прехт» ипггь райкомам. раЙиг-

организовать Постоянные бригады 
вяз.'ии.ЩНЦ и принять меры, что
бы н первую очередь несвязанный 
хлеб был заскирдован и обмоло
чен.

7. Считать недопустимым задер 
жку выплаты заработной платы 
комбайнерам и трактористам МТС 
и совхозов. Обязать директоров 
MTG и совхой ов щюизяестн полное 
чью денежный расчет с комбайне 
рами и тракторiic-тами но по.».ке 
1Г» октября и в дальнейшем ак
куратно, в соответствии с зако
ном, производить выплату зараиот 
ш»Й платы.

Предложить т. .1в»тииу обеспе
чит!. выполнении настоите^» нос. 
таиовлення и установить в дальней 
шем строжайший контроль за пю

(П о ка зате л и  на 
М и н у с и н с к

С ко ш ен о  . . .  90 проц. 
Заски р д о ван о  50 
О бм оло чен о  . 38 
С дано  хлеба 
государству . 68

7 о ктяб р я )
Х а к а с с и я

С ко ш ен о  . . 94,3 проц. 
З аски р д о ван о  36,1 
О б м о л о чен о  33,7 
С д ан о  хлеба 
го суд ар ству  . 62,6

Дневник социалистического соревнования
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Сдаяо »Асба 
Государству
на 10-1Х

Таштыпский
Дскизс»:ий
Бейский
Бограпский
Шнринский
Саралинсккй

12’ .0
79.7 
74.В
10.7 
75.6
89.3
99.3

В0.1 
67.  ̂
885 
76,Я
90.1
66.1 
73.9

97.0 
100.0 
95,8 
9' .7 
90.7 
798 
Э'.З

92 8 
97.4 
97.Р
91.0 
90,2
75.0
92.1

37.4 
44 2 
35 2 
27 4 
/5.7 
7.4 

53.6

19.6 1 6.7 
19,2 10.1 
470 1 11,7 
58.0 j 
?4,9 , 13,0
23.6 2,0 
349 |

69.8 
557
73.9 
51.6 
61,0 
21,0 

104.2

По области 7Э,3 77.8 94,3 93.2 36,’ 33,7 7,6 62 6

выполняют указания партии рай
оны: Верез-некий (секретарь РК 
1»КП(б) Винтиков), Идриискчй 
(секретарь РК PVM(6) Соколов, 
iipi дседатель райисполкома »1 
кии), Ь'аратузскнп (секретарь РК 
Г.КП(б) 'Гулькин, председатель рай
исш .щ»ма Токарев'). Пазаровсьий, . ,.„.пнччмии\lit* м 'и/.'л полночам колхозам, закончи»шва

-  •‘Ж  :'-.г.
|>Н  НлрптаппгаК (. скротарь PR  .. '
l ; | [ l l ( f i )  И ад .пч-1,. . Р.п , ;.чнтт V K. ........ ' /
X. II. .1!;омп ( V|!|.!||'1I). Саяпоний (пч; тр- ч.-Морт .... •• • •

ci.iiii (евкрошрь РК ВКП(б) Uj.ih»k.i*> ” * Н̂(** 
вредс< датель райисполкома Ламыш }\ колхозах, ие закошигвшчх вы 
.иа!)), Уирский (секрета)*!. РК нолиснио ’государстнетюго план.» 
|:К||(б) Воеиоднн, председатель ХЛ(М'Юстачи.” скирдование должно 
райисполкома Тиммерман). ' г,’ЫТ|/такопчено но позже 15 ок-

Г>ю|ю крайкома^m II i о| и прези г,т1Шгаовано таким обрз-
двум крлпнеиолкома иостановлпв.т. J  М0Ш(Ш0 30 40

1. За проявление формального ;• ' „ аГч)чих лошадей бы т
.отношения к гыполиснию госу дар ' пп„ а овке. а в ночное
сгпенного плана хлеоосдачи: i заняты 1 , ,H,tMnW.v

а) секретарю Идринского РК время переключип. на скнгд \ 
1:КП(б) (хчГо.тву об ивип. !.ыгоеор щ.лнослГо все наличие раоочей 
с ' зупес(^ннем в личное дело; rHJU и т,,!1цгиорта (за нс-ключс- 
б) председателю Идр и некого рай- * иадвад за|фе11Л(,„Ных длины

.»•. на Ь|".чи='У "  » » "•  „  Т)1Ч чп.мц..ш1!->мГИЙ выидшр о замесеинем в лич- пояки хле а; и
нее дело н снять с. работы; в) дн молотильные мригады. 
рент ру 11др1П!ской МТС Петрову

ШГМ « I рипшнн.нн ‘ I................... _  -  _

евре.меиной выдиатои лаработиой . Q K P  ЧЬО  ТАЛИ 300 Г Е К  ТА РОВ 
„,,чш  но каздоВ ото. КОМБАЙНОМ

Предложит!» райком.!м и п:и1

I j явить строгий выговор; г) пос
ланному крайкомом и крайиспол
комом дли помощи колхозам Ид- 
рииского района тов. Абакумову 
об'ннить выпяюр и гнить о рабо 
ты рюлиомочеиного, как иеопре.в- 
ди’.тш го доверии партии.

До окончания скирдования хло* 
ба 'организовать работу молотиль
ных бригад с раннего утра до ноз 
диего прчера, остхидьноо г.ремя ори 
гады участвуют в работе ио скир 
довко.

5. Рекомещовать всем колхозам
..........  „ „  , на скнрдовке хлеба ввести нрог-

2. Обязать райкомы и райисио. »а ^  .  сдельную оплату труда,
комы всо иакоишшееен зерно в 1 следующего: за скирдов
колхозах, совхозах подлежащее для • ' гектара начисляется
сдачи госудпрпт.у, кромо 10 про- ’ ) т е н ь , аа скнрдовку еле
центов аванса, вывезти на нуик- ' юи.сго Гитара начнслиотси два
ты заготзерно до 10 октября* ор- х- за , К1фд0вку треп,. «о
ганизовав вывозку хлеба таким оо т| >д Д1 , ^  гок.
разом, чтобы в дальнейшем хлеб ,щЧИСЛпстся но два трудодня,
прямо из-под молотилок немедлен тар иачиит 
но обрабатывался и вывозился на о Считать н а д м ^ ж м  .ал!
пункты  заготзерно, недопускан до „^ш ую  задориж) ^совицы хлеоа.
о!;снчате,пл1ого гоынолиеипн госу- Предложит!, райкомам. Лазарот i
дарственного плана хлебосдачи му, Балахтннскому, Ь у р и г а ш ^
иакоиленив щ т  в  и Коцяиж оЯ « | Д  S S ,
ссыпку его в колхозные амбары, ш,Сго хлеба простыми машин
кроме семенного дли чего: но позже 10 октнбря, а закреплен

а) Исходя из установленных пыо за комбайнами —  не 
.для районов пятидневных заданий ^ ^  . , 3
выделить в каждом колхозе твердое
.колдовство тягла, обеснечивающо- В'виду наличия но ряду колхо-
го безусловно вывозку зерна из ;ш„  Знач!ггельпого _ количества ио
колхоза на заготовительные пун- гш1ланого хлеба обязать райкомы
кты и разморе установленных за- и райисполкомы, и этих колхозах
дапий; '|  w

б) 1ЮЛН0СП.Ю загрузить всо ав- , Сеиретарь (ф яй и т  
томашнны колхозов и МТС, работа ДКУЛИНУО-КИН.

8. Предложит!, райкомам и рай 
исполкомам до 10 октнбря полно
стью покрыть соломой все нмоющи 
оси тока и заготовить вокруг и 
внутри каждого гок а, необходимый 
запас снопов с том, чтобы на ел»
Чай понаст1.п молотьба ке нрекра 
щалась.

0. Предложит!, райкомам: Аба
канскому, Гк.гитольскому, 1юхД‘ Т 
с кочу. Ьрмзковскому, Ишашскому, 
Тасеевскому, Плавкому. Ачинско- 
му, Д.вч»яп!Нскому нероклнпшт!» на 

, молотьбу .всо имеющие* и у них ком 
баяны, при чем молотьбу произво
дить прямо из суслонов * обяза- 

I тельным последующим скирдовали 
, ем соломы, а остальным райкомам 
переключать комбайны на стайно- 

.парную молотьбу но иеро окоича 
ния или уборки хлоба.

10. Считан» недопустимым, чю 
в некоторых районах, во ряду кол 

j хозои, существует практика най
ма. со стороны, рабочей силы ил 
1 1,4,-у и молотьбу хлеба о высо
кой оплатой натурой и деньгами,

* по может ир!
«входов колхо;

I, Предложит!, райкомам и райис- 
i нолкомам принят!» меры I. прекра

щению подобной практики, обра
тив главное внимание на повыше 
нио ироизводнтель’лостн труда и 
на то, чтобы иен рабочий сила оы 
ла правильно нсиользонаиа.

I 11. Созван. 8 ноябри сего года.
1 краевое совещание председателей 
, передовых колхозов с тем, чтобы 
, (лin участдювали 7 ноябри в lipac- 
in ярскл на праздновании деаятна 

. дцатилетнн годовщины ■Октнбр!»- 
ской пролетарской революции, при 
гласив иа это совещание всех пред 
сожителей колхозов, которые до 
15 октября сего года выполнят 
шмностью государственный ила» 
хле'ос.дачи, ашунчит полностью 
скирдование хлеба, произведут нол 
/Ностью уборку технических куль- 
тур и закончат зяблевую пахоту.

; 1 о моЖгт привести к вопиженик» 
лов колхозников па трудодень.

Перед тем, как качать работу 
на комбайне, я >норио и продол
жительно изучал его слояпюе уст
ройств ». I» первый год работы нос 
ле окончания 10 месячных курсов 
комблйнорен я работал иа комбай
не неуверенно, не мог хороню от
регулировать ряд деталей. Но вот. 
и НМ5 году, я познакомился с* 
к<1ч'»айне|И1М Украины тов. Вишне 
ным, он отлично знал теорию  ̂ и 
цракгичеекув» работу и.г комиап* 
не и мне хорош*» помог.

В этом году работники моего аг 
I регата: штурналыо^й тон. Кожу
ховский, тракторист тов. Попова, 
решили соревноваться с аггрега- 
точ т. Пешкова, работавниего в 
колхозе «Красной агрономии», Ши I рпнгкой МТС, (Кагуиокекоп» сель- 
соцета I. Обязательства, указанные 

■ в вашем соиналн.-гическом догоио 
ре, такие: выполнять нормы на 
комбайн 20 га и смену, а за весь 
год убрать не менее. 300 га. со- 
держать комбайн в хорошем сос
тоянии.

14 сентября мы впервые п у с т и 
л и  свой комбайн на нолях колхоза 
им. Сталина. Четыре дня прорабо
тали хорошо. Но председатели кол 
хоза д ш. Васильев зараа»ииый 
аптнмеханизат •рскимн настроения
ми. сопротивлялся применению

г;

комбайновой уборки. 18 сентября 
он остановил работу комбайна. 
Оказалось, что Васильев не захо
тел затруднять себя подсушиваии- 
е.м зерна иа-под комбайна потому, 
чт - не было зерносушилки. Так 
Васильев сопротивлялся до 20 сен 
тября: после чего мы вынуждены 
были переехать работать в колхоз 
«Алтын чуль*, Усть - Фыркальс- 
кого сельсовета.

24 сентября наш комбайн убрал 
130 га за смену. Такого высокого 
показателя мы достигли благодаря 

j хорошего массива, мы по верте
лись с клочка на клочок, как ато 
ыло в колхозе нм. Сталина, а ра 

ботали на сплошном большом мае 
сипе. Правда, работали упорна. 
Выл единственный перерыв на 20 
минут на обед. Работали на вто
рую скорость.

Жаль, что после 24 сентября v 
пас были частые переезды с по
лосы на полосу и мы вырабатыва 
ли меньше.

Всего наш комбайн убрал 187,5 
га на 3 октября. Мы псе увере
ны. что взятое обязательство; уб
рать за сезон 300-га, будет вы
полнено.

Комбэйнср Шириксной МТС 
КОТЕЛЬНИКОВ Т. А.

Только 40 центнеров из 2000

Зам. лредсеаателя. крайисполкома 
ГОРЧАЕВ.

В колхозе «Новая жнзиь», Зиа 
меиского сельсовета, Боградского 
района, имеется одна полеводчес
кая бригада нз s* деловой. Р.уко 
видит бригадой тов. Щшчепко Ь я ; 
силнй. который, как говоритсн в 
4-тарой пословице, для бригаллл яв j 
ляетчч! нзалетным молодцом».

За время хле<юуборочной Пан
ченко ни разу пе ночевал в бри
гаде. 30 сентября например, ои 
уехал в деревню, а 1 октября «по 
.казался» только к вечеру, а по окон 
чанпн работы бригады, обратно 
уехал в деревню. Так продолжает 
ся до сих пор. - 

В бригаде 28 вязальщиц, по 
нет ин одной, которая бы иавнзы 
вала по 1000 и более снопов, как 
в  друпгх колхозах. Дело в том, 
что и бригаде Панченко не органи 
зован труд. 3v одной машине само 

: сброске прикреплено по 6 - 7 вл- 
I зальщиц и большинство своего

рабочей» времени они стоят без 
работы, так как самосброска за 
икни но успевает.

Начало уборки захватило бри
гаду врасплох, не было подготов
лено пи крытых токов, ни зерно
сушилки. Сейчас около 800 Ц6НТ 
нерок хлеба лежит па открытых, 
наскоро ныжасеных и очищенных 
от травы, токах, в сыром виде. 
Такой хлеб |на пунктах Заготзер- 
по ио принимают.

Но плану к 30 сентября колхоз 
должон был едать государству 
2000 центнеров зерна, а сдал нл 
это число только 40 центнеров. 
Так жо отстает колхоз и в хлебо 
уборке. На 30 соптября должна 
быть закончена косовица всех зер 
новых (480 га), фактически ско
шено только 250 гектар, пли ьи 
нроц. к плану. я*** -•
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За совет с н и и рубежом

Военно-Фашистский мятеж в Испании
Б О И  В  И С П А Н И И

Пом н Испании проделка ют с л.
Правительственная милиция озм- 
барДПровала нопоо скоплонио ми- 
тежннков 1» провинции I арагосса. 
На южном Фронте рвспубЛикаис^] 
ная артиллерия обстреляла колон
ну мятежников. Мятежники возоб- 
ИСШ1.1И и;н гуплонис ни ('тудая-lV 
иль (на центральная фронте), но 
в результате ковтратани пранн- 
тельственпых нойск отступили, по 
неся большие, потери.

республиканские Войска запали 
Тасардимонсс и провинции Хаев, 
явдяюшнйси важным стратегичес
ким пунктом.

1» Овнедо республиканская ми
лиция продолжает атаки на засев 
шнх в городе яятежникав.

По сообщению английских газет 
за последние десять дней фашист 
«вое команд »ианне перепело нз Ма 
рокко новые воинские части чис
ленностью в I*’ тысяч человек. 
Кроме тэг». ежедневно перевозится 
иа самолетах иэлторы тысячи че- 
ловек. Г;ыеты пишут: эти войска 
будут пюльзопаны для атаки на 
крупныи испанский порт Малагу, 
находящийся на ние Испании.

П лоть фашистским мятежни
ка* се стороны рида стран про
должается. Комитет по расследовн 
ниш фактов невмешательства в не,

панские дела опубликовал  ̂ отчет, 
в котором говорится: «Германии, 
Италии и Португалии нее нреми 
помогают мятеапшкам, посылая

ж т)/

ДЕВАЛЬВАЦИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИРЫ

Итальянский сонет министров 
вынес решение о девальвации ита 
льинской лиры.
' 1» австрийских кругах это выз

вало большую тревогу. АнстриЙ* 
кпо хозяйственные круги счита
ют дешльвацню лиры серьезным 
ударом по австрийскому экспорту, 
главным образом но яксИорту леса.

АнглиИг-кие. газеты пишут: с, де 
пальпацией лиры Италии снязыва 
от свою судьбу с. судьбами старых 
союзников Францией и Англией и 
создает трещину в отношениях с, 
Германией.

Одновременно с появлением де 
вальвации итальянское правитель

Постановление № 635 президиума Хакасского Областного 
Исполнительного Комитета

г. Абакан 29 сентября 1916 года

О порядке проведения сельхозналога

О п о п р а в и в *  к  п о с т а н о в л е н и ю  п р е з и д и у м а  
к п м а с с н о г о  Об л е с т 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  от 11 а в г у с т а  1936 г о д а

1. НнодноЙ части постановле
нии по сельхозналогу и самообложе 
пню исключить указание об из
дании зтих постановлений на 
Ш \  год.

V. В ст. п и 15 исключить фор 
мулировку «от продажи сельскохо- 
яийстиенпых продуктов иа рынке* 
оставив эти ставки с форму чиров- 
ir-itt «от продажи продуктов на ры 
нке».

„Генерал Франко—палач 
ского народа"

НСПРН-

3. Ст. ‘2(1 изложить в повой еде 
ство издало ряд распоряжений, име дующей редакции: скидки с нало- 
ющнх целью удержать цены на 1а „ а нетрудоспособных членов 
теперешнем уровне. (ТАСС).

им самолеты, артиллерию, оружие, 
бомбы, пилотов, техников, механн 
кон».

Австрийская иечатышшет: «Ми
те жилкам Испании помогает англпй 
ский нефтяной магнат Дечердинг, 
которому мятежники в случае поое 
:ы обещали предоставить право 

на продажу нефтяных продуктов 
во всей Испании». (ТАСС).

В защиту республиканской Испании
П исьм о  секр етар иата  ф р ан ц узской  ком партии  ген. 
секр етар ю  со ц и али сти ческо й  партии П о л ь  Ф о р у

ПАРИЖ, 1 _ октябри. (ТАСС). 
«Юманнте* публикует письмо сек 
ротарната французской компартии 
генеральному секретарю французс
кой социалистической партии Поль 
Фору.

Ссылаясь на обращение испанс
кого правительства к испанскому 
народу с призывом к защите -Мад
рида v.t мятежников, письмо спра
шивает: «возможно лн оставаться 
6елун;ь*и :.»м перед этой трагечиеи, 
исход которой ссадил бы прямуп 
угрозу нашей демократии и меж'.у 
народному миру». Письмо напоми
нает. что французская везчйщвя 
конфедерации тцуда от вмени оо» 
рдннкемых ею идти миллионов тру 
дящихся обратилась 9 сентября к 
правительству с просьбой нерасмэт 
реть политику нейтралитета.
ка. ла 'хяга».т.га>и>п»»цЩ

Письмо содержит пред.! пкение 
предпринять совместные шаги оое 
их ооеднаеиных с'.тиншвншч о 
единстве действий варгий ие 
Вторым н Профсоюзами Интерна- 
циииалами с тем. чтобы, наконец,

: осущесччп1ть международное един-т 
ву действий в пользу республикам 
ской 11спа;аш1. Нто единство дейсг 
вий должно нмеч.ь^дв.нкую чель: 
добиться отмены блокады и ирнз- 

(вать рабочий класс препятствовать 
• снабжению испанских мятежник* а ; 
со crop шь1 фашигтеких госу. I 
дярттв.

Одииврзменно «Юмапнте» леча» 
тает обращение секретариата фраи 
ц/,кко11 комиарчнн к Ж  у » (гене
ральный секретарь об’единекьой 
всеобщей конфедерации труп).

Рост продовольственных 
затруднений в Германии

ВАРШАВА, 2 октября (ТАСС). 
Польское информант иное агепст- 
но * Пресс- сообщает о растущей 
дороговизне и нехватке вродоволь 
ствич в Германии. В Дрездене ас 
род мясными лавками уже с бча 
сов утра выстраиваются очереди 
потребителей. Лавочники огиусва 
нт небольшие порции мяса и кол 
басы по очень высоким ценам. 
Колбаса в последнее время вздо
рожала гдвое. В 4 часа дня все 
продовольственные магазины яах- 
рываются. Сообщения о недостат
ке продуктов поступают также из 
промышленных районов Западво! 
Германии. В Вестфалии ьщутает- 
ся не только недостаток мяса и 
аквеов, но и хлеба.

Гермавской печати яргрещено 
пвеать о вр^ловол!ствен! ых зат
рудненных в Германки 

! ПРАГА. '2 октября (ГАСС). Кор 
! респондгнт газеты „Р нии н вины* 

,ич сообщает, что среди населения гор 
яаясюй Верхней Силмии господ
ствует большое бесгоювчгьо, в 

!оаяш с пред*-нельстивыми зат
руднениями в Германии. Во всех 
; городах ВерхееВ Силе пи у про- 
дов-'льственьых магашпк стоят 
< ел» тле очереди Население все 
' елее открыто выражает свое не 
довольство Фашистским режимом 
и считает его основным винов
ником во т  вродонольственнчх ла 

j трудпс П1Й в Германии. В Гиндер 
1 бурге, в связи с ро том открыто- 
го ноамушеиия масс, полиция уси 

!лиевла патрули в рабочлх киьр- 
|талах. Пром.ведены мнегочислен- 
1 ные аресты среди недовольных.

семьи (кроме явных калек-) на ос 
и иаппн ст. 00 положения о сель 
х шалого представляются лицам 
обоего пола н возрасте до Н» и 
старше !)•! лет.

4. Абзан второй, статьи 21 нз- 
' л ожить со следующими д пю.шони 

имя:

I «хозяйства рабочих и служа
щих. полностью отвечающие ука- 

: занным выше условиям, но в кото 
рых основной работник состоит на 

j постоянной работе п.» найму менее, 
года —  привлекаются к обложе
нию сельхозналогом но ставкам; 
установленным для хозяйств кол* 
хозйикж 

5. Из ст. ‘24 исключить особые 
сроки уплаты сельхозналога, уста
новленные дли хозяйств единолич
ников с нетрудовыми доходами.

Предложить райисполкомам про 
нести аналогичные исправления г 
своих постановлениях.

Данное постановление опублико
вать в печати.

Председатель облисполкома
■ Торосов.

2г. откат, секретаря облисполкома 
Труфанов.

Простои попрежнему повторяются
П т и я одного див, чтоГ-ы па 

строительстве Д va культуры не 
повторялись пр »0‘ил бригад из-за 
недостатка тех пли других мате- 
риалоз.

4 октября бригада сллсареа в 
составе Ю человек с обеденного

ШАХТЕРАМ НЕГДЕ 
ПРОВОДИТЬ 

РАСКОМАНДИРОВКУ |
Уже много времени прошло с 

тех пир. как пижняи шахта на 
руднике «Коммунар* И'тупплл в 
лксплоатацию. Одиако. на вт'.»я ша

перерыва поверяла непроизводк 
те.-ьно несколько часов своего ра
бочего времен»». Получилось вта по 
тому, ччо на стровтелостве но ока 
залось дюймовых труб, которых 
как выяснилось, строй 1уест совер 
шенно не пм^ет.

На кладке третьего атажа 9 ка 
М'ншиков нросгачачли иа-за>тогог 
чю рабочио не успевали подно
сить известковый раствор.

Д*сятник Рожинцев имел, все- 
возможности сделать перестанов

к у  нолнпечьков и эгим бы еде 
лал равномерною подноску тех г. 
других материалов, но оа пе доду 
малой до мого.

Ир ме того сеИчтс па строитель
хто до сих нор нет рзскоманднро-'ств» вгдомает 
воч1ьп'о и (Мешення. Уполномочен
ный чртоли на атоЙ шахте Добро-; 
хогов. никаких мер не принял к 

I тому, чтобы раскоманднрош; t У ,

желеоа и ия.наль- 
ноО нровелокп д^я сооружения 
железо бетонных Галол по пере 
вротию Ю'тельвого помещения, ва
яв ч<го и ьельзя ставить левые

шахтеров была.
И.пхо органаз 0ЫШ.1 г-ФНЫ' Г*а* 

«юты и на шахте .V- 3. Лдссь :,i1' 
бой оказался оторванным от П 'Ч- 
вы и идет ио поверхности, ••то 
уменьшает д<*бычу золота и сип-' 
;кает заролагу рабочих.
\ Ириходнгся удивляться, почему 

та*: халатно опьч'иг '̂л !> своим обя ( 
Темшччм.ве руководите 

и Ушаггом. |
Забойщики.

1.0ТЛЫ. Нежуквсний.

аа!!Н'чтям 
.ш Доброхотов

Такого режима, 
леи иионнами для

какой установ- 
аборигепов Фор 

мозы. не сущестнует пн в мной 
мз других К0.Ю1ШЙ мира. Все про- 
стйаяг вз, населвипое «нопокор^ы 
мп» племенами, отгсроисьцо колю
чими прополочными заграждения
ми. ч.'в?з коТлрме пропущен влок- 
тршескнЙ ток. Вдоль этой линии 
че».--ц оиределадпим иромежут ки 
ьы тр  сны форты, в которых рас- 
и»» то*.:;1 :ы яноЯские гврпааовы с 
нч’демгт-.ян. артиллерией и г. Д. 
Вось район внутри загрзждеднн 
разбит на участки. I? иажяом ^ча. /........а чип'т

1 .:лА.тг»л>..,' ■. *ШМMk «.V.: ••
Л. РО З E h

М е ч т ы  я п о н с к и х  и м п е р и а л и с т о в
( о к о н ч а н и е .  Н а ч а л о  с м .  в  JV l* 1 8 0 )  х

стунных для нех'.ты. О «благород
ных» проявлениях ипомского *паи 
азнтизма» рн'Формозе можно 
судить потому, что от племени 
«саЙсст», насчитывавшего но вре- 
о:я занятия острова японцами 15 
тыс. человек, осталось к 1932 г. 
лишь 1301) человек.

гтгр четлговлен /полицейский пост „
н все яти посты связаны между ! В районах Формозы с китайским 
собой Т'чефоиом. о веяном пввед- населением создана система сиеци 
нижешт местного населения пере-1 альной круговой поруки среди ме- 
дается гиф рмация от одного по-1 стного населения. Ьаждыо 100 д^ 
лннейс.1'01 о и ..ста к другому, li на- мов ооедннеиы в группу, которая 
стоящему времени, но отчетам фор избирает, своего старосту. Членами 
мозск оо геиерал-губернаторства нз | группы являются все мужчины от 
7 идем:и аборигенов одно —  «сей j 17 до 50 лет. Такая группа но*

преиодаванне ведется на родном 
язык1» местного населенна, сокра
ти.' п к с 1()23 и 1902 чо 128 
в \Wii\ г., а число учащихся -- с 
30 тыс. до 5.275, при чем н (•(•- 
такшиесн школы дают то.п.ко ю- 
voe начальное образоианпе. Мест- 

I паи интеллигенция находится в 
з.п »ie и к должностям вышэ пап- 
целщк'кой службы, как пришло, 
не допускается.

; То, что делается ныне в Мапч- 
1 журив и Генериом Китае, япдяеТ- 
ея толы.о повторением в бола» 

! широких масштабах т п .  на ч«м 
| пабнлн себе руку японские «шгл-

7 илем.и аоорнгенов одно —  ?.«*«••( ................................ ........ - \ „.Ш.1Т||, .. кйпоо и hi Фовмше«•пТ» —  покорено, или, вернее, иеч|сет гоя.рктивную ответственность азиаты» ь перво и на юрмоае.
ти встреолено, ибо оно насчнгына 
ет всего 1340 человек, другое —  
«нуво» —  почти «покорено», if иа 
«чнтышют 2.200 чел., три племени 
«гпокойны*. Племена жо «тайял» 
(33.300 чел.) и «бунун» (17.930 
чел.) продолжают вести то скры
тую, то (ткрытук» борьбу против 
японцев. К  этим двум племенам 
японцы применяют методы прямо
го истребления. Даже без всякого 
мовода оккупационные войска откры 
вают огонь но племенам, а японс
кая авиация «пракпшуотся» в 
бомбардировке вх поселений недо-

яа всякое нарушение «обществен- 
но11 безопасности», за каждое ан- 
типионское выступление, за каж
дое слово протеста. Никаких форм

Для идеологической иодготоикп 
нападения иа ( П ?  Лаоння той;" 
пытается нсколь:1 ими. лицемер
ный наназнатпзм. Кше в 1932 г.

самоуправлении, хотя бы для инди гопорзл Араки в \же улом.чнуой 
мости, вроде того, которое, ущест I брошюре писал, что Яншин долж- 
вует в Британской Лидии, на Фор на бы да оеротьси за «спваилдли-
мозо нет. Кдннственвая власть -- 
это японский генерал - губерна
тор, ею чиновники и полицейские.
Родной язык, ранио как а нее 
прочие элементы национальной 
культуры, подвергаются со сторо
ны япоицев самому ожосточониому - ---- 

\ гонению. Число., школ, в которых живет несколько сот тысяч корей

ность» для 800 тысяч корейцев в 
Манчжурии, «жнзии и имуществу 
которых и'.стонюю угроиикта онас 
ность», и дли этого далжнд была... 
захнашть Мвичжурчю. II:. как 
скорбно, указывает далее Арзки, 
^в восточной части Сибири тоже

цен»... И Араки иредостаилпет са
мому читателю сделать вывод, чго 
«помочь» этим корейцам, очевид
но, можно только таким жо пето 
дом, как и Манчжурии.

Сподвижник Араки —  генерал 
Мпцуи —  пошел еще далии» к 
споем «стремлении к елрапеддпгд- 
сти». Он решил «освобождать» 
множество народов СССР. В очной 
журнальной статье, и сентябре 
1935 г.. он писал: «В СССР к 
востоку'от Урала имеется мпоже- 
сти) азиатских национальностей: 
буряты, калмыки, тунгусы, якуты, 
кпрякн. чукчи и др.». Генерал Ма 
цун иод покровом ианазпатиз
ма, проповедует нападение иа 
ССОР.

Отпор, данный свободным мон
гольским народом японским «осво
бодителям», длящиеся десятилети
ями иасстания местного населе
ния к Корее и на. Формозе, мощ
ная полна аитняианского движе
ния и Китае, —  все это достиг »ч 
но ясно свидетельствует о том, 
что все азиатские народы, не гово 
ря уже, разумеется, о народах 
СССР, иадчились понимать дейст- 

, витолшоо значение японских «пан 
азиатских» теорий. *

Х р о н и к а

141 ант иа ввчнео пользовгчиг
килей выдан иа I октября кол
хозам нашей области. 1» т»м чис
ле. и Аскизском районе 50. в Вей 
ск<.ч 33. Воградеком 19.«ло

К ICO - лвтшо са днч гмерти
Пушнкча в школах Очурскмо м 
Габи не к <г * сельсоиетои, Г*ейског<к 
района, организованы дет кие ли

тературные кружки по иаучоиии» 
нр. взведении A. С-. Пушкина. И- 

I кпужка' насчитывается НЮ уча- 
; 1ЦНХСЛ. Такие же кружки будут ор 
ганнз )ваиы во всех шкодах ofna- 
••ти.

! V
На Андроввскзм руяникв Ю ок

тября состоится совещание инже
нерно • технических работников ззч 
л той иромышленнтстн Хакасской 
области. Совещание обсудит ито
ги но выполнению новых норм вы 
работки золотой ’пгцмышлеичзсти.

* **
К 19 годовщине Октябсычзй пе 

вотоции городской сонет физичес
кой культуры готовит физкультур 
ные иыстунлеиня и большие вело
гонки.

Ствет. редактор И. КАВКУН.

Н р г д п а г и ю  у с л у г и  по торго 
всму делу, работал на ответствен 
ных должностях.

С т о п и  п 72, Виш невский .

Доиодится до сведения всех 
организаций и лиц, что Хакоблко 
нтора „Заготскот** выделила на 
самостоятельный баланс Усть-Яоа 
канское отделение „Заготскот 
по состоянию на l/V lll-с. г., с пе
редачей ему всех товаро-материа 
льных ценностей и всех расчетов 
с поставщиками и покупателями.

Расчетный счет отделения №  
*5| 2072. Хакоблзаготскот,

У пел. обллит 181 Т. 4900 3. 1810 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии вевх стран, соединяйтесь'.

к ж е в
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Орган Ханассного 
обкома ЁКП(б), обписпол 

кома и облпрофсовета

№ 181 (1042)

Постон , впение бюро Красноярского Крайкома ВКЩб) и президиума Крайисполкома с участием уполномоченного ЦК вщ б ) и СНК СССР 
тов- КЛЕЙНЕРД от 1 октября 1936 года

О  х о д е  в ы п о л ш з и я  г о с у д а р с т в е н н о г о
п л а н а  х л е б о с д а ч и

Вюро крайкома и президиум край ющие на вьнюзке хлеба на загото
исполкома отмечают, что одной из вит» льные пункты, не допуская их
глвшмх причин отставании края и|юстоен ;;ак иод ши рузкой, так и
по выполнению плана хлебосдачи под выгрузкой; 
к гищдавшит -л-.,*;<■* . т у п  , „ т  т- к т  L
*«■ 'во д и м о й  iionro.nii KM.iii "ij * ,  . :{
гшптациошт I пом.мнп г» ..... x.w'a ма г  и
Pi'fl'.-OMOIJ |'.Ч1". „  дирск HVM 10 „ r t a i , , .
. .....  >1 '̂ K.MS«a»M I' hi. нм. .... .
ёе.нно отстающим в деле оргаииза *  ̂
нии уборочных работ. ' 3. Обязать райк

ТРАКТО РИСТУ ХАКАССКОЙ М ТС  
А ТКИ  И НУ П ЕТ РУ

метод^яЛ.Ирв^отьГн^тр^к^р^ч^стно^м^олнили вз^тоеОВобязв-

товарищ ам по стахановской работе в бригаде.
Секретарь обкома ВКП (б ) СИЗЫХ

Хакассия отстает от минусинцев
(П о ка зате л и  на 7 октяб р я )

1< ряде районов ДО настоящего 
времени нлагтоуют настроения бла 
годушия и ошюртуиистического 
самотека. Имевшиеся факты анти 
гогударственных действий со сто
роны отдельных КОЛХОЗОВ (КОЛХОЗ1 
«Одерняма», Идрннсю.го района и 
другие) но встречают должного 
♦олыневнетского отпора го сторо
на рукопаднтюй районов.

Особенно неудовлетворительно 
•яапо.пгяют указ;шия партии рай
оны: Нвреаопский (секретарь 1’К 
ИКМКб) Ииншнков), Идринский 
(секретарь РК  М Ч (б ) Секолов, 
председатель райисполкома Про* 
кии). Каратузскнй (секретарь РК. 
Г)К11(б) Тулькин. председатель рай 
исполкома Токарев), ИазароваиЙ 
(секретарь РК ЬКЩб) Макаров, 
про ,*р"атеЛ1. pattm но.шма Пнбп- 
ксв). Партизанский (секретарь РК

гомы и райиспо
лкомы организован! и пятиднев
ный срок полностью выдачу кол
хозникам натуральных авансов нз 
Ю процентов полагающихся поре 
игению ЦК. Лучшим колхозам ио 
организации уборки и выполнению 
1Т1СУДарст1:енного плана хлебосдачи 
выдать аванс » размере 15 нро- 
нситов. Широко опубликовать об 
лтом в районных и краевых газь 
тах.

1. Считать одш й из решающих 
задач в дело выи(»лнеиия государ 
стветгего плана хлебосдачи и полу 
чония сбора богатого урожаи это 
окончание в ближайшие дни скир 
делании хлеба.

Мреллоапт. райкомам, райис
полкомам и колхозам, закончивших 
йолкимугмо выполи сине гооудгрст 
пенного плана хлсбослачн переклю

организ(Яшть постоянные бригады 
визалыннн и принять меры, что
бы в первую очередь несвязанный 
хлеб был заскирдован и обмоло
чен.

7. Считать недопустимым задор 
иску выплаты заработной платы 
комбайнерам и трактористам МТС 

. и совхозов. Обязать директоров 
МТ</ и совхглов щишзврстн полное 

лью денежный расчет с комбайне 
рами и трактористами не по.;же 
15 октября и в дальнейuieM ак
куратно. в соответствии с зако
ном, производит!, выплату заработ 
ной платы.

М и н у с и н с к

С ко ш ен о  . . .  90 проц. 
Заски р д о ван о  50 
О бм оло чен о  . 38 
С дано хлеба 
госуд арству  . 68

Х а к а с с и и

С кош ен о  . . 94,3 проц. 
Заски р д о ван о  36,1 
О б м о л о чен о  33,7 
С д ано  хлеба 
го суд ар ству  . 62,6

Днгвник социалистического сореснования
между районами области на 7 октября 1936 года,

Районы

Показатели в процентах выполнения к плану

с • :  i s ?  ы  '

ч v п 5 го S и [СО е и

с «
5 *3 ° У й в 
и ° с ?  со

°  О

■J1
I  *V Сдано тдоба 

государстиу
на 20-IX

TimncHo]tT на скирдовку хлегп с 
тем. чтобы хли'» в зтих колх< зах 
был заскирдован в олижайшие
5 - 7 дней.

закончшнинх выК  колхозах, пе 
поляоиио ’государственного план i
хлебосдачи." скирдование толишо
быть закончено не позже 1' ок-

исполкома ( мирной). Саянский (сек 
ретарь РК ЬКП(б) Петтит, председа 
тель райисполкома Клявии), Уйгур 
ский (секретарь РК 1ШИ(б) П ш ж . 
председатель райисполкома Начыш 
.1Я(тг]>, Уирскнй (секретарь РК 
Ш ! (б )  Поошни, председатель 
райисполкома Тиммерман).

Щ щ  крайкомаТВКП(б) и щ т  _яПпп ^низоиано таким обра- 
диум крайисполкома постановляют. яоиьшл ДО  ̂ 40

• пронеитоп рабочих лошадей были 
I запито иа скирдовко, а п ночное 
время переключил, иа скш довку 
иелиослйо всо наличие рабочей 
силы и транспорта (за исключе
нием подвод закрепленных для вы 
возки хлеба) в том числе целиком

До окончания скирдования хле
ба' организовал. работу молотиль
ных бригад с раннего утра до поз 
тиего врчера, остальное время ори 
гады участвуют в работе но скир 
донке.

5 Рекомендовать всем колхозам 
на скирдовко хлеба ввести ирог- 
ресслншо - сдельную оплату труда, 
исходя из следующего: за скирдов 

начисляетсяколхозах, совхозах мид.и^. . о д.... гектара начисляется
сдачи государству, кроме 1° про- ^  трудодень, за скирдовку еле
центов аванса, вывезти на пунк- одп г  ^  иа,тгЛ110ТС11 два
ты зпготаерио до 10 октября, ор- . . JK аа треть, «о
ганизовав вывозку хлеба таким об I ) каждый гек-

На проявление формальной)
.етношения к выполнению госу чар 
ственного плана хлебосдачи: 

а) секретарю Идринексго РК 
иК1Г(б) Сотгел'иу ооявил. выговор 
е 'занесением в личное дело; 
б) председателю Идрииского рай-, 
иси лкома Пронину об’яиить стро 
гиЙ выговор о занесенном и лич
ное дело и сиял. с. работы: в) ди молотильные оршады, 
ректору Пяриш кой МТС Петрову 
иГявить строгий выговор; г) пос
ла шюм у крайкомом и крайиспол
комом ДЛЯ помощи колхозам Ид
рииского района топ. Абакумову 
соявил. выпяюр я снять с- рабо 
ты уполномоченного, как неоирав- 
дашего доверия партии.

Ч. Обнять райкомы и райисиол 
комы всо накопившееся зерио и 
колхозах, совхозах подлежащее для 
с-д

ганизовав вывозку хлеба таким оо „ ышо каждый гек-
разом, чтобы в дальпеЙшом хЛео .» . ио два трудодня,
ппямо из-под молотилок немедлен тар в.»
яо овравптыиался и «ывов1им на 0 Считал нодоиуотпмым даь- 
nvmrru яаготзерно, ивдопугиая до „.Пшум 
«ипатап/вего выпоигегшя госу- Ц|щлоМпть ра#кож«. И,ип' " " „  
цц.гтшшого плава хлевомачн му, Г,а.тохтнч« Д у ,  
накопление ав|«а в  полхомк и Д л и н о ю  g * .  ,
ссыпку его в колхозные амоары, всого хлеба простыми машин 
кромо семейного для чего: ,10 позже 10 октября, а закройте

а) Исходя нз установленных >иыо yliaOTKU за комбайнами —  не 
.для районов пятидиевии зшний п  . 1;{ с1.ТИ('ф„.
иыделил. в каждом колхозе твердое 
.ко.ттйеотно тягла, обеспечивающе- 
, го безусловно вывозку зерна нз 
колхоза на заготовительные пун
кты в размере установленных за
даний;

б) полностью загрузил, все ав
томашины колхозов и МТС, работа

Ввиду наличия по ряду колхо
зов значительного количества ие 
связаиого хлеба обязать райкомы 
и райисполкомы, п этих колхозах

Предложить т. Лютнну обеспе
чить ьыио.шоине настояннм'о нос 
танонлении и установить в дальней 
шем спюжайшнй консоль за сво 
оврсменной выплатой аарабстиоЙ 
платм по каждой МТС.

8. Иред.1оигнл. райкомам и рай 
исполкомам до 10 октября полно
стью покрыл, соломий все нмеющи 
осп тока и заготовил, вокруг и 
внутри каждого тока, ие^ходимый 
запас снипов с тем, чтобы аа еду 
чай ненастья молотьба не нрекра 

► щалась.
. 9. Иредло.кшт. райкомам: Аба
канскому, Боготольскому, Ь.хтот 
скому, 1'.рмаковс|£ому, Пнгашскому,

, Тасеевскому, Плавкому. Ачинсл:о* 
му, Дзержинскому нерекмючнть на 

, молотьбу -все имеющиеся у них ком 
баяны, нри чем молотьбу нр. изво- 
дил. прямо из суслонов с обяза- 

I тельным последунццнм скирдовали 
, ем соломы, а остальным райкомам 
переключать комбайны на гтацио- 

. парную молотьбу по море окоича 
пни или уборки хлоба.

Н1. Считать недопустимым, чю 
в некоторых районах, по ряду кол 

I хозов, сущестнует практика най
ма, со стороны, рабочей силы на 
L деку и молотьбу хлоба « выем
кой оплатой натурой и деньгами,

* по может привести к понижению 
] •входов колхозников на трудодень.
I  11|юд.южнть райкомам и райнс-
• нолкомам принять М(Ц»ы к прекра

щению подобной нракчнкн, обра
тив главное внимание на повыше
•НПО производительности т1’У 'а . 11

| иа то, чтобы ж я  рабочая сила бы 
ла правильно использована.

I 11. Созвать S ноября сего года,
' краевое совещание председателей 
. передовых колхозов с тем, чтобы 
,они участвовали < ноября в Крас- 
иеярсьа на праздновании дезцтпа 

. дцатилетин годовщины Октябрь
ской пролетарской революции, нри 
гласив на это совещание всех пред 
седателей колхозов, которые до 
15 октября сего года выполнят 
полностью государственный пла» 
хлоГ'ч-аачн, .чЬкпнчнт полностью 
скирдование хлоба, произведут иол 
,костью уборку технических куль
тур и закончат зяблевую пахоту.

Таштыпский
ДскизскиП
Бейский
Богралский
Ширинский
Саралинский
У-Дбаканекий

По ОЙАЬСГИ

12'.О
79.7 
74.Н
39.7 
75.6 
89.3 
99.Я

80.1
67,4
885
76.6
90.1
66.1

! 73,9

! 97.0 
100.0 
95,8 
9' .7 

! 90.7 
798
9», а

92 8 
97.4
57.0
91.0 
90.2
75.0
92.1

37.4 
442 
36 2 
27 4 
?5,7 
7.4 

5J.6

19.6 
19,«* 
47 0 
58.0 
?4,9
23.6 
349

6.7
10.4
11,7

13,0
2,0

69.8 
557
73.9 
51.6 
61,0 
21,0 

104.2

7э.З "7 8 94,3 93,2 36,’ 3\7 7,6 62 6

М Ы  ОБРАБОТАЛИ 300 ГЕКТА РО В  
КОМБАЙНОМ

Перед тем, как начал, работу 
на комбайне, я мв-рно и продол
жительно изучал ого сложное уст
ройства. И первый год работы нос 
ле окончания И) месячных курсов 
комбайиореи я работал ва комоан- 
не неуверенно, не мог хороню от
регулировать ряд деталей. По вот, 
и 1*1135 году, я познакомился с 
комбайнером Украины тов. шпине 
пым, он отлично знал теорию и 
практическую работу па комоай- 
ие и мне хорошо помог.

\\ :>т«'Ч году работники моего аг 
грегата: игтшальиый тон. Кожу- 
xoiicKiiii, тракторист тов. Попова, 
решили соревноваться с аггрега- 
том т. Пешкова, работающего в 
колхозе «Красной агрономии*, Ши 
римской МТС/, ( Кагуиекского сель
совета). Обязательства, указанные 
в нашем социалистическом догоио 
ре. такие: выполнять нормы на 
комбайн 20 m в смей у. а за весь 
год убрать ве менее 300 га. со
держать комбайн и хорошем сос
тояния.

14 сентября мы впервые пусти
ли свой комбайн па полях колхоза 
им. Сталина. Четыре дин прорабо
тали хорошо. Ио председатели вол 
хоза тон. Васильев,, -зараженный 
античеханнзат рекикн настроения
ми, сопротивлялся применению

комбайновой уборки. 18 сентябри 
он остановил работу комбайна. 
Оказалось, что Васильев не захо
тел затруднять себя подсушивани
ем зерна из-под комбайна потому, 
что .не было зерносушилки. Так 
Васильев сопротивлялся до ‘20 сен 
тября; после чего мы ныяуждены 
были переехать работать в колхоз 
«Алтын чудь». Усть - Фыркадьс- 
кого сельсовета.

74 сентибря наш комбайн убрал 
,40 га за смену. Такдго высокой»

; показателя мы достигли благодаря 
1 хорошего массива, мы ве верте- 
’ лись с клочка на клочок, как это 
было в колхозе им. Сталина, а ра 
ботали на сплошном большом мае 
сипе. Ираида, работали упорна. 
Выл единственный перерыв па 20, 
минут на обед. Работали на вто
рую скорость.

Жаль, что после ‘24 сентября v 
нас были частые переезды с по
лосы на полосу и мы вырабатыва 
лн меньше.

Всего наш комбайн убрал 187.5 
га иа Л октября. Мы все увере
ны. что взятое обязательств У, уб
рать за сезон 300 га, будет вы
полнено.

Комизйнср Ширикской МТС 
КОТЕЛЬНИКОВ Т. А.

Только 40 центнеров из 2000

Секретарь крайкома ВКП(б)
АКУЛИНУШКИН.

Зам. председателя крайисполкома 
ГОРЧАЕВ.

В колхозо «Новая жизяь», Зна 
менского сельсовета, Воградского 
района, имеется одна полеводчес
кая бригада ил S8 человек. Руко 
Цоднт бригадой тов. т1внчеико Ва | 
гилиЙ, который, как говорится в 
старой пословице, для бригады лн 
ляетси ^залетным молодцом».

За премя хлебоуборочной Пан
ченко ни разу не кочевал в бри
гаде. 30 сентября например, он 
уехал п дарению, а 1 октября «по 
.казался» только к вечеру, а по окон 
чаннн работы бригады, обратно 
уехал в делювию. Так продолжает 
ся до сих пор.;

В бригаде ‘28 вязальщиц, по 
нот пн одной, которая бы навязы 
налй по 1000 н более снопов, как 
н других колхозах. Дело в том, 
что в бригаде Панченко не органи 
зован труд. К  одной машине само 

' сброске прикреплено по fi - 7 вл 
I зальщиц н большинство своего

рабочей» времени они стоят без 
работы, так как са)(00б(К)(Ш^.№ 
ними ио успевает.

Начало уборки захватило бри
гаду врасплох, но было подготов
лено пи крытых токов, ни зерно
сушилки. Сейчас ОКОЛО 800 Ц0НТ 
неров хлоба дожит па открытых, 
наскоро выжженых и очищенных 
от трашл, токах, в сыром виде. 
Такой хлеб |на пунктах Заготзер- 
по ио припимают.

Ио плану в 30 сентября колхоз 
должен был сдать государству 
2000 центнеров зерна, и сдал пД 
это число только 40 центнеров. 
Так же отстает колхоз и в хлебо 
уборке. На 30 соптября доджпа 
был. закончена косовица всех зер 
ношах (480 то), фактически ско
шено только 250 гектар, п и  но 
нроц. к плану. Я * * * ...



на Попрежнему 
весь район одна 
зерносушилка

Поградскнй |мйисполком и рай- 
30 дали указание по «сом колхо
зам района об обязательном стро 
нтельотве зерносушилок и крытых 
тош» с расчетом: в каждом ko.ixo 
яо должна быть зориосушиЛка и 
к каждой полеводческой бригаде 
крытый ток.

Но это указанно не выполнено 
и до сих пор, нз 1ft колхозов зер 
посуниыку отстроили только В кол 
хозо им. Калинина. Ь большинстве 
колхозов нот крытых токов.

Бода в том. что выполнения ука 
■ианнн о <’Т|»оитолт.стве крытых то 
коп и зерносушилок ни райиснол-

РЕЗУ Л ЬТ А Т  ВО Л О К И Т Ы  
И БЕЗО ТВЕТС ТВЕН Н О С ТИ
На ст. Сон, рядом со складом. зерно заявку, на которую до сих 

«Заготзерпо» строится зериосуши- пор отпета ие получил, 
лка системы «Висхома» с одним Чтобы но сорвать строительст- 
аггрегатом, пропускная способном* по. Бакланов договорился с Иаза- 
КОТорой вО тони п сутки. Эта зер
носушилка могла бы обеспечит!» 
просушку необходимого для сдачи
зерна на заготпункт для всех кол 
хозоп Боградского района.

Строительство зерносушилки он 
лачннается средствами крайзагот- 
конторы, а иеиосредстненным ру- 
коподнтолем строительства явлн- 
стся облзаготзерно в лицо стар
шего техника - строителя топ. 
Бакштановского. прорабом строи- 
тельстна работает той. Бакланов, 

ком, ни райЗО ие коптролнропалп. Нее необходимое оборудование для 
а положились на самотек, следуя сушилки имеется и лежит на ме- 
бюрократическому правилу «лишь ' сте строительстпа. Беда и том. что 
бы дать днректнпу». | нет стройматериала, и частности

Эта расхлябанность привела к кирпича, из-за него - то и срыва- 
яатнжке го сдачей хлеба государ- ются сроки окончания стронтель- 
ству. Сейчас Боградский район по ства, ежемесячно устанавлпвао- 
зорио плетется в хвосте всех раЙ- j мые.
0И1? - г л I Первый срок окончания строи*

II,I .id ............  м ш  телмтяа ........ гаш ла Г.мл уста-
р а ю ш  . рлп.т.ч w  .u w a  госу- |Ш 1|....

W -Г''Г ТО.И.КЛ 40.ii нроц. к 1'тчо и |)1|Т у.,., „  г|и|. 10

ровской МТС о доставке имеюще
еся в МТС кирпича. КрайКонтора 
заготзерпо запретила Бакланову 
покупать эточ инрпич.

Так проходит строительство зер 
иосушнлкИ на ст. Сон, которое со

му плану, а можно оыло закончить 
хлебосдачу Этот итог но требует 
особых пояснений, «и показывает \ 
rmaoFiM/rt'mпНвтТц руководителей 
Боградс!1; ; района, ле сумевших , 
обеспечь I. выполнения главного 
закона колхозника —  расчет с го 
сударством —  главнейшая задача.

Такое жо положение и в совхозах 
района. На 30 септлбри 4 совхоза 
долиты были сдать в счет госпо 
ставок 13577 центвероп зерна, 
фактически сдано 2212 центнеров 
или 16 ироц. к плаиу.

Брава.

ря. Но и этот срок ПО ПИНО 00.1- 
ааготзерно реально не обеспечен.

! сентября прораб строительст
ва Баклаиои договорился с кирпич 
ным заводом •.» доставке 10 тыс 
кирпича. Кирпич был доставлен 
на ст. Абакан для погрузки и от 
правки его на ст. Сон.

Зав. облзаготзерно тон. Корча 
гнп заверил той. Бакланова, что 
кирпич будет погружен и отправ
лен. Бакланов ждал на ст. Сои до 
20 сентября, а кирпича не посту
пало. Тогда, он послал в облзагот

Ликвидация неграмотности 
предоставлена самотеку

Со времени опубликования псс- пых снова долиты пачипать свой
Л ОДНОГО решения ЦК НКП(б) и 
Совнаркома о ликвидации безгра
мотности и малограмотности среди 
взрослого населения прошло семь 
месяцев. Срок этот вполне доста
точен для того, чтобы уже подне
сти первые итоги 'обучения негра
мотных, не говоря уже о самом

ировождается беспросветной поло- точном учете количества безграмот 
китоп и безответственностью де- ных и малограмотных, о разверти
лиг из органов «Заготзерпо».

Быстра.
вании соответствующей сети школ 
ликбеза.

Однако, для Хакасского облОНО 
это время оказалось в значитель

ной степени потерянным. 1'укопод 
, стпо ликбезработ>Й было иередоно 
I р?ио молодому неопытному това
рищу. комсомольцу Воропаеву, ко

Передовики комбайновой 
уборки Урожая

На 5 октября комбайнеры коне 
завода 42 выработали: Ковалев *1*о Т-ФЫй не сумел организовать это 

323,9 гектара, Костенко большое дело, , а коитро.р1 за егоДор
Александр —  310,65 гектара. 

Нач. политотдела IВАЛОВИИ

V

Н е  з а б о т я т с я  о  з а в е р ш е н и и  
х л е б о у б о р к и

но относится к делу и распоряже
ний председателя колхоза но вы
полняет. Производственная дис
циплина в колхозо расхлябапа.

1 Бея работа строится на расиоря- 
ие жеинях и приказах.

Следствие отсутствия массово- 
раз'яснительиой работы среди кол 
хозннкои п период хлебоуборки 
нз колхоза вшили 3 семьи. Руко
водитель колхоза Гойн и брита-

Председатель колхоза «Хызыл 
Ташеба», Саноговского сельсове
та, тов. Гойи но принимает реши 
тельных мер, чтобы быстрее закон 
чнтц хлебоуборку.

1) колхозо имеется много 
.связанного хлеба, а НО распоряже 
нию Гейп дно лучшие вязальщи
цы сняты с вязки и прикреплены 
на стрижку овоц, несмотря на то, 
что имеется ряд женщин, которые 
но заняты на хлебоуборке и мог- днр Баннод но выписывают на кол 
ли бы заняться стрижкой овен, хоз ни газет, ни журналов.

Бригадир Паннов безотвотствеи Проезжии.

О премировании 
стахановки колхоза 
„Пять социализма" 
Аскизского ракока, 

тов. АчетаезсЯ
П остановление  президиум а 

Хакасско го  О бластного  
И сп о л н и тел ьн о го  Ком итета

За пропиленный эцтшазм по 
уборке урожаи, но пазке сиопон, 
организацию колхозниц и колхоз- 
ипь’он на выполнение и неревы- 
нолпенио норм выработки по вяз
ко снопов в колхозо «Путь к со
циализму», колхозницу Ачетаеву, 
вывязывавшую ранее 400-600 оно 
юн и после взятия обязательства, 
вывязывавшую 1200 снопов, пре
мировать 100 рублями. Поручить

деятельностью налажен • не бы к». 
1» результате новый работник тов. 
Осипова начинает все сызнова, од 
ним из главных пунктов плана сво 
ей работы ставит налажипаине уче 
та неграмотных и малограмотных, 
создание сети школ ликбеза.

I ОблОНО располагает нескольки
ми цифрами, которым, одпако. ни
кто не иврит, считая их «сугуСо 

j Ориентировочными*. По ПрОМЫШ- 
! лепным поселкам и городу счита- 
' ются учтенными на 20 сснтя'ря 
j 7370 неграмотных —  цифра боль
шая —  нз них обучаются, hi: бы 
1007 человек. Но устной nmj щма 
нин работников аблПЦО* эта циф
ра вино дутая, тик как. например, 
на руднике (пммунар школы лик*, 
беза не работают, а числится о;»у 
чающихся 218 человек. То и;е са
мое и на приисках СарилЫ. где 
обучаются 325 чел. Прииски Аба
канской системы и Синявинской 
группы Союз;» )Лото не учтрим сов
сем. их и т даже и перечне рай- 

тов. Торосову, при выезде в Аскиз -шов, где проходил учет неграмот- 
ский район, вручить АчетаевоЙ ука ных и малограмотных. 
зпнную сумму.

малограмотных

путь с азбуки и перспектива для 
них порасть в школу сомилотку 
или четырехлетку для вз>ослнх 
отодвинута ио крайней мере на

I ГОД. *  * •' ч
I Ложно было бы привести еще 
ряд цифр.1 но мы ограничимся од
ной: общее количество неграмотных 
и малограмотных в области, но д.г 

I леко j ie  точному учету, равно 
j 20007 человек. с)та цифра внуша 
|рт серьезную тревогу и показыва
ет, насколько наша область отста 

(ла в проведении одной из важней 
ших задач культурной революции.

Совершенно нетерпимым пред
ставляется положение с ликипдаци 
ей неграмотности и малограмотно
сти, если иметь ввиду, что лик- 
безработа среди коренного хакас
ского населения почти заброшена 
"блОНО совсем ие имеет сведевнй 
ни о количестве неграмотных и 
малограмотных хакассов, ни о ко
личества работающих школ на род 
ном языке. Составляя план охвата 
лнкбез^м иа 1П37 год. облОНО на 
метил графу: «в том числе хакас, 
сов». В которую включил ничем 
не подтвержденные, необоснован
ные цифры неграмотных н моле- 
грамотных хакассов. До сих нор 
облОНО не имеет программ ликбеза 
на родном языке, не имеет учеб
ников и этим лишает возможности 
проводить работу по ликвидации 
неграмотности там, где есть акти 
висты ликбезработы. Эта вопию
щая беспечность Непростительна. 
т.'М б нее. что все школы ликбеза 
.плжны были начат!, занятия еще 

15 сентября.

Председатель облисполкома
ТОРОСОВ.

Из 8301 чел.
(учет также*не точен) по сельской 
местности обучалось 1870 человек, 

Зам. отв. секретаря облисполкома выпущено 353 чел. (к ода вынуще 
ТРУФАНОВ. | ,|0' неизвестно), или 4 ироц. к 

г. Абакан, I учтенным! Это значит,
1 октября 1930 года.

учтенным! ;>то значит, что девяно 
; сто шесть процентов малограмот-

с

Не знает облОНО и своих кадров 
по ликбезу. Сколько имеется учи 
телей, кто они такие, где работа
ют —  ничего неизвестно.

Наложение с ликвидацией негра 
мотиости и малограмотности и об- 

j ласти тяжелое. Исправить его дол- 
( жны общими усилиями работники 

наробраза, сельские советы и мест 
j ные партийные организации, кот.» 
; рыс несут полную ответственность 
за состояние этой важнейшей ра 
боты. Р. Идигэн.

Хранить в чистоте звание коммуниста
Около четырех лет назад, 10до' 

кабря 1932 года, Центральный Ко 
митет ШШ(б) принял решето о, 
чистке партии и о прекращении 
приема в кандидаты и перевода 
кандидатов Ц члены партии.

Решоние это. принятое н усло
виях обостренной борьбы с остат 
ками разгромленных экенлоата- 
торских классов, вызвано было 
необходимостью укреинтк больше- 
стскпе ряды, очистить партию от 
враждебных н перородившнхея эле 
монтов и, повысив ео босспособ 
ность, обеспечить дальнейшие по
беды социализма.

Бскоро после этого, в январе 
1933 года, товарищ Сталии в сво 
их выступлениях —  «Итоги пер
вой пятилетки» и *0 работе в до 
ровно» о гениальной проннцатель 
лостью вскрыл тайные нружппы 
Н01ЮЙ тактики замаскировавшийся 
остатков враждебных сил п нх 
нродиктованпых смертельной пена 
вистмо к родшю попытках затор
мозить победный Шаг социализма.

Дальнейший ход событий полно 
стыо подтвердил правильность про 
гпоза нашего вождя и учителя. Раз 
битый па всех фронтах классо
вый краг, изобретая Новые мето
ды борьбы н тонко маскируясь, 
пытался (проникнуть в колхозы и 
совхозы, на фабрики и заводы, в 
общественные и государственные 
учреждения, вплоть до отдельных 
наркоматов. Spar стремился денет

вовать изнутри, но брезгуя лю
бым, самым подлым вредительст
вом для того, чтобы дезорганизо
вать социалистическую экономи
ку, повернуть назад колесо исто-j 
рин.

Браг намеревался использовать 
и партию н своих контрреволюцн 
01П1ЫХ целях. Шпионы - дпверсан 
ты. белогвардейцы, агенты ииост 
рапных разведок, бандиты из троц 
кнстско - зиновьевской шайки об 
манным путем овладевали партий 
ным билетом, чтобы прнкрываись 
великим званием коммуниста, слу 
жпть контрреволюции, бороться за 

.реставрацию капитализма. Неред
ко им удавалось занолутт» и свои' 
грнзиыо j0 ii  партийный билет, 
потому, что ио многих партийных ч 
организациях пригуилш \ Оыдо 
болыновнстскан бдительность, мало 
заботились об охране границ пар-
Т1Г1Т.

Организационная распущен- j 
ность, хаос- в партийном хознйст 
ве были па-руку заклятым вра- 

угамсорадпвна и передо приво
дили к значительному засорению 
партийных организаций.

Чистка партии, оживленная п 
конце 1932 года, оказалась иедос 
таточной. По ннициатине товари
ща Сталина партия провела новые 
мероприятии —  проверку и об
мен партийных документов. За 
время проверки и обмена продела 
на гигантская работа. Немало тон 
ко замаскированных врагов ваги»

но из рядов партии. Одновремен
но к активной партийной работе 
приобщились исовыо мощные силы 
растущего молодняка.

Обмен партийных документов п 
основном уже закончен. Порядок в 
партийном хозяйство наведен. Ь 
связи с этим ЦК ШШ(б), как это 
иидно из публикуемого • сегодня 
письма ко «сем организациям нар 
тин, счел возможным в ссотьет- 
стглн г решенном прошлогоднего 
декабрьского Пленума ЦК предло 
жить всем партийным органнзацн 
ям начап. ирном в партию с 1 но 
ибри сего года.

Новый прием имеет нсключн- 
тельпоо значение для нашей пар 
тин.

Ленин н Сталии —  строители 
нашей партии —  всегда уделяли 
Первостепенное внимаиио ее сос
таву. Леишг дал на втором съез
де классическое понимание харак
тера нашей партии, которое ос
тается актуальным н сегодня:

«Лучше, чтобы десять работаю 
щих ио называли себи членами 
партии (действительные» «работнн 
ки за чинами но гопится!), чем 
чтобы один болтающий имел ира 
но и возможность быть членом 
партии... Наша задача —  обере
гать твердость, выдержанность, vn 
стогу нашей партии. Мы должны 
стараться поднять званио и значо 
mre члона партии вышо, выше и 
выше...». -т<Л‘;'

Тоцципц Сталин также ие раз 
предупреждал против увлечений 
при приеме в партию. В докладе 
на курсах секретарей укомов а 
192+ году об итогах ХП1 с езда 
он говорил, что «самые большие

бежать какого бы то ии было нов 
тореиии прошлых ошибок.

Резервы для нового приема ог
ромны. Актив непартийных больше 
виков вырос и стране в больших 
масштабах. На лесах индустриаль

партии могут погибнуть, если оии ной стройки, на необ'нтных иное- 
увлекутся, слишком много захва- торах нашей родины, на фабриках 
тнт и йотом окажутся неспособны и заводах, на транспорте, в колхо 
ми обнять, перепарить захвачен* i зах и совхозах —  всюду, гдо ки- 
ное». В связи с этим товарищ Ста ] пит стахановский труд, выросли, 
лин требовал «поставить вопрос, закалились талантливые‘и предан 
резко н определенно об улучшении пыо коммунизму организаторы »'о 
начестБекного состава партии». . циалистичёского хозяйства из чис 

Партия неуклонно следовала ле—ла беспартийных рабочих, кресть- 
пннско-сталиноким принципам но ни и трудовой интеллигенция.
строения нашей партии, и на этой 
базе крепла монолитность и новы 
шилась боеспособность борцов за 
коммунизм. «

Однако в 1931— 1932 гг. мно
гие партийные руководите,!и осла 
били тробшшин партии и ее уста 
1
Ст
емо в большевистские ряды. j каждый коммунист должен пом 

Многие коммунисты заоылн не-., категорическоо иродунрож•

ssimnu, в I «ао « - т  .ш

Но из этого отнюдь не следу
ет, что партия может допустить 
какое * либо форсирование прие
ма, превратить прием и кампанию. 
Лишь самоо пунктуальное выпол
нение всех требований Централь 
пого Комитета может" обеспечить

!;ц нарушили указания Ленина и п дальнейшем большевистский не 
Сталина о жестком отборе при при рядок в нашем партийном доме.

варищ;
году и ответ на вопросы сверд- 
ловцов о фюзможностн коллектив 
ного приема в партию целыми цо 
хами и заводами:

«...Партия должна сохранить в 
сило испытанный метод индивиду 
ального подхода к каждому, жола 
ющему вступить в партию и ин 
ривияуальнсго приема в партию. 
Нам нужно но только количество, 
но и качеств».

ЦК в публикуемом сегодня пись 
мо указывает всем организациям 
как нужяо вести прием, чтобы из

куемом сегодня письмо.
«Возобномия прием новых чло 

нов в партию, партиЛиые органи
зации обнзаны помнить, что враж 
деоныо эломонты и ииродь будут 
нытат!»с'н проник нуту *© 4 ряды 
]?1Л 1(6). Задача каждой партийной 
организации заключается н ток, 
чтобы, всемерно повышая больше 
нистскую бдительность, высоко дер 
жать знамя Ленинской партии и га 
рантировать партию от проникло 
венпя в ее ряды чуждых, враждео 
ных и случайных элементов».

Активно изучают 
прош коистнтуции

Черногорский райком партии не 
илохо организовал обсуждение и 
изучение нового проекта сталинс
кой Конституции среди коммунис
тов, сочувствующих и комсомоль
цев рудника. После опубликования 
проекта Конституции райком вы
делил 29 человек из райнартакти 
па. пропагандистов, агитаторов и 
ответственных работников для нро 
полония обсуждения п разделении 
проекта Конституции в первичных 
парторганизациях л JJP'm*1 УчрШИД 
ся .рудника. С выделенными това
рищами проведен специальный • 
семинар. Кроме того проведено об 
шегородскоо партийное собрание, i 
длившееся более семи часов.

22 июня во всех первичных 
парторганизациях проведен гнецн ( 
альныЙ партийный день, посвящен j 
ный обсуждении* проекта Коиститу i 
ции. Иа следующий день проведены 
собрания с сочувствующими. Проект 
Конституции изучался также и си 
стемс и Комсомольск п о иросвея1п- 
иин в течете месяца и занял Г» 
занятий вместо намеченных т|к*х. 
Ято было вызвано иск иочит' львий 
активнистью коммунистов, гичумт 
вующнх и комсомольцев при изу
чении проекта Коистлтухш.

всех партийных школ ix и 
кружках, после подробного лостл- 
тейного изучения 1и»нстнтунин бы 

и̂ прочитаны заключительные лек 
вин с повторением пройденного,

С ! августа райком ввел в прак
тику проведение целого ряда иону 
лярных лекций для слушателей 

, партийных школ и пропаганда гон 
1.1 л более глубокого изучения про
екта сталинской Конституции.

Помимо этого райком пропел три 
теоретических партийных конферен 
ции по изучению проекта К шстн- 
туцш/. Последняя конференция про 
ведена с 8 часов утра до 10 ча- 
еов вечера 3 октябри. Участники 
конференции выслушали шесть 
докладов на разные темы. М ’оина 
лизм и равенство», «Сщнализм и 
государство», «Социализм и технн 
«а», «Компартии и сонналистнчес 
кое г*)сударетво» и дру:не», и ожи 
влеино нх обсуждали.

Черногцк-кая парторганизация на 
протяяконни ряда месяцев абсужда 
ет. изучает проект новой сталнш- 
кой Конституции, выращнма'»т на 
атом актив из коммузйстов и ра
бочих. Б. Ковалевений.

Навстречу с*ездам советов

Я —депутат совета

На помощь женщинам и детяи
«
Нстцц

1 0 0 0  Р У Б Л Е Й  В  П О М О Щ Ь
ж е н щ и н д м  исплнии

на

Процесс троцкнстско - Зиновьев , 
ских фашистских наймитов, цен- j 
ных псов капитализма, показал, 
чго дажо после проверки и обме
на партийных документов оказа-| 
•лись в партии гнусные предатели, i 
замыш.нтлпм террористические 
покушения против наших 1юждей,< 
лучших сынов нашей родины.

Нужна всемерная большевистс
кая бдительность. Этому учит нас 
новсоднсвно товарищ (талии, эт'> 
го неустанно, требует великий 
вождь от каждого партийного и не 
партийного большевика. И те ком 
мунисты, которые будут нарушать 
закон партии о новом приеме, но 
лей или неволей окажутся пособ

никами классового врага.
Задача *нсох партийных органи

Я десятки лет нереишла при 
старом царском строе. Бескуль
турье, бедность, двойной гйст —  
вот. что я. как и все бедняки ха
кассы, пережила раньше.

Труднее всего было женщине ха 
касске. Богатый бай мог выдать 
девушку насильно замуж, а ста
роста мог наказать розгами за не 
покорность. О грамоте, и тем бо
лее, об участии п политический жи 
зпи хакасске и мечтать не прихо
дилось.

Зато радостно мне сейчас ви
деть светлую, культурную и за
житочную жизнь нашего хаклсско 
го народа, как и всех народов Со 
ветсюго Союза.

Г, октябре Г.135 года меня избра 
ли членом пленума Шириискога 
райисполкома, а в своем сть-Фыр 
кальском сельсовете, и избрана де 
иутатом, руководителем секции ре 
волюцнонной заклшости. _ Чтобы 
оправдать доверие избирателей и 
в иронеденни всей работы стара
лась аккуратно выполнят^ каждое 
поручение сельсовета, опираясь на 
лучших активистов, стахановцев, 
которых У нас и колхозе немал ».

Летом ко мне поступили сигна
лы с маслозавода о хищении мо
лока. На заводе у меня были ак
тивисты - стахановцы, с помощью 
нх мне удалось установить вин;»п- 
ника. г)то был Анашкин. Нндя 
свое безвыходное положение, Ана
шкин сознался, что он ежедневно 
крал молоко. Мы его сияли с ра
боты и отдали под суд.

Колхозницы хакасски однажды 
мне пожаловались на халатность 
стряпки детяслей Кодюшевой Еле 
ны. Побывав несколько раз в дет- 
яслях с комиссией, я точно уста- 
н ишла. что она к детям относится 
грубо и дажо наказывает нх. О 
проделках Кодюшевой мы написа
ли в стенной газете и нарисовали 
карикатуру. Кодюшсва сорвала 
газету и уничтожила ее. Этот по
ступок мы разобрали п сельском 
суде.

\ 23 сентября но халатности брига 
днра Абдина Семена на т.жу сго
рело 5 возов овса. Огонь даже уг
рожал трактору н молотильной ма 
шине. Решением правления колхо
за и сельсовета Абдииу'предложе- 
но уплатить за ег.ренший хлеб из 
своих трудодней.

О одно время поступила жалоба 
от колхозника, что почтальон Ко
ков Дмитрий распечатывает пись
ма и разглашает тайну переписки. 
Мы ег.) вызвали на заседание сель 
совета и после суровой критики 
вынесли строгий выговор.

Ещо мне хочется сказать, как 
я боролась за наказ товарища ('т а ! 
лина давать ежегодно 7— 8 милли 
ардов нудов хлеба и как боролась 
за развертывание стахановского 
движении.

II начало хлебоуборки у нас ия 
залп ио 500— 000 снонов, а неко
торые даже нормы но пыпизыпали. 
11 стала беседовать с иязалыцица 
ми Александрой Ивановной Киче- 
опой. с Петром Григорьевичем Ко
ковым. с Захаром Тодышоным и 
другими, рассказала им о лучших 
вязальщицах края, о передовых 
вязальщицах области, прочитала 
вслух газету «Хызыл Аал*. Здесь

2 октября собраь1е женщинРаботая нзбачем, я старалась 
oprainniiHian. ио-штнн» - « » « « »  - ««„торы | вышя

а хакасском языке, широко, со J  либмпиП кваснозва- паи с кшнрокс
обсуяаен Провсеми колхозниками, 

ект новой Конститупни.
Сейчас наш колхоз включается 

в стахановский поход имени УШ 
с’езда советов за окончание хлебо
сдачи к Ю  октября, за немедлен
ное окончание скирдования и обмо 
лота хлеба.

Депутат совета Пскова Ф. Н.
Колхоз « Алтын Чул», Ширинсвэ 

го района.
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Растет
производительность

ГОРНЯКОВ
Шахта .V* 3, Черногорского руд 

ника, выполнившая сеитибрьский 
план на 1^3,2 проп., резко ноднн 
.и нрОнгпгднтнлюсть труда, 
вого октября суточный план

был выполнен на 110.9 проц., 
гора шахтеры дали нсбыва- 

енш ио шахте суточную До- 
—  825 •тонн., 2 октября ша 

хта добыла 824 тайны или 119,7 
нроц. к  плану.

Начинает увеличиваться угледо 
быча и на шахте .V? 7 - бис. 2 
октября вместо 512 тонн шахта 
пы а.ы на • гора 521 тонну, вы
полняй задание на 101,7 нроц.

Лучшие отаойщики этой шахты 
i v b . Ванзбаев и та». Тюлнрмаев в 
втот|йриь выдали угля пп 44 ва- 
Y01IH каждый, выполнив СВОИ нор
мы па 209 нроц. каждый.

Тов. Наинбаеп и тов. (’арлин вы 
полнили ошн нормы по 204 нроц.

Крепильщики топ. Паймуламетов 
и тон. Милевский свое задание 
выполнили по 208 проц. каждый.

Борисов.
п д и а и и и д — и  ъ и ш л  л и

предложение работниц краснозна 
менной «Трехгорки* о ломощн ис
панским женщинам и детям.

Тон. Повелко в свое* выступлю 
нин сказала: —  *Мм возмуш<-иы 
поддержкой фашистов I ермании, 
Италии, которую они оказывают 
лкггым врагам испанского народа. 
Материальная помощь вашим ис
панским подругам —  это наш спи 
иенный долг и мы его охотно вы 
полним!».

—  «Каждый день, —  говорит 
работница Акимова, —  мы с глу
боким отвращением узнаем о по 
вой помощи кровожадным фашист 
скнм мятежникам.' Фашистская 
Германия и Италия пьют и'пин- 
кии головорезам самолеты л над
витые газы, мы же с радостью по 
можем испанским женщинам про
довольствием*.

—Симпатия советских женщин.
__сказала в выступлении т. Исд
ива,— па старше испанских сестер.
откпжно сраяушщихся против огол переведены в 
талого фашизма. Мой призыв, —  женщинам и 
говорит она, —  ответить ла и^ы

тия в Испании еше большим щ. 
вышенмем произвокетельносп грг 

своем производств»* к 
материальную поддеря; ? й(. 
им женшииам и дета!..

Тов. Тихомирова —  жлн.< ^  
1>а, в своем коротком вы^т 
«казала; —  «Всем нам па«гтч« 
гражданская война и борьба 
шин за свое освоб гждеш; *. Таи* 
же велн!»е дело делают вапи ik. 
панские подруги, но там fcrnonut 
по ! расправляются с ними oj. 
ШЦвлыо фашисты. Но мы п».

сестар по классу не забу. 
дем, мы до конца будем помогать 
им».

На собрании пригут.-трлил# 
109 человек.^Вданно. тю ;^шев* 
собрать в помошь имычплк ?д*ен- 
щпнам и детям 1000 руОаей 
ме этого, женщины р-: 
ботать в колхозе ИМ, Ст. 
ра) 100 трудодней. й?|ра<-- 
деньги также буд>т пйр.‘;.'«‘.: « 
фонд помощи женщинам и детям 
Испании.

Драмкружок под руков 'Д̂ тво* 
тов. 1 loin марев ой готовит н̂ та- 
повку, средства от которой бптт 

помощь иснаь т  
детям.

Ф. Басильсе

Кро-
<•тра-
НШи
лпииг

Хроника сбора средств в помощь 
женщинам и детям Испании

Овцевод*,Коллектив медиков рудника «Нои 
мунар» собрал в юмошь л;евщи- 
нам и детям Испании 229 руб. И 
вызвал последовать этому примеру 
коллектив учителей рудника.

■ * *
■»

На своем общем с:брании кол
хозники колхоза нм. тов Кпан»- 
внча, .Усть - УЙбатского се,1ьсуве- 
та. |№Нгалн отчислить по одному 
трудодню в фонд пемощц женщи
нам н детям Испании, ('тему при 
меру оии просит последовать к л- 
хоз «Чарых хоных» того же 
сельсовета.

* л

504 рубля на помощь женщи
нам и детям И иании с бшыной1 
радостью отчислили работницы

Хакасского 
С̂ -'р средств

совхоза 
продолжается. 

* **
Комсомольская организация ко

незавода № 42 в н\ль па 1 ок
тября н|кх ушила, очистила и п<‘р« 
гру .шла 200 центнеров пшевипы 
для сдачи государству.

Заработанные 75 руб. шрепед»- 
пы в фонд помоши испанским 
женщинам и детям.

• *• г -

Учащимися и пионерами началь 
ной школы № 4 в помощь игпавг- 
кям детям и матерям собран# Ь4
руб. 37 коп. Коллектив учители 
этой же школы отчислил для л е 
то однодневный заработок в пмм* 
Д12 руб. 04 коп.

Готовим пополнение партийных рядов
Секретарь п ар тком а ш а х ты  М  8 А. М И Х А Й Л О В

ванне л в следующие дни стали 
вывязывать но 1000 и больше 
снопов в день. Ио инициативе сель

зацнп рко сегог.ня приняться за 
выполнение указаний ЦК Ы П (б ). ' жо они заключили между собой до 
Партийные организации должны са гонор на социалистическое соревпо 
ным решительным образом ,усн-| 
лить идейно - политическую рабо 
ту среди беспартийного актина и 
ближайшего резерва партии — со 
чувствующих н комсомола. И кор 
не, в самом зародыша пресекая 
малейшие попытки огульного, ва-1 
лонрго приома в партию, ни в ко 

' ем случае но Передоверяя нрном | 
второстепенным сотрудникам нар 
тийного аппарата, каждый пар
тийный руководитель обязан лич
но изучать состав своих‘ резервов 
и общим под'емом партийной рабо 
ты обеспечить большевистское 
нровгденно нового приема в пар
тию достойнейших людей нашей 
великой страны.

(Передовая «Правды» от 30 сен
тября 193G года.)

Наша большевистская партия, 
руководимая Центральным Комите-; 
том н мудрым вождем товарищем 
Сталиным, пропела гигантскую ра 
боту н ! проверке и обмену партий 
ных документов. Это помогло очи 
стнть партию от пробравшихся в 
ее ряды классово-чуждых але)|р» 
.тсад, от всех, кто недостоин быть 
членом нардии пролетариата.

Центральный Комитет партии 
‘Предупредил Все партийные органи 
зацин о необходимости еще боль
шего повышения классовой бди
тельности к попыткам недобитых 
врагов пролезть в партию. Ято тре 
буот от нас величайшей больше- 
вистской ответствениостп за каж
дого члена и кандидата партии, 

такой

товая парторганизация состоит из Хороню растет политически м 
24 коммунистов, н там числе 0 культурно один нз первых стаха- | 
кандидатов НКИ(б)? С кандидатами иовцея рудника тов. Иван Изместь 
мы проводили бЫ?еды у  тй у  * как ев, кандидат партии. Он один из 
им Нужно готовиться к переводу в .самых активных в нартор! аниза- 
члены партии, какова их роль в I цпн гаахпл. в партийной Гйшолй я 
развертывании стахановского дни-; в повышении своего технического 
женин, втого главного показателя уровня. Гов. Изместьев учится на 
борьбы парторганизации за соппа-! горного десятника. За этими това

рищамн подтигннаются и другие 
кандидаты партии.

Кроме кандидатов партии мы

.диетические методы труда. Беседы 
проводились н групповые, и пнди- 
вндуальвые. Применяли мы и дру
гие методы воспитания кандидатов 
партии.

Ко времени опубликовании реше 
пня ЦК «О .возобновлении ириема 
ы»ЕЫх членов п НБП(б)». мы уже 
имеем группу товарищей, подгот-лв 
л г иных для перевода из кандида
тов » члены партии. Например,

кам - тысячникам улучшили пига 
нпо. В результате атрго у нас ста 
ли досяткн стахановцев хлебоубор 
кн.

Не забыли мы и лучшего жне- нгеино

.......................... ...... „
сонета их премировали. Низалыци-1 ' закрепление -рзгльта- гва. 1е\лов А. I . ,  машинист вру-

I .топ проверки и обмена нартдоку- йь ;п  машицы^«*тахаиовец. О нем 
ментов. / м.шго сказап. как о бывшем пас

».ач предстоит большая работа гпве в нашей партии. До обмена 
но н полнен и w pmciMiapTHH лучшн наргдокумептов он н был таким, 
мн иропереннымн людьми, стаха- Сейчас гов. Рехлов взял-я 
невцаэдп промышленности и сель

ца Абдина Ьгора, пыжинавшего но слог,, хозяйства, О Г» атом г пюрнт 
6— oireKiapon, вместо .*) га в день ЦК партнп и своем ноАтановлепин 
по ̂  норме, написали о методах его ,ог 29 сентябри *<| возобнтиеинн 
работы н стопной газете. Одно про приема ik u u x  членов и ШПЬбЬг 
мя у орнгадира Абдина Семена бы котур m мы должны выполнять ио
ла попытка сдавать хлеб государ- большевистски, 
етву, который похуже. Но указа- Наша партийная ' организация 
пню сельсовета это было нрокраше шахты .Vs 8. Черногорского вуднн 
ю . Следит сельсовет и за тем, что ка, п процессе проверки и обмена 
оы колхозников авансировали свое партдокументоп готовила новые ре 
Bpo,,olluo- , зервы дли приема в партию. .Шах-.

за попы
теоретического уровня сво 

их знаний, хорошо выпо.шнет за
дании нервнчдюй парторганизацип, 
своим богатым производственным 
опытом помогает Парторганизации 
правильно руководить коммуниста
ми на

МШШх^ршу' сочувствующих из 
Щ щ |овек , с «вторыми также ве- 
|И^СТематпческую работу. |а- 

сочувствующий, как тов. Щ1е 
меншмин П. С., шахтовый сле
сарь. который почти два года учит 
ся в нолнтшцоле и в обшеобразкг.а 
тельной школе, стахановец иа 
щюизиадстве и активист в общкт 
веввой работе, —  уже сейчас мо
и м  быть принят в кандидаты пар 
тин. То же можно сказать о сочув 
ствующнх товарищах Изосимов#

»А. II. (отбойщик), Закоркппе П.П. 
Снерестаиовщик), Трунове К. М. 
(машинист врубовой машины). 

| Скрыпчепко С. С. (отпалыцнк). Вс* 
1 они преданы делу партии, пользт- 
юПЯ засчдужелшым авторитетеч 

I среди рабочих, все стахановцы.
Н|юизподстпо он неприми- все учатся. Этим товарищам пуж- 

JbiM к  Расхлябанности и ненолад-1 но- еще много помогать в ях идей
кам в лаве. Тов. Рехлов кандидат цо - политическом росте, ао в рл- 
партин, но сейчас оп уже готов к дах партии опн быть уже могут я 
иерев’,' iv в действительные члены высокш» звания комитнзетов 
партии. ■ j угонят.



З а  с о в е т с к и м  р у б е ж о м

В о е н н о - ф а ш и с т с к и й  м я т е ж  в  Испании
БОИ В  РАЙОНЕ ТОЛЕДО

Ю Н  ДОН, 29 Сентября. (Т АСС).
По сообщению «пениального вер 
респондента агевтстга РсРтер, соп 
ровеждэютего правительственные
воВсва ра фГ0Н1е 1оледо* ®™ра 
утром правительственные части 
предприняли вонтратаку и про- 
iBHBviFCb к деревне Ьаргас, где 
isTfSHHRB установили пулеметы.

Полкояник Рубио, командующий 
ПпПрительствеввыми войсками па 
толедсием фронте, вая*ил ворре* 
спонлевту аггьтстра Ревтер, что 
его части были вынуждены отсту 
пить вдоль ТоледсюП дороги в 
ввду превосходства мятежников в 
области авиаияи и аРт,,Лр*Р"1’ *
Но словам корреспондента Рубио^ 
одетый в вапвтианиыИ кровью 
ии бм м .ш , все врс«я 
боШор, воодушевляи их. Ру6»о с 
внттявамом описывал героизм 
своих солдат. Но его слоьам,ВСв 
о р  шгись, как львы . Одпако, 
2 Е ,« £ г л  Губм . .У вас сил» 
только ивтовви  в мужество, тог
да как У мятежников— самолеты 
_ б  тяжелых бомбардировщиков,
4 истребителя— и вдобавок много
врТМЛерИВ*.

Кйе сер«-даст лиссабонский кор 
респондент агентства РеВтгр, влас 
ти мятежвмвов в Толедо ве раяре 
шают всррв1П0Рдевтам иностран* 
вых га?ет в‘епда в гсрод. Один ия 
лидеров мятежников на моров о 
пгвчрках втого увловчвво заявил: 
„Иы очвшаем город*.

Агентство Ревтер сообщает, что 
в Толедо иятсжвикам приходилось 
брать KfRflnfl шаг с боем. Одной 
из частей мятежников команд» вал 
германский капитан Тильден. Мя
тежники наступали при поддер
еве артиллерии, тогда как у пра 
ъительственных войск артиллерии
ве было.

По сообщевию агентства Рейтер, 
штаб фысвстсвих мятежников в 
Толедо утверждает, что правитель 
•твеввые силы предприняли вонтр 
наступление на Голедо, но были 
вброшены с большими потерями.

Правительственные силы защи
щавшие Толедо, пишет воррсспон 
дент .Дейли телеРрнф-, состояли 
в большинстве из отрядов народ 
рой милиции Андалузии. Милиция 
преградила улицы северной час
ти гороаа баррикадами, но обход
ное движение трех иятежных от
рядов генерала Варела внезапно 
заставило перенести оборону к 
северо-западу от Толедо. В то жо 
время мятежники, васевшие в 
крепости Альказар, обстреливали 
пулеметным огием войска народ
ной милиции, которые спешили 
укрепить северный раВоп. На ули 
цах города подобрано па баррика 
дах 300 трупов бойцов цравитель 
ственных войск.

Корреспондент „Пьюс кроннкл" 
Вернон Бартлет в сообщении из 
Мадрида укапывает, что взятие! 
Толедо мятежниками не будет.
| иметь большою сгратегического; 
вначевря, если во всем районе 
между Толедо и железнодорожной 
линией, идущей из Мадрида по 
направлению к Валансии, будут 

' приняты соответствуюшие оборони 
тельпые меры. Бартлет отмечает, 
что из толедского военного ваиода 
еще несколько дней назад было 
вывезено все машинное оборудова 
ние.

ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). 
Согласно официальному коимюнн 
ке, опубликованному в Мадриде, 
вчера ва северном фронте мятеж
ники отступили к Алвва, понеся 
тяжелые потери. Правительствен
ный батальон в результато ата
ки запял окопы, уничтожив колон 
ну мятежников и захватив четы
ре пулемета и 00 винтовок.

Пгачител»ственные са м о л е ты  
бомбардировали В»льядолнд.

По сообщению агентства Юна!- 
тед пресс из Сан-Себвсгивна, в 
районе между Сап •Себастианом п 
Бильбао происходит ожесточенная 
борьба. Баскские вациовалисты 
укрепились в гористой местности 
й при ноиощи пулеметов ориоста 
повали »аступ*ев1') матежников.

МАДРИД ГОТОВИТСЯ К ОБОРОНЕ
иппппп чо сентября (ТАСО).'он открывает свой фланг для на-

сообщает, что в ад^ д трИровать всю пашу боевуювнер-осадке. Министр  ̂ внутренних Дел | тр^  л

яиц. У продовольственных лавок 
выстраиваются длпнныо очереди, 
хотя столовые, повидимому, хоро
шо снабжены.

мы должны реагировать мужест
венно...

Мы не можйм не предусматри
вать наихудших перспектив имен

СиенпалышА корреспондент ,Цев но потопу, что ыы iw m  б н т ь п  
ли Т в с о р ^ -  сообщает из Нм- д а р та м . а победителям». Ывд-
рида, что вчера началась эзаку- 
ция детей из столицы. Первыми 
эвакуируются сироты и дети, ма 
тори которых ушли в ряды народ 
ной милиции. 40 тыгяч таких де 
тей до сих пор находились под 
наблюдением учительских оргапи 
ланий. Сейчас они направляются 
в Валенсию и в другие среди<еи- 
поморские порты.

Корреспондент агентства Рейтер 
отмечает пяачитольное повыше
ние баевого духа народной мили
ции. Бойцы полны суровой реши 
мо".та к борьбе. ,

МАДРИД, 30 сентября. (Спея, 
корр. ТАСС). Лозунг обороны Мал 
рида фигурирует в статьях и офи 
циальиых документах уже оволо 
недели. Впервые он был брошен 
испанской компартий и ге пе
чатью. „Кларидад* пишет:

„ Противни к добился в послед
ние часы успехов, которых ми и 
не должны недооценивать, хотя н 
не должны придавать иа преуве
личенного яначенир. Мы сохрани 
ли в неприкосновенности паше бое 
вые силы. Стратегическое поло
жение наонх частей теоретичес
ки выгоднее, нежели положение 
противника. Чем больше он рлстя 
гиваьт свои линии, тем больше

рид должен очиститься от всяких 
следов распущенности, надо по
нять, что только ценой всевозмож 
ных лишений, ревэлюционпой 
инициативой и боевым героитиом 
мы ;о>ьемся того, что фашизм пай 
дет свою смерть тан, где он оши 
бочно рассчитывал на полную по
беду.

Беспощадная бдительность в?ы  
лу, дабы можно было задушить 
любое покушение окопавшегося 
там врага, упорядочение продо
вольственного дела, удаление не- 
сражаютегося населения и бежеп 

I цев из фронтовой полосы, иодго- 
товва укреплений и усиленпоа оОу 

| чьние наших частей, воспитание 
в них мужсс.тв»нн »сти и пролета
рской гордости! Мы должны дать 
в втот момент все, чго мы можем, 
и все, что имеем. Кто втого ье 
д»л»ет— тот враг".

Такие же мысли развивает в

Взирая v  
иа служебный чин-

Будучи командировал управле
нием Госстраха РСФСР, для про
верки страховой работы» я имел 
необходимость провести эту рабо
ту н в г. Абакане. При прибытии 
сюда, я обратился к услугам мест 

1 ной коммунальной гостиницы.
Кще ври первых своих посеще

ниях я столкнулся с таким фак
том, что получить не только яз- 
мер,* а и вообще «убежище» в rot 
тнпнцо можно только в зависимо
сти от настроении дож у pi nit кас
сирши или по воле более высоко
го покровители.

Наличие свободных мест в дан
ном случае ие играет, оказывается, 
никакой, роли и вам равнодушие 
предложат ночевать на улице, в 
то время, как в гостинице остают
ся нсисиэльзоианные кровати.

Г таким фактом и столкнулся 
в верный свой приезд. Номер мни 
был предоставлен только ва л и 
сутки, после специальных перего
воров с дирекцией гостиницы. Но 

\ второй раз ( I  сентября) дежурная 
i тов. Марченко отказала мне в нов 

ке, ио через 10 минут т  соблаг»
, „олнла предоставить сиОоодиу»
! кровать пришедшему вслед зи 
I мной гражданину. Впоследствии 

оказалось, что в ту иго ночь пус
товали еще две койки.

Директор гостиницы тов. Анжи- 
гаиои объяснил мне тогда, что эч* 
«недоразумение* произошло искл» 
чительНо ио вине дежурной тов.
Марченко.

4 жтябри. приехал в л раз »• 
г. Абакан вместе с пригланншым 
мною экспертом, и получил, и <•

ГРАНДИОЗНЫЙ МИТИНГ В  П А Р И Ж Е

своем большом манифесте. Вееоб-j мер иа 3 койки, н Р ; У “ И ; ... 
щий рабочей соки. Победоносная 
оборона Мадрида, вак исходный 
пункт разгрома фашивиа по всей 
Испании,— такова была ведущая
тема грандиозного мвтянга.соз-, _ . повтор юо оо-
ванного компартией, на котором Д11И- ди 
выступил с программной речью 
член ЦП компартии Аатолно Махе.

ся с просьбой при первой 1вммоЖ- 
востн перевести меня в К'тч 
ный, более удобный помор на вер
ху. Утром мно сказали, 4Tj  так*'* 
номер освободится в середин*

• * . * tiaiuemie об этом. см'/НННшаясл ie 
выступил с программной Р^ ью .Р  ; 15 0 ('крэмных -Гывала, 

11!1 вампяптин A.ITOJMO Маке.. илрная ни. “ I

П л ен ум  Л и ги  н ац и й

ОТКЛИКИ М1МШНАРОДНОЙ ПЕЧАТИ 
НА РЬЧЬ тов. м. м ЛИТВИНОВА

4 ектября в Париже состоялся 
ярандвозный митинг, созванный 
компартией. Свыше 50 тысяч тру 
дящихся заполнили стадион, где 
■ропеходил митинг. Десятки ты- 
•яч, которые ие смогли попасть 
туда, оставались близ стадиона.

Чтобы воспрепятствовать митнн j 
гу, фашисты пытались оргаиизв* 
вать контрдемонстрацию. Но это 
не удалось. Около двух тысяч фа
шисток были арестованы полици
ей. Митинг был посвящеп деваль
вации франка, испанским сошли 
ям и международному- положению.

Свыше трехсот тысяч человек, 
в том число члены профсоюзов, 
•взработные, бывшие участники

войны и другие, по призыву ком
партии создали живой барьер и 
преградили дорогу фашистам. *а- 
кнм образом, фашистская демонст
рация потерпела полный крах.

(ТАСС).

Международная
хроника

—  После тяжелой болезни умер 
венгерский премьер Гембеш.  ̂Во 

; вношной политике, сохраняя близ 
кио отямнонни с Италией он пер 
жал ку|ю на сближение с Герма
нией.

ПАРИЖ, 29 сентября. (ТАСО). 
Bi'fl французская печать весьма 
подрооно передав содв^ж'ние вчо 
рашной речи тов. Литвинова на 
иленуме Лиги наций.

„Советский делегат, —- пишет 
Бургес в „11гн паря*»ьен” , —  не 
«становился перед те*, чтобы п^о 
лить п лиый свет на германскую

накс, указывает, что речь тов. Лит 
винова может быть понята как 
критика политики про-.олопек.

‘illЕНЕВА, 29 сентября. (ГАСС). 
п5Курнааь до насьон", комменти
руя’ речь юв. Литвинова на иле
нуме Лиги наций, аа£взяет, чго 
речь тов. Литвинова встретила 
птчти еияодушаое одобрение, осо 

! банво среди предстазитглей госуI иоппи ---  w
политику ворпы и 11)ва«ать г.ту;ларств северной и юго-восточно» 
бовую несовместимость ет*;й и.лг- 
тикк с коллективным миролюбием 
Лиги наций-.

„Иппюлер" отвечает, что Латпи 
ноа ироизшс сильную речь, в ко
торой он не побоялся атаковать 
германский фашшм. Ганета отме 
ч. * т сильное впечатление которое 

■■речь тов. Литвинова произ!ела и 
SU нем. . ,

Судебные реипресии 
в Германки

В Гвибургсвои суде закончился, 
большой процесс по обвинению 
группы лиц в I активном участии i 
в деательвостя Союза краевых ( 
фронтовиков в 1933 году. Обвипя 
емым приписывалось вооруженное 
нападение на пивную фашистов 
28 ферраля 1933 года в на фа
шистское тестере 1 и 2 марта 
тоге же года. Главвый обввняе 
мы! А д о л ь ф  Шеффель, 34 лет, 
которому п р и п и с ы в а е т с я  
р у к о в о д я щ а я  р о л ь  во 
всех трех случаях, приговорен в 
смертв«'й каавя. Вилли, Мавутв 
Вальтер, Васялерсквй приговорены 
к 16 годам вотергя каждый. Вил- 
лв Гарту яг приговорен в 10 го 
дам ввтергв. Остальные прнгово 
реви в вамрге м и  тюремвому 
ваиючеввю ва «рокм до 8 лет.

(ТАСО

v«<0
—  Над Японией недавно пронес 

ся сильный тайфун. I 
. сотни дом он, погибли сотни людей., * **

Но слона* Иертипакса н *Э;о 
де Пари", речь Л-гвииоиа яви
ла ь гдхпегвенныи событием, во-

• ппушоны *тйРое достойно интерес* яа весь 
ввруш 1 вчнрашявй женевский день. Пер- 

TVHHK5 указывает, что речь тов. 
Литвинова ье имела акадеипчешо

Европы, «ибо бесиокойство этих 
государ:то нашло ясный, логмчес 
кий и смелый отклик". Литвинов, 
пишет газета, был глашатаем, от 
ветившим. наиболее сильно на внзр в 
бергские угрозы м выступлении, 
огноваяиые на гесправвтливоств 

!м насилии.
Как п'А\.рпааь до насьон-, так 

и сониалиотическая rastT^ »Тра- 
в?й* печатают речь тор. Лятввяо 
ва почти полностью.

Даже блнтая к флшиетским кру 
гам ,5К/рнать де Жанев" прмвна 
ет,что тов. Литвинов ныстуинл 
как „поборник Лиги наций и за
щитник ео принципов-. Из этого, 
однако, газета делает вывод, что

—  Но официальным данным, в [го характера, а напротив, была надо во зв^н о^Р^ ® .'. исключить
. л Г . 1 . 1  il/» IАнглии к 21 сентября было | 

1024339 безработных, почти на 
десять с половиной тысяч больше, 
чем было иосяц назад.

. . * • 4 
. * * *

—  Английское министерство ави
ации разместило зашкы на пост
ройку большого количества бомбар 
дщшочных самолетов.

* * .
—  Вожак английских фашистов 

Мойля пытался снова организо
вать провокационной шоствио фа
шистов через восточную часть го
рода, в 1С.ггорзй живет иного ев- 
ройсквх рабочих. Рабочие Лондо
на двли фашистам т о р .

весьма действенна. Сущность речи 
тов Литвинова UepiuHaec сводит 
к еаедующему: „Ныя^шний час 
не подчодит для политики выжи
дания и впрочем. Перед лицом 
германской j грозы не следует до 
пускать увиливаний и ироволочак, 
а следует организовать Ссиротмвле 
ние“ .

Табуи в „Эвр“ указывает, что 
речь тов. Литвинова была мыдер 
жана в трезвом, точном и солид 
ном стиле. Литвинов, по словам 
Табуи, решительным я  достойным 
образом ответил ^Гцтлеру. .Эта 
часть речи Литвмеова, —  пишет 
Табув,— особенно,оценена его слу 
шателдмм*. Табу», вав м Пертя

СССР из Лиги ваций.

Французские газеты 
требуют ареста 

Де-ля-Рокка
Ряд Французских газет требует 

ареста вожака французских фаши 
стон Де-ля-Рокка н предания его
суду.

Правительство собрало докумен
ты. Судебные власти начали рас
следование по поводу тайного вое 
становления распущенных прави
тельством фашистских организа
ции Франции. (ТАСС).

риал тон. t кр 
чт». обещанный и мер не свооодев, 
но когда случайно присутствовав
шие при этом жильцы подтверди
ли, что номер освободился, I иром 
ных отказала нродостачнть ег> 
мне.

Беседа, кэто|юй и, по-мо ш ра
женного недовольстпня, удосто
ился от врид. ди рек горя тор * мо» 
роиоЙ показали, чт;» сама дирек
ция является причиной г.*-’х тво
рящихся безобразий в ыгтаннн- 
цр. Оказывается ном"Р но может 
быть предоставлен проезжему нотв 
му, что нужно иметь «про гапас» 
свободный xo|M)Piiiil номер дли ми 
гущих приехать командированных, 
ii числу которых я но грннад.южу, 
когда (’уворова стала перечислять 
лиц, имеющих право пользоваться 
хорошими номерами, среди них чп# 
го скромного ранга дейс.твнтельип 
не оказалось. При этом т*п. Супе 
р ва заранее предупредила) меня, 
что жаловаться на ее действии 
совершенно напрасно.

Но я все же считаю, что суще
ствующая в Абаканской 1остиии- 
це «система» обслужнялчпя клнеи 
туры «но настроению» I! по *чн- 

, нам» нетерпима а сов^/скпч уел.»
виях и надеюсь, к лпшпаовм 

I втнх безобрний г.-»рс),; ,г iip!iV(T 
I необходимые и исчерпывающие мо 

ры.
Рсвитзр ^ллблсм л  Гософв* 
ха РСФСР АЛЬНЗАНДРОВ.

Х р о н и к а
В Абаканском гастрономическом 

магазине увеличился спрос па гас 
тропомическио товары, li этом го
ду за 9 месяцев продано колбас
ных в с вино - копченых изделий 
на 286.501 рубль, масла животно
го на 105.580, кондитерских изде- 
лпй на 227.700 и виноградных 
вин на С6.700 руб.

В этом году спрос на гастроно
мические товары значительно вы
рос ио сравнению с прошлый п- 

I дом..

I .Ответ, редактор И. КАВКУН.
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Орган Х акасского 
обкома ВКП(б), облиспоп 

кома и облпрофсовета

Передовики зернопоставок и хлебоуборки
Колхозы Ново - Михайловской 

МТС (БоЙскяй район), на 8 ок
тября полностью выполнили плап 
«оряопоставок и натуроплату за 
работу МТС по пред явленным сче 
там.

Сейчас -в колхозах заканчивает
ся косовина хлеба. Нескошенной 
осталась площадь в 400 гектаров,

которую должны убрать комбай
ны. Средняя выработка ва один 
Комбайн составляет 260 гектаров.

Поставлена задача к 10 октяб
ря закончить скирдование хлеба.

Директор МТС АВДИЕНК0.
Зам. директора по полит

части ШЕРСТНЕВ.

у р о к БУДЕМ ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ
и м я  с т я х д н о в ц е в

Краспая Дсска Почета 
имени 111 областного с'езда советовО 7 октября началась отчетная

кампания горсовета, его секций и Секретарю КраЙНОМа ПарТИИ ТОВ. АКУЛИНУШНИНУ Постановлением президиума облисполкома на Красную
депутатов совета перед избирателя GBHDGISDKJ ОбНОМЗ ПаОТИИ ТОВ, СИЗЫХ Доску Помета имени III областного с'езда советов заносятся:
ми. и n w ru fi\ ' А тинин  Петр И л ьи ч , тракторист ит колхояа J  мая*

Времени для подготовки к этой \ В ы п о л н я я  реш ения и ю льско го  пленума Ц К  Белоаосксго сельсовета, У  Абаканского оайона, участник
важнейшей политической работе в борьбе за сокр ащ енн ы е  сроки уборки  и хлебопостаоки , Всесоюзиого С0ВСЩания передовиков сельского хозяйства.
У ^уковод»гселой горсовета и У-Аба м ы  ком байнеры  Н ово-М ихайловской  ГАТС п р и л о ж и л и  все д 1КНИН ц. и  в ян !1а себя обя .ательство, обработать £а
канского райкома партии было Д» у си л и я , чтобы  овлад еть  стаханопским и методами P a (JO , ce .OM ю зо гопа на трактор в свсю смену— 650 га, на 20 сен
паточно, для того, чтобы избе- ты  и в ь ,полнить д ан ны е  нами о б язател ьства . тября перевыполнил это обя 1атсльство~~дчп уже 671 гектар.
жать но н уж н о й  сутолоки и иодго 7 октября на 15 ф уто вы й  комбайн я, Д р ач  д о  ТияцтАГ111Ь11,  — 1Я„  --- ..................................... .......... р ,J
Т(вить как следует отчетные соб- рофей К л и м о ви ч  убрал  400 га и о б язую сь  убр ать  ещ е
ранни. 100 га. Я , Ер м аков  Григорий Гр и го р ьеви ч  убрал  35̂ . .а .

Однако первые два дни отчет Eu ie  об язую сь  убрать не менее 50 га. Я, М о ско вец  дле-
ных собраний говорятдругом. I ор 
••«нет и ряд городских первичных 
парторганизаций оклаа.шсь неяод 
готоиленными к этой работе. Про 
изошло нз ряда вон выходящее

Тракторный отряд, в котором работает т. Аткнин Г». И ,  Занял 
в МТС первое место, выработав в среднем на трактор ооО 
гектаи. против государственного плана в 400 гектаров.

Ш к и ц к и й  Григорий  Ф е д о р о ви ч , комбайнер Ново-Ми 
и —  '■w" "  i хайловсксй МТС. Ь  соревновании со своими товарищгми на

Ш к и и к н й  Григории  Ф е д о р о в и ч ^  ОК1Я(зрЯ ПЯ1надцатифутовым комбайном убрап хлеба с 314
гектаров, вы^дя в первый ряд лучших комбайнеров МТС, 
уже занесенных на Красную Доску Почета.

а всего за  сезоннис Ф ед о сееви ч  у ж е  убрал —364 га,
вы п о л н ю  410 га. Я , ------  .
убрал  313 га. Ещ е  будет убрано  мною  .O r-а.

М ы  считаем , что  ком байнеры  наш ей  М ТС  К о л е сн и 
ков И ван . А н д р еевич , убравш им  113 га и М ахнев Кон

явленно зясл\;кивающе« особого стантин Т и м оф еевич, уб р авш и й  134 га, и осо5гпно. ком
“  -----... - ......—  байнеры  Б ей ско й  М Т С ,со р евн ую щ и еся  с нами* Д онских ,

уб р авш и й  74 га, Л о скуто в  — 112 га и К о сте н к о — 134 га 
не пр оявили  б о п ы и еви стско й  бо р ьбы  за полное и сп о 
л ь зо ва н и е  ком байнов, хотя в работе они ^Ммели таки е  

гт. Абакан, нз 4U7 избирателей Ж е усл о ви я  как  и м ы  и могли бы  бесспорно уб р ать  сто л ь  
«ini ним т.гп.т r>S (Vi6naiuie сорва ко ж е  своим и  ком байнам и.
!I! j в п ш .1 ;!^ 1 ^  ВЗ М ы  свои  об язател ьства , в зя ты е  в соревновании

иа безответственного отношении, вы п олни м  и даем вам тов. тов . А кул и н уш ки н

внимания всей 1»родско5 ппртор- 
гаиизации, всех ден\татом город
ского совета. 8 октября, на отчет 
нов собранно жолезиодор< ншиков

♦ —

ПРИМЕРНЫЙ КОМБАЙНЕР
Удин Петр Васильевич являет 

си лучшим комбайнером Арлкокой 
MTV/. H;iV октября тов. Удин убрал

прежде всего, руководителей горсо- комбайнере-,ое честное сл о во .ч то  ^ д е «  по 6о л ьш еви с  | на своем комбайне *202 гектара,] 
, та pvK0B0;CHTe,iett натнйных н тени д р аться  за вы с о к ую  честь  участ

.кич .фгаичлациИ гтян- пои и ираепом совещ ани и  пер ед овиков уроэдаиностн.
дни.

Только распу|.цсняосп.ю органи 
заци иной работы, бюрократичес
ким отношением к  этой важней
шей тштическоп задаче, со сто
роны председателя п рсовета Нсу- 
H"ita, об’ясиим тот факт, что из 
497 избирателей • iioiM'CTiai на соо 
|мнио получили лишь '250 чею-. 
иск и то лишь накануне собра- \ 
пял. •

К ом бай н ер ы  Н ово-М ихайловской  МТС: Д р ач ,' 
Ер м аков , М осковец , Ш к и ц к и й .

Единоличники все еще затягиваю т хлеСосдачу

I! А с к и зек ом районе единоличии- чу. Нанрнмер. ряд таких хозяйств, 
ки на 5 октября план хлебосдачи оштрафованы райисполкомом, а
государству выполнили вока толь
ко яа 10 нрон.

штраф до сих нор но взыскан. 
Председатель райисполкома Пн-

Такое низкое выполнение плана тутоиа ссылается ва то. что от-
I хлебосдачи единоличным сектором 

Какая была проведена парторга''об’ясняется тем. 'гго районные и 
мизанней н профсоюзами работа сельские организации завыли оо 
с д*‘.нутатами совета, можно cy-i этом участке работы. Массово -
цпь но одному тому, что депута
ты - железнодорожники т. т. Бу- 
харкин, Ilpim'cB, Ностерешн» иа 
епотноо (чбранне но явились. Ио 
яорнын, нетерпимый факт!

Уместно поставить вопрос, воз
главляет ли президиум горсовета 
• гчетиую кампанию, понимают ли 
товарищи ту ответственность, ко 
чорая нозложска на них/ Разно 
допустимо такое яоложёнио, ког- 
м  на огютном собрании  ̂коллек
тива типографии, 7 октября, док
ладчик от горсовета т. Якпмцев 
выступил с неподготовленным док 
ладом. Надо было умудриться, де- ' 
4ая отчетный доклад, обойти мол- 
чаииеч вопрос о том, как трудя- 
шиогя города обсуждали проект 
ис&'й Канопггуции, ио сказать 
luii; проходит культурное строи- 
тольстпо города. 1Го глубоким, но 
верхностиым был доклад продета 
вителн горсовета и в результато 
пмфавио признало 1»боту горсово 
та неудовлетворительной.

Глюродн еще ряд отчетных соб
раний. li ним должна быть, за  ̂
оставшиесн дни, проведена сорь- 
шная подготовка для отчетвн де
путатов И ‘ПОДГОТОВИШЬ! должны 
быть избиратели. Надо толково и 
♦бстоятельио рассказать избцрате 
дни о той несомненно большой 
роботе. Которая была проведена я 
а областтг коммунального, жилищ 
ного и культурного строительства 
го|к>;гд, о тох* первых шагах, ко
торые. Сделаны по благоустройст- 

города, рассказать о слабых 
•.оронах в работе совета. Крита 
ка избирателей поможет «скрыть 
иедогтаткя работы и опа воору
жит дегутат на дальнейшую пло 
дотворщю pafi^fj.

Горсовет, партийные и профсо- 
ккпшо оргапизацни города должны 
говлеч*. урок. Оп обязывает к луч ( 
и з !  оргапнзлцгат работы, к боль 
но ! опиуготшмпностп за проводе-, 
вме огчетной вампапям горсовета.1

раз’яснительиая рабдта с едино
личниками еще ие организована.

ставаияе единоличников по хлеоо- 
сдаче является результатом пло
хой работы некоторых сельсове
тов. Но ва самом деле сельсове
ты берут равнение на райиспол
ком, который все еще недооценива

Имеется явное либеральничестто от важность массово - нолнтичес- 
с темн нз единоличинкоя, которые кой работы с единоличниками, 
сознательно саботируют хлебосда-1 Пирогов.

выполняя плановое задание ио 14 
гектаров в день.

На областном слет/‘ стахановцев- 
комбайиероя той. дин взял си»яза 
тельство убрать комбайном в се
зон 400 га.

— :-)то обязательство, - -говорит 
т< и. Удин,— я выполню во чтобы 
т« пн стало.

20 сентября тон. Удин дал ре
кордные показатели по МТС, уб
рав за один день 32 гектара. В 
втот день тов.  ̂дни заработал 
117 руб. Кроме того, в  этот иго 
день ои сэкономил горючего 52 
килограмма и за эту экономию но 

лучает 30 рублей. Таким образом

его заработок за день определяет 
ся т» 147 рублей.

Тов. Удину 20 лот, на комбайна 
он работает первый гол. но сумел 
хорошо организовать работу аггра 
гата, за что дирекцией MTV- весь 
аггрегат премирован 300 рублями, 
из них 150 руб. тов. Удин и пи 
50 pro. премированы тракторис
ты и штурвальный.

Комбайн тч« . Удпна работает 
лучше других потому, что весь 
аггрегат работает друЖ1*% выгруи 
ка зерна вз бункера пронзглдить 
ся на ходу, бвд остановки комбай 
на, работвютеп» па второй скор# 
сти.

За весь сезон рабсты комбайн 
тов. Удпна ио имел поломок и нрв 
ггоев. Ежедневно тов. N дш! экой* 
мит горючее. И. Косых

По советскому союзу
К Р У Г О В О Й  П Е Р ! Л Е Т  

Т О В .  Л 0 Л 0 К 0 В А  

З А К О Н Ч Е Н

5 октября Герой Советского < о 
юза Молоков благополучна совер
шил посадку в Красноярске, запор 
шив славный арктический круго
вой перелет, общим протяжением 
около 30 тысяч километров.

• (ТАСС).

Крупная победа 
металлургии

I
Развертывая социалистическое j 

соревнование, металлурги Советс
кого Союза дали 4 октября ре- 
кордпую выплавку стали —  ЬО 
тысяч 41 тонну. ТакоЛ уровень 
производства достигнут несмотря 
на то, что большинство заводов 
южной металлургия и магпитогор-| 
ский завод пе выполнили в этот 
день задания. (ТАСС).

С каждым днем все шире развертывается обмен облигаций на 
предприятиях М осквы. Ленинграда, Киева и Минска. - „

НЯ СНИМКЕ: нач. штаба ПВО  киевского зявода „Точноприбор 
Ф. Н. Кремер обменивает свои облигации на сумму 2640 руо. у ка 
сира В  С. Савченко. \ • • '

За 60 тысяч тонн стали, 45 тысяч тонн проката

Убрано 98 процентов 
площади колосовых

На 30 сентября по Союву ско 
шено 86041000 геитаров иолосо 
вых Плав уборяи по всем секто
рам ты! 01В6В ва 08 процентов. В 
прошлом году на вто же число было 
\ брано 83203 тысячи гектаров- 
90 процентов плава.

(ТАОС)

Все шире развертывается Горь- 
ба иеталлургов за сталинское за
дание: яыпускать 60 тысяч тонн 
стали, 45 тысяч тоан проката в 
сутки. Первые дни соревяевания 
ознаменованы новыми производст
венными победами.

Зовод имени Коминтерна (Харь 
ков.) дал 2 октября 676 тонн ста 
ли, вместо 555 тонн по обяэатель 
ству. Перевыполнил в этот девь 
аадавве по выплавке также ваиод 
имени Хатаевича.

Па «вводе именм Либкнехта 
(Даепропьтронсв) колвсоороватм-

ки выполнили 2 октября суточ
ное задание на 115 процентов, 
выдав 1107 колес.

Успешно выполняют свои обя
зательства по соревнованию иетал 
лургов доиеищиви металлургичес 
кого вавода имени В^ошилова 
(Ворошиловсв). 120 тонн чугуна 
выдали сверх плана 1 м 2 октяб 
ра д шенщики печи Л; 4. Металлу 
рги вавода заключают между со
бо! соцдоговоры Мастера веяли 
иа себя обязательно да*ать в 
сиену 100 тонн чугуна, при в а »  
нии 80 юнн. (ТАСО).

Суд над участниками 
расстрела 26 бакинских 

- комиссаров
СпецналыгоЙ коллегией вер 

ховпоРЭ суд;» Туркменской НС-Р 
в Ашхабаде началось слу
шание дела бывших актив
ных белогвардейцев. участни
ков расстрела 20 бакинских комм* 
саров Якухина и Зимницкого. Быв 
in и iv поручик Якухип был команди 
рован в карательную сотню, затем 
он был комепдаптом станции Кра
снове дек и принимав -участие в 
захвате, аресте и отправке к ме- 

I сту расстрела 26 бакинских ко- 
! мнссарон. Бывший штабс-капитая 

Зимиицкий. будучи адъютантом к« 
мендарта Краснонодска, активна 
боролся против С/онетской власти.

Осенью 1920 года Якухип и Зим 
ницкий участвовали в расстрел» 

i семи леюпранских большевиков, 
состояли агентами контрразведки,

! были связаны с интервентами. 11а 
окончании гражданской войны зи 
Каспием Зимиицкий и Якухим 
скрывались в разных городах Со» 
за.

Колхозам Ленинградской области, 
вручены акты на вечное 

пользование землей
В  Ленин! радско* области закон

чено закрепление на вечиое ноль 
вовяние зеили за колхозаии.
, 12350 soixoson полуили гооудар-

[ИИШШ# #И“ - (T U 0 ).
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ВСПАШКЕ ЗЯБИ
Постановление бюро обкома ВНП(б) от 7 октября 1936 года

КОШ АРЫ ДОЛЖНЫ БЫ ТЬ На помощь женщинам

ТЕПЛЫМИ, ЧИСТЫМИ И СВЕТЛЫМИ
Хроника 

сбора средств 
в помощь женщинам 

и детям Испании

и области. тем самым Подготовка к  стойловому перис. шил на 1000 голов овец нет со 
зимнийБюро обкома ФКП(б) отмечает, по району .. — ...... . ---

что свын в вшолненин плана нарушили решение бюро обкома о ду в некоторых колхозах Ьоград- вершенпо помещения на 
вспашки зябя оо ясняотсн всклю- поднятии зяби. | ского райопа еще не начата. От- „ериод. И колхозах «Авангард»
чнтельно тем. что руководители кол На 6 сентября план вынолнеп де.дьйые руководители колхозов 
хозов. МТС. директора совхозов по области всего на 7.0 проп.. от еще не думают о том, где они 
хо спх пор ие поняли важнейшего дельные районы: БогрпдскиМ сть- будут содержать скот в зимнее 
значения борьбы за высокий уро- Абаканский и совхозы к вспашке время.
«а*, путем евоопрелешоП хоро- зяйп ие приступили._ . I в  к,м,  м  ,г.орец> нам яа .там 
шей обработав зеилв. , Нсхмя пэ! ' ’г” ;<тТ Р ооьома пп'П пег... . для сдан * к-шэды.

Гайковы иартии. раПнсполкиви,: U”, L „ I ™ ™ "  каждому рл«- Л» .ш»н остлйкя спптапныс ига. 
palbo и облзу в практической ра- „ „ у ,:v экоиатолышо сро- » ™  *1иа ^
боте не обеспечили контроля за кп выполнения плана вспашки зя ви11М<|в1|А С0С̂ Д0Т01|ПЛ0
выполнением плана

за
вспашкн зяби

вспашки 
би со следующими заданиями:

РЯЙ О Н Ы

Яскиз
Б е я
Бограа 
У-Ябакан 
U J и р а 
Сарала 
Таштып

СОВХОЗЫ:

Озерный совхоз 
Копьевский 
Июсский 
Таштыпский 
Яскнзский 
Окрябрьский 
Бородинский 
Совхакасския 
Бейский овцевод 
Яскиз . ». 
Хакасск. . 
Конесовхоз Ht 42 
Конесовхоз №  72

Поставить Ежеднев
ное

задание

Срок вы- 
полиенияТрак

торов
К-плу-

гов

69 500 933 17 октября
73 259 ИЛ 17
3S ‘ 136 440 17
зч i 183 492 1 fi
20 ! 176 337 15
32 I 111 3*8 1б
24 282 474 20

8 * 20 70 20 ок-ябр
8 25 75 20
8 ?0 ^  7!» 70
8 33 80 20
8 20 •/0 20
6 : 70 62 :о
8 70 70 20
8 20 70 20
8 ' 20 70 21 .. ‘
В 20 70 :о
8 20 70 2 ) „ -
4 ;о 50 20
4 20 50 20

внимание сосредоточило на хлеоо- 
уборку, Это правильно, но ведь 
нельзя отрываться от жизни и за
бывать такой важный участок, 
каким является животноводство. j

Г» колхозах им. Сталина и 
«Путь к социализму», так же, как 
и в колхозе с Борец*, часть овец 
не обеспечена помещением иа зим 
ний период, по правления этих 
колхозов еще допросами о подго
товке к зимовке не занимались, 
рассчитывая на то, что как толь
ко хлеб будет убран, то они сразу

500 голов и «Новая жизнь»— 400 
плов овец также не обеспечены 
помещениями, но никто не*- забо
тится об этом.

Кроме того, кошары, не требу
ющие ремонта, в колхозах счита
ются готовыми, а на самом деле 
они пе очищены от павоза и но 
продезинфицированы. Такое безот
ветственное отношение к этому 
большому и серьезному делу даль
ше не может быть терпимым. Про 
шлый год л рядо кошар овцы б!л 
ли заражены чесоткой только пз- 

| за того, что их поставили в непод. 
готовленные и не нродпзпнфицпрот 
ванные помещения. Оставить эти 
кошары без дезинфекции в этим 
году нельзя.

Каждый колхоз долж£п быть за 
ннтересован в дальнейшем разви
тии овцеводства, а чтобы пого
ловье овец быстро росло, нужтго 
для пего создать хорошие условия 
на зимний период и главное обес*

и чис*

Коллектив женщин совмзнтув* 
торга и милиции собрал в помощь 
женщинам и детям Испании 57 
руб. Сбор среди коллектива про- 
должается.

**е
Коллектив женщин типографии

с большим воодушевлением обса
дил обращение ткачих Tpexropn. it 
мануфактуры и отчислил в по
мощь детям и жешшпнм лсиано 
коп народа" 148 руб. 80 коп.

же переключатся иа это дело.
Такая же ставка на очередность почить светлыми, теплыми 

работы имеется и в других колхо- тымн помещениями, 
зах. Например, в колхозе «Труже- И. Сидзров.

Пора подумать о подготовке к зиизвкг

•/ Предложить райкомам nap- j торного отряда и трактора, 
тин и раязо в суточный срок до- j 4. Предложить облзу н всем ран 
вести ежедневные задания по вспа зо, и директорам МТС и совхозов 
шке зяби до каждого колхоза и установить ежедневный контроль 
бригады. I за выполнением ежедневных зада-

s. Обязать под личную ответст-. ний колхозами, бригадами и траквенность директоров МТС и совхо- 
зов довести ежедневные задания тортами «лгрнлачи. 
по вспашке злбн до каждого трак Секретарь ОК ВКП(б) ЧЕ. ИСВ.

Гсородппский совхоз имеет прек
расное поголовье племенного поро
дистого скота. Гели бы этот скот 
поставить на зимний период в хо 
рошне помещения, организовать за 
ним хороший уход, !он дал бы та
кие результаты в повышении про 
дукции, о которых сейчас можно 
только мечтать.

На скотоферме нм. Порошил опа 
на днях состоялось совещание

навозом, базах. Кромо того, погиб 
ло до 40 проц. молодняка, имев
шегося в совхозе.

Уроки прошлого гола дпрекпия 
совхоза забыла и подготовки к 
стойловому периоду текущего го
да до сих пор совершенно нет.

1 Зима приближается, не считаясь 
с тем, подготовились к зимовка

всех рабочих, обслуживающих фор руководители или пет. Руководи* 
му. Когда рабочие выдвинули вон телям Бородинского совхоза пора 
рос, почему затягивается ремэпт

Когда же эолотопродснаэ выплатит 
колхозу деньги

Колхоз «Путь к социализму»,] 22 февраля 193G года.
Нудинского сельсовета, в феврале Вот уже больше полугода колхоз 
193(i года произвел перевозку гру никак не может получить эти. не 
•зов, принадлежащих Балыксинско* законно удержанные депыи. пол 
му золотоироденабу. хоз уже на упс.тномочеииых, кото

При расчетах за эту работу зо-! рые должны были бы-' получить 
лотопродснаб удержал 1ь7.» РУб*1эти средства, израсходовал НОО 
лей, я^обы. з а н е ™ е н п у ю  ме руйлей но все безрезультатно, 
шкотару. Фактически же эти меш 1 • ,
ки колхозом были сданы Тапггып- Когда же закончится эта воло
сной хлебофуражной группе еще I кита? Бабин.

баз, то заведующий фермой им 
ответил:

—  Лучше эти базы перепости 
па повое место, чем очищать их 
от павоза, который не убирался 
свыше 3 лет.

1» прошлую зиму дело доходило 
до того, что некоторые базы нас
только были заросшены навозом, 
что человеку через двери невоз
можно было заходить в них, а 
корм скоту подавался в окна.

И результате такого варварски 
го отношения к высокопородисто
му симентальному скоту много жи

подумать 
ловий для 
од.

создании хороших ус- 
скота па зимний пери- 

Кононснко.

СТАХАНОВЦЫ 
КОНЕСОВХОЗА jte 42

5 октября комбайнеры конесов
хоза 42 выкосили: Черчепко Иетр 
22 гектара, Костенко —  18 гек
таров.

G октября Черченко убрал
.............. ж ...... л ..............  26,75 гектара.

вотных погнило в этих, заросших Дирептгр конесовхоза ГОРЕГЛЯД. ‘ к®*у народу.
к И республике немцев Поволжья

■ иш  11 и  1 помощи детям „  л:ошЦ1.

Продовольственной 
помощь женщинам 
и детки Испании
Получены сведения, что тепл*-, 

ход «Кубань», вышедший 27^сеп
тября пз Одессы, в ночь на 5 ок
тября вошел в испанский попт 
Аликанте. Началась разгрузка про 
дуктоп. купленных на средства, 
собранные трудящимися СССР г. 
фонд продовольственной помощи 
детям и женщинам Испании. Теп
лоход «Нева», доставивший про
дукты женщинам и детям Иена* 
пип, 0 октября возвратился в 
Одессу.

Но исей стране проходят ми
тинги солидарности с героическим 
испанским .народом собираются 
средства в фонд продовольствен
ной помощи детям и женщинам 
Испании.

ШестидесятитысячныЙ митинг 
состоялся в городе Горьком, Двад- 
патитысячпый митинг состоялся * 
Кутаисе.

12-тысячпыЙ митинг прошел к 
Батуме. 20 тысяч трудящихся 
1Гришлп па митинг в Эриванн.

5 октября состоял^!, собрание 
научных работников Москвы. Уча- 

i станки собрания обратились ке 
всем научным работникам СССР * 
призывом производить отчисления 
из зарплаты в фонд продовольст
венной помощи детям и женщи
нам Испании. Научные работник* 
Москвы обратились и к научным 
работникам всего мира с призы
вом присоединиться к делу мораль 
ной и материальной помощи иснан

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ В ГОРОДЕ тнмента». По всех магазинах гряз 
ио, выставки сделаны небрежно.

Учитывая исключительно важ
ное значение правильной организа 
ции советской торговли, необходи
мо торгующим организациям серь
езнейшим образом заняться вонро 
сами заброски товаров.

Руководителям крупных оргапп-

нам Испании поступило свыше 
двухсот тысяч рублей.

Народная артистка Союза ССР 
Нежданова и известный писателе 
Шолохов внесли в фонд по тыся
че рублей. (ТАСС).

Роет культурного уровня и улуч полностью переложить иа краевые грамм, отказывают в продаже по 
шепио материальных условий тру органнзаннн. Так ли это;1 Конечно, купок па сумму ниже 20 30 ко- j 
дящихся ставят большую и ответ нет. Товаров этих нет нз-за пеек (ранетки): в магазине прас*,
«твопиую задачу перед торгующи неповоротливости нашего торгово- торга Л* 0 покупки в 100 грамм 
ми организациями, которые долж- го руководства, неумения торго- (конфеты п часто дорогле) веша
ны обеспечить полное снабжение вать и из-за -отсутствия заботы, j  ют пачками махорки илн совсем 
трудящихся всем необходимым. I Чем же иначе обяснить частно отказываются зго делать, так как.

Советское правительство создало поребоп в торговле продуктовыми нет |>азноввса. Продавец берет ру заннй. как Красторга, облпотребсо 
все условия для организации jUn- товарами, а главпое товарами до- камн конфеты на весы п с весов, юза н гастронома, нужно самим

статочного ассортимента. Нет кру В большинство розничных магази-1 выезжать в Краспоярск и другие 
пы. колбасных изделий, копченой нов нет разменной монеты. Сдачу пункты за приобретением товаров, 
рыбы, узкпй ассортимент копсер- дают спичками, папиросами и расширить ассортимент товаров, 
вов рыбных и овощных, дошовых проч. Гастроном не дает сдачу в Облвнуторгу необходимо оргаипзе*.
кондитерских изделий. Часто не -95 коп., выдавая вместо денежной, нать постоянный контроль за тор- j приспособления) особой агнтоскад

сдачп папиросы илн спички. говлей товарами обязательного ас- Максима 1орького. оди
Грубость со стропы продавцов сортимента. Минимум два раза в .........

ежедневно повторястсн. Особенно месяц проверять наличие товаров 
грубо обращаются с детьми. Пер- п каждой торговой точке, 
венство в этом отношении прииад 
лежит гастроному и кингонептру.
Б кннгоцентро основным нокупате 
лем являются школьники, по это-

условия, товаропроводящая сеть nosniqccKufl магазин. Ограничен- j го покупателя продавец кпнгоцент 
Хакасской области далеко не спра ппгт, яггг.пткмритя. гпязв в мага Ра рассматривает, как нечто дерз

|юкой культурной торговля. Про
мышленность в достаточном коли 
честве вырабатывает товары ши
рокого потребления, а такжо м 
сложного ассортимента. Торгую
щим организациям предоставлен 
.государственный кредит, пол-1 
ностью обеспечивающий выполпе*! 
нио возложенных на них обязанпо! 
стой; издан сноциальаы^ закон о 
бесперебойной т^рговло товарами 
обязательного ассортимента. | 

Однако, нес.мотря па все

бывает в продаже саек н других 
хлебобулочных изделий. Хлеб хло-i 
бозаводы выпекают недостаточно 
хорошего качества, а бракераж 
хлеба не организовал. Продавцы 
принимают н пускают в продажу 

I хлеб любого качества.
эти! Особенно плохо раблает гастро

гсловия, това|юпроводящая сеть j ПОмнчоскнй магазин. Огранпчеп- 
(акасской области далеко не сира НОсть ассортимента, грязь в мага 
вляется со своими задачами. Закоп ц грубо^п, в обращении с по 
о осветской торговле пе дошел до кущтгелем бросается в глаза даже 
сознания руководителей торговых ребенку. Плохо организована тор- 

] организаций. Иеробом в товарах говля культтоварами. Ассортимент 
широкого потребления приняли си культтоваров очень ограничен. Про 
стоматический характер м никого дццдц цочтп не имеют представле 
кроме потробителе! ме оеспокоят, i щ,я 0 товароведении, онп нередко 

Наступают холода, а в Абакане | де мо_.т  n0i1HTbt чт0 спраштеает 
нет не только теплой, но ж кожан nnKvn„xnit. 
ю й обуви, нет терлм* платья, го по^ патель- 
лонных уборов к ряда другкх се* Основные принципы советской 
зонных товаров. торговли грубо 'нарушаются. Во

Отсутетвю обуви я теплой ахеж многих розничных магазинах Крас 
ды X як потребсоюз я Красторг об'- торга н гастронома нет мелкого 
нанлот (П Н « И 1Ш 1> заброски разновеса. Так например, в гастро 
э ти  товарок в нытмотса в и у  номе не вешают покупкж в i t

Самолеты 
агитэскадрильи 

в Шира
1 октября в Шира прялотел* 
самолета «СИ» (специального

IV 
пг

пз пилотов тов. Соколов нам рае 
сказал, что полеты эсквдрч.’гп гъ- 
вершаются но задании имадодо-
TO. цеЛЬ КОТОРОГО —  I)!i n: *»• л '•о-

Оргаппзовать бракераж хлева цпалнстичоского соревн гтш  моя
так, чтобы не принимать от хле* ду рудником Ольховко? л рудня-
бозаводов и notapen хлеб плохого ком Коммунар, которы.» борются 
качества. Надо проверить во всех за выполнение годовой программы 
торговых точках наличие разнове* w  золотодобыче к 25 v-am.

нувшео беспокоить его вельможное ■ — Прогрзмма золотод -то
величие Частэ ребенок, не дождав XĜ !v0fi привлекать продавцев к от ворпт ТШ1. (околов, -  но рудник» 
величие, часто реиенок, д ветственностп, как за оомап поку- Ольховпа за 8 месяцев гыиявена

пателя. продавцами должна па 117 процентов. Лj icnr.fi забой- 
быть организована техучеба, они шпк тов. Беляков вы лиает fyy 
должны хорошо знать товароведе- Му па 90S процентов.

I ние. Выставки на окнах, полках После беседы само.* :ты, т ш ;П- 
гастрономе прэдовец обижает и в вптР,шах магазинов сделать pyeMlje т . т. Соколовы* а Череш

ен, когда спрашивают есть или кРас*®° ,Н показательно. 1вовым поднялись в W W  * вы 
нет тот плн иной товар, грубо от 1 Торгующим организациям надо лп курс па руднф К ч«уаав. 
вечает: «Видишь, в витрине есть, цо - настоящему взяться за нала* На Коммунаре еамиае-тк гьрэдя 
чего же еще спрашиваешь*. Меж жнванне подлинно культурной со* листовки с прнветсп.нш ш. 
ду тем, на вопрос почему же^нет ветской торговли. Образцом культу липу. Кроме того, of.? 
в продаже крупы, а в витрине ры п вежливости должен быть, в воздух лучшжх отаха^шш шото 
она есть —  он же отвечает: <В первую очередь, продавеп и зав.. добыта, 
вмтрпо атяяо держать для ассор наг. p i i p l L , w ..

шпсь ответа, уходит пз магазина 
без книги, тетради или карапда- 
ша, которые имеются в продаже. 
КпнгшГентр, кроме того, рано зак
рывает магазин.

Г?зг * н I т т т  -

Партстроительство

Парторгаиизоция Орякскоя ИТС 
не готова к приему новых членов
" Проверка и обНен партдокумеи* ным поручениям остается безпака

ТОН очистили ряды пашей партии з.ишым, так как на партсобрапи- 
от лишнего Наплыва, балласта и отчеты коммунистов о выпел
враждебных элементов. Во время пении нм„  партпорученяЙ п>чти
проверки был вскрыт говраше т  Л11СЛушипаюкя (было 3 отчета

Н А ВС Т РЕЧ У  С Е З Д  AM СОВЕТОВ

И збиратели отвели  из совета
ш

своего депутата

ппй устава партии, допущенных 
некоторыми iiapropraiiiiaanm«a 
при приеме в партию. Была фак
ты приема «чохом», без |^з5ора, 
целыми группами, а а то способст
вовало засорению рядов партии, об 
легчало врагам возможного» про
лезать в наша болынечнетские 
рнгы

Сейчас ЦК разрешил начать 
прием новых чл чю.» в кандида
тов ВКЩб). Нужно оруаивз'-вагь 
»го дело так, 4toj!4 прошлые 
ошибки не* тпгаряли-*»., учесть 
ВСО УРОКИ, ВСКрЬЬ’ЫО- И|»Д1?рК'Л « 
обменом партд*:кум( нто».

В решении д *кабр1.скг.| о плеяу

за вёсь год). Парторганизация 
Оракскэй МТС работает старыми 
методами, не занимается кая:дым 
•партийцем в отдельности. К сожа 
ленню, эта парторганизация пе 
одинока, в области есть еше ряд 
под >бн ых организаци Й.

К таким парторганизациям, как 
При Иракской МТС, можно приме- 
нить ‘решение декабрьского плену 
ма ЦК о том. что отдельным ор> 
типизациям нужно запреть при
ем новых членов ВКП(б) до , т х 
нор, пока эти па})Торганнзапни не

7 октября, в клубе печатников.
. .состоялось кустовое отчетное соо- 

! рание городского совета, на кото
ром присутствовало 97 -Человек 
из 116 избирателей.

В отчетном докладе перед изби
рателями тов. Якнмцев (зав. гор- 
ФО) рассказал о достижениях и не 
достатках в работе городского со* 
пета и области культурно - быто 
F -m сбслужишнии труДнщихсл го 
|к>да. в области строительства, фи 
пансового состояния горсовета 
и т. д. Весь его доклад был ноет* 
1н>он иа незначительных фактах. 
Докладчик ни словом ни обмолвил 
гн о том. как горсовет относился 
к жалобам трудишихся^ какую он 
провел работу в школах, совершен 
но умолчал о том, как прошло об 
гужденно проекта Конституции в

На задан рода. Уборные н места друп?д но 
т е т к  находятся в самом и*-Лрм

(»■

ма 1Ш ВКПГА) сказано что при добьются решительного улучшения 
приеме новых член»:» *IUJP вн\трнпартийной работы, не пос

тавят на должную высоту воспи
тательную работу с каждым k im-i 
м>*пист1>м. кандидатом и сочувст-- 
вующим.

Выть во всеоружии для выпол
нения решения ЦК о приеме но
вых членов ВКЩб) —  задач*

тайные организа л ил должны ij"- 
лекать в папгню дейст!ительно 
передовых, преданных. д»ду p::*V,- 
чего класса, ду.гиМ'ых и лучших 
людей пашей отравы».. <д«-»1стпи 
тельно передоныл деИстшгольго 
преданных делу рабочего класса... 
из рабочих, ||р»‘Ж »■* всею, а так
же из кэлходяикоз и труд-м-fii ни 
тел.дш'еппии. :ipoi»--ренпы» 'на раз
личных участках борьбы :,а енш- 
алнзм с (тем, чт |бы еще больше 
ткреш!ть ряды BKIU6. и еще 
бол!.ше расширить связи партии 
л массами». |

Отбирать в партию лучших из 
лучших людей страны —  это ука 
лап не пленума ЦК нужно помнить 
твердо. Пленум указал также, чдо 
прием в партию должен быть 
только строго ппзавндуальный и 
только это обеспэчнт дейстьвтмь*! 
мое знание каждого принимаемого 
в партию.

Ike это налагает огромную i t  
ветственпость па нарторгаппза

Отчетное 
собрание не состоялось

ГОро*еШ.
вый вопрос он ответил: «ы*гуигдал
СЯ проект К'ястмтуаии, были ы- ном состоЯШИ. Огромная » 
имения М Д^ЛНРВЯЯ», В * какие, гврцквоя саду зо сих нор ^ пп  
сколыш и куда «.ни направляли* ь. лть. На т  я* указал и г * * *
Й1ШМ№08 и»* сказал «б втом ни т^ль тов. Коков, у окна его шр. 
С «она И УЖ кз «Мргв f 1*9 гарковкв уетр ш  помойну»

понять, как т  « И Л в »  т -  *я*Ъ  а горсовет несмотря на т  
совет «хве^ля к </>у4.|‘ »нв» иро-
т п  Еоветвпикя*

На какую гор-
е тж  в m om s, т т Я ы я
щ и даеткл fypzstih: «»
ш ш ш т т ш ш  Ф р п т и м п м в  им 
ошвемв

Йо кулмт^иов* г г р т & т ^ с т -  ш  m u m
н ш ш п  а» A im  к у й !л > т  m  и ф е ш ч  кэученяя 
дадмнк ШКЦи «хн v ie w  *'■ Садгтгпяи
О К Ш  даеенйшло рйз 
аиуме ^ л у ш ш ж о ь
доклады, ио «акв»' *
рвпштешше верм updima 
вет в каверпшйв» в mm W  
строггелыггва. Ш  ог>
осталось вею ■ним.

«алчбы ве устранйА этого 
зав.

Т®в. Емсшов в своем вы 
явв mmm  резкой критики 
-гкжкую  в иргапмш! и 

: ту  ойв^та, к •

’ЛИ*

•■шо

й ii*
ш ш  Г&Т& в <- '*ора 
S Тр}.1ЯЩИХ<И I,
к? зф ^ту. J-jji.me on 

;kc-.vt. вит*во. очень

па- 
Him

.̂*■0 ЧГ.-ИИЙ 
j T>-
0.-4Л,

CoBfijmnmu пед’йометофг4 
по заввкалоя д^реовет 

По плану геродскего ' совета 8 ктроептиял. ) ‘уков*щвтел» ь» 
очтабря в железнодоровнов клу* бразначалв. срывали паГ^г 
бе ст. Абакан вамечаюсь отчетное туиш х учреждений, в m  
собр!ние. На втом собрания дол сделал ва атого вывоз 
жчо было участвовать 497 ядбв- впоргоеА город лдрадолжи*" 
рателс!. А яввлоеь ва эго собра* | жаться с перебоявв- 1 кяпяа. 
рве только 58 человек.

i i  ЖАЛчШ  Tpv sii.iiKX-
Т.м. ь.»ii гниллчяк об УД” М bl
и  л.i >}?-■ i f слова.

’4 н.т-я»* аз выступавших с боль- 
*' о*:• гв>̂ тыт|{1рм (гтанавлш .•

на ра'-оте эл *1;тр «станцвн и 
ги'>' ̂ аля. ттлбы г < в е т  немед-

и иастинчив» i 
■■пмтыЛ уча» :  Г. 
г«ратмей п*? .

каждой парторганизации, каждого 05'ясяяете.я ото тем, что горсо*! 
коммуниста. вет избирательные повестка вру-

Инструктор обкома ВКЩб) —  « л  яа девь до собрания, тогда
САЛЛГАШЕВ. кдк в к требовалось, раздать аа & 

дней до созыва собрания.
497 повес-

ДОХОДВТ ЖО JjtO— Й,*# 1ЛЛЛ вм- -то 
220, что осибешн- тпднаирт. д -д 
работе такжх (фпяшипиВ. и *  оа 
дн’овомит*'т. евтн* - я тию%г- 
рафня. Для г 5*ь. m wi* дстгелиать
ЭТО ПОЛОЖЕНИЙ 75HiOUUUlK« в т о
лишь 8 тыс. ргк а-ь w m r  вто
рого ат*егата. т  гпесивит лл

зял^я за этит 
лмивнетно ИЯ 
*» i р»Ы горсо-

| Врове того, вместо 
В  обкочр ВКП (б ) TCR горсовет прислал только 260, шел» этих свезет*
--------- ------------—  из-за чего половина избирателей | Наказы вабярате* к % прсоветв

совершенно их не получила я ве хранились небрея.т<̂  я ш ь  яа 
звала о намеченном собранна. них была соворгаеыг » утплял.

| Докладчик тов. Поупов (предсе Выступавшие в ореввях вз'вра 
дате ль горсовета) явился на cob- тели подвергли резкой в р т в е  ц- 
ранне с опозданием на 20 минут, боту горсовета и указали т  г», 
а депутаты т. т. Бу кар хин, При* что горсовет не занимал *л wm&X 
:еев, Нестеренко я др. совершен- ш иной работой в ж ам защ ЕЖ » m  
во не еввлась. .V j не был связан с д естпг 'зам

В »  эги нетерпимые факты при группами на производств», i  ш  ^ргадетз «удовлетворительной. и 
в е л и в с р ы в у о т ч е т и о  привело к тому, что вл I I  <пгязщ$ гр & т  товарищей сумма

г.вн п их руковод и л с я  пот.рые вой. Александры Петровны, члена г» обраяяя. Горсовет саи ока только 4 работали уд;*в*тчмов* Р^шагк ж* аредложевая, клорыо
ВКЩб) с 1930 года, работающую вался виновником срыва втого cofl тельно. шянгя^шб» ул собрании с тем. что
секретарем обкома союза меди* рання, а его депутаты на трано I Избиратель топ. Спира такзи. ш  ж к ?  юшаятельныЙ наказ 

..а утерю партбилета образца порта оказалась крайне недисцип' что горсовет мало аанякалкя ана ^твта. к Срагадах а цехах, 
года, за ,\i 0187853. [линврованы. ф. росами санитарного с-ктиим  Г. Кожухлвний.

За утерю нового 
партбилета исключена i 

из партии
7 октября бюро обкома ВКЩб)

должны знать по юлько каждою 
члена и кандидата нартпл, по и 
еодунствуюшего, л комсомольца.

Между тем, м а г и  иарт.'р афт- 
лацин пашой облг.тн n j видят 
живых людей, Н) рИ'.^анг с ни* 
VH. Многие коммунисты и даже ру 
ководишпе работнике не зиак” . 
кого можно реч* пдоват:. для 
вступления н шр '̂.го пз ссчхп- 
отвующих и комсомольцев, оста
ются оторвапнымч от млел.

Рошоппв Ни партии »т Ъ? сен-

подтвердило решение Усть - Аба
канского РК ВКЩ61 об псключе- 
пип вз членов партой Стерлинго-

1936

ает 11.СТ1ШН1: о чгр-.лвршал ра- 
г ; к-•»■ *рая мо- 

даг сорвать а :гл . ;юк огон- 
чашш ятрокт•».!!.<'' ' л Д< ча культу 
ум. Цгвго в а. л  ьаступило 
И* человек.

Собранно вын1*л « 1«шепие от* 
.веста аандизатуру г>) депута
та тов. Кипгтеева С . который без
действовал я в течеави целого го
да дал;.; ие шлл. к како4 секция 
т  ирйщн'нл* .̂ H i с - ролиа вме
сто TWM. 1Т/*Ы CGLi-iTb о своей 
работа, iiaiirrwB зая!»пл о
том.. 1Тл!Ы еги отвели из соста
ва депутатов. В заключении собра 
за»* избирателей щшнгао работу

План завершающего квартала
вертоиу, завершающему кварталу 
первого стахавовсвого года. Мощ-

л . « ... н. ной лавиной разлилось в странечяоря О ВЫООНОВЛОЧКП НрДРМЛ ПО- ста1ано. сков ‘ЛВИЯЙНМЛ vuBn.au, ..mtini. пкпп'л аястя.тп ana- ста,ано|?1'кое дввжевве, умножаю

производств';
ПОТ|М)блвНИЯ.

Могучей я все более крепну | Риио возрастает 
1П*Й пришла наша страна к чет- ( товаров ганрокого

; Хлопчатобумажных тканой будет 
выпущено 890 миллионов метров 
— па 25 проц. больше, чем в 4-м

вых членов ВКИ(б) застало зпа 
чнтельную часть парторганизаций 
•омастп враепдл. Взять, пааци- 
мер, кандидатскуо группу орспс- 
кой МТС. Там иартфг т. Плато
вой плохо зпает сюих кандпдат-щ 
партии. Кандидат плртпч т. Поп
ков нероводеп уд членов 
за политическую чигомпш-сгс 
Но паргоргапизаии?! по «братала 
на пего нпкд'ого вил мани и 
пеп рожном у 
ме знает дал;* раз 
членом н катала гам нзрепп. in 
теряв месяц поди

шее наши победы, увеличиваю
щее народное богатстве. Ц если 
темпы первой оятнлеткя поража 
аа весь мир свовм размахом, гран 
диовностьЮ| то что же можно сна 
<*»ть теперь? Пынешине темпы 

ii"втпн нашего развития еще более вели 
чественвы.

За 7 месяпев 1936 г. продув 
пня всей промышленности увеаа

квартале 1935 г. Рост льняных 
тканей намечен иа 51 проц., шел 
новых —  на 41 проц., трикотаж 
пого белья —  на 37 проц., кожа 
пой обуви —  па 41 проц.

чих и вреотьяп Германия.
Нот другой такой страны, где 

бы жизнь текла так полнокровно 
и весело, как в Союзе социалиста 
чеекпх республик.

—  Я  другой такой страны не 
знаю, гдо так вольно дышет че-} 
ловок, —  поет наш народ. И в 
словах этой поенн заложена веля 
кая правда. И пи антисоветские

о к а ч е с т в е  продукции .
IА&*МЖ+г ирсдира
я тм «  лвлхно ыденаватьса, преж
де всего, но выпуску готлей л 
Ь1»мил?кшо1 гцмадкцп, 1»чьо • 
тяекщ ва& й  устааллеавы* иа 
poiuaM uj Kaiciigy a ieiaaiectiiii 
)\А»ки1ям, по устамиалеавом) для 
даанюго 1ц*ддра*ли ассоргамеа*
ту-

отрасли вашего народны» 
хозяйства вступала в полосу но 
вито яоишого иод ома. У: ̂ £яо ссдь 
1ач> в1»лмилквиста длл оглнчвол ра

ян зет, что ем  ̂ д мать
З '.л  па с франка каид!1Д1г:к1Й1̂ ,,̂ 8Сь П0ГРУ 8Ra вагонов ^железно 
дру ны но обсуждался.

Гои МТС имеется комсомольс
кая организация из 14 человек, 
мо она совершенно выпала из по
ди зрения кандидатской группы.
Ср! ш комсомольцеп есть очень хо 
.гчпно работники, показавшие ;ipe 
к

Но питанию четвертый квартал зшыпавия фашистских мракобе* и/ГЫ- первоелкосная т>‘\-
атого года по праву можно наз*| сов, ни вылазки гнусных врагов «яка  Выросли люди, кадры, vuc- 
вал. кварталом {мьстущего изоби- га троцкист»*!» - зивовьевского t4KlulJo Р1‘шагь новые, ещо «юле* 
лия. План 4-го квартала намоч1М!  ̂ (крадного поддвегья не остановят пзаыа
увеличение. на 21 проц.: выра^г- ~ На £ сейчао—

■* л : "  ь  оргашвШЩ дела. ’
Плав 4-го квартала может 

быть не только шиолави, но, к  
иорввшюлнен. Но' чго оудет оана 
чагь иерсвыиолвсшо плана $ g p i 
квартала.' Это будег означать, во 
первых, иеревыпилноаио иланд все

„ „  ,uAniiii II >.и «ВВП BCCBI ирпиышленностя увеая :--Г? у*— i HWUl гици*ли.{*а.
cntnma п.мипмвтным чвлась по сравнению с соответст 5® Ж1йютного масла. На 50 пред. рушимо!0|йЩ Ш ‘ **р уг  вйлнкой
ом м\ти \л у H-iv вуюшнм перводом прошлого года ЛЬШ0' чом ® квартале щюш партия Ленина —  Сталина, вок*

пдртап nV- па 83»4 арен, (против плана в лого г2?а можем продать {^ . товарища ОМ*
гьпднгрскую 24»8 ПР0Ц)* Прохуаияя тажолой ха*Кк На ПР°Ц- увеличивается миллионы труда-

кч, очку. И. -...., ДО и'р ПС 191?ар»« в о т - и  ещ, больше- “ «МЯ*. Пе n u e a  ит<Л прлн.
п -wnpic на 30 ®Р01** Настолько же увела роранотка рыбы-сыр*^ увелпчива

_  . ,езн0 ется на 4‘.) проц. В полтора ваз;
дорожного транспорта. Пвщевая 
проаышленность дала продукпви 
за втот же период больше на 34,3 
проп, легкая промышленность-— 
ва 36,9 проп.

Успешное выполнение народно

............  «» новый пяябкг и л.и кн'впм! “ ” ** *‘ТЕТЧЕР**  *11*л‘,аР но но вкишвкв стали, надо да-
0 олгазо «Большевпк»^ но е̂сть Г яо Д ь  («ою паяР 2 Г  РРЛГЙк ° °  ем читальны х ра'ватд. в сутан (>0 тыс. гонн стали
и тще^_дюторыа ^орускают безо-1. .  (гою'нам я щ  ^  4-й квартал утверждев в ( и 45 ш с . танн проката!^ Знамя
бра дня. Комсомольской

:ПН0 Образны па иоСвубэдо ” 5 ™  тал Умпчш пстгя до 28 xnuiiap
•Ч

ipratHM-1 мостаая> яолжпа яШ !|родувцпн ^ S o S S v п е т ^ я в к » . .
ни»: нужна большая помощь, акан на 19,7 миллиарда рублей. Эго Только наша стпанг-------- 1 ервевспю уже нодня-j

днддтская группа этой пом’ощн но превышает па 17,3 проц. план 
| г. С давних пэр к комсомолу 3-го квартала текущего /ода п на 
прикрепили члена партии т. Зве- 31 проц. план 4-го квартала 1935 
р> а, по он за весь 3G год при- года. По промышленности Нарком 
ш л  раз на комсомольское собра- тяжпрома рост намочен на 35 
ы  н его с трудом уговорили ос- проц,, Наркомлегпрома «—  на 27 
тггься Д9 конца собрания. Такое проц,, Нарвомпнщепрома__яа ?1

Стахановка и стахановцы— ста
ТГЛиИ года. сМч> будет

оанадать, иа-ьгорыл, воамтв&оегь 
тяжелой ш устрая выполни:» 

вгорую пятилетку а четыре года.
будет означать, в-третьах, 

обесвече*1по еще большего разбе
га'для всех отраслей народное 
хозяйств. сП\> Оудет одичать, н» 
Ковоц. крупаеНшяа шаг вперед » 
деое подеяа материального якул. 
турйиго уроц.{я вар^дов U XT . 

страна может ста ли металлурги заводов юга. Пора Большееястскияя делаа встро 
дг решать такие великие за-! покончить с отставанием таких от ^  годовщину Ьелякой Щк - 

чи. I рарии^о, ^например, расту- расло*. как угольная, льняная, ле *етарс*.‘1 революция. Подлинно 
изооилиоьу.жи- и амщету тру созаготоакн, цветная металлургий стахановской работой озвдмвлуем 

щпхеч в фашястской Германии. Нужно большевистский шишок встречу Y1U Чрезвычайного сезда

Проц. и полтора раза

M f w '  “ “  “ ■ Р *  »  ^  Ч *е
: п : ■'Щшк са творческого Т РЩ , НШЬКВВ

№И1- Ж е л е з  по д о р о ж н о -  готовы с большевистским мастер*
1 огвом % ншгагаеюстью осущгст-

суточная погрузка на 4-й кварта! кыть fSo№ue задания 4-го квар-
ю яЮ тинвого плава в т ш  н? ? 1! ! ? . * ! 11 ^  иготов. тала. А а ш п  ат* «гроши. Что

стплпй 1 тожчюооорота на 4*й квар- бы занять первое место в Бвро-

главарп не мо
гут замалчивать острый недоста
ток ЩюдовольсъвПя я  резкое спи- 

* жонпе жизноннетб уровня рабо*

порддок
иакмги в  строительном дол о. Мы °вватов — могорячваюга сл.;*, 
еще до снх пор часта строям без который утвердит нроеп сталям* 
проектов и смет. илох-. я дорого. I око! Констггуцп. *_> ,.

По-новому стоят o e ln c  aonpaaf^

/



З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Во. нно-фашистскиЙ мятеж в Испании

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
В  ИСПАНИИ

Опубликованные п Мадриде* офн 
цнальныо сводки говорят о том, 
что на говорном к севере * запад 
ном фронтах —  бои перемол.

й;| Арагонском фронто, поело 
непродолжительного сражения нра 
интелмтненныо нэйска заняли иэрд 
дрэм Уэскн. R районе Сарагоссы 
иргшительстпепные части отбили 
атаку мятежников и вынудили про 
тивника отступать. На южном 
фронте, в районе Каднкс, ресиуб- 
линмгскан аннания бомбардирова
ла позиции мнгелптпьов. Нрави- 
ивлЫс^штио. тлйСка фоднину- 
лнсь на три километра к Модель- 
ину.

\\ рпйокп < анта - курв (на цеп 
тральном Фронт.-) нраинтельстнеи 
лыс Е.'йгка атаковали колонну 
мятежников. iJjtojkwi (вынуждена 

была гдашя.
По сообщениям французских га 

агт. властной с'езд испанской 
компартии принял обязательство 
ЛрОДГТЯ! рТ1, в распоряжение ис
панской правительства и двух  - 
Л<*Д(*ЛЫ1ЫЙ «ptiK 20 Т|4СЯЧ подго
товленных и военном отношении 
республиканских бойцов.

Как сообщает -английская газе
та * Дейли Геральд* в Оевильо в 
Каднкп. захваченных фантивтски 
ии мятежниками, иопреяснему евн 
репствует жестокий террор.

II Севилье ежедневно расстрела 
ваоггн в среднем во человек. 
Здесь перс тали уа;о публиковать 
фамилии казненных и лишь времл 
от времени сообщается их общее 
число. I

Фашисты завербовали и смой 
войска (отии уголовных преступ
ников, которые занимаются грабе 
жом и разбоем.

U (лодльо ночные клубы, кази
но и гостиницы переполнены 
итальянскими офицерами.

Пол1.ская газета «1Гыов Кро- 
инкл» указывает о большом рево
люционном подеме в Испании. Ни 
какая комбинация аристократов, 
духовенства и генералов, — пишет 
газета. —но может сейчас приос 
таиевнть »|Ю1<ал!оцнонно!о двнже- 
1пгя в Испании. Их временна»! но 
беда привела бы к тому, что в 

.дальнейшем поворот налево был 
бы связан еще в более значитель 
ным кровопролитием и нрнннл бы 
г.що более ровную форму*. Газета 
указывает —  на революционный 
нод’ем испанского крестьииетаа.

(ТАСС).

Вручение представителем СССР заявления 
председателю комитета по вопросам невмешательства 

в дела Испании
7 октября представитель С Ш " 

международного комитета ио вон 
|юсам применении соглашения не 
вмешательства в дела Испании, 
поверенный в делах СССР в Вела;

кобрнтании товарищ Коган вру
чил председателю комитета лорду 
Г.тимуту 8аявлеенне но вопросам 

.невмешательства в дела Испании.
„  (ТАСС).

Заявление представителя СССР товарища Когана в 
международном комитете по вопросам 

применения соглашения невмешательства в
дела Испании

Д Е В А Л Ь В А Ц И Я  Ф Р А Н К А  И Д Р У Г И Х  
ЕВРО П ЕЙ С КИ Х В А Л Ю Т

Французское правительство про- поэтому компартии Франции упор 
вело ио согласовании» с правитель- но боролась против доналмыции. 
стнамн Англии и США снижение Она предлагала оздоровить государ 
стоимости франка в золотом исчис ственные финансы путем прогрет 
леннн на 27 процентов (девальва- енвиого обложения капиталистов, 
ния на ‘27 процентов). Нто облег но другие партии народного фронта 
«нио безусловно шшаичше, госу- не решались на проведение этого 
дарственных финансов Франции и дола. <1 раицизской компартии не 
окажет наложи тел ыг.ю влияние на удалось добиться на парламенте 
рост вывоза французских товарib. введения «ноднижноп шкалы* для 

Высокая стоимость франка тя- заработной платы, т.-е. автомати- 
жело отражалась на финансах «какого увеличения заработной ила 
Франции. Им государственны»! долг ты в случае повышения цен. Она 
пстннляет огромную сумму — ИЗО добилась однако принятии нарла-

«Ио поручении! нраинтельства 
СССР, я делаю следующее заявле
ние. Г» нотах от 15‘ сентября нра* 
пнтельствам Португалии. Герма
нии, Италии пснанское правитель 
ство протестует против непрерыв
ной ном пин военным снаряжением, 
оказываемым этими странами ис
панским мятежникам. Испанское 
правительств) препроводило вти 
ноты н всем другим участникам 
с нлашения о невмешательстве в 
испанские дела, с просьбой при
нять меры к* прекращении» по.юже 
ния, при котором законное испанс
кое правительство очутилось в с к* 
тонннн фактической блокады, в т» 
время, как мятежники беенреият 
ственво, с разных сторон, получа
ют поенные самолеты и другие пи 
ды вооружений.

I? своем выступлении на плену 
ме Лиги наций министр иностран
ных дел Испании Найс поставил 
тот жо вопрос перед всеми госу
дарствами, входящими в Лигу на
ций. Длинный перечень фактов, 
представляющих нарушение согла
шении о невмешательстве, относя 

| шнхея к самому последнему нрпме 
ни привелш ШС1МНСКИМ правитель 
ством. как в няданнлй нм «Полой 

I книге», так н в донолпнтли.иых 
: материалах, зиублнк'таниых но- 
'папским правительством в '«Коневе 
3 октября. Достаточи» привести 
нз них следующие факты:

7 сентября из И ртугаши при
били н Севилью ‘2S вагиной с шин 
нами, в которых иах.пнлись в 
разобранном виде четырнадцать са 
молеточ, отправленных нз Гамбур 
га.

‘.Ml сентября в Тотуан пробы ш 
VI больших германских самоле
тов. На этич самолетах и m ciev 
отнни шцмжозилноь из Тотуана в 

; Севильи» войска чштежиикои, нл 
! так называемого «иностранного ле

W- <

П Р О В О К А Ц И Я  Ф Р А Н Ц У З С К И Й  Ф А Ш И С Т О В
Письмо Ж а к а  Дюкло Б л ю м у

ПАРИЖ, I октября. (РАСО).
«Юмашгге» 'Печатает письмо сек 
ретаря французской компартии н 
лице, - Н|к лселатела палаты дену

донскую войну, которую начнут 
враги на|Л»да».
Письмо заканчивает»'-я выраже

нием на. ожды. что Hpai нтельвтну
татов Жака Дю»:л> главе прави 1 примет меры, способные воспрениг 
тодмтвн »lwuy Влюму. В письме сливать гонкой попытке фашисте 
указьп автся на тревогу, норьжда ктх заговорщнь’он прибегнуть к 
емую 'К стране «очами фашисте-! насилию, а также меры но нодер 
ки провокациями. j жании» обществснноп» норидка.

«ftoHHfttJWW* ш % — itaioffnT, ПАРИЖ, 2 мггябрн, (ТЛ(’Г).Фа 
вя в письме, -продо.г.кани су-. ншетгкан {орЫпшцнл полками- 
щостноиать под новыми найме- (Wi де tllf р(лш, выступающая с, mi 
новямилми. 1К газеты продол-j ,,aj. „0., названием «французской

социальной порт, и», обогнала о со

гиона». 20 сентября испанским 
правительством было получено сою 
щенне о том, что из Лиссабона 27 
сентября была отправлена в нснан 
скую провинцию партия отравля- 
инцих вещестн и военных материл 
.ив нтальянско1’о пропгхожденин.

Целый ряд очевидцев допрошен 
заседающим в Лондоне обществен 
ным комитетом под нредссдатольст 
ном члена английского наршмента 
мисс Ратбон и многие кмрреспли- 
денты крупных газет, опубликовав 
шпе свои личные наблюдения, под 
тнерждают, что снабжение мятеж
ников оружием, прежде всего че
рез Португалию, продолжается в 
широких размерах. Мятежники рос 
излагают десятками бомбов.юов и 
h iтребителой германского, итальни 
ского происхождения. к»торы\ не 
было в испанской армии в момент 
возникновения мятежа. В числе 
сбитых правительственными сила
ми аэропланов мятежник эн оказа
лось девять самолетов немецкого 
щюнсхождения марки Гинкель. 
Войска мятежиикон перебрасыиают 
си через Гибралтарский пролив ва 
Марокко в Испанию на германских 
и итальянских самолетах.

И н раиичные районы Португа
лии являются с самой начала мч 
тгжа oil. jWofi базой мятеи;'.»иков.Ь 
11о|Пугалнн мятежники формируют 
свои отряды п оттуда получают 
боевое снаряжение.

С момента образования иаш-го 
комитета, советское правительство 
через меня все время стони.ю пои 
рос о расследовании действий И »|>- 
тугалии. открыто нарушающей с »г 
лишение о невмешательства 
крашение тдобных действий.

Сойотское правительствj опаса
ется, что такое положение, создан 
и >е ноиторяющнмися нарушениями 
со1лашеиия. делает соглашение .» 
невмешательство фактически не
существующим.

(’j Botckoo правительство ни и 
косм случае не может енло.’итьн 
превратить соглашение о негмеша 
тольстиа в шир п;о нрнкрынающую 
военную помощь мятежникам, со 
стороны некоторых участников сог 
лишения, против законного нспаис 
кого иранительства.

Г тчекме нравитольстг.» вынуж 
депо BitiKiy этого заявить, что ес
ли но будут немедля прекращены 
нарушения соглашении о иовмеша 
тольство оно будет считать себя 
свахнным nr о’яштеп. m , в.пе- 
камнцих из соглшнешш.

Поверенный г делах СССР 
в Великобритании КОГАЯ».

Я61ЮТ находить и .нргйюнпро- 
luin. ц»'ждаясиую воину. Фа
шистами сяданы С1»л..ды ору 
жия. Иа публичных собраниях 
фашистские наемники хладом* 
кровно грозит рсв-мьиерамн.

Огороиннки ог.-.'юды отдают 
себе отчет в том, что если это 
будет продолжаться, с/:.\\\ не бу 
дот преднршнгги никаких мер 
после ir кушеннн, котйоо име 
ло мтето в Висни (копн> фашис 
па бриполи бомбу в грущу ком 
еомольцег..), с>рли ДоржеА<лндер 
фашист, кой организация рабо
тающей среди крестьян] смо
жет организовать педбои н

зывэ V октября голыиого митин
га на Лимнем велодр. ме и Париже.

Комитет по координации дзО'Т 
внй коммунистов и «• цна.пвтов 
нарнлешн’о рай: на pfdiui.i но фа 
ШНВТСКуЮ ДОVI-НСТрЯЦИИ» «»Ть''Т||ТЬ 
контрдеменстрацией. .Министерст
во пнутр.мших дел из ышеений 
ст. лкн всаии между участниками 
домен.граций запретило как соб 
рший фашнеж-в, так и антнф.пнн 
стскую контрдемонстрации».

1Гаряду с этим начато следствие 
против «французской »'социальной 
партии». Последний обвиняется в

миллиардов франков. Выплата дол 
га и оплата процентов поглощала 
(н поглощает) значительную часть 
ее бюджета. Рост поружеиий тре
бовал (н требует) крупнейших рас 
ходов.

Французская буржуазия, в кар 
чан которой попадала подавляю
щая часть выплаты по государст
венным займам, которая нредоста 
вила немало займов другим стра
нам, стремилась удержать стои
мость франка на высоком уршио 
путем нажима на жизненный у|ю- 
вонь трудящихся (снижение зар
платы и т. д.). 9то было, однако, 
недостаточно, т«*м более, что вслед 
стпие девальвации американского 
доллара п английского фунта, 
США, Англия и другие страны с 
рбесненгиной iu лютой успешно кои 
курировали '' французскими товара 
ми на международным рынке. I! 
pi зультате началась утечка золота 
нз Франции, а золото. —  основа 
экономического могущество II или я 
ннн капиталистических государств, 
не говоря о его огромном значе
нии. как фонда на случай войны.

Обесценение франка означает, 
что при одннаком запасе золота 
можно выпустить добаночиое коли 
честно бумажных денег. В данном 
случае речь идет солидной сумме 
н К» миллиардов франков.

Снижение стоим ,.-тн франка зна 
чительпо улучшает положенно Фра 
нцпн в борьбе за международные 
рынки. Недаром праннте н,стяа ми » 
гих стран провели девальвацию у 
себя. И норную . чередь за Францн 
ой последовали Швейцарии. Голлин 
дни. Италия также снизила стой* 
мость лиры иа 40 процентов.

Появляются уже первые нршна 
ки того, что деиальвацоя ряда ев 

и црс| ронейских валют выл. нет новое 
1 оГ-.>стрение и отношениях капитали 
одических стран. Германский ми
нистр народно! I хозяйства Шахт 
счел валютное соглашения Англии. 
Франции п ('Hi \ подходящим по
водом дли топ», 41 'бы снова от 
вмени Германии потребовать коло 
инЙ с открытой угрозой |'орьбы 
прогни соглашения/ »

Что ь'асаедся СССР, т» сила со
ветского рубли лежи г на мощном 
непрерывном росте n.iaiionoi i со
неток эго хозяйств.! н производи
тельности труда. Расчеты наши с 
капиталистическим миром сверх 
обеспечены нашим растущим эк
спортом и блестящим развитием со 
веТской зол »той нр лшныенности.

Для трудящиеся буржуазных 
стран денальвацня скрывает зиачи 
тельные опасности. Она почти всо 
гда снизана с ростом цеп, слодо* 
натслыю снижением жизненного 
\ р. вин трудогых масс. Именно

ме|гп»м решения, которое нредси- 
тавляет правительству Г*ли»ма пра 
по путем специальных декретов 
пгра.;(ип» труднидохеи от. отрица
тельных н сле.тспшй девальвации.

1; других странах, которые про 
волн девальвацию, она нес imiioiiho 
будет нснользонана буржуазией 
дли решигельш'го наотуилонип на 
жизненный уровень трудящихся 
масс. (ТАСС).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ
Ин сведениям конторы строй- 

треста, на I октябри строитмьст 
во первой 1-череди Дома культуры 
было закончено на HI нроц. к 
щему выполнению всех об'окюв 
стронтельства.

На 7 октября полностью закон
чена штукатурка трех внешних 
сторон, сейчас приступили к шту 
катурке главной фасадной етлролы 
и лестничных клеток. Одноврем-'в 
но заканчиваются ягеледобетонные 
работы на сооружении балкона.

По графику нужно было начать 
отделку мозаичных полой в зри
тельном зале и неетюболе, но 
вследствие безобразно - медлен
ных темпов но моИтажным рабо
там. этот участок строительства 
вперед не двигается.

Кожухэвский.

Лызлов выдает 
зарплату когда вздумается

Несвоевременно выдавать зар
плату —  это правило вошло в г и 
стому раб. ты финансового сектнва 
Налыксы п ее руководители Лыо- 
лона. По обыкновении» .1ыи >в за
ставляет рабочих но несколько 
дней ходит за и •лученном зарпла
ты. а йотом ныинсываот чеки и, 
чтобы получить ее в госбанке у 
рабочих, еще уходит И— *■ дои

«Порядок», установленный Ли?.: 
.юным, отнимает много рабочий 
времени и поэтому он должен 
быть немедленно ликвидирован.

Запальщик.

Планы французских
фашистов я М в р ш о

ЛОНДОН, V октябри. (ТАСС)А 
Агентство Ушияаяилянт. чт фран 
цузокно офнц1 ры *в Марокко откры 
до помогают 1.x рГкншть мароккан
цев в войска для использовании 
их нр; тпв французского правитель 
стин. '

Поход безработных 
в Лондоне/"

5 октября 200 английских без 
работных отправились в голодный 
поход нз города ’Джарру в #1онд< н 
с целью добнтьси помощи безрабо 
тным Джарру. Участники похода 
везут о собой заявление англий
скому правительству, подписанное 
12 тысячами жителей Джарру.

Хроника
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ 

ЯСЕЛЬ начато на днях в г. Аба
кане. На строительство отпущено 
2Ьо.00(1 рублей. Работы будут за 
кончены 15 декабря.

Ответ, редактор И. КАВКУН.

13 в и д у  с п и п м к п  Центрально- 
-го управлении ц Т а б п н т ь р г а "  с  
U c c c i i i o s b im  о б 'е д и н с н и о ж  
„ Г п а и т а и а н ’, Лбаконскня опто 
иая бпяа „Табокторг** с I октября 
с. г. перенменовыиается и Абакан* 
скую  оптовую базу „Главтабак*4.

♦ МФранцузские офицеры, но сло
вам агеигелии открыто говорит о » I! связи с
civoM намерении • подражать гене монстрацн'»й,

тибря «  Лондоне, ‘J4 человека про
детали перед судом в

антифашистской до- 
происходящей 4 ок-

разлшшыхралу Франко». По сведениям агент
снабжении столицы без1 того, ( тм . что она являотсл иозашшно , , |;а' Фр^ицузисая фаши. тскан ор Л(;,ГдШ( 1;]|Х полицейских участках, 
тгобы были приняты тцмАт невосстановленной иод другим назна гаинзацил «Воепые кресты» захна Онц: ойишяются и «оказашпг сон- 
го виоргичиыо меры, то м< рис и нем фашистской лигой «Круа до тнла иодност1.ю руководство поли •ротннлоря полиции*. Волышгаст

аграж фе* («Бсевые кресты*). шгоЙ в Марокко. во (их оштрафовало. (ТЛСС).
I  J  V ' - - '

куем увидеть во

В  с * « е  Со о« и н о , ночью 5 
октября, питсряп . с ь  п о ш я д ь ,
масти саврасой, тавро на правом 
крупе „В . Л.,“  правое у»о среза
но, Знающих п р о с ь б а  «ioi б  
щ и т  по адресу: г. Абакан, поселок 
Кирпичики, Нефтяная ул., №  10 
Мохову.

Т и п о г р а ф и и
облместпрома требуются на пос
тоянную работу:
корректор.

на русском языке,
накладчики, переплетчики.
а также нужна квартира.

За  справками обращаться в ча 
сы занятий к директору типогра
фии с 8 до 4 ч. дня.
Упол. обллитТвГ Т. 4900 3 .182S 

Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

Орган Хакасского обкома ВКП(б), п г ° д  и зд а н и я  6-й 
облисполкома и облпрофсовета

№ 183 (1044) 11 октября 1936 года

КАЖДЫЙ СНОП В СКИРДУ
На 7 сьтнбрн, в условиях, ког. 

ла ио районам ш'-ласти оказало ь 
сяй1то Н:Л процента посевов, но 
допустимым является то нтж е-  
ние, что (»3,9 проц. скошенного 
хлеба остается не, заекзрл-емн- 
иым. Даже ко.тчоаы Усть - Абакан 
скоп» района, нмовшио и споем . 
распоряжении целуй» шгг дневку 
несло оылпаиин плана зерионоста 
'Впк июударстну, зась'нрдоьали псе 
го лишь 53.(» нроц. к скошенному.

Ппиреи.нему, полной белдентсль 
шютьи» в втом Деле выделнетсн 
«•.1р.1лннский район (секрелтр!» ГК 
партии тов. 31т,н(}к;ров), гд » зас
кирдованный хлеб составляет толь 
ко 7,4 нроц.

Нсо от» приводит к  тому, что 
область далека еще пт того, чт»- 
ны М(-жно было оказать, что убор 
ка у|и»жан закопчена. Не заекпрдо 
данный хлеб— не убранный хлеб. 
Не :к1скнрдов,мппаЙ хлеб —  h.i но 
л вину потерянный хлеб. Не про 
лести времи этой кислейшей, 
работы, занершающей уборку хле
бни. это значит сознательно птгн 
на потерн богатого ур сл.ая.

1»сем партийным и советп»нм ру 
К(»И1Днтолям районов, кащьму 
председатели» сельсовета, колхоза 
в бригадиру, надо проникнуты ч 
чуьсТвом величайшей отнетстпеи- 
hoitii нерод 1хн*.у;1арстп»»м и кол- 
хыникамн за сехранение от но- 
•ropi, каждого зерна, полученного 
у|южа:1.

Прнближаютси холода. 15-К? уь* 
тибря ожидается первый снего
пад. Это значит, что не.заскирдо
ванный хлеб (чдожетси под снегом 
и будет поставлен иод yrpniy.

Дорог каягдый день, час работы. 
Копрос* стоит о с< хранении от ги
бели и потерь значительной части 
скошенного хлеба. II ношении

крайкома партии и крайисполкома 
от 7 октября даны исчерпываю
щие указании, что надо сделать, 
сейчас же, но каждому колхозу 
дли того, чтобы в предстоящие 5 
дней закончить полностью скирд» 
па ние хлеба.

Установление нрмресонвно - 
сдельной оплаты труда на «кирдо 
нании. выделение ио менее 30-40 
нроц. тягла, переключение в ноч
ной -время леей рабочей силы, в 
том числе и молотильных бригад 
на скирдонку —  все это должно 
обеспечит!., на ряду с пынолнеии- 
ем н» каасдому клтхозу плана зер 
поноставок п подом зяби —  занор 
шение работ но скирдованию все- 
14) убранного хлеба.

Совершенно очевидно, что про- 
гегти екпрдояаинй 1» оставшиеся 
пить дней Ш)тр«‘буют большой ма- 
новримостн в использовании рабо
чей силы и тнг.та. Нта работа бу
дет онгрижеиа с известными труд 
ногтями. Но именно иоэп му. как 
никогда иартч рганилация. больше 
ники партийные и непартийные, 
должны проявить сп и органнзаци 
оииые сиособногтн. быть на дело 
<бралц<ч и преодолении труднос
тей.

Н отдельных местах, (а ото на
до ожидать, прежде всего, в таких 
районах, как Саралннский. Ширин 
скнй и Ноградский). ссылками на 
‘ иб'сктннныо» условии нопытаи»т- 
ои оггинуть окончание скирдова
нии. Нти наст|юення надо реши
тельно пресекать, ши; прямое вы- 
раисенно о1шорт>мп|стичес1!ого са
мотека, р;шнении на узкие места.

1» пить дней иа колхозных но
лях но должно остаться пи одного 
суслона. —  каждый сноп должен 
быть улржел 1> скирду.

СОВХОЗЫ ВСЕ ЕЩ Е ОТСТАЮТ
Г* выполнении плана хлебоиоста 

нов но области особенно отстл»т, 
сшозный сектор. На Ь октября 
совхозы слили государству только 
еще 4(1 процентов К плану.

Полностью выполнили обязате.ть « 
ства перед государствам по хюбо 
сдаче пока только три совхоза, —  
атэ АскизскнЙ «Онцонод», НоЙс- 
кнй «Овцевод*. Хакасский «Овцо- 
в.а*.

Но такие совхозы молмисотрсс. 
та, как АскизскнЙ, Озерный и 
Гюродпнскнй, где руконодители без 
ответственно относятся :: работа 
до сих нзр. план хлебосдачи вывод 
пили на 5 октября только elite на 
И» процентов.

Особенно за бездеятельность га* 
слуасшчаикг быть отмоченными ру

Скирдовать хлеб круглые сутки
В  к о л х о з е  „ С п а р т а к "  

з а т я г и в а ю т  с к и р д о в а н и е
II колхозе «Спартак», Усть-Аоа- 

канского района, нужнз убрать 
хлеба всего 03 гектара, а на .> 
октября косовица хотя и законче
на, а на 34 гектарах хлеб лежит 
не связанным и не скирдуется. 
Темны работы н а ' скирдовании 
.рчень ннзкн. Дли скнрдона.нлни- 
коп в колхозе установлена норма 
750 снонов в день, или 1.0 гокта 
ра илэшади. II» эти нормы не вы 
пол и и юте я. Нанрнмер, скирдоваль
щики Истапаев Николай, Кони
ков П.. Сибиряков И. с 3 октябри 
но 8 октября заскирдовали хлеб 
только с 11 гектаров, что состав
ляет за день только но 0,5 гокта- 
ра.

Качеств»» уборки хлеба в к ».ш- 
зо скверное. На и ыих остчется 
мн го колосьев. И » определении» 
самих колхозник >н на ка;кдом гек
тар:* оставлено во меньше .> п у 
дов зерна.

Причинами такой ноудовлети»ри 
телыюй работы ивлнетси то, что

Кузнецов тормозит роботу комбайна
Председатель колхоза «10 

трудовая дисциплина расшатана.j тябрь*. Гюградского района, 
Колхозники на работу выходят ( 
поздно. Работы колхозники» никто 
не проверяет. ДВЖО учет Труда 
производится со слов самих же 
колхозников.

Председатель колхоза Мангара- 
ков и бригадир полеводческой бри 
гады Остаиаев П. И 5 октяоря. 
на заседании сельсовета заявили, 
что стахановцев в колхозе нет. и 
сознались, что они недостаточно 
рук.водит работой колхоза.

Недооценка же стахановских ме 
тодин труда со стороны нрапленни 
привела к т о м у , что работы ио 
хлебоуборке в колхозе затянулись.
При хорошей организации труда 
колхоз мог бы уже зак шчить скир 
донапие хлеба.

Иреми сейчас горячее. Дорога 
каждая минута. Псе колхозники 
должны работать с полной наг-
рузкоп. чгооы 
полей хлеб.

в ■время уорать 
Ме»неиов Ч.

КИШТЕЕВА РУКОВОДИТ ИЗ КАБИНЕТА
Председатель Ганоговгкого сель 

совета. У - Абакансьоп» рлй ша, 
п.п. Ьнигтееьа Аниа привыкли ру 
ксводить из кабинета. Даже в та
кое горячее время, как хлебоубор
ка. когда все колхозники работа- 
и»т на ноле, Киштеева вместо то
го. чтобы приехать в бригады н

собрать средства ио сельхознало
гу, ш дниске на заем. самоо»ложе. 
нию, вызывает колхозников в сель 
сонет, и отрывает их от раЛ»ты 
На целый .тень.

IJ период хлебоуборочной кампа 
нии тов. Киштеева ни разу не по 
бы1?ыа в бригадах.

1'олхозник.

Ок- 
К уз

ненов недооценивает комбайновую 
уборку урожая. Когда нужно бы
ло начинать работу, Tit комбайн 
но распоряжении! Кузнецова был 
направлен на такой участок. i.ie 
хлеб полег н убирать гго этой м.» 
шиной было нельзя.

Не создано хороших уел нот зля 
работы комбайна и сейчас. Рабо
тает он на уборке он*,а. который 
также имеет большое полегание, 
а рядом стоящая нныницл, кото
рую ТОЛЬКО комбайн IM бы ьж ть , 
правление колхоза убирать не раз 
решает.

5 оьтяори комбайн простил С» 
часом без работы лишь потому, 
что Кузнецои не дал погпнпи для 
оти;зки зерна из буик^а.

Питание комбайнерам до сц\ нор 
не организовано. Часто об-i при
возят холодный, бывают дни. в и 
да комбайнер и штурвальный этот 

. обед получают только вечером.
I Г» результате всего этого, ь »ч- 
J бай в дает выработку от Г* до IS 
J гектаров в день, тогда как он moi 
j бы ежедневиз давать не меньше 

18 гектаров.
II колхозе для помощи в рабо

те правлению живут уполномочен
ный МТС Шаболин п упонгзчо- 

I ценный краевых организаций Нила 
ков. но не видят, что руководи
тель колхоза Кузноиои тормозит 
работу комбайна.

Бы: юоо.

Мы боремся зи зажиточную жизнь
Письмо секретарю Крайкома ВК П (б ) 

тов. АКУЛИ НУШ КИ НУ

ководители Городинскео совхоза, 
директор У рга и нач. политотдела 
Рнзанцои, которые пор** i начал» м 
хлебоуборки дали обязателытно 
т. Акулииушкину, что сгвчоз'' по 
в;ч м т .1;а.«аТелнм рабюга будет впо 
редп других совхозов. На юле же 
получается обратное. Но тзКочу 
решающему показателю, каким ив 
лается выполнение обязательств 
перед государством лэ хлебосдаче, 
совхоз занимает одно из самых по 
следннх мест в области.

Партийные организации с вво
зов, особенно Породи некого, долж
ны мобилизовать все силы, "тш'ы 
в ближайший дни обеспечить с го- 
ироцентное иыполненио плана хле- 
бюсдачи гзсударству.

И. Сидорсч.

Разрешите Вам, руководителю 
Красвоярсквх большевиков пере- 
тать от стахановвеч мое! бригады 
пламенный колхозные праве'. 1

Участвуя на краевом совеща
нии передовых бригадиров в вои
не фенралл с. г., л взял обязате
льство: досрочно и высовокачест 
ирнно провести весенний сев и 
добиться в втом году в своей бри 
гаде пелучевия урожая 120 пу
дов с гектара.

Возвратившись с краевого* сове 
щання, я рассказал волхоэнвкам 
сво^й бригады о пол'жительнои 
оьыге работы ряда бригадиров 
колхозов RpiCHOBpcKoro края. Нос 
ле втого все колю&нпки бригады 
начали тщательно готовиться к 
севу, поставив перед соб»й зада
чу добиться иысокого урожая с 
колхозных полей.

И З В Е Щ Е Н И Е
13 омтября 1936 года , о 4 часа 30 м и нут  дня, 
в Красном  у г о л к е  типограф ии со зы ва е тся

собрание партийного актива города Абакан.
П о в е о т м а  днях

1. Решение крайкома ВКП (б ) „О  итогах обмена парт 
документов по Хакасской парторганиВлции-.

2. Решение Ц К  ЬК П (б ) «О возобновлении приема в
партию*.

Вход по пригласительным билетам, которые парт
орги должны получить в райкоме ВКП (б ).

У-А баиам сиий P H  ВИП(б).

К
1.. 
Ж ■|

Депутат Аешинск'го сельсорета 
Василий Васрльевич Гришкин, 
работающий и ио>й брггаде, явил 
ен ивмиватором стеханоьсвого дви 
жения в бнигаде. Ол загевал внес 
то нормы Г» пктвров по 9 гекта
ров ва день. Его примеру после
довал Алексей Иикелаеьич Нопьв 
коз, заседавший по 9 га и боль
ше. Из 11 человек, работающих 
на посевной, 3 колтопнвка работа 
ли ао-стахановски. Эго Нетр Ко
кор, бороновальщик, выполняв
ший но) му на 200 проц., Яков 
Трошкин— пахарь, перевыполняю 
той дневные т>рмы на 17& проц. 
Таким путем вам удалось m сеять 
182 гектара зерновых в 11 рабо
чих дней, т-е раньше ввмечевпого 
срова ва 1 день. Кроме того мы 
аосеяли 200 гектаров вики, 10 
гектаров заняла под вврнфель. 
Лучшие стахановцы посевной бы
ли премированы но 50 руб. каж
дый.

За посевами мы следмлм тщате 
п.ио. Депутат сельсовета т. Трош 
<нн говорил: „На ваших посевах 
ае должно быть ви одного сорвя- 
<а, при этом р&а'дснял колхозви 
вам о важно! на даче, постагле-

v

ной аождем народа т. Сталиным 
— добвтьса 7-8 миллиардов пудов 
хлеба в блвжайшве годы.

Неплохо мы справвлись и с 
сеновощевнем. В 30 рабочих дней 
мы накосили 10 тыс.. 584 центн., 
то - ecib на 144 цеагаера боль 
ше чем это было намечено оо 
плану.

Наши стахановпы, вак Попья- 
ков Алексей Николаевич, который 
выкашивал но 9 гектаров в день, 
вместо нормы в б га ва жатку, 
были примером в работе для всех 
колхозников бригады. В конце се- 
ноуборки Ноиьяков был по настоя 
нкю оригады премирован правде 
нием колхоза овцой. Премировали 
также т. Трошкина, лучшего сено 
носильщика, стоюметателя тов. 
Иозьякова Николая Николаевичи, 
выполнившего норму на 150 арон

Заблаговременно до хлебоуборки 
мы построили новый крытый ток. 
Перед началом вгой ответственной 
рабнымы глубоко прочувствовали 
слова т. Сталина, что хлебоуборка 
дело сезонное и ждать ве любит.

Депутат т. Трошкин на период 
хлебоуборки вызвал па совиалис- 
тическое соревнование тов. Вахта* 
ракова П е т ,  из 1 бригады на
шего колхоза. Но его примеру ввлю 
чились в социалистическое сорев
нование все колхозники моей 
бригады.

Косоввцу эерновых в 192 гек
тара мы ааковчили в 8 дней. 
Жнеиы стахввоты т. Трошкин 
н Поньяков Алексей выполнили 
норму на 180— 190 проп. В*заль 
щвви тов. Коков, Кокова Мария 
вязали по 1000 снопов в день. 
Они сами станили свопы в сусло 
ны и под| решали колосья. Пс-ста- 
хановски работали комсомольцы 
вязальщицы т. Тахтаракова, Ола- 
пова Еле в а.

К  10 сентября К0ЛЮ8ВИКИ мое! 
бригады закончили кооовицу, а в 
20 сентября весь хлеб был евл- 
вав. На 80 сентября полностью 
выполнила план хлебосдачи госу

дарству сдали хлеб в счет ватуро 
платы ва работу МТС.

На в октября заскирдовали весь 
хлеб. Сейчас переключились на 
молотьбу. У барабана иолотилки 
поставлен депутат совета т. Трош 
кин, который и здесь показывает 
пример вак нужно работать. Ыоло 
тилка намолачивает 18-20 товн 
хлеба е смену.

Подводя итоги работы иожно 
уже сказать, что данное обещание 
я выполнил счестью. Урожай пше 
нипы в этом году мы получили 
до 132 пудов с гектара, овса— 
160 пудов, ячиеня— 130 пудов. 
За эти показатели моя бригада 
считается передовой во всем Ши- 
рннском районе.

Мы подсчитали и выходит, что 
депутат совета, первый ваш ста
хановец тон. Трошкин на вырабо
танные 673 трудодня получит 360 
аудов хлеба. Многие на колхозни
ков получат на трудодни тоже не 
меньше тов. Трошквва.

Цзлвшки хлеба тов. Трошкин 
готовится продать в кооперацию 
а на вырученные ва вто средства 
приобрестг: велосепед, патефон, 
хорошее зимнее польто. Ему прав 
леиие волхоза дает повую кварти 
РУ-

Стахановец Попьяков Алексе! 
Алексеевич хочет на проданны! 
здеб в кооперацию приобрести хо 
рошв! костюм. Большинство кол
хозников моей бригады в втом го 
ду станут жить зажиточно и куль 
турно. У каждого волхозвнка есть 
по корове, а у некоторых по 2. Все 
колхозники имеют в личнои ПОЛЬ 
вовавян по 3 овцы важды!.

Моя бригада соревнуется со вто 
ро! брвгадо! Волхова «Хызыл 
Аал" (брвгадвр КобеживовИ. В .). 
10 октября мы устраиваем провер 
иу выполнения социалистического 
договора.

Бригадир 2 , бригады колхоза 
„Хакасотар*, Ширииокого р>«* 
на. участии» «раавога оочща- 

ния *ригадиров ТРОШКИН.



Об ознаменовании 5-летия организации 
Хакасского национального театра

Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б) 
от 7 октября 1936 года

1. И СЧЯЗК с том. что в ноябре 
1936 года исполняется 5 лет со 
времени организации первого п Ха 
пассии национального театра, оз
наменовать 5 годовщину сущест
вовании театра устройством в 
г. Абакане празднества хакасско
го. национального не форме и со
циалистического но содержанию, 
искусства.

2. Обязан» директора национал!, 
пого театра тов. Мамьинева по
полнить в течение октябри состав 
актеров театра до ‘20 человек за 
счет вовлечения лучших, талант 
лнг.ых участников существующих 
п районах самодеятельных драм
кружков.

3 .1» целях создания наиболее благо 
приятных культурно-бытовых усло
вий работникам национальноготеат 
|ш и улучшения качества их работы, 
предложить партгруппе облиспол-1 
кома выделил, в декадный срок 
более удобные квартиры дли работ 
пиков театра и культурно обору до 
пать. I

4. Празднование 5 годовщины 
национальных» театра совместить 
с широким общественным смот
ром всех (Видов самодеятельного 
искусств» театрального, музыгаль 
ного. вокального, пластики, зодче 
ства, живописи, художественного 
слова.

более полного выявлении талан
тов организовать d течении октяб 
рн - ноябри широкий смотр само 
деятельного творчества во всех 
районах, в колхозах, на золотых 
рудниках.

' (». Командировать в районы в 
помощь районным организациям 
по проведению смотров и но соо- 
ру экспонатов живописи, зодчест 
ва для устройства выставки груи 
иу товарищей из областного акти 

! лш.
7. Предложить иартгр>ипе обл 

исполкома изыскать средства, на 
создание премиального фонда для 
премирования к 5 годовщине луч 
ших работшпа® национального 
театра и наиболее талантливых 
участников творческой самодея
тельности.

8. Просить Крайком 1>КП(б) и 
Крайисполком (рганнзовать в но 
ябре - декабре смотр хакасского 
национального искусства в крае.

9, Представить на краевой смотр 
следующие «виды хакасского наци
онального искусства: а) выстуле- 
нне национального театра, б) сп- 
модоятелиный хакасский хор, в) 
квартет и сольные номера музыки 
па национальных инструментах 
(чатханых). г) выступление наци
ональных поэтов и писателей.

Затягивают 
косовицу хлеба
11 колхозе «('ала», Усть - Аба

канского района, до 50 гектаров 
хлеба стоит еще на корню. Нту 
площадь должен был убрать ком
байн, который из-за халатности 
комбайнера Косых <» октября вы
был из строя. 11 с тех нор стоит 
и ремонте.

Комбайнер Косых беззаботно от
носится к работе. Целые дни он
раз’озжаот но МТС. а комбайн не 
ремонтируется.

ТОВ. ТЮМЕНТЬЕВОИ НУЖНО помочь
Наша партия и вождь пародов, да она обратилась в секретарш 

тов. Сталин заботу о живом чел.)- j райкома комсомола тов. Назырену,
веке поставили сейчас в центр 
внимания всех организаций и всех 
работников страны. Особой любо
вью, исключительной заботливо
стью окружена у нас женщина - 
мать, дети нашей страны— гам не 
счастливые дети земли. Именно о 
них в верную очередь, заботится 
партия, заботится товарищ «'та
лия, заботится Советская власть.

i b  ОСТ! еще и у нас уголки, 
где бездушные бюрократы и деля 

Не проявляет необходимой забо-^ц яа кипами бумаг ие видят лю
ты. чтобы быстрее убрать хлоп с. 
нолей, и председатель колхоза Хо 
рюшин. который совершенно ii»‘ 
интересуется х$зм ремонта ком
байна и не контролирует работы 
комбайнера.

Правление колхоза надеется на 
то. что эти 50 гектаров должен 
убрать комбайн, а поэтому и все 
дело пустили на самотек, забив, 
что сибирская осень может вне
запно дать снегопад и погубить 
хлеб с этой площади.

Надо потребовать от ком'аШш- 
ра и руководителей МТС. что'ы 
они обЬсиечили ремонт комбайна и 
уборку хлеба с полей в ближай
шие дни. Сахнэза.

де
их

, своим безразличием доводят 
иной раз до отчаяния.

Так случило. ь с женой красно-, 
армейца, Тюмеитьеной 11. А., жи
вущей н селе Аскиз.  ̂ 1юмот so- 
вой имеется семилетний роб,шт.: и 
она должна его растить. пока м уж  
охраняет границы нашей родины. |

До ухода мужа в армию Тю- 
ментьева не работала.  ̂шел он 
и женщине понадобилась работа. 
Первым долгом она обратилась аа 
и. мощью к занедынающему воен
ным столам райисполкома той. Ио 
сие леву. Тот обещал ой устроить 
на работу через три дня. Прошли 
безрезультатно десять дней, рабо
ты для Тюмен1ьеной не было, lor 

---- ------------------- — -------- ----------------------

он тоже обещал и ничего не сде
лал. Пошла Тюментьева к предсе
датели) райисполкома тов. Магана 
копой. Маганакова сама мать, она 
обещала жене красноармейца но 
мочь ей в подыскании работы и... 
ие выполнила своего обещания. Об 
ратнлась Тюментьева и профсоюз 
—  там отделялись от нее проще, 
сказали, что устроит!, на работу 
некуда. Пошла женщина снова к 
Поспелову, тот обещал ей место 
уборщицы в почтовом отделении, 
но начальник почты заявил, что 
этот вопрос «выяснится* через 1 +

| дней.
I Вюрократичоский круг замкиул- 
I ся. 'Женщина - мать дошла до мы 
■ ели о самоубийстве. Удержал ее от 
* итого шага семилетий ребенок, на 

которого ой указала се соседка.
. Женщина - мать попила,, что она 
I долита жить, она нашла в сене 

силы обратиться через иосредстпм 
той же соседки за помощью в ре
дакцию.

Мы коротко изложили здесь за
держание ее трагической жалобы 
и уверены* в ТОМ. что Аскизскнм 
разком павтин примет самое горн 
«юе участие в судьбе Тюмоитьовэй 
II. А. и примерно накажет бездуш 
ных бюрократов. Р* Идигэн.

5. 1» целях дальнейшего разви
тии национального самодеятельно 
го ьсрусства, (вовлечении широких 
масс рабочих, колхозников в хуяо 
жествепиые кружки, в целях паи

10. Поручить областным газе 
там систематически освещать ход 
подготовки к смотру.

И . Настоящее постановление 
опубл!Шовать в печати.

Сеиретапь Хакасского ОК 
ГКП(б) ЧЕРНОВ.

Ф р у к т о в ы й  с а д  в с е  е щ е  н е  о к р у ж е н
в н и м а н и е м

ШКОЛА НЕПОДГОТОВЛЕН\ ДЛЯ ЗИМНИХ
ЗАНЯТИЙ

В Ширинском paflone есть Аешин 
ская неполная средняя школа, 
где учатся дети коренного населе 
лення. По внешности ее здание, с 
красноВ врышеР, имеет прекрас
ный вид. Но ва самом же деле 
она не имеет нтего общего с куль 
турным помещением советской шко 
лы. Стояла окон до сих пор не вы 
мыты и настолько заросли грязью, 
что черев них еле проникают сол 
вечные лучи, со стен не убрана 
пыль. П а р т ы  пе отремонтированы и 
ве выврашены.

В прошлом году зимой через 
щели в стенах ветер заносил в 
классы снег. Такою же она остает 
ся ж ва сегодня, так как ремонт 
ее не производился. Даже двере 
не подогнаны, а приставлены на 
сворую руку. В результате по 
всем классам гуляет ветер.

достает топчанов. Ребята вынуж
дены спать на грявном полу. 11«-

Гачета „Советская Ха кассия* нв 
раз писала о состоянии фруктово
го сада в колхозе .Красный Аба
кан* и о том, что праял^нпо волю 
за не зкботмтся о его дальнейшем 
развитии.
'  В саду до последнего времени 
ежедневно м кно видеть овен, кро 
ликов и коров, которые под'едают 
молодые побеги деревьев и нано
сят большой вред Оиду.

Особенно сознательно врмит«кол 
хозному саду колхозник Тмлмчен- 
во, семья которого жавет на тор

товых деревьев еж дясвяо пас т-ГГиличенчо, в ночь на 24 святяб 
ся воолики, н:,*!ийдлв«агаие Тлли'ря, колхозники настали на поле*

Г „  ____  пп лпа 1П|ПЯ1Л n.ifl ЛИ

чи в интернатах топить нельзя' ритории сада. Тяличнио не стос

Еще в худшем состоянии нахо
дятся интернаты. В интернатах не

потому, что все они дымят. Кроме 
того интернаты не обесаечены ос
вещением в вечернее и ночное 
время.

З т о з  Кичук и директор шко
лы на все его смотрят, как на 
„мелочь*.

Эги горе-руководители не обес
печили школу для нормальной ра 
боты в зимний период. При шко
ле нет ни бани, ни прачечной. Ба 
ня строится несколько лет, но ког 
да она. будет готова неизвестно.

Завхоз и директор школы каж
дый день планируют, где сделать 
раздевальную, но дальше планиро
вания дело у них нейдет.

Райоио тавже примиренчески 
относится к втим руководителям, 
не принимая никаких мер для ус 
транения втих безобразий.

Шилов, Иглинокий.

дается пускать иа топливо деревья 
и вообще берет все, что можно ис 
пользовать ямет*дроя. Среди фру к

ченко. Здесь же среди деревьев 
нередко можно видеть и корову.

От'рож сада Са и» несколько 
раз предупреждал Т<личлнко, что 
не пускали ског в с*’ , Hi всеi 
безрезультатно Сторож С»нич по
ставил в и «вестность об эгом прлн j 
ленпе колхоза, но мер в уетра*1 
нению подобных явлений не при
нято до сих пор.

Семья Тиличенно колхозное иму 
щество считают своим. Поручил! 
Тиличенко собрать яблоки, а сей
час вскрывается, что при сборе 
их Гиличенво не забыл произвес
ти некоторый .запас про себя М*ть

когда опа копала д.»я личного поль 
зования колхозный картофель.

Кроме того семья Тиляченго ра 
зэрил I д<*е семи» пчел у любители 
лчеловода тон. Щетинина. Шетинин 
гордил я достигнутыми усш*.хами 
в развитии пчеловодства и гото
вился принять участив на облает 
ной сельхозвыставве, но сейчас 
нее это отпало.

Ираиение кслхоаа должно ок
ружить вниманием сад, а таких 
элементов как Тиличенко нужно 
призвать к порядку.

УХОВ

За развитие кролиководства

Учить детей ип родном 
языке

Сипявпнская пачальпая школа, 
У - Абаканского района, занятия 
проводит в клубе. Здание гаколы 

.не подготовлено еще для глнытий. 
Сейчас в ном производится нокрас 
ка полову

Кроме того школл не укомплек
тована педагогами для Лучения 
детей хакасского нтолоиия па 
национальном языке, Ь-школе пас 
чнтываетси 31 человек дотоц хнка 
с со В, .lice они в прошлом году учи 
лпеь на родном языке, а в этом 
году учатся на русском языке, хо
тя большинство ребят но знают 
русского языки.

Школе необходимо иметь подаго 
га ,который бы преподавал на ха
касском языке.

Усть - Абаканское райОНО, в 
частности тон. С/грукова- ни разу 
но была. здос.Ь з( не знает что де
лается в школе. Комсомолец.

Неграмотным 
не дают учиться

При Черногорской поликлинике 
имеется школа взрослых, обуча
ющая неграмотных н малограмот
ных сотрудников союза медсантруд. 
Но администрация союзл медсан 
труд не создает нормальных усло
вна для учены -взрослых и тормо
зит работу школ. Например, за 
всдующнЙ хозчастью некто Дуб
ровин конюха тов, Голосенко снял 
с работы за* то, что тот ходит в 
школу учиться. Дубровин обвинил 
ого в недобросовестном отношении 
к работе.

Тов. Голосенко хороший работ
ник. За 3 месяца он но сделал ии 
одного прогула п добросовестно 
относится к работе.

Работницы рассуждают так: 
пойдешь в школу снимут с рабо 

ты». А поэтому многие иа негра
мотных и малограмотных ио пос.* 
щают школу, хотя желание учи
ться у них есть. М. Герднж.

За годы первой пятилетки кро
лиководство, как дополнительный 
источник снабжении страны ми
гом и сырыем дли легкой промыш 
дойности, широко распространи
лось и превратилось в одну из не 
маловажных отраслей мелкого жи
нотнонодстна. Большое внимание ai .........  _
вопросу о развитии кролиюводства ■ ,. Кр0лнководстну 
уделяет партия и правительство. - - — * 
Колхозам и совхозам, имеющим 
кроликов, предоставлены большие 
льготы, Кролиководческие фермы 
освобождены от сельхозналога, ми 
сеноставок государству. Мясо жо 
кролика каждый колхоз и совхоз 
имеет право сдать государству в 
счет мясопоставок взамен других 
животных.

По в ряде районов и колхозов

:»о нм. Кирова работает девушка, 
которая совершенно не знакома с 
кролиководством. Оуа сама гоио- 
рнт: «Я кроликов до нынешнего 
года даже не видала, а меня нос 
тавили иа эту работу, ну и рабо
таю».

1! результате такого отношении 
н Ширинском 

райоио и октябре 1934 года было 
4 кроликоформы, а теперь оста
лась 1 ферма. Кроме того, в атом 
жо районе, завезенные в 103.) г., 
племенные кролики дли колхозных 
ферм до настоящего времени на
ходится на пункте райзаготнушни- 
IIla. На 300 голов Произиодствеи- 
но-маточиоо поголовье кроликов 
уменьшилось по Шнрппскому райо 
ну с 1034 года.

кролвкоферма колхоза им. РЬЬА 
(Иодсинскнй сельсовет), здесь нм 
когда не проводится дезинфекция 
грплчатника, но моется пол. Номе- 
mei.ue всегда грязное, естественно 
го света н помещении ие хватает, 
клетки к;юликов чистятся редко, 
воздух в номешонии отвратитель
ный.

Кролиководство, как нодсоонам 
отрасль живошоводства, имеет ог
ромное значение. При наличии нм* 
ющогосн и колхозах м(*лодняка, по 
лученного и текущем году, мы м* 
жом государственный план разви
тия кролиководства ио области но 
только выполнить, по и неревыинл 
нить. Для этого нужно только 
больше, уделить внимании вопро
сам развития кролиководства.

нашей области до сих пор ещо но 
нажита недооценка кролиководст
ва. Нтнм и об’ясняется, посмот
ри на вс»; благоприятные условия 
для развития кролиководства в Ха 
кассии, что поголовье кроликов из 
года в год не растет, а снижаете и.

Коли иа 1 января 1934 года 
кроликоматок но области было 
030 голов, то на*1 января 1036 
года имеется только 087 голов и 
на I октября 1036 г. т- 520 го
лов.

Причины этого кроются в безэб! 
разном отношении к кроднконод- 
ству со стороны ряда земельных 
органов н руководителей колхозов, 
которые не гёбосиечннают кролико
водческое поголовье хорошими по
мещениями на зимний период, а 

. также но организуют хорошего 
• ухода за ними. Например в колхо

С 1034 года по 1036 год на 
300 голов производственно - маточ 
поо поголовье кроликов уменьши
лось и но Таштыискому району. 
Однако, здесь но выходу мелодия 
ка имеется ряд кроликоферм, кото 
рыо имеют неплохие показатели. 
Кролпкофсрма колхоза «Путь к 
социализму», Таштыпского райо
на, получила за два окрола в сред 
ном по ферме 7— 8 кроликов на 
кр лнкоматку.

.Ферма колхоза «Верный путь», 
В рЙского района, также имеет от 
диух окролов 8,5 кролчат на мат
ку. Хорошо поставлена работа на 
форме колхоза нм. Дзержинского, 
Боградского района, где ежедневно 
производится чистка и промывка 
пола в кролчатннке и поголовье 

I фермы' быстро растет.
I Совсем другое состояние имеет i

В целях планомерного развития 
племенного кролиководства л на
шей области н ‘ улучшение Непо
родного стада, имеющихся кроли
ков. в этом году завезецэ из пл*»м 
совхозов 540 голов илом шпых гр» 
ликов, которых нужно распростра
нить по колхозам.

Колхоз «Хызнл Аал», У - Аба
канского района, приобретает ГП) 
племенных кроликов, но ряд кол 
хозов до сих нор не имеет кроли- 
кон и но заботится о иртбрете- 

I НИИ их.
Приближается зима, 

готовиться i; зимовке, 
псе производственное 
кроликов помещением 
ками, клетками и т. дЛ и норма 
ми на весь зимний период.

Ряйков.

Нужно под 
пбеснечнть 

поголовье 
(кролчптии-

Подготовка к отчету сельсовета 
кдет самотеком

_ п  АРТС ТРОИ 7 ЕЛЬ СТВО

Подготовительной работе к от
чету депутатов пород попиратели-, 
ни должно быть придано особо ва 
жноо политическое значение, так 
как депутаты будут отчитываться 
пород трудящимися, которые их
избирали в сонет.

НудннСкий сельсовет составил 
план проведении отчетов депутатов 
и не в ОДНОМ 1IVI1KTO но нродусмот 
репо вовлечение жоишин и совете 
кого актина в эту работу.

Ио другим ограелнм раооты со
вершенно мало уделено внимания 
проверке работы секций и депутат

ских групп и по проверке выпол
нении наказа избирателей. Дли это 
го не создано проверочных бригад, 
инструктивное совещание с депу
татами но проведено и депутаты 
находится сейчас и затруднении, 
как они будут отчитываться и 
что скажут перед избирателями.

Письменного отчета сельсовета 
не состаилено, а председатель его 

. тон. Деренигип говорит: «Мы план 
составили, население учтено». На 
втом он считает все дело закончен 
ним. Т. Инкиженов.

мы тщательно и серьезно готовились 
к вмобновлению приема в партию

Эй |___ ........4... I/ill I, IHIttirnMM..политпчес 
них, тов.К  опубликованному постаповле-

ИКИ(б) «О iiohooii он л он на мы ныднину.ш
ошетстнеииую р а б ^ р ^ ?Ж ® к*членов н 

как в период 
период

про- на

Сельсовет в стороне от 
избирателей и секций

Полнейшее бескультурье царит 
в помещении Сютшюкого сельсо
вета, Шнринского района. 1 рязь, 
отсутствие мебели, каких либ-о ук
рашений на стонах— вот что бро
сается сразу в глаза. Председа
тель сельсовета т. Ворошилов нло 
хо щи аодит и оргаиизациоино-мас 
г,оную работу. Ремонтом школы к 
новому учебному году сельсовет 
но занимался и равнодушно про
должает смотреть на бездеятель
ность культурно - бытовой сек
ции. Наказ избирателей о* школе

не выполнен, ликвидация негра
мотности и малограмотности не 
проводила)!. и не проводятся.

Жпнотпонодчоскян. полеводчес
кая и финансовая секции бездей
ствуют. Вздумается председателю 
сельсовета «продвинуть* какую- 
нибудь работу', хотя бы по поле
водству, он делает это помимо ио 
ловодческой секции.

Бесплановость в работе, отрыв 
'от актива и от избирателей суше 
етнуют в практике деятельности 
сельсовета до сегодняшнего дня.

D.

нию НК
приема новых 
мы готовились, 
верки, так 
партийных 
периода ««чеш 
ему об’ему
риботы. котораи оыла нроде 
Работа эта очень многому научи
ла и руководителей партийных ор 
гаиизаций, и каждого коммуниста 
л отдельности и. наконец, за это 
время значительно повысилась 
большевистская одитольность каж
доге нз нас.

Партийная организации шахты 
Лг 7. '!»'|.цоп»р< ко!ч» рудника, имеет 
в своих рядах трех кандидатов 
партии. При парторганизации соз
дана группа сочувствующих из 
!«• лучших людей нашей шахты. 
Работай с ними, мы чувствовали

и’’’ н период обмена цию |»ай«»нн.|й Га и шйтался сорвать
документов. Оба эти шис в произ питвдиевку.

иь значительны по сво зетов д«»статоП!п [ тоиерь Недостатки эти v
к по (важности той . подгтвонн -г * , иарторгаии:алию па

оная была проделана, они работают U  „ т.,Г,и в Ш о т у  и мы горды

восстановлен и предупрежу, но 
подлинно стахановской работы на 
шахте 'он пока еще ие злился.
ИсКЛИ)ЧН.1П МЫ И С0Ч\1!ГТ1!УЮ1Ц 
Назарова, который делал п\*

о
ули
куш

Однако, нельзя сказать, чтобы в 
работе с кандидатами партии и со 
чувствующими мы имели только 
одни успехи. Нот, конечно. Наря
ду с успехами в воспитании “ ’’пЬ- 
шннства кандидатов и сочтзствук»( 
ших, мы нмаем несколько*'ГО.ЮИСК, 1 
которые еще далеко не готовы ь 
переводу и приему в партию, кл ь  
i:o месяц тому назад мы исключим 
ли из партии кандидата Сулуева. 
1г»то1)ыи вместо 
бонд на производстве, занплси 
ньянкой. Сейчас Судуев райкомом

а * 
ы т 
П1(б

лнвуют 
ше лу’ 
ч, чтоработу и мы гоп 

тановленне III» 
нас нрасп.юх. 
Организация исе-таки сумо, 
товить лучшуи» 
для вступления в ряды б 
стекой Партии. П ри и 
тню к каждому ио них 
дом еще раз со всей сер 
к тр<^!»тедьносТью с,,, 
иге указании ЦК нашей

всю
ill Vм)
пос-

10 застало 
пил парт- 
мила иодго 

шохтор«»в 
б.1ЛЬГЛ*ВЯ- 

1И‘Чн н пар

1 !1ТМ1
стахановской на- были выполнены.

Секретарь парткома шахть N 7 
С. ИБРАГИМОВ.

ТЫНУЮ

В  помошь женщинам и детям Испанки

СБОР СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ ДАЛ НА 2 0 ЛЯБРЯ 
СВЫШЕ 14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Всесоюзный центральный совет 
врофессиона-зьпых союзов сообща 
вт, что сбор средств в пользу V- 
теВ и женщин республиканской 
Испании иров^димый трудящимися 
-СССР по инициативе раГотняп 
Tpei горной мануфактуры имени 
Дзержинского дал в доаолнение к 
7090521 рублю 38 копейкам, оау 
бликовавным 22 сентября, еще 
<6064640 руб. 80 копеек, всего на 
2 октября собрано 140G1162 руб
ля 18 коп.

На собранные средства прпфсою 
вами закуплены и отправлены 
двумя пароходами .Нева' 18 сен

тября и .Кубань-— 27 сентября—  
следующие продукты:

Цароходом .Нева": 30 тысяч 
пудов масла, 95 тысяч пудов са
хара, 17 тыс. пудов консервов, 
18 тыс. пуд'»в маргарина, 12 ты
сяч пудов кондитгре.ких изделий.

Пароходом .Чубань":— 30 тыс. 
пудов муки. 27 тысяч пудои мас
ла, 61 тысяча пудов сахара, 
11 тысяч пудов копчено! рыбы. 
260 тысяч банок консервов, тыся
ча ящиков яиц.

Поступление средств в пол»зу 
детей и женщин трудящихся liana 
пии продолжается. (ТАСС)

ответствен но** ть за и х 
питание и знали.' что «' возоо- 
меивем приема в партии» к 
4 будут пред'ивлоны серьезные 
(итнчоские •требования.
Главное, чего мы дооинались в 

и иседиенной работо. —  ото нод- j 
лпнио авангардной роли к»ммуни- 
стон и сочувсли^юших в развер; 
тыванни стахановского движении 
на производстве и установлении 
твердой дисциплин 1.1.

Надо сказать, что в первом по
лугодии шахта неплохо справилась 
с выполнением щюизнодственной 
программы. Полугодовой план мы 
даже несколько перевыполнил!!. Од 
нако, идти дальше г. таком жо 

, темпе мы не смогли в силу того, 
что у некоторой части котннс-  

, тов ноивнлнсь элементы зазнайст 
па и •самоуспокоепиости. Нто как 
раз и не дало возможности зак
репить результаты первого Полуго 
дни и в течении последующих трах 
месяцев шахта резко снизила уг
ледобычу. И ;даько Яа последние 
дин мы начали понемногу комнен 
сировать ноторяцпое. Однако, до 
полной ликвидации имеющей»^ за 

по углю, нам еще

С т а  ха н опекая декада на тр ан сп о р т  -

СТАХАНОВЦЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДАЮТ ДВЕ НОРМЫ

нолпяет. на 7 октября 1‘2 печей 
были полностью закончены. * 

Песмотри на некоторые успехи 
отдельных стахановцев, руководи- 

Кузнепо- тели участив строймоптажтрет
вым и Розовым, в котором указа
ли: «за смену окосячнвать не мень

5 октябри плотники ил стройке 
железнодорожного дома т. т. Ново 
солон и Можов ваключили договор 
на социалистическое соревнование 
с плотниками тов. тов.

результате э т 
от и звенья, вы- 
иорму на 200

Президенту испанской республики— Асанья 
Председателю совета министров -  Ларго Нобальеро *'» 

Члену испанского парламента—
Долорес Ибаррури (пассионария)

Письмо учителей Аскизской средней ш колы  
Хакасской области, Красноярского нрая

Трудно представить «обе, может счастливого, юного сталинского по
----- “ колония, мы .\«гнм, чтобы это но

колонне было самым культурным, 
самым сознательным и самым сча

ли сколько-нибудь сознательный 
человек быть в стороне и Tie про
являть чувства солидарности слав 
ному испанскому народу, гороичес 
ки защищающему спою свободную 
республику, свою законную свобо
ду и право.

Испанские мятежники - фашис
ты, опираясь на силы и«»мещиксв, 
духовенства и крупной буржуазии 
Испании, при поддержке военных1 
сил и оружии германского и ита
льянского фашизма, обстреливают 
мирные города и селении, разруша 
ют к уничтожают их. расстреляна 
ют трудящихся, —  начиная от 
стариков, кончая малолетними де
тям и.

Фашистские баиды головорезов, 
расстреливая мирных жителей ис
панских городов и деревень, пазы 
нают себя «героями», «спасителя
ми» испанского народа.

Героическая борьба испанского 
народа, особенно испанских _ Ж'зп- 
щнн против фашистской банды, 
покушающейся иа священную сво
боду в право испанского парода, 
наполняет наши сердца гордостью 
'и восхищенном. Мы, учители Аскиз 
скоп средней школы, находясь за 
8000 километров от испанского н а . 
рода единодушно выражаем брат
скую солидарность с трудящими
ся Испании.

д(»дженнооти 
далеко.

Сейчас шахта перевыполняет 
свои суточные планы и парторга
низация со всей серьезностью пос
тавила вопрос перед каждым ком
мунистом и сочувствующим: ни в 
коем случае не сдавать, а еще 
больше наращивать томны на каж 

большом и малом участке, 
ан в 512 тонн сейчас выпол

няется ток: 1 октября шахта да
ла 92,5 проц., второго —  101,9 
проц., третьего —  119,4 проц. м 
четвертого октября 108 проц. 11 
если мы так пойдем дальше, это 
будет неплохо.

В настоящее время вся партор
ганизация и группа сочувствую
щих шахты .V» 7 значительно нод 
ннли с ною производственную ак

те  двух окон». И 
го Г^и 7 октяоря 
полнили дневную 
проп.

Следует отметит!., что тов. но
воселов в первые дни на окосячн- 
наннп за смену делал только но 
одному окну, но сейчас при при
менении стахановских методов тру 
да ои добился выполнения днев
ной выработки больше, чем н 2
раза. ^

Ивеио камешников тов. i авиче- 
ва взяло обязательство за стаха
новскую декаду на строительстве 
дома №  1 выложил, всо 20 печей. 
Это обязательство тов. Савнчсввы

т. т. Тетей ев, Николаев и мест
ком тов. Козырева недостаточно 
проявили своей инициативы no pas 
пертываиию стахановского движе
нии на участке, они но уяснил! 
до сих пор всей важности стаха
новского декадника. Подтверждает 
ся это том. что нз с,о рабочих 
только 14 стахановцев.

Руководители участка до сих пор 
не повели решительной борьбы ■’ 
лодырями и дезорганизаторами. 
Например, рабочий Ковригин, сам 
не наполняет норму н ведет вред
ны? аптистахлиовгкио разговоры 
среди отсталой части строителей 
и мешает работать стахановцам.

Г. Кожуховский.

Равнятся по ж е ш А ч о а к ч

стливым поколением из всех пред- тивиость и в развертывании стаха

)1ы работаем над восиитаиием

пюветвующнх поколений человечес 
кого обществ.

Десятки* тысяч героев, босстраш 
ных сынов испанского народа поло 
жили навсегда свою жизнь и борь 
бе за спасение испанской ресиуб 
лнкн от натиска кровавого фашнэ 
ма. Но испанский народ героичес
ки выступающий единым фронтом 
против фашизма, пользующийсн 
(тромнойишм .сочувствием абсо
лютного болыпииства всего ми
ра— непобедим. Фашизм будет раз 

I давлен н упичтожен!
Шлем горячий Учительский при 

нот астурийским горнякам —  бес
смертным сынам испанского иа- 

. рода!
I Шлем пламенный привет леген

дарному герою испанского народа, 
самой lipiiofi. самой выдающейся 
представительнице испанских жен
щин —  Долорес Ибаррури, члену 
испанского парламента! .

'Отчислном S20 руб. на покупку 
нродонольствнн дли женщин и де
той революционной Испании.

По поручению педколлектива: 
Дирентор щнолы Н. Тенешев, 
Председатель МК союза работни 
ков нач. и средних школ

иовского движения, коммунисты и 
сочувствующие стали но главе. Иа 
пример, участок члена партии тон. 
Абдрахманова, ранее не выполняв
ший своего производственного пла
на. сейчас ■ достиг 135 проц. Мтго 
рнгтка т. Тутаркопа выполпяетза 
данио на 110 проп., кандидат пар 
тип тон. Токарев ежедневно выпол 
няет норму на 120-130 проц. 

Высоких производственных пока 
зателей добились сочувствующие. 
Например, тов. Орлов дает свыше 
двух норм, тон. Ануфриенко но л то 
ры-дво нормы, тон,' Романов— 190 
проп., тон. Сарлнн —  210 проц,, 
тон. Кретон —  137 проц.. маши
нист врубовки тов. 1усев —  192 
пр>п.. а другой машинист тон. Ма! 
лышен выдвинут инструктором но 
врубмашинам. Ike они, безуслов 
но, являются неплохими вожака
ми - организаторами стахановско
го движения на шахте.

Волыипиств) сочувствующих лк 
куратно посещают занятия в пар
тийных школах, с чувством иол 
п̂ Й ответственности готовятся они 
к вступлению в кандидаты

С первых же дней стахановской 
декады на железнодорожных строй 
ках желстройучаоток (щюраб гон. 
Покровов) развернул массовую ра 
боту среди плотников, столяров, 
иечникон и маляров. Г>ыли пове
дены собрании, на которых обсу
ждались практические вопросы ста 
хаиовской декады. На собраниях 
рабочие взяли па себя ряд обяза
тельств о досрочном •выполнении 
намеченного строительства по ст. 
Абакан.

Нти обязательства многими рабо 
чпми ежедневно выполняются. В  
начале декады печник Кзпитлнчук 
обязался шлиыдывап. по 1,5 ку
бометра, вместо нормы 1,05 ком., 
а фактически ои выкладывает по 
*А кбм., чт<» составляет 28'» проц. 
дневной нормы. Столяр Доленко 
также выполняет свое задание па 
240 проц., столяр Овчинников —  
218, маляр Мина era —  200 проц.

хановскую декаду.
В результате хорошей орпима 

пни труда и массовс'й работы, 
участок на 9 оьтября полностью 
закончил капитальный ремонт тр-ч 
жилых домов, клуба, покра.’кт •'* 
рады и крыши вокзала. Остались 
незначительные работы по нриьт- 
poilKG вокзала и роаонт пассажх • 
ского здания, которые в последам 
2 дня декады будут закончены.

Прорабский участок Сибстр » 
м- штажтреста (прораб Тетенев) 
свое обязательств? довести вв- 
стройку дома Уг 1 ДО 80 проп и̂  
выполнял. На 9 октября сци-ителк 
сто  было выполнен • только, н* 
СО проц., т.-е. за 9 дней стаха
новской декады опо подвинулось 
только на 10 щит. Это ооясняет 
ся тем. что рук->Цп*!111 участи- 
в том числе и пред:то.внг'дь лелвт 
отдела Николаег и и^-Форг Ьозы- 
рова, не воли никаюй массовой ра

Все 13 стахановцев этого участка 
ои.'одноиио дают свыше двух норм.

На этом участке неплохо постав 
лена Miu-соваи .работа, ••ж.'дионпо; 
вывешивается доска показателей, 
проводятся громкие читки Цвет,

боты на стройке. Они ие органи.» 
вали п"дд|пп«’ стахановски ра-

ЧтоГы нав-рстать ото громадное 
упущение, ришодители СИбстроЙ- 
монтал.трёгто долин ы учиться рл

через каждые два дни выпускает ботать у желстроЙучастка. И.ы 
ся своя стенная газета «За том- уметь орган :зовать и волгл.тп » 
ны». которая разоблачает лодырей стахановски диккоиие. 
н прогульщиков, срывающих ста-____ Григорьев.

ЦСводка щ  ШШг.
е добыче угля на Чарногпрпмом ругнмуа ва 4 октября 1936^

Наимсповвпие
ш а х т За сут«и

Д об ы - о у  г ли в тонн  а к

С начала 
месяца

Проц. 
яа сутки

С начала 

месяце

Шахта 3
........ .......................... ..........  Пар-’|Ш ахта7
дни. Например, тов.тон. Ор.див, Me 1 >та 8 
зеровскнй (с 32 летним производ-

833
556
391

3220
2 '63
!4 ‘0 ,

121.0
108,5

79,4

1170
105.6
726

Кискидосов, | ственным стажем), Малышев .По руднику 1780 681! 105,2 100.6



з я  СОВЕТСКИМ  РУ БЕЖ О М

Военно-фашистский мятеж в Испании

положение в Испании i Мероприятия испанского 11 1 правительстваВэмитет оборони Мадрида издал 
иаиифест, в котором говорится: j 
«Настало время для дисинлииы 
единства действий. Ни одна крупи 
иа нашей силы не должиа проиа- j 
дать даром. Лозунг «мм их сюда 
ие пустим* должен быть заменен 
лозунгом «умереть, но не отсту
пать». ы ,

И официальной сводке, опубли
кованной 8 октября говорится,! 
что Правительственные войска мед 
лепио, но верно продолжают заии 
мать различные районы и городе! 
Ьвиедо. Ио многих зданиях мятеж
ники сдались правительстиенным 
войскам.

На Арагонском фронте сильная 
колонна мятежников атаковала ира 
иительстнениые войска. Атака оы- 
ia отбита. Правительственные вой 
ска захватили 120 пленных, мно
го военного снаряжения.
' Мятежники утверждают, что 

«пи захватили Иаиальнераль * н 
Сднмартин. продвинулись на >- 
километра впе|н\д. Помимо тою, 
ш т  утверждают, что ввили t аига- 
Крус - Дель - 1’етамар. продвину 
лись на 16 километров.

II | сообщениям иа Byproda крей 
<-,Ф мятежников «Алыннраиге Сер 
вера* систематически бомбардиру 
,-т восточное победмужье Исп иши 
между Барселоной и Ънленоией.

IIj сообщению из Малаги (на 
юге Испании) мятежники, насту
павшие на этот город, попали в 
засаду в районе Касарес, потеряв 
41) чолоивк убитыми, вынуждены 
бши отступать.

Английская печать указывает, 
что большинство самолетов мятеж 
ников, участвовавших в бою при 
запятив Оанта-Крус-Дель-Ретамар. 
«пали с германскими фашистскими 
знаками, ясно видимыми на крмль 
«*. , (ТАСС).

Испанским правительством одоб 
рен проект национализации земель 
ных владений, принадлежащих ли
цам. которые прямо или косвенно 
участвуют в мятеже против рес
публики.

’ Другой декрет дает полномочия 
министру народного просвещении 
увеличить штат учителей па шко- 
‘мм на 5 тысяч 30(1 человек.

(ТАСС).

Отклики испанской 
печати на заявление 
представителя СССР 

в Лондоне
Яаавлопио по 

вин соглашения 
к деда Испании 
впечатление в

вопросам примене 
невмешательства 

произвело сильное 
Мадриде. Печать

сразу же оценила исключительное 
политическое значение этого заяв
ления. Газеты отводят сообщениям 
сй> атом заявлении и комментари
ям целые страницы. Газета лево
го крыла социалистической партии 
«Кларидад» отводит атому всю 
верпую страницу. (ТАСС).

110 миллионов 
советских трудящихся 

вместе с Испанией
Правая французская печать под 

вергает резким нападкам заявле
ние. Представители СССР.

Газеты радикалов иаиротии одо 
брителыю отзываютсн о шаге Со 
вотского Союза.

Газета «Зир* пишет, что заяв
ление Советского правительства 
вызывает в Кирове негодование у 
плох тех. кт.» желает победы гене 
рала Франко. Газета указывает, 
что многие упрекают Советский Со 
юз втом, что он будто бы нарушил 
ооизательство о невмешательстве 
н дела Испании, Сонетекий Союз.

пишет далее газета, —  «огра
ничился посылкой испанским рес
публиканцам трех пароходов с про 
довольствием, но иельзи требовать 
• ,т Советского Союза, чтобы ои дол 
юе время молчаливо наблюдал йв 
отправкой аэропланов в оружия 
испанским фашистам. Презупреж 
дение Советского ( поз;1 лондонско 
му комитету совершенно ясно.

Нужно, чтобы этот комитет ны 
и мнил свою задачу, заключающую 
си в наблюдении за строгим осу
ществлением международного сог
лашения невмешательства. I» про 
тинном случае комитет станет с •- 
общинном очевидных нарушений 
сглаше.ннн с фашистскими госу
дарствами/

Газета французской к »мнартви 
«Юманите» указывает, что язык 
(мветского заявления должен быть 
языком всех правительств, ствемя-, 
пшхея к миру и особенно француз 
ского правительства, ибо «гитлорн| 
зация ilcnajHin* непосредственно: 
угрожала бы Франции. Газета на-' 
поминает, что «единство действий 
международного нр метарвата дол-1 
жно и ,.:тжигь конец олокаде. при 
меняемой в отношении рсснуоли- 
канской Испании». (Тае:).

Навстречу 19 годовщине 
великой пролетаем 
PBBSjIW H  и восьмому 

всесоюзному с'езду
СОВЕТОВ

С, большой производственной ак 
тивиостью готовятся трудящиеся 
Страны Советов к «иотречо 1‘.) годо 
В1ЦИНЫ, воликоЙ пролетарской рево 
люции в восьмому с'езду советов.

Коллектив Челябинской piflcii- 
ной электростанции обратился ко 
всем энергетикам Союза с призы 
1)ом развернуть сзннл.нгстичсскоо
сорешпаание всех ........... таиции
за бесперебойное снабжение 
гией металлургических предприя
тий и всей промышленности. Челн 

| бницы вызвали на 'соревнование 
[коллектив Шатурской алектропан- 

цнн и обязались выполнить ь 20 
декабри годовой план, — дать в 
этом году миллиард киловатт • ча
сов электроэвергии, вместо *.*70 
миллионов киловатт - часов по за 
данию и не иметь в четвертом ш а
ртале ни одной аварии.

Рабочие, шгжеиеры. техники мм 
свойского тормозного завода обсу
див призыв десяти машинострои
тельных заводов, обязались октя
брьскую программу выполнить 
числа, одиннадцати-месячную fipo 
грамму —  ко дни» открытия вось
мого с'езда сонетов, годовую —  UO 
декабря. 11 октябри на ланв.и нач 
нется стахановская декада, »г по
временно будет вестись подготовка 
к стахановскому месячнику.

Ярославский электромашниостро 
птельиый завод обязуется нын.ы- 
нить годовой план к 25 ноиоця и 
дать стране на 40 миллионов 300 
тысяч рублей продукции. (II прош 
лом году запод выпустил продук
ции на 26 миллионов рублей). Гни 
зить брак до 1,5 процента.

(Тасс).

Растет угледобыча
Первая пятидневка октября, в 105,3 проц. 5 'октября опа дала

связи с подготовкой к с ездим co-j 
истов, дала значительное улучше-j 
нио в угледобыче Черногорского 
рудника. Пятидневный план руд
ник выполнил на 100,8 проц.

Первое место занимает шахта 
У? 3 (управляющий тон. Демченко, 
главный инженер тов. Юдалевич. 
секретарь парткома Леканцен). Ия 
тидионное падание эта шахта вы
полнила на 114,0 проц. 505 тони 
шахта выдала госудрству угли 
сверх плана. НаиадныЙ участок вы 
полнил план на 114,7 проц. Вос
точный участок (начальник тов. 
Олейников) —  иа 111,0 проц.

Резко поднялась угледобыча и | 
на шахте Jft 7 - бис (управляю- | 
щий топ. Устинов, главный ниже 
нер тов. Г»утко, секретарь партко
ма тов. Ибрагимов). Шахта за пи 
тиднсику выполнила план ка

109,3 проц. Лучшая стахаповскав 
бригада тов. Наиибаена дала 10fc 
upon. Стахановцы этой бригадм 
т. т. Тюлюбай и Банзбай выполни 
юг нормы до 232 проц.

Недопустимо плохо на рудник* 
работает шахта Xi 8 (унранлию- 
щий тов. Трувов, главный инже
нер тон. Дудуеи и секретарь нарт 
кома юн. Михайлов). Шахта за ни 
тидненку выдала угля только на 
75,7 проц., недодан стране уж* 
ООО тонн. Неполадки, аварии, ил* 
хая дисциплина и пераснорядитель 
иость —  вот, что является глав
ными причинами срыва угледобы
чи. На этой шахте но чувствует- 

j  ся подготовки к историческому о * 
аду сонетов, здесь все еще но-ста 
рому продолжают изо-дин в день 
свертывать угледобычу.

Б. Затубинсиий.

На поглощь женщинам и детям Копании

Однодкшы.й заработок на покупку 
продовольствия для гащ ин и детей Испании

АГосн xndcioM ‘вяннШ'он иепчг*Коллектив работниц и рабочих 
Абаканского хлебокомбината I ок
тября вторично обсудил вопрос о 
событиях в Испании.

—  «И тяжелые, дин борьбы ис
панского пролетариата, —  говорит 
си в решении, —  который защи
щает свою независимость пт фашн 
стскнх мятежник 'В, мы всегда го
товы помочь женщинам и детям 
Испании.

Фашисты Германии, Италии и 
Португалии хотят потопить в кро
ви испанский пролетариат, кото
рый борется за свое освобождение. 
Нот, нм этого но удастся! На сто 
роке испанского народа трудящие-

шеиляст испанский народ и ei* 
борьбе*.

Коллектив 1лгГюкомГ»инат.1 в* 
инициативе женщин вторично от 
чнелнет свой однодневный зарабо
ток на покупку продовольствии 
для женщин и детей Испании.

Кроме этого, работницы хлебо
комбината организовали с б о и 
средств среди домохозяек. Домохо
зяйка Старикова внесла 20 руб. 
Домохозяйка Скибо —  10 руб. ■ 
т. д. Сбор средств продолжается с 
большим под'емом и воодушгвле-

сн тех стран, моральная и матерн нием. Скоропупои.

ИТОГИ СТАХАНОВСКОГО 2-х ДЕКАДНИКА 
В АБАКАНСКОМ ЗОЛОТОПРОДСНАБЕ

В велото! промнгалеввостм с 10 
сентября по 1 октября проводился 
етахангвсляА двухдекадник. Все 
иодотовродснабы активно в него 
в лючились, поставов перед собой 
задачу на лучшее обслуживание

вовцы торговли и автотранспорта. 
Так стахановец продавец тов. Rye 
ненов вы пол пил план товарооЛоро 
та на 244 проц., стахановец Юр
ков (завмаг)— ва 230 проп., Кли
ментьев (продавец)— на 148 проц.,

12 ле-

Председателю комитете по вопросом 
невмешательства в дела Испании

Заявление lift вопросам примене 
ния соглашения о невмешательст 
во в дела Испании, врученное 7 
октябри поверенным и делах ССС1, 
и Великобритании Каганом нридее 
да толю международного коми!» та 
на вопросам применения соглаше
ния о иепмошательстве лорду Или 
нуту находится в центре внима
ния большинства английских га
зет. ;

V  ‘ . , j
Газета «Дейли Геральд» в пере 

допой статье пишет:
—  «Советская докшрацнп бу

кет встречена здесь со смешанным 
чувством облегчения н сгыда. С 
облегчением потому, что нашлось 
правительство, взявшее на себя 
«малость сделать такой шаг. Сты 
да потому, что это правительство 
«о британское .1 правительств (. 
План невмешательства прошел по 
лное испытание. Фашистским стра 
на* были даны все возможности 
выполнят!* свои обязательства. Ид 
маю, все происходившее свидетель 
ствует о том, что эти страны на 
рупши и продолжают нарушать 
»т* обязательства. Начать ч дчн- 
донскам KOMMTivre длитольпую дис- 
«вусло быле бы беополеэн*. Пока

в комитете будут разговаривать 1 
корабли будут разгружаться. Совет 
сков правительство но существу 
должно соблюдать соглашение или 
положить ему конец. Они больше 
не смогут нарушить его, в то вро 
ми. как другими оно соблюдается. 
Ясный долг Великобританского ира 
ннтельстна заключается в том, 
чтобы поддержать выступление 
СССР и к предупреждению ( оветс 
кого нраннтельстна добавить сноо 
собственное категорическое преду
преждение в том, что Англия но 

I может больше соблюдать пакт 
цинично и умышленно нарушае
мый другими».

Другая англнйскаи г а з о т а 
«Иь'юс Кропикл» заявляет: «ненме 
шательстВо никогда не имело боль 
шого смысла. Теперь оно лиши
лось всякого смысла. Отныне кон
ституционное правительство Испа
нии должно иметь возможность но 
лучить оружие и помощь, из-за 
границы, также спободш, как 
эго на деле все время получают 
мятежники».

Печать сообщает, что 0 октября 
состоится заседание международно 
го комитета но вопросам примене 
имя соглашения о невмешательст
ве и испанские дела. (Тасс).

оаОочих всеми необходимыми това Лысов (продавец) — на 145 проц.,
v —................. * Дорофеев (займа г)— на 135 проп.,

Сиймргешев («авиаг) на 134 проц., 
Доргаин (продавец)— на 147 проп. 
и Боровской (иродавен)— на 120 
проц.

Кроме работников торговли есть 
стахановиы по хлебопечению и 
автотранспорту. Пекарь Гончаров 
норму выачлпил на 346 проц. в 

иа | пекарь Алферов на 133 проп. 
— Шофер Суюенпев выполнил нор

му на 202 upon, шн) ер Килн — ia 
202 проц., шофер ЛиисвьЙ— на 
17з проц. и шофер Берсенев— на 
102 ироц., стахановцы автчравс- 

! аорта, наряду с увеличением про 
бега машин дали снижение себе-• 
стоимости с тонно-километра и 
у них но было нв одиой аварии. |

! В Муртинском сопхозр ЗПС спи 
нарса, Щербинина Анастасия, до̂ и 
лась привеса по группе взрослых 
малок 1439 грамм в среднем в 
сутки на голову, при норме 600 
грамм. Свинарка Титова Евдокия 
ио групие молодняка добилась сред 
не-суточного првнеса 6GO грамм, 
при норме 350 грамм на голову. 
Получение такого привеса д* сгиг 
нуто благодаря хорошего ухода я 
правильного рациона при вормле- 
пии свиней.

роородуктамм п тен самым способ 
етвовать увеличению золотодобычи.

Абаканский волотопродснаб не 
плохо органидевал свою работу и 
этим добшлея получевия высоких 
производственных показателей 

Лучшие ударники я стахановиы 
обеспечили пер^выполиепре плана 
товарооборота. Гав, оборот по ра
бочему снабжению выполнен 
124 пион, оборот зол .тоску пки 
на 111 проц., по выпечпе >ло6а—  
на И З  ирои., общественному пита 
нию— на 101 Прон. и по грузоп-- 

I резолкам— на 158 проц. Надо от
метить, что в стахановском 2-х 

!деввднике работники ЗПС план 
взяли выше предыдущего месяца 
по обороту рабочею снабжения на 
21 проп. и обороту аолотоскупки 
на 32 проц. Социалистическое со
ревнование и ударничество способ 
товало  перевыполнению стахвно 
некой программы 2-х декадника. 
Было заключено 117 соид* говорив.

За вто время, находящиеся в 
Уйбатском агентстве, товвроиродук 
гы быаи перевезены в количестве 
01 тонны, аа счет чего произгеде 
но пополнение недостающими 
варамп розничной сети. И » 1аанты 
некого склада вывезено в прииско 
вые магашиы 35 тонн равных то- 
паропродуктов, к -К’то: обувь, Ma
il )фактура, мука, консервы и ряд 
других товаров. Одновременно из 
складов, находящихся на приисках, 
поставлено вьючным транспортом 
40 тонн в ровничную сеть и раз
везено овошей рабочим по квьрти 
рам 15 тонн.

Из втих показателей видно, что 
золотопродснаб в период Стаханов 
ского 2-х декадника проделал боль 
шую работу и части обеспечения 
рабочих и и первую очередь стаха 
новпев Абаканского приискового 
управления необходимыми товара
ми. Эти успехи обеспечили стаха-

уборкм хлеба 15 человек, 
шадей и обогрейку.

Наряду с хорошими показателя 
ми работы золотопродснаб имеет 
и ряд недостатков. Вьючных ло
шадей для переволок товаров не 
достаточное количество, так как 

i привлеченных Б2.ошадн не обес 
нечивают подвозку товаров в при 
исковые магазины. Огсутсттюшне 
товаропродукты в розничной сети 
должны ежедневно пополняться из 
први< коиых складов, повтому заве 
дуюшим складами необходимо яа 
ботиться, чтобы магашгы были 
обеспечены всеми товарами. Нае
ла место пьянка работников оух- 
галтерки (Цирюль и Карменов), 
которые вместо стахановской ра
боты на протяжении нескольких 
дней но работали. Получив нака
зание, эти работники должны ис
правиться и стахановской работой 
доказать, что и они идут в ногу 
с лучшими стзхановцама золотой 
промышленности.

Охваченные внтузиазмом работ
ники ЗПС просят об‘явить октябрь 
месяц стахановским. Полученные 
результаты в стахановском 2 х де
каднике нужно закрепить навсег
да в работать четко, как работа 
ли при проведении дпухдекздни- 
ва. Стахановской работой работой 
ки золотой промышленности дол
жны заслужить второго поздрав
ления в текущем году от наше г* 
г ели кого вождя тов. Сталина.

Н. Л. TUX0H0B.

Одгояремепно при проведении 
стахановскою 2-х декадника окз- 
оана помощь колхозу „Ленинский 1 
Октябрь" в проведении скорейшей 
уборки хлеба. Помимо своей основ 
ной работы работники конторы и- 
транспорта 3110 намолотили 350 
центн. верна, и вывели втот кол 
хоз по хлебосдаче в передовые по 
району. Ежедневно выходило на 
работу 35 человек и в дальней
шем закреплено 20 человек сро
ком на 5 дней. Броме того Мур* 
тинекмй совхоз в порядке помо
щи колхозам .111 интернационал* | 
1  Дыаыл Чалтыс' выделил для

И З В Е Щ Е Н И Е
13 октября, и 9 часои утра, в по 

мещении Усть-Ябаканского РИ К 'а , 
состоится очередное замятие кру
жка № I' городского партактива.

Все члены кружка; Гусев,'~Жж- 
дирайло, Леонтьев, Исупов (горсо 
вет). Шипицин. Зубарев, Яикин, Яга 
нов, Дедикова, Стариков, Корнеев, 
Серов. Бакун, Лыткин, Янисимо» 
(с-х банк), Салтыков, Янисимов, 
Исупова, б с е т р о в ,  Веретнов. 
Младших, Смоляков, Завизин, Пос 
тников должны явиться на заня
тие без опоздания.П арткабинет.

0тв. редаитер И. ИАВКУН. \

Упел. иблпит 184.Т.4900. 3.1830 Типогр. Хакместлромв г. Абанин.

ПОБЕДА КОЛХОЗА им. КАЛИНИНА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обкома ВКП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Год ияланил 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цока мотора 5 ноп.

№ 184 (1045) 12 онтября Л936 ГОДЭ

Командиру перехода на одноместных тпйнунах 
по маршруту Крпсноводск—Иосква

кулуеву Перед 
Политруку перехода

Дурдыеву КУРБДН-йпи
Старшине команды

- Гельдыеву Дннок
Поздравляю с успешным завершением 

смелого перехода.
Братский привет доблестной команде.

ПОД СТАЛИНСКИМ ЗНАМЕНЕМ 
ДОСТИГЛИ МЫ УСПЕХОВ

Секретарю Крайкома ВКП (б ) — т .  А К У Л  И НУ Ш  НИНУ 
Секретарю обкома ВКП (б ( — т .  С И ЗЫ Х  
Председателю облисполкома —  т .  ТОИС/ССНзУ 
Всем колхозникам Хакасской области

Письмо колхозников сельхозартели им, Калинина, Боградского района
Лорсгке наши товарищи! «ениую уборку без потерь и за «о зажиточной Заточной w »
Мы, нолхозиики сельхозартели срочнео выполнение плана хлгбо нью в Д0*юх и^лхозни^. истре- 

им. Калинина, Бсградсного района, поставим государству —  была ос-j чаем мы VIII нм ‘ * и
спешим поделиться со всеми ва- новой в ргботе всего колхоза. вето* —  с езд утверждения всии 
ми нашей радостью от той боль-1 У нас ре было людей, ноторые иск сталинской Конституции, 
шой победы, которую гостит нынче; лекились бы на работе. Все были 
наш кэлхез. ! охвачены стремлением лучше и бо

Мы хотим рассказать о нашем льше работать. Выросли нолх з̂* 
бегатем урожае, нак мы его Дос*' ные стахановцы. Делали победу

на уборке такие тсРарищи нак,
Леснпкгза Дарья вывязывавшая 
ро 1090 снопов, Шнолина Лидия,
18 * летння нолхозница, —  1200 
сьопов, Велисгга Анна —  1150 
снопов и многи другиз нолхознини 
перевыполнявшие сбои нормы.
Широко развернуто у нас социали

тигли, что этот урожай дал наше 
му государству и каждому из нас 
кслхезнииу.

Ессоннио работы а зтом году 
проходили у нас, в колхозе, под 
лезукгем берьбы за выполнение 
указания нашего дорогого вождя 
тоа. Сталина, —  давать ежегод
но 7— 8 миллиардов пудов хлеба 
Мы понимали, что тут одного же 
лания мало, что кероший, бога
тый урожай межно только засое*

И Р Т А  Л И  I I  вать упорным, честным трудом, как 
• А 11.11 уЧИТ ЗТОМу job. Сталин.

Наши нолхознини и иечхезни- 
иы внлючились е поход за ста
линский урожай. Весной мы все 
свси силы и настойчивость сложи 
ли в борьбу за высокое качестзо 
сбргбстии земли, у нас былг. при 
готовлено много звби и сев прсве 
ли мы в ранние, сжатые сроки.

нас была так хорешо об

Командиру большого женского автопробега 
А. Волковой 

Помощнику командира по политчасти 
С. Орловой

Поздравляю участниц автопробега с успеш- работа̂ что летом нс был" надо
. ----- .* опЛпина ' бности прошить ПрСПОЛКу —  ЧИ

Богатый трудодень дает нам во* 
кожнссть скорее достигнуть куя> 
турной жизни. Мы думаем таи. 
что тгльио глупец может стремить 
ся и одной сытости и больше это
го ничего нз видеть и ни чему нс 
стремиться. 20 ! килограмм хлеба 
на трудодень —  это бслъшз, чем 
сытость. Каждый из нас может и 
должен килограммы хлеба сбра- 
тить на приобретение культурных 

стичесное соревнование. Вот та- ! ценностей, которые укпашали бы 
кой пример: Голубев Иван работа и обогащали нашу жизнь. Прадаз 
ст машинистом молотилки «М К -  сбои излишки хлеба кооперации 
1100», а сын Михаил тракторис- мы сможем купить модную одежду, 
том. тоже при этой же молотилке, гелосипеды, патефоны, часы и про 
Соревнуясь между соблй они Дают чие виды товаров, чем богата уже 
за сьтсну до 21 тонны обмолочен-1 наша промышленность, 
ного зерна. 1 в ближайшие дни мы проведем

Танея работа обеспечила колхо Прсдажу всех своих излишков ко 
зу окончание досрочно ■ и 20 сен t сперэции, а сейчас уже продали 
тября— плана зернопоставок госу из неделимого фонда колхоза 18

ным выполнением задания,
Горячий привет женщинам  — победитель- СТЬз“,тохоиро̂ гаТСйШИй урожай 

ницам. И' СТАЛИН.

Победа калининцев

царству, а 4 октябра колхоз пол
ностью рассчитался по натуроплате 
за работу МТС и вернул семссуду 
государству. Сейчас все еггз вни 
мание мы обратили на скорейшее

тысяч пудов хлеба. На проданный 
хлеб мы приобретаем двигатель, 
динамо и скоро «лампочка Ит»м- 
ча» засветит в колхозном доме. Мы 
приобретаем также раму для лзео

Чегтио трудиться и беречь кол 
хоаиое добро! Пот нот знакам че 
гн шли калииинцы унерони » к гип 
ей победе. Нот в чом веиичаНнюе 
ииачоиио победы каиииинц»'!*.  ̂иа 
яниые коллектиииым гр>доч. гтре 
миоь к един itt целп на достиже- 
нио, которой были иодчипены иге 

I их силы, мни 1'няли ГшгатетииЯ 
урожай; от 1Н2 до 'Mil пудов аер 
йа v. гектара, 0.5 ки.югракмин аер 
па аиашом иа трудодень, ты
сяч пудов хлеба нрвданп коопера- 

' ции помимо ниполнрнн.м'о плана
... . ЧИ |.а " 1 vm k tb ). и- VHfc

|1.ай та I а1'' 'II UP !!••»' . .........  II -'!• "
'.h i \т. вот ч году получат нолхоя 
инки на трудодень! Да. есть чом 
нохиалитси иалииипцим и е |i е д 
всей «илагтьи». перед вгем ираем!

Нынешний гсльскохозяПгтиеи *
ИЫ(1 1Ч)Д Г (Ч ..itott ЯРКОГТ1.Ю ДОМОЙ
прирует перед труяитимти на
шей ’области исключительные дос
тижения колхозной деревни, ^ти 
юетшкении очевидны и неоспори
мы. Г»ы.и» бы политической близо 
рукеггью не. видеть их, заслопии 
все. теми недостатками, которые 
имеются ещо л работп рида колхо 
вок области г. хлебоуборке и в вы 
иыг" *’"г плана ечнгнюь'тннои..

!’,'j;ipociiiiiii техническая воору- 
а.еиность М ГГ и колхозов, не вхоля 
bu ix  пока в 
энтузиазм, с 
иасса колхозников в •севе ныиеш j 
него ro va. значительно более иш*, 
ptnsoe применение на практике аг, 
^(технических правил, хорошая об, 
работка земли и лучший ухд за| 
посевами - все ото* обеспечило, и, 
целом но области, достигнуть вы* 
сокого урожая.

Псе это — плоды колхозного тру 
■а! Ксли два года тому назад на 
вязко для всей области рекордом 
считался показатель в 500 - ТОО 
шопов, то в втом году но колхо
зам области насчитывается десят
ки, с »тнн колхозниц, выиязываю-

Зпто и богатейший урожай мы 
сняли! Псд осень у нас среди кол 
г.мнйнов вгшло в поговорку: 

Хлеб топором рубить будем». И 
верно, хлеба у|шдились как лес: 
густые, высокие и полноценные.
I  среди гм сейчас при ебмелоте,, 
мы енкиггн с ггитара пэ 132 пу] 
да зерна —  пшеницы и овса. Од ( 
ной тп.ько пшеницы с 700 гектар | 
мы в',пучим 95 тысяч пудов, а у , 
нас еще посевез свса и других зер, 
i.tmx культур 493 гектара. Все, 
это даст колхозу валовой сбор; 
хлг Г-Н смола 160 тысяч пудов.

Рекордный урожай г,'лучился в 
бриггго тег. Самандасюм, тут от 
РРГ.чКЬ» учвсткк Г̂ ПИ пс 240 ну 
дев с гпнтара!

Не плохо мы прегоднм уборку 
зтгго дни того урежая. Бгльба за 
срооврсменную и высоко • начвет

окончание скирдования всего хле цилки и 'борудуем колхозную мель 
ба и на засыпку семенного и фу- ницу.
режного фондов.

Труд наш поощрялся авансами 
натурой из первых ебм'.яотег. Уже 
сейчас в порядке авансирования 
колхозники получили па 6.5 ки
лограмме на трудозень. Лучшие 
работники колхоза т.т. Еков Ма- 
нар и Белксов Петр получили по 
60 центнерьз хлеба, Пехибов Иио тсвапы
кентий и Литвинов Сергей по 50 тсвары'
центнеров.

При полном годовом распрсдеие*
; нии доходов мы получим на тру- 
j додекь не меньше 20 килограмм 

хлебом и 2 руб. 90 ксп. деньгами.
Ну, нак нам но горбиться такими 
успехами нояхсзнсго труда! Муд- 

j рый наш Сталии сказал правду, 
чтв надо только честно трудиться 
и беречь колхозное доЗро и тогда 
каждый из колхозников достигнет

Еот, тосарищи, как мы испель 
зуем свой урожай. 4Аы призываем 
всех иолхозников области послсде 
гать нашему |тримеру, провести 
точный учет собранной, урежая 
и подготовиться к поодажс коьае 
рации всех сгпмх излишков и 
дать через нее заназы на необхв

С колхозным приветом к вам. 
по поручению общзколхознсго 

собрания:
ЛЕСИЯКОВА ЦАРЬП, ШКОПИ 
НА ЛИДИЯ. ФЕДОСИН ПЕТР. 
ВЕЛКС09 СТЕПАН, ГОЛУБЕВ 

.. ИВАН, ПСЛАБОВА ФЕКЛ», 
ШКОГИНА MAFHfl, ШАЛйМЙ 
БА «*Е£0СИЯ, САМАНДАСЮК 
ПЕТР, МЕДВЕДЕВ ИВАН.

6 октября 1936 гоа.

15 TPASTCtOB СТОЯТ КЗ-ЗЙ 61C5UIES!B ГСШЧЕГО
Идя по сталинскому пути, поз

нали ка.тииинпы притягательную 
силу, всеиобеи.'диющег  ̂ клыектив 
ною труда. не Переживала в 
своей жнвни такой жадности к ору 
ду, как в нынешнее лето», —  
так сказала колхозница •— стаха
новка Школина »1. Шадиость к тру 
ду, плоды которого обращаются пе 
на мещанскую сытость, а иа достн 

щнх до 1000 и свыше сиошт -в женив расцвета культурной жиз- 
день. Возросло значительно коли- „ „  „ с,.ч колхозе, в каждом пол 
чество комбайнеров, которые го- Х(Ш0М д0М0. Ои атом voponio ска 
сударствоиную норму уборки ком п ш ш  кшИиицей.
«айном за сезпц перекрываю г в 2 

- !>.5 раза. 20 тони за смену Калииинцы не одни. 1 астут и
на слож ную  м......... . —  . .
ные машинисты МТО Боградского таи. Дкулинуишина орИГадир кол- 
■ Ширпиского районон. . хоза «Хакасетар*, Шнрннского рай

Сегодня мы оиублнкопынаеч на она* т т. Трошкин рассказал так 
терналы о блестящих успехах к*л жо м больших успехах своей 
хоза им. Калинина. Боградского pall бригады, своего колхоза. И завтра

услышим- еще, и еще новые

Трактирный парк Боградшоп 
M!V имеет 58 тртггореи системы 
«ХГ.%. Из них IT трактвцов |кию 
тает г комбайнами иа уббрко хло 
бок, IH тракторов— на молотьбе и 

7]1иктлра выделены дли пахо
ты аибн. 1То плану зяби в ныиеш 
нем году нужно исиахап» 4Л00 ге 
ктаров, а шепахлио пока на -г> ок- 
тибра только ! 38 гектаров.

Фактически из V» тракторов.1 
выделеАных для нэд'ема зяон, ра- 
битаст на пахоте только 7 трак
торов. 1Го и работа этих тракто
ров ироходпт самотеком. Трлкто-

три трактора. Ла 10 дней работы подвозке горючего больше проста 
сии ] спахали только И  гектаров, ийа'ет. чем пашет. ;
|;„ шалу ь- I .* 1  1ГЫШЧИ j Гуга-эдителн Ьогриге»# *«•  
11*ч rmv заготя^ять Mtfin 2d7 гас и предатели впи  колозго заш  
та] ... ц. u  . mm п ИчПозр ид.т V I '* " '  г-ккрш-Гч г«-

m i потом у, т о  г ш я  н "  11 и у и ;и . : ш о п т . г.1 ........ I  " i -
(«еепмжы тчючин. ТрапЛри .«• w ra  можно оС'пснять. что плм 
Ги мп.* ст.шг. пси работают. Прая
ление колхоза на неоднократные 
требовании горючего со стороны 
трактористов отвечает, что «ио 
ничего1 поделать не может. Пред- 

, содатель колхоза разводит руками 
I об’не.нил тем. что: «Нет лошадей

под сма злой вынолннетси медлен 
но. хотя Н> тракторов Боград 
свой. МТС стоит без работы.

Бо градский райком 1Ш1(б) "1 
райисполком совершеино забыли *
пахоте зиби. Быстров.

20 тони за смену калииинцы не одни, гастуг и • - • -- ил , imv«T г,, ‘ и людей для перевозки горючего,
лотилку даютотдель KpeimyT колхозы. 1? письме на имя рист»в ihuiTo .• »• 1 - 1 .  • j __^  заняты «а уборке>.

ревиование между ними не рязвор ,
нуто. И результате из этих 7 трак Аиалошчное положение имеется 
тсроз» Оолынинспх) стоит из-за ио м н. цслхозв Октябрь». Здесь

также из - за отсутствия горюче 
го тракторы простаивают сутками.

ломок, недостатка горючего. 

Особенно большие простои т|*;и;она. Нисьм» колхозников, в кото, мы ..
т  ""и рассказывают о Гюры-о яа рамкязы матимх людвГ Ш т -  „„„.„щтгоя ш ■ за того, 
высокий сталинский урожай, вы- ной деревни, о новых победах кол
тикает прежде всего, глубокую убе хозов, о дивном1 урожае, о счагт что колхозы, не шполнпют м оих
жденность в том, что достижение липом труде, о богатой жизни, ко обязательств перед МТС о достав-
яажиточной, культурной жизни воз торую завоевывают колхозники кв ГОрючего для тракторов, 
можно только При соблюдении ука под зпаменем большевистской нар
заиий великого вождя народов tiw . тин, иод руководством родного, лю Например, в колхозе им. иага- 
бтаяив о труде в колхлве. бимого Сгалиа. • иовича »га пахото зяби работает

Н колхозе нм. Кирова нужно в 
ныиешную осень заготовить зяби 
100 гектар a toa 5 октября вспа 
хано только 3 гелггара. На нолях 
колхоза работает один трактор, но 
■ тот из - за частых срывов в

Плен 
хлебопоставок 

вы вол вен
План хлебосдачи 20 тысяч 

пудов пшеницы >—  государст
венный конезавод № 42 выпол
нил полностью 10 оитяЗря. 
Директор конезавода ГОРЕГЛЯД. 
Нач. политотдела 30Л0ВИК.



1 А К 0 И  Ж А Д Н О С Т И  К  Г Р У Д У ,
КАК В НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО*

{H i выступления колхозницы стахановки Л. Школинай)

Сталинской дорогой
нтора и машины, правильно использовать рабочий енот п зави л ьма пй- 
рабатывать землю, беречь колхозную собственность.- п>аа* л ьнэ «»-

И. СТАЛИН.

Словно прижатие буйными спнн 
ми подами красавца Енисея, узкой 
полоской, к два ряда, расположи-

— Вон гправо, видишь, полога. 
—  указывает рукой Колчаков,—  
это полоса бригады Самондасюкп.

лнсь вокруг массивной сопки дома Суслоны как братья —  топором 
помол,ч им. Калинина, Абакапо • не npopyomufc, ш н иа том уголке 
Пот ш ш т  сельсовета. Богр«* гектар.'Там ми уже измолотили

хлеб и получили с итого гектара 
сорок центпе|*оа«,— он улыбаясь

скоп района. ■
Иа запад от норовим по всю ши 

)юту привольных стопой, раскину 
лнсь колхозные ноля, ни которым 
ио iik'ofl красе п|юпиа. богатая уро 
жлем. осень. Врошюй играют от

свернул свой «заповедник*, поло
жив в карман и мы направились 
в помещение культстана.

солнечных лучей пиля, радуя взор г ...
Н.1ОД0Т1? раыми итогами труда кол "Ригада Школнна была и c/io- 
хозников. ' j 1,с- Председатель ко.тхоза тов. ho«

! чаков открыл бригадное собрание.
Мы г прщммтмем колхоза Обсуждался «лцюс о продаже хле 

тов. Ьончакошлм стоим ла пригор ба государству через кооперацию, 
ке. на небольшой площадке которо Колхозники говорили такх < У нас
го уютно расположился культур- много хлеба, у нас есть сейчас. --------

I —  Г й 'у  -

дателем сельпо, ом говорит, что 
бархат достать трудно. Ле правда 
это, он но научился еще работать 
и наши требовании не хочет лшо 
лгать. Мы просим, чтобы нам рай 
омные организации помогли прев 
ратить машу жизнь, на основе про 
красного урожая, в культурную 
богатую жизнь.

Колхозник Ккч-в MaKip пПижз i 
ся па то. что третий год не мо
жет купить себе дне пары сапог; 
хромовые и простые, да такие нроч 
ные, чтобы им пзглосу не было. Ио 
сельпо все планы мои рушило. - 
с нол ней и ем рассказывает Кк*»н.

70 - лепнин старушка Кобиски 
на Марфа, выступая на собрании 
категорически потребовала на хлеб.

нас клуба, керосиновыми лампами j 
освещаем свои хаты. Идея о покуй 
ке двигателя и о электрической 
♦ лампочке Ильича» возникла у нас 
два года) назад, но сельпо нз - я<; 
своей неповоротливости наш за
каз ло сих нор не выполнило. Мы 
трпоуе.ч от председателя «един» 
топ. 0‘ллпннова безусловного гьны, 
.:мгшы iJtiinx заказов в нмнеш 

j нем году, а нх у нас будет много».
Молодая стаханоика Школнна Ли 

дни с застенчивой радостью расе 
называет:

— Я не пережалила в своей а;н 
| зни такой жадности к труду, как • 
1 в нынешнее лето. Нижу— хлеб нз 
полосы лезет и но убери ого ко 
время, значит, логнбнет. Нот и 
старалась. А тут еще и другое—  
жить хочется так, чтобы lice бы 
ло. Заработала я 400 трудодней, 
значит получу 8,5 тонн хлеба. 
Весь липший хлеб продам государ

, ________  сгоу н на эти деньги Куплю пате
распорядился j Фом. велосипед, шторы для окон и j которая’имеет тысячи таких колхо 

осооонно мне хочется купить хоро чип* и миллионы таких колхозии- 
шнх материалом на платье и наль t ков, как и сельхозартели имени 
то, бархату хочу купить. Л ужо, Калинина, Ко градского района 
говорила по этому делу с нредсе- Георгий Бугаев,

Школнна. Удобства высокого 
горка позволяют нам созерцать 
«•ю мощь колхооиого урожая. |

— !лце и 19.43 году, — расска
зы ! .чет Ьоичаков, забористо рззво 
дя I) разные стекши руками, —  
эти поля топтал скот, их ннкто 
не трогал, говорили, что поля ка 
меннстые и _ урожая от них не 
жди. Люди боялись задарма вкла!
ЛЫкать и ату землю овой труд и 
паш и у нас находились за 1‘2 ки I 
.г-метро1:* г/г лортиц. Старые бы 
ли земли, замученные, никто их 
не удобрял г они чах.тн, обесснли 
вали и урона# от них получался 
чахлый. Ное у пас( ругали тяже
лые климатические условия, a v 
меня настойчивой л ‘ настойчивей 
утверждалась мысль о распашке 
пот этих просторов—он обвел ру 
кою все то. что ы она (о было ви
дел, с буф.к

— И толы» к 1034 году, -—про 
должал с большим нод'емом ]&>нча 
iron. —  нога я был избран предсе 
дателем. эти поди
раскорчевать и у|юл;ай был не] 
плох. Но о 1935 году допустили 
мы оп.тегаиопд, и бедствовали с 
хлебове»

’ — А что помешала.— спросил и?
—•Нерадивость, нот, что, —  и 

Коичак#в норвио иерелистынан 
свой иераг^гу^шй.' «заповеднике, 
icau называет он свою маленькую 
запасную тотрадь, начал об’яснлть!

— На волну 19.35 года у нас 
из 1100 гостгц» вемли, нродназна 
ченлой к севу, было заготовлено 
только .300. 1*г;> и помешало нам 
упрайтоя о солом п сжатые гро 
ки. А н пыношном году, е|це не 
успел пан влодует сойти снег с ио 
лей, мы ил 4 292 гоктпрах земли 
Испаханиой еще ойоныо 1035 года! 
уже боронили и вскоре начали celt.
Мы дестями этим того, что была • 
сохранена г,«я оставшаяся влага'
И. ко вторых, н самые сжатые 
л ранние о роки окончили сев. Ikrr |
ои и сокрот пыпешного богатого 1,;̂ он«ч испанским пролетариям.
уволсая. И прошлом тду ид этих i г‘ пи*аГма " п "г'... ......... — -
полосах столько снопов не было, [ 
сколько и пыпошпои ~~ суслонов.

Председатель умолк. Л пидсчи-1 
ты наш: если считать по 10 сно 
нов н иаяэдом суслено значит и 
урожая ныпонпгона года в десять 
рая больше чан в прошлом году.
ХфшЫ  ’ I

Красная Доска Почета 
имени III областного с'езда советов

н ую  Лог«иСп лНи°ВЛеНИЮ пР,®,идиума облисполкома на Крас- 
сятся: Почета имени III областного с'езда советов эано

грп п т р ° ЛХ03 им ени Кали н и н а , Боградского района. Пред 
седатель колхоза тов. К о н ча ко в  П авел . Колхоз достиг от 
ли «ных показателей в борьбе "а высокий урожай (в сред-
ПОЧИП-НКТ9ПРа КОЛ^ °3 УбР8Л 132 ПУДЯ ХЛеб0)« ВЫПОЛНИЛ ДОС
рочно к 20 сентября— план зернопоставок государству, про 
вел полностью расчеты натуроплатой за работу МТС и вер 
нул семссуду государству. Из первых обмолотов правлений 
колхоза выдало колхо5Никам натуральных авансов по 6,5 
кгр. хлеба на трудодень. Колхоз первым в области продал 
кооперации из неделимого фонда колхоза 18 тысяч пудов 
хлеба. Ло предварительным подсчетам на трудодень в нол 
хозе, при окончательном распределении доходов, приходит 
ся не менеи 20 килограмм хлеба и 2 руб. £0коп. деньгами.

Бригадир полеводческой бригады колхоза тов. Саман 
д а сю к  Петр, давший наивысший показатель урожайнисти 
— до 240 пудоо хлеба с гектара.

Стахановки— вязальщицы ко л х та  т. т. В ели со ва  Я н 
на, вывязывающая до 1150 снопов, Ш н о ли н а  Л и д и я— 120# 
снопов, Л есн якова  Д ар ья  — 1090 снопов.

Машинист молотилки «МК ™  1100» Го л уб ев  И ван  
и  v ы н  е г о  Го л уб ев  М и хаи л— тракторист. Соревнуясь м-.ж 
ду с г о о и ,  стец и  сын д о в е л и  производительность молотил
ки д о  21 т о н н ы  з е р н а  зп  смену.

байк. I
— Взять к примеру, — говорит 

она,—  МТС послала нам на убор 
ку комбайн. Ах, как чисто он уби I 
раот хлебец, радостно смотреть.1 
ни одного зернышка не утеряет и 
отбирает, как куколоотборпик. Но 
МТ(. не окончив жинп^. перебро 
сила комбайн в другой колхоз, а 
мы на бобах остались. Нам нужно 
купить спой комбайн.

Долго, деловито обсуждали хо
зяева. колхоза попр с о том, что

С Ы Н
— Мы г. сыном Мпхзиаом соррв 

нуемся. Заключили договор. Ми
хаил о^яэш обеспечить беспепе- 
боВную работу трактора, а я бо
рюсь за то, чтобы молотилка не 
аадержаваза работу трактора. Для 
это-.о ми оргализокали со^евнова

1*  ̂ продажу хлеба ко© цдо и * внутри бригады, все у 
нерлции. И постановило сооранпе: иас соревн*в*тся,— рассназыкает

бригадир м логильной бригады 
колхоза им. Каниина, стахано-

продать кооперация 18 тысяч иу 
дои хлеба и, Т|рея;де wero, приоб 
рести долгожданное динамо с дпи 
гателем, чтобы была и колхозо 
«лампочка Ильича».

моло-Reii, маиини т тнкторчоВ 
твлки, тов. Го. уб *в Пиан.

, Но его инигнатияе молотиль- 
,г r  i*n и и °ая  бригада заключила договор
По большевистской сталинской на социалистическое соревнование

дороге идет колхоз им. Калинина 
I-* !*ульту|Н!ой зажиточной лгнзнн. 
Н ещо более несокрушимую кре
пость прекращается наша родина,

К Л Л И Н И Н Ц Ы — ИСПАНСКИМ  
Ж ЕН 1Д И Н ЯМ  И ДЕТЯМ

Далекие но расстоянию, по олпз 
кио по делу братья н сестры горо 
нческой Испании борющиеся с кро 
вавым испанский фашизмом за 
светлое будущее свободной респуб 
лшеи, мы шлем нам горячий ири- 
лйт ц_ желаем скорейшей победы 
над обнаглевшим врагом.

Мы уверены в нашей победе, 
народ не можот непобедпть. Ис

с молотильной ОригадоР соседнего 
г.олюза „По заветам Ильвча". Н 
соревдовании бригада Голубева 
держит первенство.

Силы в бригаде расставлены 
правильно. КажцыВ колхозник 
знает свое рабочее место и чест
но трудится на порученном ему 
пастве. Молотилка ни разу не 
стояла без работы, она хорошо от 
регулирована и установлена ио 
уровню, согласно технических пра 
вил. 41 вот итог: вместо прави
тельственно! нормы на молотилку 
„МК-1100" в десять тонн брига 
да обмолачивает ежедневно по 21 
тонне.

Безотказная работа молотилки 
зависит, прежде всего, от забот 
лввого отношения к ней. Т. Голу 
йев проверяет каждый винтик,

Машинист тракторной молотил- каждую деталь машины и во ври 
ки стахановец Голубев Иван. нно;мя работы, м вно работы, заме
са в фонд помощи испанским де* тив даже мелочиую неисправность 
тям и женщинам 10 рублей—зая ои т>т Я6 ев исаравлает.

помощи Г» рублей и прошу носледо 
пять моему примеру всех колхоз
ниц нашего колхоза».

пил, — «мы саму переживали 
период гражданской войны и

и
бы

— Моя молотилка потому и пе 
плит, работаю я на ней уже чет-

ианекие братья и сестры, будьте!* ли рады моральной поддержке ме год»“ " об'л,:вяет т* Голуб-
мужествсппы, вы знаете за что бо ; .’кдународного пролетариата. Ис- i ’

1 ..... . - ”г *  “ ™ ' к"-' 1 Н I  И щ » с я
хоза нм. Калинина, Боградскйго права, за свободу республики и ои ! ав молотилки и$ колхоза .Ио

1Ььича“  тов. Макаров

К лгда Голубев вместе с Маваро 
ни 4 проверял установку его мо
лотилки, ока была установлена н« 
но уровню, а .на глазок- и паз- 
тону 23 сентября получился на- 
тор верна в барабане. Молотилк* 
на целые сутки вышла mi строя, 
поломался нижний грохот. Часте
нько быпают поломки машины н 
сейчас. Протаивает молотилка по 
вине тракториста т. Селиванова, 
у которого трактор работает с 
большими перебоями из-яа час
тых поломок. Основным тормозом 
в работе молотильной бригады яз 
ляется несработанность Макарова 
с трактористом Селивановым и 
получается так: если молотилка 
работает хорошо— неисправен тра 
ктор, а если трактор работает 
ладно— начинает фальшивить мо
лотилка. Бот и простом по 5 0 ча 
сов каждые сутки.

Успех же рабош молотильной 
бригады колхоза им. Калинина 
решает спаянность в работе в:е- 
го агрегата. Тракторист— сын ма
шиниста молотилки Голубова Ива 
на— Михаил, сореввуясь о отцом, 
благодаря безотказной работы мо
лотилки, добился больших резуль 
татов в экономии горючего. 4 ок
тября ему полагалось (согласно 
намолоченного количества верна) 
израсходовать 81 килограмм горю 
чего, а он израсходовал толькв 
45 килограмм, вкономпя— 30 киле 
грамм, пли G октября: полага
лось израсходовать 108 килог
рамм, он же израсходовал только 
47 килограмм, дав экономию горю 
чего 01 килограмм.

Трактор Голубева Михаила хо
рошо отремоптир1ван, все время 
работает четко, пет холостых пе- 
режогов горючего. Молодо! Голу
бев хорошо знает материальную

G октября на общрбрпгадпом ми 
тпнго колхозница этого колхоза 
18 - Летняя стахановка Школнна 
Лида заявила, * пусть знают ис
панские допушки, что мы всегда 
готовы помочь ин. в нх борьбо ва 
счастливую, радостную ясявнь, вз 
такую какой жкзот наша сойоте колхозники 

Кф1 молодежь. Л ии^шт с

должен1 победить». ! заветам Иаьича" тов.
I Павел?-—переспршпвает т. Голуб ча011» с-воеЯ машины и добросове

стно, с большевистской наботов

■wra'iJMir ' п:„. !1,Ю: т. а СЛеА“ Т “ w e w e * ■
5, кто G, кто 10 рублей, каждый кп У него очень пнзкне — 7 8 
старается По отялть I! вансать то,ш в СУТКИ* Макаров не борет- 
tnol вклад В НОМОШЬ ИП.:,.:« К1.и 1ся. за повы.швиме ироиэводител»"

Иоднионой лист переходит из • Яя„
.................. . I осв.— Макаров имен такие же vc-
Р )ь  л руки, он Првриваокп ряа- |л«1Виа как и я, однако показате-

цодннеямн. Ниосят, йсто | ли в производительности молотил
кп у него очень
тонн в сутки. Ма

вклад в помощь нсьанским!Ся за повы.швавв - 
■‘ывтвпак в, « т и I* ности своей машины, вместо эго
. цмпам и дотям. Исого н птотj го он доказывает, что 7-8 тонн

для молотилки являются , предо-сосали ! f I руб. 
, Быприг. лом"*

ным игправлением трактора.
Так отец с сыном, заключив 

договор па социалистическое соре 
внование, взаимно, по стаханов
ски, помогает друг другу дости
гать побед.

Бугаов
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ijji
гэстоялся слет 'псох депутатов rv ную добычу угля n 
родского гоиета, членов секции л Далек тот день. гоп 
актива горсовета* На слете участло когда над наше 
мяло более .400 человек, многз жен красная звезда, 
ш пн. Глет обсудил обращепвг де Гуюшодите.п. секции 
нутатоп Киевского краспознамепно тройству тов. 
го завода, ярсенальцев ко всем де зательствэ через гокнню оргаивзо 
путатам советов н депутатским нать к октябрьской годопшиае учи 
группам страны с прнзыюм вст|»о «'тку города от иечнетст. |н* стеля 

' восьмой чрезвычайный Нсесо рной масте^кой. где он раоитает.
донести 
проп.

X " ,

mac и.- л  
оший закон"

н

THTI.
кгшый С'езд совет on новыми побе
дами на всех участках социашсти 
чеекзго сттюительства.

Глет также оГнудял два докла
да о действующей Ковституции Го 
юза (Ч’Г (д окладчик тон. Король
ков) в о новом проекте сталвнс- 
кой Конституции (докладчик тов. 
Распопнн).

Прения по докладам и обраще-' 
мню арсенальнев длились до 12 ча 
гоц ночи. Выступающие ’«обрили 
призыв арсенальцен. подводили 
итоги своей работы в брали на се 
•я обязательства в борьбе за но
вые победы.

Плотники и чернорабочие строи
тельства, достигли ла пятидневку 
аын мнении норм до 130 проц. 
•тдельны»1 рабочие выполнили три 
нормы. И ответ на призыв арсе
нальцен они взяли обязательства 
I осипнуть выполнении норм не ме 
«ее 155 —  160 проц.

Тов. Дьяченко, рабочий, от име 
ни коллектива шахты .V? 3 заявил 
на слете, что рабочие шахты мо-

niaxiot, .»uiop#ri

по блапус 
Мостовой НЗЯЛ обя

выполнение н тм до 115

стахановца, казаха К О Ж Я ГО Л  Б В Й З Б Л Я  
Черногорский рудник).

Тяжело лам, казаха*, жилось!отдыхаешь Каждый год отиуен 
при паре. Грабил в, издевались'получаешь Хврояо отдыхаешь- ю

рошо м работаешь. Нмкто ве руга

Руководитель оборонной секции 
горсовета топ. Щ умлЙлов обязался 
нод1Ч)1\)Вить х'цюшую I руину нн- 
структор'в по нротиноа M.iviHHOti и 
химической обороне, ож.пнт, рабо 
ту секции и нодглтонпгь норопш- 
ло неких стрелков.

Н ответ на обращение арс.еналь 
цев слет решил гс.’\ звеньях 
горсовета, на секниях и ч днутат- 
скнх группах организовать 1лубз* 
кое изучение проекта гталннскей 
Конституции. Добиться, чтдбы к 
(’’езду Гоиетов не было на одного 
депутата совета не стахановца. Иа 
кончить строительство детских яс 
лей на НО мест и комбината шах 
ты .V» 3. Подгог.шить не менее 
150 инструкторов 1111X0.

II решении также намечены ме
роприятии но ежемесячному пыпол 
нению шахтами, бригадами н уча
стками производственной програм
мы угледобычи и строительству.

Б. Борисов.

о в т ,  Оле
pHHi-iiiMo района, пикай изоиратр- 
лпй размножен не был и единст
венный шсгоннляр ею хранился 
и:*д замь'ом в шкафу сельсовета.
Руководители секций: финансовой, 
культурной, полеводческой и др. 
наказа избирателей совершенно не 
знали, а. следопательно. никто из 
них не боролся за его вынллненно 
(из 15 пунктов, выполнено толь
ко 8).

Нели ч »жно признать удовлет
ворительной работу секции р?волю 
пн шной законности. Т(» это благо
даря активности депутатон Юшко
ва А. и 11оро1пнловоЙ Ккчтерины.
кч»торые к каждой жалобе кол ход-1 лял* работать. А платил,— нечего
никои зтн.м'нлнсь внимательно и а говорить сейчас об этом. С от- 
ни одной жалобы не итавили ие!цон работали и семье почти мало
разобранной. Хорошо работал с»ль|что доставалось. Шесть лет прора 
скво общественный суд. ;ботал я у бая Хананкай. Так жм-

Г. льсоиет. как в течении всего. лось нам в Павлогородсвом уезде 
19.ЧП года, так и в период подго-, царского Капахстана. 
топки к отчетной кампании рабо-| Советская рласть пришла и я 
тает бесиланоно. К отчетной нам- поптел на прчнчводство. В Кузнец 
палии, которая будет проводиться кстрое работа— грузил камень в 
«• 10 октября, и 1,др»тшительнаи ра кагоны. На Ведовском заводе ра* 
бота не проводится. Комиссия но бот ал чернорабочим, на Камчатке 
проверке наказа до сих пор не со.» проработал па лесозаготовка!. В 
дана, не составлен план на отчет 1932 году приехал на Черногор
ную кампании». <*вий рудник, в горе помвабойщи

Культурная секция при сельсопе пПв и забойщиком работал, а те
те числится на бумаге, а но зеле перь работаю отбойщиком в брн-

наа нами, ва людей не считали. 
Отец всю жизнь в батраках у ба 
ев прожил. Нас было восемь, а 
хозяйство состояло иа 2 лошаде
нов и одной коровы, а надо было 
кормиться. Вот и перебивались. 
Когда подрос я до 12 лет тоже в 
батраки пошел к баю. Плохой был 
хозяин по 16-20 часов в сутки 
заставлял работать, пасти коров, 
овеп, восить сено, дрова возить. 
В лунную ночь и ночью вастав-

Работу секций сельсовет 
не знает

Г. Туимскои сельсовете, Ширин- 
•гкого района, организовано 5 сек
ций. но работают они не псе. Ру
ководитель культурно • бытовой 
оекннн, учитель тон. Коков н фен 
вале организовал обследование до
мов. Ято привело к тому, что все 
дома были побелены. Предполага
ли сделать крыши на некоторые 
дома, по до енх пор не сделали.

Секция ликвидации неграмотное 
п  н малограмотности ни чем не 
занималась. Г» сельсовете не име- 
у тс и даже учета неграмотных.

Животноводческая секции (руно 
водитель чабан т. Арыштаев) име
ет план работы и согласно плана 
венлохо организовала условии для 
•кота овец. Депутат т. Арыштаев, 
«учший чабан в колхозе. Кго ота
ва в 017 голов имеет наибольшую 
упитанность, настриг шерсти 1,5 
килограмма п отличие от других 
•тар. где настригают ио 400-500 
грамм.

Член »той секции, лучшая до
ярка т. Тачеева Афр. воспитала 21 
теленка и не допустила падежа,

упитанность молодняка высока*.
Благодари работы животновод

ческой секции КТФ хороню пр»ве 
ла подготовку к случной, нз 73 
жеребят нынешнего года нал толь 
ко один. Слабо. работают секции 
финансовая (руководитель т. Аи
дин. председатель колхоза <Аргыс 
стар») и дорожно-строительна и (ру 
ководитель т. Спи рии).

Сельсовет не наслушал отчета 
пн одной секции па 1930 год н 
не давал нм конкретных заданий. 
Гвязн меасду избирателями и сель 
сонетом не было, избиратели не 
зноют о судьбе своего наказа. Про 
верка же показала, что наказ из
бирателей не выполнен. Наказ тре 
бовал 100 проц. паровспашкн, фан 
тически 45 га паров не поднято. 
Но выполнен наказ избирателей 
но древонасаждению, по организа
ции детских ясель. нзба-чнтальин 
не построена.

(’рок отчетной кампании подхо
дит 1с концу, но сельсовет ника
кой работы в зтой области не ве
дет. Ф. В.

бездействует. Ликвидации негра
мотности и малограмотности но 
Капгар.некому «елыовету не про
водилась не только н л ‘тний се
зон. но и в анмнее 
были вес воможности

Проект Конституции среди кол
хозников глубоко не нз/чен, йТОТ 
важный документ не знают даже 
пекозмрые депутаты, не юноря 
уию »• рядовых колхозниках арте
лей «Иргиюо в -«Наачм*.

Таким не подготовленным п не 
работоспособным приходит сольсо- 
вет к охотной кампании.

Сироров.

гаде Наинбая.
Советская власть раскрыла мне 

дорогу в жизнь. Хорошо работать 
на сЕоем советском производстве, 

время, ко1 да Вез работы ве будешь. У бая 
заниматься, «кил— свела не в*дел. Учиться не 

давал. Заставлял работать днем и 
ночью, плохо платил А теперь я 
работаю по 7 часов, в клуб хожу 
по б G раз в месяп, квно-карти- 
ны смотрю, слушаю довлады ва 
собрания!.

У Оля одич лень в году отдыхал 
а теперь каждый деи, 9 чисг 
свободных и отдыхаешь хсрошо. 
Пять дней проработаешь, шестой

ет, ве обижает. При такой жизни 
и работать больше хочется.

Теперь я стахановец. Больше 
двух норм выполняю. Пять лет 
работаю в Черногорке и уезжать 
не думаю. Г,а это время иеия 
шесть раз премировали, костюном 
и деньгами по 20о и 250 рубле», 
Зарабатываю денег ве нале. В  
севтябре заработал 626 рубле!, 
за первую пятвднепу овтября ча 
работал больше 100 рубле!. Жи
ву один. Куда девать девыв** *у 
пил велосепед— катаюсь по горо
ду. Купил швейную машину—сто 
ит пока, пригодится. Оделся юр* 
шо— есть пальто хорошее, костюм, 
катанки, белье. На днях плаш ву 
пил. Ружье купил— хочу учитъе* 
стрелять и буяу на омту мдип. 
Еще своему брату помогаю— моро 
ву еиу купил.

Давно мечтал о такой живии и 
советская власть дала ее иве. 
Мне сейчас 30 лет А старость 
настанет— ле тужу. Соетсввя 
власть кормвть будет. Советский ва 
вон— хорошвй чакон. И все вы 
его должны охранять как глаза 
свов, стахановской работой.

Одно пяохе— иегравотный и ни 
по квзахски, ни по русски. Hei 
казахского учителя у нас. ВУДУ 
по русски учиться, больше внать 
буду, лучше работать. Но совет
скому закону у нас ве до;жно 
быть неграмотных и в недалекой 
буд>щем я буду грамотный. Ваза 
хсвой грамоте охота научиться, 
пусть наи учителя дадут и ра
дио в квартиры проведут, и тог- 

I да будет совсем хорошо.
I Записал: Б. Ковалевским.

Большой успех выставки „К  истории большевистских 
организаций Грузии и Закавказья-

За  месяц, истекш ий со дня откры тия п Тбилиси (Тифлис) гыстапнн произпедсннГ художиикоп 
Грузни на тему „К  истории больш евистских оаганизлцчй Гру»ич и З л и т к с п ь я *  ее посетию  более 
30 ты сяч  человек. Д ае  книги заполнены  восторгиенными отзывами посчтигглсП  о раоотах художнн 
к эв и скульитороп Грузни.

Вн стп ьи у  „ К  истории больш евистских организаций Грузии и Закавказья*4 решено к X IX  годов 
ш ине великой пролстлрекой револю ции перемести в М оскву. Трудящиеся столицы  получат в о з 
м ожность ознаком иться  с больш им и художественными полотнами, на которы х запечатлен обрат 
товарищ а Сталина, как  создателя больш евистских организаций З а ка вк а зья , к а к  знаменосца боевых 
традиций ленинской  ..Искры4*, вож д я, с работой и имением которого неразры вно  связано  все рево 
люциоиное д чи ж ен и с и Грузии с Закавказье . Посетители вы ставки  увидят произведения, посвяш ен 
ные волную щ им  героическим  делам той ш колы  политической борьбы , из которой вы ш ел  великий 
пождь и о гои народ ои товарищ  Сталин.

Вы ставка  „ К  истории больш евистских организаций Грузии и Закавказья** в М о скве ' будет 
развернута в залах государственной Третьяковской галлереи. * (T R C C .

ИзО ЧЕйЯ Б У Д Е Т  ГОВОРИТ 

ИЗБИРАТЕЛЯМ КАДЫШ ЕВ?

R Баражульском сельсовете, Ши 
далекого района, ряд депутатов 
показывают хорошие примеры на 
производственной в общественной 
работе. Член полеводческой сек- 
яии т. Доброн за прнн'.'рную рабо
ту иа лесозаготовках нремир ван 
грамотой. Г» период несенного сева 
он показывал пример *. »пиалнсгн- 
ческого отношения к- труду, пере
выполняя нормы выработки.

Не нлбхо работает при сельсо
вете ку ibTvpnp - бытовая с-зкцня. 
II колхозных бригадах знают руно 
водителя секции т. Жульмлпл, как 
хорошего организатора мшоной р,а 
•оты. Он изучал с. колхозниками 
решения июньского пленума ЦК 
1Ш1(б), несколько ваз обсуждал с 
виив проект Конституции, устраи
вал громкие читки газет и журна 
лоп. Нндиа его работа в нзбе-чя- 
гальпе, а также в клубе.

Зтвм депутатам есть • чем гг-

в этой 
Коое;ьи

чнтынаться перед избирателями н 
отчетную кампапню.

Нельзя этого сказать про лепу- 
татскую группу колхоза «Чарых 
Хоных*. Из 0 депутатов 
группе работал только т. 
коп.

В плохой работе секций (живот 
поподческой и других) повинен 
председатель сельсрЦгта т. Коды* 
шоп. Тов. Кадышеп занимадся за
частую технической пнсанИцой н 
coRepmenuo выпустил нз виду ра
боту с активом, но требовал от
четности от рукоподйтелей секций. 
В результате пз 23 пупктоп на
каза избирателей выполнено толь 
ко 8 пунктов,

Илаповостн п работе сельсовета 
пет. К  отчетпо! кампании ceisn- 
вет по готорнтся. план не состав
лен, комиссвж nt lipoBspKO вакаад 
не совдвив. Пвлпрньк}. С линАоп гп кКа Р ’ (~и д ам он ' э Р и с т '59а „ З ы ш к и  за ш е ве л и л  1с ь ‘толпр .:ш , И талии  ор ган и зует  о а ки ксн и х  рабо чих



Весела с чрезвычайным и полномочным послом 
Испанской республики в СССР доктором 

Марселино Паскуа
7 октября вечором посол Испв- 

п  и Г4ХТ— доктор МярсоЛИПО 
аскуа принял представителей со- 
«ской печати, в беседе с котошл 
в сказал:
— Я пользуюсь, прежде всегэ, 

случаем передан* через печать ис
кренний привет всем трудящимся 
Советской страны.

Я ужо несколько рал говорил и 
продолжаю неустанно повторять, 
что выраяган» благодарность всего 
Испанскою народа за то сочувст
вие. которое проявлено широки
ми массами трудящихся Советско
го Союза, и нлшмапис ими тех 
трудностей, в которых находится 
Испания. I» тяжелый час иены та 
пин для моей страны народы СССР 
нротяиу.ш СВОЮ pv'Ky ПОМОЩИ в 
виде продовольственных посылок 
дай женщин и детей Испании.

И надеюсь, что народы Говетс- 
юго Союза будут поирежнему вин 
мателыю следить за развитием со 
бытии в Испании, которые имеют 
также большое «епосрецств*енноо 
значение дли политического поло
жения в Ьнроно, для всех демокра
ий мира.

Я нырлжаю самые горячие по
слании дальнейшего успеха и 
poriKwa (Светской стране.
I; дальнейшей беседе доктор Пас 
уа охарактеризовал положение на 
рантах гражданской юйны в Ие- 
ании. I» день своего отезда из 

Подряда посол был на фронте То- 
подо. Мятежника тогда вели нас
тупление на город, при чем их 
[ближайшей целью было снять оса 
1ду Альказара.

— Мятежники, среди которых 
мало испанцев, используют в борь 
6о н|и*гцц испанского народа, глаь 

I мым обраао* , марокканские вой-1 I ти» и па1 мных солдат иностранного (
I легиона. —  говорит посол. Войска | 
митежннкаи хорошо вооружены. Их, 
преимущество иаключаотся н том.; 
ччч! они имеют теперь мощную ави 
ацмю, причем тоже не испанскую. 
Эта нп испанская авиация пресле 
дует далеко идущие цели.

Тем ио менее правительствен- 
аые войска, иногда испытывающие 
недостаток в ору жми и боеприпа
сах, крепко и упорно ггстаивали 
/Рллодо. Они иснолнены энтузиазиа 
и воли к победе. Мятежника и уда
лось взять Толедо только потопу, 
что они разрушили большую часть 
Лфввушек, расположенных вокру* 
города.

Посол оптимистически оцевина- 
ет волояшние на фронтах.

— Несмотря иа влитие ‘Го.тедо.
- говорит он,—  фронт к и ну от 
адрида за последно иреия шчти 
е изменился. На северо-востоке 
зека, Сарагосса и Теруэль нахо- 
ятся нод ударами правительствен 

X войск.
Важнейшие промышленные рай л 

ы страны —  угольная Астурия, 
еталлурппмкан Пнскайя, где 
поется иного промышленного'про j 

летариата, индустриальная Ката
лония —  остаются верными н ‘са
моотверженно борются на сторо- 
ио законного правительства Испа-
1I11U. I

стновало укреплению боеспособнее 
ти иравительстнепных войск.

Сейчас положенно в этом смыс
ле резко и благоприятно измени
лось. Дней десять тому назад пра
вительство создало центра н.ный 
генеральный штаб для плпшгрта- 
нин и оо единения военных дейст
вий, начало реорганизацию мили
ции в регулярную армию, вводи 
дисциплину. В настоящий « шент 
нее операции на фронтах уж* под 
чинены единому командовании).

Наряду с этим проводител ряд 
меропрятий, которые должны у с и 
лить 'оборонную мощь правитель
ства. И Каталонии ряд предприя
тий уже работает для нужд ар
мии. Некоторые заводы, например, 
стали производить бомбы дли аэро 
планов.

i Испания, как известно, не распо 
лагает аннацнонпой промышленно
стью. Но, —  добавил с гоаечью 
доктор Паскуа. —  парадокс ааьлю 
чается в том, что законное правп- 
тельство Испании, хотя и ркнола 
гает материальными средствами, 
нее же не имеет возможности по
купать аароплапы, между тем, как 
мятежники, не им"Н аолотл (ведь 
vtoci» золотой запас, в Мадриде), 
получили, как это документально 
доказано министром иностранных 
дел Испании, много авршладов. 

Каковы силы мятежников?
—Оценивая оОекгчоии положе

ние, надо признать, что на порш
не мятежников —  ачлано техники 
военного дела. Кроме того, они рас 
излагают шщкьпй помощью пеке 
торых госудipe! а такж-з педь- 
а уютен сочувзтгн ?м и поддержкой 
страны, находящейся в блапирннг 
ном стратегическом н поженим в 
отношении мятежа л коя. Свои Лю
дские резервы ни  «национальной» 
армии мятежникп черишт пройму 
щеетнепно из Млроккэ.

. ^Однако,— уГиждонно! говорит, 
заканчивая беседу, иьол —  реак
ции не удастся ноблдкть испанский 
народ. Ираги^дьлтоо опирается на 
вел трудящееся население страны, 
которое с антузипиом и самиетгер 
жонностью героическл борзея за 
с,ван» свободу, и вив должно мое- 
дмть. (Т\(!П.

Сравнивая об’ективио военные1 
’иды, которыми располагают мя
тежники и «правительство Испании, 
дятор Паскуа говорит:

— На первых порах мятежные 
генералы располагали прей му щеет 
пенно подавляющим большинством 
офицерского корпуса армии н каде 
там и (учащиеся военно - учебных 
заведений). И общем ото была од- j 
дородная социальная группа, что 
давало возможность создавать един 
ство и крепкую дисциплину в ря
дах мятежников. У правительства 
жо было небольшое количество лой. 
ялышх офицеров, оставшихся вер 
ными республики, и отряды мили
ции республиканских партий — , 
коммунистические, социалистичес
кие, анархистские и синдикалисте.1

ПОПРАВКА ТАСС
В речи наркома по иностранным 

делам тов. М. И Литвинова на 
пленуме Лиги наций '28 еонтнорн, 
при телефонной передаче из Жене 
|}ы текста речи, было допущено 
несколько ошибок.

1. И абзаце, начинающемся ело 
вами: «Но агрессор, строящий всю 
(Якмо политику»... яакИючитель- 

| :гую фризу следует читать:«Так на 
* чнилется процесс* гегомопии. кото 
рый должен завершиться поенным 
разгромом всех непокорных стран».

?. В абзаце, где говорится о 
«блоках», третью фразу следует 
читать: «Я готов довольствовать
ся существующим ужо блоком, ко 
торый называетеи Лигой наций ■ 
блоком миролюбивых стран. обГедп 
лившихся в целях взиимозащиты 
и .взаимопомощи».

3. 1» абзаце, где говорится о при 
мененни статей l l -й и 1И-Й уста! 
ва Лиги наций, заключительные 
фразы следует читать: «Но вся
ком случае, рекомендации Совета 
но статье П-й будут иметь эф
фект лишь тогда, когда за этими 
,рекомондацннми будет стоять хоро 
шо вооруженная статья 1(>-я. Мы 
считаем, поэтому гораздо более 
важным устранение единогласия в 
этой последней статье».

Подписание 
дополнительного 

соглашения ь японской 
нефтяной компанией 

на Сахалине
1(1 октября, в Г* часов 40 ми-1 

нут, в помещении народною ко
миссара тяжелой промышленности 
заместитель народного комиссара 
тяжелой промышленности М. Л. Гу 
химслшч и председатель японской 
нефтяной компании на Сахалине 
«Кита Караоруто Г<жню Кабусаки 
Кайма» (Ceflopo - t ачалинское не 
фтиное акционерное общестио) ад 
мирал Сакондзи подписали Доиол- 
нительное соглашение к конпесси 
онному договору от 11 декабря 
1925 года.

По атому Дополнительному сог
лашению концессионеру во изме
нение концессионного договора раз 
решаетеи продолжать работы по 
разведочному бурению, срок кото
рых устанавливаете!! с декабря 
1930 года на пить лет.

( оглашение предусматривает ра 
сшироние и уточнение пииза- 
to.ii.cth концессионера но обесцо 
ченню советски? рабочих и служа 
ших концессии жилищной площа
дью, при чем предусматривается, 
что нормы обеспечении жилой ило 
щадью должны быть не меньше 
существующих на ншетеких неф
тяных предприятиях на < лхалнне.

Требование народного комисса
ра тяжелой иромыиыеииости и до 
по.ппгтельиое соглашение вносит 
изменение в существовавший до 
сих нор порядок удовлетворении 
соиетекнми организациями ззшюк 
коицессионеря иа нужную ему ра 
бочую силу нз советских граз.'дан. 
и смысле улучшения этого поряд
ка и большого обеспечении в ин
тересах наших рабочих и служа
щих».

СТАХАНОВСКАЯ 
НА СТРОЙКЕ ДОМА

ДЕКАДА
КУЛЬТУРЫ

О октября президиум областного ведется. Председатель местного ы>
исполнительного комитета вынес митета Рыжов заявил на сотни:»
решение закончить строительство пни: «Я но могу заставить прьра
первой очереди Дома культуры 1 бон давать ежедневные иокааят*-
ноября. В связи с этим, 10 октя ли». Комсомолец Мазпецов, ше-
бри состоялось производственное ланиый Абаканским горкомом
совещание строителей - Стаханов- ВЛКСМ на строительство, ие ч.п-

»
При подписании соглашения при 

сутствовали: поверенный в делах 
Янонни и СССР господин Сако, 
представитель наркомтяжнрома но 
переговорам с ( еве|ю - Сахалинс
ким нефтяным обществом С. А. Мир 
1 нроеов. представитель общества 
господин Куруеон. секретарь я нон 
суком» посин.ства господин Шими- 
лл и другие.

После подписания соглашения 
адмирал (акондзи обратился к 
химевичу с речью, в шторой. моя* 
ду прочим, выразил уверенность, 
чго подписанное соглашение пос
лужит укреплению других друже
ственных отношений между Япо
нией и Советским Союзом и будет 
играть аффектирую рель и раз 
витни экономических связей меж
ду обоими странами.

V, ответном слове Рухнмович 
также выразил н л д с ям у . что. под
писанное соглашение будет сиогоо 
cTBor.tTi. укреплению изаимоетно- 
шиннй между СССР и Японией.

цен н инженерна - технических 
работников.

Совещание вскрыло ряд безоора 
зий, которые мешали и задоржниа 
ли успешное завершение строи- 
тельстна. <И;азалось, что все виды 
работ производились кустарным 
способом. До последних дней че 
был установлен иод'емный кран 
«Укосин». Прораб Нонднчеико и ии 

, жешер Вориекеашч только 9 ок
тября установили его, но иа етр» 
нте,н.стве не оказалось веревки, 
между тем МО метров лежал ) ее 
на конном дворе.

;*)то не только замедляло строй 
ку, по и осложнило труд пмиос- 
чип. которым вручную приходится 
через крутые лестницы таскать 
кирпич на третий этаж.

Иенраввльнан раеетииовкя ра
бочей силы была ОСНОВНЫМ тормо 
зом всей стройки, практиковал.мм. 
например так, чт • все подносчики 
прикреплялись к одной пригаде. а 
нторая бригада простаивала. Отсут 
ствие материалов вызывает ея;ед- 
неииые простои бригад. Иригада 
монтажников, в составе 10 чел-, 
век. с 4 октября простаивает ио л-4 
часа в день, так как нет труб и 
мелких фасонных частей.

Массовая работа совершенна ие

равдал доверенного, ему vm . *'и 
в точении нескольких месяцев бея 
действовал, но выпустил ии одно
го номера стенгазеты. Иа совеща
нии ои так же заявил, чго ему 
«ие подавали заметки», а ага ли* 
чит, что редколлегия пе вела раб| 
ту со стахановцами и ударниками. 
ИОД НОСОМ У НИХ ПРОХОДИЛИ ИЫ1И- 
кн, прогулы и т. д. Но они. вмес- 
т I критики и организации рабочих 
ilia борьбу против этих беяобра- 
зпii огтавались посторонними наб
людателями и но существу пок
рывали дезорганизаторон производ
ства.

Совошаине вынесло решение *•* 
ясить индобиыо факты, дли ат.л* 
установить точные графики и еже! 
невно вести учет показателей. На 
помощь прорабу прикреплено часть 
технических работников. Редкллло 
гии» обязали выпускать через каж 
дые два дни стенную газету, и ор 
даннзовать читку газет с рабо
чими.

С 15 ио ‘>Г» октября решено об- 
явить стахановский декадник н г 
агот ср.и: подогнать нее отстаю
щие работы но первой очереди t 
тем, чтобы 25 октября строите1Ь 
ство закончить.

Г. Кожуховский.

Образцово провести ярнпрку

4. Первую фразу четвертого аб 
заца с. конца следует читать*. 

, «Мы отнюдь но возражаем против 
! попыток соглашении даже с нап- 

V. - [бблео агрессивными странами, па
ске. Каждый из этих отрядов имел оборот, мы считаем необходимым 
« т  руководство. Воо они были » ^приглашать их к  участию во вся- 
раолячной степени и неоднородно, Коц международном начинании», 
воюруж-чил. Кстество1шо, что та-»

положение отнюдь ио способ- ; ; (ТАСС).

Ларго Кабальеро 
благодарит народы 
Советского Союза

Газета «Кларидад». сообщай о 
посещении полпредом СССР Розеч 
бортом главы испанского правитель 
с та  Ларго Каналы ро пишет: 
«Глава ирашп'льства выразил бла 
годарносп. и живейшее удовютво 
рение но поводу новой демонстра
ции солидарности народов С< ( Р е 
борцами против фашизма Испа
нии». (ТАСС).

в ош бря президиум Хасоблис 
полно ма утвердил ороведеняе в 
г. Абажане с 25 октября по 5 но 
ября областной ярмарки. Это ме
роприятие направлено к тому, что 
бы торгорганиаацим нагое! облас
ти в больше! мере обеспечили 
товарами широмго ассортииента 
трудящихся города в села в ка
нув Октябрьсво! годо»щжвы.

Стахановское движение, раавер 
нувтевся в торговых ерганиаа 
оиях передовых районов ва вы
полнение плава товарооборота в 
предстоящему историческому 8 
с‘еяду советов, обяиываот торгую
щие организации разаернуть тор
говую работу твввм образом, что 
бы годово! план товарооборота а о 
области в 64 иилливна рубле! в 
25 ноабря безуслоаво был выпол 
нен.

Передовые работниаи торговых 
оргяничапвй Советского Союза взя 
ли на себя ряд конвретных обяза 
тельств не только по выполнению 
количественных показателе!, но н 
качественного обелужвиання потре 
бителя и полного удовлетворения 
ого заппесов.

Имеются ли волиожности в на 
ших условиях намеченпую ярмар 
чу провести так, как это требует 
постдновленве облисполкома. .‘)ти 
нояможности имеются. Причем на 
меченны! план ярмарочной торгов 
ли в 1113000 руб. при его вы- 

1 полпенни даст возможность выаол 
нить годовой план в 25 воября.

Се Я чес основная задача всех 
торгоггапизаний и общественности 
развернуть широкую массовую ра 
боту среди торговых работников, 
мобилизуя их на 100 проп. вы
полнение поставленных перед ни- j 
ми задач. В этой части сделано 

пока еще мало, только один кол-

О порядке приема в Ханассьую  ̂
ойлзстную совпартшколу

п » Яцтг,сиук) обпастмую соппартшиопу имени Круп 
СПОЙ п р и н и м а ю т с я  члены  и кандидаты  ВК П (б ). и0M^0мм°^ Ь_lV;,

” ной?ТоРв " ^  Т уи о п о д ящ ей  рабо-

^ р т и Х Г , Г Их Т р »н тКв р « « н Г с  « е « а С00 б общ ественной н про- 
иэводственной работе, медсправку о с о с т с „н „ „  зд оровь я и пас 
пппт Чпяпления подаются в районные организации.

‘ Принятые в С П Ш  обеспечиваю тся питанием, общ ежитием , 
постельными принадлежностями н «и п ен д и ей .

Все иомандируомыо д олж ны  прибыть в С П Ш  н i u  ио
. б р Я для прохождения ^ ' Г Р̂ р ь ^ п Ь.! ! “ Й и  В Н П (в )  Ч е р н о . .

Директор СПШ Тогдии.

левтив потребсоюза принял на се 
бя конкретные обязательства— вы 
полнить годово! план в 20 мил
лионов к 7 ноября, остальные же 
воллеггивы (йрасторг, гастроном 
■ др.) по атому вопросу ничего 
не сделали до еих пор.

Наряду с иеличетениым ны* 
полненном планов товарооборота, 
вав яриарии, так м годового пла 
на необходимо мебмлиюиать вин- 
найме рабетвввов торговли м осе 
бение рабетнивеи приливав - на 
улучшение санитарного состояния 
иагазинои иа лучшее обслужим- 
ние потребители, иажитие грубее
те!, небрежного отношения к то
варки, иа лиивидапию растрат, хи 
щени! и нарушени! правил тор
говли (обиерниание, обвес, нару
шение цен и т. д )

Для выполнении »тих задач н*> 
обходиие ввлючитьея и ату рабо
ту не только торгорганичапиям, 
но и профсою1ныи оргавивашям 
в асе! общественности, вав горо- 
да, тав и села. Ироведегие широ- 
вого рая'яснения среди рабочвх, 
н колхозников о предегояше! яр- 
марко должно привести в ор
ганизации в селах ширового но 
тоиа сельхозпродуктов в город на 
встречу проитовараи. Наиятуя 
слова великого вождя тов. Стали
на, что .для того, чтобы виоио- 
мическая яевзнь страны забила 
ключом, необходимо еще одно ус
ловие— это развернутый товаро
оборот между городом и деррвне!^ 
между различными отраслями пр) 
мышленностн н сельского хочяи- 
ства“ . Мм инеем на лицо все ус 
ловия чтобы обеспечит не толь 
ко выполнение, но м перевыаол ^
нение плана товарооборота.

Паутов'

Зам. редактора Вл. Ернлоа.

Нориогорсноп шиопа Гор-  
промун продолжает осенний по
бор 1936 года в течение октября

М Принимаются с образованием 
за 7 и б групп. Д и р е к ц и и .

П р и с т а л а  о к о т и и ч ь я  с о б « -
ка. Обращаться: Ленинская 20,Со 
болеву. ■

Утерилси нобвпь немецкая ов 
чарка, кличка Норд. Нашедшего 
прошу возвратить, г. Ябакан Lo 
ветская ул., Д. М  89 П* ПУстов 
лову.
Упол.сбллито 18$.Т. 4900 3.1839 
Типогр. Хакместпрома г, Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обкома ВКП(б). 
облисполкома и облпрофсовета

Год издания С-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цяна номера 5 ноп.

№ 185 (1046) 14 октября 1936 года

в  С Т А Х А Н О В С К И Й  Д Е К А Д Н И К  
З А В Е Р Ш И Т Ь  В З М Е Т  З Я Б И

ТРАКТОРИСТЫ ХАКАССКОЙ МТС 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В ДЕКАДНИК

О ходе вспашки зяби
Постановление президиума крайисполкома 

и бюро краевого ко м и тета  ВКП (б ) 
о т  10 октября 1936 года

С 10 по 20 октября 1930 года 
Нариоизем СССР оживил декадник 
по завершенно под'ема аяби. В 
Хакасской МТС вопрос о проведе 
ннн деяаднииа проработан во. . . 
всех 17 травторных отрядах. Взеi Калинина) в день пашет 
трактористы с большии желанием 

этот декадник, пос

Президиум крайпгиолчоча п бю 
ро краЛкома Ш \ т  г читают со- 
«оршетю недопустимым, когда 
при наличии полной иозмежудети 
i.iii бо.нлпинстна pail'inon края 
у fin  за1М)Пчить аиблесую пахоту—  
нлан вспашки знби ш» крпо ны- 
молнек всего лишь пз 14,Г» нро- 
ЦС1ГТ<Ч1. (1еобснне нетерпимое поло 
жонне с пахотой аиби имеется и Щштористов ^  кол
j, следующих районах: Иланском х«;юв теплой одеждой i рукашця

б) исио.и.зонппня всех тракто
ров, работающих на молотьГщ, в 
но’пюо время на пахоту зяби (за 
• • ключением тракi о«ч»ь, работ »’•»- 
щвх на молотьбе круглыо сутки);

в) создан ни культурно • быто
вых условий дли трактористов, 
иучшеннн нитаннч. оГюгпсчпть

включились в 
тавив задачу к 15 октября закон 
чвть под'ем зяби.

Иа 10 октября по МТС плап 
под'ема вябн выполнен на 40 
проп. Особенно ъыгокие повазате 
ли в работе дают травтористы-ста 
хановаы.

Участник Всесоюзного совеща
ния передовиков сельского хозя!- 
ства тракторист стахановец Петр 
1льич Аткннн на колесном тракто 
ое ежедневно поднимает ачби по 

г?ктаров на сиену, перевыпол
няя норму ва 200-210 проп.

Трактористы U Iihhbmob R. и 
СартыковВ. ежедневно поднииают

.» пвоц., Г>о.нлпл-Муртинском — 
3.3, Козульском —  7,8 проц.*, Пг 
знровском —  7.8 проц.,  ̂журском 
-- 11,3 н|и»ц., Хакасской авто* 
всякой области —- 7,Г. проц.

Такси состоянии с пынолнеппом 
млана зяби создалось -в результате 
того, что райкомы и директоры 
M IN но поняли оазбой важности,

ми;

г) организации сецпалистичоско 
го сорештпаппя мол;.* у тракторны 
ми отрядами и тракюриетами 
иеревынолпонно установленного «а 
даннн ио рабето тракторов е ежед 
невшлм показом лучших Стаханов 
цев - Т|)акторнстов н показателей

зяби по 0 гектаров, перевыполняя 
дневные нормы на 80-00 проц.

Ио есть ряд трактористов, рабо 
тающих с прохладцей Напринер, 
тракторист Воронин (колхоз и и.

только
1,5 г е т р а .  Он даже и на 10 
проц. дневнсВ нормы ве выполни 
ет.

Низкие показатели работы, да
ет тракторист Саражаков (колхоз 
„Чеотых Хопых**;, вырабатынаи* 
щиа аа день по 2-2,5 гектара.

В ряде колхозов трактористам 
приходится преодолевать боль
шое гоиротпвление со стороны 
председателе! и иравлений. Так в 
колхозах .Хызнл Татеба", .Си- 
ла", им. Калинина до сих пор 
еше неосвоб(Жденыот хлебов пло 
щади для вспашки зяби. Здесь 
требуется очень большая настой
чивость трактористов, чюЧы на
чать работу но под'ему зяби.

И. Сидоров

Трактор БаАкалова 
не зш т  поломок
!! колхозе им. Кагановича на 

Biiiaiiiuo паров и зяби рабзтЯат 
лучший тракторист Потрадской 
МП тон. Найкалоп Алексей, котО 
рмй за свою смену в итог сез *и 
вспахал :№\ пчугарон.

Хорошие нокааатсли в p.m 'Та 
имеет и ei’j товарищ Ктрнгин Ан 
дрей. вгннхавшнЙ также 4G3 1ек 
тара. Г>аЙ1:;ы <н и Конрииш доби
лись Т!»г». чт»» их трактор н :»тот 
гсЗ'»н испахал (нереиоди на мяг
кую пахиту) 081» гектаиш.

—  Мы бы давно перепали in за 
тыглчу. - говорит тов. HaitiM.Dn,—  
но беда в том. что трактор част*» 
ст 1}ы бел ii,кипы и:!- • за отсутет 
вин'юрк»чег *. На пахоте мябн чы 
работаем нпт» 1<> шей. а и за 

I этот период TjiaKTop работал толь
ко Г) дней.

ВСПАШКА ЗЯБ'Л—НАЧАЛО БОРЬБЫ 
ВА ВЫСОКИМ УРОЖАИ

р условиях края, впмета знби, как их работы п гтопгазотах, па дог 
решающего фактора m деле бор!.- ках сорегаювашш и таи далее, 
бы за вы с о ки й  урожай и создание Обязать директоров МТС ооес 
Необходимых условий дли нроноде печпть нсо работающие на зяби, 
■ни ветенпего сева в 1037 году в тракторы горючим, организовать 
•жатып с|юкн. но обеспечили бес. бесперебойную доставку его трак- 
В<н»с*'ойноЙ работы тракторного терным отридам, а. также обеепе- 
марка м?»то|НЛй вместо возможны!. чить быструю техническую по- 
10-100 тысяч га в иитидиепку—  мощь трактористам в устраненки 
пехиималт Всего лишь 10 - 15 ты неполадок в работе тракторов с 
9ЯЩ | том. чтобы пи один трактор ие

Президиум крайисполкома м бю простаивал ни одного часа, из • за 
»• крайкома ГЛШ(б) посташшля- отсутствии горючего и техничос- 
т :  I ких неполадок.

1. Обязать под личную отвптст* 1 5. Начиная q десятого октября 
венность еек]>етарей райкомов д0 нолпого заяюршепия бригади- 
ШТ<6), председателей райисполко рам и трактористам, вынолиию- 
м«в, дирегкторов МТ(, предеодато- щкм устаповлеттув^ т-рму выра 
лей' колхозов принять решитель- бот к к на трактор, установитт. оп- 
мые меры к резкому повышению лату трудодней в полуторном рал- 
ююнтп пахоты зяби, обеспечив M(*po. Кроме того, бригадирам, от 
■♦лпгоо выполнение установленно- ряди которых установленное зада 
»о плана знби каждым районом, Иио ио под'ему знби выполпяют, 
КТО к колхозом но позднее 20 ок выдавать за счет МТС премию 
тлАря. | рялмерп 50 копеек за каждый пспа

2. Предложить райкомам пзр- ханпый гектар зяби.
•гии. райисполкомам и директорам t;. Ввиду краткости времени, ог 
МТС развернул» широкое еоциали* тавшегосн до окончания работ 
•тическое еоревиоваиио в стахано тракторного парка, райкомы пар- 
ивкую декаду с 10 но ‘20 октября Tmr долиты понять серьезпост! 
м добиться максимального повыше положения с выполнением госу-

Вспашка аяб«— это одно мз агро 
технических меропр1яти! борьбы 
за высокий урожай, за выполне
ние явдачп, постарленно! тов. Ста 
лвиым о доведении ежегодно уро 
жа!иостм поле1 в Стране С*ветов до 
7-8 миллиардов пудов в год. Зяб 
левая пахота ииеет рид npiHMy- 
ществ перед весновспашао!.

Зяблевая вспвшва способствует 
переводу питательных веществ вз 
трудно усвояево! формы, в бодее 
легко усвояемую жультурвимв ра 
стевиямв. Глинистые, еуглввметые 
■ солончаковые тяжелые почвы, 
иепахавные с оеенв, под влвяняем 
зимних меровов делаются 6oiee 
)ыхлыми, что способстеует лучше
му разлоаеняю жнивья ,а от сюда в 
лучшему обогащевяю почвы пя- 
тательными веществами.

Зьбь также способствует накоп 
лению влаги в почве, так вав 
вепаханное поле с осени лучше

нин произпод1гголы[остп труда с. 
чем. чтобы установленный нлан 
но под ему зябц для районов н 
МТГ* был безусловно выполнен.

3. Для организации етлхаиог.с- 
коЙ декады ио выполнению плана 
янби и организации работ трактор 
иого парка командировать в по
мощь тракторным бригадам работ

овив эабыли, что борьба за уро
жай следующего года начинается 
с осени и не обеспечили своеврв 
менно под'ема аяби. Только этнн 

об'яснаетсм, что на 7 октября 
нлан по под'ем) зяби выполнен 
на 6,7 процента, а в Саралинс- 
вом районе только на 2 процента. 
Поступают сигналы, что руководи 
телн некоторых колхозов, как .Но 
вы ! быт-, .Трудовик*, „Вороши- 
лон* (Бе!сиая МТС), гонясь ва 
количественными п о и а з а т е л я  
мв, чтобы ваверстать упущенное, 
допускают грядкообравную я мел* 
кую вспашку. Все. руководители 
paflao м волхозов должны знать, 
что вспашка вябн должна произ
водиться только на полную глу
бину. Земля, засоренные однолет 
ниии м двухлетними еорняваии 
нужно вспахивать на 16-18 сан
тиметров, а васоренные осокой н 
молочаем ва 18 20 сантиметров

Т"В. Пайкалов рабнтает на 1ряк 
торе третий сеал!. Кто трактор, 
благодаря пранилыюиу уходу и ан 
ботливому отношению ь нему, аа 
пери а  с 1033 но Г.МЬ годы ни ра 
ау н«‘ был н капитйлыюа |м-м »ите.

Гнератинный ремонт тракторл и 
процессе работы тон. Пайка.юн ИР* 
изводил сам. Нужно отметип.. чт*» 
трактор, находящийся и опытны* 
руках Ьайкалова. лл ве**ь »тот пе
риод работы, никопа и«* имел крун 
ных иолэмок.

Гфтодари опыт«»му вождении» 
и правмьяэй отрегу л иронии моте- 
ра ирн нормальной смеси гчиочеге, 
Пайкалов еоаон еакоиомил са
ну тонну горючею.

Узнав, чтэ no Ojhut с 10 ии 21 
октября проводится декЯдник завер 
щения под'еиа зяби. тон. Пайкалов 
одним из первых в Боградской 
МТГ, решил вмлючитев е этот де
кадник. Быстров.

ПГиПАПП 1ИЮ иияи V VVVM* mm j  • —* —--------  -
ьпнтывает влагу осенних дождей I Вспашка зяби должна быть и вы 
и весно! от таяния енега. Вспа| сококачественно!, без непропахан 
хинное с осени поле весною быс ных прибороздвов.

дарственного плана япбп . и. чт > 
тол(>ко напряжением всех сил кол 
хояяя и МТС мояато обеспечит!, 
лшмрдацню глубочайшего проры
ва, допущенного и зяблевой пахо
те.

(ТраНнснолкем и крайком ГЛШ(б) 
обиаывают всо партийные и советвпмип | Г!..... ' \ >

НИКОН MIX- и районон (механиков, скне^организации края, инжепер-

трее прогревается и быстрее пос
певает для весенних работ и посе 
ва.

йроие того, 8яблевая вспашка 
способствует уничтожению горня
ков па полях, так вав выверну 
тые корневища и корни пырья и 
других сорняков под влиянием 
действия морозов вымерзают и де 
лаются нежизненными или же 
менее жвзненными. Особе но хоро 
шва результаты борьбы с сорной 
растительности в в наюплении 
в почве питательных вешеств дает 
8В! усговсвая в сент: брьская всааш 
к\л лябв, с предвврительвым лу 
щениеи.

В колхозе ло октябрь" 
недооценивается 

хлебосдача

агрономов МТС и районов и полит 
работишюв). по.шиуии иа ifnx обя 
занность ^биться йо что бы то 
ни стаю: 

а) круглосуточной раооты всех 
TpaKTi‘]K>B, в особенности *ЧГЗ», 
работающих аггрегатом, установ- 
лонпой нормы выработки на обе 
емевы;

Заместитеяь председателя «• 
крайисполкома ГСРЧАЕВ.

но - чч‘\ннчем:нй персонал МТГ-, и 
призывает всех трактористов и 
Колхозников крап нрпнятт» всо ме 
ры п тому, чтобы с. честью запер 
вгить выполнение государственно
го плана по знби и тем самым обе 
спсчить получение, ещо более вы- 
еокого, хорошего урожая в 1037 
году.

Секретарь крайкома ВКП(б) 
АКУЛИНУШКИН.

/♦V Под‘ем зяби проходит самотеком
Ветхая «Спартак», У - Абакан- бпрпков Архип —  па 30-35 проц.,

ского района, с, 3 октября присту Кучендаев Д. —  па 45-50 проц.,
мял к под'ему зяби. Вспашка зя- Кирбижеков Д. —  на 50 проц.
«л по колхозу ндот очень медлен Колхозники па работу выходят,
ш  Дневные мор мы пахарями пе как правило, очень поздпо. Габо-
1гьитолшнотся. 11,1 ,,х иикто 1,6 проверяет н зара

Пахари, как Астапаов А. нор- блчж их
щ  иыиолпяот яа 50-G0 проц., Си CJ0B*

Руководители колхозов хорошо 
впают, что выполнение плана по 
под‘ему зяби способствует тому, 
чтобы не было большой напря 
женности в проведении сева. Спо 
собствует тому, чтобы сев провес 
ти в сжатые раввве сроки. А рань 
ше и высококачественно провес
ти сев— это, значит, со»дать важ 
неИшее условие для получения вы 
сокого урожая.

В отстаюшвеся ечвтаннке дни 
до начала осенних морозов райзо,
МТС и правления колхозов долж
ны обесвечвть выполнеяие реше-

“ • " З г г Я г - Л 'г - гНА -аТЛМ УЧЯГТЙА ПНГ ОТМ. IВ нашей областв ряд колхозов на ЭТ0% " Ч̂ Т; ; МР ^ “ -ЗВ0НЧ03 I часок в сутки, а поэтому 
руководиши отдельных рай! Агроном обя*у Звонков.1 ^  пжндаи т т  В1Ш

— День молотвм. а ша гтомг* 
То у молотилки ремень порвется, 
иди происходят поломки. Хлеб и 
молотилке подвозвпя иесноевре- 
менн *. 4 октября «иотилка прос
тояла целый 1<ч1ь лишь потому, 
что не подвезли снопов. — рисок* 
зывал секретари» 1’К ВКН(б) той. 
Сидорову бригадир иолотнльной 
бригады колхоза «10 Октябрь», 
Пэградского района, тев. lleve.ni- 
гин.

И* бригаде 17 человек, люди ра
ботают с большим рвением, но чае 
тые остановки из-за плохого ремой 
та мштилкн вызывают большие

Ml*
простаивает ве менее Ч 

стоят и 
ввовь будет

раГгяать молотилка.

Сореввование ве прекращается
Колхоз „Аргыс Тар", Ширинс 

кого района, должен 0ыДубрвТЬВ 
зтом году 274 гектара веряовых 
улиур. Для колхозников продето 

яла большая и ответственная ра
бота потому, что большинство ра
бочих рук было занято на живот
новодстве (которое имеет больший 
удельны! вес в хозяйстве).

Председатель колхоза т. Абдин, 
с первых же дне! правильно рас 
ставил рабочую силу, привлек 
Есех женщин в работе.

Организатором стахановского дви 
жевня ва хлебоуборке явился 
член сельсовета т. Чустеев. Сам 

учитывается с их же ов работал па вяаке снопов и вы 
Межеков Н. I называл по 8 00 снопов я  больше.

Итоги упорной работы непло
хи. 30 сентября колхоз аакончил 
косояицу, 2 октября весь хлеб 
был связан и ва 10 октября— за
скирдован. Успешного скирдова
ния колхоз добился благодаря кру 
глосуточно! работы и вепревра- 
шлющегося социалистического со- 
ревновавия между колхозниками.

Выполнение хлебосдачи колхоз 
окончил 3 октября в количестве 
253.4 центнера верной лучшего 
качества.

хо

. В кэлхозе плохо обстоит дело со 
сдачей зерна государству н счет 
хлебопоставок. На о октябри сда
но только 2541 центнер, а всею 
нужно сдать 0 тысяч цептнороп. 
Хлебосдача затягивается лишь и;- 
за топ», чтэ и моющийся хлеб из 
под комбайна и «ОЛМ’Йютве 700 
центнерон лежит сырым на токах 
(нет зерносушилки). Су гой хлеб, 
который идет из-под м и тпЯВм, 
пригоден к сдаче без веяной шч- 
сушки, но из-за чаетых простоев 
молотилка пеуспевает намолачи
вать нообхэднмое количеств*.» хле- 
ба для сдачи, а поэтому нятиднев- 
лыо задания по хлебосдаче колхоиОдновременно с успешным 

дом молотьбы колхоз полвым хо-1 не выполняет, 
дом развернул вспашку вябн. Пла* Работой молотильной чжгмы 
новое ваданив в 180 гектар вы-j председатель колхоза тев- Кузне- 
полнено на Б0 процевтор. I цон но руководят.

Васильев. \ , ш , ^ . Быстров



i /«

Хлеб засыпают прямо на голую землю
Боградсые отделение .Заготзер 

во" (заведующий Пальцев) пло
хо подготовило пункты к приему 
хлеба. Беспрерывно около пункта 
создаются очереди подвод с хле
бом потому, что соревнования меж 
ду работниками пункта нет. Ла
боратория держат возчиков по 2 
часа, которые тратятся па анализ 
аерна. (Лаборатория находится от 
складов на расстоянии в два ки
лометра).

Не полностью были подготовле
ны к приемке хлеба и складские 
помещения. Подготовление скла
ды заполнены верпом. Встал воп
рос куда же ссыпать ежедневно 
покупающий хлеб на пункты? 
Выход был найден в том, что 
Мальцев с председателей раВиснол 
кома т. Теплых решили *леб за
сыпать в склады сельпо, которые 
были подготовлены кооперацией 
для хлебозакупа.

Председатель сельпо т. Горожа
нин сначала свои склады давать 
под хлеб „Заготзерно" отказался, 
но Теплых приказал прекратить 
возражения. После втого склады 
были открыты и вскоре заполне
ны зерном.

А хлеб от колхоюв продолжал 
поступать. Тогда Теплых вновь 
идет к Мальцеву на помощь, оп 
даьт распоряжение ссыпать хлеб 
в здание вновь отстроенной боль
ницы, у которой еще пет вн по
лоз, ни дверей, гп рам для окон. 
Таким образом 9 октябре были 
засыаапы па сырую аемлю ш*р- 
вые центнеры верна.

В такой „складе" хлеб быстро 
можэт испортиться и даяв погп* 
бвуть.

В;е это известно секретарю раВ 
кома партии т. Сядорозу, но кото
рый делает вид, что ничего не
знает.

Бугаев.

О подготовке к зимовке 
еще не думают

1» прошлой 
Хоза «Сила*.
«на, иеобеснечило скот 
теплыми помещениями

год? крапление кал* 
У - Абаканского рай 

кормами и 
ка ;шм1шп

период. В результат#* этого, :ш прэ 
нмую аиму пало по 50 нроц. к 
имеющемуся н колхозе поголовью 
стада опои. Кроме того, пало нес
колько коров и много колодника.

К нетроче зимовки текущего го
ла правление колхоза также не 
готовится. Председатель колхоза 
Хорюшин дажо но знает н каком 
с<*стоинии находятся кошары, базы 
и скотные димры. Многие из этих 
помещений требуют капитального 
ремонта. К ремонту и к очистке 
их от навоза прошлых лет пока 
еще не крнотупяено.

Скот не обеспечен полностью 
кормами. Сена заскирдовано толь
ко 8(1 крон, к плану. Угроза недос 
татка кормов н зимний период 
опять канисла ках колхозом, но 
ото нисколько ш» беспокоит ки 
председатели колхоза Хорюшина, 

' пи членов правлении и ни живот
новода Долгупова.

Колхозники должны in треГоаить 
от правления колхоза кринитин ре

шнтельных мер. которые бы мбес 
печи.in н ближайшие дни нодготоп 
ку всех помещений дли скота на 
зпмпнй период. Одновременно иуж 
и • сейчас же позаботиться о по
полнении иед1‘стаю:.\лх ь *рмои

Массово - политической работы 
среди колхозников, работающих на 
ферме, совершенно нет. Проект 
Конституции они раз начали было 
‘.'осуждать на одном из собраипй, 
ио все обсуждение этим и закончи 
лось. j

Социалистического соревнования 
между колхозницами, которые рабо 
тают на ферме, такжо нет. Газет 
на ферму совершенно не выннсы 
идетея.

I За последнее время председа
тель колхоза Хорюшин не был на 
ферме уже нег.о.ьгч месипен. SVit 
иотновод колхоза Долгунов. чело
век без инициативный и беззабот
ный, привыкший работать гамоте 
к -м. I! результате этого подготов
ка к стойловому периоду не начи
налась. да и о ней п колхозе еще 
инкто но думает. Уроки прошлого 
года правление колхоза забыло.

Сахнова.

НЕ ОРГАНИЗУЮТ 
РАБОТУ АВТОМАШИН

Мы, шофера Пахомов и Нзьин
Сонекого лесокомбината работаем 
на хлебоуборке в колхозе „Пуп 
Ленина*, Боградского района, ‘ с 
24 сентября с. г.
, Первые 5 дней хлеб возили хо 
porno, но за последнее время из-за 
плохой организации погрузки ма 
шин хлебом ctoim по 2 3 часа 
пока нагружают мешки на трвх- 
тониую машину „Змс". Подобное 
дело получается с разгрузкой и 
ссыпкой хлеба на пупкто ст. Сон 
потону, что, как на погрузке, так 
и ка выгрузке работаюг ндько 
два чоловека.

Председатель колхоза Торосов 
о допо.шеппи людой на ебглужа- j 
санпе трех машин по еыгруяке и j 
погрузке хлеба не дав г, а вто 
ускорило бы п а во зку  хлег,а па 
пункт п тем самым обеспечило 
бы быструю сдачу хлеба государ
с т в  в счет выполнения облзате 
льства по хлебопоставке.

Машины в сутки дают только 
4 рейса, когда можно легко де
лать 0-7 рейсов, если не было 
бы простоев.

Большие простои машин бьва 
ют и из-за неисправных мешкоя, 
которые каждый д̂ -нь приходится 
ремонтировать, чго такж* отнима
ет много времен**.

Шофер Пахомов.

В Ы Г Р У З И Т Ь  Л Е С  
Д О  П О С Л Е Д Н Е Г О  Б Р Е В Н Я

Судаков не счятз:тся 
с мнением ш х е з д а е в  1
Председатель колхоза «Долой за 

суху», У-Абаканского района, тов. 
Судаков часто делает то, что паду 
мается, ко считаясь с мнении- 
ми колхозников.

Например, были проданы огур
цы. с колхозных бахчей на базар 
только ко распоряжению иредседа 
толя, а колхозники этого вопроса 
к но, решали.

1* колхозе неблагополучно дело 
с учетом трудодней. Судаков и 
бригадир Блохин агсегда отвечают 
грубостями, когда колхозники обра 
щаются к «им ио поводу утеряв
шихся трудодней.

Вследствие этого у многих кол
хозников отбивается желание ра
ботать. Нтнм также об’нсниется 
стремление ряда членов колхоза 
поскорее уйги куда - либо на дру
гие работы. Колхозники.

Решопио бюро крайкома партии 
и президиума крайисполкома от 
17 сентябри 36 года о ходе лесо
сплава и выгрузки'древесины обя 
зало руководителей сплавных ор
ганизаций, сокротарой райкомов 
партии к председателей райиспол
комов по что бы 41» ни стало обес 
лечить рабгужеплой силло, чтобы 
закончить его, вьнрузип лес на бо 
рог, но позднее 5 октябри. Нто ре 
нгеиио краевых организаций квли 
етсн обязательным дли выполне
нии районами Хакасской области, 
но руководители ряда районов до 
сих пир но выполняют его.

Например, и  ̂-Абаканском рай
оне уполномоченного сплавной кон 
торы ио организации рабочей си
лы на выгрузку древесины колх i 
31 л Усть - Уйбатского сельсовета 
встретили так: председатель колхо 
яа им. Кагановича Козлов заявил, 
что в колхозе и втом году имеет
ся обильный урожай, для уборки 
его требуются люди ц, что дли 
ныгрузки леса поэтому рабочих 
нет н но будет.

Правление колхоза «Хызыл * 
Аал» дало обязательство, что с О 
октября оно даст на сплав 4 чело
века. но этого ещо пе сделано. 
Обещаниями ограничились также 
заместитель председатели колхоза 
им. Кирова, Кравченко, правление 
колхоза i Память Ильича», нредсе 
датель колхоза «Путь вперед». 
Шняьчгн, председатель колхоза 
<1 май* Огарков.

Не лучше обстоит дело ио обес 
псчсшгости рабочей силой сплава 
со сторошл Пей.кого района. Здесь 
до настоящего времени руководи 
тели райопа с пренпбргигсиием от 
носятся к вонрогу о выгрузке ле
са и продолжают игнорировать вы 
нолиение решении партии и пра
вительства о сплаве.

Землеустроители задание 
выполнили досрочно 1'

Землеустроители облзу подгото
вили дли всех колхозов области 
государственные акты на вечное 
пользование землей.

17() актов послано в райиспол
комы. для вручения их колхозам.

Вта работа землеустроителимн 
вакончеиа досрочно.

»Айспурв.

Носколмм райоииыо оргапппя- 
ции недооценивают сплав, то не
дооценивают его сельсоветы и 
правлении колхозов. Председатель 
колхоза «14 лет Октября» Новою 
лов совершенно отказался дать ра 
бочпх на выгрузку леса. По доро
ге Новоселова Пошли руководите
ли колхозов «Красный* пахарь», 
«Красная заря» и другие.

Усть - Абаканский район был 
обязан обеспечит!, на выгрузку ло 
са 110 человек и 27 лошадей, а 
работает пока только 24 чг.идока 
и 10 лошадей.

Гайский район должен был но 
плану дать иа выгрузку леса 13 
человека и лошадей, а работа
ет только as человек и 18 лоша
дей.

Лучших результатов и ж тп, 
нельзя, когда руководители  ̂-АГа 
капского и Бейского район н» хо
тят принимать меры, чтобы ио г» 
пустить заморза.чни л era в воде.

Например, но решению обком г 
партии ответственным за выпал
ку леса на реки Абакан выделен 
секретарь У-Абаканского райкома 
партии той. Суворов, Фактическл 
всо руководство сплавом у пе в 
сводится к разговорам к кабине
те. 1Га днях между начальником 
сплавной конторы тов. Крамарен
ко и той. Суворовым был такой 
разговор но телефону:

—  Как у «ас идет пело с выг
рузкой? —  спросил Суворов.

—  Плохо! —  ответил ему Кр» 
Марокко,

—  Почему?
—  11«-т рабсилы, и особенно из 

вашего района.
— Ладно, явитесь ко мпо в ки- 

бннет д.щ обяснепни но втЬмт 
вопросу. Может быть, что в пред
примем.

I Случается замкнутый круг* 
сельсоветы и колхозы недооцени
вают сплав и не дают рабочих ва 
выгргаку леса. РИКи и ГК ВКШб' 
Бейского и У-Абаканского райо
нов молчаливо санкционируют это.

За сплав и выгрузку леса m - 
сут ответственность не тальк*» рт 
коволителн сплавных организации, 
но и районные организации, ’Кото
рые такжз должны принять меры 
и обеспечить окончание сплава и 
выгрузку леса в ближайшие дни.

А. Рудчонкп.

и. КО Л ЕСН И КО В.

НА Р У Б Е Ж Е  Д В У Х  МИРОВ
Закрывая всероссийскую конфе 

понцию ГКН(б) 28 мая 1921 г. 
1). II. Ленин сказал: «Сейчас глав 
пое свое воздействие иа междуна
родную революцию мы оказываем 
своей хозяйственной политикой... 
На этом ноирищо борьба переносе 
на аю всемирном масштабе. Решим 
мы эту задачу —  и тогда мы вы 
играли и международном масшта
бе наверняка и окончательно». 
(Ленин, Сочинения. т. XXVI стр. 
410).

Иод руководством мудрого Ста
лина пароды советской страны с 
честью выполняют заветы своего 
воликопо учители, н наши победы 
уже вынужден признать песь мир

Старая Белоруссия была стра
ной деревенской, лапотной. Ее го 
родишки были «глухой провинци
ей», играя роль административных 
центров, откуда русский царизм с 
помощью двоих чиновников нрово 
дил колонизаторскую политику, 
i 1ромышлснпого значении Белорус 
сип но имела. Только в западной 
со части, отошедшей потом к Поль 
шо, промышленность была сравни 
тельпо более развитой (Вильпо, 
Белосток). В  восточной же ео ча
сти •—  нынопнгий БССР на почти 
5 млн. населения рабочих было 
всего 20 тысяч. Промышленные 
предприятия были мелки, кустар- 
ны —  лишь одна десятая часть 
всох заводов имела рабочих более,1 

чом ио 120 человек. Немецкая

белонольская оккупация свела к 
пулю и этот жалкий намек на 
промышленность в восточной Бе
лоруссии. Оккупанты разрушали 
предприятия н увозили их обору
дование, чтобы осташт, больше* 
ником голое место, груды разва
лин.

Белорусская деревня до револю 
ции  пухла от голода. Бульба —  
картошка была основной пищей 
белорусского крестьянина. Пере
ложная система хозяйства, соха, 
неграмотность, лапти, курные ха
ты, ручныо мельницы, лучина, ко 
лгун, крайняя забитость" и нище* 
та —  вот характерные черты ста 
рой белорусской деревни.

Только Октябрьская социалисти
ческая революция, только советс
кая власть помогли трудовому кро 
стьяистиу Белоруссии освободить
ся от двойной —  экономической и 
национальной —  кабалы. Но нреж 
де, чем приступить к реализации 
октябрьских завоеваний, белорус
скому крестьянину пришлось еще 
испытать на своей синие ярмо 
сначала немецкой, а потом бело- 
польской оккупации. Это была од
на из самых черных страниц в 
истории Белоруссии.

О хозяйничании в Белоруссии 
пилсудчнков председатель Совнар*

| кома БССР тов. Голодед рассказы 
; вает: «В1 ряде районов Белорус- 
I cjiji помещики установили барщи- 
пну, н крестьяне должны были ра

ботать по два дня в неделю в по
мещичьих хозяйствах даром. Ог
нем и мечом уничтожались целые 
деревни, города и местечки... Де
ревня Кочеричи, Бобруйског) уез
да, была сожжена вместе с насе
лением, из нее оккупанты не вы
пустили никого, даже женщин н 
детей, сожгли 200 человек*, (’от
ними и тысячами расстреливали 
и вешали на столбах всех дорог 
белорусских рабочих и крестьян, 
десятками к сотнями живыми рака 
пывалн еврейскую к белорусскую 
бедноту в землю. Стоит вспомнить 
закапывание живых людей и зем 
лю в местечко Бсрезиио. Без суда 
и следствии даже стариков и детей 
казнили только но одному иодезро 
пню в сочувствии советской влас
ти. По приказу дефензивы органи
зовывали еврейские погромы, раз
жигали бешеную национальную 
вражду и ненависть. Всо темные 
силы царизма вновь всплыли на 
поверхность. Они глумились и из
девались над белорусскими рабочн 
ми и крестьянами.

С помощью народов Советской 
страны, с помощью ее Красной ар 
мни, удалось вырвать восточную 
часть Белоруссии из-под белополь- 
ского ига. II с тех пор в обеих, 
частях Белоруссии —  западной и 
восточной, жизнь пошла но раз
ный путям: в западной —  по ка
питалистическому пути, в ВОСТОЧ
НОМ —  но социалистическому.

На XII с’езде РКН(б) товарищ 
Сталин в своем докладе отметил: 
«Необходима, чтобы, кроме школ и 
языка, российский пролетариат при 
пил все меры к тому, чтобы на 
окраинах, в отставших в культур 
ном отношении республиках, —  а 
отстали они не ио своей вине, а 
потому, что их рассматривали рань 
ше, как источники сырья, —  не
обходимо добиться того, чтобы в 
этих республиках были устроены 
очаги промышленности». (Ленин и 

, Сталин, Сборник произведений к 
изучению истории ВКН(б), том 2. 
Нартиздат 1930 г., стр. 584).

Эту задачу Советская Белорус
сия, с помощью российского кроле 
тарната, выполнила блестяще. 
Удельный вес в ее хозяйстве ва
ловой продукции промышленности, 
составлявший в 1921 г. всего 10 
проц., в 1927-28 г. повышается 
до 41,3 проц., в 1932 г. —  до 07 
проц. и в 1935 г. —  до 71 проц. 
При этом рост промышленности 
шел пе за счет упадка сельского 
хозяйства, а, наоборот, при неук
лонном его .росте. Ужо к концу 
первой пятилетки БССР построила 
и ввела в вкенлоатацню более 40 
крупных предприятий и оборудова 
ла современной техникой почти 
все старыо предприятия. Мощность 
всех электростанций Белоруссии 
прежде равнялась 5 тыс. кит. В 
1935 г. мощность всех станций 
БССР достигла 80 тыс. кнт. —  в 
1G раз больше, чем в 1913 г.

БССР имеет неисчерпаемые за
пасы торфа •—  около полумилли
она гектаров. Прежде эти богатст
ва но разрабатывались. Сейчас в 

экономике БССР они играют боль

шую роль. Добыча торфа в 1934 
году перевалила за 1,3 млн. тони, 
а в 1935 г. достигла почти 1,7 
млн. тонн. Белоруссии стала «тор 
фяным Донбассом». Па торфе вы
росли мощные электростанции: 
Бол ГРЭС на 24 тыс. кнт., М янс
кая —  на О тыс. кнт., Могилеве - 
кая —  на 5 тыс. квт. и ряд дру
гих. Торф дает сотни миллионов 
кнловаттчасов электроэнергии, торф 
дает спирт, топливо, эфирные мае. 
ла, удобрения, строительные мате
риалы...

БССР богата лесом. На этой ба
зе создана мощная лесная нромы 
тленность —  десятки леспромхо
зов и механизированных лесных 
пунктов, гигантские комбинаты, 
фабрики и заводы, на которых за
няты десятки тысяч рабочих. Да
леко за пределами СССР славятся 
на мировых рынках белорусская 
фанера и'спички. Стандартные дв- 
ма Бобруйского комбината знают 
и на суровой холодной Камчатке, и 
в знойном Сталннабаде, oix> окои- 
нимн рамами и дверьми оснаще
ны 74 школы - дворцы, построен
ные в прошлом году в Москве. Бу 
мажнаи промышленность БССР да 
ла в прошлом году 50 тыс. тони 
бумаги; она произвела четвертую 
часть всех школьных тетрадей * 
СССР.

Выросли и вырастают десятки 
новых, оборудованных высокой 
техникой предприятий. Заводы и 
фабрики с количеством рабочих от 
1.000 до 3.000 и болео составля
ют в БССР больше половины пред 
приятий. Старая Белоруссия та
ких предприятий не имела сов
сем.

(Окончание в след, номере).

Навстречу со зд а м  советов

ПЕРЕДОВЫЕ ДЕПУТАТЫ  

БОГРАДСКОГО СОВЕТА

В финсйвции Боградского сель) печил досрочное выполнение план*, 
совета 7 члевов. Председателем! Первый срок выплаты был 10 
ее работает тов. Радыгин. За все сентября, а на его участке уже 
ото время оя ничего но делал, но к 24 августа было все выплачено, 
секция работала не плохо, потому Сейчас ко второму сроку-15 октя 

ее члены активно»бря уже по всей гидам госолате- 
же И план выполнен на 100 про-свои

что отдельные
и добросовестно выполняли 
депутатские обязанности.

Лучин! член фипсекции т. Фи 
л г,нов Иван выполнял работу цо 
сбору средств всех государствен* 
кьх платеже. Для тего, чтобы 
успешно органиовать поступле
ние средств в сельсовет, он про
вел три групповых совещания с 
гражданами села и раь'яснил им 
важность своевременной выплаты 
всех государственных платежей, 
оа повседневно по вечерам отда
вал три часа времени для того, 
что’'Ы о6о!ти сбой  участок, побы 
eaib в квартирах избирателей, 
приводил беседы и вручал язве* 
щения, в результате всего этого 
оа с самою пачзла г ’ учения 
плана мобилизации средств го 
всем видам платежей, как на I, 
И и Ш кварталы, организовал та 
кое поступление средств, что о5ес

В президиуме облисполкома

центов.
Тов. Филипов также, ка* и по 

работе в секции, является одним 
in активных пометнияов предел-1 
дателя в д-ле руководства хлебоу 
боркоЙ в колхоае ни. Бограда. Он 
помогает колюну в организации 
ночной мел'тьбы. Своим личным 
примером показывает как вужио 
рабгтать и привлекает к работе 
остальных членов совета.

Так же хорошо работает п дру 
гоа член фиясекция т. Корпеев 
Михаил. Оа работает по сбору до 
бророльных средств среди колхоз
ников, и усдегано провел работу 
по подписке па заем 2-3 пятилет 
ки, выпуска четвертого года. Ох
ватил подпиской всех колхозни
ков на о^щую сумму в три тыся 
чи рублей и уже к 13 октября 
все эти сродства собрал.

Быстров.

ей
мигают детские ясли, сады и шко
лы. Только в Последнем квартане 
текущего года мы должны постро
ить 1СТЯ0ЛИ в 

в 25и

Пли присутствующих последнее \ жить со своими детьми в нищете 
васеданно президиума Хакасского и голоде, то теперь для женщин 
облисполкома было' несколько не { сделано очень многое. Для |юдш» 
обычным. Помимо членов превндн- она обеспечена родильными отделе 
ума и руководителей хозяйствен-1 нинМи при болыншчх, т-перь она 
ных организаций, п кабинете Пред может родить бее болей и муче- 
седатолл были женщины и дети, | imit, а в воспитании детей ей ш- 
Приохяншио из колхозов и с про
извол стяя, На руках Линестиньи 
Н.йвлопны Урыбиной грудной ребе 
ней.

Внимательно осматривай липа 
незнакомых людей, рсоопок рвется 
из рук н часто споим звонким ле
петом «нарушает*1 порядок зясед» 
ния: Чтобы успокоить его. сидя
щий рядом даст si маленькие пух
ленькие ручки спичечную коробку, 
котируй» <01 немедля поднес ко рту 
н видно было, как давно хочется 
ему почесать молодые розовые лес 
на! из которых через нсделю-две 
должны прорезаться перламутре- 
ifjrt зубки.

Президиум переходит к вопросу 
об оказании .государственной номо 
щи многосемейным. Председатель 
облисполкома тон. Говосов корот
ко говорит о полном бесправии 
женшин до революции и о тон. 
какие условии созданы для нее 
теперь.

—  IV л и раньше, —  говорит он.
—  женшииа - хакасска вынужде
на была родить своих детей в са 
мых антисаштцшых условиях и

Итоги пврззй стахановской декзаы на тоанслоптв
Первая стахановгкая декада на 

жо.нмно - дорожиых стройках по
казала, что руководители отдель
ных стройучастков ст. Абакан не, 
ныиолннли прпкаэа Наркома пу
тей сомнения т. Кагановича, по 
казали свою недисциплинирован
ность и неумение руководить. Они 
пе выполнили кштых иа себя обя 
алтсльств. К числу таких относит 
ся участок Сибстроймонтажтреста, 
где строительство дома Аа 1 за 
время стахановской декады прод
винулось только на 12 нроц.

Прораб Тетенев пытался дока
зать. что у него ие было рабочей 
силы, н дейстчштельности асе ра
бочие. занятые на стройке, сейчас 
вполне могли бы справиться с вы 
волнением взятых обязательств. 
Но Тетенев ие сумел организовать 
работу так. чтобы ка;кдый рабо
тал с  полной нагрузкой, li тому 
же он. как технический руководи
тель, не следил за ходом строи
тельства, доверял сложные и тре- 
оующио технических знаний рабе 
ты неопытным плотникам, что 
привело к увеличении» брака и по 
«торной работе. Например, 7 ок
тября, на поделку косяков были 
поставлены люди, совершенно ве 
знакомые с повой технологичес
кой установкой и в результате 
допустили укорачивание косяков 
ма 5 см.

Массовая работа была поставле 
на i p  рук вон плохо, степпая га
зета выпускалась редко, договора 
на социалистическое соревнование 
но проверялись, читки газет про
водились ве регулярно, без всяких 
обсуждений прочитанных статей.

ждали, когда будут квалифициро-1 
ванные люди и материалы, а са
ми палец о палец по ударили, что 
бы обеспечить строительство всем 
необходимым. Тов. Кролик указал 
также на бездеятельность горсоие 
та, который не дал начальнику 
станции трактор и гродер, из-за 
чего нельзя было станционный 
под'езд привести в образцовый по 
рядок.

Секретарь обкома партии тов. 
Ч( рпов остановился подробно на 
итогах первой и на задачах вто
рой стахановской декады. Он под
черкнул. что декадник выявил не
способность отдельных руководи
телей руководить и выполнить 
ириказ Наркома т. Л. М. Кагано
вича. Прораб Тетенов вместо кон
кретной работы занялся выиро- 
шайничестном материалов и рабо
чей силы в других организациях, 
допустил ослабление дисциплины, 
не выполнил свое обязательство.

Далее тов. Чернов указал, что 
на участках только начали прояв
лять стахановские темпы, только 
к концу декады можно было ви
деть стахановцев с хорошими по
казателями. Поэтому необходимо и 
вторую декаду провести п * стаха
новски.
»ошчпание вынесло решение, что 

в связи с телеграммой т. Кагано
вича о переходе во вторую дека
ду ва «тройках транспорта хозяй
ственники должны составить но
вые планы, сделать подготовитель 
1Ш 0 работы и декаду начать п пол 
ной готовности, с таким расчетом, 
чтгбы все обизательства была 
безусловно выполнены.

В эту декаду партийные, проф
союзные организации, а также и 
хозяйственники транспорта долж
ны перестроить свое руководство, 
укрепить дисциплину, чтобы при
каз н-аркома был ВЫП t l'i-oi с Че- 
«тью. Г. Кожуховский.

Черногорско, стои
мостью в 251» тыс. рублей, такие 
же пели в Абакане и на 60 тыс. 
рублей и Таштыпском районе.

До революции было Приня
то смотреть на жуншину только, 
как на самку, способную рожать 
детей н никаких других сторон се 
жизни никто не замечал. Ж елти-1 
на была н вечной кабале и послу 
танин своего мужа.

•__Цо к старому ужо ист воз- ,
врата. Теперь наступил полный 
расцвет талантов и способностей 
нашей советской жешпииы. Тыся
чи и десятки тысяч гороинь тру
да видим мы среди колхозниц и 
работниц Советского Союза. (<»вет 
ская семья рассматрив»ается нами, 
как маленький коллектив строите 
лей бесклассового .социалистичес* j 
кого общества. *

—  Ярким выражением заботы 
партии и ап>азнггел1гства об втом 
коллектшю служит посташшеиие! 
ЦП 1C и 1 И!»* СССР о запрещении 
абортов и помощи многосомойиым.

К столу подходит колхозница 
Дарьи Афанасьевна Орешком, име 
ющая семь человек детей. Тон. То 
росон перелает ей большую пачку 
(маиачгйских билетов. 'АШ ь годо
вой «заработок» оо самого мень
шего ребенка —  2000 руб. Прини 
мая деньги чабан Орешков* вавол 
ионатю поблагодарила партию и 
Сюетскую в-татть за такую забо
ту, которой она никогда не ожнда 
ла.

—  Я радуюсь за Советскую1 
власпь, говорит Дарья Афанасьев-

! на. Муж у меня слепой и мш »
* детьми было очень трудно. Теперь• 

я только риала, как дороги напш; 
I дети для ил|1П*и и. Совето^Й вла • 
1 сти. Для них те пер], все будет куп i 
I лено, они полнотою обеспечены I 
I н я могу спокойно пасти колхоз- 
| ные табуны.
I Другую пачку тридцатирублевок1 
тов. Торосов дгручает Липистинье 

, Павловне Урыбипой. Прилик кро
ви к лицу выдает все ее виутрен 
ное переживание. Полный и жиз
нерадостный pefVnoK с громким ле 
потайном рвется из рук.

да отп| 
у- ■■■ .• •, 
натиле 
—  Сч1 
лучать

—  Благод«()ю тов. Сталина 
Советскую л ласть.—говорит Jd  
стиньл Павлмят.— Пуду т  
ватт» своих детей еще лучки 
деш»пт пойд\т в первую оче̂ -.у,] 
полное )'Довлетвг»рение norptfarf 
той моих детей.

Две Т1ЛСЯЧИ рублей получат 
емкая, стройная женщин«. ; 
Квдокия .Михайловпя Л̂ м̂ пиц 
на колхоза им.Калпнина. У-'йг^ 
кого района. Она говорит. чг«» 11 

ai’.лилось на заседал е *
»о. г* ее средний 7р?Ш|
"вий run Алекелндр скад 
t j»h мама, к и гм  будешь 
деньги, норедай снаелн'/), 

бимому тг»н.ц*и|цу Сталину. Ост? 
ные дети n;a?.a.iK, ^  ,;.|R mWili 
получишь деньги, мама, vse ср 
:ко нойдом И фгггографи*, „  гии, 
момсл.

—Тужил, мне по ирихонтд,- 
roiKfpirr Ладокия Михайлона.- 
пас. заработано в этом году 
трехсот про» хлеба. Да и мп- 
зяйстчи» не малое. Есть у м< 
рова, свинья с поросятами. т\> 
и куры. Чем дальше, тем : 
паша стает i r e  лучше и лу 

К столу подходит работниц 
хоза Мария Гтеиановна К*
Она не может скрыть своего 
нения и от этого ничей» тт iwi 
ла ошать. Но яа нее все в 
зал муж. - - «По пчюду се!чш 
него дня, —  говорит он. —  я 
мои’ скрыть своей радости. Щ 
тин и лрапиталыяоо учат i 
как надо любип, и BocimnjK, 
своих детей. 1! годы революции 
в одной шерет’е с лентн^ту 
мн рабочими боролся за C<onerri;d 
власть, и своих детей я 6vit в<'1 
питывап. так, чтобы ОНИ берег; 
ату власп,. как зеницу ока. '! 
дети будут безгранично любить 
пиатнетичоскун» родину».

Председатель облисполкома г 
пул из с тола еще ч.*ти;| 
тысячи рублей и вызвал рабо 
цу У-Абаканского лесозавода 
лину >U ю Кирилловну. Она »>v \ 
ежегодно получать ату сумму 
своих младигпх детeft М иш  и 1 
лю пока им не исполнится п; 
лот. Получив деньги. Зоя Кир*| 
ловна с глубоким волнепием и 
шсймнЙ топлотой сказала:— «T>jj 
года̂ ж» тов. Сталина за его п-»ст| 
ииную заботу о нас м о наших 
тих».

На атом ж** заседании преаиз 
ум вынес, решение выдать по j 
тысяч рублей еще четырем cov| 

им. Н. Вькпкса

Вожди героического испанского порода

М А Н У Э Л Ь  д с п н ь я
Тот, кто не зпает прошлого Ма 

иуэля Асаньн. —  увидев этого ми 
ролюбиного, всегда спокойного, 
плотнею челове!» с редкими соды 
ми волосами, приятного собеседпи 
ка с немного скептической усмеш 
кой. —  никогда не предположил 
бы в  нем государственного деяте 
ля.

Мануэли» Асанье исполнилось

особенно широко она \»лзвернулась 
п цпи литературы Приме - v  - 1*и 
вера.

В 1925 г. Асаньн с группой сво 
их единомышленников - интелли
гентов, членов литературного клу
ба iATeneo* в  Мадриде, основал 
нелегальную лево - республикам 
кую партию «Аксион респ^лика- 
1ьг» (партию республиканского дей 
ствия) для защип"л демократии и56 лет. Он родился в 1880 г. в ____

Оиильпыо стпоПучастки пссиот Ал|!1>л“ '' Хечарсо, (иа родипо Сер борьбн за \ т- щ 6 зт {. К  качогтве
иа т т 'г‘\) - ,ГР ° " г;адя 113 «мкобУР- предадатм:. ато» партии......  Пш

*>•“ ««» <-омьп <ог«. отец быд МО., щохитттоло* и кздатмом респу
ким торговцем), ои рано осиротел б лик янского союза, актидчю участ
и уже ребенк(»м узнал нужду, ио- попавшего в  евержеппи монархии 
луголодпоо существование. Став ,, J031 г. Являясь членом респуб
адвокатом и сотрудником мтшете лнканско - социалистического ре
ротва юстиции, ои был до 1925 г. волюцнонного комитета н членом
больше блестящим литератором и подпольного временного правитель
лптературпым критиком, чем ноли стих, Асапья был арестован в до
тпческим деятелем. Наиисапные цабре 1930 г. 
нм романы пользуются большим 
успехом, а его имя, несомненно, 
войдет в историю исиапской лито 
ратуры. Он бесспорный властитель 
дум двух поколений испанской ии 
теллигепцин.

Ныно же это, несомненно, один 
из крупнейших политических дея
телей современной Европы и па- тября 1931 р." Асапья 
нболео яркий представитель лево- поенным

ря . .
не полностью выполнили свои обя 
аательства. В 12 дистапции пути 
<пач. т. Сычев) было памочопо 
произвести текущего ремонта пу
ти 50 километроп, а выполнено 
только,25, сварка пакладок сдела
на на 42 проц., не закончен ре
монт стрелок. В  паровозном депо 
(нач. т. Семенов) произвели внут
ренние отделки и ремонт зданий, 
а около депо не заметили такой 
«мелочи», как кучи мусора, остав 
шнеся неубранными.

На совещании треугольников 
транспортных организаций в обко 
не Г>1Ш(б), секретарь Усть-Аба
ка некого райкомЛ* партии т. Кро
лик-, особенно подверг критнкоуча

лево ' республикански партий.
Правительство Асаньн продер

жалось У власти почти дна года, 
но за это время, не имея достаточ 
ной поддержки в корт*»с ах (парла 
монте), ие смогло разрешить ос
новных буржуазно - деммратичес 
ких задач революции: неразрешен 
пыми остались шрарный и наш. 
нальиый вопросы, во главе армии 
и Жандармерии, несмотря на про
веденный Асаньой закон об «охра 
но республики», оставалось много 
старых, монархически nacTjtoen- 
ных гонералон и офицеров. Про- 
должала беснропятстаенно выхо
дить монархическая печап,. Нетро 
нутоЙ осталась и такая мощная 
опора реакции, как католическая 
церковь, —  словом, сохранились

сток Сибстроймонтажтреста; там буржуазной демократии всего ми-
2 технических руководителя Тете- ра.

mien и Николае»‘находились па од- Активпая политическая деятель
црй стройко и все-таки положи- кость Асаньн насчитывает едва
тельпых результатов пе дали. Они более десяти - двенадцати дот,

На следующий день после мупп 
ципальных выборов 1931 г., на
кануне нроповглашопня республя- 
ки, Асапья с группой своих ед:по 
мышлоншшов, захватив воеиное 
министерство, заставил монархис- 
ТОЙ оп :а з .тся1 ог ВСЯКОЙ • попыг* 
кн^сонротивления. С апреля 'до ок

руководит 
министерством, а после 

отставки кабинета Алкала Само
ры, избранного президентом пспан 
ской республики встает во главе 
правительства, составленного из 
представителей мелкобуржуазных

когти, -— говорил он тогда и 
ей речи. Карающая рука револ| 
ции должна обрушиться на 
класс, враждебный республи 
так как |>ечь идет о ео ваши 
Либо мы, республиканцы, должз 
сделать все. чтобы обезоруи:г  ̂
мятежников, либо монархисты 
кончат с нами!*.

При правительстве Асаньн 
изошел обмен нотами между СО! 
и Испанией об установлении н<*;| 
малыгых дипломатических отнош| 
иий (28 июля 1928 года), и 
193С» г. президенту Асанье вр» 
чнл свои верительные грамоты 
вотский посол в Испании *. Рог 
берг.

В 1933 г. под давлением уев.1 
лающих ся право - буржуазных 
цпоналистскнх и фашистских грм 
пировок правительство Асаны б 
ло вынуждово выйти в огстачиД 
а год спустя, Асаньн был арегп 

всо те силы, которые подготовили нан в связи с октябрьским восл 
воепно - фашистское восстание нием п  Каталонии и Ап^рик Ilf 
Франко п. с которыми теперь на- данный суду, после долгого проц 
родному фронту и самому Асаньо са, оп был оправдан н, выйдя * 
приходится вести бовьбу по на тюрьмы, снова начал борьбу 
жнзнь, а иа смерть. Но уже тог- своими политическими противник 
да Асапья выступал, как актив- ми. Наконец, в феврале 1936 г 
ный антифашист. Т>.-кортесах, он, на таборах побеждают партии 
как глава правительства, при по- родного фронта и Асапья внея 
дашлепни монархически - фашисте становится во главе правительп 
кого мятежа генерала Санхурхо в ва, покидал затем теой пост, что 
августе 1932 г., настоял па кон- бы стать первым презцде*1том С 
фискацни поместпй участников вое спублики. вы.твшптым народим 
станпя без всякого выкупа и ком-. фроптом. Па этом посту ои вмсст 
пенсашш. j г. социалистами и коммуниста*'

• Ии правительство, ни кортесы борется за свободу и культуру р 
Но должаы проявлять больше мцг лнкого испанского народа.
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С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Военно фашистский мятеж в Испании
МАДРИД ГОТОВИТСЯ К ОСАДЕ

г-ойска к за что вокруг Мадрида толюрь сосро 
ИраШГГеЛЫ ПМН доточены ото тысяч вооруженных 

1а*у „  говору отf ; Д1 „aV-гч иленни бойцов об’едипонной иравительст- 
мялп | войной армии, готовых оказан, со 
на позиции митсжпга  ̂ .̂...... ]1(ктшЛ(М1И0 мятежникам. Позади

линии фронта тысичи рабочих ро 
ют окопы, возводит укронлоиии. 
Солдаты, которые во. находится па 
фронто, проходят воониоо обуче- 
иио. и том число тактику уличне. 
IX) боя.

На улицах Опиодо продолжают
ся ожесточенные бон, которые дол 
Жны окончательно "«шить участь 
города. Но прошениям англнйс- 

[ кой печати в руках горняков сейчас 
находится три пятых города.

На Арагонском фропто в районе 
Уаски правительственные войска 
разрушили центральную алектри 
чоскую станцию, питавшую током 
завод взрывчатых вощ ест

f ообщают. что частя м итожим- 
ь-iш заняли Ссбрерос в 4S километ 

заидду от Мадрида. Но сло- 
гпвцпалыю иа случай мздушной а1ГГЛийских газет захват Об 
атак*. Н м к н а л  е  о д и и я а д а т и  ч а  ШпЩ  
сон вечера до шести часов, утра 
запрещается всякое двнжеино но
городу. ,

Английские газеты «ооощают.

В розультато ожесточенных Ооев 
Ю октябри республиканские вой- i 
гВа вымяли мятежнике в из лахва 
чопиого ими города Сан * Марти» 
(в западу от Мадрида) и продвига 
ютси вперед, не давая возможное 
ти мятожпикам укрепиться на но 
вых позициях.

Правительственные войска пред 
приняли также иаступлеппе па 
Иаиальнсраль (к северу от Мадри 
па) Однако мятежники, превссхо| 
Тш пио численностью правитель
ственные войска, отбили это на
ступление. *

Столица Испании Мадрид в»,с 
Гмпое принимает облик города, го 
•гонящегося к осаде. Начиная с де 

* сяти часов вечера гасится боль- 
таи часть уличных фонарей. » ли 
дм oi•вешаются небольшими сини 
мн фонарями, которые сделаны

ЗВЕРСТВА ФАШИСТСКИХ 
МЯТЕЖНИКОВ В КОРДОВЕ

Беглены ia  Кордоаы, оставив- 
чнте город з опта Оря, рассказыва
ют подробности о зверствах фа
шистской воевщивы в Кордово. 3» 
чряня с 18 августа ио 3 октября 
фашистские палачи вырезали в 
адиой Ьордове, по считая провнн- 
чий, о<*ло гасстя тысяч человек. 
Среди пих больше пятисот жон- 
щян. Фашистски* террор рас.про- 
•тран летел на все слои нпселонмя.

Опьяпоннан кровью фашистская 
оешцива ищет все новых жертв. 

Гак, в сдвой из казарм солдат в

Конфискация земель 
испанских мятежников
Испанское правительство реши- 

ло̂  что конфискованные землк бу 
пут nopeiai’aTbCf * вечяе* польчп- 
раню организациям сельико-хо- 
«яЯетвеним' » *1истья".
Эхсплоатапия вемли может быть 

: колле*гя*аоЧ и внди8»лу»1ЯьниЛ, 
порога дает возможность Уединить ао свободному выбору болылвне- 
ся войскам мятежников запада С|тва сельсиохопйственных раоо; 
войсками генерала Франко на юге. ЧИх или крестьян, которым пере

(ТАСС). 1 дается земля.

Заседание международного комитета по вопросам 
невмешательства в дела Испании

В Лопдопе состоялось заседание ( 
международного комитета по вон-| 
росам невмешательства в дела ш ( 
нании.

Первым был обсужлеп вопрос 
внесенный в комитет английским, 
представителем, о документах, и| > | 
дстанлонных испанским правитель 
етвам, обнипяемым в нарушении : 
обратиться с. письмом к правитель 
гтцом, обнниномым в нарушении 
соглашении невмешательства, *
иросьбой в кратчайший срок Д^ть 
об’нсиенин но поводу выдвинутых 
шютив них оовнненнй.

Затем было обсуждено письмо 
представители СХС1* от о октября
О пару 111(41 И И ПОрТуГаЛЬСКИМ пра
вительством соглашения о нонмо- 
шатольстио. Представитель Порту - 
галпи заят.ил, что жалоба C IU  
носит характер «враждебного ак
та», исходящего от страны не 
имеющей с Португалией официаль 
ных отношений, н что ио имея ин 
струкции своего правительства, он 
но будет присутствовать при «юсу 
юлении этого вопроса.

После этого португальский ирод 
ставнтсль покинул заседание ко
митета. Выл об’явлен перерыв.

Когда засодапио комитета возоб

шеиио соглашения о иевмешатель 
сгве пе будет немедленно нрекраше 
но, советское правительство будет 
рассматривать себя «июодиым от 
обязательств, вытекающих нз сог
лашения. !

Иредстаьитель Италии и резких 
выражениях пытался обвинить 
СССР в нарушении соглашении, 
ссылаясь на фантастические све
дения о советских самолетах, оое 
припасах, якобы, привезенных в 
Испанию иод видом продовольст
вии на советских пароходах «Не
ва» и ‘ Кубань».

Поел» выступления италмшеко 
го представителя, председатель ко 

| митста предложил принять заявле 
вне нрмдеташгголя СССР «к своде
нию*. nnf%n „  >

Представитель ССС1 Кагаи уьа 
зал, что факты, приводимые италь 
янским представителем в природе 
но существуют. (I рейсах парохо
дов «Попа» и «Кубань» открыто 
сообщалось (» советских газетах, 
равно, как и о грузах, отправлен
ных этими шцмходами.

С Другой стороны вся печать и 
целый ряд очевидцев сообщает о 
захватах испанскими нравйтельег 
венными войсками итальянских и 1 
германских бомбовозов, захвачен

__ Если советское правитольст-
но откажется от соглашения нев
мешательства, —  заявил он, 
то Германия сохранит за собой 
свободу действий.

После возражения Кагана, тре
бовавшего иынесонин решения по 
существу советского заявления, за 
седан и о было закрыто без приня
тия какого либо [юшения.

(Тасс).

разгоюре с товарищем высиазил 
озасенме, как бы Кордова не бы
ла захвачена республиканцами. 
Разговор был подслушан офице
ром и на другой день солдата 
расстреляли во дворе казармы, в 
присутствии всего падка, котирый 
потом наставили маршировать ма* 
мо трупа расстрелянного солдата.
В одной из богаделен Кордовы 
Фашисты расстреляли одиннаднать 
глубоких стариков, среди них четы 
рех женщин. Старики был* рас 
етрйляпы за то, что после уставов 
леиил рьспубхики они перестали 
посещать церковь, читали левые 
газеты.

Фашистские власти пытаются 
малштарив*роеа»ь ice детское ва 
селение. Подростки и воарасте 15 
ш  *Ья1аыы и pox# лить военную 
подготовку в равличиых детских 
фашистсьмх оргавоаациях. (ТАСС)

Прямая 
радиотелеграфная связь 

между Москвой
и Мадридом

10 октябри начала фтпвци- 
cnapjeaTb прамвл \»а.ДКот«легра()- 
иая связь между Москвой м Мад
ридом.

iW tio ij случая кгеанвкий мз 
нмстр ямостравных дел етиравил 
Народному Бояпссару по иност
ранным делам радиограмму, в ко 
торой выражает благодарность се 
вотскому нар#ду за окалавную иь 
яспанскому народу арвдоводьствен 
ную помощь.

— „Эта помощь— гево|ится т 
радиограмм»,— которой нжхегда в г 
«лбудет наш нар*д, связанный • 
СССР чувствам вааимнев друж^»
с знаковы й  стрвмлемием сл;
жить делу мира\ (ТАСС).

Новые случаи нарушения

ган дал должную отповедь ноныт-1 
iw представителя Порт клип, ко i 
торый ссылкой на отс'у игвио от-1 
ношений между Португалией и| 
СССР и «вриждЬбный характер». 
сойотского заявления, пытался от, 
вести от португальского прави
тельства обвинение в нарушении 
нм соглашения о Невмешательст
во. Председатель комитета, —  за
явил он. —  доведет До сведения 
португальского правительства о 
заявлении < Ш ’ (» октября. Копрос 

^ ^ ы .1 снят с обсуждении до нолуче 
ответа Португалии.

1
Далее (юсуждгитосл. заявлопие 

пподставителя СС(>Р от 7 октября. 
Представитель СССР Каган ука
зал, что соглашен яо о невмеша
тельство некоторыми странами не \ 
выполняется. Советское правителк 
спЬ ни в коем случао но может 
согласиться, чтобы соглашение о 
невмешательство было провращо-1 
ио 41 ширму, прокрывающую воен 
ную мощь, оказываемую мятежи и 
1ом нокоторыми из участников со 
глашотш. Продотавиголь ССС1' 
еще раз поятиердил, что если нвру

ских летчиках, германских (пара
дах и оружий, доставленных ис
панским мятежникам.

Каган сказал: —  СССР требует j 
наполнения соглашения ненмеша 
тельетва и настаивает на прекра
щении его нарушения. Ла послед
нее время стало популярным нару 
шать международные дого1юра. Но 
ммкдуиародноо право остается н, 
договора надо выполнять, г.сли ко 
мнтет не М(1жет обоспечип. строк, 
го соблюдения соглашения, то 

j пусть ои так и скажет.
Каган категорически выступил 

против предложения, сделанного 
председателем комитета, о приня
тии заявления СССР «к снедо- 
нию*. Обстановка требует немед
ленного принятия копотных мер 
для прекращении нарушений сог
лашения и обязанность комитета 
—  эти меры принять.

Представитель Германии Поддай 
жал предложение председателя к© 
м итога ограничиться 
«принять к сведению 
иредтиятоля ССОР*.

советгкои
11 октября, ia 7 часов 30 ми

нут но Хабаровскому времени иион j 
скнй вооруженный отряд, числен 
костью V, ЗГ) человек, перешел гра 
ницу и 3— Г» километрах южнее 
деревни Паптокори на самом юя; 
ном участке сошггско - манчжурс
кой границы. Заметив приближе
нно наряда пашей погранохраны, 
японцы иед1юргли его интенсивно 
му ружеЙно - пулеметному оисгре 
лу И розу.п.тате завивавшейся пе 
рестрмк»; продолжавшейся около 
получаса, японский отряд отсту
пил на манчжурскую территорию.

П тот же день, и 15 часов 40 
минут в 3— 4 километрах северо- 
шеточнее селения 11аите4;ори, в 
районе верхнего Яичихе, м**яыу 
пьгранзинками I I  и Г?, наряд h i

Там, где 
классовой бдительное
В улусе Сорта - Чуль 1». О 

ского сельсовета имеете* от 
няо Оракскоге сельио, где 
впом работал некто Зяноььь , 
торый был осужден на б лет за 
растраты в Ужурсиом раВово и 
теиерь скрынался от отбыинмя 
иаквадвкя. Там же в промарюлл 
«Кустарь*4 устрвился кладовщиком 
некто Уфимцеь Сергей, тож» тем 
пая личность.

1к»сиольаовавшись отсутстг>ием 
председателя првмартеля Тарха
нова, который отлучился и тайгу, 
где работала брягадв, Зяеомоя и 
Уфимцев органмзоиалм группо
вую пьявку, палм цолых б дне#, 
начиная с 28 сентября по 2 ок- 
тября, а 3 октябри ночью сбежа
ли неиввлетпо куда. Из сельио 
они иохмтяля 2 полушубка и но 
сколько сот рублей девег. } фри
цев увез с собой маечку проиарто 
ли в сумме 2G0 рублеЗ, м угнал 
лошадь с упряжью и ходко*. А 
вось убыток сельпо н арте я со
ставляет озоле 3000 рубле*

Эго результат безответственно
го пвдбора кадров, ре*ультас ве
тер* классовой’ бдятельвости «о 
стороны прьзленид Иракского сель 
чо н правления вр»м*ртели < Н>с 
герь». Кучяидс.ов.

границы
шей погранохраны подвергся об
стрелу из засады, устроенной him  
но - манчжурскими солдатами в 
окопах, вырытых ими на нашей 
территории но близости or грани
цы. Наши пограничники ответили 
на огонь и вынудили яноио-маич 
жур к отступлению на манчжурс
кую территорию.

11 октября зашмуюшиЙ вторым 1 
восточным отделом ИКИД* тов. |

’ П. И. Козловский пригласил к се-1 
бо повереинои» в делах янонии 

I у. 'Сако, заявил ему протест но 
поводу поиых нарушений совете-1 
кой границы и потребовал привле! 
чени.ч пипонных к ответственное- 
ти и принятию мер к  недопуще
нию повторения подобных ипиин-, 
дситов в будущем. (ГАСС).

Бездельники 
нз Уиь-Есинского сельпо

Ъопрмы торговли в Аскязмгом 
районе приобретают исключитель
но нажноо зпаченно. Уже не ра» 
ннсалоеь в газете «Советская Ха
кассия», что сельпо этого района 
работают из рук вон плохо.

Пот, нанрнмер, Усть - Бсинскоз 
селыю. II ном кроме старых книг 
ничего нет. Месяцами пустуют 
грязные полки. Когда недоумевав* 
ший покупатель спрашивает у чред 
седателя правлении Рашева, поче
му пет конфокт, кондитерских из
делий, сахару и т. д., Рашев отв* 
чает:

—  У нас много задолжшпюв и 
растратчиков и поэтому селыю < м 
дит без денег. Вот когда нх бу
дут судить, тогда 'выправим в* ло- 
женио.

Хлебом селыю торгует той;* 
два раза в неделю, и то Т( льк«* 
для своих ра''отниюп, а другие 
служащие н учителя часто не мо
гут купить хлеба.

Ничего селыю не сделало н к 
деле нодго’П'Вки к хл»юозакуиу. 
Никаких товаров сюда но подеро- 
шено, да и покупаемое зерно хр;в 
нить будет негде. Всо эти без' п̂а 
зия хладнокровно созерцает сол- 
иотред'союз и. как видно, для не
го ито неудивительно. Г.ездельни- 
ки из У-Ксшгского селыю мало 
его беспокоят. Пайщик.

Кпестьявское движение в Польше
Польская печать передает под |н аряеш в дереииах охгачев- 

роОнести движения протеста vepa jHHi щютмтом. Ацестоав^их S3
«неких крестьян в Вов(льском 
уезде Вилы некого всеводства.

козывают
Ковель.

в кандалы и узоадт У; 
(ТАСС)

Вак уже сообщалось, срестьянл 
протестуют иротн» налагаемых нд> 
них адиявист^ативпых штрафов 
я налогое, выряжай свой протест 
л форме особой забастти-о-.каза 
привозить продукты в города. Э-а 
забастовка кззельекях крестьян 
уже длится шесть недель. В свс- 
еИ борьбе с польскими властямi: 
крестьяне выступают с лозунгами 
отмены административных постан< в 
леннй п адмипистративпых взыс 
каний, снижение цен ва иромыш 
леняыв товары и с политически
ми лозунгами, сводящимися к тр 
боввнию восстаиочлевря демозра- 
гвчгских свобод. На почве огого 

решением . протеста имели место столкяове 
зяянлем«|иия крестьян о полнпие!. Поли

ц и я  производит масс08но обыски

Хроника
8 ворошиловеккх стрслкоя зиач 

кнетоп подготовил к 10 годовщи
не Октября командир ОСП при обл 
исполкоме, бывший пограничник 
тин. Рибнкон. На занятиях тов. 
Рябннон умело передает свой пог
раничный оныг всем членам своей 

1 организации. _ _ _ _ _
■ * ЯШ  III» I I— .Х № И Я М в « « в - я

О  п о р я д к е  п р и е м а  в  Х а н а с с и у ю  
областью  совлэртшиопч

г* у ^ н ~ с с н « ю  о б п э с т и у н »  .............................................. ....

ты  не менее года. ^ Р п̂ а” и® ™ т^ ^ к о м а а д н р о в к у  Р К  ВКГПО) 
поотуппонмя нооС‘x££NMO и мольцеп и рик для Озс-

пост^ о ^ : . ^  с п ш  и 10 , ,э ' 
п6рп  .. ........................ . Ч . Р Н » .
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Прэлвтарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обномаВКП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Год издания С-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц«на ивииря -5 иоп.

N5 186 (1047) 15 октября 1936 г о д а

е ч у
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• Труд

& 3  4/

В заготовке зяби дорог 
каждый день и каждый час

У с и л и т ь  
п<зд‘е м  з я б и

Почему не выполняются  
дневные задания

Приближается дата празднова
ния M X годовщины Великой coin 1 воодушевлялся 

шстической Октябрьской реяюлю- 
11 и и

Исключительными по с-вюмулпа 
ченпи) событиями в ягн.г’я наро
дов «оттской страны Гкпат закон 
чнняимг.ийги J030 год. Трудяшие- 
гл на!:«li родины коротко, но ль*- 
B.i.MiTi .Ti.no назвали этот год етл- 
xano!ar.i!M. Металлурги, псь-лирт 
вики, горняки Донбасса и КузГчи • 
са, миогомиллиоино »̂  колхозпео 
крестьяпстно, работшпчИ науки и 
техники, бойцы ротой Красной 
армии —  с величайшим внтузилз 
ком боролись, иод руководством 
■артии Ленина —  Сталина за но 
ные победы своей социалистичес
кой родины.

Стаханове кое движение от ре-
1;о1*яон одиночек становится под
линно м.и (<»еыл ;'л’и«Ь'ениоя па
псех участках строительстюа соцн
алпзма. (’овнадаюнию с X IX  годов 
щииой Октября, празднование О-ле 
тин со нремени образования Ха
касской автономной области ветре 
чается трудящимися городов, по- 
волков, улусов и сел новыми ус
пехами в разрешении задач социа 
листического строительства, после 
донательного осущегтвлеиия ленни 
•ко - сталинской национальной но 
литнкн.

Одним из наиболее ярких вы
ражений зтгх успехов, является 
рост стахановского движения в 
массе колхозником нашей облас
ти. Весенний сов и. особенно, хле 
боуборка, вмниили сетии передо
вых людей колхозов, которые за 
рулем трактора, за штурвалом ком 
байка, на жнейках, вязко снопов и 
молоп.бо показывают высокие оь- 
I аз и la стахаповска.о труда.

атих людей, их энтузиазм
•и»суя:деинеч проек 

та сталтгекой Конституции, этой 
великой хартия npin и обязанное 
той гражданина ' оюза советов. 
11!1ф01Ю раскрываются новые 
перспективы дальнейии го щюннс- 
таннп и роста могущества нашей 
ридины, культурного рос га и по
вышения благосостояния ыждого 
труыикч'еся. основой чего являет 
г и злвооианная упорным трудом 
и в борьбе против врагов каждая 
статья сталинской Конституции.

Достойной встречей X IX  годов
щины социалиетшиткой ОЖтяорьг- 
кей революции должно стать та
кси ие.т»жеппе, когда бы в вашей 
области не оказалось ни одного 
предприятия, колхоза и совхоза, 
не разрешивших полностью теку
щих хозийствешю - политических 
ланч. Дело чести шахтеров Черно 
гопска, колхозников Сиралинского 
района —  ликв^ди|»орат;» нолпо- 

: ст1.ю отставанио в своей работе. 
Районные с’езды сонетов колхозни 
ки нашей области должны ознаме
новать полным завершением всех 
селы ь-о - хозяйственных работ это 
го года.

С роди трактористов Хакасской 
МТ(- с 10 но 20 октября проходит 
стахановская декада, цель кетсрой 
стахановскими методами закои- 
чнп. в ближайшее время вспашку 
зяби.

Выполнить ежедневно задание 
Хакасской МТС в 380 га имеются 
всо условия. Для этого лишь тре
буется создать нормальные усло
вия для работы трактористов. При 
мерно работает на вспашко зяби 
тракторный отряд тов. Совотеена 
(колхоз «Красный Абакан»). От
ряд до стахановской декады про
вел большую подготовительную ра 
богу. Ь результате задержек в ра 
б ото пе было. И трактора уже за
капчивали вспашку зяби П  октяо 
ря, вспахав 130 га вместо НО га 
но плану. Отряд тов. Коршунова 
в колхозо «Долой засуха» 12 ок
тябри такжо закончил вспашку зг 
бн.

Не отстает ‘it передовиков трак 
торный отряд и тон. Дрянных (Та 
шебииский колхоз «1 май»), где 
два трактора уже вспахали ‘̂ **0 
гектаров под зябь.

Однако, показатели работы МТС 
аа 3 дня стахановской докнды не
удовлетворительные. Вместо зада
ния ежедневно пахать 380 гекта
ров, вспахано за все три дня толь 
ко 500 гектаров.

I Полонрском колхозе «1 мая» 
председатель ТОВ. ()га|ИЮВ сры 

паст подвозку горючего и_ воды, 
вследствие чего 13 октября •> 
трактористов простояли без рабе* 
ты. Подобные Н|Юстои тракторов в 
колхозе —  обычп«и1 явление. По 
этой причине вспахано только 2 > 
проп. плана яиби.

!) колхозе «Сила», председатель 
тов. Хорюшнн, спокойно созерца
ет, как тракторы днями простаи
вают из-за того, что не скирдует 
ся хлеб.

Трактористы Воронян (колхоз 
им. Калинина), Тияткнна («Хызыл 
Ташеба»). Шаратаева. вспахква- 
ют за депь от I до 2 гектаров 
вместо задания 3,3 reirrapa и счс 
и у Васипъкст.

I) первой пятидневно октября 
томны под ема зяби заметно евм- 
зились. Выло поднято на 3fil ты
сячу Гектарпн меньше, чем в пос
ледней нятидношю сентября. В 
большинстве райопон это важней * 
шее мероприятие в борьбе за вы
сокую урожайно-ть отодвшгуто на 
заЭ*ий план. Это подтвердила ор 
га!гнзпямгная иаркомземом (ССР 
п ночь ия десятое тстября Р»с“сз- 
юзиая р.!дпоне̂ им;личка.

Заместитель «арстми земледе
лия * ССР Демченко, породи итог 
переклички, заявил, что положе
ние- с зябью явно иеблагопо.туч- 
ное. Тршггорный парк работает не 
удовлетворительно. Особенно плохо 

г <• «'чьлуются мощные тракторы 
ЧТЗ, годовой план работ которым 
выполнен лини, на половину.

Опираясь на могучее сгвхан»*- 
гкое Движение, псо районы имеют 
полную возможность выполнить 
план зяблевой пахоты. ОАСС$.

С новым приливом энергии в 
стахановскую декаду работает j 
тракторист тысячник тот. Аткнип 
Петр, он выпахивает в два раза 
больше нормы. Перевыполняют 
нормы и трактористы тов. Харти- 
ков Bmnxip и Тугужоков Иван 
(колхоз «Чантых хоных»),, выпа
хивая от 5 до С) га в смену.

Дневник сонивлистического соревнования
между районами области на 12 октября 1935 года.

Районы о 2 о *-с; - Rя % sП £ и

Таштыпский
Аскизский
Бейский
Боградсмий
Ширннский
Сахалинский
У-Мбаканский

Демонстрации трудящихся в ве 
ликую дату —  7 "ноября *—  долж 
ны пройти под знаком достижения 
новых и новых побед во всех об
ластях работы. Каждая парторга
низация. советы, комсомол и нроф 
союзы должны проявить большую 
инициативу и провести организа
торскую работу с тем. чтобы к ок 
тябрьским торжествам каждое 
предприятие, цех, бригада, колхоз 
и севлоз пришли с. красочным яр
ким показом своих достижений на 

1 всех участках работы.

- ---— ---

О повестке дня 3-го областного чрезвычайного 
с'езда и районных с'ездов советов Хакасскоп 

автономной области
П п с т о н о п п е к и е  п р е з и д и у м х  
О б л а с т н о г о  и с п о л н и т е л ь н о г о  и о г я и т е г н

1 В  соответствии  с постановлениям и  Ц И К  Сою- 
С С Р  от 2 и 16 августа  1936 года, постановлени ем

п р е зи д и у м а

да советов) е  проекта стали н сКой Кон сти туц и и .
2) В ы б о р ы  д елегатов на В се со ю зн ы й , Всероссин-

СКИЙ2И РГ о » е в д о в " Т РХ Г , М и сп о лн и тельн ы м  ко 
м и т е т а »  сл е д ую щ ую  по^>естку дня на районн ы х  чрез-

ВЫЧВП НО бс?ж д ен и еС проекта сталин ско й  Кон ституц и и , 
2) В ы б о р ы  д елегатов на 3 областной  с 'е зд  сове-

ТСВ’ з ) в  С а р а л и н с к о м  р а й о н е  на р а й о н н о м  с ,е зд е  со 
в е т о в  п о в е с т к у  с 'е з д а  д о п о л н и т ь  в о п р о с а м и : г

а) сообщ ение оргком итета об  организац ии  Сара
л и н ско го  района.

б ) в ы б о р ы  п л е н у м а  р а и и с п о л к о м а .
В  о с т а л ь н ы х  районах  области , где по р яд у при 

чин  в ы б ы л и  чл ен ы  пленум ов р айи спо лком ов , необхо 
димо пр и вести  д о вы б о р ы  н о вы х  чл е н о в  на районны х
с ‘ездах советов.

П р в д с е д а т о п ь  о б л н е и о л и о к я а  Т О Р О С О С . 
Го р . А б с и а м  О о к т п б р п  I9CC г о д а .

Впгреди комбайнер 
тов- Драч | п.

И своим комбайном уберу не 
меньше 500 гектар за сез'.п —  
так заявил лучший комбайнер Вей 
ского района, Пово - Михайловс
кой МТС. тсв. Драч на псовом об
ластном сонешанин стахановцев 
колхозов Хакас.сни, состоявшемся 
г. начале августа.

Как только на его участке вы
зрел хлеб тов. Драч приступил и 
работе, изо-дня в день наращивая 
темпы в рабете, комбайна. 1> ре- 
з\'льтато ои добился первенства в 
уборке среди комбайнеров не толь 
ко ио Вейскому району, но и 
среди комбайнеров глей пашей об 
ласти.

Па 8 октября тов. Драч уб
рал своим комбайном 417,85 гек
тара. Кго залача скоро будет окон 
чательно решена.

Комбайнер тов. Московец, сорев 
куясь с комбайнером Кононенко,
(они оба работают- в колхозо «Г>ер 
ный путь»'), тоже вышел в шорен 
гу передовиков, оставив позади 
псех комбайнеров области, заняв 

I второе место за тов. Драч. На 8 
октября он убрал 388 гектар.

Третье место в соревновании 
комбайнеров области в последние 
дпи хлебоуборочной на 8 октября 
занял комбайнер Ново - Михайлов 
ской МТС тов. Ермаков, убравший 
383 гектара, перевыполнивший 
пралттельствоппую норму.

К концу дня 8 октября комбай
нер Боградской МТС тов. Полов, 
работая на комбайне в колхозе 
« I мая», убрал 345 гектар, уби
рая но 15-18 гектар ежедневно.

Но плохо работает и комбайнер 
Оракской МТС тов. Удип. Он на " 
октября убрал 191 ‘гектар, зани
мая первое место среди комбайне
ров Саралниского района.

Всо этн коМоайнеры по больше 
впстски организуют работу своих 

} комбайнеров на уборке богатого 
j урожая, они поставили перед со 

6oii задачу нутЬм высококачествен 
но а и быедчюй уборкой хлеба до
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Подаватели днерняна социали 
стичесього соревнов?ния говорят
0 том, что руководители Саралин 
свого района ice еше работает, 
надеясь на самотек, а в реаульта 
те по хлебесдаче и по иолевыи 
работам плетутся в хиосте Есех 
«стальных районов области.

БеаоЛравно медленно выполняет 
ся или хлебосдачи единоличным 
бкторои. На Ю  сктяЬря едино 

лмчняки свали государству хлеба 
толыо 31,8 прон. Особенно здесь 
етстиют Саралинсиий (19 проп.), 
Гаштыпсвий (18 гроп.) и Асьиз 
ctifl (27 прсп.) районы.

Нет еще бое.гых темпов в вы 
\п«лнения плана злебопоставок н 
|созхо.<а*и, иотсрые ва Ю  овтяб
1 ря сдали государству хлеба 50,1 
проп. к плану. Са*ыии отсталы

I им из совхозов являются Oiep

ный молмясосоихоз (9,6 прои.), 
Бородянские (16 проц) и Асииз 
ский молиясосоихоа (16,7 прои.).

В ату пятидневку план хлебо 
сдачи область» должен Сыть пол 
ностью выполнен.

Одновреиенно с втим MIC и ру 
ководители партийных и совет 
свих организаций районов дол 
ж^ы обеспечить в стахановский 
декадкнк, проводящийся с 10 по 
20 октября, завершение взмета 
зяби.

С вспашкой вябя дело состоит 
явно неблагополучно. Выполнение 
олана по ваиету звби на 13,3 
проп. по области па 12 октября 
поканы?ает, что па нот участок 
работы ве обращалось внимания. 
Особенно’отстают по взмету аябм 
Боградский и СаралипскиА раво 
ны.

06 уголовной ответственности за отказ в приеме 
женщин на работу и за снижение нм заработной 

платы по мотивам беременности
Постановление Центрального Ислолиительного Комнтета

и Совета Народных Номнсса^ов Союза ссн

В соответствии со ст. 9 разде
ла II постановления ДНК и СИВ 
Союза ССР от ‘27 июня 1930 г. «С 
запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи многосемей
ным, расширении сети родильных 
домов, детских яслей и Детских 
садов, усилении уголовного нака
зания за неплатеж алиментов и о 
некоторых изменениях в закоисда 
тельство о разводах» (0, 3. Союза 
COV 1936 г. Уч 34. ст. 309). Цен 
тральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комисса
ров Союза СС1* постановляют: 

Предложит!. Центральным Пснол 
интельным Комитетам и Советам 
Народов Комиссаров союзных ро

' ............... V rnm bnU A  К о
кон И ОЫСТрОИ уиоркои хлимл ди-I сиу блик BHCCTH ^п^^^^татгю  
ёитьоя почетного звания т х а и о у п о к с ы  сою'лных реи » > > 
Я«и хлебоуборка. Бугаее. устанавливающую накалнне в

до пенравнтольно - трудовых ра
бот на срок до О-ти месяцев или 
птрафа до 1.000 руолей за отк-' i .• 
и приеме женщин на работу * 
спиженио им заработной n.'Ut.: м  
мотивам беромоппостп.

При повторное# ..указанных и» 
рушений пааазание может б п. 
пизышоно до дву! лет лише, ил 
свободы.

Председатель Цеда^альн  ̂
нигельного Комитета < ою> и  г 

А. ЧЕРВЯ»«г , 
Председато.и. Се;.;- ' м 
ных Комнс« н*-: - ̂  , 3

Секретарь Цоитрилы. го *-г 
тельного Комитета ,д’ 4 \\

И. A"*-. j
Москва. Кремль, 4 ■
5 октября 1936 г. \ •



Встретить в полной готовности случную
в овцеводстве

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ ГОТОВЯТСЯ 
К СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ

Случная кампания ости одна из 
«ажнойшнх кампаний и животио- 
«•детв*

По плану наша область должна 
и 1036 году монтировать тонко
рунными баранам* 150000 голов, 
и том числе намочено искусствен
но осеменить 100000 голой. Ку
пить баранов «прокос» для 01Ф 
580 голов. Организовать 74 но
вых пункта по искусственному 
•сомонению. из них iioct)>ojiti. ти 
новых —  '24 пункта. Оборудовать 
имеющиеся 71 пункт. Подгото
вить инструкторов ни искусствен
ному осемоионмю 3U человек и 
•семонаторов —  145 человек. Ку
пит». аппаратуры по искусственно 
u v осеменению 101» комплектов. 
Этот план в два с лишним раза 
превышает план прошлою года.

11артпой и правительством осо
бенно уделено внимание на массо
вое применение искусственного 
•оеменоиня в овцеводстве, как не 
толе, вполне оправдавшем и зава 
•ващнем в последние шгп. лет ус
пех в доле решительной борьбы за 
быстрейшее улучшение социалис
тического овцеводства Союза.

;-)тот успех «моется и у нас в 
Хакассии. И 1932 году было ис
кусственно осеменено овец 23.700 
- голов, в 1933 г. —  39400, в 
•1034 г, .—  37574, и 1935 г. — 
76669.

Для выполнения плана текуще
го года по искусственному осеме- 
■ению отюц надо было развернуть 
•громкую подготовительную рабо
ту. Подготовка же к это! кампа
нии идет явно неудовлетворитель
на Ни одни район в области не 
может сказать о полной готовнос
ти к проводом* искусственного 
♦семеиония.

Пока по области организовано 
м'.вых пунктов только 55 (вместо 
74 но плаву) ■ имоетсн типовых 
пунктов —  10, вместо 24 по нла 
ну. Куплони нлемениых баранов 
только 442 т о н н .

Подготовлен* иа курсах осеме
наторов 117 человек ■ имеете н 
старых каяро* 38 челевек. всего 
155 человек, н * о т  требующихся 
195 человек п» плану.

Выкуплен* г.олховами аппарату 
ры но искусвтоовмому осемени* 
■Hi" толька 14 комплектов.

Для топ, Тгобы полностью реа
лизовать роионм» иврти* и правя

тельства от 7 марта 1936 года 
«О государственном нлапо разви
тии тонкорунного овцоводетва и 
помощи колхозникам в обзаведе
нии овцами в личное пользование 
колхозников», необходимо остаю
щийся месяц до случной кампа
нии использовать на подготовку 
строительства новых и оборудова
нии старых пунктов.

иов. обязательно найдется хоти 
бы одни баран, но продуктивности 
цыто других. В наших обыкиовен 
ных условиях этот продуктивный 
баран даст ежедневно в среднем

В Шнрвнсное райчо с каждым 
днем поступают интереснейшие 
экспонаты на областную селмоз-
выставку.

Нз колхоза ,Юаый труженик* 
этого района поступило 7 икснояа

сивы дали по 300 пудов. Заведу
ющий хатой лабораторией итога 
колхоза предоставил 9 вкспонатоз 
по испытанию сорта.

ЭТОТ же колхоз предоставляет

2400 голов. При применении мик 
рошприца можно осемепить одним

тов: корнепло1ы (турнепс) с урс-124 втем.тлнра по коневодству.
-« « внстщ М  от В0<8Х0.

агрономия** будут 
участвовать скаковые лолади ан-

до 4 куб. см. спермы, которой мож к о с т ь ю  236 цеатоеров с 1 гек I Ня областной 
но осеменить при дозах До куи. ^  Причем отдельные клубне !иа „Красная 
гм. 80 голов, за месяц «.штягапт по г» пвлогпя^иоп. Пос.-1Участйовать с

Нужно оказать решительное воз | бараном целую овцеферму и полу
действие на председателей колхо
зов, саботирующих подготовку к 
случной и использующих осемепа 
торов не по назначению (колхоз 
«Чантых хоных*, зам. предо, тов. 
Гачегов н др.).

Осеменатор в предстоящую случ 
ную кампанию будет играть рент 
ющую роль в деле улучшения ов- 
иевоДства. В ей» руках могучее ору 
жне, выкованное советской нау
кой и впервые у нас в Хакассии 
прнмняемое: это мшфоширнцы и 
микродозы. При правильной орга 
ннзацнн роботы случная кампания 
текущего года должна дать нобыва

чип. от этого высокопродуктив
ный приплод.

А если применить все правила 
по уходу, содержанию, кормлению 
и использованию этого же барана-

достнгают до б килограммов. Пос 
тупило 2 экспоната яровиаирован * глвйсва! юроды 

I но! и не яровизированное пшенн 
цл. Пшеница проинростала в со*

I *-ртенно одинаковых условиях.
' И^овя^ировшявя пшеница выгод- 
I ьо отличается от ве ^ровя^р^ван 
ков, У перво! уроаай 14 цендн. 
с гектара и зерно вызревшее, не 

рекордиста, то вот, что получает- j ̂ ^оввввроваввая дала урожа!—  
ся: баран сделает / садок но центн. с гектара и поспевае-

мость худшая. Зав. хатой лвбор».
баран 

куб. см., всего за день 10,5 куб. |

На колхоза «Путь Ильича* бу
дут участвовать на выставке 2 
норовы, е. годовым удоем с 2200 
литров (на выставку требуется 
не меньше 2000 литров).

лые результаты.
Вот пример: в любой СТФ, сро- ■ работе хорошо подготовиться, 

дн имеющихся племенных бара-1 Зоотехник сблЗУ Н.Ситиов.

см. спермы. При такой же дозиров. ТорнеВ тов. Бабанцев на выставку 
ко можно осеменить ежедневно представил 11 экспонатов с опит 
210 голов, а за месяц —  G300. I нмх делянок. Пшеница .туаунско 

При естественной же случке ro« copra дала 166 пудов с г о т  
этот баран смог бы покрытьj Опыты посева по удобрению 
только 50— 00 маток. j повавалв, что ваилучший урожай

Выгодность для колхозов прове д ат  супирфосфат м вола. По су- 
деппи искусственного осеменения перфосфатвому удобрении) получен 
овец очевидна, по нужно к этой урогк#й 19 центн. хлеба с 1 гекта

ipa, по золе— 17; без удобрения—

тов. СПИРИН ДОПУСТИЛ ПРОРЫЗ 
В ПОДГОТОВКЕ К ЗИМОВКЕ

слько ряд колхозов Таштыпс- подвозка кормов, 
района, как. «Ленинский ок | Председатель колхоза тов. Спи-кого

тябрь. «Путь к социализму», име. 
ни Молотова обеспечили крупному

3,55 центнера.
Колхоз „Наа-чсл* добился так

же высового ур<жш, Ишенииы в 
и том колхозе собрали 140 150 пу 
л «в с 1 гектара и по яровой ржи 
162 пуда.

Колхоз „Аргыстар* в втом го- j 
ду впервые производил посев кор ;

Кроме того к выставке прягот* 
влен 41 фотографический снимок 
лучших стахановцев поле!, кая 
Евдокия Воюдезная, которin вя
зала по 1550 снопов в день (кол 
хоз „Красная агронокчя"). Засвя 
тые стахановки, ках Домна Добр* 
ва, Анна Доброва, лучший трак-.* 
рист III иранское И ТС тов. Балаба 
ев, гырвботавший ТОО гектаров. 
И j колхоза „Наа-чел" яагняга ста 
ханэвва вявалыцяца Матрена Су- 
вина, которая вывязывала по 
1200-1300 снопов в деы». Сделан 
снимок лучще о председателя кол 
хоза .Ирг-нюв" тов. Ботина, закон 
чива«его первым в Швринском 
раВоне аерноаоставки и премиро- 
ванаогл раЯоргавязацмями.

Ф . Васильев.

рИн неплохо провсл хлобоуиорку.; ново! травы „ дойник" .  Предстьь-
1Ю в подготовке к знмоико дону с.-

рогатому племенному скоту теплую; тил сорьозный прорыв. Отпущен - 
н сытную зимовку. В ближайшие | ные средства —  5 тысяч рублей
дни эти колхозы закончат подвоз
ку кормов к базам.

Одпако некоторые колхозы ото 
го же Таштынского района исклю 
чительно плохо готовятся к стой 
ловому периоду. Колхозы нм. Во
рошилова и «III - й Питернацио- 
нал» только еще начали ремонт и 
побелку скотных дворов. Здесь еще 
не составлены кормовые балансы, 
не организована подвозка корма к 
фермам и отвозка лишнего навоза.

Плохо так же готовится к айнов 
ке правление колхоза «Чантых 
хоных», У - Абаканского района. 
Готовность j: зимовке по колхозу 
выглядит так: скотные дво
ры ( и кошары не отремоч- 

, тированы, не ремонтируются и но 
очищаются от навоза. К имеющим 
ся трем фермам (КТФ, МТФ, О'ГФ) 
до настоящего времени не начата

на строительство пункта искусст
венного осеменении до енх пор не 
используются.

В конце октябри состоится крае-

леиныЙ эюпонат говорит о неле- 
с обравюсти сеять эту пенную тра
НУ,

Заведующий хатой-лабораториеЯ 
Семен Быков (колхоз им. Сгали- 
на, Швра) представил васаонатм 
с 22 опытных делянок. 11j  его

аюе совещание передовиков животно наблюдений видно, что лучший
тюдства с участием орденоносцев, 
которое обсудит ход подготовки к 
стойловому периоду. Великан честь 
для колхоза и совхоза завоевать 
первенство к Этому совещанию в 
подготовки к зимовке.

Полярный.

урожай получился по удобрению 
р I сиеси сульфатаммопия с суагв 
ф ефатом (22 цевтн с 1 гектаре).

Колхоз „Красная агрономии* 
предоставил эвепопат овса, рекорд

I П ер ед овики  
финработы

Передовиками ио уплате «ель- 
хозиало!а и подписной суммы м  
заом являются колхозники сельт#з 
артели «Красная заря». На 5 м- 
тябрн колхоз уплатил 1123 ру*. 
сельхозналога и 1660 руб. страх* 
вых платежей, что составляет 100

ного по урошаввости, и 240 пу- проц. выполнения 
дов с 1 гектара, а отдельные мае

колхозы „ирг-и ю г , „Нан-хоных". »Нпа-чеп“ 
получили акты на вечное пользование землей

В Ширинском районе аередоао!} зованве земле!, 
колхоз “ Ирг-июс* (ародседатель | Вслед ва ним получвля госуда- 
тов. Ботвн) первым получил госу-.рственные акты колхозы "Наа- 
дарственяы! акт на вечное поль- ховых*, "Наа-чел*.

Подписная сумма на ааом «Вт*- 
рой пятилетки» (выпуск четверти- 
го года) в размере 715 руб. b« i - 
хозом также выполнена иа 101 
проц. Таких результатов волхп 
добился в результате ирактичесм! 
помощи члена сельсовета Крутим 
на и сборщика Новоселова.

И. КОЛЕСНИКОВ

НА Р У Б Е Ж Е  Д В У Х  МИРОВ
( О к о н ч п н и е .  Н а  « а л о  с м о т р и  

ОТ НИЩЕТЫ —- К  ЗАЖИТОЧНОЙ ву, от сплошной неграмотностиКОЛХОЗНОЙ жизни.
Десять мет нм  и* о*ветокия Ке

.юрусспя рамАлагаля всеи.- на- 
исого четырьмя грикт#рами. Се!ча 
па ео шлях работает белее 6.000 
тракторов, воздай* 1W  МТС, бо
лео 60 прощ. бедняцких ■ серед
няцких хозяйств об'оцинмлмсь в 
колхозы, постим  площадь с 
2.389 ш с . га н 191G г. выросла 
до 3.86в п/о. г* в 1935 г. (на 
1,5 миллиона га), урожаи зерно
вых с 6,4 центнера в годы иервой 
иятилетки порошагнули во второй 
пятилетке аа 9 ионтперов.

— Наш лен должен быть луч
шим в мирЫ —  такую задачу пос 
тавплн перец *обо! колхозники Ве 
лоруссии. Уже ость колхозы, ко
торые бьются за удвоенный уро- 
жай льна. Застрельщиками в этом 
доле являются женские бригады 
колхозов им. Чорвякова в Мсги- 
с.ла^ском райоио и «На страже» 
в Суражс.ком район*. 

ч’ Совотекая илаггь уничтожает 
громадные болота, захватывающие 
значительную часть Белоруссия 
Уже осушен© 10.000 га. Подхо
дят к концу работы ио осушке 
32.000 п .

У * Белорусская деревня становится 
I зажиточной, болорусски! кресть- 
' явпн поресел * вила я а трактор, 

»т лучяны п*рошол г. илолтргчеет

к сплошной грамотности, от без
дорожья —  к прекрасным шоссе, 
телеграфу, телефону, радио я га
зете.

В дер. Пакалюб1гчи —  темной, 
лапотаой в прошлом, сейчас клип 
керная мостовая, электричество в 
домах, конюшнях и молочных фер 
мах, звуковое кино, средния шко
ла, ясли на 35 детей и детсад на 
65 детей.

В глухом, отсталом в прежнее 
время Любанском районе до рево
люции было 3 церковно * приходе 
кнх школы, а теперь —  одна де 
сптиклассная, 15 неполных сред
них, 32 начальных школы и 11 д* 
мов социалистической культуры.

В старой Белоруссии но было 
ни одной белорусской школы, ни 

.одного высшего учебного заведе
ния. В 78 русских гимназиях и 
прогимназиях обучалось 12.000 
мальчике*» и девочек из буржуаз
ных и мелко-буржуазных семейств. 
В БССР, ио данным 1935 г., 
свыше 7.000 средних и началь 
пых школ, в том-унсло 180 рус
ских, 135 польских и 21 еврей
ская. В  этих школах обучается 
850.000 детей ц 90 проц. нз них 
учатся па белорусском языке. До 
школьпые детские учреждения ох
ватывают свышо полумиллиона 
малышей. В БССР 15 вув** *

ES JNft 1 8 4 )
12.000 студентов, 80 техникумов 
с 21.000 студентов, 35 рабфаков 
с 12.000 студентов и штаб науч
ной мысли —  Белорусская акаде
мия наук.

В БССР 9 театров, свышо 1200 
ВИНО, ежегодно выходит болео ты 
сячи названий книг, около 300 пе 
чатпых газет па белорусском, поль 
ском. еврейском и русском языках.

Публичная библиотека имени Ле 
пина в Мишке —  одна из лучших 
в Советском Союзо и но колнчест 
ву книг и по об’ему работы. Ежед 
ношо в нее приходят читать, учи 
тьсн, работать по тысяче человек. 
Ко книжными богатствами поль
зуются 13.000 читателей. Сна сб 
мениваотся литературой почти со 
всеми странами мира.

li советской Белоруссии расцво 
ли наука, литература, искусство, 
своя культура —  национальная но 
форме, социалистическая ио содор 
жаншо.

В КОЛОНИИ ПОЛЬСКОГО 
ФАШИЗМА

Какими «победами» в области 
промышленности, кромо расстре
лов безработных, может похвас
таться фашистская Польша и, в 
частности, ео белорусская окраи
на, гдо още в дооюенпое время 
промышленность была болео раз- 
ввги! м к н т а п  • в*ст*чн*1

частью Белоруссии *— нынешней сы», колония польского фашивм*. 
БССР? I Царская Россия проводила иасиль

В Западной Белоруссии до сих «таенную русификацию, ноль*- 
нор нет ни одной крупной фабри-; кий фашизм проводит насильстми 
кн. Ряд лет бездействуют две тре ную полонизацию, 
тьи предприятий (о постройке но
вых и говорить но приходится!). 
Производство бумаги за последвне 
годы упало до 1— 2 тыс. тонн. 
Мебельные фабрики закрыты. Нз 
спичечных фабрик в 1935 году ра 
ботала только одна —  в Иннсве. 
«В январе 1936 г., —  с прискор
бием констатирует нольскаи газе 
та «Слово», —  п Вильно лнквкдз 
рораны 50 предприлтаП. лишен
ных возможности выкупить патоп 
ты.

В БССР торф стал мощной энер 
гнческой базой страны; г. запад
ной Белоруссии торфииы* *югат- 
ства не разрабатызаютси.

На машиностроительных заво
дах БССР десятки тысяч рабочих 
производят сложнейшие стайки и 
машины. В западной Белоруссии 
количество рабочих металлистов 
в цензовой промышленности в 
1929 г. составляло... 500 человек, 
а в 1935 г. снизилось до 200 че
ловек.

Черта границы глубоко! про
пастью легла между Восточно! ии 
тшлнстической Белоруссией, и Б* 
лоругсией Западной, капиталист* 
ческой. О -пш, как живут крестьи 
но Западной Белоруссии предоста 
ним слово самим буржуазным поль 
ским газотан.

«Всо лучшее, что родит нем ли, 
вывозится на рынок, чтобы выру
ченными деньгами заплатить под* 
ти. Себе оставляют только карто
фель и пемножечки ржи на хле* 
и на семена. Молока и яиц я* 
одят совсем. Ежедневное мен» 
состоит из картофеля на завтра*, 
картофеля на обед и картофеля 
на ужин» («Курьер ВиленскИ»).

Западная Белоруссия в 1935 г. 
закупила только 7 проц. того ко
личества сельскохозяйственным 
машин, какио купила в 1929 г*-о 
ду* («Слово»).

«Применение минеральных удо# 
рений в 1933 г. сравнительно * 
1929 г. уменьшилось на 90 проц., 
а данные на сегодняшний день 
приближаются к нулю» («Курьер

Национальная политика сатра
пов фашистской Полыни, но сути
дела, и сейчас почти ничем не от Виленски»).
личаотся от методов российских «Курьер Вилопски» провохит
Треневых. Трудящиеся Западной интересную параллель —  в дерев
Белоруссии поирежнему несут бре но Парынкн семья крестьянин*
мя двойного рабства —  экопомичо Вимуица, х«13яПство которого с*»-
ского и национального. Раньше тоит из 3 га юмли, в у которог*
это была «окраина», колония рус за подопмки чотобрали последнюю
ского царизма, теперь ото «кре-1 корову, керосиновой лампо! и*л-

" а  помощ ь ж енщ инам

и детям  Испании

Теплоход. <Нева> 
циел во второй 

в Испаниюрейс
мощные КО-

т п
ГР*'

Н а  с т г » т п е ч у  с ‘ е э д н м  с о в е т о в

Шахта пошла в гору

октября снова
I  трудящихся собрались у 

.ии , гдо стоит теплоход „П*- 
подготовленпы! Д*я очервд- 

.по pelca в Испанию. Совмест- 
[;о о  стахаеовпами одесских пред 

w ти !  транспорта, работниками 
.,Ч••:-.*, искусства в порт явились 
учпно люди Киева, Харькова, 

г авы, Креиепчугз, Николаева, 
приехали в Оде'су выполнить 

иопученве трудящихся своих го- 
., в— проводить теплоход в даль 
gtS рейс.

' нтипг оГфатился с приветст- 
?*ч-ч к нокзю народов товарищу 
C l явну и героическому испанс
кому народу.

Возле митинга в шесть часов 
чератеплоход отравился в сво! 

ьоптпы! реве.
На .Uuiy* погптж^но 170 тыс.

I у дов uiresHUH.lS тысяч пятьсот 
• дов сала и конченностей, 2900 

-аудов масла, 235 тысяч банок кон
lepHOB.

Несмотря на густо! донгдь еще 
?о|го у причала стоят многочис
ленные колонны трудящихся, С ЛЮ 
Л (ВЬЮ следящие за .Пево1‘ , ко-
• прая увезла в Испавию проди-1 
i льственные подарки, пламенные 
I >пвсты от великого советского
* *Pv'Ai.

(Тасс).

По шахте разнеслась весть, что 
городской совет и его депутаты 
будут отчитываться о своей рабо
те перед избирателями. Около рас. 
командировки за несколько дш-н 
до отчетного собрании вывешенное 
на стене об*явление извещало нз 
бирателой (» дне, место и времени 
отчотного собрания на шахте ^  3 
Черногорского рудишы.

День отчетшнч» собрания на ша 
хто рабочие давно ожидали. 1ам 
они хотели пыгкааать всо наболе 
вшее, все нужное для того. чтоГил 
добитьсн решительного улучшения 
в работе шахты. выпплиишпеЙ 
план второго квартала только ня

Поможем женщинам 
и детям Исппиии 

до кх окончательной 
победы

Коллектив облдортранса в юли- 
честве 45 челове», обсудив обраще 
ине работниц «Трекгорки“ о номо 
щи детям и натерли испанского 
народа, героически отстаивающего 
свою республииу от овверею! 
банды фашистов, постановил сде
лать отчисление в paiMepe однод
невного наработка и четверть одно 
дневного заработка отчвелять еже 
иесячн» до окончательно! победы 
испанского народа над фашястс- 
ввмв нятажникаии.

По поручению собранмя 
Черных.

77.3 проц., а »: июле на 94 проц. 
Некоторый горняки* иа клочке бу 
маги заносили вопросы, о которых 
они хотели высказать по докладу 
горсовета. На собрание нервг.Й сме 
ны явилось 145 избирателей, поч 
ти половина, ип них женщиь.

Ил повестке дня отчетной» гпб 
рання один вопрос —  отчет Гор
совета и его депутатов о выполпе 
нин наказа.

Первым слово для диизада полу 
мил член горсовета, главный нп- 
л;епер шахты тов. Бобровников. 
На ним депутат совета, рабочий 
тов. Церелунго. После доклада из! 
биратели начали засыпать доклад j 
чиков вопросами.

— Почему медленно строится ко 
мГншат шахты?

— Почему на Абаканской улице 
ие оборудован красиый утолок?

- -Почему горсовет не принял, 
до сих нор мер к выселению пз
гвартпр рушпка нерас'мтаюших 

на производство?
- Какие моры приняты но |ю- 

мгяггу квартир?
— Почему нет в городе торговли 

известью?
Десятая вопросив, десятки ные 

тупаюших. 1»се иреиеряли выпол
нение наказа, работу совета и сво 
их депутатов, критиковали и вы
являли недостатки и вносили н* 
вые дополнении в наказ. В допол 
поние в наказ избиратели записа 
ли:

—К  началу 1937 года на шах 
те построить комбинат (раскомап 
ДИ1>овка, душевая баня, ламповая 
и прочее).

-—На 1937 год горсовету до
биться кредитов на строительство 
повой бапи, больницы, детсада, 
детяслей и не менее двух школ 
вместимостью па 1000 учащихся.

— К 19 годшвщиие Октября па | 
аэродром» ‘выстроить парашютную 
вышку и приобрести второй само 
лет. Йпачнтельно улучшить обо
роняю работу.

Р, "принятой резолюции но докла 
ду горсовет* и его депутатов боль ’ 
ню» mcvto отведано улучшению 
работы шахты, ликвидации нроры 
ва. внедрению безнарядной сно 
темы.

На итчетном гобранич рыясни- ‘ 
лось, что депутаты горсовета т.т. 
Церелунго и Давыдов шишкой ра ] 
биты не проводили. Давыдов к то i 
MV И Д03в|1ТИрова.1 с произ- 
1»дства. Избиратели шахты едино 
гласно постановили отозвать ил 
состава депутатов 1х:рсовета Це- 
осдунго и Давыдова* как неоирав- 
давшнх доверия и:юирателей. Вме 
сто них избиратели избрали в гор 
совет двух лучших стахановцев ни 
хты т(>1*. А;)0вина и Лебедева М. 
I* управляющего шахтой тов. 
Ддоченио. На это собранно избнра 
тел и дали небывалую явку.

Большевистскими делами встретим 
VIII с‘езд советов

Письмо депутатски! групп руднииа Комиунар
25 ноября состоится V I I I  Чрез

вычайный С'сод Советов, который 
обсудит и утвердит величавший в 
истории основной закон Сонма 
(;(,!* —  Коттитуцию. Многонил- 
л ионный народ нашей социалисти 
ческой родины встречу (Усода Со-; 
jieTOB ознаменовывает новыми по 
бедами на 'ivox участках социали-. 
гт1ГЧ«м:кого строительства.

Мы, депутаты и актив посолю-1 
I вого совета рудника Коммунар, в 
1 числе 32 человек, обсудив обраще | 

ние депутатов Киевского красно- 
анамекного ваоода, ответное оби-: 
зятч.!льспю депутатов сибмашетр^. | 
обязательства сонских лесорубов, i 

- г, великой радостью присоеди-1 
няемся к их славному почину и 
бором на себя конкретные обяза- 

i тельстна.
I < реди нас- много депутатов, ра-!

бочих - стахановцев. Тов. Зарубин

ную работу, г. таким рлеч^т** 
чтобы отчеты депутатов прошли 
при широкой самокритике я • «л 
вот, взаМон отведенных по клки% 
либо причинам, щкип.ти лучшие лю 
дн нашего рудника 'пробные t 
честью оправдатг дов#-
рие избирателе

Организуем «гчени»
проекта (нотой ^*-:птцяи ередв 
широких масс т.т, тггЛы ко дн» 
открытия с’езда на яда.* рудни
ке но было ни одного рабочего ■ 
работни1(Ы. не внаюнн*! !г-м*па 
Конституции.

Считаем ОГрОМНЫП недотто ч 
—  отсутствие у нас раО«тл ь '«г 
ции революционной заю»инпгг*
( таиим своей ближайшей заи^! 
возглавить работу этой секции « 
повысить свою бдительность в* 
всей работе.

Признаем TaiUKi* недопустима г
лучший печник, топ. Вшивцев1 такое положение, что из 1000 че

яуется только в большие праздии 
ки. «В этой же деревне граф Ты 
шкевич имеет поместье, кото^е 
*вянется на протяжении несколь
ких десятков килоиетров. За арен 
ду его луголм крестьяне обязаны 
отдавать ому две третьих сена и 
•иву треть оставлять себе».

*Тыс.ячи люде! лишены пищи, 
■ет ни хлеба, ни картофеля, ни 
молока, потому, что весь скот или 
▼пичтежеи, или продан яа гроши, 
♦касаясь от голодной смерти, кре 
•тьяно поели рожь, оставленную 
для посевов, й связи с голодои пс. 
явились эпидемии. Хворают взрос 
лые и дети, по имея пикакой пра 
пебной помощи и лекарств» («Ку
рьер Варшавски»).

Даже орган военного янпистер 
«гва «По ль ска Збройиа» («Ьоору- 
жопная Польша») вынужден коп 
ггатнроватт., что деревня может 
•шо выставить для государствен
ной обороны чрезвычайно слабого, 
изморенного от иодоедаипл парни, 
ио уже пе п состоянии дать хлеб 
юродам, коней и павозки па слу- 
* nil войны».

Обнищание деревни доптло до та 
кой степени, что опо ужо трово- 
Ж!ГР ВООНПОО МИНПСТОрСТВО П TOJI-
говцев, у которых деревня по мо 
жет покупать даже таких предхе 
тов нерпой необходимости, как ке 
роецн, табак, сахар.... Впрочем, за 
иоследпоо тремя ноожпдапно под- 
аял«и виров... иа радионриомиики.

Вот. что 
польских

пишет ео 
помещиков

этом газета 
«Час»:

«Польское радио, в целях про
паганды предоставило ппачитель- 
нне льготы желающим приобрес
ти детекторные приемники. И 
вот, не взирая на крайнюю бед
ность белорусской деревни, коли
честве детекторпых приеиников в 
Полесьи за последнее врсин значи 
тельно увеличилось...» Казалось 
бы, что «Час» должен радоваться 
этоиу обстоятельству. Но он не 
разуотся, наоборот он бьет трево
гу! Детектор в Полесьи очень сла
бо ловит Варшаву. Зато здесь хо
рошо слышат Москву и еще луч
ше слышна Минская радиолтан- 
циа».

***

БССР —  форпост социализма 
на нашем западном рубеже. Вто 
обязывает Б О Т  к сугубой бдптелъ 
ности. И трудящиеся Советской 
Белоруссии это отлично понима
ют. Рот, что обещает белорусский 
народ в своем письмо великому 
Сталину:

Критика избирателей глубоко 
проникла в сознание депутата гор 
совгта. главного инженера шахты 
тон. Бобровникова. Перед ним сто 
ил один «вопрос —  вывести шах
ту из прорыва и оправдать высо 
кое звание депутата совета. Вок
руг себя он умело организовал 
инженерно - технических работн \ 
ков и младший административно- 
хозяйственный состав. Помог ему 
в этом и лучший начальник участ 
ка тов. Юдалевич. Ио - серьезно
му они начали внедрять безнарнд 
ную систему, начали вводить на 
нрои.'нидство дисциплину. Прикал 
нар'соча тяжелой промышленно' 
ти тов. 0|»джс»никидяе от 10 июли 

- был исходным пунктом •: деле 
внедрения стахановских методов 
работы во все звенья угледобычи.

И вот угледобыча шахты пошла 
в дх̂ ру. 25 августа она достигли 
выполнения суточпого плана н̂  
108.6 проц. Месячный нлан за 
август был также перевыполнен. 
Па 500 тонн был неревыиопюн 
план и в сентябре. Нехватило трех 
тонн до выполнения плана за тре 
тий квартал.

Кще лучше стала работап. шах 
та в октябре. За первую нятиднев 
kv  октября она сверх плана выда 

, ла государству 505 тонн, выпол
нив задание яа 114,6 проц. Запад 
ны! участок, начальником которо 
го является тов. Юдалевич. выпол 
нил пятидневное вадание на 114.7 
ирод.

После «тчстного ообраиия, ие 
только шахта ликвидировала про 
рыв и дает высокую производитель 
«ость в угледобыче. Указания из 
бирателей осуществляются в 
жизнь в в других звеньях. Горсо 
нет уже начал строить детские яг 
лм ва 80 мест. Заложено ст{юи- 
тельство парашютной вышки на 
ао|юд{юне. Развертывается строи
тельство комбината tiu шахте 
М 3.

Нет сомнения, что наказ и до
полнения к нему, сделанпые изби 
рателями, могут и должны быть 
шлюлнены. надо только горсове 
ту и его депутатам на примере 

I передового депутата совета тов. 
Бобровникова по - боевому взять 

I с.ч аа выполнение наказа и дело 
довести до коипа.

Б. Ковалевский.

- хороший десятник, т. Самойлов 
—  кузнец, выполняющий норму 
на Ш  процентов, тон. Степанов, 
бригадир к другие.

Мы все дп.’жпы и будем рабо
тать ста\аш>вскими методами: 
правильно расставив свои силы, 
развернем рационализаторскую ра 
боту, до дна используем МОЩНОСТ!.] 
МеХаПИЗМ'А! и д/и.емся досрочного 
выполнения программы по золе.то 
добыче. Ко дню VIII С’езда Сове
тов у нас все я«‘путаты должны 
быть стахановнами.

(’реди избирателей мы поводом 
широкую массово - раз ценитель-

Л'>век а  |.\гтнке *е:р*нвтнжх и
м.члограмотных учится но больш* 
|о процентов. К с’езду мы добьем 
си полного охвата рабочих школ» 
MIC и технической учебой, добив»- 
яеь погашения качества это! у  • 
бы но ниже, как на «хорош»» ■ 
«отлично».

Все эти обязательна мы ;*.* 
роко обсудим m вс4*х цехах * Ра
бочими н работницами.

Руководители депутат, ки» 
групп: Зарубин. Bumeuet, 
Гроше*, Самойлов. Степа
нов, Кичеев, Махов, Буту
сов, Лапте* и фуги*.

К старому нет возврата

И мирные люди—

Хранят неуеьшн*

их много, их 
миого!—

6В0И
рубежи.

И встанут *Hi,
•олн вспыхнет грен*га,

I  враг ж4 *»1*»т»1 мветскоЙ 
нвогя».

Продумыв.т и изучая проект 
сталинской Конституции иевольпс, 
веном штетсл дореволюционное 
время, когда вл а т . была в руках 
капиталистов и баев-кулажж, ког 
да хакасский ноднешольшлй народ 
гнул свою спину на кровожадных 
баёя. наживавших табуны скс*тн 
за счет угаетегаюго хакасского на 
(юда.

Тридцать лет батрацкой жизни 
отдал мой отец Иван Сарлип из
вестном) ба*». 41.им именем налы 
вале я Чарковский улус. Безжало
стная зкеплоатация сломила вдоро 
вье и жизнь отпа. Он «ста
вил намучениуи* жизнью, больную 
мап. и пятеро малышей, самым 
старшим из которых был я -один
ИЯДЦатялетнни ПОДРОСТОК. IvOCHHTa
ние всей семы легло ва мс»и пле 
чи. И я. и иать. которая выросла 
батрачке»! у Григория Чаркова, за 
бесценок начал* продавать свою 
•илу.

Только черев несколько лет за 
ною работу Василий Чарнов поло 
жил заработок 50 рублей дещ.га 
мн и двумя овечками в год. И это 
мы считали тогда за «счате». 
иначе нам угрожала голодная 
смерть. Так я прожил 11 лет не 
виден радости и светя. Прожил се 
годня, не знал, что будет завтра.

Только Советская власть внрва 
ла меня и мою семью из нищеты 
и байской кабалы. И 19*24 году я 
ушел на прокладку Ачинске - Ми 
нусннской железной дороги. В  пе 
риод коллективизации возвратился 
в улус строить колхозную жизнь.

Сводка
о добыче угля на Чеоногорсном рупнике ва 10 октябри 1986 г

Наяыевованв*
в а х т

Добыто угля п тоннах

За сутки
С начала 
месяца

Проц. 
ва суткм

С начала 
месяца

Шажта 3 
Шахта 7 
Шахта 8

734
413
475

7083
4042
3374

1066
80.6
96,5

. 1143
100,7 
76 1

П* рудш*»у ] 1622 15099 | 95,8 99,1

Зам. управляющего КОПЫЛОВ.

В 1932 году ухожу в отходничесг 
во иа Черногорские кони, и в«*г 
уже пять лет работаю в горе. I  
начале я работал поМвабойЩИКа, 
а чороз полтора месяца самостоя
тельно работал забойщиком и зм- 
»абатыг?ал до 200 руб. в месяц.

Когда на пашей шахте 7 би* 
цвели механизацию —  переплел 
па отбойку. В  этой квалификации 
я работаю yaw несколько лет. вг» 
г да выполни и перевыполнял нор 
мы. стал стахановцем и зарплат* 
ноя увеличилась в 2 » половивоМ 
раза. В сентябре я наработал 55# 
руб., Н1ЛПОЛНЯЯ свои нориш «• 
225 проц. Ъыл неграмотным —  те 
перь читаю газеты. Состою в груи 
пе сочувствующих НКГКб) и в<ч1У 
общественную работу. Состою чл* 
нои шахтового комитета ■ профор 
гои в бригаде.

У меня хорошее ммтериалы* - 
бытовое полоютгие. Я  о е ю  хор* 
шую квартиру е веягко! небельи». 
инею корову. За пять лет пои ми» 
.выходных и ежегодных очередных 
отпусков Советская власть два рн 
за представляла мне по месяцу л* 
читься на курорте. Три раза за 
хорошую работу в шахте мен* 
премировали.

Семья у неня состоит ии гехи 
человек, в числи которых плтер* 
ребят. Трое из них учатся в пгк* 
ле. Дочь 12 лет учится в 4 клад 
со, сын 10 лот тоже в четвертом 
классе и один сын 8 лот учите и 
в 1 классе. Учатся все они н* 
плохо. Особенно хорошо учится и  
сятилетний сын.

Нот ни малейшего сходен» в* 
стояще! моей жизни с прошло!, 
дореволюционной жизнью. Иона 
партия и Советская власть сдела 
дн счастливым человеком. Старому 
нот больше возврата. Есть счаст 
ливая. веселая жизнь, при которо! 
хочется еще лучше работать, стр* 
ить такую жизнь, которой не вв 
дывал еще весь мир. Ь этом л ни* 
го обязан партии. Советской влас 
ти, м я вложу вое мюи «нанпя и 
силы на окончательную победу с« 
циалтама.

Отбойщик шахты № 7 бис Чср 
нвгорского рудника, стаханомц 

I Ф. И. САРЛИН.



За советскмн» рубешовд

Военно-фашистский мятеж в Испании
ВыдачаФАШ ИЗМ БУДЕТ РАЗБИТ

Герои антифашистской борьбы в Испании
Знаете ли ли. как вооружаются 

народпыо мавсы Испании, кин до
бывают on и винтовки, пулеметы 
и орудия? Как в первые дни мп- 
тпаа вооруженные лишь стирин- 
пыми ппстолотами, кинжалами да'# 
дубинками, разбили оии на улицах 
Мадрида и Барселоны войска мп 
тояшпкоп, вооруженные по послед 
нему слову Бионной техникн?

—  Кслц у тебя слишком корот 
кий меч —  удлинии ого одним ша 
гом вперед, —  говорит старая ио 
панская пословица. Босчнслонпые 
боэаестяыо горой протворяют в 
Нснаяии в жизнь эти слова. Не
достаток оружия они восполняют 
беззаветной храбростью, самопо- 
терпиданшем, преданностью долу 
зашиты Испании от кровожадного 
фашизма.

Шпледоп ми «яр X 'in co  Гонец 
Голыми руками оп захватил пор
ами пулемет фашистов у отеля 
Колон —  штаб-квартиры мятеж- 
никои иа площади Катами** в 
Барселоне. Ito главе сотни безоруж 
них рабочих он прорвался че
рез огромную площадь па передо 
ную линию огня. Никто из бес
страшных бойцов пе отступил пе
ред смертоносным оптом фашис
тов. Прыжок —  ■ юный Гомон у 
первого пулемета, рядом с афипе- 
ром-фашнстом. Ivan случилось, «то 
фашист-офицер был убит, а огонь 
пулемета направлен иа мятежни
ков, бесстрашны» Гомец и те
перь обЖяить во умеет. Но его 
примеру последовали товарищи, и 
один за Другим пулеметы переш
ли в руки аптифашистов я боспо 
щадно б и л  по мятежникам.

V, те жо хим. в разгаре боев с 
мятежниками на перекрестно 
дщух главных улиц Барселоны иа 
рыгали смертоносный огонь два 
фашистских орудия. Па орудия ия 
боковой улицы с бешеной скоро- 
т .ю  двинулся грузовик с сотней 
добровольцев. П з обломками авто 
мобиля погибли г.со добровольцы, 
по г, пнми вместе погибла и прис
луга обеих орудий. А тем време
нем подоспел отряд народной мп- 
лнцпи, овлидел пуппсами м напр* 
вил их cronw иа мятеяшиков.

Так начинались буи против мп 
тежпиг.ов почти повсюду в Испа
ния.

«Я с.ип народа, гражданин Ис
панской республики, добровольно 
принимаю па себя зпанно бойца 
народной милиции.

Я обязуюсь перол всем испанс
ким народом и правительством ро 
спубликч защищать до самой сме 
рти демократическую свободу, до
ло прогресса и мира, истребить 
окончательно фапнглм и посить с 
чостыо звапио бойца милиции...

Я  обязуюсь иго св»и силы от
дать делу республики и ее правп 
тольстлу. Я  щаш мою жизнь мо;

К ОЬШКХЦ 1‘СЗДУ советов прнтти 
с лучшими ПОНПЗВТЕЛЯМН

армии.
фапшз

ему республиканскому полку и мо
ему народу»...

Такова присяга бойцов 
защищающей Испанию от 
ма.

И с это it присягой на устах 
идут в бой тысячи юношей я ста 
piiiioa, мужчин и женщин. люнч''. 
совсем незнакомых с лосиным ро 
мослом.

После влятня мятежниками Се 
вилыт в городской крепости запер 
лись 50 человек из народной ми
лиции. На требование сдаться они 
ответили бешеным огием. Окру
женные ядовитым серным оЬла 
ком, герои но переставали ство- 
ляп*. И когда серпов обла!:о рас
сеялось и прекратились выстре
лы, ворвавшиеся в крепость фа- \ 
ншетм нашли 50 трупов, lio m 
внутренней стене они увидали 
надпись, сделанную кровью: «Фа 
iiiir.ni но пройди*!».

Молодая девушка Хасшгга Пе
рес, Альварес с первых дпей мя
тежа сражалась в рядах «сталь
ной колонны» па фронте в Гва- 
даррамо. 1»о время одной ил атак 
фашистов она получила смертоль 
иую пулю. Эта девушка-герой от
клонила помощь товарищей: «Обо 
мно не беспокойтесь, вперед, то
варищи, всо вперед! И неправ- - 
люсь и буду снова с вамп».

Таких героеп немало. Гас.сказм 
вают такжо и о самопожертвова- _ 
пни бойца народной милиции гор-' 
ника Мимеица. Мимеица попал в 
плен к фашистам, был приведен 
н иодаемелье крепости, гдо стоя
ли части офицерского корпуса мя 
тояшиков. Принесенным с собою, 
динамитом он взорвал крепость. 
1Циюипниеся в кропосп. после 
взрыва милицноперы к своему 
изумленпю среди трупов врагов 
нашли под обломками еще живого 
героя Мимеица.

Против оаверспипих фашистских 
банд генералов Франко и Мола, 
против германского и италыгкско 
го фашнзиа ведет смертельную j 
борьбу народ-герой. И па фон
тах и в тылу па защиту своей, 
свободы и независимости героичес 
кий народ отдает всего себя без 
остатка.

Тысячи жешиин, детей и стари 
кол, неспособных носить оружие, 
являются ежедневно на вербовоч
ные пункты с. протестом протии 
того, что нм но дают оружии и 
но посылают на фронт.

И с полным правом говорит 
один на героических вождей и си ап 
ского народа, коммунистка Доло
рес Ибаррури (Пасионарии): «Ис
пания восстала величественно, мо 
щцо, гс]юйски. Через вершины 
Ннроноов смотрит испанский па
род в мир. Гордо и мощно взыва
ет т  к oboim «ьпювьнм: «Фа
нии м и о победит!».

Василий Спиру.

продовольственных 
карточек в Мадриде |

Г» паггоящее время в ЗГадрндп 
тцюпеходнт выдача продовольст
венных карточек. Пси работа дол 
жна быть закончена к 15 okt.io- 
ри. после чего,* (выдача продуктов 
будет происходить только по кар
точкам. Г* Мадриде такжо введено 
ограничение потребления воды. 
Главные источники водоснабже
ния Мадрида —  каналы, распело 
Женпыо в районо Сперры, нс-з про 
мя подвергаются опасности, К“ то 
рая 1ЮЛН0СТ1.Ю оправдывает рас- 
порн:кепие о сокращении расхода 
воды. (ТАСС).

План мобилизации средств III-го I 
квартала нынолнеи областью на! 
74 нроц.

Таких низких показателей по) 
финансовой работе Хакассии ни 
когда пе имела. Иозможности к ни 
волнению плана были, как и исег 
да, но всо дело в том, что район 
ные организации но сочетали фи 
напсопой работы с хлебоуборочной 
кампанией, сельские и поселке- 
выо сонеты и финсекцин ие бора- 
лись за сбор государственных обяза 
тельных и добровольных плате
жей, а фннаьтив ие проявил 
должного участия в деде оказания 
помощи сельским и поселковым со j 
ветам.

проц. и и этому же сроку упла
тить недоимку но подоходному на 
Логу.

Перед всеми финансовыми ра
ботниками районов, фину,тряпка
ми. комсодами, членами фиисек- 
цнй сейчас стоит ответственней
шая и почетная задача —  ирчттн 
к VJ годовщипе Октября и к \'l 11 
(’'езду ConcfoB с, лучшими показа 
телами, оказать районным, сель
ским и поселковым советах дейсг 
вительную практическую помощь, 
и выполнении плана моблззнцим 
средств. С— в.

Неуде вшш итш 
мятежников

Движений солидорнзсти с испанским народом
Движение солидарности 

щихеи капиталистических 
с горончоскнм народом Испании 
растет.

В  рндо городов Австрии прохо
дят процессы над рабочими, запо
дозренными в сочувствии испан
скому народу. Так, при обыске у 
одного рабочего была найдена ком 
иушкячпеская брошюра, озаглав
ленная «Генерал Франко —  агент 
поджигателей войны». Приговорен 
к двум годам каторги рабочий гор 
ник Гофер, у которого был пай- 
дон список рабочих, 'внесших по
жертвования в пользу испанского 
народа.

По сообщению французской пе
чати в Марселе (Франция) порто

трудя-' вые рабочие, 
стран погрузили 11 

ский парою* 
вляющийся в

работая бесплтгпо, 
октября на испан- 
«Канопоюс», наира 
Аликанте, 800 тонн

Сводки испанского воепного 
министерства сообщают, что на 
северо - западном фронте прави
тельственная авиации успешно 
бомбардировала позиции иротнвцн 
ков в районо Лекаитис (на нобе- 
рожьи Бискайского залниа). Овне 
до постепенно переходит в руки 
правительственных частой. Мятеж 
ные части покидают пин позиции, 
неся тяжелые потери, укрываясь 
в казармах.

Па Арагонском фронте в райо
не Узскн правительственные вой 
ска отбили атаку противника, на 
неся ему тяжелые потери. Нра- 
в.ггеси V4.'венные .войска полностью 
овладели горой Орагон, заняв по
зиции. имеющие важное зиачоние 
дли дальнейших Менных дейст
вий.

По сообщепилм, полученным в 
Лондопе, иа Испании 13 октября 
рано утрем правительственные 
войска начали но;учгтовку к круп 
ному контрнаступлению в районе 
Нсвалытораля и Сан - Мартни (к 
западу от Мадрида). Наступление 
имеет целью прорвать Фронт диух 
армий мятежников, об’едннявших 
ся в атом районе.

Астурийские (Горняки иродолжа 
ют занимать новые районы города 
Оишедо. А игл и Иска и печать гсобша 
ет о победе правительственных 
войск в районе Кстеп и (провин
ция Малага). Мятежники готови
лись п крупному наступлению на 
Кстеиоиу через Каслрее и Маннль 
пу (пункты провинции Малага). 
Они сосредоточили делить тысяч 
человек, В ТОМ число одну тысячу 
крестьян, завербованных в нрину 
дительнеи порядке в два пехот
ных полка.

Правительственные войска тем 
временем выжидали атаку в укре 
пленных позициях. Когда колонна 
мятежников приблизилась к линии 
правительственных тойск сразу же 
шжазалнеь десятки правительст
венных самолетов, которые но 
ошибке были приняты мятежника 
ми за самолеты, присланные им 
на Н0ДМ017. Самолеты сбросили 
бомбы, обстреляли мятежников пу 
ломотным огнем. Много мятежни' 
ков ранено и захвачено в плои. 
Одновременно три |>оты одною 
из полкой мятеяшиков прибыли 
на грузовиках в расположение 
правительственных вюйск и еда-1 
лись пластам. (ТАСС).

В результате втого. ни один и з ; 
районов за исключенной города 
Абакана в третьем квартале но 1 
сиравнлсн с поставленными перед 
ними задачами. Особенно отстают: 
Аскизский район 53,0 проц., юр. 
Черногорп; —  56,3 проц., Пейс- 
кий район —  07,4 нроц., Саралии 
ский район —  09,1 проц.

И ( арллипском районе безобразно 
было поставлено at HI квартале до 
ло с уплатой обязательных плате
жей, самообложения, а по оклад
ному страховании» план выполнен 
всего лишь на 47 проц. Яте гово
рит о полной белдсятольпости I а- 
ралннского райФо (зав. тов. Ев
сеев).

Позорное положеппе, до которо
го докатились финорганы в III 
квартале, следует решнтельпо ны 
править сразу - же в начало IV  
квартала.

Ио решению областных органа 
заций, план мобилизации средств 
к чрезвычайному С’езду Советов 
каждый район, каждый сельсовет, 
погсоют обязаны (выполнить но 
менео чем на GO проц. 1> связи с 
этим райгорфипотделам, райгор- 
сберкассам иадлевагг немедленно 
организовать работу финансового 
актива на помощь сельским и но- 
сековын советам.

Особое шгимаияо следует уде 
лить уплате колхозниками взно
сов по займу, вовлечению новых 
вкладчиков в сберкассы, пополне
нию вкладов. Необходимо Черод' 
комсоды шыотную заняться охва
том трудящихся личным страхова 
ипем жизни, страхованием имуще 
ства и животных, так как зтот 
участок финансотюй работы посте 
ннно находится в прорыве. Вынол 
пенно плана мобилизации средств 
очень много занилгг и от правле
ний колхозов. Часть ирашеннй 
колхозеш в Ш квартале проявила 
в этом деле большую халатность, 
нарушили сноп обязательства пе
ред государством и не внесли при 
читающихся с них сумм. Кслодст- 
внн атого план по окладпому стра 
ховпнню колхозов (1 срок уплаты 
15 сентября) был перевыполнен бо 
лее чем па 20 проц., а ио иодоход 
ному налогу в счет первого срока 
уплаты поступила незначитель
ные суммы.

Сельские советы в октябре дол-] 
жны полностью взыскать все пе- j

ПОЧТУ ДОСТАВЛЯТЬ 
АККУРАТНО

Свпоговск1Й сельсовет и колуо- 
8ы никак кс могут аккуратно по
лучать почту. Областная контора 
связи невнзмательно относится к* 
нродигженмю почты по трачту ъ 
Таштыв. IlfciMOHOccH тов. Котежк 
ut.ii И. посещает сельсовет и улу
сы сже/шевно, по часто совершен
но Оеа почты. Были случаи, что 
адресованный нокет иа колхоа 
яЧапт«х-Хоных" попал в Acr.ni- 
свое jafao н спуда обратно азр*> 
г у ется пона«вачеивю. За сентябрь 
почты но было С дней. При 
такоя системе работы сряэи полу - 
чаются бедьшве сио^данся сроч 
ных отираадев|1.

Колхозник Котежскор

Поправки
1» постановлении президиум» 

крайисполкома и бюро крайним». 
Ш 1(б ) от 10 октября \ 'Ж  года 
«О ходе юспашки зяби», оиубднк* 
ванном нами н ЛЬ 184 от 14 ок
тября 1930 т., при передаче ere- 
Крастассом допущено ряд щюиус- 
ков и извращений.

11(» втором абзаце, поело слов 
«в условиях края», оказалось ли 
шнео слово «взмета», а передела 
лами «сжалдо сроки», нодостаог 
слова «ранние».

li TpcTi.oM иункто постантме- 
пня, носio слов «командировать в 
помощь тракторным...» следует 
читать: «бригадирам пабоггпиког 
МТС и района».

Подпункты: «а» и «б» следует* 
читать так:

«а) круглосуточной работы всех 
тракторов, в особенности ЧТЗ, ра 
ботающих на взмете зяби;

б) (выполнения каждым тракте 
ром ап’регатом. усТаиовлепноЛ 
нормы выработки за обо смоны>.

. Дальнейшее перечисление под
пунктов должно нтти в такой ио- 
лледолатольности— «в», «г», «д». 
Причем, в подпункте «г», поме 
слов «улучшения питания»... пузе 
но читать: «обеспечение тралт>ртт 

.стон»... Г* поднункто «д» «лот- 
«их» должна быть 'впереди uoBii 
«показателей».

доимки по сельхозналогу, самооб-| Начало пятого 
.TOHttmjno, окладпому страхованию ( чптать так; 
и, в первую очередь, с одииолич-; 
ньгх хозяйств. Колхозы обязаны1 «5. Начиная с 10 
рассчитаться по окладному стра-i полного яаворшеняи 
хованяю к 15 октября иа 100 таи далее.

пункта олсяуст

октябри V* 
зяби»... п

груза, втом число два сапитарных 
автомобиля.

Газета французской компартии 
«Юмаиите» сообщает, что италь
янская полиция производит мно
гочисленные аресты, чтобы недо- 
пусгить выражения симпатии со 
лидарностн итальянских трудящих 
ся масс в отношении трудящих^! 
республиканской Испании. 30 мо 
лодых рабочих арос-товапы в про 
вннции Уройно (ссверная Ита
лия). Числе арестованных достига 
ет 150. Произведены аресты в Ми 
лане. . (ТАСС).

Лялина срывает 
занятия в школе

Зав. БартасскоЙ начальной шво 
I лы прииска им. Перышкина, Г>а- 
лыксинского припскеисго управле 
ния, вместо ваяятий со всеми уча 
щнмися школы ходит на стара
нье (мыть золото;. Такой случай 
был 29 сентября. Никто пе давал 
права Лямивой срыиать учебную 
программу школы и заниматься 
старыельсг.ими рпбптами. Школа 
и Сея того вынче начала занятья 
только 10 сентября «место первого. 

| ОЧЕВИДЕЦ.

Ети. редактор И. КАВКУН.

Абаканский железнодорожный совхоз продает
сельхозинвентпрь: постройки, телят, свиней, жеребят, кузнечный 
инвентарь, лошадей,турнепс, кормовую морковь, силос, солому, си 
лосные чаны, емкостью в 20 тонн, керосиновые баки, парниковые 
рамы, теплицы, маты, кормовой картофель. ЛИКВИДНОМ

На основании распоряжения за N2 127 от 29 сентября г*
треста „Транспортный" Красноярской, жел. дор. Абаканский совхоз 
треста

с 15 октяб р я  с. г. ^ликви д и р уется .
Просьба ко всем организациям, учреждениям и лицам, имею 

щим какие либо претензии к совхозу, пред‘яв1иь таковые л и ко ид 
кому Лбаканского совхоза не позднее 17 октября 1Уло г.
17 октября никакие претензии приниматься не будут.

Ликвидном Лбаканского совхоза.___

Упои, обллит 1Б7 Т. 4900 3 1863Типоф. Хакместпрома гср. Абанак

Прзястарии всех стран, сосдяипйтссь!

Орган Хакасского обкома ВНП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Г о д  П9ЛЭНИП Б-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера  5 ног .

В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ взм ет  зяби
ИДЕТ J1AM0TEK0M

В И данской  МТС 24 трантора стоят 
из-за отсутствия горючего

187 (1048) 16 октября Ш6 года

ЗА №ВЕ№ТЫЙ ТОВДРООВОРОТ "
В #поем историческом докладе 

ил X'i’II с’езде парши тов. (яа- 
.п т , определяя далыкПшне па да
чи социалистического строительст 
м . указал: «Чтобы экономическая 
яигаиь страны могла забить 1ию 
чей, а Н|к>мыП1лет!ость и (И\льс- 
идп холяйстао имели стимул к 
X.un.noltnteMv росту своей продук
ции, надо иметь с то  одно усло
вие, а именно, —  рюпернутмй 
тсг\т{7собсрот между городом и де
ревней, ме;кту районами и облас
тями страны, между различными 
•траглими народного холяйстнаэ.

Ято указание тюткдя должно 
стать ocHWHslt во всей работе ру
ководителей торгующих в xoanlicT 
истгых организаций. Надо иметь 
г. виду, что налаженный w w p o -  
оборот укрепляет советский рубль 
н выполняет ренгар'щую роль 
к хонеишом оГтращония всей ст1-а 

- вы.
Тот руководитель торгующей ор, 

ганипании, который пытается стро 
ггь спою работу на расчетах за-, 
нниюнпого /плана товарооборота, 
или но выполняет плана, хочет

пня к торговле, когда база *Рыб- 
с.'ьп-.i» •закупила на 107 тысяч 
рублей без этикетных консервов 
и они мертвым капиталем лежат 
на складах с. полбря 1035 года, 
так как продавать вх нельзя.

Прямыми ннтнгосутарстнепными 
действиями являются «торговые* 
махинации Д1Гректора лесозавода 
т. Ильина, который бол нарядов 
продал ио снокулитипиыч ценам 
11 тысяч кубометров леса п ког
да оп же обменял Ачинскому спи 
nofoittoay лес, стоимостью 15 ты 
сяч. рублей, на поросят.

Ш о т но товарообороту такие 
♦ иудроцы от торговли* как управ 
ладящий универмаги лесозавода 
^расходовавший иа месте ил вы
ручки от торговли —• 68 тысяч 
рублей, руководители ЧерИ'ТОрсПпГо 
го (ЦТ/а такаю разметавших 7 
тысячи рублей, Сонский (ЧЧ/ —  
Г,0 тысяч рубле!!, Поисков сельпо 
—  0(1 тысяч рублей и Пр.

Надо самыми решительными ме 
рами пресекать подобные наруше 
ния государственной дисциплины, 
призвать к порядку расписавши

По инициативе стахановцев 
Злодейской МТСч Азово - Черно
морского края и Аккарясапскои 
МТС, Одесской области, с 10 по 
V0 октябри проводится всесоюз
ный стахановский декадник зябло 
вой пахоты. 1< этот декадник вклю 
чплпсь Аскизскаи и Иудинскал 
МТС имени Горького, Аскизского 
района.

Ио этим двум МТС 
ки зЯби 8450 гектар, 
тибря, согласно 
велпхано т.'-лько 
13,2 нроц. к плану. Па это же 
число прошлого года план вспаш
ки зибц был выполнен иа 00 про 
центов. Следует заметить,' что в 
11)35 году имелась в Аскизском 
районе только одна MIC с. парком 
I! 50 тракторов, а в нынешнем 
году имеются две МТС- с парком 
в 00 тракторов. Таким образом, 
район в текущем roiv вполне обо 
точен тракторами и при иравпль 
ном их использовании м»т на VI 
октября ужо, полностью закончить 
вспашку 3HW.

только 0— 7 тракторов, а огталь-1 года говорится вполне яс.но: «ЬраЯ 
ные U  трактора стоит. итолиом и крайком НКП(б) обяза

Тов. Сорокин это оо пеняет тем. пакгг все партийные и сюветскяв 
что нет горн»чого н, что, яко-бы, opivonmiuui края, инженерно - 
МТС ваювь организована и край- технический персонал МТС и при 
зу для приобретении горючего не| зывает всех трактористов и кслхо

план истин 
а на 12 ск 

сводки облзу, 
1201 гектар, или

успело ещо отпустить средств, j зникои край 
Фактически МТ(■ оргаииаовяпа тому, чтобы 

ещо в начале июли, ■» оО тр-игго- - выполнен но 
рои поступили в августе. ( тоят ц;1 по пиби 
бел действия они только из-за бея чип, 
отпетч тг.еииостн руководителеПх itoro 
МТС и района, нидеющпхеи, что |ч»лу *
Kpafiav нозаботитмг <• сиоенремен 
ш-й вспашке зяби в и\ МТС и 
районе.

I, постановлении президиума край 
исполкома и бюро краевого коми
тета НКН(б) от Ю  октября 1930

принять иго моры к 
с честью завершит!» 
государственною пла 
if тем самым оГи‘сио-’ 

получение ощо более высл- 
и xojKiHfero уроя.'ая в  ЮН7

;>то решение краевых органиаа 
ций хелжно быть выполнено к 
октября, план иод ома зяби дол
жен быть « Ы 110ЛП011 ПОЛНОСТЬЮ.

Бугаев.

Хакпотребсоюз плохо готовится 
к  хлебозакупке

- дамски а велосн-В Хакпотребсоюз ежедневно по- ную̂  машину
стуаа«»т заявки от колхозов я пед*.
колхозников на пряобретевие под —

Спрашивается, почему такое от, ыебозавуп автоматян, велоеипе- кизского района, тов. шее в
•аванне в п^демо зяби? Это ет-' 10B| патефонов, карманных часов подал заявку на покупку^

Колхозник колхоза

•н атого или но хочет, вредит об ] хси самоуправщиков, нредиочнта-
щому телу социалистичес1и1го стра ! 
нтел1.спвл. Это относится н к тем 
хояяйстиевникам, которыо » ет- 
дельных случаях, обходя государ- 
етеепныо торгово - проводящие 
каналы, прибегают и обману госу 
царства, бьют но това|юобороту, 
по оборлчквасмостм рубля, осуще 
стпляя на холе товарообмен. На
рушают товар»к»бо|хгг и денежное 
обращение и то хозяйственники, 
воторыо используют оборотами 
гро;|(ггва торговля я проднриптии 
не по иаяначепию,

1*’«ли к и т . состояпие товарообо 
рота по торгующим организаци
ям области ва игтекшио 0 меся
цев, то становится совершенно 
•чопидным, что за формальными 
ие|идателями выполнении плана 
|Краот#рг —  102 нроц., Совхоз- 
•екция —  105 проц., Черногорс
кий ОГО —  111.5 нроц.) скрыва 
ется явно неудовлетворительная 
работа по развертыванию товаре’ 
(Шпрота. Эти организации нрово-j 
шли работу по зания-енным пла
нам и при далеко иополпом асор- 
тименто товаров. Так, например,' 
система Красторга перелыиолие- 
нне нлапов имеет главным обра
зом яа счет продажи вин и хле а̂. 
Такая я;о крупная торгоно - про
водящая организация, как потреб 
#о!оэ, сумела свой влпиженный 
план выполнить только на 71,2 
мроц.

Такое положепио недопустимо.

ющих забираться в государствен 
пыя карман, вместо Принятия мер 
к большей оборачиваемости имею 
щегося рубля, большого завоза то 
парен, а следовательно и расшире 
пня товарооборота.

Настал четвертый квартал. Он 
павершает хозяйейчюпный год. 
Каждый руководнпмь торгующей 
организации должен попять. тп> 
он прежде bco.iv», несет ответст- 
ветпить за полное удовлетворе
нно растущего спроса потребите
ли на товары и, что, для атого 
должны быть использопапы до 
дна имеющиеся условия к более 
широкому развертыванию товаре 
оборота.

ставшие получилось только пото 
му. тго руководители района бес 
печпо относятся к  решению одно
го из важнейших товрос^ борь
бы за иовышепно урожая будущо 
го года, каким является вопрос о 
под'емо зяби.

1 \  октября . секретарь PR 
ВКП(б) топ. Сорокин па вопрос, 
копа п районо пачалсл етахапов 
гкпй декадник зяблевой пахоты, шину; ям. Сталина, Бсгеадсвого 
ответил: «Клк будто бы 12 или ра!«на— па автомашину; .Го р 'Н ^  
13 октября, тачнб пе скажу>. Абакан* на 20 берон .Диг-Зиг*,

Это уя:е говорит о том. что тов. 4 юсьмвррдвых срялвм 
Сорокпи. вместо организации ста Колхозники волхоза .2  я нв'ги- 
хановскего декадника даже пе летка", Бе1ского р^Вонр, тов Ьа 
знал, что такой декадник проводи ра нов С. М, Стукач а. С-, Гнеэ 
тс я с Ю октября. По знаегг тов. дювов М. И , Воронин Т. дали иа* 
Сорокин ничего о лучших тракто- ивву в БлВсиол селыю ирпоерес- 
ристат, работающих на вспашке ти вм под хлебозакуп велосвие- 
зяби, пто зпачнт, что оп мало ра-1 ды.
ботает с жятгми людьми. 1 Болхолп^к Бе1ского palona тов.

И МТС им(Ч1П Горького, Иудинс Вело*еров Иван Прокопьевич пи-
кого куста, Аскизского района, пз гает в сельпо:. •
SO тракторов. предназначен-, .Пр^-шу приобрести для мгпч 
пых на пспапгку аяби, работа<‘т под хлебояакуп кабинетною швеи

.Изых", Ас 
Е. И. 

велосе-
и «П0Г.1 ipyr»* т тр о » . | Ш »  « хорошего ч.рвого DOiymvl

S,а в Усть.Крб.нсвоес^ьпо i m

й Т ь Я 'Л Й К  “  x v z s x t  К
И ш м т  « а io to m u o i.  | нов. 15 «ар.аяных ча.ов зО 

Волхоя .Побед»' c iu s j  закая пар сапог, а «кого « Р Т ™ * 10**’ 
KOontpauai на пр.оИреин»» j«h- Р°>. »wro на Ю в тысяч БОо руб 
гатмв инутр.нн.го сгоранкл; вол и » .  B e t w e  сыъпо у ж е  да 
,о> и .o r .  Стаханова- на амо«а-1ю  загвиу потребсоюзу на 4 авто

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
Навстречу девятнадцатой годорщине 

Великой Пролетарской Революции
Новыми побетами встречают ^  

пятнадцатую годоютину Октября 
трудящиеся советской страны. Мо 
сковскно заводы решили ветре-» 
/nini праадКик .ттерювыполноиием 
заданий по продукции новых улуч 
шейных видов.

Коллоктчго одной из крупней
ших п Союзе обувных фабр иг 
«Парижская коммуна» решил еже
дненпый выпуск- обуви увеличить 

Гуииводптолям торгующих органи до 27 тысяч ООО пар вместо 
ваций (потребсоюз —  тов. Кивла- 27174 пары по заданию. Годовую
сои, Красторг —  тов. Сидоров, 
КраЙсовдозсеяцня— т. Бмельяпов. 
Черногорский 01’С; —  тов. У руль) 
надо спуститься с пысот «олим
пийского спокойствия» и попять, 
что ивовм «стоироцонтпым» ВЫПОЛ 
И01ГИОМ планов они никому ио на 
■устят пыли в глаза.

Настали хтги предпраздничной 
торговли, однако, ио видно, чтобы 
это обязательство внесло хоть 
сколько - пнбудь яяметноо ож1ГВ- 
лонпо в работу торгующих орга
низаций. Самотеком п ноподготов 
лопнымп приходят торгующие ор- 
гапизацпп к областной ярмарко. 
Далт.пю составления кабнпотных 
нлапов, но подкреплонпых спло

ченными счетами под товар —  до 
ло пока ио двигается.

Нетерпимым являются такие 
факты простофильского отношо-

црограмму фабрика решила вяион 
чить досрочно, с середины поября 
до конца года дать един миллион 
двести тысяч пар обуви сверх 
плана. Стахановцы и ударники 
фабрики обязались и девятнадца
той годовщине реликой Октябрь колхозы

чясоп. г. начале октября сборка ча 
con достигла 1000 часов р день. 
Такой производительности не быва 
ло.

Колхозная деревня встречает де 
пятнадцатую годошцину ) Ъ’елнкоП 
Пролетарской Рои^люцни заклад
кой и пуском новых электростан- 
цпй.

К Азово - Черноморском крае 
к годовщине намоченв злектрпфи- 
пиревап» 12 колхозов. 27 товар
ных ферм. 7 колхозов ужо  имеют 
ток. Кроме того к концу этого го 
да 15 колхозов пустят собстнен- 
ныо электростанции.

Полое 300 тысяч рублей вкла-

магаяны, 120 велосипедов. 23 па 
тефвна, ЮО кармвнннх часе».

Задача потребсоюза и всех се
льпо области обеспечвть колхозы 
и колхозников товарамв и иап’и- 
намв, которые '■-тали иеобходию- 
стью для советской деревни.

Как же готовятся цотребсоюз к 
важне1шеВ работе по хлебозаку* 
пу? 'З а  нами дело не станет,- са
моуверенно заявляет председатель 
Хавоотребсоюза Кмзласов.— Мы 
еще в июне 1936 года дали ваяв 
ви Крайпотребсоюзу и Центросою 
.•>у под хлебозакуп на оО автсма 
шин, б мотонврлор, 200 патефо
нов, 700 Mysctax, 200 дамских, 
100 детевмх велосипедов; валенок 
иа 10 тысяч пар-, 600 карманных 
часов, на хлопчато-бумажные тна- 
ни на 1 миллион 600 тысяч руб
лей-.

Заказ Сделали и на »тои успо- 
коилвсь. Дв сих пор ва складах 
потребсоюза этвх товаров не име
ется, за исключением гвоздей. Мер 
же к ускорению отгрузви втвх 
товаров в область вепрвнимается.

Для закупленного хлеба у пот
ребсоюза имеется 8 складов и 47 
амбаров, но большинство из них 
все еще ве приведены в порядок.

В Аскизском, Таштыпском и 
Боградском равонах амбары пот
ребкооперации ра!нсполкомы от да 
ли в распоряжевве заготзерно. Вро 
ие того отдельные сельпо, . иьк 
Костянское, Усть-Есвнсвое и Св- 
вявивское совсем не подготоввии 
помещения для ссыпки верна.

За последнее вреия вскрылись 
такие факты, что в Батепевском

ской Революции донести выпуск 
первосортной обули до 01 пропои 
та, овестн п производство шесть 
новых моделей мужской и женс
кой обуви. I) цехах усилен конт
роль за качеством изделий.

Коллепгпга норного государст
венного часового завода имени Ки 
рова (Москва) обязался выпустить

Куйбышевского

дьгнают В  этом ГОДУ В строитель- Экспериментальная лаборатория IODew . . .  - ---------
стго собственных электростанций О блхудожтеистильсою за в г .Х а р ь 1 гмьпо имеются пеотоваренные яви 
------  » . . « --------- кр, „  ков. готовится кПарижспой выс n B H I  „ од ироинны,  1Леб еще

НП С Н И М КЕ: лаборантка тов.
П. Я . П О ГО РЕЛ О ВП  за вышиикой 
маркизетовой блузки.

(Ф ото  Уманского).

за послодпоо времяПятч, станций 
уже пущены.

1» Снерд.тсувской области к девят 
падцатой годовшпио будет закоп
чено строительство Дубровппской 
ппроэлектростанцни на реке СЧер, 
Охотского райопа. Опа обслужит 
13 1М.ПОЗОВ. я

I В Азербайджане развортывает-
47 тысяч карманных1 ся строительство большой сети
псех цехах развернул- колхозных гидроэлектростанций, b

мосячшт, даю- колхозах имени Берия и име*
щий большой производственный пи Молотова, Казахского района,
эффект. В августе .в сборочном строительство гидростанций ужо
цохо ежедпеиио собирали по 600 началось. (ТАСС).

в октябре 
часов. Во 
ся стахаповскпй

Ход уборки 
по Союзу

На 5 октября по Сою «у скоше- 
во 86574 тысячи гектаров колосо 
вых. План уборки по всем секто- 
вам вы по." вен ва 98 процентов. В 
прошлом году на ато же число 
было убрано 83056 гектаров-09, самотеком 
процентов плана. (ГАСС).1

прошлого г«*а.
Председатель потребсоюза тов.

Кичласов и его заместитель Ко
лесников не переключились на 
подготовку к хлебозакупу. Оаь 
считают, что посколько сделаны 
заявки на товары Кра1потребсою- 
ву и установлены сроки ремонта 
помещений, то ими все необходи 
мое по директивам Кравпотребсею 
за сделано. На деле ж е ' подготов
ка к хлебозакупу по облзсти идет

Н. Макеев.



Н А  В С  7 Р Е Ч У  С ' Е З Д А М  С О В Е Т О В

ВЫВЕДЕН РУДНИК В ПЕРЕДОВЫЕ РЯДЫ 
СТАХАНОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

П и сьм о  стахановц ев и уд арн иков, рабочих, работниц 
и  ад м инистративно  технического  персонала ш ахт №  3 

и №  7 Ч ерногорского  рудника
Ко всем рабочим, работницам и инжвнерно-техничесним 

работникам шахты № 8
Дорогие товарищи!

IHaVra Уг 3 'на протяжении се Ми, рабочие и инженерно -тех 
ми месяце» стахановского 193Й ннчоские работники шахты Ле Л,
года и шахта .V 7 на протяжении 
О месяцев но выполняли нлан 
угледобычи. Нто происходило ното 
му. что отсутствовала прямоли
нейность лав, были навесы, пы
ла расхлябанность в трудовой 
производствен ной дисциплине, йот 
гстонка рабочего моста производи 
лась несвоевременно, техническая 
учеба на шахтах была поставле
на каю и у вас плохо, а главное 
мало было заботы с пашой сторо 
ны о том. чтобы вывести шахту 
из прорыва.

Псе это являлось основным тор 
мозом в ирнмвнеиии стахановских 
методов в работе и развитии ста 
ха ное ского движения. Достаточно 
было ликвидировать «ти серьез
ный недостатки, псом нам нрон-* 
нить anooTv о выполнении плана, 
—  как дело совершенно изисии- 
HOCll t

проводим стахановскую пятиднев
ку с 13 октября по 1S октябри и 
включаемся, вместе с шахтой 
.\*2 7. в стахановскую декаду с 1У 
октября но 29 октября.

Нашей задачей должно быть— 
ознаменовать 10 - ю годовщину 
Коликой Пролетарской Революции 
п Открытие \'Ш чрезвычайного 
с'езда Советов, где будет утверж-1 
даться сталинская Конституцпл, 
новыми производственными нобе- 
цами и мы обязуемся выдавать 
ежесуточно па - гора но шахте 
Уз It не менее МО тонн и но шахте 
Уу 7 не менее <>35 тони.

Мы призывном стахановцев, 
ударников, всех рабочих, работ
ниц и 11ТР шахты Уг 8 — подгото 
питься к Проведению стаханов
ской декады с 19 октября и обес 
почить добычу 540 тонн угля, 
смыть позорное пятно с. себя и с 
рудника, водь только наша шах
та У» 8 тащит весь рудник назад.

Мы работать стали лучше: в 
сентябре шахта У* 3 выполнила 
план на ЮЗ/2 проц. н за 10 дней 
октября на 114.3 проц. Шахта Давайте поставим общую зада- 
$  7 is сентябре дала М ,« проц. и 1 Чу: в оставшиеся 3 месяца до 
ва 10 дней октября 100,7 проц.' конца 1936 года выведем рудник 
атому помогло и то, что мы уело 

решение декабрьского плену-.или
ма ЦК 1 Щ 5 ) о стахановском 
движении и положили В основу 
своей роботы приказ вашего же
лезного наркома тов. Орджопнкид 
•ле. ввели беонаридную систему. 
Сейчас шахта Jft 3 завоевала пе 
цеходящее красное знамя, и име 
от ’(краснознаменную стахановс
кую бригаду тов. Федотова. Это 
а;о спосоослЪвало ликвидации 
прорыва иа шахт* М  7,

Мы не думаем успокаиваться 
на достигнутых успехах.- —  добь 
емся ещо больших побед*

из глубокого прорыва, в передо
вые ряды пашпх стахановских 
предприятий и ликвидируем наш 
долг стране за пропитое время.

По поручению горняк*! и 
ИТР шахт № 3 и Ms 7 Стаханов 
цы: Гсрепов.ЖпаноИ.Богданов, 
Галюченио, Федорова, Ким - 
Бон • Дим, Ли - Взн - Хеи, 
Доцекк*\ Голышев, Юдапевич. 
Орлос, Ануфриенко, Рыжеи* 
ков, Борисов, Беиасов, Наин- 
бай, Бутио, Толстолытиин, и 
бай, Пилипчуи, Тугбаев, Толю 
бай и другие.гсего 36 подписей

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ПРОХОДЯТ АКТИВНО

Карагайскпй сельсовет. Таштып 
ского района, на оспове органи
зационно - массовой н хозяйст
венной работы среди избирателей 
добился крупных успехов в нодго 
топке к отчету депутатов пород 
избирателями и по обсуждению 
проекта Конституции,

, Сельсовет, во главе с председа 
телом тов. ьытотовгй, составил 
нлан по работе среди женщин, но 
организации и проведению отче
тов депутатов, точно учел 
всех избирателей, составил их 
список, размножил наказ изби
рателей и вывесил иа видном мо 
сте.

Выполнение наказа избирате
лей проверено ревизионной комне 
спей и избирателями. Составлен 
письменный отчет сельсовета и 
все члены сельсовета пропнетрук 
тированы—как они должны прово 
дить отчеты. I? улусе Карагай про 
ведеио жеискоо собранно. На этом 
собрании женщины активно обсу
дили 'выполнение наказа и внес
ли ряд новых предложений. Ь 
улусе Почин проведено собранно 
избирателей ио обсуждению пака 
за и отчету члена сельсовета. 
Присутствовало 00 человек.

• Г* настоящее время Карагай- 
ский сельсовет взаимно проверл-1 
ст выполнение соцдоговора с 
Ц - Имекским се.и.сопетом, 

ПйодоЛйютт-я обсуждение про 
екта Конституции среди членов 
сельсовета, женщин, в колхозных 
бригадах. Колхозники активно 
участвуют в обсуждении Консти
туции. На собраниях выступает 
по 0 - 7 человек, много задается 
вопросов. Инкижеиов.

ПОЧЕМУ В  БОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕНЕНЫ ОТЧЕТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ

В  связи с исключительно идо 
кой подготовкой к отчетной кам
пании советов в Боградской райо 
не облисполком отменил проведен* 

iBbio там отчоты сельсоветов ■ 
депутатов перед избирателями.

1и градский райисполком, но гла 
не с председателем тов. Теплых, 
но обеспечил нужным руководст
вом подготовку и проведение от
четов сельсоветов. Солъооияты к 
отчетам ие подготовились. Провер 
ка выполнения наказа избирате
лей не производилась и самопро- 
иорочныо бригады не созданы. И* 
45 сельсоветов только 5 свстави 
ян план проведения отчетов и под 
готовки к ним. Письменные отчо- 
гы сельсоветов но евггавлевы. В  
Воградском м Абакане - Порево- 
винском сельвоветах имеете отче 
та на клочках бумаги были соста 
влеиы «кеисволггы».
5 JT  Усть • Крбниском, Знаменс
ком, Т|>оицком и других сельсове 
гах отчоты с/лютхн» были отнесе
ны в последнюю очередь, вод про 
цлогом того, чт»- ;*сначала надо 
вакончить поотвнку зерна, а по
том проводил» отчоты пород избя 
рателнми». Эту очередность руко. 
водители Погра;цжо|;о цайысполко- 
ма поддерживали.

Это грурейшьв иивращенио усу 
губилось ещо ■ том. что за пос- 
агедпее промя всо без исключения 
сельские сонеты совершенно сам$ 
устранились от организации и 
ироюедоння всенародного, массо
вого обсуждении и глубокого изуче 
вия проекта сталинской Конститу 
ции Союза ССР.

Депутатские группы и секции 
советов но мобилизованы на осу 
щоствлояио хозяйственно - НОЛИ

тичеекпх задач, не оживили сво
ей работы, н среди депутатов до 
сих нор Но обсуждении не изучен 
проект сталинской Конституции.

С такой отвратительной нодго*
I топкой сельсоветы Боградского рай 

она приступили с 1 октябри к 
| отчетной кампании. Вполпо понят 
1 но, что такая с подготовка» не мог 
| лл дать и не дала нужных ре

зультатов. Из 100 депутатов от
читались только 43, явка нзбпра 

! толой- на отчетные собрания вира 
! вилась в среднем до 70 проц. Г» 

Ней - Булукском сельсовете была 
самая высокая явка, явилось из 
бнратолей на собрание 81 проц. 
За время отчетов в штаз вносе-, 
но было то.и.ко 5 новых дополне 
. тгй. Самокритика на отчетпых 
собрапнях ио развернулась, хотя 
большинство сельсоветов н допу 
татов получили от избирателей 
неудовлетворительную оценку сво 
ей работы.

Рошонно обиснолкома об отие- 
но отчетоп советов перед нзбпра 
тслямн в- Боградском районе име
ет исключительное зиачопие по 
только дли Боградского района. 
Йоградцы обязаны из этого сде
лать для себя серьезный вывод и 
провести новые отчеты советов и 
депутатов при широком вовлече
нии в проверку работы советов 
самих избирателей, при их макси 
мальном участии и активности па 
отчетных собраниях, а это глин
ным образом зависит от подготов 
ки к отчетным собраниям. Это 
рошенио должно послужить сигпа 
лом и для других районов и сель 
советов нашей области, гдо еще 
плохо органнЗоваиа подготовка и 
ход отчетных собраиий. Борисов.

Лицо Аешмнского 
сельсовета

С 0 но 8 октября АсшпнскиЙ 
сельсовет, Ширинского района, I 
был на замке. Йшшнлось, что 
председатель Рожкии выехал по 
личным делам п деревню Половин 
ку. Возвратился он оттуда домей 
пьяный и стал безжалостно избн 
пять своих детишек. Несколько 
ударов он нанес и больной жене, 

— Почти всо лето занимается 
он дебошами, —  заявляют граж
дане,

А как работает сельсовет под 
его руководством? Как ои пыпол 
няет наказы избирателей и как 
иедготовилси к отчетной кампа
нии?

I 1» деревне octi. хакасская ненол 
пая средняя школа. Ие было та- 
кого случая, чтобы председатель 

I сельсовета Рожкнн хотя бы озна 
комнлея с условиями работы 1НКО 
ли. В прошлом году холод в клас 
гах достигал 20 градусов, несмот
ря на это ремонт школы н нын
че ио сделан. Руководитель куль
турно • бытовой секции Коков 
Клизар за отчетный период ниче
го по делал и секция ого бездей
ствовала. Но работали также сек 
цпи революционней законности, 
;к1П*от!Гсюодческал и финансовая.

Иеграмолшо и малограмотные 
не учтены и учеба их но органи
зована. Нто в деревне, где деент 
ки учителей! Работой избы - чи
тальни сельсовет тоже ве потере 
суется, Kair и многими другими 
участками. Кружки в ней не рабо 
тают. Но всем село нет ни одного 
значкиста ГТО и ГСО. В помеще
нии самого сельсовета грязнота 
и бозкультурье.

Так выглядит лицо Аешипскс- 
го сельсовета. Ф* Вгсильев.

------

ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛАНОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА

8 октября и доме̂  Сборопы ссо 
тоялось отчетпоо собранно работ-. 
ников союза земельного управле-1 
ния. На этом собрании от 7 орга 
ннзаций присутствовало 30‘2 пзби 
ратоля.

После отчетного доклада тос. 
Якнмцева в прениях выступили 
10 человек. Они указали на неудо 
влотвориптельиую работу город
ского совета. Из выступлений вы 
яспнлось, что горсовет даже но 
зпал своих депутатов. Депутат 
Токмешев числился Токмашевой 
п горсовет продолжнтол!.ноо вре
мя но мог эту «депучМтку» найти.

улице стояло болото и проезд н* 
улице был невозможным. Н саду 
до сих пор это болото существу
ет. К осушке его мер но принято, 
хотя и наказе об этом было зани 
сано несколько лет назад.

В своем выступлении тов. Канц 
пер отмотил большое упущение 
горсовета в строительстгне горо
да. Он указал, что наш город стро 
пгся больше пяти лот, но горсо
вет До сих пор ие имеет гепераль 
Ного плана постройки города. Зда 
ния строятся и беспорядке, а на 
строительство затрачиваются боль 

! шно средства. Тов. Канцлер пред
Особо подверг критнко ргюту ложил, чтобы горсовет немедлеи- 

горсовета орденопосец тов. Сило* но занялся семкой городской пло 
ренио. Он заявил, что во время j щади и организовал плапоноо стро 
весны против сада по Хакасской ительство города. Григорьев,

С ФРОНТА УГЛЕДОБЫЧИ
Срганкзуя бзрьбу за пг-стойную 

Естречу с’сздоз созетов Черногор
ский рудник с каждым днем пара 
щигагт темпы в угледобыче. В 
сравнении с езнтябрем рудник уес 
личии добычу угля за перзую де 
каду ентпбря на 10 проц. .Впере
ди всех ш?хт идет шахта № 3 
(управляющий шахтой тов. Дем
ченко, главный инженер тов. Юда 
лэвич). Шахта за дензцу выпол
нила план на 114,3 пррц.

Западный участок, во главо с 
начальником тсв. Юдаловичем, 
план выполнил на 114,9 про 
центов. Лучшей емзна пе% 
ептника Романг.всксго на этом 
участив за декаду свсрх плана 
дала 330 тонн угли, ВЫПОЛНИВ 
свое задание на 163 прэц. На 
110 пргхц. выполнил декадный 
план и восточный участок, во гла 
ве с начальником тов. Олоннино 
вым. -

Шахта № 7 (управляющий тов. 
Устинов) за деиаду выполнила го 
сударственнос задание на 100,7 
проц. Участои начальнииа тов. Аб 
драхманова" выполнил план на 
112,6 проц., выдав на-гора сверх 
плана 202 тонны угля, и второй 
участои тов. Лепно —  на 107 
р̂оц. Смани лосятников т.т. Пан*

телесва и Качесза дали выполно 
кие до 102 проц. На зтой шахта 
только участои начальника тов. 
Леонова попрежнему рабетазт ие- 
но кеудевлетворительно, задолжав 
стране в течение декады 313 тонн 
угля, I

Позорно работает из месяца п 
месяц шахта № 8 (управляющий 
тсв, Труноп, главный инженер 
тое. Дудуез, секретарь партно- 
ма тез. Михайлов). За декаду 
шзхта задолжала стране 1058 
тонн, выполнив план на 76,1 
проц. Если сопоставить работу 
этей шахты с сектпбрем, та за пер 
вую декаду сна снизила свои, и 
бэз топа позорные темпы, на 12 
проц. *

Горняки и инжепермо ■ техни
ческий персонал шахты N* 3 и 7 
бис обратились с коллективным 
письмом ко всем горнякам и ИТР 
шахты № 8 с призывом покон* 
чить с позорным прорывом и 
встретить 19 годовщину Октябрьс 
кой революции и с'сзлы советов 
стахановской работой, перекрыть 
стране угольный долг.

С 19 по 29 октября на руднине 
будет проходит стахановсная дека 
да. ' *  Б. К.

с.
Помощь испанским 
женщинам и детям

Сбор средств в пользу 
двтвй и женщин 

республиканской Испании 
на 11 октября достиг 26 

миллионов рублей
Всесоюзный пентраяьный совет 

профессиональных союзов сообща 
«т, что сбор средств в пользу де- 
тзв п женщин республиканской 
Цсоаннн, проводимый трудящими 
ся СССР ио иняииативе рьботиип 
TpeiropHott мануфактуры вмени 
Дчержинского аал в дополнегие к 
14 мнллиояов 61 тысяча 1 В2  руб.
18 вой., опубликованные 2 октяб 
ря, еше П  мвалионов 041 тыся
чу 865 руб. 1)2 воп. Всего на 11 
октября 2000328 руб. 10 кон. в 
том числе:

Ио Московской области па 3956 
тысяч рублей.

По ЛевапградскоЙ областв 2862 
тысяча рублей. Но Украинской 
4104 тыс. руб.

По Зачадно-Свбирсвоиу краю 
918 тысяч рублей.

Но Свердловской областв 892 
т ы . рублей.

По другим республикам, граям 
,в областям 13291028 руб. 10 в.

Иа собр&Неше ергдет npi-фге» 
•ами вавуплены и отправлены в 
равное время иароходвми ,Я-ва“
18 сентября, .Кубань* 27 сентяб 
ря и .Зыранвн* 4 октября сле
дующее ородувгы:

С парохедом «Нева* 30 тысач 
пудов ввела, 95 тысяч 500 иудов 
ахара, 17 тысяч пудов консервов,

18 тысяч пудов маргарина, 12 
Ш 'яч  пудов кондитерских яиде- 
лнй.

1 Пароходом «Кубань» 30 шеям 
нудив муки, 27 тысяч пудов воп 

; чевостев, 01 тысячу пудов саха
ра, 11 тысяч пудов копченой ры 
бы, 250 тысяч банок вонсервев и 
тысячу яшиг в яяц.

С пароходом «Зурянмп» 185 
тыс«ч пудов пшеинпы, 40 тысяч 
500 пудов сахара, 375 тысяч ба 
нок мясных ковсервов и 125 ты 
сьч банок сгущенного молока, ко 
фе и какао.

Сегодня, 11 октября, нз Оюссы 
отправляется четвертый пароход 
иНев«м вт рым рейсом с продо- 
нольставем для детей в женщин 
республиканское Испании. IU  этот 
пароход погружено:

170 тысяч пудов пшенвпы, 18 
тысяч 500 пухов сала я копчено 
• тей, 200 тысьч 900 пудов масла 
и 235 тысяч бано* вонсераов.

1Ь часть собранных трудящи
мися СССР девег в помощь детям 
и женщюаи испанского инркда 
ирефсоюаами посылается для де
тей трудящиеся Испании теплая 
одежда. Профсоюзами для атой 
ц«>лв дан наказ московским и ле 

> иинградсквм швейным фабрикам 
j приготовить в течение дссятиднев 
ного срока для отнравки испаи* 
кпм детям 27 тысяч комплекте в 

детский одежды (пальто, ботинки, 
брюкв, рубашки, юбки и т. д.)

Посту ил*пие средств в пользу 
детей и женшии трудящихся Ис
пании продолжается. (ГАСС)

Хроника сбсша
1То ииициатипо домохозяйки т*в.

Гслубь рабочие и служащие дон# 
станции Абакан организуют 4% 
Октября н железнодорожной клуб* 
вечер.

Весь сбор от этого вечере nei- 
дет i.a покупку и отправку прод* 
вольствия жоиам героически бор 
цов Испания, против фашхетеквх 
Сан д.

Число билетов ограпичеже.
Нилеты заблаговремоине ирех*- 

ются о железйодорожпом клуба.
м Работниц*.

. *
Коллектив учительского мероова 

ла и работпиц неполной ародие! 
школы Верхнего стана рудник* 
«Коммунег*» отчислил в помощь 

j испанс ким дотям и матерям одно
дневный заработок, что в общей 
cvMMo состагляет 150 рублей.

| ' ф. Вая*1льм. ,

О выполнении решения X гада ВЛКСМ и  улучшению роботы среди пионеров
Постановление пленума Ц К  ВЛ КСМ

Пленум ЦК ВЛКСМ отмечает, 
чтч», выполняя решения \ с езда 
комсомола о работе среди детой, 
.комсомольские организации допи
лись известного улучшении раю- 
*ГЫ СреДИ 11Н011(!|К»И и школьникси. 
Успешнее проведены летние пно- 
иерские лагеря. Впервые широко 
организованы пионерские лагеря 
■ля детей колхозников. < шданы и 
«.рунных городах детскно сады и 
марки, пллцадпн для отдыха и 
развлечения детей. При активной 
момошн обкомов и горкомов 
UK 1 ((G) во многих юродах созданы 
новые янорцы и дома пионеров, а 
п сельских районах —  пионере- 
пне клубы и дома колхозных ре- 
#ит. Значительно улучшено изда
ние книг и журналов для детей., топ 
Создана специальная кннооргани- 
чация (Союадотфильм) для нронз- 
модства детских кинофильмов.

и рисоводства со стороны комсо
мольских комитетов.

Пленум ПК IUKCM «бяйыиает 
псе комсомольские комитеты в сво 
ой работе с пионерами сосредото
чить основной пни ма ине на даль
нейшем улучшении внутренней 
жизни отрядов, укреплении обще
школьных пионерских организа
ций, подборе и обучении пионерие 
жатых.

Считан пионеротряд и с<юры от 
рядов основным звеном обществен 
ного воспитания и организации до 
той, Пленум ЦК ВЛК( М рошнтоль 
но (нуждаот никуда негодную 
практику, когда сборы пионоротря 
дон превращаются только и прос- 

нродо.Ш»ние школьных заня
тий с проверкой знаний, с*тмоток. 
отчетов и т. и. или когда сбор от 
ряда ирпнрашастоп только во вред 
име для дотеЙ. часто надуманные 
и беспредметные игры и вечерин
ки.

Советом пионерской органнаа-1 
цпи нн.-олы руководит старший во 
агаты И.

1'уконодстно пионерской орглпл 
aanncJi школы возложить иа школь 
пук» организацию ВЛКСМ, и так- 
ж.*, »де их нет, на сооп-етст^’Ю 
щио райкомы и горкомы ВЛКСМ.

3. Пленум ЦК ВЛКСМ обязмва 
от пНенорноИгатых укрепить иио 
иорские звенья в отрядах, лучше 
инструктироиать вожатых звень- 
ри. ?'мысо хорошая pa'wn шпн^р 
уьевьов, при наличии хорошего 
понятого звена нз числа лучших 
пионоров, емоя»ет укронип. рабо
ту всего отряда и улучшить вос
питанно каждого пионера.

; 4. Р»ажнейшее место в работе 
пионерских организаций школ и 
отрядов долям» занять создание 
различных предметных кружков, 
помогающих пионерам и шкпльни

чаемые п школе нняппи, кружков 
(ь-оманд ) фнзкулыдао ** сиортив 
ных. оборонных, технических и 
х удожоспичшой самодеятельности.

Устапошгп., что кружки для пи 
опоров н школьников ерганизуют 
вожатые с помощью директоров и 
заведующих школ.

Для рукпвэдства кружками при 
илекап. педагогов, комсомольце» - 
специалистов (техшшоп, физкуль
турников, командиров и др.), шеф 
гт в у ю и ш х  над школами предпри
ятий и лучших представителей wi 
вотской интеллигенции.

5. Обжьтп. крайкомы, обкомы и 
ПК Л кем иацрослублнк иодп-то- 
В!1Т1. пионерские форпосл'Ы, дома 
колхозных ребят, сады н парки к 
зимо (оборудованне горок, пршЛ- 
ретеино зимнею спортивною ин- 
вешаря. ПОДГ0Т01ЯСЛ площадок для 
катков, оберудоваиие комнат и то 
му подобное).

Состоялось собршг 
партактива 

гор, Абакана
13 октябри состоялось собрание

партийного актива юр. Абакана. 
(об;<ан1!о обсуждало доклад секре
тари I/O*: да 1Ш1(б) тов. Чернова 
"  решпши крайкома об итогах т  
мша партдекумептов в Хакасе-

Вместе с том Пленум ЦК ЬЛКСМ 
«тмпчает всо ещо значительные 
«одпетаткн и руконодстве комсомо 
да работой пионерских отрядов, в -
яозультате чого р^ота в нионерот организациим ь »м
•ядах очень часто идет самотеком, ходить из тот, что пионер,вижс-

Пленум ЦК ВЛКСМ предлагает

вам закреплт и развивап. полу
II.  О Р А Б О Т Е  ВО Ж А Т О ГО

К,!И НавТе)1ГаН1ШЛИИ 
со:;ротари Усть -
l a  1 м и .
гми ПК 
ирном ч 1 0 ,11!

После ш .\
И ПЛО Г» Ч1-.3
рання было 
ющнй день.

НодробпыИ отчет t ........  ...
•пта будет опубликован Гииаа! 
шем номере пиеты.

в*

и дохла:
Абаканского 

чплт;а о реше- 
о возобновлении 

в ВКП(б). 
ниях высту 
лжеиио соб 
• на следу-

Фаиии ах

Дорофгев исключен 
из комсомола

кооргаиязоваино. Особеино неудов 
.ютворитольно работают отделы ни 
«норов в комитетах комсомола, 
которые, как правило, оторвавы 
•т пионеров, щюходят мимо запро 
-лов детей, больше разрабатывают 
«плавы общих мероприятий», чем 
конкретно помогают отрядам в во 
экатым. j

В ряде комсомольских орган из а 
мий. п том числе п Донецкей, Са
ратовской, Челябинской, большое 
количество отрядов до сих пор по 
имеют пожатых. Тем самым в этих 
ирганизациях по нынолнено реше*
•дни X  с’езда о подборе пожатых в 
каждый пионерский отряд.

В учебе пионервожатых всюду 
во с,вх пор вместо серьезной под
готовки существует кустарщина, 
преобладают различного рода иа 
•tnox организошшныо кратковре- 
втеиныо курсы и семинары, npoim- 
4нмыв без достаточною внимания

I. О П И О Н ЕРСКО Й  О РГАНИЗАЦ ИИ Ш К О Л Ы ,  
01 РЯ Д Е , З В Е Ч Е

Пяоиерскио отряды создают-. от совет отряда п составе 7—  О 
■«я в каждом классе школы от 3-ю 
я  по 8-»1 класс В1ьночито.илп), в ко

ние сеть чрезвычайно важной дни 
«ксиие для обикчтвонного социалн 
стнческого воспитания детей и что 
пионеротряды и irx сборы должны 
рассматриваться, прежде всего, 
как организации самодеитол1.нос- 
ти детой, преследующая цели об-, 
шествениого, политического и куль 
турнего их ]к»спитлнпи. Потому 
работа отрядов должпа включать 
в себя самую разностороннюю де
ятельность: помощь ишоле и учи
телям, разяснонпе дотям важней
ших событий, организация деггской 
самодеятел!.нтггн по литератур, 
нению, музыке, технике, физкуль
туре и т. п. Вся эта разиостороп*! j  пни жизнь пиоперорганнзации дол 
жиа нроходип. под постоянным 
руководством комсомол!,ских коми
тетов и пионервожатых, ио в то 
же время огповыватьгп иа самоде 
ительности самих детеД.

Исходя из этою, Плепум ЦК 
ВЛШ М п о с т а и о в л я о т:

1. Пленум указывает, что улуч 
нюнно работы нж.'нерского отряда 
и звена зависит от тою, как во
жатые сумеют организовать пио
неров 1вимчь разнить им свою са 
модентелыюсть.

Ьсжатый должен работать с ка
ЖДЫМ ШЮНО'ЮМ В ОТДСЛ1.В0СТИ, !Ю 
гнитывать инонерои и духе пра
вил поведения юных пионеров, 
заботиться о их политическом раз 
витии, следит!, за учебой каждого 
пн'иера. организовывать соревию- 
nainie за лучшую учебу и вместе 
г педагогами оказыватд, пионерам 
необходимую помощь, наблюдать 
яа поведением пионеров в отряде, 
к школе и вне школы, прививать 
пионерам организованность, дис
циплину. аккуратность.

Пожатый должен расскази

кам

лнчостпо но болео 40 человек.
Установить следующоо пост|юе- 

ннм отряда: 
а) Отряд разбивается на звеш.я, 

«бедтннощпо 8 —  10 пиопе|юв. 
Пиено добивается выполнении к;ик 
вым пионером звона правил псво- 
цония юных пионоров, наблюдает 
к заботится о лучшей успепаемос 
ти пионеров в учебе, готовится к 
•дач» норм на физкультурные и 
•бороиныо значки, устраивает пит 
ки 1 обсуждения книг, журналов, 
газет, организует игры, прогулки, 
вкгкурсни, посещение театра, ки
но, музеев, разучивает песни, ор- 
гаптгзуот сборы коллекции, noiuviu 
глет своп успехи па сборо стрпда, 
модютав.нгвает пшольпиков к нету 
млению в пионеры.

Звено избирает вожатого звена 
мз числа лучших пионеров. Звопо 
добирается один раз в декаду. 
С<юр iBoirn !ie должен превышатт.
J  —  I  часов.

б) Отряд в целом проводят своя j 
«бо}1Ы один раз в  месяц.

Отрядпыо сборы должпы пклю- 
чатк н себя Проверку выполнения 
отдельными пионерами правил по 
яддозия пионеров, проверну успо- 
гаемости отдельпых пионоров, при 
см в исключение пионеров, бесе
ды ма различные политические, 
научйые, антирелигиозные темн, 
чтоняе и обсуждение литератур
ных произведений, обсуждение пну

человек, в том числе председате
ля сонета отряда, редактора от
рядной стенгазеты, знаменосца. 
Вожатый входит в состав совета.

Совет отряда организует сорев
нование за лучшую учебу и ук
репленно дисциплины, руководит и 
обучает работе зцош.евых и ста
рост кружков, знакомится с их 
работой, вовлекает пионеров в 
кружки и спортивные команды, 
устраивает спортивные и другие 
соревнования между звеньями, от 

.рядные игры, выставки, вкскур- 
син, прогулки, рекомендует сбору 
отряда новичков для вступления о 
пионеры.

Совет собирается одни раз в 
месяц продолжительностью собра
ния не более 1—  1VL> часа.

2. В школах, имеющих пес,коль 
ко пионерских отрядов, создан, об 
щошкольныо пионерские организа 
ции во главо с советом, избирае
мым общим собранном пионеров 
школы, сроком на 1 год. в соста 
ве по более 10 —  21 человека.

вап. пионерам о большевистской 
Партии и ее вождях, об СССР и 
ею Конституции, о прошлой жпз- 
ни рабочих и крестьян, о важней 
ших фактах социалистическою 
строительства в (X СР, о важней
ших событиях борьбы рабочих и 
крестьян зарубежных стран за 
СР'О <!Гпобуждение, о гражданской 
войне. Красной армии, ее марша
лах п героях, рассказывать прос
тым. понятым дотям языком, об 
разно и увлекательно.

Помогать пионерам выбирать 
лучшие книги для чтении, луч
шие пьесы н фильмы для посеще 
пин театра, кино, концертов.

Организовывать кружки и ока
зывать помощь пионерам в выбо
ре кружков но разпнтню способно 
стой, в организации самодеятель
ности. игр, песен, прогулок, эк
скурсий.

Слсдитт. за здоровьем пионеров.
I но допускать их перегрузки.

Причти во-вромя на помощь ни 
онерам своею отряда в их рабо
те, дать деловой совет, указание.

Я. Вожатый, организуя работу 
отряда и звеньев, должен чутко 
относиться к запросам, * здоропым 
интересам ииоиероп. 1Ь всей сво
ей работе вожатый должен теспа 
связываться с. педагогами, клас
сным руководителем и родителя
ми.

Вожатые обязаны помогать прод 
содатолич советов отрядов, ножа 
ты и звеньев и всему пионерскому 
актниу, ие подменяя их, л всяче^

пая на конкретных примерах, 
лучше поставить дело.

По всей своей работе вожатый 
должен ИСХОДИТ!, из того, что толь 
ко своим личным примером органи 
зованиостн и культуры он смо- 
жот сплотить н Дружный коллек
тив и воспитывать каждого пио
нера в отделы гости.

4. На работу вожатыми ппопер 
ских отрядов выделят! 
НОДГОТОВЛС1П1ЫХ комсомольцем уча 
шился 1>-х и 10-х классов и ком
сомольцев с заводов, фабрик, кол
хозов, совхозов и учреждений.

Вожатых иионе|ютрндов утверж 
•дить на общем собрании первич
ной комсомольской организации в 
на бюро райкома (горкома) ЬЛКСМ, 
без ведома которых снятие или ос 
гобождеиио пионервожатых пе до
пускать.

Г». Реорганизовать областные, 
краевые н республиканские, посте 
янпо действующие ШКОЛЫ вожа
тых в школы с годичным сроком 
обучения. В крупных городских 
центрах (Москва. Ленинград, Ки
ев и т. д.) создавать городские 
школы с таким же сроком обуче
нии.

Обязать ПК М сошных 
республик, обкомы и крайкомы 
ВЛКСМ совместно с 11 фкомпро а- 
мн оргаиизовап. недагогическое 
обучоппо пионервожатых в заоч
ных и вечортгнх педагогических 
техникумах и институтах.

7. В Виду большого зпачепня 
шгонердпижении и все ещо недос
таточного внимании ому со сторо 
ны комсомольских комитетов. Пло 
пум ЦК ВЛШ М обязывает комсо
мол!,окно организации для пиити
ческого руководства нноиеррабо- 
той выделил» лучших и отлтгалх 
организаторов.

Предложил, обкомам, крайкомам 
п ЦК ЛКСМ республик проверил» 
и персонально утвопдил. работни
ков по нионопработе горкомов в 
райиоМов, а Г)И»]н> ЦК утвердил, 
персонально . пионерраГютппкоз об
комов, ираЙиоМов и ЦК Л КОМ рос 
публпк.

€ . Исходя нз поручения X Все
союзного с’езда 1VI КСМ. Пленум 
ЦК Ш КО К постановляет утвер
дил. в основном !флвила поведе-

К>мсомольская оргачиаапвя вол 
то^а им. Стал «на, Таштыпского 
райоян, нгвлвчкла иа свовх ря 
дов Дорофеева Степана, как шкур 
лиха, который разлагал комсомо
льскую двспволвну. До втого До 
ргфесв работал комсоргов. О* еоб 
рал с 18 комсомольцев членские 
взносы в присвоил их. Сейчас «и 

I шиит. Раб0ТаеТ ИВШВНВСТОМ молотвлвв, 
тиболее ■t*®01* вотоРо1 термозит. Оа ета- 

оался всяческв сорвать хлебвнов- 
таввм. Ему доверили молотьбу— 
ато ответственное дело, как миео 
мольцу в как члену зравлвиви 
колхоза, а он умышленно делает 
простом по 6*7 часов. Кроме то
го ведет ов активную агитаяв» 
против ночной молотьбы в стари 
«я организовать среди колхозни
ков травлю на правление вмлхо- 
аа.

Ла вса втн факты кемсоивдь- 
скаяоргаиизачия исключила его иа 
комсомола, как разложившегося 
враждебною алеиента. Для к т о  
мольиев колхоза ии. Сталина это 
большой урок, иогоры! должен 
мобилизовать классовую бдитель
ность и поднять производствен
ную активность каждого иоисо- 
и^льпв.

Иистоуктор ОК ВЛКСМ яв 
ире:тьвисиой молодежи 

Иптылеа.

пин юпых mroirepoB и порхает 
помогает пиоперскнм j скн помогли им* самим органнзовы Вюро ЦК нх окончательно отре

пать и проводить работу, показы- дактировать.

а) Совет ппоперской ооганиза- 
цин школы
отрядам в борьба за высокое ка
чество учебы и укрепление дисци 
нлииы, организует различные пи
онерские кружки, помогает разви-

ировод^в^инопорскоЙ^оргапиташн! оковчани " Р * « ™ с т  и вюшкии вместа того, чтобы обес 
K T S T  S S S S l W  э,сгтлоатапию 0РРВ0* ече , печить оборудование материалом,
I L a i  , ^011Н культуры осталось 15 отсиживается в кабинете.(межотрядпыо спортивные и ооо- днл| в0 СДаигов б

ропиыо соровпования, создает ко- ммается> 
манды и устрапвает игры, выстав

Срок приближается

S-■—  ---- ------ . - , Много стоит таких, например,
трнотрндпых 1юнросов (отчет кру- ки, лагеря, походы, выступления крупных работ, иак .частилка по 
зкшц звена, выборы редколлегии), кружков художеггоопной самодея- л„в> которые яадержичают'я окон 
пони работ отдельных тюнеров, i тельности, литературные вечера), чдоием иа*яа монтажа по парово- 
сдачу норм па значки, разучим-, б) Совет из своего состава из- му отоплению. Монтаж же идет 

посои, игр, соровповапия зво-, бираот продсодателя совета, редак крайне медленным! темпами. Эту 
I, кружков. Продолжительность тора общошкольной пиоперской га медлительность прораб Бориекеиич

отрядного сбора должна быть не -------------- * ---
болоо 2 часов. ■ п : ! "•*/"/" 

в ) Отряд ва сивом еборе пбира

нио
Н1.0И

ясугм, знамопосца и выделяет ор- об'ясняет отсутстнием труб мало 
гапнзатороц кружковой и массеве! го диаметра м переходных муфт.

1 11 и  | j| J Заведующий снабжениемработа. Кор.

отсиживается в иабинете.
Вроме того на строительстие 

крайне слаба трудоиан дисципли
на, ежедневно имеют место прогу 
лы рабочих. 12-13 октября ва 
работу не вышло 12 человек.

Несмотря ва вто руководители 
стройтреста спонойны. Они не 
хотят видеть имеющихся безобра
зий, которые могут прввеств i 
тому, что м последний срок стро 
нтельства будет сорван.

Григорьев.

Комсомольской 
работы я 

ке оставлю
Я. комсомолец, работаю *§*гех- 

ииком в Таштынском районе я од 
повременно являюсь комсоргом 
при колхозе им. Молотом. Но ра 
ботать мне п выполнять задания 
1и>мсомольской организации меша 
от ниструктор зоотехник Ива
нов С. А.

Несмотря на то,’ что Мвансгв 
кандидат партии, оп категоричес
ки запрещает мне работать с ком 
сомольцамн. По ого словам «ком
сомольская работа не обязательна, 
ты не получаешь за это деньги и 
должок работал, как зоотехник».

Например, мие с большим тру
хой пришлом» дшовести день' 
МЮД'а. и когда Пианов уз!гал, 
что я  ЩШяую в уборочной кфг,

^Щнк^^та^должеп вестм 
зоотехническую работу».

Но ведь я  комсомолец « рабе* 
таю, сочетая свою осиовпую раб* 
ту с комсомольской.

За последнее время Иване* яа- 
явил, что он Доложит дирекции, 
чтобы мне ие выдавали зарплату 
потому, что я  пе работаю целы! 
месяц. Однако, я свою работу выпе 
лпил и, кроме того, помог еще 
Иванову работал» по колхозам, ив 
входящим iv  мой куст.

1Го своей специальности л буду 
работал, еще больше, но и комм 
молт.ской работы но оставлю. Од 
нако мио необходима помощь от 
райкома партии, который должен 
указать Иванову на его ошибки. 

J - i  j  • I . . , i Берсенве.



З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Военно-фишистский мятеж в Испании

Снабжение испанской респуоликанскои 
армии теплыми вещами

Начало холодов остро поставило ( 
перед республиканской армией воп (
»ос о снабжении оставшихся бой 
Sob теплыми вещами. Люди, защи 
щающие, например, высокогорные 
иовмпим, вынуждены сражать^ в 
условиях настоящей зимы. Между 
тем но у всех есть фуфайки, теп 
j,)e белье, шерстяные носки, одея 
ла, матрапы, чтобы не спать на 
голой холодков земле. На помощь 
бойцам пришли в первую очередь 
общественные организациям. Ор* 
ган компартии „Мундо обреро j 
провозгласил лозунг .собрать в . 
течение недели полмиллпона те
плых вещей".
. Первой откликнулась ва мот 
гввзнв коммунистическая ячейка 

ю  южного района Мадрида. I 
Люди поступили очень просто: няя 
лп грузовик, поставили на нем гром 
поговоритель и стали об'еввать! 
спой район, останавливаясь перед 
каждым домом, приглашая насе
ление жертвовать ьеши, нужные 
фронту.

В самое короткое вре¥я очп соо 
рала около девятисот теплых ве
щей, в придачу полторы тысяча 
пезет деньгами. Промеру их пос
ледовали и другие И» жертвова
ния потекли широким потоком и 
в женский национальный антифа 
шистский комитет. За один день 
•тот комитет отправил на фронт 
«оо одеял, 200 пар сапог, ооо
tt.lipO B  И пр И М .  (ТАСС)

РАСТЕТ КАМПАНИЯ 
С0ЛИД\РН0СТИ 

С ТРУДЯЩИМИСЯ 
ИСПАНИИ

фдповромеппо с боями в Испа- 
«X I по нссму миру паростает нам 
ианнн солидарности трудящихся с 
героическим испанским народом. 
Ежедневно правительство Чохосло 
вакии получает от различных рай
онов страны требования многоты
сячных собраний н письма с под- 
яигямн сотен людей о посылки ору 
жня законному нспанскэму прави
тельству. И некоторых городах к! 
этим требованиям присоединяются 
городские муниципалитеты (самоун 
явлении').

В Мадриде сверялось очередное 
заседание генеральногл секрзтариа 
та международной ассоциации пи
сателей защиты культуры. Секре-j 
тарпат обратился ко всем писате
лям, художникам, научным деяте
лям всех стран с призывом помочь 
испанцам разбить фашизм и этим 
внести спой вклад н дело спасения 
всечеловеческой культуры, н дело 
спасения свободы, незапис.н мости 
я чести всех пародов. (Тасс).

ДОНДШ. 10 октября (ТАСС). 
Гяд rat,ет останавливается на про 
исходившей вчера в Париже бесе 
де Идена с Блюмом, Ио сообще
нию Дейли телеграф**, оба госу-

Н а  ф р о н т а х  
И с п а н и и

Нм рассвете 13 «сгябрд праи- _
тольствонпыо части начали нае- дарственных деятеля согласи л в сь,
тунлопио н районе Мадрида. И ре что «советов иравпмьсио про
« л т п и  ими занят Сап - Мар- явило инициативу в вопросе оо
тин. Глада испанского правитель- Испании в н е D "  б о л ь шо го 
™ а  ларго Кабальеро 1*2 октября ■ что эго ^вамуживает большого
посетил ряд учаоткоп Мадридско-1 сожаленияi . Идея и »' *
го фронта. Состояние роспубликан ( вб ______ р —  —

английская печать о бес ед е
ИДЕНА С БЛЮМОМ

оких войск п районе Cdn * Мор-1 
тин и Вальдоморо сильно укрепи 
лось поело прибытия новых ору
дий и самолетов из Мадрида.

Колонны мнтожпикои, питающих 
ся продвинуться к Овиедо, встреча 
ст решительное сощютивлонне ре 
cn'yOiHKautbvix дюйск. ,(ТАСС).

ЗПЯВЛЕННЕ ППСДСТПЕИТСЛЯ СССР 
предсслстслю комитета 

по вопросом гишення 
соглсшения о нсвкеш тспьствв

В ВЕГП ИСПСНИИ
12 октября поперенный в долах 

СССР и Келикооританин тов. Ка
ган сделал председателю комите
та по вопросам нримепения согла 
шенин <> новмошатольс/ппо в йенам 
скио дела лорду Плимуту следую
щее заиг»ление: 1 

iD  свяли с вопросом, поставлен 
ным в моей декларации, вручен
ной 1мм 7 сего месяца, и обсуж
давшемся на последнем заседании 
комитета. я имею честь но указа 
пню монго Итравнтольетиа, под
ставить для тючного рассмотре
нии комитета нижеследующее:

Главное снабжение мятелсииков 
оружием идет через Португалию н 

I португальские nojnt.i. иинимлль- 
i ной, и притом совершенно иеот- 
I ЛОЖНОЙ МврОЙ, чтосы положить 
' конец этому снабжению и иаруше 
! ПИЮ соглашения о нопмешат©Л1.с/г 

не должно явиться немодлетюо 
установление контроля над порту 
гал1.ск им к портами. Мы требуем 
от комитета установления такого 
1ИЯП1ЮЛЯ. Мы лрщ.ьиаеч возло
жить осуществление этого контро 
ля. как неотложного мероприятия 
щютив парушонии соглашении 
над английскими п французскими 
портами.

Г»ез такой меры, hoi; минималь 
ного и ноотлояшого мороприитвн 
против нарушетш соглашения о 
невмешательств в дола Испании, 
это соглашение по только не *»т- 
вочаст назначению, а служит при 
былью длл мятежников против 
законного испанского праппс >мт 
ва.

Я имею честь просить Вас, что 
бы сделанные нами предложения 
были обсуждоны на ближайшем за 
садани я комитету которое плото- 
яте л.но прошу созвать ***** всяко 

! го замедлении». (ТАСС).

вниоду относительно того, что 
именно необходимо предпринять.

„T ilM c" пишет, что Блюм огра 
тил внимание на опасности, свя
занные с дальнейшим нарушенном 
соглашепия о невмешательство, и 
указал на желательность того, что 
бы Англия содействовала со»ране 
нию международного комитета но 
вопросам невмешательства.

.Манчестер гарднвн“ пишет,что 
по иолучеянын газетой сведения*, 
советское выступление по вопр

ствии поддержки со стороны Анг
лии,—  пишет газета,—  француз
ское правительство готово к то
му, чтобы .советский протест был 
так пли иначе похоронен под тя
жестью процедуры*.

Антифашистская 
демонстрация в Лондоне

10 октября в восточной части 
Лондона состоялась организован
ная компартией и независимой 
рабочей партией антифашистская 
демонстрация, в которой участвова 
ло боле* десяти тысяч человек.

Саралинское районо 
нарушает постановление 

правительства
Согласно постановленря партии 

и правительства, зарплата учите 
лям должна выплачиваться 20-2Б 
числа каждого месяна. Между тем 
Саралинское районо на 8 октября 
с. г. еще не выплатило зарплату 
учителям за сентябрь.

Затяжка в выплате учителем 
зарплаты вошла в систему. Кро
ме того, некоторые учителя ведут 
в шкодах по 2 класса, где имеет 
ся 48-50 учащихся и за иерегруз 
ку сверх комилекта районо им 
также не оплачивает.

Все вгя факты говорят о том* 
что Саралинское районо грубо на 
рушаот постановление партия‘в

На всем пути толпа восторжен11 Равитв1ч.И ва* 
ио принетствовоча демонстрантов.
Несмотря иа провокации о  сторо 
ны фашистов дсмопстрвцая прош

В некоторых школах, особе г по 
сельской местности, па 40 50 про 
центов учащиеся не имеют >чаб 

ла исключительно организованно, j цивов. Тнкете нет п школах чер 
После демонстрации с о с т о я л с я ; Нил, мола, географических карт 

Iмноголюдный мптипг, принявший!и пр»ч. 05 втом районо тоже эпа 
cv об Испании'.пе произвело бла реюлюпию, призывающую s об' ет, но не ивамваег эти недостат 
гопрсятиого впечатлении** на фрш единению демократических сил[ для RB. мы хочем г этом году добить у ----- п_~ -----I л„... г..» - Л^тп .ипм  I I А ГГ. г : рд ТОГО, ЧТО*)Ы Нв ИМбТЬ НИ ОДНО

го v-jeHUKa второгодника по вине 
школы и учителя. Но если мы, 
учителя, совместно с районо не 
возьмемся по-большевистски и н& 
ликвидируем все недостатки, то 

ляемсн социалистическим правя- г10Й задач* не выполним.

гоприятного впечатления** на фр ш едвненню демократических w  i »  
цузсксе правительство. Про отсут'борьйы с фашизмом. (1AC0J.

РЕЧ Ь  БЛЮМА
быми привилегиями ,Мы не янПАРИЖ, 12 октября (ТАСС),

Вчера на стадионе в Лансе перед ....  .
50 тысячами слушателей с боль- чельством,—  продолжал Ьлюм, 
ич.е политической речью высту-!я повторы) э о еще раз, вы не 
ц*л глав* французского прави-(являемся правительством, которое
ельства Блюм. Блюм решительно 

I искази лея против пропаганды,
должно осуществлять программу 
социалистической партии. Мы яв- 

с’ ремящейся доказать, будто ра-|ляемся правительством, которое
Оичие колыуи-Т я какими то ссо-

Деягельность .....
ф аш и сто в  ВО ф ранции  мость мябегат»

1*2 октября п Париже состоя
лось разрошениоо праннтельстном 
ообрание двух тыелч фашистов.
Лидер фашистов Де - ля-рок, «ь:- 
ступая с речью, нападал на прави- 
тельсттю. В одном из районов \1з- ( 
рнни. состоялся фашистский ми-, 
тнш’. на котором присутствовало
'2оо—,300 человек. Шесть тысяч 
трудящихся устроили антнфашя- j 
гтекую демонстрацию. Между де-1 
хонстраптамя и полицией 
шло столкновение.

«Юмлшпе» напечатала матери
ал о HfionpoDopaciiMoi’TH снабжения 
фашистов оружием и требуя арес
та Де-ли-рокл, протестует про
тив тог », что пратгге.н ство рааре 
шило собрания фяшистам н залре 
щает коммунистячоскно демонст
рации- (ТАСС).

должно осуществлять программу 
антифашистского народного фрон
та*.

Блюм подчеркивал иеобходи- 
всего, что могло 

бы .в  парламенте и стране угро
жать народному фронту. Большин 
ство должпэ ласнидятельстговать 
нам особое доверие не только при 
голосовании, по также в своих 
выступлениях и делах".

Саралинское районо мало уделя 
ет внимания школам сельской ме 
стностя в обеспечении учебника 
мв, а также и в посылке и шпек 
торов для проверяй я инструктм 
роваНкя молодых и еще малоопыт 
ных учителей в работе.

НОВИКОВ А.

В  облисполком?

А ш ш н ш п  и румынская печать о выступлении 
представителя СССР по вопросам кбвкешатегьс'ва

** - -----  Демократические рууыяск^е га
эеты выражают 'восхищение своев 
ременным ичТегорвче* кяы выступ 
левием совете ы н  прывте.’ ктв^,

НЫО П О Р Ю  октября (ТАСС). 
Газета Ш.ю Й <рк пост" пишет,чю 
.трусливое и опасное невнимание 
к нарушению Германией и Ита
лиек соглашения о невмешатель- 
«тве в дела Испании может выз
вать во Фрапнии и Чехословакии 
то, что сегодня происходит в Ис
пании. Факты более чем оправды 
ваюг заведение советского прави
тельства*.

БУХАРЕСТ, 11 октября (ТАСС). 
Румынская печать широко коммен 
тирует з а я в л е н и е  представите
ля СССР по вопросам невмешатель 
ства в дела Испании. Даже пра
вые газеты,например, .Куре юул“ , 
расценивая ваявление. представи-

Двадцатилетие китайской  
республики

ШАНХАЙ, 11 o»T'(i|m (ГАСС). 
10 октября Шанхай торжественно 
праздновал 25-летие китайской 
республики. Внешняя т^ржестиеп 
ность ира«днования омрачались на 
личием в Шанхае крупных яаон- 
ских частей, которые еж»-дчевио 
проводят в городе маневры и уси 
ленке патрулируют в ?ачятлх ими 
районах Хаикью в Чапей. 1-)ти рай 
окы сейчас покинуты китайскими 
гражданами и превратились в аус 
тынное место.

Пчнкинс.кве п р а в и т е л ь с т в о  
;в честь юбилея наградило ордена 
; мп 64 иностранная в ЧЙСД0 
и японских диплгмагов.

Военные мероприятия 
Италии

РИМ, 10 октября (ТАСС). По со 
нроияо-; общению печати, на заседании со 

|вега министров Муссолини сделал 
ообшение о военных мероприяти 
мх за последнее премя.

Генеральному комиссару по во
енной промышленности поручено 
кортролировать работу 120 вот 
ных заводов. I I•* предприятиях, в 
о о5енности запятых и «готовлена 

материалов для воаняо-волдуш- 
ниго и морского флотов, увеличл- 
гается рабочее время до 00 часов 
в неделю. Отпущено 40 миллионов 
лир на постройку новых аэродро
мов. Новые большие заводы upu j 
спосаОливаются специально для иос 
гргйки авиационных моторов.

На яаседании совета министров 
было принято решение увеличить 
численный состав мирского флота 
приблизительно до GO тысяч чело 
ве*. Иа верфях строится в иастря 
щее гремя несколько десятков го 
енно-морских судов. Снабжение ар 
мни новым вооружением пропяво* 
двтся систематически.Организуется 
колониальная армия.

Требование запретить фашистские организации
о Англии

Центральный комитет компартия 
Англии обратился к министру пну 
трецних хел о требованием ра«пу 
стять фашистские организация ко 
г иного чипа, хакрыть фашистеки* 
казармы и принять другие не»;бхо

О строительстве 
радиоузла в г. Абакане

Президиум облисполкома срат- 
нал ход работ по строительству 
дома для радипуиа явно неудов
летворительным. (И таи строите л ьст 
ва дома выполнен только на 5 пред.) 
Поставлены под угрозу срыва мон 
тайные н линейные работы радио 
узла.

невыиолчение двух решений 
облисполкома от 21 февраля v !® 
июня с. г. о строительстве дочь 
для радиоузла пре,1вди\м оС‘.в*«л 
председателю Абаканского горсо
вета тов Исупову выговор, пр » 
дуаредии его, что если он не опес 
печит быстрое строительство ра- 
лиоуала, то он будет привлечен 
к строгой ответственности.

О благоустройстве 
У-Шканского района
Президиум облисполкома ре

шил отпуотмть на благоуотройсг- 
чп района '* т ь  • Ачакап к«*му 
райисполкому 5000 рублей из об
ластного бюджета и допелгдточ» 
но раарешпл райисполкому ав 
счет ообетвоппых доходов рзЙоиь 
иоиильзов̂ 1ТЬ 9000 рублен.

8тя. рояантор И. НАВКУН.

Абаканский железнодорожный совхоз продает

рамы, теплицы, миты, кормовом картофель. ЛИКВИДНО М .

теля СССР, вынуждены признать димыо меры к обеспечению демон 
^решительность и огромвый тоет ратачоских прав защиты яаселе-
еоветской дипломатии ве в при
мер колебаниям Франции я Анг
ЛИИ*.

нии "г фашистского насилия.
Лондонский «овет ирефсом^ики 

оргамииций ооритилея т; нравгголь

ствт е иром«бой н|1имеиить дейот- 
ВТЮЯ1Я0 ианоны против чпитных 
военных >i но.гтпоенпых оргяняяа 
циЙ. а к случае иеяоходнмости 
внести в  нарлаиент еоответстну- 
ющие законопроекты. Г просьбой 
принять моры к предотвращению 
беспорядков обрати л и к премьеру 
председатель генерального сонети 
•лрохыонвшои. (ТАСС).

На основании р .с п о р .Ж .н и , »  №  |И  ®  
треста .Транспортный** Красноярской жел. дор. Дбак«»нский coi-

треста с 15 октяб р я  с. г. ли кви д и р уется .

г ,  kE I € o€ S I n =
17 октября никвнчв Пв»к«иЖогоУ совхоза.

Упоя. «Сплит 180 Т. 4900 3.1872 Тмогр. Хгнмсстпрома гор. Манзн

Прэлстарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обнома ВКП (б ), облисполкома и облпрофсовета 
№ 188 (1049) 17 ок тября  1936 года

П О Л О Ж И Т Ь  К О Н Е Ц
отставанию совхозов

Хлебоуборка и хлебосдача но 
совхозам Хакасски недопустимо 
VTifHVTIin. До ЦОС 'ОДНОГО дня ди 
ректоры <oi,\o:oii и начальники 
политотделов па этот счет были 
исключите.тым спокойны. Их за
верения обкому и крайкому парс 
тип об окончании уборки и хле- 
бос-дачп к Ю октнорп оказались 
густыми тек^пранними, так как 
ужо поело Ю октября рукожанте 
ли ряда соихозоп просили дать нм | 
отсрочку! И нот на 10 октября; 
еон.\озы Ьород1шскиЙ, «(!оиетскан* 
Хакассия», Опорный н АскизскнЙ! 
кзтмясосовхоз оше не'вынолпнлн 
своих оряаательстп перед государ
•TiJiM. *

Пеуловлетьоритстмшя район 
соихозоп но хлебоуборке н хлебо- 
паче г но.пюй оченидпостью под
твердилась 1*> октябри на Саве
лия.ши директоров и начиолнтотдо 
Л1 ч у секретаря обкома картин 
тон. Чернова. Только здесь руко
водителя совхозов признали, что 
затшкка ч» хлебоуборке и хлебосда 
чо об'ясцяется плохой органнза- 
лиюй труда во время уоорочной. 
Уборка, хлебосдача п совхозах раз 
вернулась ио - существу только с 
нрныдом в Хакассню тов. Хавки* 
иа.

Директор Копьевского ‘ овхоза 
тов. Набокнх пытался докаяатьна 
говощаиии, что у него дела идут 
не Tdii уж плохо, план' хлебосда
чи он полностью выполнял. Но 
тов. Набоких, как видно иоособеи 
НО обеспокоен тем, что у него 
еще на 15 октября на полосах 
лежит около 1000 гектар по вас 
кирдованпого хлеба и только 
га поднято зяби, которую Наоо- 
иих думает закончить '̂ 8 октября
—  по норному снегу!

Кто хуже о хлебоуборкой и .
хлебосдачей и Бородинском плем- \ 
юихозе. На Н) октября совхоз вы 
полнил план хлебосдачи только: 
на л'1 проц. Йто важнейшее о<*я- 
вато.п.сгво перед государством тов. 
,\рга (директор сопхозя) думает 
шполр'.сь но раныпе ‘20 октября.
А скирдование будет закончено 
еще позднее. План зяблепой вена 
тки совхоз выполнил на 1S п|Ю- 
центов.

Никакой критики но выдержи
вает работа и совхоза «Советская 
Хакрссин» (директор Гохлов, пач- 
политотдела Худяков).; Здесь еще 
233 гектара по скошенного и > uu 
1л не заскирдованного хлеба, 
llia r  х.чоосдачн соьхоаом посорно 
провален в гьтолионне его » о>- 
VJH со спокойной совестью откла 

* дывает до октября. Под Ооль- 
гаую > 1 возу ставит ои и урожай 
аучушего го;*а, так как совхоз иа 
15 октября вспахал зяби только

- 140 гектар вместо 1г1« га »*• ^

V И1а£аботпость И позм^твчель- 
nvio 0(\3.40;i»tiiCT веяность ирои.иио 
руговодстро Октябрьского оовхова 
fJh„oiviop Перцев, начполитотдела 
Копдрацков). Ьиь ь lia4ai0t*Bl̂ 9 
та в совхозо на площади ♦пып . 
«Ое га померз хлеб. И °пи w  
втом ни словом по обмолвились, 
ни в тресте, ни в обкоме партии, 
фо втом они заговорили только 
теперь, когда уполкомзаг должен t 
1ыл на оспове определения >р -» 
жайиости, выявить их излишки. 
С ш к у ’Ш О  гектар зной 
водители совхоза «думают» зако 
m  „е раньше первого ноября. 
Ноппев и 1Соидрацкоп безошибогао 
" S  что « и г  n | f ?b

/ Т .и Г н 'т л ь н »  т и ю Ш *
долей поело выполнения

Осталось 3 дня до окончания
под’ема зяби

Тоштыпцы включились в п и н т а  декаду вспашки зяби

хлебосдачи является работа по 
сдаче псех имеющихся излишков 
государству. II пот тут то дирек
торы совхозов решили показать 
свою «готяйствепнуч) "елочп- 
тость».

Директоры совхозов начинают 
пред'я влить здесь ошеломляющие 
претензии. Правитетьственные нор 
мы для кормления скота стали 
увеличиваться больше, чем вдвое. 
Например, тов. Рох.тон злпроекти- 
ровал норму на дойных коров и 
лоц1аДеп в два раза больше пра
вительственных норм.

У, определении ИЗЛИШКОВ И В 
сдаче вх государству многие ди
ректоры совхозов, занимают явно 
антигосударственные позиции.

Совершенно нетерпимое положа 
пне вскрылось в вопросе руютод 
ст1ы совхозами со стороны р.тйко 
мов партии. Идесь. по выражению 
топ. Чернова, существует какая 
то «полоса отчуждения» —  по
литотдел по идет просить помощи 
в райком, а райком никак не ос
мелиться бел поклона Предложить 
совхозу ату помощь, а, в резуль
тате —  нетерпимое отставание 
с/ птозов по всем ШИДам работы.

Колхозы области закапчивают 
хлебосдачу. IV хвосте, ва положе
нии обозпнкоп третьего разряда, 
оказались «’овхозы. Здесь нужны 
решительные меры. Малейшая про 
полочка руководителей совхозов, 
уожет ещо оттянуть выполнение 
обязательств перед государством 
1*, кратчайший срок поставки зер
на государству должны быть вы-

В Тапттыпс1м)м ряРоно план 
под’ема зяби в 620U гектар на| 
12 октября выполнен только на 
4.5 процента. Из имеюшего-'н трт 
кторного парка Тапгплпчкой мТ». 
41 трактов работает гч взмете 
зябп.

Однако, председатели одделт.-| 
НЫХ КОЛХОЗОВ ИЗ ХОТЯТ ОрГРЧИЗО-I
ватл. работу тракторов. К к о ш е  
«Ударный хакасе» >з.е дввП|> рч-1 
ботает трактор «Slo».  ̂ за 1о 
дпой нм пенах ляп только НО гектл 
ров, когда при ножной нагрузка 
«■и мог бы за ат'- время вспахать 
100 гектар.

На непшях. которые пргдн -з)п 
чоны иод зябь, лежит п куч
ках собранные колосья и их ни
кто не убиряег. а трактир сто
ит в ожидании, когда освоооднт 
поля от колосюв для опашки зя 
би

Подобные факты ныли в ко.т- 
«Ленинский Октябрь» и 

«Путь к  социализму» пока но

вметался
тин.

P iRuom
разослали

т) это дело райком пар-

РКЧГб) п райисполкомы 
всем п,>едсе;пелям кол 

хезоп решение о проведении ста
хановской декады но вспашке зя
би. которая ужо проходиi с Ю  по 
VO okj н'ря. В  помощь колхозам 
райаом 1̂  октяоря послал 18 по- 
лнтоукоп нз раЙйартактнва.

Ьо ьсе,х колхозах района сей
час оргаиизуютт,я бршады кон
ных пахарей и созданы отряды ь 
3— 4 трактора.

Па совещании трактористов и 
политруков, состоявшемся 13 ок
тября, было вынесопо решение за 
кончить план пспяшки зяби на 
100 нроц. не позднее 20 октября. 
Для итого необходимо развернуть 
социялистическоо соревнование, ох 
патнп ии всех г^лхозииков и 

I трактористов, повседневно контро 
лировать выполненве заданий ка
ждым тракторнст»*м. каждым кон
ным пахарем. ____ Бугаев.

Копьевский совхоз выполнил план 
хлебосдачи

Нппъсп:иий совхоз «Сксторэ*’» 
14 ентября попнлегью выполнил 
план хлебосдачи и возврат сенссу 
ды в количестве 4700 центнеров.

Лучший комбайнцт тов. Крав- 
цее Николай убрал 212 га на 
комбайне «Но#тун?р», при норме 
в 100 га. Сейчас гм работает в 
нсахозе «Сибирский партизан», 
взял обязательство убрать там 
120 гектарон. •

Ксмбайиер юга Даденио уорзл

312 гсктрров. Пн уехал на роди
ну заработав 3500 рублей. Попит 
отдел премир~нал ссо патефоном 
и библиотекой.

Лучшая гяззлыцица совхоза Ри 
марен ко Евдокия ьывязывала по 
1250 снопов в день. Она сама го 
товила вязки и ставила суслоны.

Согхгз послал в помощь ближаи 
шим колхозам два комбайна и аг 
грегат лобогрееи со своими людь* 
ми С. Новиков.

Проваливают 
вспаш ку зяби
20 октября истошют срок, уста 

новленяый для окончания томета 
зябп в  нашей облюти. Однако, 
колхоз им. 'Калинина, Усть - hH 
кялс1мго райопа, иа 1-г> октября 
вспахал только 10<» га, г моего 
380 га. Л» организапии круглосу
точной пахоты IKI взмете 3"ои X 
колхозе и речи не ведут, хотя к 
этому есл. все возможпо'ти.

Трактг1рист14 топ. Норой и и Аи- 
iniT.i и Антропапа Мапфа брали 
обязательств? к 1л октября зако i 
чить вспашку зябя, а сами про- 
должак»т выпахивать по 1 г>— - 
га и сутки, несмошл па то. что 
Шитючились в етаханоцскую дека
ду. Прнгатпн ноленодЧсской брига 
ды тов. Петров, не взирал на от* 
рое наступление зпмы. со скирто 
панием но спешит. fV  еях пор но 
заскирдовано 14*» га. Этим тормо 
зится раДога трактиров на в«*паш 
ко пяби.

Неизвестно, иа каких с»чЛра- 
жовиЙ совершенно прлилстаровяе- 
па якштьба. На 15 октября обмо
лочено только 7 га. Несколько 
раз отправлялись иа молотьбу 
колхозники яптвотшшозческой бри 
гады к безрезультатно возвраща
лись, чаи как машинист тов. Не 
с-торопко но устароплрвал как еле 
дует мпяотилку. Ф. Васильев.

Абакапского ropcomvra имеет ~ 
глов лошадей. 11 голов конского,

полнены каждым совхозом. \ Ы т\  молодняка и 14 г^оп teon-npo
ки неба с учетом каждого килог нзподителей. Ио вегь î  «о т
гамма черна юлжны бытП сданы! до сих нор но c/lecneie.H ном
г. сударстпу 'Нч' непререкаемый няями па зямнии период. J  
1 ■■‘у  } } По в.йрмя наводпения ьонныь?акои!

' . Б Е З З А Б О Т Н Ы Е  Л Ю Д И
К о тп Д  1HV тркпииглхэта апнр р м н ы » « И *  « .»  y g g g l

»■______J l. и,..... Za ....

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ
Прием председателем СН_К СDCp тов. М°лотовым Премию передовиком

испанского посла в СССР г-на Мзрселино Паскуа
Председатель Совета Народпых, 

Комиссарон «ЧТГ IV. М Молотов 
10 эктябея принял чрезнича1и*ого 
унелномоченного посла Пмкнн'ч в 
Ui-i* г Марселипо Паскуа.

После приема чо». Мо.ютов Дал 
в чссть е, Пасгуа оиед, на кото
ром присутччнональ: заместители 
.пюдсодателя ClHi (ХЧ’Р Рудзутак, 
Мелклам:, Антипов; тродщлй ко
миссар’ Л. М. Каганович, маршал

Советского Союза Ворошилов, Ро- 
;,сн1олыь Каминский, заместители 
народного комиссара ннострашнлх 
дел СССР Ь’респшскнй и Стомонл 
кон заместитель народного комне 
сана тяжелой щи.мышленностн 
(C lP  М. Л. Рухнмовнч. началь
ник генерального штаба РККА, 
маршал Советского Союза Егоров, 
секретарь ЦИК СССР Акулой, Мо- 
гилкныи, Неймап и Вейнберг.

тов. Драч приближается к выполнению своего обязательства
Изе дня в девь растут ргдн 

стахяворц^в комбайнеров, иото^ье 
перевыполнив в полтора и дм*

- г .....— — ............- Г/РПП.. | рана государственное задавив на
дон ню его пе приступлено. иг,>пы| K0M5ai P) продолжают эвергмчно 
в нем развалились, внутри snopa вегтв бс.рьбу за завершенве хае-

---- во вгл боуборкн.
По одной только Ново Михайлев 

сков МТС 11 коиба!неров, мз 18, 
ва 10 октября перевыполнили в 
полтора и до 3 с половиной ра* 
государственные задания на сюи 
комбайны. Кроме того з комбавн* 
ра имеют иеревыполвевве от 20 
до ЬО гектаров на комбайн по 
уборке хлеба сверх планового чьда
ВРЯ.

Впередч вдет лучший стахано
вец —  комбавпер области тор. 
Драч. Он ведет борьбу за те, что 
бч убрать за сезов ве мевьше 
500 гектаров. До выполненвя это
го обязательства ему остается уб
рать ещо 76 гектаров ва что, при 
яьноеваипых им темпах работы, 
потребуется 4 5 дней. *

стоит непролазная грлзв, 
ато по беспокоит руководителей 
Чернышова и Елисеева, хотя зима 
уже не зз горами. Сйфивов.

под емо зябн
Иаркомзем С(СР выделил снеци 

ал].ный фонд для премирования 
лучших МТС н совхозов, директо- 
ров МТС н совхозоп, стаханошюв. 
трактористов, механнков, трактор 
ных бригадиров, перевыполнив
ших нормы выработки но венаш- 
ке зяби на тракторе, особенно 
«Сталинце». 1> фонд выделено 
550 путевок па курорты, 100 ты-

Всл*д аа тов. Драч вдут внят
ные комбс*.йш ры нашей области:

хгяяяп ш

Обмен приветствиями 
Ларго Кабальеро и т ов. Калинина

Председатель совета министров 
Испанской республики— Центральному 
Исполнительному Комитету Союза ССР

и тону подобное. (ТАСС).

От имени правительства Пеиан 
скеи республики, рабочих и демо
кратических организаций, защита 
рпдих констлггуциеввую елмоетоя 
тельвооть 1фвтии воерлкеииого 
фашизма, оердочно првветохя^ю

Центральный Псполнателыгый Ко 
митет ( рюяа ( онетских Соцмалис 
тичееких Республик и рабочие ор- 
гаииеацив вашей гп)апы.

Ларго Кабальеро.

Председателю совета министров 
Испанской республики Лаого Кабальеро

—  ской республики паши сердечные

енч рублей отпущено иа организ» юр. Иосковец, убравшвС на 10 
цию 500 библиотечек для лучших овтября 397 i ситаров в Ермаков, 
Tpainxipn'ToB. Кроме этого выде- которые убрал на это же число 
лены радиоприемники, велосипеды 391 гектар.

............\. I Высоких показателей добились
и другие комбайнеры. Гов. Шквт 
скн! убрал 844 гектара, Силамть 
СЕ— 318, Нухта Мария— 284, Пав 
ленке— 281, Пащенко— 2J6, Тка 
ченко п Кандибор по 2Ь5, Степу- 
рин— 245.

Все время отстававшая по тей
пам работы комбайнерка Агафяя 
Гусок ва последние дни ьначптель 
по увеличила выработку и приб
лижается в ьыполнению государ
ственного задания ва комбайн.

'  166,7
гектара.

Убрано 99 процентов 
колосовых, засеяно 

свыше 36 миллионов 
гектар

От имени правительства в тру
дящихся Союза Советских Социа
листических Республик благодарю 
Вас за теплое прнвотсткно и ноль 
зуюсь случаем передать революцм 
оиному правительству и героичес 

плана кому народу дружсотвониой Испан

пожелапня успехов в борьбо за 
свободу и права парода.

Председатель иектральнсто Ис- 
глалпительнсго Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

Па 10 октября по Союзу убра
но 8Г; миллионов-8G0 тысяч гек- 
чирон колосовых. И лап кыпелнеи
на М  нпоцр1ггоп. В прошлом го- -- - - Ю-октября
IV к этону сроку били уйрда *•! Р
миллиона восемь тысяч гектаров 
(сто процентов) Колхозы выпол
нили план ла сто процентов.

Обмолочено хлеба 7Г» миллио- w «..— - -г------— * . - б
Н01) 392 тысячи га (80 процентов1 ского района, ноторм: на 12 оияо

L s f a r s s .  № 1 т в £ 3 я
нио 35.339 тысяч гоктаров.Шанj 184 н Каназаков - и ; СиАоров 
выполнен но 03 процента.

Яа песлейние дни добилнеь не
которого улучшения работы ком
байнов и Ораеская МТС, Саралвн



Н А В С Т Р Е Ч У  С 1Е  3 Д  A IW С О В Е Т О В ' На помощь женщинам

„Почему твоя бригада ие выполняет плои"
На • раскомандировке шумно. 

Яригада тов* Изосимова собира
лась на отчетное собрание обсу- 
jprri. работу споет депутата о 
горсовет, бригадира Изосииова.
На собранно пришли все ведущие 
к подсобные рабочие, вплоть до 
лмпоносни. Собралось 43 челове
ка. среди них 11 женщин.

— Ну давай. Изосимов, рассказы 
кай. как ты работаешь?— крикну 
л а одна па боевых нороиооЛор- 
швц.

Тов. Дровосеков вткрывает сои 
ранне. Принимается порядок дня. 
Стоит один вопрос: доклад члена 
горсовета топ. Атиллам и свое! 
работе и выполнении наказа язби 
рателей.

Когда Изосимов начал свой док 
лая —  в раскомандировке шах
ты .W 8 настала тишина. Все ноя 
мательно слушали доклад.

—  Почему твои бригаца не вы
полняет план? —  яослецялал пос 
ле доклада первый вопрос.

—  Не подготовляют лаоу, —  
скупо отвечал юкладчик.—Ксли бы 
подготовляли я бы впил завал 
100 лп гонов.

— Мы внаем, чтв ты сам хоро
шо работаешь. Расскажи почему 
гМ'Гада работает плохо? —  на* 
втойчяво допытывались избирате
ли.

Не.удоглетворил ответ И.ккимо 
г.а. Один па другим начали высту 
гать в прениях рабочие, выявлять 
коллективно причины плохой ра
боты бригады.

—  Плохо работала депутатски 
группа на шахте. Но обсуждала 
опа вопросов Производства, не ор
ганизовала соревнование. Дис
циплина расхлябана. Вот поэтом*, 
и работа бригады плохая, —  гово 
Г-нт тов. Дровосеков.

О  скамейки встает плотный 
грузный рабочий.

—  Дурашкнн.— Проносится сре 
дч епдищнх.

—  Наш депутат, как видно ни 
чего но делал, а горсовет и де
путатская группа не помогали 
ему. Ом работать может только 
в практической помощи нуждает 
ся. JI мы должны ему помогать. 
А помогали? Пет.

Слишком обидным Изосимову но 
казался упрек тов. Пашкова, ког

да он в своем выступлении за я- 
м л : «По моему Изосимов ничего 
не работал». I

Как из бани после собрания вы 
шел т. Изосимов. «Сбпдп» Нашко 
ва не уходила из памлтп. Глубоко 
она засела в его сознании. Начал; 
подтягивать бригаду. Ие дотянул 
немного, послали в отпуск, отды
хать. I 

При передаче бригады Шемчуку 
Изосимов одно сказал:

— Смотри Шемчукне подкачай! 
Данное обещание Шемчук 

решил оправдать, выявился в брп 
гаде ПрОГул ыцнк Фокин Иван. 
Пьянствует, по 4 дня не выходит 
на работу. Шемчук выносит его 
на бригаду, крепко обсуднлп о 
нем. выгнали пз бригады к псклю 

I чили из членов союза. Кой -кого 
подправили. Начала дисциплина 

| укрепляться. Кше лучше стали 
работать. С 20 сентября бригада 
стала давать до '240 вагонов в 
смену, перевыполнять план. А 
сейчас, в октябре вместо ‘202. ва
гонов опа дает по 270 вагонов.

Обрадовала эта весть возвра
тившегося из отпуска тов. Изоси 
мова. Ведь было время, когда п 
июле бригада давала по 110 и 
больше проц. А потом, вот, раз
винтились.

Сейчас готовится пятая лава. 
Тов. Изосимова треугольник нале 
чает поставить бригадиром в этой 
лаве.

Добьемся и там хорошей рабо- 
ты. Одни Дам сто вагонов, — ! 
вспомнил Изосимов упрек Пашко
ва на отчетном собрании.

Нет сомнения, что новая брига 
да Изосимова будет работать хоро 
шо. Т. Изосимов давнишний бри
гадир. Умеет работать, умеет ру
ководит!.. Всегда его бригада не 
отставала от других, только к от 
четному собрании» подкачала, по 
и выправилась после. Тов. Изосн- 

, мои знает овоо дело потому, что 
он овладел техникой и сам дает 
но две, а «пгогда п больше нормы. 
ТехэкзаЛен он сдал на отлично. 
Хорошо работает над собой. Сос
тоит в группе сочувствующих и 
ведет большую общественную ра 
боту, готовится к вступлению в 
партию.

1 Постановление ЦК о возобиов- 
, ленин приема в ВКЩб) его еще 
больше воодушевило и он со сво
ей бригадой готов дать 100 
вагоноп в CMOiry, только хорошо го 
товнли бы ему лаву подготовитель 
ные смены.

Депутаты 
неоправдавшие доверия 

избирателей из сельсовета 
отведены

Б. Ковалевский.

ПОСТРОИТЬ В УСТЬ-АБАКАНЕ 
БАНЮ И КЛУБ

14 октября в красном уголке 
гавани состоялось отчетное собра, 
ние горсовета, на котором присут 
ствовало 207 избирателей. После j 
доклада тов. Нкнмцева в  прениях 
выступили 8 человек. Они подпер 
гли критике работу городского со 
вета. |

Тов. Мара ев в своем выступле
нии заявил: — «Горсовет ие инте 
ресовалсн постройкой дамбы, котм 
рую строили, как придется. Мес
тами было так, что насыпь заби
вали кЯмнем. а чашу но клали. 
От этого при наводнении может 
быстро размыть дамбу».

Указывалось такжо и на то, 
что горсовет забыл об окраинах 
города. Например, в поселке Усть 
Абакан не предусмотрено строи
тельство новой школы, нет кино
театра, клуба н баии. Трудящиеся

этого поселка выпуждопы ходить 
за два километра в городскую ба
ню. где большие очереди.

Тов. Аскверов указал на то, 
что горсовет не следил за леса
ми местного значении. Он привел 
пример о рощо, которую сейчас, 
забросили, п ней рубят лес, лома 
ют черемуховые деревья.

Собрание единогласно вынесло 
решение о том. что работу город
ского сонета нужно считать удов 
летворптельней и внесло ряд но
вых дополнений в наказ: озеле
нит!. в будущем году город, сде
лать шоссе от гавани до города, 
закончит!» полностью оборудова
ние дамбы. К май» 1037 г. в Усть 
Абакане построить баню, клуб и 
оборудовать звуковое кино.

Кожухо1Гний.

В У - Пюреком сельсовете, 
Усть-Абаканского района, 13 онтяб 
ря закончилась отчетная кампа
ния сельсовета. Во время прове
дения отчетных собраний избира 
тели отметили существенные не 
достатки в работе сельсовета, ( о 
льсовот слабо проводил оргмпссо 
вую работу. Плохо работали сек
ции и депутатские группы.

Руководитель жюютновЬдческой 
секции тов. Нсльбижекова ио про 
водила никакой массовой разъяс
нительной работы среди колхозни 
ков и не руководила животновод 
ством. В результате этого колхоз 
«Спартак* выполнил план по вое 
производству овец только на 84 
нроц. н крупного рогатого скота 
—  95 нроц.

Руководитель культмассовой сек 
ции топ. Кокошникояа тоже не 
проводила работы но своей отрас 
ли. В  результате этого имеющие 
ся клубы, исключая рудник Сар- 
•гыглй, не обирудошны, учителя 
до сих пир квартирами пе обеспе 
чены. интернаты нс отремонтиро 
валы. 1

Председатель депутатской груп 
пы в колхозе «Спартак» Астанагв 
Павел, оказался растрятчиксм ко 
лхозпого имущества. Как растрат 
чика избиратели единогласно от
вели Астанаева из состава. На 
место его избран колхозник, удар 
ник. несколько раз премирован
ный ив . Кольбижсков Констан
тин.

и детям  Испании

160 рублей в помощь 
женщинам и детям 

Испании
встр*-

нсианс,-
ПрОТИВ

С величайшим под*емоч 
тил сообщение о борьбе 
кнх трудящихся женщин 
фашистов, кодлектпн Хакасской 
маннгно - тракторпвй станции в 
мастерской. Жоищниы в один го
лос заявили о споем желании ока 
зап. материальную помощь иенам 
ским сестрам и детям.

На этом же собрании работни
цы - домохозяйки коллектива .МТМ 
собрали и фонд помощи 100 pyi. 
НО коп. Сбор средств продолжает
ся. Коллектив МТС и МТМ выя- 
вал последовать своему примеру 
работниц и домохозяек стройкон
торы и заготзерно. Бикаетэ.

Б у д ь т е  б о д р ы !
(Письмо детям Испании от гстгй  
ш кольников 3-го класса „И "  не 
полной средней ш колы  Jfa 3 гор. 

Абакана)

Мы, дети счастливой, свободно! 
страны СССР шлем вам. детям 1U 
папин, свои пионерский горячи! 
привет.

Мы читали в газсте. как ваши 
отцы, братья и матери борются 
за свободу, добиваются счастли
вой для вас жизни. Многие из пае 
остаются беспризорными из - за 
проклятой фашистской руки.

Член сельсовета Астанасв Нас 
кир, никакой работы ие проводил. 
Как ие оправдавший доверии изби 
рателей он из состава сельсовета 
отведен. Вместо него избрана кол; 
хозяина, доярка, комюмолка. член 
пленума обкома ВЛКСМ —  Кучен 
цасва Аграфена.

Член сельсовета Ксдыров, как 
не оправдавший доверия избира
телей также < введен из состава 
сельсовета. Избрана вместо Коды 
рева шахтерка, стахановка пз 
рудника (артыгай т. Суркотсная

Отчетные ербрания нзбирате- 
I лей прошли актишю и в наказ 
I внесено ряд новых предложений.

Межеков.

Звери - фишисты убивают ■ 
расстреливают ваших отцов и ма
терей. Мы, ребята, собрали и сво
ем классе Г>0 рублей и шлем вх 
мам.

Мы знлом. что вас больше, чем 
гадов - фашистов и мы уверены, 
что ваши »>гцы и матери их по
бедят. Гл'дьто бодры, по. унывай
те! Дети Советского Союза будут 
окапывать вам, дети Испании, 
полешь.

Го
ников

поручению
учебы:

собрания отлич-

Докатились
Октябрьская революции о ССС4* 

Пробила брешь в капитализме, от 
крыв новую страппцу мировой ис 
тории. Но победа большевистской 
революции сломала капитализм 
ТОЛЬКО в одной стране.

Она ознаменавала иобою нача
ло конца капитализма, по миро- 
ной капитализм отнюдь не приз
нал себя' побежденным. Напротив. 
Победа нашей революции вызвала 
у капитализма стремление мобили 
зовап. всо силы и все средства и 
целях самосохранения. А это са
мосохранение. капитализм теперь 
не виднт вне разгрома советской 
власти, вне разгрома социализма, 

.победившего в  нашой стране. I» 
этом оонова того, что но наших 
глазах развертывается борьба но 
па жизнь, а на смерть между ка
питализмом I  социализмом.

Успехи социализма в ОСЛУ от
нюдь но ослабляют этой борьбы.

Эти успехи всо больше силачи-1 
вают многомиллионные народные 
массы в Советиком Союзе вокруг 
дола строительств!» социализма, 
вокруг нашей партии и ее вож
дя товарища Огллина. Страна 
ндет твердым шагом ио пути окон 
чнтольпой ликвидации остатков ка 
питализма, по пути ликвидации 
ялассов. Самые оготаяия слои тру j 
дящихся теперь видит, что соци-1 
алиям открыл для мил возмож

ность счастливой жизни. Матери
альное благосостояние и культур
ность рабочих н крестьянских 
масс растут с каждым днем. Тру
дящиеся нашей страны горды ус
пехами социалистического отрои* 
тельства, непоколебимы в преодо
лении трудпостей. уверены в окон 
чательной победе. ю глазах рабо
чих и трудящихся всего мира, в 
глазах всех угнетенных капита
лизмом страна пролетарской дик-j 
татуры стала символом их собст
венной грядущей победы и осво
бождении. Во всем мире теперь 
нет сознательных трудящихся, ко 
эЪрые ие видели бы в СССР вер
нейшей опоры в своей борьбе за 
освобождение, за свое будущее, за 
своо счастье. 1

Но успехи социализма в  Совете 
ком Союзе возбуждают все боль
шую ненависть и прямо звериную 
ярость врагов социализма. Клас
совый враг внутри страны, как 
ни помяты у ного бока, еще жи
вуч и зачастую готов на самые 
подлые акты отчаяния п борьбе с 
трудящимися, строящими социа
лизм. Господствующие силы бур
жуазии стран капитализма ппдят 
в этих успехах приближенно свое 
го краха. Особенно беспокойно чу 
вствуют себя капиталисты и по
мещики тех стран, гдо капита
лизм доржится ужо только фангав

текил террором и расчетами иа 
внешние империалистические аг
рессин. Беснующийся фашизм с 
его визгливыми призывами к по
ходу против большевизма лишь 
подчеркивает бессилие буржуазии 
противопоставить могучему под’о- 
му социалистического Советского 
Союза хотя бы некоторые успехи 
запутавшегося в противоречиях 
капитализма.

Понятно, что капиталом готов 
цепляться за любые средства, что 
бы хоть как-нибудь отстаивать 
своо безнадежное дело к чем угод 
но пакостить Советскому Союзу. 
На этом обедииилнсь фашисты и 
троцкисты в последние годы. Их 
дороги сошлись.

Московский процесс над терро
ристической троцкистско - зииовь 
опекой бандой наглядно показал, 
как это происходит на де
ле, в живой жизни. Этот 
процесс показал троцкистов в 
их новом обличыг, как прямых 
пособников фашизма. Но случаен 
тот факт, что фашистская печать 
взяла под свою завдпту осужден
ных советским судом троцкистско 
знповьовекпх террористов.

Этот процесс показал, что в 
таком деле, как убийство одного 
из любнмойших вождей трудящих 
ся С. М. Кирова и подготовка но 
шк у$ий#пз вождей шшкШ стра

ны. они действовали сообща, в 
тесном союзе. Для совершения 
убийства Кирова н для подготов
ки покушений на’ жизнь нашего 
великого вождя и других руководи 
те лей страны, пользующийся бур 
жуазной законностью Троцкий во j 
шел в тесный союз с фашистской; 
германской охранной —  Гестапо.) 
В  согласии с Иудой Троцким прак. 
тнчеекп руководили троцкистско -1 
фашистским террором в нашей 
стране презронные Зиновьев, Ка-1 
меиев. Смирнов и вся пх грязиая 
группа.

Достаточно того, что показал, 
московский судебпый процесс, что 
бы понять, чем стал твоцкизм ■ 
троцкисты. Но только развернув-j 
шоосн расследование дел троцкис
тско - знновьевской банды даот 
возможность ошгчательио уставе t 

I вить, до какой черты докатились| 
троцкисты и их зиповьевекпе иод 
ручные. * ‘ |

После краха меньшевиков и э^в( 
ров троцкисты дали новый при
мер того, что в условиях развер
тывающейся тенорь ожесточенной 
Горьб'л капитализма с социализ
мом вет моста для какой - либо 
промежуточной политической груп 

I пы, что такая группа неизбежно 
скатывается в лагерь злейших 
врагов рабочих п крестьян. В сво 
ей борьбе против большевистской 
партии и против СССР троцкисты 
давно уже лишились последних 
связей с трудящимися, давно ока

зались в лагере капитализма, ста

Ларин Толп, Гусакова Аля, 
Киселева Зина, Игнатьев 

Воаа, Степанов Рэм.

ля авангардом международно! 
контрреволюция.

Но теперь надо сказать но толь 
ко это. Теперь ясно, что троцкис
ты но просто враги' СССР и 1»  
просто авангард международно! 
буржуазии в ое борьбе с социали» 
мом. Растерян остатки связей с 
массами, разоблаченные перед тру 
днщимися ренегаты революции —  
троцкисты стали пособниками бу 
ржуозки в самых грязных, в с а 
м ы х  подлых делах контрреволю
ции.

Раньше буржуазии нужно бы л  
искать отпетых уголовник®, чтв 
бы организовывать в СССР поку
шении на руководителей советс
кой власти и большевистской нар 
тин. За последние годы положе
ние изленилось.

Теперь троцкисты, озлобленные 
опоили неудачами в борьбе с но
той партией,—ностапщпкл контр 
революционных бандитов для ор
ганизации злодейских убийств ру 
ководителой большевизма н со
ветской власти. Троцкисты метят 
прежде всего в голову иартии, ис, 
как осатанелыо буржуазные пере 
рождонцы, они готовы истреблять, 
гдо только встретятся возмож
ность, но только большевистски! 
центр, но и местных руководите
лей еоветш>й власти. Ксли лве- 
гпо из троцкистских планов этогя 
роди остались неосуществленны
ми, то в этом мы видим но толь- 

* .ко бессилие злобы многих н аш *

Больше внииония вопросом качество
В отдельных отраслях пашей 

«ромьлнленности. особенно в ка- 
менно - угольной, доло с качест
вом обстоит далеко не благополуч 
но. За последнее врем и этот воп
рос горячо обсуждается на стра 
ницпх пашей центральной печа
ти. Поставлена задача, чтобы к К 
«езду советов нритти с иаияыс- 
ншмн показателями по производи
тельности труда, удешевления се- 
бостоимости и улучшения качест-

С фронта 
угледобычи

Начиная с 10 яитября Черно-

Подтянуть дорожные работы
Усть - Абаканский район пе и Усть - Нитпкмй — на проп. 

плохо справился е шмянюй. сено, «олх<*ы. ипеевнные в Кишу
Эго дает повод техничеемвяу 

надзор? к попросил качества уг-

ло к тому, что отделы! ые. бри ады г я р е я и р у и  Qo ущ добы1 птгио затянул дорожное строи- плановых заданий но сельскому
систематически давали брак (ших знач^гот>нь _У * аенад- тг^ итго  Рисоводители селко!и*.! хозяИству. по дорожным работав
та № 8, стахановские бригады Из на J T T J J xL T S timc рай гы имеют пока что неудовлетр*-

Ж  7 "  89.1 пром., а Ю окт.вря «»п95,3, ...... w ^ m - п л к  1 ^ .  »*****>•. Так напри-
ченни сентябри ие производилась 
проверка результата качества.

На шахте .V- 7. примером образ 
цовой работы по ьмчеаву служит. , % ЦВРМП | ............ •>

в. BbinvcKaeMftft продукции. Одна- ГТяхановская бригада тов. Иаим-
ко, на Черногорском руднике этот (-ш> которая уголь дает совершен
важнейший iwnpoc до сего време- Ио ЧИстыЙ. Плохо работает брига
ПК го стороны хозяйственных в | lV десятника Кочиева. На шахте
п|м;фсоюяных организаций явно пе у, включительно много породы
доононивается. Хотя кромо ин- 
(ЧНМСИНИ. кое - кто. от случая к 
глучаю и заивмается вопросом ка 
чества, во иовсадневной борьбы 
ял качество yi лп на шахтах нет. 
Как не странно, а качество угля 
всегда остается па последнем пла 
ие. л отсюда результаты, —  РУ 
дипк из квартала в квартал ухуд 
шает качество выпускаемой про
дукции.

дает бригада Г. Попова, у кото
рой за 19.диен сентября оказал
ся сплошной брак и руководство 
шахты не считает нужным в -ia 
во .V» 10 увеличит!, количество по 
родоотбершип. Стахановски л бри
гада десятника Воровмхииа так
же дает много породы. По шахте 
Xt 7 й 3 отдельные куски породы 
достигают веса до V;» кг., а это 
уже говорят не только о халатно

то 11 ситября, в стахановские су 
тик с« выполнил план на 106,9 
пред. Шахта № 7 бис (управляю 
тик т. Устинов) за этот яеиь вы 
полнила план на 117,3 пргц. Ша 
хте № 3 (управляющий тов. Дем
ченко) —  106,1 проц. Увеличила 
добычу и шахта № 8 (управляю
щий тов. Трунов). В место 76 
прщ. за декаду эта шахта 11 ок 
тября выполнила план на 96,9 
проц.

С 13 по 18 октября на шахте 
№ 3 гг. инициативе комсомольс
кой организации проходит стаха-

откладывают их выполнение до 
свободного иремепм. поэтому на 
октябрь Усть - Абаканский район 
наполнил план этих работ на 
09.5 прОП.

Ташебинокий сельсовет один из 
лучших по дорожному строитель
ству. Колхоз им Калинина (пред. 
колхоза т. Новосвлов), колхат 
♦ 1-е мая» (предколхпза т. Босмп) 
план v*|Ki*aaiux работ шлнолттили 
н начале июни. Совершенно не 
дооценитиют эту работу Ппдсипс-

руднш: за три квартала этого* ггн отдельных лиц. но и о более
серьезных вещах. Однако, на эти 
факты пи хозяйственники, ни 
шахт комы ие реагируют.

Выдающимся поставщиком по
роды для потребителей являют* я 
шахты М  3 и 7. у которых уголь 
выходят до 3 -4 Upon, засорен
ный породой. Ксли в третьем ква 
ртале потребителю было отгруже-

кнй сельсовет, выполнивши! план 
п«п н;. ;{(; проц.. у  . УйбатсклВ на 
HOiCKSfl Г; .... П. Катлптш гкяк на 1S

или 129.7 проц. (За 11 октября ___— -------------- <
было 106,1 проц.). Рудник в це 
лом за этот день вьтслиил план 
не 113,3 проц., выдав на-гора не 
быЕалую г истории Черногорского 
рудника добычу —  1918 тонн. \

14 октября шахта V? В (управ-

мер, колхоз «Долой засуха»— 
Проц.. «Красная ормия» —> 2 ! 
ТфОП-. «Чаптых Хоных»— 50 Проц., 
«Хылыл Аал» —  32 проц. Руко 
в»'Дит»-ли этих колхозов я предев* 
длтелл селловетов должны в бли 
жяйшие дин льтравить это поло
жение я »i что бы то ня сталс 
вынелнить ил,»« дорожного стуюя- 
те.тыгаь.

Райж-полкому необходимо обра
тит!. на это Йобое вииман*р.. 14- 
коЕ^дителям ЮЛОвов юбитъем, 
чтобы У * Абаканский район (пм 
переяовым т> веом ВИДаМ работ, г 
том числе я но дорояшомхприв- 
те.п-ствт. Попои.

лающий тов. Трунов) достигла 
выполнения суточного плана на 
100,6 проц. Шахта № 3 (упрзвля 
ющий тов. Доминко) —  120,6 
проц. По руднику в этот день вы

т  jih; Тыс. тонн угля, это зна- полнен плгн на J0 4 .9  проц. Тем», жят» движения. Председатель ярая

года не выполнил п|М1Изводствея- 
пой нр(Яраммы ве только по коли 
чоству. но и но качеству. Особен
но отстают шахты Л> 7 и .V* 8, 
возглавляемые техническими руко 
водителями т. т. Пудко и Дудуе- 
ihjm. здесь мало считаются с воп 
росами качества, не выполняют 
на шахтах намеченных мероприя
тий. игнорируют предложения пи 
спекпин по качеству и тем самым 
причиняют материальный ущерб 
руднику п потребителям Черпогор 
«кого угля.

Основным ме|ишриятием по обо 
гошеиию угля в шахтах и на по
верхности является отборка поро 
ды ручным способом. Между тем, 
штат породоотборщиц шахты не 
укомплектовали. Ио плану долж-; 
ны нметт» в 3 квартале: шахта 
„Уз ^_31 чел., а имела фактичес
ки 30 человек., шахта .V* 7— 29 
чел., имела *23 че.т., шахта XV ^
— ‘25 чел., фактически имела 13
-тел. , . . . _____- --------------

шахт AV 7 1?’.Уй°8  !!аР иор^оотбор Правление Принского сельпо в списков сельпо с большими нере-
ке экономили в день несколько гамом центре Иудино торговлю ра ft,ими торгует печеным хлебом,
публей а на плохом качестве уг- звернуло не плохо, по бкюбралш* _
ля теряти до 300 руб. в день. В правленцы этого сельпо постави- Рдаютаюшим там учителям час
то же время иа этих шахтах не ли обглуллтанио своих отделений то приходится ходить за продукта

Васильев не любит критики

чит, что вместе с углем он полу
чил И 120 тонн породы.

Товарищам Пудко и Дудуену не 
обходимо напомнит!., что если они 
ио примут необходимых мер р. 
борьбе за качество угля, они пос
тавят шахты под вше больший 
удар хозяйственного убытка.

Ф. Манько.

ко шахта № 7 бис (упрагляющий 
тов. Устимов) за 14 гчтпбря сни
зила добычу до 87,8 проц. Там в 
этот день по техническому недос
мотру (главный инженер тлч. Бу 
тно) была естественная погадка 
двух лав, где было сосредоточено 
внимание на прсдотгвашение уг- 
режгчлцего завсяа. Обе лагы гор- 
пгки отстояли. ЕСРИССЗ.

На болыт.и Анз.tee, Кизасского только через несколько дне!. Для
нрни< нового управления, п артели всех было ясно, что в увольнения
им. Стаханова до сего времени не Руднева большую ран. сыграл В»
изжит полый ряд фактов, торло- сильев, плохую работу которогя
зяших разнвртыпанию Стаханове- Руднев часто критиковал

Подавно бригади;- п-в. Жабин
внос- предложент. как лучше едя 
лап. перестановку элеват»ра. Нвя 
дложоние хорошее. Оно заслужи
вало самого внлматтльного (Лсуж 
депия. но Васильев поступил пря 
щл —  ои встретил это предложе
ние ‘Жабина отборной руганью & 
заявил:

ь ш и м и

ПРАВЛЕНИЕ ИУДННСКОГО СЕЛЬПО 
ПЛОХО ОБСЛУЖИВАЕТ ПЕРИФЕРИЮ

ленив этой артели Васильев зажи 
маг г рабочун» критику, игнориру
ет производстичтую смекалку и 
рапноиалилатор' кие предложении 
передовых старателей.

Всех, кто ослелннаетгл крнти- 
К!-в.пт. раГигту правления или ру- 
К'.'ВОйстто председателя —  Василь 
ев «тихой сшюй», под всяким 
предлогом выжшшет из артели. 
Так недавно был уволен лучший 
стахановец т. Ругисв Кузьма. Он 
не только горячо агитировал за ста 
хановское движенио ва рабочих 
собраниях, но и на нроиаводстве 
был одним из лучших.

За что иго Васильев уволил
тов. Руднева? Оказывается оп

было раз’ясяите.тьной работы о вре в прилегающих пунктах. П Усть-Св ми в Иудино, затрачивая на̂  'Л, был у!шен за W
де брака, вместо этого там огуль спискам магазино никогда не бы- много ценного времени. Ясно, что а то. гг ов з» те р в )ю ю и *у  
но нотевгали рабочих взыскани- вает печенья, пряников, дешевых такое положение не терпимо и им л
яч. Пфашшп,. опчястве.шис. в..... коич.ми.п ,.ыйы « др. т» ................... ..........  „ Г  ' " , л «n" . w « и м и
ти г. шахтового н.пзора. ыроЩ'о.пктх.н. К|и.«« («• :пич ипм.н'пт.. Шалгынов. а|лми н !■'

—  II уставовлю так, как я 
знаю, и как мне хочется.

Васильев не переносит критики 
н какие бы то нн было вмеша
тельства» в дела правления и на 
всякие замечания отвечает грубо
стями. Си совершенно не заботит 
ся о культурно - бытовом положе 
нии артели, поэтому до сих пор 
на большом Аизасе »иуб занят 
под квартиры, а красные уголья 
ие работают. Но обо всем этом р» 
бочие TaiuKe стараются не гово*
-j.hti. __все знают, что вельможа
рнть —  все знают, что Васнл-ев 

I ие любит критики. 0ков

врагов, но н показатель крепчай-1 
шей опоры большевистского руко 
водства в массах трудящихся. I

Раньше буржуазия нужна было 
создавать свои шайки для вреди
тельства в нашей промышленнос
ти п в сель скол хозяйстве, для 
подрыв* социалистического хозяй 
ства п благосостояния трудящих
ся. Можно ли было думать, что и 
для этого подлого дела найдутся 
вырЬдкп, вчера ещо считавшие се 
<1я коммунистами? Теперь перед па 
мя стоят уя:е разоблг.чешше вре
дители - троцкисты. Если педав- 
тш па процессе троцкистско - зп- 
новьевской бавды Днповьев п Ка
нонов с наглым спокойствием под 
творждалн, что именно они орга*, 
ниэовывалн и торопили с ocwuecrj 
влеииом убийства Кирова, то тс- ( 
порь, припертые фактами, троцки 
сты сбрасывают с себя маски, под 
которыми оин вели свою вредитель 
скую работу в советской промыт 
лошюсти, на т))анспортс, п в кол 
хозном строительстве с целью под 
рыца доверия к нашей иартии и 
к  советской власти.

Мы знаем, что буржуазии и ее 
троцкистским подонкам но удалось 
достичь своей цели, что промыт- 
леность, транспорт и колхозы, 
несмотря на все происки врагов 
рабочих н кростьян, неуклонно 
пропнут н идут вверх. И эта кар 
та наших врагов оказала* ви

той. Но контрреволюционное вре
дительство троцкистов в Hai.ui' 
пр( мышлепности, на заводах и в 
шахтах, на железных дорогих, на 
(тройках п в сельском хозяйстве 
теьерь доканано п уже признано

выполнили службу шпионок и дн 
версантов в Советском Союзе во 
славу своих империалистических 
и фашистских хозяев, в надежде 
на ускорение своего прихода к

ресы которой они готовы распро
дать на бирже закулисной поли
тической торговли, начатой уже 
нин с верхами иностранно! бур
жуазии.

• j vtivi'Vllllv _
целы'я рядом виднейших Троцкие- в.тастн. Стал на позицию поражен, а,‘ 1
тов. Это значит, что. окончатейь- 
по изгнав троцкистов из нашего 
хозяйственного аппарата, покон
чив с этой бандой вредителей, 
еще смелее выдвигая новые пре 
данные социализму кадры органа 
заторов, мы добьемся еще боль
ших успехов пашей промышлеи-

цев в отношении Советского Со-] 
юза, троцкистская агентура по 
шпионажу и диверсиям уже зара-' 
нее рыла яму для тоудящнхен 
СССР, стремясь облегчил, победу 
империалистических и фашисте-) 
кнх войск в грядущей войне

пости, транспорта  ̂ совхозов и кол против нашей страны. Надо быть 
хозов, еще быстрее будет подни- дряблым мещанином, беспомощно 
маться благосостояние трудящих- болтающимся между двумя борю- 
ся. I щнмиси лагеряМн, чтобы ие ви-

' деть, что именно к этому ведет 
логика антисоветской борьбы под*Всегда буржуазия тратила боль 

тине деиьгн на то. чтобы купить 
и отправнп, в другие страиы, ,-н 
особенно в Советский Союз, Шпи
онов н диверсантов. На эту роль 
шли обыкновенно только послед
ние отбросы буржуазного общест
ва. Теперь в лице троцкистов бур

лых из подлых троцкистских контр 
революционеров. И, несмотря иа 
все это, вместо желаиного для 
них ослабления СССР, вооружен
ная оборона нашей страны на, 
глазах трудящихся могуче креп- j

“  ..... ....—  мг нот на страх всем и всяким вра-
жуазия получила пособников про-, Гам
тив СССР и в этом грязном деле. |

j Псе это говорит о том. чтотроц 
Троцкистские организации зл̂  кисты це останавливаются теперь

П>аницей кишат шпионами и are ни невод какими преступлениями
нтами буржуазии. Они нашли, в своей нонавнетн к болыповнз-
здесь для себя благоприятную 
среду. Факты и откровенные приз 
нания ряда виднейших трощснстоВ 
показывают, что эти мерзавцы не

му и в своей контрреволюционной 
борьбе против нашей революции, 
против завоеваний Октября, про
тив кровных интересен трудящих 
ся. Они стали врагами народов

только за етрад, но я за «овеять, СССР, излеиннками родине, инте-

Нто не разрозненные действия 
отдельпых троцвиетгмях нырод- J 
ков. Нет. такова политическая ус i 
тшгонка перерояаммца Троцкого и! 
в ей троцкистской банды, опустив 
шейся на дно буржуазной кон-п»- 
рсволюция.

Как настоящие отбросы рсволо 
цпи. троцкисты скатились к те^ь 
рорилму. вредительству, шпиона
жу и диверсиям в ПОЛЬЗУ иност
ранной буржуазии и ее фашистс
ких сил/ Оставаясь в авангарде 
международной контрреволюции, 
они превратились в контрреволю
ционных террористов и вредите
лей. в презренных шпЯонов и ди 
версантов иа службе буржуазии. 
Более подлых и бесчестных вра
гов. чем троцкисты с их преда
тельской лаской двурушников, мы 
ио имели. Одно ясно: троцкисты 
дошли до последней черты, троц
кисты докатились...

Надо ли распространяться о 
том, какой ответ на эти преступ
лении троцкистов дадут трудящи
еся Советской» Союва? Может ли 
ждать пощады от пролетарско# 
диктатуры банда троцкистских,  ̂ .
мерзавцев? У трудящихся нашей тября 1936 г.).

страны и У Друзей Ш *Р  во «в ея 
мнт*е на это ложегг быть тольк* 
один ответ: революпнонная рас
права —  вот ятпет на преступ
ления троцкистов’

Болътевлкя помнят есвоейобв 
заиностн раз яснят». массам смысл 
новых политических событий и за 
дачи их борьбы. »*го неейходимо i  
ааптря najmiM и средм всей мас
сы трудящихся, оесбеяяо в  cj»ea# 
молодежи. Необходимо, «ггобы но
вые троки вашей бор!.бы подняли 
нашу эволюционную бдите ль- 
н о т ,. бо.п,шевистскук> сознатель
ность.

Мы знаем таьже. что нужно jg f 
делит», от контрреволк»циопным 
троцкистов случайные к<кле6анда 
и свили отдельных честных со
ветских людей. Двуруганики-трол 
кисты забрызгвлм гряаью, где и 
что иоглЯ. ч

■У;’А  троцкистской же бакдой, 
чтившейся до террора, водитель 
гтва, шпионажа и диверсии, мы 
должны покончить. Меи решите» 
нее будет пат удар но троцкист* 
кой банде, тем сильнее его почу» 
ствует наш смертельный 
буржуазно - фашистская контр! 
врлюцнн.
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Шенно-фамистский мятеж в Испании (Борьбу ^фашизмом

>пи овиедо примыкают к рсспубпиканским 
войскам

Гадота французской компартии

Демонстрация 
фашистов в Лондоне
<1 ашистский вождь 1,1 Англии

«Юманнте» публикует много'чио- МоЙли 14 октябри нропол: дня соб

J  В—  I  теряли о !  ■  ■  ■ ■  Щ ............ : ? *  ......... I  “  ■
ipcriia сообщает. Что в горою тыми и ранеными. Одна тысяча
С 'п 'яйвиааииио  части пво пятьсот « я т е м ! Ошгап примкну 
иют бои о «ятс-жшпими гагу ли к ираш пвлЖ нлы и  мПскак 
Г  1 ,  Л|ПТИННШ1И nnpojnolt Мтгожппк* ши-м» и соворо, «а-
In.™ iixB t i™  ™  P,JHKa’ ................ " тЛ т ' Т ! !
Ь  '’<*> ..........  У*"-, , " пв ^ S H T "
В » > |  арт*ии>«* 111.анитолытьспиими войсками.
1а го|И1.1гкоЙ собор, где укре

|СЬ МЯТОЖИИКИ.
щ* сообщает английская по*

* правительственные войска 
1осли поражение колонне мя-
гаков. продвигавшейся к Они 
пз Палепсии. Мятежники но-

14 октября мятежники подверг 
л» бомбардировке отряд Шотланд 
ского Красного креста между Оли 
ас и Каванас, но обращая вини а 
ния иа отличительные знаки Кра

(ТАСС).спого крепа.

зацнй, требующих от правительст 
ва ареста ’руководителей фашис
тов и протестующих против зап
рещении сгораний деЫократич*ес-*
ких организаций.

Резолюции требуют от ирави* 
телытна оказапшк иомоши респуб 
дика некой Испании. * (ТАСС).

Французская газета 
разоблачает вооружение 
французских фашистов

ПРИБЫТИЕ СОВЕТСКОГО ПАРОХОДА „ЗЫРЯНИН11 
В БАРСЕЛОНУ

»  «•( 

h  
ЛНГ11

сообщению из Барселоны 1 
ытпе туда сойотского парохо. 
Зырянин» е грузом предатель 

Вызвало оолыпой энтузиазм 
паселеляя. Как сообщает 

■Искан газета «Канчеотер Га

Благодарность
ИСППНСКОГО наши 
ТРУДЯЩИМСЯ СССР

рдиап» в связи е прибытием «Зы 
ряпиПа» состоялась крупнейшая 
со времени возникновении фашис 
тского мятежа народная демонст
рация. Г» этой демонстрации при
няли участие 30 тысяч человек. 
И ней были представлены все ор 
ганизацин, желавшие нрнветстмд 
вать прибытие парохода, как про 
именно иа доле мозвдунптоадо# 
солидарности. (ТАСС).

Газета «Лопль» публикует ра- 
аоблачоиие о вооружении фран
цузских фашистов. По словам га 
яеты члены запрещенной фашист 
ской организации— «боевые крес
ты* располагают большим коли
чеством автоматических \ ружей, 
пулеметов и значительными запа
сами гранат, бомб, слезоточивым 
газом. Ожидая обысков фашисты 
ликвидировали большие склады 
оружия, распредели» оружие не
большими партиями но различным 
мостам. Газета подчеркивает, что 
у&кюлачения основаны абсолютно 
па достоверных источниках.

I (ТАСЬ).

ких отрядом в восточной части 
Линина. Фашистов —  участника 
шествии было по больше 1500 
человек. Их охраняли крупные но 
лицейские силы, численность ко
торых доходила до трех тысяч че 
лоиск.

Недалеко от фашистского сбори 
т а  собралось свыше десяти ты- [ 
сяч антифашистов, чтобы нрогра 
лить фашистам путь. Полиция од 
иако иапраннла фашистское шее 
твио в Другие улицы в то же про 
пн. ■воспрепятствовала продвиже
нию антифашистов.

На митинге, на которой вмету 
нал Иойли. присутствовало около 
пяти тысяч человек. За полвцей- 
ским кордоном, которым был окру 
жен фашистский митинг, свышо 
двадцати тысяч трудящихся Дон 
дона демонстрировали против фа
шистов. Полыни» отряды иешеП п 
конной полиции разгоняли анти
фашистов. (ТЛСС).

За издевательство 
над ребенком Козыреву 

привлечь к ответственности
У профорга Козыревой нрорабс- 

кого участка Оибстроймоотаяетреста 
живет 8 - летняя племянница Л* 
иа, которая *в этом году должна 
была пойти в школу, но (Козыре
ва ее но отправила, мотивируя 
тем, что у Лены нет истрической 
выписки.

, — Няньчись лучше с. ребенком,—  
Таков был ответ Козыревой ин 

' просьбы девочки устроить ее» в 
школу. /

Секретарь испанского совета ми 
[стров и министр пропвещепня 
ко Эдмцндо сообщил продстави 
jjjm печати, что испанское пра 

Ыглю постановило |выраамп» 
мюдариость ССС.Г за нродоволь 

(mTHPV’io 1ЮМОЩЦ оклзшйемую 
талии трудящимися Советского 
моза. (ТАСС).

Ухудшение продовольственного 
положения в Германии

Германские фашисты начали 
пропагандщювать в качестве но
вого продукта питания китовое 
мясо. С этой Целью в Берлине 
был уст|н»ен на днях специаль
ный пробный обед из китового ми 
са на котором присутствовали мно 
гочислониые представители хо
зяйственных. государственных и 
военных ведомств. Ио заявлении

бюллетеня «ройхеворттащ» мя
со кита «вполне может служить 
продуктом чолоизческого шна- 
пия».

Продолжают поступать «веде
нии об арестах крестьян по под
чиняющих саг правительственным 
постановлениям о поставках иро- 
донольотвенпых продуктов.

(ТАСС).

М е ж д у н а р о д н а я  
х р о н и к а

Над островом Дюсон (Филиппин 
гкио острова) свкронствует тай
фун. Пропило боя вести lie,сколько 
Гй.т человек. Триста человек погиб 
ли. Разрушено много деровокь. 
Уничтожены носины.***

Двадцать лейбористский членов 
палаты и парламента Англии нап 
ранили Гитлеру письмо, п котором 
требуют иеме;1Л( imoix* пересмотра 
дела революционера Эргарта Аи- 
дрэ, приговоренною к смерти.

(ТАСС]

С этого времени Козырева ста
ла заставлять девочку носить bo- 

v̂ за 500 метров от квартиры и 
Лена безответно исполняет указа 
вин с соей тетки. Но Козыревой пе 
казалось, что для восьмилеткой д* 
ночки эта нагрузка мала, и опа 
заставляет Лену таскать уголь, 
мыть иолы и отирать белье. Иа 
каждое непослушание она бьет !• 
г,очку и осыпает ео бранью.

На издательство, Козыревой 
лад племянницей, указывали пеод 
некратно соседи, но она заявля
ла; —  die могу терпеть чужого 
ребенка»— и снова иродоляила вя 
деваться над Леной.

1(1 октябри случился НППЫЙ 
факт грубого физического пздева- 
тельитя. Лена убирала кемпату 
и случайно залезла под койку выи 
отвить пол*вик. по тут налетели 
Козырева и стала бить ее кула
ками по 1'олово, топтать ногам» 
до тех пор пока но вмошались 
нроходшмнио рабочие.

Птлод за этим подошел комгом»
| лец Тишков и вызвал врача, кот#- 
j рый оказал девочко медицинскую 

помошь.
( уд и прокуратура должны не

медленно вмешаться в это дел# 
и привлечь Козыреву за издева
тельство над ребенком к суровой 
ответственности. Г ркгорьез.

А .  М  М 'Л Б Я  /Я

^ З в е р с т в а
Испанские фашистские famu

li, но будучи в силах сломить 
волюционноо мужество нспанс- 
го народа, стараются зпернн н 
йстокост1.ю, неслыханными пыт 
ии запугать население, остав- 
еся верным народному правп- 

мьству.я
Итальянская газета Полос па- 
да», так описывает массовые 
диястскио убийства в Ьадач ».• . 
слониа. составленная нз солдат 
■уляриой армии и из легиьие- 
i вступила в Гадахос. Легионе- 

одетые в моиашсскиоок’июше
несут иконы. И пот, во имя 

я т и , эти шакалы начинают 
)сблять гср'иеюскоо население 

дахосп. Они безжалостно убива 
мужчин, стариков, ясенщин и 

...й- Это настоящая бойня, иод- 
шиая кровавая оргия. Ьсюду ва 
пются Tjiynu рабочих и креси.- 

убитых во время боя или рас- 
;релянных впоследствии. У сте- 

собора нагромождена гора тру 
замученных партизан. Прось 
1ками стекает по ступень*

у

Даже французская г а з о т  а 
Гаи», сообщения которой из Ие-| 
шин обычно сочунствоины мято 
никам, вынуждена отмотнть вар j 
арскую бойню, учиненную фаши 
сами: «Членов народной мили- 
|1Н и всех, захваченных «нодоз- 
Етольных ЛЮДОЙ», немедленно 
(сстреляли. Неего было расстре- 
Itiio около 1200 человек. Мы са
ни видели, как тротуар напротив 
ройной комондатуры был покрыт 
ужами крови казненных. В  этой 

зи буквально плавали шапии 
другие прегмвты, принадлежав. 

|h?q убитым».
Корреспондент агентства «Вкс- 
ш.снор» пишет: «В некоторых 
имах, в которые мно удалось про

никнуть, я видел трупы, ле;ы- 
щно лужах крови. Некоторые 
районы превратились в настои-j 
шио кладбища. Ио были иища.ке- 
ны даже больные, лежавшие 
больнице Св. Андрея. 1 руны на-, 
груягают на грузовики и пере.ю- 
зит на кладбище, где для них на
спех роют огромные ямы».

Газета «Мундо обрероэ укалы
вает. ЧТО В Г'НЙОНО, и провинции 
Кордовы многих рабочих пород 
расстрелом застасили самих ка
пать сеСв мсгилы. Газета «^ль 
Днлювно» сообщает: недра 
Лбад, в Андалузии, фашисты пана 
ли на группу крестьян, привяза
ли нх 1C деревьям, облили кероси
ном и подожгли. Несчастные cro
ne л и зажито».

Газета «Унита», выходящая 
подпольно В Италии, приводит 
следующий рассказ, рабочего lop-, 
куато Гримас, убежавшого из hop 
доны: «Офицеры генерала Франко 
заставили меня и моих товари-| 
щей рыть траншеи. Меня также 
заставили присутствовать при ка ] 
зин рабочих депутатов 1 apcopot* > 
и БухИлансо. Многно из раоочнх, 
которых .заставляли рып. трап-, 
шеи, были вслед за этим переби
ты. Общее число расстрелянных, 
среди которых было немало жен
щин и Детей, составляет болео 
1200 человек».

Газета «Юмапито» приводит 
жуткие документы относительно 
фашистских зверств в Каднкее. 
«Фашистский губернатор Пинто 
установил систему террора.. Н не 
рвно и:о дни мятежа он выста
вил па всех главных улицах тру 
ны тех, кого убили по подоз
рению в антифашистских настро
ениях. Кроме того; он усвоил ме
тод, столь излюбленный итальян
скими фашистами: иод угрозой

револьвера ои заставляет своих 
пленников выпивать огромные ко 
личества • касторового масла... Бот 
ещо факт, характеризующий ми- 
тежникоя. Один (и1шцор, некий 
Гандои, был арестован вместо со 
своей дочерью. Оба они были ири 
говореиы к  смерти. U даизи с 
Т( м. что дочь была беременна ил 
четвертом мосицо, ее казнь отло
жили до родов, а от на рас4*треля 
ли у нее на глазах. l> vlnaiio гене 
рал Гуэльно отдал приказ расстрз 
лять не менее трех челосок из 
семьи иажяого гг-рг.ка, служащего 
it экипаже судов, принимающих 
участие в бомбардировке города».

Гибралтарские корреспонденты 
газеты <1!ыо" Кнопекль* М. М. 
Давидсон и Роберт Новнлль к начя 
лу гршкданской. воины оказались 
в Гренаде, нз которой они не мог 

! ли выехать в точение. 25 дней. 
Они поместили в еврей газете ело 
дующую корреспонденцию: «по- 

I манда, производившая расстрелы, 
работала без перерыва в течение 
ьсего нашего пребывания в горо
де. Мятежники отвозили своих 
пленников прямо иа кладбище. 
Мы жили в гостинице, на улице, 
ведущей к кладбищу, и мимо на
ших окон проезжали грузовики,! 
наполненные пленниками. Через 
несколько минут слышатся час
тый треск винтовок и вслед за
тем Грузовики проезжали обратно, 
но ужо пустые. Каждый день рас 
отрелнвали около в0 человек».

Сиделка — дочь Франческо Фер 
рера заявила корреспонденту 
«Юмапито» • сама оказывала по 
мощь муокчнпам, женщинам и ста 
пикам, у к/торых были отрезаны 
руки и ноги, а у иеиоторых жен
щин были вырезаны грудные же
лезы».

близ Мериды. 1? это!! церкви яас# 
ли солдаты народной милиции, 
оказывавшие мятежникам упор
ное сонратнвление. Легионеры ге
нерала Франко решили задушить 
бекцег парным дымом.

Особенно отличается в зверст
вах составленный нз наемных 
убийц Иностранный легион, благо 
слопляемый католической цер
ковью. поддерживаемый и вдохно
вляемый средневековой свирепо
стью реакционных феодалов, руко 
водимый озверелыми офицерами, 
глубоко иоиаиидлщими всох тру
дящихся.

Испанские фашисты, иоддеряги- 
в.яемыо германскими, итальянски
ми и нортугалкскнми собратьями 
ио зверствам, поставили иа карту 
все, чтобы затопить в мор» крови 
свободную Испанию и воскресить 
мрачные времена средневековых 
ужасов в интересах финансового' 
капитала и земельных магнатов. 
Недаром вождь мятежников, геи# 
рал Франко заявил, что он готов, 
если понадобится, истребить поло-

11и,„,„ид .........................  вину населения Испании. По ии-
собой, пятясь задом. Ког ( какие жестокости, никакие неслы

К ряде фараицузских газет на
печатан рассказ одного туриста, 
которого митож заста.1 i! Араго- 
иии: (-абниго разыгрмвчлнеь 
napivapciHio сцены. Многие ра
бочие и крестьяне не исполнили 
приказа фашистов о мобилизации. 
Тогда в семье каждого ил «дозер 
тиров» было арестовано но одно
му' человеку, и в случае, если ей 
родственник и тогда но являлся. 
з:£л. жиик немедленно расстрелнва 
лея. )1 видел, как {кнчтрелнля 
бедняка - крестьянина, который 
закупив себе продукты, возвра 
ina.ii я домой. И видел, как рас 
страливали ни в чем нспоиинных 
жы.щин и детей, ттльно за та. 
что они вешались из шею или 
ка руку своих близких, которых 
фашисты вели на расстрел».

I» «Юмаиите» напечатана та
кая корреспонденция: «Около Те- 
руэля (область Ьаленсия) в селе 
Юскуадрон, вновь захпачевном но 
лонной Дуругти, мятежники, ире- 
яедо, чем покинуть соло, собрали 
на площади около пятидесяти 
женщин, которых заставили идти
вместе с
да женщины дошли до кладбища, 
их боз шнкого повода^расстрелн-

Л1,»‘ , ч
Корр(МЧтондеиты французской 

газеты «Пари Суар», сочунствую- 
щой мятежникам, присутствовали 
при осадо цоркин в Альмадралето,

ханны» зверства но помогут им 
сломит!, несокрушимую революци
онную волю героического вопя не
кого народа*.

(Дается в сокращенном »ице).

Отв. редантор И. КАВКУН.

КРЛСН О ЯРСКВЯ ЗАГОТКОНТОРА ТОПО
У Н КВД  по Д В К  г

у с т ь -а в л к а н ,
3UPC ШИЛОВА, 20, , *Покупает в нг^граниченном количестве

по конвенционным ценам:

Скот крупный рогатый, мясо-говядину, птицу
овец, мясо-баранину, боровую дичь, свиней, мясо-свинину, жи

ры животные
п Ужуре ж. д. пос., Школьный пер, б. 
в Бограде ул. Ленина, 95, 
в Минусинке ул. Октябрьская,

Требуются уполномо ^нные и агенты по доцчиграпнзо- 
р.анныгл заготеок м.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
КОНТОРЫ:

Типогр. У.анмостпрома гор. 'Макни Упвп. МнлОТ 189 Т. 4900 3.1879

Прзльтарии всех стран, создинаитаеь!

Орган Хакасского обкома ВНП(б), облисполкома и облпрофсовета
Hi 189 (1050) 18 октября  1936 года________

Завери м  сш аш ш ий год и в м ы я  выпошнием плана золотодобычи
Областной к о м и те т  партии т  П £рЬ1ц щ н н у

а г и т з о е н а  э с к а д р и л ь ин им. м . Горького

И з  М адриде 
М ОСКВА

Центральному Комитету Коммунистической партии 
Советского Союза и его великому вождю 

дорогому товарищу СТАЛИНУ
От имени испанского народа тесно сблизившегося с ( 

отечеством соиивли-ма Центральный Комитет коммунисти- | 
ческой партии Испании, члены которой сражаются в пер
вых рядах против мятежных генералов и фашистов, попдер 
живаемых международным фаши»мом— приветствует Цент
ральный Комитет коммунистической партии Советского Со
юза, особенно пламенного яащитника мира.

Испанский народ в суровой борьбе, которая длится до 
сих пор, чувавует себя подкрепленным солидарностью на
родов СССР и обешает не прекращать ни на минуту борь
бы до тего, пока не добьет фашизма в нашей стране нане 
ся, тем самым, жестокий удар международному фашичну.

Неш народ жертвующий своей жизнью в борьбе про
тив фашизме, хочет чтобы вы янали, что ваша братская по 
мошь подняла его энтужаям, дала новую энергию бойцам 
и укрепила его веру в победу.

Центральный  Комитет коммуиистичеокои партии Испании. 
а —  ■—  ■

МАДРИД

ЦЕшрппьному комитету коммунистической портии И с п а н и и  т о в . Хозе Диас
Т р уд ящ и еся  С оветского  С ою за  вы п о л н яю т  л и ш ь  

сво й  долг о к а зы в а я  п о си л ьн ую  п с к о ш ь  р еволкш ио н  
ны м  м ассам  И спан ии . О ни  отдаю т себе отчет, что ос 
во б о ж д ен и е  И сп ан и и  от гнета ф аш истских  реакиионе  
ров не есть частное дело  и сп ан ц ев ,а—-общее дело  вес 
го п ер ед о во ю  и прогрессивного  человечества .

Бр атски й  приЕег! _____________И . С Т А Л И Н .

Постановление президиума Красноярского 
крсминиксма и бюро крейнома ВШ о)

о т  15 октября 1936 года
Предложить директорам МТС до ловии, если они, нарлду с поревы

сссти до сведения всех трактори
стов, что трактористам будет про 
доставлено место для участия на 
Краевом с’езде лучших транторис 
тго • стахановцео только при ус 

Зам. председателя 
Крайисполкома ГОРЧАЕВ.

полнснисм установленных 
них годовых норм, выполнят 
своем тракторе плгн под'ема
би.

Секретарь Крайксгда ВНП (б) 
АКУЛИНУШКИН.

Мы, стахановцы, стахлноввп я 
ударники рудника «Знаменитого», 
собравшись ‘ на рудничный елет, 
для подведения итогов гш аш  не
кого двухдекадника и вееЦ рабо
ты за три квартала 10IHJ стаха
новского года. —  шлем нам пла- 
менныП привет и сообщаем о сво
их победах, одержанных нами иа 
фронте золотодобычи, иод руко
водил м великого вождя народов, 
горячо любимого, родного товари
ща Сталина и его соратника же
лезного наркома тон. Ордавоникид 
зе.

План добычи золота за две. 
стахановских декады выполнен 
вами на 120.4 нроц. и девятиме- 
сичнып план выполнен на ЮТ, 7 
нроц.

Ь атом году рабочий коллектив 
рудника сумел опкпгп. новое руд, 
ш>о 5!еетороя:ленле, механизиро
вать и новой шахте работы no j 
юбычо руды и ее перевозки по 
подвеспой канатной дороге в все 
основные работы переключить из 
старой выработанной шахты в но 

I пум Лковловекую шахту.
| План добычи руды за 0 месл* 
j цен выполнен на 171 проц.

План обработки руды за две 
стахановские декады выполнен иа 
109,5 проц., в том число но хо
зяйской рудо на 140 нроц. За 
месяцев работы обработано руды 
113,2 проц.

I Одержанные в пточ году иобе- 
г|,т (тали возможными благодаря 

I новым Приемам работы, внесен- 
| ным стахановцами, ряды которых 

росли так: в январе рудпнк имел 
1U3 едяханойи!' в нюне —  214,

| п августе — и и сеитинре— 
257 человек. Кроме того, имеем 
%  ударников. ..

11 числе своих стахановцев ра
бочий коллектив рудника с гордо
стью отмечает имена лучших тс- 
партией - двухествикоп:

Нольишев - забойщик шахты— 
парторг смены; Максимов —  за- 
бойшнк перфоратора; Михайлов— 
забои пинг. Групп— откатчик; Шве

длл
на
зя-

заправщик, Каргыюлов, Скоробога 
тон, Маслобоов, Ануфриев. Камы
нин, Литников Гуссак, Иодалит- 
шни. Меньшиков —  мастер ило- 
iMiru завода. Гомон —  мастер кои 
сорг за!юда, Марьясов —  токарь 
комсорг цеха, давший в течение 
двухлекадннка Ж ) процентов пор 
мы: Утробин —  токарь: Кадышев 
Николай —  комсомолец, токарь, 
xaiuicc, вырос на нашем нроя.твод 
ство квалифицированным работки 
ком; Комаров —  кузнец. Федосов 
—  шорник, Юшков —  конюх, Ко 
репов, Кфимов, Смильтер —  ваку
ум кип; завода, Виговекан, Мы- 
зепц, Щукин, —  слесарь. Голова 
нон, Кириллов
толь. Медведев, Мерзляков —  печ 

j ник. Кфимов, Шадрин —  стара-1 
' тсль. Масович —  старатель; I ри- 
t горьсп —  старатель, Юшков —
\ старатель, Зайкин —  разведчик,
! 1)1*р('тенникои —  разведчик, 
i (. ростом стахановского движе 
! ния растет н материальное благо

получие трудящихся рудника, о 
чем говорит такие факты: за весь 
Н Ш  год населению рудника было 
продано товаров на 4 млн. руб., а 
нынче только за 0 месяцев уже 
продано н.1 4 млн. 200 тыс. руб.
Г» этом году трудящиеся рудника 
Положили начало массовому благо 
устройству и озеленению рабоче
го поселка.

Г,ступая в J завершающий 
квартал 1030 стпхавовского года, 
мы. стахановцы, рудника «Знаме
нитого», бором на себя обязатель 
ство и призываем всех рабочих зо| 
лотых рудников области еще бо-| 
лев активной и правпльно орга-| 
ниловаиной работой в забоях у 
ставков и аггрегатсв. на всех уча! 
стках производства, но только за
крепить достигнутые успехи, по|

об*являют производстве,ппо - куль' 
турпыИ поход ииепя 8-го О’езца 
('/овотон и в течение 4 квартала 
обязуются ос.уще€Твигь такие мо- 
роир.иятия:

Досрочно выяолпить годовую 
npoi рпмму золотодобычи.

Отремонтироват!» все квартиры 
рабочих, старателей и служащих, 
используя опыт прошлых лет не 
организация еаиоремопта laiap- 
тнр, произвести зеленые насаж
дения не мояее 5 корней на каж 
доо жилите.

И ближайшие Ю  дней всех не
грамотных п малограиотпых лю
дей нашего рудника вовлечь я

1 грамоты с той. чтобы с оьтпоря 
по 1 февраля 1^37 года выпол
нить задачу, поставленную !ы- 
шим правительстм н партиен • 
заворшепии лиглшдации неграчот 
постя и ч.ыограмотиости в ука- 
занныП срои.

Д;иил1ейший рост п успех ста- 
ханойского двяяй>ппя зависит от 
повышения технической грамотно
сти рабочих. Слот заявляет от 
имени коллектива рудника, ЧТО 
и течение октября все рабочие, 
под.теянниие »юязател!.ному гостех 
экзамену, бучут вовлечены в кру 
ил:и тех учебы и в организоиан- 
ную па руднике среднюю школу 
технического образования.

(’лет призывает всех трудящих 
с:| рудника множить пяды стаха
новцев и еще быстрее, в ногу еп 
всей страной, двигаться к верши 
паи счастливо! социалистической 

I жнппи.
I Им уворепы. что н следующе

му прилету агитаскадрильн. трудя 
innerя рудника будут рапортовать 
еше лучшими победами!

Да ' здравствует стахлнояспоо

д о р о г  к а ж д ы е  ч а с
На 7 октября районы области 

выполнили план заготовки зябп 
всего лишь иа 10,0 проц. Это ноч 
ти и (» раз меньше но сравнению 
с прошлым годом.

За истекшую питндевку. в уело 
виях, когда sice МТС области ооя- 
заны были включиться в проводи
мую по Союзу стахановскую де
каду но иод’ему зяои, колхозы 
Усть - Абаканского района дали 
выполнение плана всего лишь на 
0.7 нроц., иначе говори, в тече
ние целой пятидневки, но сути до 
ла, зябь не подымалась. Загото-. 
вить за все время 820 гектар з i 
он, району, первому в крае вы
полнившему план

что может быть болел уосдн

Всо это говорит о том. что Р1ъ 
партии формально отнеслись к по 
становлению крайкома партии <й 
организации стахановского декад-' 
ника. Недопустимым является то 
положение, что пи облзу, ни сель | 
хилотдел обкома партии на 17 он 
тибря не имеют данных о том, ] 
как МТС области включились и 
проводят стахановский декадник. 
Самоток и полная успокоенность!

Нодооцепка заготовки зяби, от
сутствие желания но большеви
стски руководить этим важней
шим участком работы, перераста
ет о антигосударстгеиноэ преступ 

■л . ление. Только так должен быть ио
зернопоставок вопрос перед каждым ру-

I, 00 Л СО уоеди- ..(-.„тнтп.чпм МТС/ И

ЦОИ
ков.
сип; >в.

ткатчнк; ( ндоров. Лиивч- 
в. Надаров. Линскнх. Кв 

i;.itiT\-Mm. Халеев —  оуро

•1</н1Т1.ся еще лучш их показателей дшглгение. 
и 4 кгдртале и обеспечить досроч! Да здрапствует вождь 
поо выполнение н иеревыполне- затор всех наших н-иед 
нио годовой программы золотодо-1 сталинская партия 
бычи.

К ознаменование °-го Ьсесоюз- 
иого С‘елда С-оветов. на котором 
будет утверждаться сталинская 
К о н с т и т у ц и и  нашей социалистичес 
кой родины, стахановцы рудника

и орппн 
Ленинске 

большевиков я 
паш родпой. любимый вождь ч 
друг, великий Сталин!

По поручении» спета:
Упочвллющий См̂ ов.

Сеипетарь парткома БАШКИ. 
Предгруяпкома МИШУКОВ. 

—  <>*0

тельным доказательством _ усноко- 
ениостн и самотека в раооте pan 
кома партии и райисполкома, пак 
можно не видеть полной оездея- 
телыюсти в вгом дело дирек
тора Хакасской МТС 1 русова, ко
торый, но существу, самоустрапн 
лея от руководства этой важнеи- 
цей работой.

Но лучше идет дело в Аскизс- 
ком районе, выполнившим план 
зяби за пятидневку на 1.1 нроц. 
В свете этого становится понит- 
ным незнание секретарем In  ток 

^ Сорокиным срока, когда в ране е 
началась стахановская декада по
под ему зяби.

Нонреясному, но обыкповешпо 
п хносте всех плетется ( аралинс 
кий район, Bbfuo.iHHBinnfi план 
всего-иансего, иа 7,1 проц. и за 
ним тащится БоградскиЙ район, 
«суиовшнй* выполнить план • на 
4,8 проц.

ери-ководнтелем МТС/ и совхоза, 
вающих план под'ема зяби.

У нас, выросли такие прекрас
ные кадры мастеров тракторной 
работы, как Аткнип Петр, Байка- 
лов Алексей, Ковригин Андрей и 
др. Они насчитываются ужо дссят 
нами. Эл1 люди полны энтузназ- 
»'.г н трудопого под'ема, и они, 
как и ихние товарищи, требуют 
только лучшего руководства и луч 
шей обстановки н смей работе. 
При этом условии многно из mix, 
fee спорно, ’ зявоюиуг" нрапо быть 
участниками краевого с'езда трак 
товнетов - стахановцев, о кото
ром мы публикуем сегодня поста
новление крайкома партии и Край 
ш Пол ком а .

Па счету должен быть каждый 
час работы. По • боевому, опера
тивно нужно руководить каждым 
трактористом в борьбо за выпол
нение плана зяби.

Нет зпботы 
о подготовке 
к хлебозг'купке

^.градское сельпо плохо гото
вится к хлебозакуике. Председа
тель сольно топ. Горожанин это 
доло пустил на самоток. Ои, полу 
чая заказы на товары от колхоз
ников, ограничился тем, что сооб
in...................... ,
не заботитен о заброске требую
щихся товаров.

Заведующий магазином топ. 
(Тгихнн иа вопросы колхозшшов 
отвечает, что к нему поступило

Строительство и ремонт дворов 
на заднем плане

В прошлом году н колхозе ши. 
Калинвра У-Абакаиеиою района, 
скот ссчйлся бед воршов. Дело дохе 
дрдо до тего, что овнам :*а неи»е- 
ние** сена Длрали гнилую солеиу. 
Может быть в в ton году с к< р>»о- 
и.р баэей благоиолучн» ? Д леко 
кет. Сена не.хьатагт 7377 ье-тие 
pm*, силоса не валежено 2480икон, ограничился тем, чю евлоса не валодени - . г

лот ,т \aiaiiiT|«'iVnVKiB ТО . »» ц«втв. В>« »г» ПОТОМУ. Ч »  DPM- «У ^ ^ . ° эЮашвв.
ление колоуа, во иьге с пр*дсе 
днтелеи, весь период сенокоса вне 
сто заготовки вермов уговаривало 
бездельника бригадира Сморгева, 
и только в конце сенокоса сняло

ужо до 00 заказов. Товаров же, с работы, 
для удовлетворения этих заказов Нисколько пе лучше обстоит де 
и магазине нет. ло со сроятелытвом скотных но

ну сбрпчено 388 голов племенно 
го скота свментальской пероды.

Есть иа животноводстве и чест 
ные люди, которых не замечают 
руиоведитеги волхова. 1ьть*на 
Войвеховвч работает догрвой б 
дет, ииеет большой опыт в CBOffi 
работе, Д«1ву прсизводвт строго 
по установленному времпш.В то-

- - ----- —  щ,\ на
, хорошо- зооветте! экзамен. За 9 
месяцев втого года при сбслуящ. 
рагин 12 Беров она надоила 132 
неидшра молска и сохраииха при 
плод. С такой же прилежностью 
и добросовестнойыо работает до 
ярка Аира Сомкова.

Piano отличается от ударит дояр(»Т. ЛИ tu ----- --- I v  _  л - '  • '
__ 11 при таком безобразном от мещ^ни*. В сводном, дворе вмести ка Смаргова Мария. Она вачастую

ношении к этому делу руководите местью на 160 голой, вет ич по- не выгодвт на работу, оставляя 
лей сельпо, -— roiwpirr тов. Оги- л», ни потелва. И олядор иа 11 коров недоенными. В сентябре 
хин —  fB ближайшие дпи эти то голов для больного с*ота не ио (она выехала самовольно в АОа- 
вш  могут еще пе поступить в строен, кошара на 1500 овец то ван и из 12 воров 2 коровы не 
мтгпяип ”  же не построена. I прошли вечернюю дойку. По вто

РукопоТ1Ггелп Хакпотребсеюза Прввленв* с вйвотноводои тов. иу ее коровы быстро прекращают 
1 «№ »■  О ои ом » почти моъ год пл.вч- д ш т я .  Дсярвв Typetrnna У и я  

до сих порно ме подготовкой к мне по- на в течение всего лета ошшы-
А  обождем, а потом V e  силы на рг.ет ва работу, дойку нрэвзводит 
жив» тнонодство . Однако с этой несвоевременно. По ее халатное- 
\випареРтвв< fl ь в чего ре волу-|ти пало 4 теленка, 
чается С-Ичас на строительстве! Характерно, что нлохие в доб- 
скотрых п меш*ний работавт чо росовсстпые колхозники в колхо*

когда они доставят товары по за 
казам колхозников.

Неблагополучно в сельпо дело 
е подготовкой и помещений, куда 
будет ссыпаться закупленный У 
колхозников хлеб. Имеющиеся два

ноамбара ремонтируются 
очень малы. ' *

К  подысканию других помеще
ний, дополнительно к атНм, пока 
мер но принято, Быстров.

они i ььо 2 наемных человека, к тому ае на одном счету; в разгильдяям 
L e  нет лесопвлоиа^ервал в и ни- никаьвх мер ве принимается, луч 
L-.. ч* пТшт. чс.я в ’ im шне удзрннни остаются не вамс-

Ст - ченвыми.
кто е них не вьботиюя, в 
числе и старший строит* ль 

‘ паьч» вьо Па холод и биакорми-1 Ф .  В  СИ/ЬЕО. I

V



О проведении отчетно-перевыборной кампании 
в комсомольских организация!

Из постановления Крайкома ВЛ КС М  
о т  8 октября 1936 года

Исходя из постановления Пило 
пума ПК ЬЛКСМ о проведении ст 
четно * перевыборной кампании 
комсомольских организаций, бюро 

• Крайкома ВЛКСМ постановляет:
I. Провести о 15 октября ио 1 

декабри 193G г. отчетно- пере
выборную кампанию в КОМ груп
пах, цеховых, факультетских, уча 
(стковых и пор1тчпых комсомольс
ких организациях.

И первичных организациях. гю 
"созданы комитеты комсомола, па* 
бираемые согласно устава сроком 
на один гол. отчетно - перевыбор 
нал кампания иродрдитсп в пахо
вых. факультетских и участко
вых и т. п. комсомольских орга
низациях, сами же комитеты ио 
переизбираются.

Г* первичных организациях, нас 
читывавших сьыше 10 комсомол!, 
цои, ъ период перевыборной кам
пании. избирается комитет комсо
мола в количестве 3-5 человек, а 
в первичных организациях, имею
щих меньше Ю комсомольцев, из 
бнрается секретарь иервичпой ор
ганизации. !

Ч. Вюро Крайкома пЛЬГМ ста
вит «гневной задачей отчетно-пе-j 
рсьыборний кампании —  провер
ку выполнении каждой нерицчной, 
КОМ организацией решении X  с ез 
яа и 1*й краевой коифереицни 
ВЛКГМ. «Отчетно - перевыборная 
кампания должна быть проведена 
нод злаком дальнейшего усиле- 
впя всей работы-организации ком 
сомола по коммунистическому вое 
питанию молодежи, повышения по 
лптической бдительности К( М ор
ганизации б борьбе с враждебным 
влиянием иа молодея;ь, улучше
ния учебы молодежи и дальней
шего вовлечения ее и стахановс
кое движение».

Вюро Крайкома обизывает все 
ГК  ВЛКС-М в комсоргов добитьси 
в отчетно - перевыборную кампа
нию широкого развертывании са
мокритики и строжайшего соблю
дения внутрисоюзной демократии, 
обеспечив избрание и комитеты и 
секретарями первичных организа
ций лучших комсомольцев.

3. lie позднее 1$ октября ировс 
етп районные совещания групнор 
гоп, иехоргор и секретарей пер
вичных КСМ организаций для об
суждения решения И-го пленума 
ЦК Щ Ю \ и бюро Крайкома

Н АВСТРЕЧУ  С ЕЗД  AM СОВЕТОВ

Успехи в роботе секции по здравоохранению
ВЛКСМ об отчетно - перевыбор
ной кампании и инструктажа о 
том, как нужно провести продето 
яшую отчетно - перевыборную 
кампанию.

4. Предложить ГК. ГК и Хакас 
скому обкому ЬЛКСМ. в соответ
ствии с установленным сроком 
Крайкомом ' ВЛКСМ, определить 
для каждой первичной КОМ орга
низации сроки проведения отчет
но - перевыборных собраний и ока 
зать необходимую практическую 
помошь первичным КОМ организа 
пням в проведении отчетно - пе
ревыборной кампании, обеспечить 
присутствие членов бюро и работ
ников ГК ВЛКСМ на отчетно-пе
ревыборных собраниях каждой 
первичной КСМ организации. j

5. Г>юро Крайкома ВЛКЧ М ука
зывает ГК. ГК и Хакасскому об-

: кому ШКСМ. чти отчетно - пере- 
1 выборные собрания должны быть 

тщательно подготовлены. |
Собрания должпы быть продол

жительными, г. тем, чтобы па них 
I могло выступить наибольшее коли 

честно комсомольцев. Отчетный до 
клад rpvnnopra, цехорга. секр<та- 
ря первичной  ̂ КСМ организации 
должен в себе содержать ие об
щие фразы, а конкретный отчет 
о проделанной работе по выполие 
нию решений отчетно - перевы
борных собраний и предлоягепнй 
комсомольцев и решений Х-го с о 
зда ВЛКСМ. ' I

6. Отчетно - перевыборную кам 
иапию комсомольских организаций 
в Таймырском, Эвенкийском ок
ругах. Игарском. Турухапском, 
Кежемском и Гюгучанском ГК про 
вести в декабре— январе.

Л »!», ft
Бюро Крайкома ВЛКСМ призы

вает всех КОМСОМОЛОК И КОМСОМОЛ!* 
цев. все комсомольские организа
ции так организовать работу  ̂но 
прос?дению отчетно - перевыбор- 
пей кампании, чтобы каждый ком 
сомолец и комсомолка, каждая 
первичная КГМ организация акти 
г,но участвовали в выполнении ре 
шенпй Х-го с'езда В 1KOI. П-го 
пленума ЦК и И-го пленума Край 
кома ВЛКСМ и ероей практичес
кой работой обеспечили их выиол 
нении

Секретарь Крайкома ьЛЬСМ 
Большаков.

Секция по здравоохранению во 
главе с руководителем секции, 
доктором тов. Ивановым в сравне 
пии с другими секциями Черного), 
ского горсовета работает хорошо.
Гокния состоит из 8 членов гор
совета и привлеченного актива—  • 
:V> человека. .

С момента организации секции 
(январь 1935 года) секция ироде 
лала большую ра<Чту. Сна рабо
тает по квартальному плану, ут
вержденному заседанием секции. 
Для лучшего обслуживания сек
ция разбила город на 10 участ
ков и распределила своих членов 
и актив от 3 до 5 чел. во главе 
с: врачом. Характерно то. что сок 
ния сумела вовлечь в свою рабо
ту почти весь медицинский иерсо

домохозяек.
1935 и 1936 г.г. сек 
проведены месячники 
города от нечистот.

нал и часть
Весной в 

цией были 
но очистке 
1*о время месячников секция про 
вела большую массово - раз'ненн 
тельную работу среди трудящих
ся го|юда и добилась больших ро 
зультлтои.

По инициативе секции, вместе 
с горздракотделом в 1935 г. были 
организованы курсы но повыше
нию квалификации мед - сестер. 
21 слушатель курсов выдержал 
экзамен и их работа сейчас, ие. 
сравнима с прошлой.

Лотом 1935 г. было организо
вано пять постоянно Действую
щих бригад из IS чел., ио провор 
ко санитарного состоянии магази

Советская власть сделала 
меня народным учителем

Т
Г огромной радостью я встре

тил проект новой сталинской Кон 
ститунии. Сколько радости и ско
лько счастья жить в такой прек
расной стране, как Советский Со 
юз.

Когда я продумываю статью Г  Л 
о нраве на образование, мне не
вольно вспоминается свое детст
во. Как мне хотелось у ч и т ь с я ! Н о

мы все должны работать так. ки; 
от нас требуют наши вожди.

Мы. учителя, советской школы’ 
пе только должны учить молодое] 
поколение в духе коммунизма, но 
н быть всегда и везде бдительны 
ми. помогать партии и правитель 
отг.у в борьбе с врагами народа, 
с цишкнстскч* - зиновьевскимн <т 
ргбьями н их приспешниками, по

это недоступно мне было в тевро1, мня. что не всо еще вражеские 
мена. Отец жил бедно. Семью то 
мил голод, нищета и невежество.'
Приходилось побираться по миру.' 
просить кусок хлеба, чтобы про-' 
существовать.

Только при советской власти и 
смог получи?!, образование и еде-1 
латьел народным учителем. Стоя 
на этом Посту, доверенный мне 
партией и правительством, и оби 
за и добросовестно, честно выпол
нят!» все возлагаемые на меня 
обязанности. Л я ни один. .час. 
сотни, тысячи таких педагогов и

гнезда обнаружены. Враг рыщет. | 
Выискивая слабое место, где при 
туплено классовое чутье и забив
шись в эту июль, начинает вре
дин. и пакостить. Надо уметь рас 
познавать и разоблачать врага. 
Этой сталинской бдительности тре 
бует сейчас наша партия, her 
чем. прежде всею, мы обязаны 
нашей великой родине, где жить 
стало лучше, жни. стало веселее. 

Учитель Б рпыисинской шко 
лы, Таштыпсисго района 
Вахрушев Иван Назарович.

нов и потребобщества. Этими бри 
гадами выявлено антисанитарно* 
состояние ряда магазинов и хлеб 
ных ларьков. Тут жо принима
лись соответствующие меры к из 
житию недостатков. Ио предложе 
нию бригад за антисанитарное со 
стояние магазинов было оштрафо 
ШИ' 4 завмага.

Секция ташке провели обследо
вание трудящихся города, на вы
явление 'маляриков, янтисанитар 
ных квартир и территорий. Обсле 
деианисм было охвачено 9 улиц,
Ч поселка. 1 совхоз. 3 общежития 
шахт и 900 квартир. Из количес 
тва обследованных квартир оонл 
ружено 15? грязных.

При обгледовании члены сек
ции проводили беседы с рабочими 
о необходимости ' ‘Держании в чи 
стото квартиры и вредности ан
тисанитарии для здоровья. Многие 
подвергались санитарной i бработ 
ко, грязные квартиры предлага
лось привести в сапитариый вид.

О результатах работы каждой 
бригады, секиия заслушивает со
общении на своих заседаниях.

Нисколько раз был о'юледовлч 
хлебозавод, в котором было обна
ружено ряд нарушений санитар
ных правил. При проверке брига
ды составляли соответствующие 
акты, после чего дирекции хлеб» 
завода устраняла указанные бри
гадой недостатки.

| Совместно с райкомом ГОКК 
секция организовала S кружков 
но подготовке к сдаче норм на 
значок «ГСО» (Готов к санитар
ной обороне). Подготовлено сила
ми врачей и выпушено значкис
тки *Г(Ч)> i0U человек.

h настоящее время секции про 
водит подготовку к организации 
V - \ годичных курсов НО НОДГО-

' УЫ.КО мед • ГОСТОВ.
( екннн вызвала на социалиста

чоское соревнование секцию бла- 
тоустрс-Йства. Мельников.

По школам области

Школа без дров и без тетрадей
Ташебиаскнй сельсовет в 

готовке к новому учебному 
тте принимал участия. В его 
аанпоеть1 входил с

под*
ГОДУ
обя- 

заготои.ить 15
тонн угля. В школе ужо полтора 
месяц.» проходят занятия, а пред
седатель сельсовета т. Семенов 
«со мне продолжает обещать: 
«придет врем^ —  будет и топли- 
«а». Ие прочь Семенов сослаться 
в  свое оправданно н иа отсутст- 
иио тяглов.ой силы н даже на не
хватку денег, в то время, когда в

сельском бюджете предусмотрено 
на топливо Ч тыс. руб. i

Усть - Абаканское райфо боль
ше шмуторых месяцев но отпус
кает Ч тыс, руб. денег рабочим, 
производившим ремонт школьного 
здания.

Кроме того сильно отражается 
на учебе недостаток тетрадей. 
Сельпо иоудоилотвзршю заказ ди
рекции школы (вместо 0 тыс. тот 
радой отпустило только 1 тыся
чу). хотя иа складе Хакпотробсо* 
юза тетради имеются. Ф. В.

БЮРОКРАТ ЗА ПРИЛАВКОМ
В Капчальекой школе нет учеб 'почему 

пиков, ист никаких других необ-1заявил: 
ходимых учебных принадлежнос
тей. без чего невозможна работа 
в школе. Бюрократизм кооиора- 
тшшых волокитчиков являются 
главной причиной плохого сиабже 
пня школы учебниками и учебны 
мп пособиями.

он но продает. ■ 
«Эти книги пойдут

профорганизаций».

— он 
для

Чем можно об* я с 
действия продав-

В Капчальское отделенно сель
по (продавец Борисов) 11 октября 
поступили учебники — «Книга дли 
чтения» — «О экз. Из них 14 экз. 
нужны были школе. Этот горе * 
продавец отказался продать их 
мне для школы. И на мой вопрос

Так и сделал, 
нить подобные 
ца?

После отказа я послал самих 
учеников, думая, что он не отка 
жет маленьким покупателям. Од
пако и эта попытка осталась 
тщетна. Учеников он выгнал из 
магазина и заявил, что он здесь 
хозяин н никого не признает.

Зав. Капчальекой школой
Н. Москаленн?.

14 октября заведующие, инст
руктора ликбезработы и иолитнро 
гиет-работы районных отделов на 
родного образования нрисутствова 
ли на беседе у секретаря обкома. 
.ВКП(б) тов. Чернова.

1» беседе они рассказали об ус
пехах н недостатках и своей ра
боте. Заведующий Ширннского 
района той. Сгтгннин рассказал о 
том. что ввиду недостатка школь 
ных помещений в районном село 
illupa, школы работают в три 
смены, что срывает всю вне
школьную работу детей. Из-за не 
докгтмнлекта подсоставоч, всо Лю 
ны обслуживают одни и то жо не 
дагогн и организовывать работу ере 
ли учащихся не имеют возможно
сти.

После тов. Останкина выступа 
лн: зав. Таштынского рпйоно тов. 
Чзбодаег, зав. Бейского районе 
тов. Марковская, инструктор по
литпросвет Аскизского районе 
тов. Добров и др.

Гассказываи о своей работе, 
они подробно останавливались на 
вопросах плохой деятельности тор 
говых организаций. В школах нет 
тетрадей, пет чернильниц, боль
шей недостаток перьев «пионер»» 
чернильных порошков, мелу пета 
бнльных учебников. Плохо сельпо 
обеспечиваются школы и кероси
ном. Из - за отсутствия освеще
ния бывают случаи срыва послед 
них часов школьных занятий.

Все это происходит потому, что 
Хакпотробсоюз рассылает но сель 
по школьные принадлежности без 
всякого учета в их потребности.

Наблюдаются факты, когда, в 
сольно забрасывают совершенно 
но те принадлежности, которые 
требовались, а эти нрнпадлежпос 
ти. в свою очередь, были необхо
димы школам других районов.

Габотники народного образова

ния просили топ* Чернова о том.’ 
чтобы обком воздействовал иа по 
требсоюз. !;оторый плохо ортпизу 
от торговлю шке.п.ными письмен- 
ными принадлежностями и ста- 
бнльнымн учебниками.

Председатель потребсоюза тов. 
Кизласог и своем выступлении за 
явил, что все претензии заведую 
ших районе вполне справедливы, 
но следует отметить, что заведу
ющие районе, посылая заказы на 
тетради и другие необходимые 
письменные принадлежности, север 
шонно не указывают на образцы 
этих заказов. Связь между районе 
и потребсоюзом может решить 
задачу правильного удонлет- 

! ворснии школ всеми пеобходямы- 
I ми школьными принадлежностями.’

Товарищ Черной, делан вывод 
• о недостатках работы районных от 

долог, народного образования 
вскрытых в беседе, указал пути к 
ликвидации этих недостатков.

— Нужно знать. —  говорит ои. 
—  что малейшее забвение вирак 
тике работы возложенных обязан 
костей, как заведующими, инст
рукторами ликбезработы, иолитпр,* 
свотработииками. так и иотребсо

юла повлечет за собой плохие ре 
лультаты. отрицательно скажется 
на качестве работы школ. Необ
ходим внимательный контроль за 
.ходом торговли школьными при
надлежностями.

Останавливаясь на работе в 
детьми в школах, тов. Чернов г# 
вэрнт. что: «имея связь с детьми, 
необходимо тесно увязываться » 
с их родителями. Только это пому 
жет подлинному воспитанию де
тей. Сейчас в основу всей рабо
ты нужно положить выращива
ние нз среды учащихся нницнато 
ров - активистов самодеятельной 
работы н общественной и куль
турной. В этом ведущую роль дол 
жны выполнять педагог, комсомол 
и пионеры».

Заканчивая свое выступление, 
тон. Черной просил участников бв 
соды во всей своей работе тесни 
увязываться с секретарями райке 
мои ВКП(б). ибо секретари райко
мов. —  говорит он, —  должны 
лично заниматься работой отде-ч 
лов народного образования, контре 
лируи и организуй помошь в их 
работе. Быстров.

v Сводка
о добыче угля на Черногорском руанике за 13 октября 1936 г.

Добыто угля в тоннах

Наименование
ш а х т За сут^и

С начала 
месяца

Проц. - 
ва сутки

С начала 
месяца

Шахта 3 
Шахта 7 
Шахта 8

839
56!
464

8706 
5804 

' 4315

129 7 л 
109,5' 
94,3

115.0
103.0 
79,7

По рудяичу 1918 18825 113.3 101,1
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13-14 октября состоялось 
ранне партийного актива г.
капа. Партактив обсудил решение 
крайкома ВКН(б) об итогах оомо-* 
ла иартдокумонтов в Хакасской 
парторганизации и решение ЦК 
ВКП(б) о возобновлении приема 
noiVax членов в ВКЛ(б).

"Г  докладом но первому вопросу 
выступил секретарь обкома теп. 
Ч.рнлч. Н начало он остановился 
на политическим значении для 
всей партии той огромной работы, 
которую она провела в  процессе 
проверки и обмена нартдовумен- 
Т<:П.

Проверка и обмен иартдокумен- 
тов проводились такими метода

ми, которые помогли каждому 
партработнику узнать в лицо всю 
парторганизацию и каж от» ком
муниста в отдельности. Обмен упо 
рядочил ведение партийного хо
зяйства и сейчас парторганизация 
перешла иа новую систему учета 
коммунистов. Учет кадров у вас. 
серьезно отставал, а он имеет 
большое практическое значение 
для работы каждой пацторганнза 
пни. Чем. как не запущенностью 
учета коммунистов, можно об*лг- 
нить такой факт, чт** член Сара- 
линекей парторганизации тов. Го- 
годов был исключен из партии.1 
затем восстановлен райкомом. in 
ему почти год но выдавали парт-' 
документа? Такие же факты име
лись н и Ширниском районе, где 
Фактических иартийиов по счита
ли за членов организации.

Обмен нартдокумеитеи научил 
нас диференцироваиному руковод
ству каждой парторганизацией. 
Коммунистом. СОЧуВ ‘ТВУЮШИМ. ком 
гомольцем. А конкретное руковод
ств'» и\жно сейчас, как никогда.

11) самое главное в работе по 
проверке и обмену партдокументоп 
закли»чается в том. что партия, 
повысив свою бдительность, клас
совую зоркость, очистилась от 
врагов, обманщиков, жуликов и 
аферистов. После проверки илртдо 
кумеитов у нас кое-где еще оста 
вались и тронкистско - зниош.еи* 
окне контрреволюционные охво
стья. KoToinje обманывали пар
тию. вели спою подлую работу 
против партии и советского г«су- 
дярств I. При обмене партдокумеп 
тов эта мразь была разоблачена н 
изгнана нз рядов партии. Процесс 
над троцкистски - зиновьевскич 
ь.ыггррево.тиншоииым блоком пока 
пал нам. как умел враг маскиро
ваться и как партия сумела ’.то 
разоблачил.. Окончательный раз
гром троцкистски - зиновьевекнх 
Контрреволюционных олсмептов— ; 
это огромная победа партии над 
с нон ми врагами.

В нашей областной нарторгани 
зацни тоже разоблачены контрре
волюционные троцкисты и изгна
ны из партии. Мы разоблачили 
гнилых примиренцев к троцкис
там. таких, как Жирова (иархоз- 
учот), которая рекомендовала троц 
вистов для руководства работой 

• школами, на преподавательскую 
работу и т. д.. давала характерно 
тики троцкистом (Бавыкину). Из
гнан из партии троцкист Маркой- 
цеп (нефтебаза) и ряд лиц в И1н 
ринской иарторганизации.

В своем докладе тов. Чернот пг 
таиовилси на уроке ШпринскоЯ 
парторганизации. Крайком партии 
ъ своем решении указал обкому 
на то. что ошибки в руководстве 
ШирннскоЙ парторганзиашш были 
юкрыты только к концу обценп 
1 м ртд оку ментов, а была возмож- 
вемгь споевреуенпо укрепить ja- 
Гюту Ширипской парторга низа ни и.

За последнее время, уже после 
обмена иартдокумонтов. Усть-Абя- 
канским ГК 1 КГТ(б) была рагобла 
чена аферистка Букина (быв. 
пред. горсовета), которая обман
ным путем пробралась б  партию 
и в течении 8 лот ей удавалось ук 
рывать от партии свое подлинное 
.лицо.

В докладе топ. Чернов особо ос 
таиовилси на состоянии работы в 
<’аралинской парторганизации, где 
ГК, оторвавшись от сельской ча-

соб- стн района, допустил ряд извра- 
Аба- щоний. В этом в значительной мо 

ре Нинетт и обком партии, кото
рый работал ядось педостаточпо.

Особо отметил топ. Чернов п.тб
хую работу областпой парторгапи 
зации ио 1!Ырашиванин* и выдии- 
жению новых ьадрон работников», 
в частности нз коренного населе
ния. Здесь господствовал самотек, 
существовала практика нередвиже 
ния людей с места на место, ко
торая чаще всего ио давала ноли 
житсльных результатов.

Большие недостатки в работе 
комсомольской организации, кото
рая до сих нор не перестроилась 
на основе решений X  с’езда ком
сомола и в этом повинны, в пер
вую очередь, парторганизации, не 
достаточно удсляюшие внимание 
работе с комсомолом.

Тов. Чернов закончил свой док* 
лад указанием практических за
дач. стоящих перед Хакасской 
парторганизацией, пгиотшй из ко 
торых является закрепление мети 
до в работы, усеченных в процес
се обмой а партдокументоп. еще 
большее повышенно идейной боль 
шевнстсь'ой вооруженности и к лас 

1 совой бдительности во всей рлбо- 
! т«* каждого коммуниста и попри- 
1 мири мости к врагам партии.* *#

моей, еше выше подтгп 
вистскую бдительность 
члепаи кандидата партии, боесно 
собпость каждой партийной орга- 
пизацип. с *К’

докладои развернулись

болтано- \ по оыла 
каждое

После 
прения.

-Цервым выступил тов. иуцен- 
ко, который остановился на фак
тах притупления классовой бди
тельности* у отдельных коммуни
стов. (шботиикон Оооапнахими и 
безобразиях с осоаниахнмовским 
имуществом в Сарал1!Нсйом райо
не.

Тов. Кожевников (т|*ансно|»т) 
рассказал собранию о подготови
тельной работе, которую нрово.пп 
их первичная организация для при 
ема новых членов ЬКИ (6 ). 5 л у ч- |ц »

твютовлена иечап,.
Тов. Постников (ГМ') говорит j 

о том. что npoi:epi:a дел. исклю
ченной из партии Г»укиной показа
ла. что секретные документы на- * 
лились у ней ь незакрытых ото-j 
лах и билли достутул кому угод. | 
но. т. к. кабинет никогда не зак-1 
рыеалси. Букина знала о безобра
зиях п ходе строительства торо-
да. но мер никаких не принима
ла. Об 4Т Ч юворнт хотя бы ход
CTpOHTe Ib fTU  ШЛЮЙ ШКОЛЫ.

Ter. <Umkh (оГ’Ком №И 1(6) в сво 
ем выступлении предлагает ШИро
ко проработать в  парторганизации 
Вопрос о еще большем ПОВЫШО- 
шш класещ.п бдительности в е в я  
ЗИ с разоб.ш ' ние У КОНТррОНОЛЮЦИ 
енио|о пю пкипско  - зиновьевско 

^лока. Це/ходцмо проверить
П'уп 
был |
уста I 

Ксть то-
кот» 
канпца-

Г* докладом о решении И К 
1'К’П(б) о возобттлеини приема 
новых членов в Г.К11(б) выступил 
секретарь Усть - Абаканского рай 
Кома партии тов Кре лик. Г» нача 
ле доклада он остановился на ог
ромном значении только что за
кончившейся работы ио обмену 
парт,документов, которая очистила 
ряды парторганизации от троцки
стски - зиновьевекнх отребьев, пт 
чужаков, от случайных людей, ог. 
мен партдокументоп повысил к гас 
соную бдительность в нарторгани 
3.1 цп п.

Тов. Кролик остановился на тех 
условиях, которые дали возмож
ность Центральному комитету нар 
11111. после проведенной проверки 
и обмена партдокументоп. вынес
ти решение о возобновлении при
ема ионых членов в ВКП(б). При 
приеме в партии* нужпо строжаЙ 
шим образом выполнять требова
ния устава партии, чтобы подать 
возможности врагам и проходим
цам снова пробраться в ряды нар 
тип. Стоожайший отбор при прЛ- 
оме и кандидаты и члены партии, 
безусловно, персональный, а не 
групповой прием, обеспечат чисто 
ту наших рядов.

Тов. Кролик указал на исклю
чительный факт, когда аферистка 
Букина (быв. предгорсоРета) в те 

. ченио К лет считалась членом пар 
тин. дважды проходила чистку 
партии, не имея иартдокумонтов. 
Букина нагло обманывала партию 
и была разоблачена только при 
обмене партдокументоп.

Засоренность партийных рядон. 
которую мы имели, пилилась ре
зультатом притуплении классовой 
бдительности в отдельных звеиь* 
их парторганизаций, того, что в 
партию принимали чохом, без раз 
бора. И даже сейчас, после мно
гих уроков, полученных в пронес 
се проверки и обмена партдокумен 
топ. имеются факты грубейшего 
извращения указаний партии о 
приеме новых членов. Тпв. Кролик 
рассказал собранию о том, как 
партком совхоза «Овцевод», воп
реки указаниям ЦК, 9 октябри на 
чал прием и партию, да к тому 
же еще групповой, выборочно рас. 
смотрен на одном нз заседаний 
парткома 21 кандидатуру из чне- 
,̂ а сочувствующих и комсомоль
цев.

Тов. Кролик остановился далее 
па том. откуда иарторганизации 
должна черпать резервы для при 
ома и партию, какую огромную 

‘работу нужно нести с. сочувствую 
щимн и комсомольцами, хорошо 
изучить каждого товарища, быть 
уверенным в том, что он может 
быть партийцем.

Закапчивает свой доклад тов. 
Кролнк указанием па необходн-

шнх стахановцев, состоит в 
не сочувствующих, Для них 
создан кружок ио изучению 
ва и программы партии.
«армии из комсомольцев, которых 
можно рекомендовать в 
ты партии.

1>в. Салтыкое (свстоимпорт) ос 
тановнлеи на ТОМ, что бдитель
ность у ряда коммунистов До сих 
пор на низком уровне. Отдельные 
т« варншн из партактива плохо ио 
могают ГК партии в проведении 
н жизнь решений ЦК. а без этой 
номошн райкому работать трудно.

Той. Михайлсг (МТС) говорите 
слабости партийно-массовой рабо
ты в парторганизации Хакасской 
MIX, где подготовка к приему но 
вых членов партии проходила пло 
хо. Между том. среди рабочих МТС 
есть XOjHiiiHie товарищи, достой
ные быть в рядах партии.

—  Кию большее повышение 
классовой бдительности каждого 
коммуниста —  1и»т главное, что 
нам нужно сейчас, —  заивил в 
прениях тип. Акисимоо (сольхоз- 

| байк). Однако, на ряде участков 
итого еше нот. Мы имеем факты 

' плохой работы iwv развитию жи
вотноводства, падежа скота, а кое 
где здесь видна pvua врага. ( о- 
е< ршонно неудовлетворительно ио 
ставлена племенная работа в жи 
во л  юводстве, а облзу этим делом 
руководит слабо. Тов. Анисимов 
указал в своем выступлении на 
плохую работу горсовета, кото
рый до сих пор терпит очереди в 
магазинах и ларьках, плетется н 
хпосте с мобилизацией средств, не 
заботится о своевременном и иол 
ном снабжении пцюдекого насело 
ния хлебом. Ь юроде системати
чески повторяются нетерпимые 
факты перебоя с продажей хлеба, 
хотя никаких серьезных причин к 
этому нет.

Выступлением тов. Анисимова 
собрание 13 октябри кончается н 
переносится на 14 октября.

тщательно раииту тех первичных 
парторганизаций. г.> разоблачены 
троиыитекпо е следыши и лиое*

ралы (горсовет, прекуратх-ра. 
исполком, г/шу). Нуяшо ук 
и на то, что наши газеты 
освещают, а следовательно, 
сиитывают членов партии n.i J  
Tax разоблачения тройки.t i 
гнилых примнренпев.

Т<в. Юсупов (горсовет) * 
вился на вопросах неудовл« 
тельного хода строительства 
да. на слабей работе со сто' и1 
пани - сдроителями по их pmj!
ТОГ.Ке к Приему ц СОЧУВСТВУЙ'Вц!

Затем и прениях ныст пив 
товарищи: Глпеленко. Решетмий 
ва, Труфаиов. ЛеГи деп, HotnJ  
Иахабов. Кыалаю.. и \брамс»» 

После прении г ааплючите.ин! 
ми словами BbPTvmui' т. т. Ч"р 
иии И Кролик.

( обрание актива приняло \ш  
ние но обоим Д01ЫЛ.,ам. кот^м 
будет сиубликснано в «Vmaraf'ih 

1 номере нашей газеты. 
_____________________________
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Г галете • ( оветская Хакасгня» 
от I*' сент.и>ря к ■выступлении 
Таштыпгкогс сек|»етаря райкома 
naimtii на пленуме обкома было 
сказано, что Мсркушев при щм»- 
«ерке партии.ументои был шклю- 
чен, как и-.г'-гвардеец. По это еше 
не все. Надо посмотреть еше ка-| 
кую ен приводил работу, будучи 
в рядаХ партии и. будучи пред-; 
сельсовета в селе Апаза.

Он совершил ряд преступных! 
действий, которые подрывали раз 
питие КОЛХОЗНОГО строительства О 
деревне и тормозили выполнение; 
плана по веем видам сельско -1 
ходийственных работ.

1'есной 193Г) года Меркуш-т; 
пяшегтяе с прегседателем ко.ь » 
за Кузнецсгым обязывают 
МТФ ( тепа пива перегнать скот
правого берега реки Абакана на 
левый в самый момент ледоход» 
1) результате чего гибнет 2h г > 
лов колхозного скота. По Мерку-

нюв на аг*м ве остановил! л 
ведет и дальше ги.ю антисов тг! 
кун» политику.

Г момент се!1и\Г».|н ми■>* 1^16 Г| 
колхоз не ьыи'.лшют план по н  
HoaarcTfifnU! и л  нм .ачмм ст*| 
р.нт колх'пппай скот И"Д yr,».>n rJ 
1КЛИ Меркушер :5ЛоупоТ|к,Г|Ла.,1 
СВОИМ ПОЛЬЯЙ'ШО М и вместо < ТО*
Не ведет никакой р;ми.ты. 11** чи| 
ПОЛНОНИЮ ЛНи*ч:|>. н.ьпл АГ.с>инс. 
ТИП сельсовет систем nine. КИ от
стает.

Мерку in г в ег.'и’й нрептаной Лм 
деятслырм тью доход:-г ;о тон. 
ЧТО №• нака-iy избирателе!! 10 UI 
Года ir.t VT UVHIi'TOl! в*» Г.ППоЛНСИ] 
пи один. Белогчмр’сйн.' н< т дела] 
ди нужд и запросов тр\;тлтихеи.

Мало ИСКЛЮЧИТЬ МеркуШеГЛ ИЗ 
партии. K:tK белогвардейца. з а е г * |  
преступи у t4* и умышленную бе- 
дсятелынить и за подрыв ра:ни* 
тия колх .«ipipi животногодства—  
надо судил.. Абазинец.

г
т
и
р
*
ж

1

0Г
С т а х новская декада на т ранспорте|

Виртуозы болтовни

* о &
Вечером 14 октября собрание 

актива продолжалось. Первым п 
прениях выступил тон. Киселев 
(ст. Абакан). Затем выступил тов. 
Иптышсв (обком ВЛШ М), который 
останавливается на том, что зна-. 
чнтельно меньшая явка актива на 
собрание 14 октября является до 
казатольством еще слабой диецнн 
лины в городсщ.Й иарторганнза-i 
пин. Дезертирство в хлебоуборке 
члена партии,  ̂ члена правления 
потребсоюза Колесникова также 
является фактом недопустимото 
нарушения дисциплины. За этот 
поступок Колесников правильно 
исключен из партии. Это урек 
для многих. Мы имеем хорошие j 
кадры иодтовлениого к ппиему. 
в партию комсомол!,ского актива. 
Но не все первичные парторганн 
лядин достаточно изучают этот ак 
тик. а поэтому ‘В ряде мест к при 
ему в партию этих товарищей не
но;и отопили.

Тов. Весильев (Лромспюз) при
водит пример с. собой, насколько и 
запущенном состоянии было пар
тийное хозяйство. Полтора года он 
не мог добитьси выяснения нопро 
са о том, что партбилет дейстнн- 
тельно принадлеисит ему, а сомно 
пне возникло но той причине, что 
по небрежности на его партбилет'

Срок окончания строительства 
дома железнодорожников X* 1 под 
ХОДИТ к концу. На 18 оКТЯбрЯ ОС 
тал иг ь еше ряд значительных не
доделок. иере<к>рка квартир, иод- 
гонка и остекление рам. иадчяв
ка Потолков, но совершенно не 
начата обивка потолком п «ген 
дранкой.

пример, стахановец тов. Хлы?/»1 
15 октября за весь рабочий л**н! 
вставил только три рамы потомг 
что сделанные косяки оказали^! 
иси рченнымн II ему ПрИШЛ - HV 

В этот^ Ж е  д е т  
лрснзводстеенн о 34 
проц.,

ш |м:стаглнть. 
сн выполнил 
данне на -г>0

Срыв в выполнении плат и 
взятых обязательств об'ясняегя 
тем, что до сего времени на уча* { 
стке не заготовлено коейков, 
ошшных переплетов, духовок и 
Других материалов. Прораб Тете*| 
нов только сейчас узнал, что у 
него недостает этих материалов 
н д.1Т телеграмму 
этого он спокойно отсиживался В 
кабинете.

Па самой стройке целый ряд 
безобразий н производственных 
«неполадок» мешают и задержи
вают окончание строитеАЙям, в 
крепких тисках держат Стаха
нов кхю ироизв^дитедп.ность. 11а-

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 

20 о к т я б р я  я  9 ч я с о я  у т р я  
в помещ ении райкома ВКП(б) со с 
тоится о о я е щ а ы м е  о а м р я т я -  
р а й  п я р т к о м о я  я  п я р т о р г о я  
по подготовке к  проведению  о ч е к 
редного партдня.

С а и р е т я р ь  Р К  В Н П (б ) 
С У В О Р О В .

Трудовая дисциплина рягшата 
на, каждый из рабочих подчинен! 
сам себе. Обычно с утра можно 
наблюдать, как рабочие -Дин за | 
другим уходят с работы в ларьк 
за покупкой хле»'м или еще чег 
ннбудь. Иа стайке все еще ил
ликвидированы Нрогулы. ШИВ| 
мер. рабочие К< нстантнвов и Чу-1 
чалнн часто делают прогулы в11 
до сих нор всему коллективу не
известно, какими, тЧтвеино, лые | 
тами пользуются эти лодыри.

На все это прораб Тетенев * 
профорг Козырева продолжают си» 
койно созерцай, и никаких мер I 
к устраненмю подобных фак
тов не принимают. Они еше ра* 

.показали свою виртоузность в бол 
товне о стах айовском движении, 
но но доказали, что они могут нз 
практической работе разверты
вать и руководить этим двнжен* 
ем.

Клжуховскмй. 1



З а  советсним  рубеж ом

Военно-фашистский мятеж в Испании
Напрячь все силы 

чтобы не отдать Мадрида врагу'

Международная конференция 
юристов

ДОЯДОН, (ТАСС'). Па междуна 
родной конференции юристов на- 
постный германский юрист «от
тер, , который согласился защи
щать Тельмана, указал, что бес- 
пртярЬютйов судощюизводотво в

УСИЛИТЬ РЕАГИРОВАНИЕ 
НА РАБСЕЛЬКОРОВСКИЕ ПИСЬМА
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Бон в Испании продолжаются, ла грозная правда, звучавшая вi ро, ■ невозможно ,
В некоторых районах северного и чах О Д П  Поило прений принята резолю-'
•оверо - западпого фронтов рес- ных организаций, а»ходящих в на-| осуждающая фашистское за
■тблжканцы продвинулись вперед. родиый фронт. На митинге высту мнодатвлогво Гермапии. Другая
На Сарагосском фронте республн- пила пми̂ ' S n o r t  резолюция констатирует налич-
мили отразит атаку «ятояшиков, рн (Пассмаарм ) ,  реи  которо» т т  WH0Iiairal, ДИ „ерссиотра 
к востоку от Сарагоссы. Па вое,то неоднократно прерывалась ою приговора по делу Эдгара Андрэ, 
кв от города Уэска республикан-j цией. Пассионария призывала ^  ППРХОшой профессором Оксфор 
■ы вашим несколько гор, пред- всех мужчин и женщин научиться дского «вдавропота Брайерли и 
етамяющих удачные позиции для владеть оружием, быть зоркими пршгятой рР30Л10щга говорится, 
иаеттпюння, о атом бою свыше часовыми и следить за происками ^  вмешательство в  действия за 
ота фашистов было убито. Отра врага. п  1 койпого испанского правительст
вом  попытка, мятежников продви Обращаясь к женщинам Па м  предпринимаемые им для ва- 
жтться в  районо 0 ли ал - Варгас, окария заявила, доло идет» щити свов|  власти, а также по- 
Анвапия бомбардировала всо цози жизни и будущем наших д . М01цЬ МЯТ(\аип1кам со стороны лю 
цмм мятежников в атом райопо. Здесь нет места нпкакнм ^  . ^  иностранной державы нроти- 
1веротва фашистов в занятых ниями, никакому мал^ " " ю- 1и“ » ворочу международному праву.
■ма районах продолжаются. В  Се женщины должны требовать от на v —
•влье мятежники расстреляли око ших мужей мужества. Мы предпочя 
jo  семи тысяч человек. Па остро таем быть вдовами героев, пеже- 
ве Майорка фашисты связывают ли женами трусов, 
арестованных республиканцев по Все газеты отводят цолыо по- 
ввод и сбрасывают в море. Ь  лосы новому заявлению продета- 

Ш  Медине расстрел республиканцев вителя СССР но вопросам о пов- 
I  штнязводится публично, в присутст мошательстве в испанские дола.

■  жим «гостей» ‘ местных аренда- Телеграмма Ларго Кабальеро п Ка
липнпа, сообщение о приходе, во 

, сторженпо встреченного в Барсело 
Республиканцы мужествеппо rfe по  ̂ нового сойотского теплохода 

ропескн борются за свою свобо* «Зцрщпп» с продовольствием
~~~.......  для жонщнн и детей Испании —

все это создает вокруг Советско
го Союза атмосферу подлинной
любви И п л а м т ^ щ и т а т с ж и .  з0о о " ^ м 7 ’ тб"прат«тП. « и а в -i 
СТИ, TlHpilH.OHlTO. KOTOpj.it можно гш н о  пзбрми примдвтым про 
встретить на каждом шагу в поп 0 ПпаииТ0ЛЬГТца одного из

Мадрид в опасности, надо ней- седневной жизни республиканской

за свою
[ду против озверелых мятежников. I 15 октября в Мадриде состоял
ся организованный комитетом обо 

'ролы Мадрида митинг народного 
фронта, на котором присутствова
ли тысячи людей.

Временное правительство 
басков

МАДРИД,8 октября. (ТАСС). Ота 
t v t  Автономной области басков, 
подписанный президентом Испан
ской республики Асапья вступил 
в! силу.

Вчера в Бильбао в торжествен 
пой обстановке состоялись выбо
ры председателя временного пра
вительства баскской автономной об 
ластя. 1.009 муниципальных со
ветников, представлявших около

заметки, добиться своевременных 
откликов на помещенные в газете 
и посланные на расследование пи 
сьма.

И это вполне ясно. Ведь если 
получать рабселькоровские письма 
н но реагировать па них, но отво 
чать своевременно рабселькорам и 
но принимать никаких мер по за 
меткам, это вначит всю работу 
превратить в пустую говорильню 
■ притупить острие критики,

Как обстоит это дело у нас' 
Чтобы выяснить этот вопрос, про 
доставим слово фактам: из пос
ланных па расследование 137 раб 
еол>коровски1 писем, не говоря о 
заметках, помещенных в газете, 
получено всего лив». 37 ответов. 
На остальные же 100 писем W

I

ступило. Прошло 4 месяца и на 
неодпократпыо надпомипапия со 
стороны редакции, эти организа
ции упорпо молчат. Облздрав (за
ведующий тов. Голов) из 8 пос
ланных ему писем ответил только 
па 3. В таком же духе к письмам 
рабселькоров относится и целый 
ряд других организаций.

Но было бы ошибочно думать, 
что так поступают псе организа
ции. Есть организации, отноше
ние которых к рабселькоровским 
письмам ивляется хорошим обраэ 
цю. Для примере можно приве
сти облпрофсовет, который на 2 
посланных письма своевременна 
отиетил с указанием принятых 
мер, облпрокуратура, куда больше 
всего поступает писем, также ак
куратно реагирует на всо сигна-

• и  пор ответов пот. I лы. _
в ™  * « ,  « А  «1

■«пример, облздрав, облОНО, Хак- мописынам ж я  _  ^  т
потребсоюз, облстрахкасса ^Т Ь ‘ ; na6J J a бевусловпо направлена ва 
Абаканский РИК м другие, вот^ Р добиться положитель-
рыо фориальпо признают эту ва* ^ - 4 1 т улучшить рав
нейшую задачу, но на деле яв- пых результат™, у-у

письма 
■х дей

ным образом игнорируют 
рабселькоров и подрывают 
ствонностъ.

Бот например, такое учрежде
ние, как облОНО (заведующий 

,тов. Худяков). Этой организации 
было послано 5 рабселькоровских

ДВИД «  UlliHHUV1 И, п«1ди "<*11- ........................  Г----»
рячь все силы для того, чтобы ио Испании, героически боршНсн с 
отдать Мадрида врагу— такова бы озверелым фашизмом, u a u w .

Речь Войо на митинге молодежи
МАДРИД, (ТАСС). Федерация об’ 

единенной социалистической моло. 
дежи Испании (б  состав которой 
сходит коммунистическая п социа 
лпстическая молодежь) организо
вала грандиозный митинг молодо 
жи.

Генеральный секретарь федера
ции об’еднненной ‘социалистичес
кой молодежи Сантьяго Карильо 
уделил в своей речи очень много 
внимания помощи оказываемой 
сопотскими трудящимися испанс
ким женщинам и детям, а такжо 
заявлению советского представите 
ля лондонскому комитету но воп
росам невмешательства в дела Ис 
попил. Каждое упоминание о Со
ветском Союзе вызывало бурю ома 
цнй.

К  концу митинга в зале поя
вился министр иностранных дел 
Вайо. Его сильная речь произвела 
огромное впечатление.

«Я, —  начал Вайо, —  пришел 
|в качество давнишнего социалнс 
|тичоского борца. Министр иногт* 
[рапных дел остался за дворими. Ь 
[этот зал вошел мадрпстский соци 
алнет. озабоченный судьбой стол и 
цы. С вами говорит человек, уво 
пенный, что Мадрид будет неприс
тупен, если народ Мадрида твердо 
решит защищать город.огободы и 
революция. По было бы преступ
но скрывать в этот тяжелый час.
, правду или прятать под пламен- 
[ной риторикой глубокую тревогу, 
[которая гнотот меня и которую я 
j хочу передап. каждому из вас.
I Скажу без обиняков: так, как 
[было до сих пор, продолжаться но 
I может. Мадрид —  основная цель 
фашистских мятежников, ио в то 
жо время вто пункт, к которому 
устремлены взоры всего междуна 
родного пролетариата.

ходпсь вне Испании, я conpmm-j 
сален с. этим пламенным интере, 
сом к  судьбе пашей столицы. Ка 
жлый раз. когда меня енрашнва 
ли, может ли быть взят Мадрид, 
и отвечал: «Нет», как .человек во 
чти уязвленный в своей револю- j 
циопной чести.

Вы имеете право требовать от 
правительства, вышедшего пз на
ших рядов, такой политики оборе 
пы, о которую разбились бы вирах 
попытки взять Мадрид. Однако, за 
щита Мадрида в большой меро за 
висит от каждого ид вас. На вас, 
огромная ответственность. Защи
щать свою столицу значит защи
щать нашу жизнь, жизнь наших 
жен и детой.

I/par беспощаден. Ои сочетает 
физическое истребление с издева
тельством. С.чиаио, Мадрид, в ко-, 
тором каждый рабочий выиолилет 
свой долг, Мадрид свободный от 
мелкого соперничества груиинрп-1 
вой, подчиняющийся своему правп 
тельству и командованию, такой 
Мадрид действительно непристу
пен.

Болыно века назад Мадрид су
мел стоить а,таки, покрыв свое 
имя мировой славой. Тогда это 
был нар чд Мадрида, решивший раз 
бить иностранные войска, под
держанное королевскими предате 
лими. По в тогдашнем Мадриде 
еще, ио было организованного про 
лотарната —  класса, уверенного 
п своей исторической судьбе, ие 
было тогда у народа Мадрида соз 
иапия, что он выковывает попую 
ilcnaHiiio. 1Ге было тогда ни соци 

I алвстнческой, ни коммуннстичес- 
; кой иартии, пи федерации 4)6 од и 

ионной социалистической молоде
жи. ни миллионов рабочих во всем 
миро —  наших духовных союзии 
ков в этой решающей борьбе с ро

лидеров .баскских националистов 
депутата кортесов (испанского нар 
ламента) Хосе Антонио до Агирре.’ 

Агирре сформировал правитель 
ство в следующем составе: пред
седатель совета министров и ми
нистр обороны Агирре, министр 
внутренних дел Толосфо|ю Монсои 
(баскский националист), министр 
финансов Элеодоро Латорро (баскс 
кий националист), министр юсти
ции и культуры Хесус Марна Лей! 
саола (баскский националист), мн| 
пнетр общественных работ Хуан i 
до Астнгарабия (коммунист), ми-! 
ннстр труда и путей сообщен и л 
Хуан до .loo Тойоо (социалист). 
министр социального обеспечения 
Хуан Гарсиа (социалист), ми
нистр промышленности (аитьяго 
Аскар (социалист), министр земло 
дел ни Гоиса.то Иарднс («Акснои на 

i сноналнста до Эскерра), министр 
j здравоохранении Альфредо Эспино 
, са («Эскерра росиублнкана»), ми 
I ннстр торговли и снабжения Ра

мон Марна Дльдасора («Республи 
imiiduiil союз*).

Председатель временно» правп 
тольства Агирре огласил правп-j 
тольствениую декларацию, в кото 
рой указывается, что своей пер
вой задачей временное иравительс 
тво Автономией области басков 
ставит победу над мятежниками 
и восстановление мира. Нрава всех 
баскских граждан будут уважать 
ся, U том числе права религиоз
ных ассоциаций. Однако релнгиоз 
ный характер тех или иных орга 
нпзаций не освобождает их от от 
ветствонностн за допущенные ими 
нарушения закона. Далее в декла 
рации излагается в общих чертах 
программа военного строитольст- 
л.ч —  создаиио единого командова 
пня, военизация друи:нн народной 
милиции, очищение тыла от фаши 
стской агентуры и шпионов и т.д. 
1» декларации намечаются такжо 
мероприятия ио берьбо с безрабо 
тицой, разрепюиио земельного вон 
росл, демократизация среднего и 
высшего образовании и т. д.

КОСТИКОВ 
ОБСЧИТЫВАЕТ 

РАБОЧИХ
Зав. конбазоН Тамальгв, Ба.тыН 

сииского рудоуправлении, Кости
ков А. М. систематически обсчи
тывает рабочих. Например, он 
удержал вторично с, рабочего «Ку
равлева 0. А. 110 руб., с, Саратов 
кина 15 руб. и с. Голубева ‘20 руб.

ту колхоза, совхоза и т. д. След» 
ватсльно, нс реагирование па рао 
селькоровские письма означает п* 
собпичество на руку только остат 
нам классового врага, оппортунв* 
там. и бюрократам, и лодырям.

Кот почему усиление реагирова 
пня на рабселькоровские заметки 
v  нип.ма, должно повысить ответ 
ствснность каждого руководителя 
яа своевременный разбор вивом в 
дачу ио ним ответов.  ̂ В. 111.

Разоблаченный
жулик

Г, селе Очурах, Бейского района, 
организована рртель сатиШППл»в 
от Абаканской артели «Восход», 
бригадиром в ней работает ЬоП-

лЯ!а Г и « н ™ т Г м « н и .о .  п. чсп.и паш,мапс„ жипепглмк. _ С

Больше 
товзропродунтов

на ярмгр^у

ЧРНШ занимали «ошвигяю*. С 
гражданина Шахматова Бобков по 
лучил за ремонт обуви 53 рубля 
п ио квитанциям не продол.

Квитанции, которые он выписьт 
гает. но оформляются, суммы про 
нпсью но пишутся. Расценки в 
артели так же ни кем ие утвер- 

Плаи товарооборота областной ждены и оп берет по Ь  - 4i1 руо 
ярмарки намечои в 1143000 руб- лей за те. птооьг ш-стп 
лей. В ярмарочном торге оудут поыч новые г . .•* • • • « 
учметвовать всо торг-организации медленно заведующем), j  
п-водсн Абакана и Черногорсиа, артели «Восход» тов. Проливал!,

лежащих сельпо и рабкоепы _ сов- ца рааоблашть » м Пемин. 
хозов, который долисиы оудут /
выбросить на ирмарку промтова
ров на 525,5 тысяч рублей.

На ярмарке будут хлопчато-бу- 
vaiKHue и шерстяные ткани на 
84 тыс. руб., трикотаж на Ь4 
тыс. руб.. обуви и галош па во 
тыс. руб., готового платья на 
158 тыс. руб. и т.

И З В Е Щ Е Н И Е
21 О К Т Я Б Р Я  С. Г . В  б ЧАСОВ 

В Е Ч Е Р А  в помещении лома обо
роны созывается СОВСЩЗИИВ ТрВ
угольников города Абакана по

ПИТЬЯ llil вопросу ПОДГОТОВКИ К 19 годовши 
J. iVpow того! ОктябрьскоЯ рлролю

„а 617 тыс. руб. продовольствен- цми* 
ных продуктов.

Для того, чтобы справиться с

Пп совещание должны явиться 
парторги, профорги и руководи
тели хозяйственных организаций.

Горсовет В . Исупов. 
Ройком ВК Щ б ) Сувороп.

Отв. редактор И. КАБКУН^

поставленной перед торгорганиза- 
инями задачей —  образцово про
вести ярмарку и выполнить опо
рот ярмарочного торга, ноооходн- 
мо сейчас жо начать деятельную 
подготовку к этому делу.

На базарной площади падо ne
ve зля начинать подготавливать 
помещения, надо, чтобы они име
ли культурный вид. Каждая ор
ганизация должна учесть I з  о 50 коп.до10 руб“  сахаристая кон 
товарные ВОЗМОЖНОСТИ, V юеть, ( кая моипансье.кярпмель от-

.т ,тГтплTlf I ________ „  лАпоПТКР. ман

Абаканская бозп
глрвкондитецг.быта

на своих складах имеет б о л ь *
шой выбор кондитерских
тппоппо* печенья 55 сортов, пря 
ТПВЯрОВа ник 8 сортов ПО цен СО т

, I |П'|> I) |-v..»«ravMV
По существу в этот час, когда акцией и фашизмом, 

решаются судьбы Испании, каж- Пусть жо явится зтот
дый свободный человек в мире— 1 которого мы ждем, пусть он вено л к nrTnfjnn пело
гражданин Мадрида. Парижские мнит борьбу Парижской Коммуны, шп1, П010 Г0,КпеТаря бель
народные массы, щнгоототвующие пусть вспомнит, кап славный нет Р ' 1; '  ' • ' Яакмотта вы- 
анпгфашнеггскую Испанию, рабо-, роградслсий пролетариат брал ш у  ’ мопшую пролетарскую
чио Англии, трудящиеся наибо- рмом Зимний дворец. Мадрид 65- лились в м ii> I J iacTB0
лео отдаленных стран —  вся эта дет могилой фашизма!» i Ломопстра^о п к т ^
грапдпозная масса людей живет Бурной овацией нриветствова- вало де . • 1 ’соировож-
нашой борьбой, ежечасно -следит ли участники митинга призыв Похоронную (Тасс) . 1
за судьбой Мадрида. Недавно, на Вайо. . i h i U  т о  До ЮО тыс. человек. <iaccj.

IVUU|HHNU .. ............... *
гдо и чего она может приобрести 
для ярмарки.

Необходимо такжо широко ис
пользовать спои местные ресурсы

Междунвроднии хроника: ^ б™ 1 вырабатываемые местной 
и кустарно - промысловой коопе
рацией, которая in свою очередь 
обязана такжо перестроить свою 
работу в сторопу увеличения как 
количества, так н ассортнмеша 
вырабатываемых товаров, реши
тельно улучшив их качестве.

, М. Паутоа.

Хрыт.я, „врпмель в обвертке, ман 
парсль, драже и другие, по цене 
о-я з руб. 50 коп. ДО 16 руб. Кон 
фекты мягкие, сушка яблочная все 
изделия фабрик Наркомпищепро-

Ма Одновременно сообщаем, что 
ма время ярмарки в г. £ баК8Н® 
склад кондитерсбыта работаете 
8 часов утра до 7 часов ве^ еР®‘

С заказами обращаться в кон 
тору .Кондитерсбыта’ , усадьба

Хв Управляю щ ий б а з о ^ Б у р к о в .

Упол. обллнт 190 Т. 4900 3.1890 
Тигтогр. Хаиместпрома гор. Абакан

кий. i

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Заверениями зяби не напашешь

Орган Хакасского обкома ВИП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Год  м я а и и я  6-й
Периодичность 25 номеров в мвенц

Цена номера -5 иоп.

№ 190 (1051) 20 октября 1936 года

ПРОГРЕССИВНО-СДЕЛЬНАЯ 
ОПЛАТА ТРУДА 

НА З А Г О Т О В К Е  ЗЯБИ
17 октября 

ВКП(б) гфиняло 
иотсром даны дополнительные ме 
ролриятия для скорейшего завер
шения плана под’ема зяби. ,

МТС края разрешено увеличить 
кгрмы расходования горючего на 
вспашку одного гектара: в степ
ных МТС на 2 килограмма и для 
тсежкых МТС на 3 килограмма. 
Увеличенные нормы расходования 
горючего сохраняются до оконча
ния под’ема зяби.

Крайком партии рекомендует 
колхозам, до ионца под'ема зяби 
установить следующую прогрес
сивно - сдельную оплату труда: 
за три четверти гектара полни-

бюро Крайкома той зяби на пароконный плуг на 
постановление в числятъ 1,5 трудодня, на следую

щую первую четверть начислять 
один трудодень и вторую чет
верть 1,5 труГРДня. |

С этим важнейшим решением 
Крайкома партии немедленно дол 
жны быть ознакомлены все траи 
тсристы МТС и нолхознини поле
водческих бригад, работающие на 
заготовке зяби. Применение на 
практике увеличенных норм го
рючего и прогрессивно - сдельной 
оплаты на работе живым тяглом 

! обеспечит рост производительно
сти труда в скорейшем заверше
нии плана заготовки зяби.

Несмотря па ряд указаний об-1 
кома ГЛШ(б) п специального по-1 
становления крайисполкома и кран 
кома 1ЖП(б) о проведении стаха- 
новского декадника но вспашке зи 
би. Директор Хакасской MTG тов- 
Трусов это дело превратил в фор
мальное отбытие очередности и 

| ставит под ем зяби под ( угрозу | 
«фыва. ’ ! ' У

| Тракторпым парком Хакасской 
j MTG в 34 трактора на 16 октября!
!. цеяахано зяби за все вромя только 
I всего лишь 50 проп. к плану’. ЬМес,
| то того, чтобы мобилизовать все 
• внимание на подем зяби, дирек

тор МТС Трусов совместно с ме
хаником Скребневым и ааместите- 
jc u  Михайловым занялись состав 
лонном заявок на запасные части 
1JH предстоящего зимнего ремон
та тракторов, а в организация до 
кадника по вспашке зяби отдела
лись только проведением совеща
ния трактористов н вручили нм 
ежедневные задания. Личную по
мощь тракторным отрядам и пов
седневный контроль за ходом рабо

ты они подменили канцеляриям 
руководством. И это привело МГЬ,
К позорному отставанию в  поде- 
*ме зяби.

Б колхозо «Долой засуха* МК 
должна вспахать 123 гектара, а 
па 10 октября было вспахано 
гектара. И колхозо два трактора 
«ХТЗ», один из 1П1Х работает на 
молотьбе, а ДРУГОЙ пеиоправпый 
(в нем разработана вся поршве- I ван группа) работает на вспашке 
зяби, вспахивая в  смену по 3 гек 
тара, тогда, как норма его 5 гек
тар. Бригадир тракторного отрлда 
тов Коршунов около 4 раз обра* 
тале я к механику МТС топ. Сире 
бневу с требованием осмотреть 
трактор, ио до сих пор Скребнев 
но соизволил приехать.

В этч>м же колхозо ночная пахо 
та не организована. Трактор, ра
ботающий на молотьбе, всю ночь 
стоит без работы. Но работает и 
трактор, предназначенный для па- 
х</гы вяби.

Ь' МТС имеется Б тракторов

дневник социалистического иревношия
между районами области на 17 октября 1936 годз^

Районы

Показатели ь процентах B^noflH^»^J<JTJLaJ !y----------------
О йн «П «лКг.
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к Суцс^зшоиц пайонпн

Постановление бюро Красноярского нраевого 
комитета В К П ( 6 )  от 15  октября 1936 года

Таштыпский 
Ясииэский 
Бейский 
Боградский 
Ширинский 
Саралинскийаралинскии 
У-Лбаканский

100,0
too.o
99.4

100,0
97.В
ВТ.2
98.3

95.6
99.4
98.7 

1С0.0
94.0
80,R
94.5

52.0
64,5
50.4
47.4 
3?.9 
»\3 
71.3

63.0
/82
60.7
85.4
52.7
48.4 
59,9

83,7
2В,2
76,2
24,0

134,6
54,5

21.2
16.3
18.5
4.8

И.9
7.1

70.7

87.5
91.3
90.6
93.3
94.6 
54,9

11 ?.4

По области  08,7 97.7 I 52,0 48.6 71,4 16.6 8?6

Произвол отшей проПеркой тов. 
Лютиным и т. ГорД1июевым рабо
ты тракторного парка Емельянов 
ского и Оухобувимского районов 
установлено, что директора этих 
МТС: Красногорской —  Чернов, 
Миидерлниский— т. Звягин и испо 
лняющнй обязанпостн директора 
КмельяионскоЙ МТС— г. Нутинцеа 
но приняли никаких мор во ис
полнение решения бюро крайкома
0 проведении стахановского декад 
ника и использованию каждого 
трактора круглые сутки на рабо
те по иодему зяби.

Директора этих МТ<’ вместо жн 
того, конкретного, оперативного 
руководства каждым тракторным 
отрядом в отдельности,  ̂ встали 
на путь канцелярски - бюрократи 
чоских методов руководства (нись 
менныо сиошепня с колхозами и 
тракторными отрядами), что прпве

1 ло к оторванности директоров МГО 
от КОЛХОЗОВг тракторных отрядов 
п к полному самотеку в работе, к 
разложешпо трудовой дисципли
ны трактористов.

Так например, при проверке 1л 
октября колхоза «Красный ключ», 
I'jMe.ibHiioKCKoro райопа, весь т)*аК| 
торный отряд стоял из-за отсутст
вия трактористов, тогда кЬк тра-j 
ктсристы в это время находи
лись на погрузке и окараулива- 
ннн хлеба. I? колхозо «Путь 
ьТенина», Сухобузнмского района, 
из инти тракторов поставленных 
иа зябь, пн один трактор не рабо 
тает. В этой бригаде полтора мо 
сяцаужо какешгга повариха, пол 
месяца как трактористы сняты 
со всякого довольствия и о. самой 
весны но получают зарплат)’, Ъ 
колхозо «Красное знамя», Миидер 
лииской МТС, гдо прикреплеп к 
колхозу заместитель япректора 
ПО политчасти Миндерлиисиой МИ 
Вилков, тракторный отряд на зя-| 
бино работает п Вилков но толь* 
ПО но был в тракторном отряде,

\ по и но зпаот расположения рабо 
ты ни одного трактора.

Директор Краспогорской МТС 
Чернов всем своим тракторным 
парком запсовреми вспахал лишь 
9 гектаров зяби, то-есть проявил 
прямой саботаж в отношении под 
•ва зяби.

Секретари райкомов партии i  
райкомов комсомола, несмотря на 
указания крайкома, до сих нор не ' 
организовали систематического ко 
птроля за работой тракторных от , 
рядов и политически массовой ра
боты среди трактористов.

Исходя lfo этого бюро крайко
ма постановляет:

1. 3а прямой саботаж, проявлен 
НЫЙ в работе по под ему зяби, он - 
явить директору Красногорской 
M l0 Чернову строгий выговор с, 
предупрежденном. Указать »срно 
nv, что если «'И немедленно но 
пустить иа подом зяби всего трак 
торного парна, не занятого на мо
лотьбе и но обеспечит выполнение 
Государственного плана под ема зл 
би, ои безоговорочно оудет исклю 
чей нз партии и привлечен к уго- j 
ловной ответственности.

?. Директору Мпндерлинсксй 
МТС Звягину за канцелпрско-бю-1 
1»ократические методы руко!юдст- 
ва, за иенринятио мер к пуску 
всего тракторного парка на рабо 
ту по зяби —  об’явпть строгий 
выговор.

3. Указать секретарям райкомов 
партии: Кмельяновскоге— т. Дарага 
ну и Сух<н»узимского—т. Хмуркину, 
что они до СНГ нор ио noHH.mt го
сударственной важности иод ома 
зяби и формально-бюрократически 
отнеслись к решению крайкома о 
проведении стахановской декады. 
Обязать иод личную ответствен
ность т. т. Дарагапв и Хмуркии; 
обеспечить работу каждого трак
тора, ио занятого на молотьбе но 
иод’ому зяби и развернуть нолити 
ческо-массовую работу среди тра- 
кторпстов по максимальному новы 
шеиню производительности труда.

4. Указать секретарям райкомов 
комсомола: Сухобузнмского— т. Ку 
бышкнну, Ем ель я новского—т. 1>о- 
тякову на то, что они стоят в 
стороне от проведении стаханов
ского декадника и оторвались от на 
жпейшой задачи комсомола по* про 
ведению нолнт-массовой работы 
среди трактористов.

Секретарь крайкома ВНП (б) 
Акулинушкин.

Аскизский и Озерный молмясосовхозы 
самые отстающие по хлебосдаче

Совхозный сектор все еще по
зорно отстает в ьыннлнепни пла
на хлебосдачи государству. На 15 
октября совхозы нашей области 
план хлебопоставок выполнили 
только еще па 58,Г» процента.

Самоо последнее место по хле
босдаче поирожиему занимают Ас 
кнзекнй (директор К’уюкст и нач- 
политотдела Барабаш) и Озерный 
(директор Гихтер и начполитотде-. 
ла Семенов) молмясосовхозы, вы
полнившие пока план хлебопоста-i 
вок на 17-10 процентов.

«ЧТЗэ, ио из них толысо два тра 
ктора работают по вспашке зяби. 
Три трактора требуют замены пор 
шневых групп, в запасе которых 
но оказалось и всо эти трактора 
стоят бел работы. Шестой трактор 
<ЧТЗ> возит комбайн, когда эту 
работу мог вполне выполнит!, тра 
ктор «ХТЗ».

Большие простои тракторов в 
период стахановского декадника 
были и нз * за несвоевременно# 
подготовки полей для пахоты, ос 
вобожденио которых из-под сусло- 
нов должны были организовать 
председатели колхозов совместно 
о бригадирами. Однако они этой 
мало заботятся и зачастую из *за 
этх>го простаивают трактор:».

По вине председатели колхоза 
«Красная Армия* Мартынова г;-л 
трактора системы «ХТЗ» простоя 
ли 2 дня. Там и ©спахано зяби 
па 16 октября только ПО гектар, 
вместо 130. Подобные случаи бы
ли и в  колхозе им. Кагановича, 
где на 16 октября вместо 200 гек 
тар вспахано 80 гектар.

Стахановская декада на исходе. 
Однако тов. Трусов и здесь пы
тается пустить в глаза пыль за
верениями о том, что «п сроки, 
установленные крайисполкомом 
крайкомом, мы полностью вложим 
ся и пахоту зяби закончим не поз 
дпее 20 октября».

Факты говорят об обратном.
Бугаев.

Очень отстали по хлебосдаче го 
сударству такжо и совхозы:' Ок
тябрьский, имеющий выполнение 
на, 27 проц.; ИюсскиЙ —  34..> 
проц.; «Сов. Хакассии» —  40,5 
проц. н Таштыпский —  4 > проп.

Выполнили полностью план хле 
боноставок совхозы Аскизский и 
Бейский. системы «Овцевод» и 
конеовхоз .Vi 42. По втнв передо
викам хлебосдачи должны равнять 
ся все колхозы и смыть с себя по 
зорноо пятно отстающих.

И. Сидоров.

ПЕРЕБРОСИТЬ НА”  
ЗЯБЬ ВСЕ СВОБОДНОЕ 

ЖИВОЕ ТЯГЛО «
Нарком земледелия (ЖСР тов. 

Чернов гтпрааил земельным орга 
нам телеграмму, в иоторой уиазы 
рает на плохое использование иа 
зяби живого тягла. Это важное 
звено в под’еме зяби земельные 
органы упустили.

Нарком предложил наркрмземам 
республии. начальникам край и обп 
зу, заведующим райзо и директо
рам МТС немедленно проверить 
выделение в каждом колхозе на 
зябь живого тягла, ср?6однсго от 
вывезки сельскохозяйственной про 
дукции. Необходимо также прове
рить как обеспечены лошади необ 
ходимыми фуражными фондами и 
поддержигеются ли они в херэшем 
рабочем состоянии, б полной ли 
испрзрхлсти плуги. К работе по 
под’ему зяби должны быть прив
лечены лучшие колхозники.

(ТАСС).

По Советскому Союзу
Нсгргжлсние УЧАСТНИЦ 
большого женского ! 

автспробега имени Сталинской< 
Конституции

За успешное выполнение зада
ния по проведению в труднейших 
условиях 10 тысячного километро 
вого автомобильного пробега Ней
тральный Исполнительный Коми
тет Союза ССР постановил: иагра 
дить Ю  участниц пробегу ордшнпг 
«Знак Почета» и 35 участниц 
грамотой ЦИК- СССР. (ТАСС).

Награждение участников 
перехода Кгоснонодск— Москва 

на т а й ю т х
За исключительный переход пз 

1 одноместных таймунах (лодках) 
по маршруту Красноводск - Мос
ква Центральный исполнитель-! 
ный Комитет Союза ССР постановил: 
наградить орденом «Знак Почета» 
девять рыбаков колхозников Турк 
меиской ССР —  участников пере- 

| хода.-* , (ТАСС).

550 курортных путевок и 100 тысяч рублей— давшим 
лучшие показатели по под'ему зяби

Товарищ Фриновский 
утверж ден зам естителем  

Народного Комиссара внутренних 
дел Союза ССР

Президиум 1ШК СССР утвердил 
тов. Фриповского Михаила Петре 
вича заместителем Народного Ко
миссара внутренних дол Сююза 
ССР. (ТАСС).

КРАСНОЯРСК, (Крастасс). Край 
зу получил от наркома земледелия 
тов. Чернова следующую телег-, 
рамму:

«Мною для премирования луч-, 
шнх МТС и совхозов иаркомзема 
давших лучшие показатели по 
под’ому зяби, директоров МТС, их 
заместителей, стахановцев - трак 
тористов, механиков, тракторных 
бригадиров перевыполнивших пор 
мы па вспашке зяби, выработку 
на трактор, особенно на «Стали- 
пец* __  выделен фонд в размере 

I 200 курортных путевок для ди
ректоров МТС и их заместителей,

100
зон
вок
для

путевок для директоров совхо 
и их заместителей, 200 путе 
для трактористов, 50 путевок 
механиков, 100 тысяч рублей 

на 500 библиотечек, по 200 руб
лей каждая для лучших трактори, 
стоп, 100 велосипедов для трак-, 
торных бригад, 50 радиузлов для | 
МТС и 200 радиоприемников для 
трактористов.

Широко информируйте об этом 
МТС и совхозы. На основании ито 
гов декадника представьте ваших 
кандидатов к пре^оваппю.

Наркомзем СССР ЧЕРНОВ».

Коротко

Закончилась павпгацня в Арк
тике полярных пароходов. 1» этом 
году участвовало 33 судна. Боль
шое количество судов прошло в 
одну навигацию весь великий се
верный морской путь.

. * г
За полтора месяца обменные 

пупкты выдали 4 миллиона 605 
тысяч 70 трудящимся облигаций 
нового займа на 3 миллиарда 264 
миллиона 283 тысячи рублей. Об
мен идет в 18 городах и двух об 
.частях.

**  •
Колхозы недопустимо затягива

ют второй укос трав. На 10 октиб 
ря ио Союзу убрано сена только 
801,3 тысячи га. План выполнен 
лишь на 8 проц. Более успешно 
идет закладка силоса. План выпол 
поп па 64 проц.



Об организации пропагандистской работы в комсомоле
П о с т а н о в л е н и е  п л е н у м а  U . K  В Л К С М

10 с'езд ВЛКСМ, руководствуясь 
указаниями товарища Сталина, оп 
ределлд сущность комсомола как 
организации коммунистического 
воспитания молодежи. |

Своей пропагандистской рабо- 
той комсомол должен раз’нснить' 
молодежи маркснстско - ленинс
кое учение, важнейшие постанов 
ленпя Партии и советской власти, 
знакомить ее с фактами и нвле- 

. ннн ми общественно * политичес
кой жизни. &тл работа приобрета
ет особое значение еще и потому, 
что советская молодежь выросла в 
условиях социалистического строя, 
в значительной своей части не 
знает тяжелого прошлого, пе име 
ет полного представления о Прош 
лых трудностях борьбы рабочего 
класса за победу социализма.

Пленум Центрального Комитета 
ВЛКСМ отмечает, что пропаганди 
стекая работа, изучение основ
ных моментов истории ВКП(б), 
изучение опыта борьбы большеви
ков с врагами ленинизма, изуче
ние основных идей Маркса—Эн
гельса —  ренина —  Сталина ве
дется в организациях В.ТКСМ не* 
достаточи и во многих случаях 
поверхностно.

Политическая работа среди мо
лодежи (особенно в деревне) ве
дется от случая к случаю, часто 
носит формальный характер, при
обретая недопустимую форму «про 
вертывания» одной кампании  ̂ за 
яругой» и сводится лишь к общим 
докладам и созыву общих собра
ний.

В результате этого миогне для 
молодежи непонятные вопросы ос 
таются неразнсненнымн. Ложное 
представление у ряда комсомольс 
ких работников о том. что «все и 
всем ясно и понятно», приводит 
даже к тому, что мпогпе комите
ты ВЛКСМ перестают интересо
ваться настроениями трудящейся 
молодежи н нх серьезно пе изучи 
ют. „

Неограниченные возможности 
для ознакомления советской моло

дежи с условиями жизни рабочих
н крестьян в  прошлом, с истори
ей гражданской войны в СССР 
(опыт старых рабочих и работ
ниц, колхозников н колхозниц, 
опыт участников гражданской 
войны, изданная по этим вопрн- 
сам литература) организациями 
ВЛКСМ нснользовываются далеко 
недостаточно. *

Основная задача кружков по 
изучению истории Г»КП(б) должна 
была состоять в том, чтобы озна
комить комсомольцев н КОМСОМОЛ!» 
скнй актив с основными этапами 
истории ВКП(б), с борьбой боль
шевиков за победу социализма, 
против всех (Врагов рабочего клас 
са в стране и враждебных ленп- 
низму групп и течений внутри 
ВКН(и). Однако в значительной 
части кружков и политшкол за 
учебный год еле успевают дойти 
только до пзучеппя темы «Ревой) 
пия в 1905 году», или, в лучшем 
случае, до темы, посвященной пзу 
чению империалистической войны.' 
Наиболее важный и поучитель
ный для воспитания комсомольцев 
послеоктябрьский период истории 
ВШТ(б) до спх пор по-настоящему 
не изучался.

Такое неудовлетворительное со 
стояние изучения истории ВКГ1(б) 
об'ясняетси отсутствием достаточ 
ного внимания со стороны комите 
тов ВЛКСМ к вопросам организа
ции работы школ и кружков, под
бору слушателей в кружки в соот 
оетствии с их подНуговкой, выбо
ру программы и выделению време 
ни 1-1 я работы кружков.

Пленум НК ВЛКСМ считает, 
что одним из сер!.езпых преплтст 

. вий для успешпого развертнва- 
, пип пропагандистской работы в 
' комсомоле является недооценка ру 

кояюдяшими работниками ВЛКСМ 
j и прежде всего первыми секретя- 
I ними обкомов, крайкомов п район 

ных комитетов этой первостепен
ной работы комсомола. Выражает
ся эта недооценка в стремлении 
перепоручить эту крайне важпую 
политическую работу но боевому

политическому воспитанию моло
дых большевиков секторам или 
второстепенным работникам в  ап
паратах комитетов, в сведении 
всего руководства организацией 
пропаганды к дачо лишь общих 
директив, а такжо формального 
утверждения синска пропагандис
тов на заседании бюро комитетов.

Пленум НК ВЛКСМ считает та 
кое отношение руководящих ком
сомольских работников к вопро
сам политического воспитания мо 
лодожи совершенно недопустимым 
и предлагает решительно покон 
читъ с недооценкой про1иганднст- 
ской работы во всех ее проявле
ниях.

Исходя нз прямых указаний то 
варища Сталина, легших в основу 
постановлений X с’озда IYIKGM,—  
о перемещении центра всей рабо 
ты в комсомоле на коммуннстиче 
ское воспитанно молодежи,— Пле
нум ЦК lit ШСМ н о с т а н о в л я- 
е т :

Обязать секретарей ЦК КСМ 
нацреспублик, обкомов, крайкомов 
п райкомов комсомола лично ру
ководить организацией пропаганд!! 
стской работы, лично подбирать 
и инструктировать пропаганди
стов. И связи с этим ликвидиро
вать сектора политучебы в отде
лах ПК и крайкомах, обкомах и 
ЦК КСМ нацреспублик и вменить 
н обязанность заведующих отде
лами личное руководство делом 
пропаганды среди рабочей, кресть 
янской п учащейся молодежи. Вме 
сте с tqm Пленум ЦК ВЛКСМ они 
зыкает секретарей и членов ЦК 
КОМ нацреспублик, крайкомов, об 
комов, горкомов и секретарей рай; 
комов и местных комитетов непос 
родственно, наряду с общей рабо 
той, вести самим занятия в опре-1 
деленных школах политграмоты и 
кружках по изучению истории 
Партин на предприятиях, в учреж 
дениях и в колхозах. Пленум ЦК 
ВЛКСМ обязывает Бюро ЦК снсте 
матически Проверять выполнение 
местными организациями указан
ных решений. *

Пленум ЦК предлагает орга-. 
ннзацннм комсомола всячески боре 
ться с таким иеболыневистекнм. 
формальным и поверхностным сно 
гс»Г*ом пропаганды, в то же вре
мя широко популяризируя приме-j 
ры правильной постановки nponai 
гапды отдельных пропагандистот | 
н работу отдельных шкод и кру 
исков. j  l  | А

7. Пленум ЦК ВЛКСМ обязывает 
редакцию «Комсомольской прав-|

ды» систематически давать серье 
зныо статьи, толково раз’яснню- 
пше основные вопросы марксизма 
ленинизма, истории Партии и важ 
нейшие политические события.

Для улучшения постановки де
ла в этом направлении «о всех 
Комсомольск пх газетах —  пору
чит!, Бюро ЦК созвать для инст
руктировании совещание редакто
ров комсомольских газет.

‘ ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  РУКОВОДСТВА  
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТОЙ

ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  У ЧЕБЫ  В К РУ Ж К А Х  И Ш КО ЛАХ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ

1. Установить следующую сие- ’ 
тему политического образования 
членов ВЛКСМ на предприятиях, в 
учреждениях, колхозах, школах, 
вузах и др.:

а) для начинающих комсомоль
цев (города и деревин) организо-| 
гать школы политической грамо- 
тп:

б; для комсомольцев, имеющих 
ппанпя в об'еме школы нолнтнче-| 
ской грамоты. —  Кружок по изу
чавши основных моментов ней
рин Г)КП(б);

в) для комсомольцев, имеющих 
уже серьезную поли шчегкую под
готовку, создават!. при горкомах, 
райкомах и кррпых комитетах 
кружки по изучению вопросов ле
нинизма, истории Ш Ц б ) и изуче 
мню работ Маркса, Энгельса, Ле
нина, Сталина.

U. Считая неправильным меха
ническое иереиосенне в komw-i 
польские школы н кружки прог
рамм и об’ема политучебы и изу
чения истории Партин, применяе
мых в сети партийн а ! iifOCBeuie 

.нйн, что происходит из прямого 
непонимания разницы уровня ио-] 
лптьческой подготовки !i опыта 
членов Партии и комсомольской 
молодежи, Пленум ЦК ВЛКСМ йог 

, трнпплиет предложить Бюро ЦК 
пересмотреть всо программы но 
политучебе и изучению истории 
Партии и установить новые про? 
рам мы с изданием новых учебнн 
ков, более популярно об'ясняющнх 
основы политграмоты и основные 
этапы истории Партии (борьба за 
диктатуру пролетариата, граждане 
кая война, основы советского

волюииопнмм троцкистско - зппо 
вьевским блоком и правыми, борь 
ба за индустриализацию страны и 
к&кгектпвизацпю сельского хо
зяйства).

Обязать Бюро ЦК оооспечип» 
пздйннс новых учебников к 1 фев 
рал я 1937 года, а программы пе
реработан. в меенчный срок.

В связи с этим поручить Бюро 
ПК дать указанно организациям 
ВЛКСМ о порядке введения в 
жизнь новых программ для полит 
школ и кружков но изучению or-1 
новных моментов истории Т>КП(б) 
с тем, чтобы до издания новых 
учебников обеспечить нормальные 
занятия в кружках и школах но* 
лптобразопапиц, но существующим 
учебникам.

3. В' целях более серьезной иод 
готовки пропагандистов к занятн 
ям. предоставлении возможности 
комсомольцам больше самостоя
тельно читать и заниматься, ус- j 
тановить, что комсомольские круж; 
ки но изучению истории ВКП(б) 
и школы, Политической грамоты 
должны занимат1»сн три раза в  ме 
сяц по два часа.

4. Недопускать огульное коми-1 
лектоваиие кружков и школ ноли 
тичсской грамоты без учета уров-| 
ия знаний комсомольцев. Состав 
слушателей кружков и школ по-, 
литической грамоты должен быть 
постоянен на весь период ирохож 
дения программы. Для комсомол!»-j 
цев, обучающихся в школах сред-j 
неге образования (без отрыва от 
производств.!), кружки и школы 
политучебы создавать попосродст-1 
воино в Этих школах. Не панн- j 
мать отведенного для изучения,

строя, «борьба Партии с контрре-! истории ВКИ(б) и политграмоты!

времени для изучения каких-либо 
других вопросов.

5 Считая неправильным c.iaOw 
обсуждение важнейших вопросов 
текущей политики на комсомольс
ких собраниях и сваливание их 
па «проработку» в кружки, о*>1* 
зать все комсомольские организа
ции обеспечить- серьезное облж- 
дение вопросов текущей полити
ки на комсомольских собраниях. 
Для белее углубленного ознакомле 
ния комсомольцев с важнейшими 
воп| осами текущей политики соз
дают!. сиецналышо временные 
гружки. Одновременно комсомольс 
кие организации обязаны развер
нут!. политическую работу среди 
молодежи, не состоящей в комсо*

I моле.
С. Пленум ЦК 1 4 Ш  обращает 

ш тш ш о  всех организаций ком
сомола иа тот громадный недоста ( 
ток во всей воспитательно - про- j 
паганднстской работе, в школах и , 
кружках, а также в комсомольс-. 
кой печати, но исключая и «Ком
сомольской правды», что пропаган 
да часто ведется поверхностно, 
преподаются формулы и выводы 
вместо толкового и серьезного 
разяснонни, убеждения и приве
дения в обоснованно тех или 
иных положений и выводов исто
рического и фактического матери 
ала, конкретных событий, живых 
примеров и т. н. Ясно, что такая 
пропаганда не может способство
вать выработке маркснстско - ло 
пинского сознании у молодежи, а 
превращается в сцучиоо занятие 
дли комсомольцев. i

1. Основным условием, обеспе
чивающим успех пропагандистской 
работы, является забота о подбо
ре и воспитании пропагандистс
ких кадров, повседневное внима
тельное руководство п.ми со сторо 
ны комитетов комсомола.

Пленум ЦК обязыиает всех 
секретарей обкомов, крайкомов, 
ЦК ЛКСМ нацреспублик, а также 
горкомов и райкомов не реже од 
ного раза в месяц лично прово
дить совещания пропагандистов 
для инструктажа и ознакомления 
с их работой, а на заседаниях 
бюро комитетов регулярно заслу
шивать доклады отдельных ироиа 
гандпггов о нх работе.

2. Запретить комитетам ВЛКСМ 
производить смены пропагандис
тов во время прохождения прог
раммы. Каждый пропагандист обя 
заи обеспечить нормальную рабо
ту своего кружка с начала заня
тий в нем до окончания всей про 
граммы.

3. Для усиления руководства 
пропагандистской работой создан 
при ЦК ВЛКСМ группу (10 чел) 
инструкторов - организаторов про 
паганднстской работы, работаю 
щих иод руководством секрета
рей ЦК.

Создать при обкомах, крайко
мах и ПК комсомола группы ин
структоров - организаторов ироиа 

I гандиетской работы (3— 5 чело
век), работающих под руководст
вом первого секретаря.

4. Учитывая особые трудности 
в ведении пропагандистской рабо
ты среди комсомольцев - колхозни 
кои, Пленум ЦК ВЛКСМ поручает 
Бюро ЦК специально разработать 
вопрос о помощи пропагандистски
МИ СИЛаМИ 113 ГОРОДСКИХ КОМСОМОЛ!.
ских организаций сельским колхоз 
ным организациям комсомола, а 
также разработать наиболее целе
сообразные формы пропаганды. 
Созвать в ближайшее время сове 
шанне работников колхозных ком 
сомольскнх организаций и пропа
гандистов при ЦК ВЛКСМ.

5. Пленум ЦК указывает на ив 
но недостаточное внимание, кото
рое до сих нор уделялось си ста 
ропы руководящих комсомольских

органов работе среди студенческой 
молодежи. Пленум ЦК обязывает 
крайкомы, обкомы и ЦК комсомо
ла нацреспублик добиться в бли
жайшее же время серьезного улуч 
шения всей работы по политичес
кому воспитанию студенческой мо 
лодожи.

0. Считая работу издательства 
«Молодая Гвардия» но массовому 
выпуску политической литерату
ры и особенно отдельных работ 
Маркса —  Эпгельта —  Ленина- 
Сталина неудовлетворительной, 
ЦК ВЛКСМ обязывает Бюро ЦК пе 
ресмотроть план издательства с. 
тем, чтобы издание этой литера
туры имело преобладающее значе 
ние.

7. Пленум ЦК П1КСМ считает 
совершенно недопустимым иебо.и 
шеипстское. беспечное отношение 
некоторых РУКОВОДЯЩИХ КОМСОМОЛ!» 
ских работников крайкомов, обко 
мои и местных комитетов к воп
росу О повышен!!!! своих полити
ческих знаний и марксистско-ле
нинского образования. Именин 
этим в известной мере об'ясняет 
с я. что часто такие работники не 
в состоянии вести занятия в шко 
лах и кружках и давать ясные от 
веты на вопросы, задаваемые ком 
сомольцами докладчикам на собра 
ниях.

Пленум НК ВЛКСМ обязывает 
организации комсомола повысить 
требовательность ко всем бел ис
ключения комсомольцам из акти
ва. чтобы они работали над со
бой, являя, таким образом, обра
зен для рядовых комсомольце». 
Каждый активист должен быть 
толковым нроиагапднетом.

«ми

Пленум ЦК ВЛКСМ надеется, 
что все комсомольские организа- 

1 ции ио - большевистски займутся 
делом боевого ленинского восинта 
ния молодежи, делом серьезной 

j постановки пропагандистской . ра- 
j боты и *■ честью выполнят всо 

указании великого вожди трудя
щихся, родного и любимого друга 

I и отца молодежи товарища СТ.А- 
i ЛИПА, *

п о д
— „Если бросишь Зянку— буду 

с тобой жить. Но бросишь... доро 
ги у нас разные".— Так требовал 
Сазанаков Федор от жены Чарко 
вой Ольги, учительницы Шурыше 
вевой шиоды, Усть-Абаканского 
района, у которой от первого му
жа осталась двухлетняя девочка 
Зона.

На задумываясь над судьбой 
малютки — Зины Чаркова, боясь 
упустить Сазанакова идет с ним 
ра соглашение и вместе вырабаты 
вают они план избавления от де
вочки.

Сазанаков, будучи продавцом в 
Усть-Абаванском сельпо, растратил 
там 2000 рублей общественных 
средств и был снят с работы. Вы 
биралось новое местожительство. 
Сазанаков уезжает в село Арба- 
ты, Таштыпского района. За ним 
следом уезжает и Чаркова. Двух
летняя девочка одна остается в

суд!
пустой кЕартпре с сухой коркой 
хлеба.

Плачущую девочку прибирают, 
жавшие по соседству в одном до
му, две девочки— сироты Чаркова 
Клава 15 лет и Наташа 12 лет. 
Обе они учатся в школе и не пме 
ют средств для воспитания. Стар 
тая девочка Клана из-за Зины 
вынуждена была бросить учебу и 
находиться с ней.

Клава несколько раз обраща
лась за помощью в сельсовет, за
являя там о совершенном преступ 
лепии Чарковой Ольгой и Сазана- 
козым. Сельский совет не принял 
никаких мер и девочки с двухлет 
ним ребенком находятся в безвы 
ходвом положенпи.

А родители, Чаркова Ольга и 
Сазанаков? Они сбыли с рук ребе 
яка и до сих пор остаются безва 
казнныии.

Ч. Н. и Д. Т .

Г'

Усердие не по разуму• • •

Прием в партию всегда был и 
огтаетсн одной нз важнейших и 
ответственных партийных задач. 
Устав нашей партии и неоднокра 
тные постановлении ЦК реши
тельно предостерегают партий
ные организации против группово 
го и огульного приема, против 
кампапейскоги подхода к разреше
нию этой ответственной задачи. 
Особенно четко эта задача сфор
мулирована в последнем решении 
ЦК «О возобновлении приема ни- 
ных членов в ВКП(б)». ЦК требу 
ет строго индивидуального подхо
да к каждому вновь принимаемо
му. ибо только это может обеспе 
чнть отбор в  партию дейстнитель 
но передовых, действительно пре
данных де.ту рабочего класса, луч 
ших людей нашей страны.

Регулирование состава и роста 
партии —  эти не «кампании», а 
задача огромней политической ва 
жности. разрешать которую парт
организации Должны путем новее 
дневной глубокой массовой пар
тийной работы. Однако, дале
ки ошс не все партийные работай 
ки до конца это поняли. Некото
рые ПОНЯЛИ ЭТО TBIV4TO КОЛИ мы 
имеем огромные успехи а» социали 
стнчоском строительстве, значи
тельный рост политический ангар 
иостн трудящихся и наличие боль 

чпоЙ тяги с их стороны в ВКП(б), 
то Дело приема в партию сейчас, 
является делом настолько прос
тым и легким, чти к приему в 
партию особенно нечего готовить
ся. Нти взгляды являются глубо
ко ошибочными и могут Принести 
огромнейший вред всей партии. ,

Вот эта вредная и враждебная 
большевизму практика приема в 
партию ц была по существу допу 
щепа парткомом совхоза «Овце-' 
вод», Усть - Абаканского района. 
После окончания проверки и обме 
на партийных документов парт-J 
иом совхоза решил блеснуть гно-j 
ей организационной и чолитичес-, 
кой работой в подготовке новых 
членов партии.

1). Самоотчет 
о росте идейно - 
уровни.

V). Рекомендация 
ших и

сочувствующих
политического

актива ВЛКСМ.
сочувствую*

Из самоотчетов сочувствующих 
видно, что идейно - политическое 
воспитание резерва партии и 
парторганизации совхоза поставле 
но чрезвычайно слабо. Из еочувгт 
вуюших 7 человек политически rq 
воршенно Малограмотны, но парт

дела

Политическая ошибка парткома 
совхоза усугубляется еше и тем, 
что партком грубо нарушил указа 
ннн НК ВКП(б) о возобновлении 
приема в партию. Секретарь парт 

ijioMa тов. Шокров и начполитогде 
ла Рагозин оказались большими 
политическими профанами, встав
шими на путь грубейшего наруше 
ими партийного закона о новом 
приеме в партию.

Усть - Абаканский райком пар
тии совершенно правильно оце
нил это постановление, как гру- 

н решений 
отменил его, как

О нарушении уставп ВКП(б) и извращении 
решения ЦК о возооношнии приема новых 
членов в ВКП(б) парткомом совхоза „Овцевод

Постановление бюро Усть-Абаканского райкома ВКП(б> 
о т  15 октября 1936 года

Райком отмечает, что партком паты Ш Т (б ), как политически н<> 
говхоза «Овцевод» в своем репо* правильное и грубо нарушаешь 
иии ит 9 сентября ЮТ» г. о ре- устав партии и решение ЦК <»

приеме в партию. *

Вое

киму ди итоги нет никакого .
Он твердо решил, что сейчас мож бое нарушение устава 
но часть сочувствующих и комсо ЦК о приеме и отмо»

.огненно, ничего общего но имев»
и комсо

мольнев рекомендовать в партию , ___
Для этий цели на заседание парт теё с болыпевигтекой практикой
кома были вызваны 11 человек приема в партию,
сочувствующих и 10 человек из ом явлен выговор,
комсомольского актива. с

ТОЧКУ

Всему парткому 
строгий выго- 

запесением в учетную мир- 
получил секретарь партко*

Но этому вопросу партком ре- яя  Шокров серьезное указа
нии: рекомендовать в кандидаты ние сделано члену бюро РЬ тов. 
ВКП(б) сочувствующих т. т. Коз- Рагозину, 
лову, Тязьмина и Нарылковв. Из Ошибки парткома совхоза «Он- 
комсомольского актива для встун повод» нвлиютсн серьезным сипы 
ленин в кандидаты ВКП(б) реки- лом для всех первичных организа 
мендуются тов. Уязиов, и Ха.тгу* цнй нашей области. Проверка и 
рии. Поручателями для них были обмен партийных документов ни- 
нпчпилнтотдела Рогозин, редактор
Кимов и Домепп.ев, Всем осталь
ным сочувствующим И КОМСОМОЛ!» 
цам в рекомендации по разным 
причинам было отказано. Некото
рые из них оказались нрпсто не 
проверенными.

Ясно, что эти решение факти
чески означает групповой прием 
в партию, о чем решительно пре
дупреждал и предупреждает Цент 
ральный комитет. Партком оказал 
с я настолько политпдо'кп близо
руким. что он забыл основное тре 
Сование партии и грубо нарушил 
партийный устав. Подобные решв 
ния, как нельзя лучше могут 
быть использованы классово - пра 
ждебнымн элементами и такай 
первичная парторганизация мо
жет стать каналом для проникно
вении этих элементов в партию. 
А «те коммунисты,' —  говорятся 
в передовой «Правды*. —- к<гг->

, рые будут нарушать закон и но* 
И вот, 9 сентября партком co-Sbom приеме, волей или неволей 

лывает заседание. Пл повестке окажутся пособниками классового 
дня были поставлены вопросы: 1 врага».

казали немало фактов грубейших 
извращений устава при приеме в 
партию. Яти извращения и были 
как раз одной из главных причин 
засорении партийных рядов клас
сово • враждебными элементами. 
Вит почему ЦК ВКИ(б) в послед
нем своем постановлении «О вшиб 
новлении приема новых членов в 
ВКП(б)» еше раз решительпо пре 
достерегает все нартирганнзашш 
ит повтор опии ошибок н мнбилазу 
ет внимание партии на глубокий 
Гюлыпевистскпй индивидуальный 
отбор каждого, кто пожелает всту 
пить в ряды партии.

комендации сочз'вствующих и ком 
сомольцев в кандидаты ВКП(б) 
грубо нарушил устав партии и ре 
шения ЦК ВКП(б), выразившиеся 
в том. чти этим постановлением 
партком фактически открыл при
ем в партию и решив вопрос о ре 
комендании 20 человек сочувству 
ющнх и комсомольцев, стал на 
путь группового приема в пар
тию.

Партком совершенно забыл тре 
бовапия устава, указания декабрь 
скоги пленума ЦК и (иннения ЦК 
от 29 сентября 1930 г., что прием 
должен провидип.ся в отрогом ин 
дивидуальном порядке и что под
готовка резервов сочувствующих 
и комсомольцев должна проходить 
путем привлечения их к выполне 
нию партийных поручений, поди я 
тня идейно • политического уров
ня и повседневного воспитания в 
духе, большевистской закалки. 
Прием в ВКИ(и) является главным 
и решающим вопросим в жизни 
нашей партин и «те коммунисты, 
которые будут нарушат!, закон на 
ртни <» новом приеме, волей или 
неволей окажутся пособниками 
классового враг а*. («Правда»).

Бюро райкома постановляет:
I. Отменить решение парткома 

совхоза «СвценоД» от 9 сентября 
1936 г. и рекомендации сочувст
вующих и комсомольцев в кандн-

'L На политическую близору
кость и грубое нарушение реше
ния партии о приеме парткому об’ 
явит!, выговор и секретарю парт
кома той. Шокрову строгий выго
вор, с занесением в учетную кар
точку. предупредив его. что в м» 
ш ‘ повторений подобных omn<V. 
будет постаb.wh опрос о его пр? 
быванни в партии.

3. Указать члену б»ро palMWa 
начнолитотюла тов. Рнгшшлг на 
то. что ои совершил П'Убт» поли 
Тическую ошибку, ю яуавв н«-пр» 
вольную постановку и решета»* 
этого !к*ир(»га на парткоме.

4. Командировать секретаря 
райкома тов. Кр'«лнк в парторга
низацию совхоза 'Овцевод» зля 
раз'яслгпня кочмуннотам реше
ния ПК ШШ(б) •» ьозобновлеииг 
Приема новых члеиоп п ВШ1"*)
и АоПУНВ'ПНЫХ Парткомом ©Шибок.

* 5. Предложить всем первичвыч 
парторганизациям района на очр- 
родных партсоГфаииях обсудить 
данное постановление райкома 
ВКП(б), мобилизовать внимание 
КОММУНИСТОВ На ИеуКЛ'»йНГ« вы
полнение решения ЦК о волобвчв 

1 ленин приема новых членов в 
ВКП(б).

| Секретарь Усть - Абанансиогь 
ргькома ЕКП(б) Кролик.

Что мы готовим на областную
сельхозвыставку

В Ширивском равоне с 20 по!пудов с га, турнепс, рыращенныв 
23 октября будет аиоходить район в звене Сгр'коров Анастасип, с 
ная сеаьхозвыстаьва, выставка урожаем 230 певтн. с гектара,

ДЕКАДНИК У ПАРОВОЗНИКОВ
Переходя во вторую стахановс

кую декаду па стройках железно
дорожного транспорта, паровозное 
депо станции Абакан имело ряд 
лучших стахановцев, как напри
мер, печник тов. Панин, который 
иа кладке кирпича вырабатывал 
производственное заданно до 400 
проц., плотник тов. Колесниченко 
давал до О Т  проц.

Иа производственном совеща
нии парторг тов. Мордвинов рас
сказал строителям о задачах вто
рой декад!»! и на этом же совета 
нии был намечен новый план 
•строительства и ремонта депо. 
Стахановцы мяли обязательство 
этот план выполнить полностью.

В результате на 10 октябри.
1 раньше срока на 4 дня оборудов 

нио инструментальной, сооруже
ние плотины на раз’езде Капчалы 
было закончено. Сейчас заманчива 
етсл штукатурка автоматного, це
ха и сверх плана идет переборка 
полон.

В эту декаду стахановцы тов. 
I Панин. Колесниченко и штукатур 

тов. Аксепоиа свою норму выпол* 
f  ira.ni иа 250 проц.

Руководители паровозного депо 
п стахановцы - строители могут 
гордиться тем, что приказ нарко
ма тов. Кагановича они выполни* 
ют с честио.

Кожуховский.

богатого ур 'яая, Д1стижеч>ц жи
вотноводческих ф*рм и васок »Р 
ирои1водительности трудя лучших 
стахановцев сельхоз. производства.

Ио окончании районной выстав 
ки, лучшие вкспонаты по живот 
новодству и оолеводсгву будут 
аредставлены на областную сель 
хозвыставку.

По полеводству будут представ
лены результаты работ трех кол
хозных хат-лабораторий, где ван 
больший и н т е р е с  представляет 
пшена па «Альбидум", давшая 50,2 
центнера урожая с гектара, «Ле
да-— 40,9 центнеров с, гектара, 
делянки но минеральному удобре
нию, давшие до 40 центнеров с 
п .  Всего будет показано 45 деля 
вок с опытных посевов колхозов 
ям. Сталива, „Ю лы ! труженик* и 
«Красная агрономия".

Из массовых посевов колхозов

яроничироианвап пшеница в неяро 
вшированьая с ре^аими покаяате 
лями сояреваемости в пользу яро
визации, а также увеличение уро 
жая зерна на 16 проц. против 
неяровтированиой

жеребец иПерекоп", чистокровно! 
английской скаково! породы 
от .Т е р е к а ' к и11роз»рпмнч“ 
з а н е с е н и и !  в госялеиввагу^ 
(ч ы и г р а в ш и й  на с к а ч к а х  
1935 года 1 пря» по групао 
взрослых жеребцов). .Артист* 31-

_г___  32 англи!ско! скачовой породы
п ш е н е  пы .!о т  .Арсолана* и .Азы*, вЕаз6-'К*

Оеез .Победа" с урожаем 150 ау 3 4, (записанны! в госплемкнигу)
дов с г е к т а р а , .викоовсяннак 
смесь" на зерно , с урожаем 
70 пудов с га, с прекрасно выаре 
вшии зерном.

Кроме перечисленных вкспона- 
тов будет предоставлен донник, 
американский пырей и ред дру
гих iKCQOHaiOB, как по полеводст
ву. так и по овощеводству.

И» совхоза Коммунаровского 
рудника «Союззолото" будут пр*д 
ставлены замечательные зксаона 
ты овощеводства: капуста, свекла, 
турнепс и другие с урожаем 40- 
45 тонн с гектара.

Готовятся к сельхочвыставке 41

Прораб Тетенев тормозит роботу
Прорабский участок Сибстрой-

монтажтреста взял обязательство 
во вторую стахановскую декаду 
закончить н сдать в  экенлоата* 
цию дом Xi 1, но это обязатель
ство прораб Тетенев не выполня
ет.

13 октября звено плотпиков на 
оконопачиваинн стен больше поло 
вины рабочего дня простояло, так 
как мешали леса, а Тетенев не 
распорядился их во время убрать. 
•Бригада иечтшов тов. Савичева 
такжо но имела возможности закан 
чивать поделку ночей из-за отсут 
ствня плит н духовов.\Иа месте 
нет косяков и плинтусов, а из-за

них'’нельзя птделывап» окна. Те- 
тенев же, вмести того, чтобы на
готовить их на месте, ждет, ког
да они придут пз Боготола.

17 октября кладовщик Козырев 
но вышел на работу и не выдал 
плотникам гвоздей нз - за чего 
оци около 3 часов потеряли рабо
чего времени. Этот простой дол
жен быть оплачен за счет Козыре 
ва.

•задача участка СнбстроЙмоптаж 
треста немедленно обеспечить стро 
птельство необходимыми материа
лами, чтобы взятые обязательот 
ъ:\ выполнить в срои И полно
стью, Рубцов.

на областное выставке будут: из экземпляр фотоснимков стахапов-
колхоза .Хакасстар* конопля с 
урожаем 8-9 пеитн. семян, капус
та, давшая 35 тори урожая с га, 

отдельные вилка до 3 килограм 
иов.

И) колхоза .Красная агроно
мия" овес дающий со все! пло
щади посева в 340 га ио 23,2 
ней. в с отдельных участков в 
100 га по 35 цен. и на площади 
5 га— 60 центнеров. Дли сопоста 
•«ленвя будет представлен также 
овес с неполивного участка с уро 
каем в 10 центнеров с га. Тур
непс, давший урожай с га 280 
центнеров. Вес отдельных корней 
ло 8 килограммов. v

Из колхоза „Наа-чел" яровая 
рсжьу давшая в среднем 162 пу
да с гектара, шпени па .Внтче- 
аер" с урожаем в средвем 22 цен 
гнера, а с евмевнето участка— в 
25 центнеров викоовсянная смесь 
за верно, как новая культура, дав 
лая урожай— 72 пуда с га.

Из колхоза .Юный труженик- 
тшенана «Гордейферме 010 
<рожаем с семенного участка 150

цев, процессы сельхозработ, уро
жай в свопах, на корню. В сним 
ках будут днны портреты стаха
новок— Дтбровой Анны— 14 лет, 
Добровой Домны— 13 лет из ко 
лхоза .Наа-хоных**, вывязавших 
615*700 снопов в день, еязвльщи 
ны стаханояки ьолодезкой Евдо
кии Фздеевны из колхоза .Красная 
агрономия", зывязысавшая 1550 
снопов, тракториста - тысячника 
Балабаева Николая Николаевича.

По животноводству ва облает* 
ную выставку пойдут: корова 

Аношка" из колхоза „Алтын- 
ч?ль“ , местной породы, давшая 
3500 литров молока в пятом ото 
ле. Корова №  781 метис-симмен 
тал из колхоза „Путь Ильича” , 
давшая на первом отеле 2100 лит 
роз молоха. Борова Xt 107 совхо
за Коммунаровского рудника с го
довым удоем 3200 литров.

По коневодству будет участво
вать ва областной выставке луч
шие нз лучших 44 лошади, в том 
числе из колхоза .Красная агро
номия* 20 голов, в числе которых

аигявйской скавово! породы от 
.Лихача" и .Стрелы*, ма т к и  
.Француженка" 1/2 англи1сх»ч 
скаковой породы от .Басендорфа* 
и „Голубки с дочерью .Фанта- i 
вия"— от .Зареза", „Звездочка 
1/2 английской скакови! поргды 
с дочерью .Карина"— от .К а за 
ка* и с сыном «Зиг-заг*— от .За 
реза", из 2 х леток, коб. .Дарин* 
— от .Дари*" и .Графини*, .Д 1Р 
нат&а"—  гт ,Дариь“  м .Зорьки*, 
„Тагор*—  от .Тзрввииа" и .К-д 
тынанхи" Н< колхоза им. Будеа 
ного будет представлено 10 голов, 
из них жеребец .Мандарив" 314 
английской породы от «Моиевта* 
в „Нивозы*.

0:обы! интерес будет представ
лять иатка .Долина" 1 2 англиОс 
во! скаково! породы с потоист- 
щк .Ария" .Артист*, .Светла
на" и „Бузуня", иатка дающая 
ежегодно прекрасных жеребят.

И 1 колхоза ии. Ворошилова по! 
дет 6 голов, из вих жеребец .Пу 
льс* 7 8 английской скаковой по 
роды от „Киш бер-эче* м .Пра 
гв", занесенный в госплемквигу, 
иатка .Базина* с лихой дочерью 
.Зандой" от .'.Пареза* и .Пятер
ки", жеребец .Зарок“  от „Заре
за** и .Аргм*.

Вв колхоза .Аргыстар*4 будет 
представлено 8 голов: жеребей 
.Мараскин" 5 8 англвйской си- 
ково! породы от .Монента4' в 
.Весны*, .Д и н ар и !"- :ы н  „Да- 
риьи, матка „Ввнва** с прямо* 
дом от .Мараскина” .

Пз предстаизяеиых лошадей 25 
голов будут участвовать на обла
стных скачках.

Агроиои Ильченко.

г.-



З Я  СОВЕТСКИМ РУ БЕЖ О М

Вошо-фршистский мятеж в Испании
ОТВЕТ ЛОРДА ПЛИМУТА  

Н Д  ЗА Я ВЛ ЕН И Е К А Г А Н А

КРАСТОРГ 
НЕ ТОРОПИТСЯ

Селькоры! Включайтесь в рейд 
по проверке работы потребкооперации

юоцатель международного! 
по вопросам цряио1па-| 
в дела Испания Лорд 

п отпет па заявление пред 
_____  и и  С О Т  12 октября сооб
щил, что обпинеиня, выдвипулле 
Щ Ш кп португальского правитель- , 
«ад , тжо били обсуждены коми-, 
тогом !» октября и португальскому 

мьетвт было предложено 
шить об’яснопип. Посколь- 

б'ягпения еще по поступили 
«волку в попом заявлении

комментируя 
Плимута, пи-

Газота «Ляда», 
этот ответ Лорда 
шет: *

—  Пожелание Лорда Плимута 
созвать заседание лопдопского ко
митета, носомнонпо отражает ли
нию на максимальное затягива
ние обсуждения ставящих перед 
лондонским комитетом вопросов в 
расчете па то, что затрудпитель- 

1 ноо положение, в котором оказа
лось испанское правительство, в 
результате блокады позволит ми-

Рост социалистической системы ещо имеет место., не все торговые

П А п и » .  т ш т  " " ' с  5 д , " “ «  «£TuSm £ »  и t o m e  продямяот трсСо..а со стюрош работников прилика.
большинство споем к торговле в

ятггеля СССР Лорд Плимут) тежпикам, продолжающим полу
чил ел дополнительных доказа- { чать помощь из Португалии и че- 
rm того, что соглашение о рея Португалию от Германии и 
ешатольстве в дела Испании 

гшаотся, оп счел пецелесооб- j 
jm созыв нового заседания.

■&АЗ** — —

зимнее время но приспособлены. 
В  магазинах зимой холодно, неу
ютно, а в некоторых совершение 
работать невозможно. Об атом зна 
ют хорошо сами руководители 
торторганнзаций, но мер к ремон
ту торговых помещений никаких 
но предпринимают.

Шять к примеру осповпую торг 
организацию —  Крастрорг. (Ди
ректор т. Сидоров).

Имея в г. Абакане до 25 мага
зинов, лавок и ларьков, которые 
требуют того или иного ремонта,

Италии развип» наступление в ча тон. Сидоров в этом отношении иа
стностп захватил, столицу нгпаи 
ской республики Мадрид. (ТАСС). 

——  о н а

Ф а ш и с т ы  п ы т а л и с ь  в з о р в а т ь  
и с п а н с к о е  с у д н о  в  М а р с е л е

" ИАГИЖ. 14 октября (ТАСС). 1? 
Марседо фашисты пытались взор- 
\взть испанское парусное судно 
«Калачи». Тамоисенныо власти, 
заметм лым, обнаружили горев
ший бикфордов шнур, конец кото
рого был укреплен на паходив- 
гавис «а судно ящике с динами
т а ] ] !  другими взрывчатыми веще 
щ м и .

Но всем данным, фашисты хоте 
ли взорвать другой испанский па
русник «Маргарита Такериер», ие 
ревозящнй продовольствие для ис
панских республиканцев, но этот 
корабль уже ушел в Барселону и 
фашисты вследствие большого схо 
дстна обеих судов, по ошибке по
ложили динамит на «Калапн».

Английская печать о советском 
предложении

■ОПДОН, 15 октября (ТАСС.). 
Гелл поместили сегодня на сл- 
■ видном место сообщение о 
Гдложоиии СССР установить кон 
[ль над португарп,скими иорта- 
[ Газеты п авит-тствотню  ла 
Ьи резко выступают против со
тского предложении. Либераль
но и лейбористские воздержива
йся от коммеита|шев. 
[Правительственный официоз 
|айме» хранит молчаиио и пуб- 
ку»уг текст заявления иоворен- 
oi -'s в делах СССР в Великобрита 
L  т. Кагана от 12 октябри на

менео видном 
ные газеты.

месте, чем осталь-

Либоральнаи «Ньюс кроиикл* за 
мечает, что английское правитель 
ство создает затруднения всем, кто 
л соответствии с советским пред- 
лежепием, желает скорого созыва 
международного комитета но воп- 

. рс.ам невмешательства и дела Ис 
панин. Газета выражает удивле
ние, что лорд П.тимут не созвал 
заседания комитета, хотя получил 
советское заявлеино еще 12 ок
тября.

Выпады Гвпндн 
против СССР

■ЛОНДОН, (ТАСС). «Пьюс кро- 
ЯЙкл», останавливаясь иа резких; 

шрпадах итальянского делегата 
^Вш ли  против СССР на заседании 

•joiuoHCKoro комитета но вонро- 
невмешательства в дела Иг- 

^ К и и  9 октября, указывает, что 
Яилды  вызвали недово.тьстио мне 
{ В  делегатов. Одни из них в час 

беседе охарактиризонал выс 
’̂ ■ленио Грандн, как «словесное 
хуЬи'аистио».

Цанков готовит 
фашистский

переворот в Болгарии
ГЕНА, (ТАСС). По введениям 

из Софии, фашистская партия Цан 
кова подготовляет вооруженный: 
переворот. Утперждают, что Цап
кой пытается привлечь к участию j 
в перевороте части армии и ноли | 
ции. Передают, что партии Цаи- 
кона раздает оружие русским эм и | 
грантам - белогвардейцам, кото
рые должны участвовать в пере
вороте. . . п. и»

d l£ jL .

„Юмаиите" о встрече Кашена и Тореза 
■ "  интернационалас руководителями I

ПАРИЖ, 15 октября (ТАСС), 
шоп и Торез публикуют в 
(маните» сообщение о своей 
[роче в Париже с де-Г»рукером 
Адлером (председателем и секрс, 
|сч 11 Интернационала). И интс 
жх международного  ̂ одиистиа 
жтвий с пользу республиканской 
св. >11 и Кашен и Торез предложи 
Нгозин в кратчайший срок с’оз- 
■продстаннтелей всех рабочих 
ирпиизаций, на котором были бы 
■смотрены следующие ирактпчес 
№ Вопросы:
И . Совместные выстуилеиня Ко- 
Кггерпа* и II и Амстердамского 
итернацнона.тов, чтобы поднять 
о Г 1к*о\ странах мощное движение 
■юдног ’ общественного мнения 
пользу < Казани я всех видов но- 
Biiiii законному испанскому ира- 
Вгельству.
1. Совместные i мстунлепия перед 
|мократическ1!мн нравительгтна 
щ с целью добиться отмены бло
к и ,  жертвами которой являются 
Кцитники Испанской республики.

лец о палец не ударил. Мы инте- 
росовалнсь, что конкретно в этой 
части сделано, имеется ли опреде 
лениый план ремонта торговой се 
ти с календарными сроками, в ка 
кой точке и какой ремонт нужен,

| по об этом ни тов. Сидоров, ни 
;'ругио ответственные работники 
Красторга ничего члеш раздельного 
сказать не могли.

Оказывается в Красторге с ре
монтом не торопятся. Правда ила 
неяик (почему плановик?) Другой 
занимается этим делом, собирает 
сведения с завмагов, где и что ну 
жно ремонтировал», но ряд загма 
гов ему этих сведений еще̂  пе
дали. Обычно руководничи Ьрас- 
торга ссылаются на до. гто на ре 
монт нет средств. ;*о фактически 
это не так. По установкам крое
ной конторы Краст м»*' »• Х.н.ч.'чк.'.и 
контора может расходовать иа те
кущий ремонт до 50 тыс. рун. 
причем крупные затраты (свыше 
5 тыс. руб.) с утверждением края, 
а мелкие без утверждения.

Таких мелких затрат в Крастор 
ге потребуют ие менее как на 00 
— 70 проп. всей торговой сети. 
Метали и ы У- 4. 2, 10, 18, 22 и, 
ряд других требуют сделать и. 
вставил» вторые рамы, стремонти 

I ровать ночи, завалить * за! алины. 
обить двери, сделать тамбуры, ио 
белить, нр* мазать пазы, зачииил.. 
дыры и крышах складов и застек
лить окна, затратив на это но .ни»,
__ 700 руб. и тогда эти магазины
уже будут пригодны к т< рговле и j 
хранению товаров в зимнее время. (

I Однако, это не делается, чего 
ждет директор Красторга для нас 
пн понятно, а ведь зима уже на 
несу. Таксе же положение и с ре 
монтом в магазине .V J5 жел. 
дор. ОГС'а (йпвмаг. т. M F W f c  
НС)) и лишь один ГИИ пп т  
(нач. конторы т. Чернышев) своп 
мныгзин к зиме подготовил, отре
монтировал его как следует, ‘дна 
к о, и тов. Чернышев дело до кон 
на ие довел, крыша магазина н 
склада старая и протекает, что 
безусловно отразится на хранении 
товара

ния к работникам потребкоопера
ции нашей области в удовлетво
рении возрастающей потребности 
колхозной деревни, а отсюда сис
тема потребкооперации должна про 
явить ещо больше чуткости к зан 
росам пайщиков —  колхозников, 
быть болео гибкой и построить 
свою работу так, чтобы воз
растающие потребности зажиточ
ной, культурной деревни - улу
са были удовлетворены полно
стью.

U целях проверки степени вы
полнении системой потребкоопера
ции решений ЦК ВКИ(б) и ОИК 
С Ш ‘ от 29 сентября 36 г., устра 
ценно имеющихся недостатков в 
работе, развертывание подлинной 
культурной советской торговли, 
Центросоюзом и «Крестьянской га 
зетоЙ» оо явлен селькоровский 
рейд по проверке работы сельпо.

Задача рейда —  всесторопно 
проверить работу низовых коопе
ративов, вскрыть все недостатки 

I г, работе сольно и устранить их.
На ряду с имеющимися положи 

тельными сторонами в работе пот- 
, ребшчшерации Хакасской области 
__ имеется немало ещо сущест
венных недостатков.

Наличие растрат и недостач всо

случаи грубого нарушения поста
новления Центросоюза об обяза
тельном ассортиментном миниму
ме, случаи перебоев с товарами, 
например, соль, сахар, керосин, 
тогда как этих товаров наша стра 
на имеет достаточно.

Селькоровский рейд должен 
вскрыть все эти недостатки, под
вергнуть широкой критике всю 
работу низовых кооперативов. Ка 
ждый селькор должен включиться 
п этот рейд, возглавит!, его и со 
псой присущей селькору больше
вистской страстностью вскрыть 
всо недостатки работы сельпо, оо 
вещай их в областной печати.

Сейчас же но всей области, в 
каждой деревне, улусе должны 
быть созданы проверочные брига
ды, с привлечением в эти брига
ды широкого актива пайщиков
колхозников.

Районные п сельские партии 
пью и комсомольские организации 
должны возглавить это и руково
дить бригадами селькоровского рей 
да по щюверко работы потребко
операции в области, помин слова 
великого вождя тов. Сталина, что 
«сонетскап торговли, ость наше 

! родное большевистское дело».
Козьмин.

Е Щ Е  Р А З  О Д О М Е Н У Л Ь Т У Р Ы
На строительстве первой очере 

дн Дома Культуры с каждым днем 
заметнее становится, что стройка 
подходит к концу. Убираются ле
са, вывозят мусор, обломки кир
пичей. Один за Другим заканчива
ются отдельные об'екты работ. 
Сейчас закончена кладка фунда
мента под установку паровых кот 
лов и 20 октябри начнется бстонп 
ронка котельного отделении.

Одновременно с 19 октября ста 
ханонец - каменщик т. Дьяченко 
приступил к кладке дымогарной 
трубы, которую он обязался за
кончить в 5 дней.

I? малом зале помимо того, что 
закончена грунтовка стен и иотол 
ка, оборудована электропроводка. 
11 зрительном зале идет колерная 
покраска потолка, ложе и др.

Но наряду с этим, большим тор 
I чозом 'И работе является моптаж 
I но паровому отоплению.
I —  Нее дело за монтажом.— го

ворит прораб той. Нондиченко. 11 
действительно из-за этого задер
живается бетонирование полов в 
вестюбиле и засти.пш деревянных 

* полое в фойе. Об этом неоднократ 
но сообщалось в газете «Совете- 
кан .Хакассии», но прораб Ьорис-

3. Совместная деятельность ме
ждународных раёочих организа
ций с целью воспрепятствовать 
производству и транспорту ору
жии и боеприпасов дли агрессоров j 
н поджигателей гражданской вой
ны в Испании.

4. Совместные действия для ор 
гаиизации отправки продовольст
вии, одежды и медикаментов бир
кам за Испанскую республику; со 
вместнаи деятельность в области 
организации помощи женам и де
тям рабочих дружинников, находя 
щихен на фронте, и жертвам гра
жданской войны.

Г. сообщении указывается, что 
де-Брукер if Адлер снова отказа
лись принять эти предложения^

Сообщение отмечает, что «рабо
чие. социалисты и коммунисты, а 
также все демократы будут рас
сматривать этот новый отказ в 
нынешних трагических условиях, 
как акт, наносящий огромный 
вред Испанской республике и ра 
бочему движению всех стран». *

кеввч и нач.j снабжения Корнюш- 
кии до сих пор но сдвинулись г 
мсс№а.

Штукатурку главной фасадной 
стороны предполагается закончить 
к У0 октября, но руководители 
опять встретились с повнм <и»ст<> 
ятольством —  пет мрамора.

Что Же делали эти люди ле
том? Оказывается, несколько ме
сяцев тому назад они заручились 
п Минусинском музее адресами о 
местонахождении мраморных уча
стков и на этом успокоились. К 
результате, когда потребовался 
мрамор и осталось несколько дней 
до пуска г. эксилоатацпю Дома 
Культуры, они послали автома
шину на известные нм участки, 
но, к великому их изумлению, вме 
сто мрамора там оказались касте л 
щие известковые камни. Гак оес- 
толково проходит руководств стро 

, итсльством Дома Культуры.
Горсовет должен пемедлеин> 

прекратит!» эту бесплодную и ни
кому ненужную возню стройтрее- 

1 тов':ких руководителей и заста
вить их зак< нчнть строительств » 
и 1 ноября открыть Дом Культу-
ры ГриирвСЧ.

Кто хозяин дока № 89?

Дирекции Красторга, профсоюз
ной организаций', а в частности,

, обкому союза госторговли, облает 
пнм руководящим организациям и 
общественности нужно будет не
медленно и крепко ударит!» по са 
моточным настроениям в деле под 
ГОТОВ!!!! ТСрГОВОЙ СОТ!! 1! 3HM0 И 
сейчас же заставить руководите
лей торгоргаиизаний взяться за 
необходимый ромонт с тем, чтобы, 
как говорится в приказе тов. Ней 
цора, этот ремонт закончить не 
позднее 25 октября 1930 года.

Дом У" S9 по Октябрьской улн-. 
це, принадлежащий Абаканскому 
горкомхозу к жилью совершенно 
не. приспособлен, квартиры но од 
штукатурены, печи в них дымят.

U кухпих печи также иенсирав 
ные, нет дверок и колосников.

Заместитель заводыпающого гор- 
комхозом Чернышев о ih'Muiito 
кг.артир совершенно не заоотится. 
а ссылается на стройтрест. Строк 
трест жо отремш1тировал кварти
ры только своим сотрудникам.

Жилец.

Отв. редактор И. КАВКУН.

У п р а в л е н и е  Хакассиого  Гос. 
плсмрассадника из облзу пере 
ох пло в помещение в дом M U b  
по Степной уличе ДИ1 ЕКЦИ Я.

Т р е б у е т с я опытный счетовод. 
Абакан , аптека .

Х ака сска я  нонтора госбанка
с 22 октября по 10 ноября но пре-1 
мя предпраздничной торговли от-j 
крывает вечернюю кассу с б до j  
часов вечера по приему денег.

Управляющий Л 1£Бп.Л,с.1з̂ _

Хаиассис-М инусинсиап м еж р ай 
онная контора

(аптека .Nt 33 Абакан) ГЯПУ дово
дит до сведения, что сю, а также, 
всеми районными аптеками проиэ 
водится в неограниченном коли
честве закупка спорыньи О р.50 коп. 

га иди ДРУГОЙ торгующей органи- за килограмм и 20 проц.за органи 
U  Ф ш  «аес.у то1*арот1родук ~  ^ стГ у

1 р. £0 к за килограмм и воска 
по цене 10 руб. за килограмм

Надо будет конкретных виною-j 
ников в срыве ремонта привлечь 
К строжайшей ответственности. \ 
Мы не можем допустить, чтобы 
отдельные бездельники из Крастор

тов на порчу н задержали бы ра 
етуший разворот советской  ̂ ку л ь-

Абаканская база 
швкондитерсбытл

на своих складах имеет боль-
шой выбор кондитерских
тпояппо' печенья 55 сортов, пря 
1UDП UD• ник 8 сортов по цене от 
3 р 50 коп.до 10 руб..сахаристая коп 
дитерская монпансье,карамель от- 

j крытая, карамель в обвертке, ман 
парель, драже и другие, по цене 
от 3 руб. 50 коп. до 16 руб. Кон
спекты мягкие, сушка яблочная все 
изделия фабрик Наркомпищепро- 
ма.

Одновременно сообщаем, что 
на время ярмарки в г. Абакане 
склад кондитерсбыта работает с 
8 часов утра до 7 часов вечера.

С заказами обращаться в кон
тору Кондитерсбыта", усадьба 
Ха к потребсоюза.

Управляю щ ий базой  Бурков.

турной торговли. м. п.
Упол. обллит 191 Т. 4900 3.1893

Управ.'аптекой САН Н И КО В. Тигогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! НЕМЕДЛЯ К И  Д Н Я  ЗАКОНЧИТЬ 
ХЛЕБОСДАЧУ ГОСУДАРСТВУ

0 рган Хакасского обкома ВКП(б), Год излонмя 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера 5 моп.о блисполкома и облпрофсовета

№ 1 9 !  ( 1 0 5 2 )  2 !  октября 1 3 3 6  ГО ДЭ

О продаже племенных бычков, баронов 
и овец из совхозов колхозам

Постановление крайкома ВКП(б) 
о т 3 октября 1936 года

Пюре Крайкома ЬКП(б) отмоча1 нивают политической важности 
ет, что посмотри па неоднократ- проведепня этого мероприятия и 

Крайне

В  Т Р И  Р А З А  П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  
Н О Р М Ы  В Ы Р А Б О Т К И

Первое время вредседатель кол Машинист Сабуров очень забот
хоза «Юный тружопик», Ширни-1 лито относится к машине, а это
ского района, тот». Макейчук но обеспечивает оо бесперебойную ра
обращал достаточного внимания на боту.

...... ..... Хорошо относится к работе тра
игорист тон. Аргудаев. Простоев
нз - за трактора так же нет.

ныо указании Крайкома об уско
рении отбора и перегона скота из 
совхозов в колх(сзы. Хакасская об 
ласть, Карат)зскнй, Курагинский 
Назаропский, НовоселовскнЙ и 
Ужурский районы срывают крове 
депио этого государственного ме-1 
роприитпн.

Вюро Крайкома НКП(б) поста
новляет:

1. У казать секретарям Ка- 
ратузокого, Курагинского, На- 
за|Ю!5Г!МЦ'о, Новоселшчгого и 
Ужурс.кого райкомов !! Ха
касского обкома, что они недооцо.

ср!.гвак»т выполнение директив!-! 
11К ЬКЛ(б) и предложит!» им нрос 
леД!ГП» за приобретением скота 
колхозами из совхозов. Работу за 
кончит!» не позднее 15 октября 
1930 года.

7. Обязать краевого прокурора 
т. Ковалешсо срочно расследовать 
и привлечь к ответственности за 
срыв вродалги скота нз совхозов 
колхозам заводываюших Ужурско- 
го и Н;ыа|м»вского ГайЛО.

( екретарь Крайкома ИКН(б) 
С. Голюдов.

организацию молоп.бы, а поэтому 
темны молоп.бы были очень ПИЗ- • 
кие. Иа молотилке МК 1100 за 
допь намолачивали но 0--8 тонн.

Ио после того, как была произ 
ведепа лучшая расстановка л#»деЙ 
на молоп.бе н нрорабс т̂аны уело-! 
вня оплаты труда среди членов 
молотильной бригады, работа сра
зу резко улучшилась.

Дневная норма на молотилку в 
К! тонн ежедневно стала иеревы 
ио.твят!»ся. Кывают дни. когда на 
этой жо молотилке нам.идачикает
ся но НО - 35 тонн хлеба.

Барабанщик Амашип Игорь, по
мимо своей основной работы, взял 
ся вести учет труда.

Изосимов Ефим работает один 
у соломотряски, заменяя двух че
ловек и с, работой справляется. 
Хорошо работает и политрук моло 
тилки тов. Арефьев.

Поя бригада взяла обязательст 
в<* в подготовке !г V III Чрезвычай 
ному С/езду ( оветов довести ежед 
невную выработку па молотилку 
до 35 тонн. Машицкий.

Макоревич ведет колхоз к развалу
•* К  руководству колхозом «Повал

Закуп хлеба надо ооганизовать
Прекрасный урожай колхозных 

B(;jelt, полученный в текущем го
лу кгоми колхозами, явился круп 
ный завоеванием килхозников в 
iopi/ю за зажиточную культурную 
жизнь. К нашей области имеется 
пенале колхозов, где колхозники 
ил трудодош. иолу чат Ю— 15— 70 
килограммов зерна. 31 пого колхо
зных хозяйств будет получал. 
Хлеб но нудами, как ото было в 
прошлом, а тоннами.

Но, чтобы жил. зажиточно п 
культурно, колхозникам требуют
ся товары промышленности. Про
мышленные товары колхозники 
могут получить иа средства, выру 
ченныо от продажи излишков хле
ба. Это, во - первых, освободит 
колхозы и колхозников от заботы 
хранения хлеба и. во - вторых, в 
счет продажи хлеба они могут но 
лучил» но специальным заказам 
через кооперацию необходимые для 
себя товары.

Партия и правительство созда
ют всо ус.тьпин, чтобы нее трудя 
шиеся нашей слюны, в том чис
ле и колхозное крестьянство, быс 
трео иступило на путь зажиточ
ной жизни. Гешеннем «о стимул» 
ропанни производства пшеницы и ( 
повышении доходности КОЛХОЗ!.’ , 
производящих пшеницу» Совнар
ком (ЧЧГ и И1» ЬКП(б) установи 
ли премии - надбавки за каждый 
центнер хлеба, проданный госу
дарству колхозами сверх пынолне 
пня плана хлебосдачи.

Так. колхозы, продавшие госу
дарству от 10 до 10.10 центчерсв 
пшеницы получат помимо закупоч 
ной цены от Ю до 100 проц. пре 
мню - надбавку.

А колхозники, продавшие госу
дарству пшеницы, начиная от 15 
килограммов в свыше 500 кило
граммов на хозяйство, получат 
также премию - надбавку к дейет 
вующей закупочной цепе от 10 
до ЮО процентов.

Передовые колхозы уже оцени
ли глигноеть этого решения пар
тии if правительства. Члеш»! колхо 
за им. Калинина, (ГюградскиЙ рай 
ои), первыми й области продали 
государству из неделимого фонда 
18 тысяч пудов излишков хлеба и 
обратились с призывом ко всем 

. колхозпинам Хакассии последо
вать их примеру.

Однако, нужно отметит!

жизнь», 1>оградского района, про 
брались чуждые люди, которые 
всеми способами стремятся педор 
вал» работу и развалить сельхоз 
артель.

Кще при проиедеини весеннего 
сева в районные организации бы 
ло сообщ. ио щюдседателем колхоза 
Макорешп. что засеяно 5*20 гек
таров. а фактически оказались за 
сеянными только 4Я8.3 гектара. 
Посев сеялкой проводился так, 
что на каждый гектар было подо 

по 38 килограмм семян 
Г/ результате всего этого 
не:-получил очень много

депию хлебозакупки ч не являют 
ся организаторами этого дела. Гу 
КОНОД1ГГОЛИ Хакиотребеоюза до 
сих нор не могут понял», что они 
должны организовать дю только 
приемку хлеба, но м поступление 
eix) иа кооперативные склады от 
колхозников.

У рабоЛтков сельпо (Уйбате 
кое и KV'Cthhckoo)  имеются такие 
тенденции, что раз пом( щении вод этой
хлеб, который будет закуплен, они | .......... .
не подготовили, то нужно догово 
рил.ся с, колхозами, взял, с, них 
coxpiwHJo расписки и пускай хлеб получио.

сеяно 
зерна, 
колхоз 
хлеба.

Кроме того, была депушена по 
трава площади в 21 гектар, занн 
той вод овсом. Здес!. колхоз так
же in терял 350 - 400 центнеров

Ие убрано сено с площади в 
113 гектп.'юв, тогда как с корма
ми в колхозе дело явно неблаго-

лежит в колхозных складах. .
Партийные и советские оргаии 

зации должны разбил, эти вред
ные настроении явившиеся след
ствием того, что отдельные работ 
ники кооперации не хотят но сор:» 
елному заниматься закупке й хле
ба. Хлебозакуц надо организовал. 
—  в этом задача.

По вино правления колхоза за 
морожено в in чь на 13 октиори 
до 45 цпгтнеров картофеля, кото 
рый не был во время убран.

Колхоз затянул также выпо.тно 
шю <бязательел» по хлебосдаче 
перед гогударстпом. Ио хлебопос
тавкам и натуроплате за работу 

МТС К0ЛХ( 3  должен сдать хлеба

2533 ценлтера. л п.1 14 октября 
сдано только 1124 центнера.

Имеется ряд других грубых па 
рушений устава сельхозартели.
]; колх<-зе работает до 40 чел. 
дюльнонаемных. работу которых 
колхоз оплачивает .хлебом, из рас 
чета за каждыо связанные ЮО 
снопов 5 килограммов пшеницы. 
Получилось, что некоторые из 
вольнонаемных, как Cmiporja Кв 
докия, н день зарабатывали по 00 
килограммов хлеба, тогда как кол 
хизиикн получают на трудодень 
только 0 - i 0 !;н.дог|»аммов.

Р<ол1»нонаем1Шм рабочим колхоз 
выплатил ужо до 150 центнеров 
хлеба, а колхозникам до сих пор 
не выдан авансом хлеб на трудо-| 
дни.

Председатель колхоза Макорепнч, 
систематически занимается пьян
ством и организует дебоши. Г> та
ких дебошах раз был избит луч
ший ударник колхоза Рохлоп Се-1 
мен. который из - за этого 7 дней 
не выходил на работу. Также был 
избит 12 - летний мальчик, сын 
колхозницы Курочкиной М.

Колхоз «Новая жизнь» может 
быть одним из передовых в рай
оне, но нужно изгнать из соста
ва правления колхоза лип. кото
рые вредят колхозу и дезоргани
зуют работу колхозников.

Корнилов.

З Д Б Ы Т Ы Й
участок
Р Я Б О Т Ы

Г* ряде районов области работа 
с, единоличниками является забы
тым участком потому, что некото
рые районные я сельские органи
зации недооценивают ео.

Так, в Танггыпсвом и Саралин- 
ском районах ограничились т**н, 
что ряд с-аботажникоп хлебосдачи 
опали под суд. некоторых из еди 
ноличникоп ошл'афоиалн, но на 
гакоо ме|кш[1иятие, iuai: оживле
ние массово - разделительной ра 
беты но обратили внимания.

Ь ро.|у.в.тоте план хлебосдачи 
по единоличному сектору нашей! 
области выполнен только на 31 
проц. Особенно отстали районы 
ТаштынскиЙ, где единоличники по 
ка # сдали государстну только IH 
проц. хлеба к плану хлебопоста
вок: ( аралннский ■—  19 проп.; 
Аскизскнй —  27 проп.

»Ъ последнюю пятиднег-ку с 10 
?т*» 15 октября в этих районах етя 
Н0.1ИЧНИКИ совершенно прекрати
ли хлебосдачу.

Xapairrepiro, что в Таштыиской 
районе изложили на некоторых 
единоличников штрафы, но до сих 
пор их не взыскали и nyctii.m 
это дело на самотек.

У - Абаканский район давно 
ужо закончил хлебопоставку ио 
всем секторам, в том числе и но 
единоличному сектору, но его 
опыт до оих пор но перенят дру
гими районами. Николаев.

----------------------— ---------- ?---------- —

По Советскому Союзу
З а м е ч а те л ь н а я  инициатива Гнездовского  сельсовета

Прекрасный пример глубокого 
изучения проекта сталинской Кон j 
етнтуцни показывают колхозники; 
Гвоздевекого сельсовета, Ькатери-1 
пинского района, Оренбургской 
области.

По И1ШЩЫЛ1ТО сельсЬвег»! на 
кт.ждыо десять днороп организо
ван кружок но изучению проекта 
Конституции. 1) качестве рукоппди 
телей подобраны лучшие люди 
района —  члены сельсовета, акти

висты. колх(р!ннки сТахаю.вны, 
ириглуша! пню двухнедельные кур, 
сы-ссмннары при Г.к'ат» риновском 
гзйк»ме партии. Среди населения 
отмечается прочный интерео к 
ваботе кружков.

lit» всем гольсс в.-то не остал/с». 
ни одного взрослого колхозника и 
ко.1Х(зницы вне кружка.

Инициатива Гнездовского сель- 
(опта подхвачена другими сель
советами района, а также и «кыз 
пп. (ТАСС).

Навстречу 19 годовщине 
Великой Октябрьской 

революции
\прельс,кин и Ногинская фабри 

ки (иод Москвой) выпускают к 
IH год* вишне Октябрю кой револю 
ции 0 миллионов пластинок. Поч
ти столько жо было выпущено за 
reel, прошлый год. Основное вин 
мание уделено тг рчеству народов 
ГИ Т . ' ' (ТАСС).

Москва успешно окончили обмен облигаций займов
К 14 октября один миллион 

шестьсот тысяч граждан советс
кой столицы —  дерлйтелей госу 
дарственных «внутренних займов 
—  обменяли облигации прежпнх 
займов на облигации займа 1936 
года иа общую сумму 1185,5 мил 
Лиона рублей. Щ

Обмен облигаций произведен на 
предприятиях и учреждениях ебо 
регательиыми кассами вполне орга 

1 ннзоваио, что является результа- 
что том огромной поддержки этого па

советской столицы и образцово 
проведенной московскими органи
зациями работе по подготовке к 
проведению обмена. (ТАСС).

K O I  »о т к о
Уже тысячи многодетных мате 

лей получили государственные по 
побил. На Украине сумма пособий 
составила ужо 7 миллионов 223 
тысячи рублей. 1> (дверном крае 

многодетных матери получили*13

35-ти ТЫСЯЧНЫ?, 
митинг в Омске
Г» Омске состоялся общегородс

кой митинг, посвященный событн 
нм в Испании, « котором участво 
шло 35 тысяч человек.

1; Кубат-Koii казачьей станице 
Ншехной участники митинга еди 
подушно приняли решение об от
числении средств в фонд помощи 
женщинам и детям Испании. И 
двух колхозах станины собрано 

2 тысяч рублей.

кооиоралгвныо организации не дс I жного государственного мероприл 
статочно подготовились к пропс- тин со стороны всех трудящихся

уже свыше
2 миллиона 04 тысячи рублей. I Участники митингов и собраний 
Оренбургский облисполком выдал единодушно принимают нрнпетст- 
022 матерям 1 миллион 507 ты-_ вия вождю народов тов. (талину, 
енч рублей. (ТАСС).

Беззаботные
кооператоры
К колхозе им. Кирова, Уетъ-Бя 

джинского сельсовета, Усть - Аба 
канского района, колхозники в 
этом году получают по 15 
килограммов хлеба на трудодопь. 
Такие колхозники, как тов. Пет- 
русен и Кучинскнй только при 
авансировании (ио 2 килограмма 
на трудодош.) получили болыпо 
100 пудов хлеба. Г,се колхозники 
единогласно решили продать ко
операции но меньше 5 килограм
ме!! с трудодни.

Правлеиио колхоза сделало за
каз п Усть - Пиллшнекое отделе
нно сол1.по на покупку трехтонн«» 
го автомобиля под хлебозакуп. 
Нредсодатель колхоза топ. ( ерге- 
ев закапал в кооператив пате̂ инг 
и велосипед. Лучшая вазялыипна 
Мария Разумсза, упныыиая 
но 900- 1000 сЩ'Иов в день, за
работала много трудодней и реши 

I ла всо хлебпыо излишки продать 
кооперации и приобрести плюше
вое пальто. Бригадиры тов. I I  ты 
лвцни и Честной, —  он же член 
сельсовета.—  на нр данный хлеб 
покупают велосипеды. Таким же 
путем приобретают велосипеды 
барабанщик мол'тилки Сепгесв Ва 
енлий и машинист тов. Соколов.

Казалось бы. что рост активное 
ти колхозников в ирлаже своих 
излишков государству должен я 
первую очере т. заинтересовать 
председателя Ташебипск' го сель
по тов. Новоселову.. Однако, это 
далеко ие так. Тов. Новоселова 
14 октябри обпадожила всех кол
хозников. что придет к ним на со 
бранно и расскажет о хлебозаку- 
пе, напрасно колхозники аккурат 
но собрались н ждали И «поселову. 
она но явилась.

Сейчас каждый колхозник езабо 
чей приобретением всевозможной 
теплой едожды, главный образом, 
обуви. Г> Ташебинском сельпо 
этих товаров пока пет. предсель 
по т. Новоселова беззаботно ждет 
когда товары придут сами.

I В. Фегров.



Н а в с т р е ч у  с ‘е з д а м  с о в е т о в
Избиратели обсудили 

работу горсовета
17 октября, и красном уголке, 

типографии, состоялось кустовое 
отчетное собрание горсовета, на 
собрании присутотчювало «7 нзби 
рателей и:» числа 104.

С отчетным докладом о рабоге 
горсовета выступил тов. Голов 
(зав. облздравам), докладчик рас
сказал избирателям достии;еиил и 
недостатки работы горсовета за 
отчетный период. 1*есь доклад 
тов. Голова был построен на нез
начительных фактах и пе точных 
данных.

Г* отчетом докладе совершенно 
обойдено молчанием, как проходит 
обсуждение проекта сталинской 
Ксмстнтуцип и как горсовет воз
главил ату работу. Докладчиком 
ие ясно были освещены вопросы 
ликвидации неграмотности среди 
населении города и как реагиро
вал городской совет на жалобы 
трудящихся. Не мог толком расска 
зать докладчик п о том, как вы
полнялись наказы избирателей.

На задаваемые вопросы избира
телей докладчик отвечал с явной 
неуверенностью. На вопрос, сколь 
Ко коммунальный отдел стремон- 
тировал квартир, докладчик отве
тил: <Не знаю, но надо полагать, 
что этим вопросом коммунальный 
отдел и горсовет занимаются*.

Докладчиком совершенно п.* бы 
ли затронуты вопросы развития 
физической культуры и спорта. Не 
освещенным остался вощюс о ку
льтурной н воспитательной работе i 
среди молодежи. На «опрос, что 
сделано горсоветом в развитии 
физкультуры н форта, докладчик 
(зав. облздраиом!) ответил, что по 
этому поводу оп ничего сказать 
не может... *
' Вопросы' культурной работы го 

родскоЙ совет не ставил и центр 
внимания своей работы. Во всем 
городе нет хорошей библиотеки, 
имеется единственный звуковой 
кНно-театр. и тот работает на 
приглушенном звуке.

Г» прениях по отчетпому докла
ду городского совета выставило 
только 10 человек. Избиратели 
подвергли резкой критике работу 
горсовета и его секций.

Избиратель тов. Кер?в указал 
на то, что городской совет плохо 
руководит строительством в горо
де; он паиомннул н о том, что 
дом Культуры в Абакане строится 
уже три года и до сих пор строи- 
тельство его не закончено.

Тов. Кожухов подверг критике 
горсовет в том. что он плохо за
нимается вопросами коммунально
го обслуживания трудящихся горо 
да и что он ие ведет никакой 
борьбы со спекуляцией п с анти
санитарией на базаре и в магази
нах города. Дальше тов. Кожухов 
указал на то. что городской совет 
не создает условия молодежи в 
организации физической культуры 
и спорта, b своем предложении 
топ. Кожухов поставил вопрос об 
организации горсоветом снабже
ния трудящихся города топливом.

Тов. Серов подверг критике ра
боту секций горсовета и слабое 
привлечение актива в эту работу. 
Горсовет просмотрел такое поло
жение. что магазины системы 
Красторга в течении 8 месяцев ра 
боталн без патентов и этим горсо 
вет дал возможность торгующим 
организациям расхищать государ
ственные средства.

В выступлениях т. т. Сазонова, 
Кузина и Иптышева было указано 
на недостатки работы горсовета п 
вопросах руководства стахановс
ким движением коммунального об.

Навстречу 19 годовщине 
Октября и восьмому 

с'езду советов
С большим производственным 

подемом встречают трудящиеся 
страны советов девятнадцатую го 
довщииу Великой пролетарской ро 
волюцнн и Восьмой Всесоюзный 
Сезд Сопетоп.

]) трамвайио - тяговом цехе сме 
на мастер,i Гуляева первой полно 
стью перешла на стахановские мо 
тоды работы. За последнее время 
в среднем эта смена выполняет 
задания на 178 нроц. Динамовцы 
вызвали на социалистическое со
ревнование коллектив ленинградс
кого завода «Электросила* имени 
Кирова. Они обязались годовой 
план перевыполнил, на С нроц. и 
в полтора раза перекрыть нормы. 
Дать за* год 10 миллионов рублей 
прибыли, вместо восьми миллио
нов рублей по плану.

С новыми стахановскими иобс- 
пами встречают девятнадцатую го 
ловшину Октября и Посьмой С/озд 
Советов молодежь Донбасса. Г» По 
рошнловско иа паровозостронтель 
ном заводе имени Октябрьской ре 
во.тюцин ежедневно держат вахту 
‘2000 комсомольцев. Гюлыиинство 
нз них перевыполняют нормы в 
два раза и больше. (Тасс).

Помощь женщинам и детям Испании
До полной победы над фашистами

Но всей Советской стране про
должаются митинги братской со
лидарности трудящихся с гороиче 
ским испанским народом.

13 ’октября состоялось) много
людное собранно профессоров, на 
учиых работников и врачей Ле
нинграда. Собрание приняло обра
щение ко всем медицинским ра- 
ботншеам Советского Союза с при 
зывом отчислять ежемесячно в нс 
мощь испанским женщинам и де
тям часть заработка до полной но 
беды народного фронта.

*
. • #*

ПолнтбЮ|ю компартии 
опубликовало заявление.
ром указывается, .что вопреки пин.

всем маневрам реакции митинп м 
Эльзас - Лотарингии 10 и 11 6*- 
тлбрн̂  прошли с большим успе
хом. Тысячи трудящихся. —  зая
вили спи, —  не допустят, чтобы 
фашисты задушили демократичес
кие свободы. Трудящиеся иырааи 
ли негодование по номду поое- 
Лцепин коммунистических митин-
14 »в.

Французские газеты публикуют 
отклики на протест германское 
правительства но поводу коммунн 

I (тнческого митинга в Страсбурге. 
! Кг,о •,газеты w»ipaati)fOT возмушв- 

Францип ние но поводу вмешательства Гер 
в кото- мании во внутренние деля ‘I'pau-

(ТАСС).

Прекратить фашистскую интервенцию 
в Испании

Но всей стране с большим во-: 
одушевлением исходят митинги 
трудящихся, посвященные ivpon- 
Ческой борьбе испанского народа.

Рабочие. инженерно - тохиичес. 
кие работники, служащие завода 
«Мастяжарт» свуей резолюции 

заявляют: «Мы требуем: либо за
ставить фашистские страны ува- 
жать между народное право, немед 
леино прекратить помощь фат и-

По школам области

Редкие гости 
в школе

служивання населения п культур- р0мна. В ней обучается 
ного строительства.

В заключении собранно нзбнр> 
телей признало работу горсовета 
неудовлетворительной и поручило 
группе избирателей суммировать 
предложения, которые вносились 
на собрании с таким расчетом, 
чтобы BTH ЗОН' .тнопня были вне- 
совы к наказ горсовету.

Н. Макеев,

Чего не едш я 
ОДшмуировимй поссовет

На руднике <Коммунар». Ши- 
ринского района, началась отчет
ная кампания. Наказ избирателей 
но народному образованию поссо
вет выполнил неплохо. К 25 ав
густа построена новая иолно-сред 
ния школа. Неполно - средний 
школа и начальная к учебному го 
ду подготовлены образцово (обще
житии оборудованы кроватями, 
столами, парты покрашены и так 
далее).

Превращение поселка в куль
турный благоустроенный вид пос
совет осуществляет через улич- 
ныо комитеты, в которых насчи
тывается 2Hi человек.

Рудник, на основе социалисти
ческого соревионании. инициато
ром которого были руководители 
депутатских групп, как тов. Вшив 
цев, в горном цехе и тов. Зару
бин, на капитальном строительст
ве, успешно выполняет програм
му по золотодобыче. Добыто руды 
за 9 месяцев 103.9 проц.. к ила 
пу добыто золота 106,3 нроц. Чи
сло стахановцев на руднике дос
тигло 168 человек*, среди которых 
бурильщик тов., Лыткин Григорий, 
токаря Шило Александр и т. Гри 
шин, крепильщик Макаров Па
вел, забойщик Янчужм Иван.

Однако, несмотря па эти дости 
жен и я. поссовет не справился с 
^ыполнеппгом ряда 1 важных 
пунктов наказа избирателей. Из
биратели наказывали поссовету 
построить водоразборную будку, 
отвести хорошее помещение для 
парикмахерской н фотографии, к 
i7 ноября 1935 года построить ио

вый типовой клуб, построит! 
рошую баню. Ничего атого иогго- 
вет, во главе с председателем Ми
роновым. ве сделал.

Руководители секций: Мишуков 
(торгоко - кооперативная), Раду* 
шинский (здравоохранение). Про 
кефьев (промышленная) ничего 
не делали и секции их боздейство 
вали. Надо сказать, что поссовет 
никаких мер и не принимал для 
оживления работы секций.

Не выполнил поссовет наказа 
избирателей и примого указания 
III областной партконференции о 
коренизацин аппарата.

К аппарате поссовета пет ни 
одного хакасса. В рудоуправлении 
нз 115 работников в аппарате 
только I хакасе, а в яолотонрод- 
снабе из 27 чел. в аппарате нет 
ни одного хакасса.

К  обсуждению проекта новой 
Конституции поссовет отнесся по
верхностно. В поссовете пет да
же учета количества рабочих, сре 
ди которых обсуждался проект 
Конституции. Поправок н донолне 
ний нет. ЗГежду тем. поверхпост- 
нал «проработка» вместо глубоко
го изучения проекта Конституции 
Н|юдолжается и сейчас. Иа плену 
ме поссовета 10 октября обсужде 
нио проекта Конституции иостави 
ли последним вопросом, когда пос| 
ле 4 часовой работы присутствую 
щне ужо утомились.

К  V III с’езду советов поссовет 
может и должен устранить эти 
недостатки в работо.

Ф. Васильев.

Значимость Аешинекой Хакас
ской неполной средней школы ог

140 уча
щихся хакассов— детей колхозни
ков. На какую как но на вту шко 

] лу должно быть обращено внима
ние Швринского района и всех со 
ветскнх и партийных организа
ций. Однако райоаные руководите 
ля в дер. Аешиво редкие гости. 
Зав. paSoHo тов. Останкин был в 
школе единственной раз в зимнее 
врзия с тем, чтобы обогрется и 
иоспетно оставив школу уехал, да 
же не повшересовалсн'тк^ыш- 
ин делами.

В этом году НСШ к новому го 
iv  оказалась не подготовлена. В 
школьном здзнии побелка, покрас 
ка и главным оОрамм, утевлелие 
не сделано.

В общежитии мальчиков, вме- 
х»| гцающвм 18 человек, парит бескуль 

турье. Носгедвные нринадлежяос- 
ти учащихся из-за отсутствия вро 
ватеВ разложены па г р я з н о м

полу. Для ванятяя д о м аш н ей  
работой учащимся нет никакой ео 
зиожносги: керосина и ламп нет, 
столов и табуреток тоже.

Общежитие девочек еще хуже.
О та  не застеклены, п я ь  разва
лена. Директор школы тоз. Тоды 
шев в общежитие не загодат.

Кроме Оптовых условий меша
ет нормально* учебе и плохое обо! тоялись во всех потах московски- 
рудчваиие кабинетов. В кабинете! станкостроительного завода

стскнм мятежникам в Испании, 
либо предоставить законному пра 
интольству республиканской Исиа 
нии. избранному народом, и 'сог
ласии с законом, волей миллион
ных масс испанских тр\?н1иихся 
нпаво на возможность получать 
ire необходимое в его борьбе <• баи 
дамп фашистских мятежников, 
наемных убийц, поддерживаемых 
фашистской Германией, Италией 
и Португалией*.

Московское городгкш* тправли- 
нио no автопробегу выразило ис
креннее чувство солидарности с 
испанским народом. «Мы цели
ком и полностью одобряем, —  го
вориться в резолюции. —  ааяил* 
ние представителя Советского (л* 
юза. что если не будет 11рекраш<*- 
по нарушение соглашения о не
вмешательстве со стороны фаши* 
тов Италии, Германия и Нортуга 
лян. Советский Союз будет /чи
тать себя свободным от обяза
тельств, вытекающих из еоглашв 
нии».

Многолюдные митинги, 'носил* 
тонные событиям в Испании. >voe

по фланке вет моделе* п нагляд-1 
ных пособий. Нет даже вЗоявто- 
вой палочки показать, как получа 
ется электричество.

В кабинете по химии вместо мен 
зурок и реактивов имеется недеЯ 
ствующиВ примус. В кабинете га 
ографяп совершенно нет карт1 
Аздн, Африки, Австралии.

Все эго приводит к плохой ус
певаемости учащихся. В септябре 
в 0 классе было два неуда (Ко
ков Никол, и др) в б классе б не 
удов.

Ф. Васильев,

(Красный пролетарий'

—  Положит!» конец нарушению 
соглашении <» невмешательстве, 
прекратить фашистскую питервен 
цию в Испании —  таков» едпн»- 
пушноо требование всех выступав 
ших па митингах.

За издевательство 
над детьми виновных 

и ответу
Манчигашев Ананий из колхоза 

«Аргыс сталинец». Ксинского сель 
совета, Аскизского района, зверски 
издевается над детьми и бывшей 
Женой Чапчигашевой Марфой. Ча 
пчигашен бросил жену Чанчнгаше 
ву Марфу с 4 детьми - малолетка 
мя и ие оказывает нм никакой 
материальной помощи.

Кроме того, он зверски избивал 
свою скену Марфу и запрещал ей 
кому либо говорить об этом. От 
нсбоов Марфе пришлось проле
жать в постели полтора месяца. 
Мать детей —  Чапчнгашова Мар
фа, но имеет физической возмож
ности воспитать здоровых детей.

Помимо этого, Чапчигашеп Ана 
ний женился вторично на Чу гу - 
исковой Татьяне, у которой име
ется трехлетий мальчик. Чацчн- 
гашев, совместно с жопой Чугу- 
нековой 3-летнего мальчика выг
нал из дома н он живет ио улу
сам сельсоветов: Есннском, Усть-

Кснпском и Бе.тьтырском. Ятого 
мальчика колхозники неоднократ
но находили ночью в степи. Г/ 
октября мальчик ходил по улусу 
Кишского сельсовета босый и со
вершенно раздетый. Только слу
чайно я его увидела и привела в 
квартиру Топоева, где его обогре
ли.

Такое издевательство над деть
ми и Чанчигашевой Марфой прохь 
дит около году и Кснпскнй сельсо 
вет это видит, но мер до сего вре 
мени не принимает.

Этот возмутительный факт пе 
должен пройти дли Чапчигашева 
Црания li женьг его —  Чугуне- 
копой Татьяны, безнаказанно. Про 
куратура Аскизского района, кото 
рой я об этом заявила, тоже до 
сих нор не приняла мер. Дело 
Чапчнгашова и Чугуиековой долж 
но быть немедленно расследовано 
и виновные привлечены к уголов 
ной ответственности.

Токолова.

Г» привитой резЬлюцщ краснс- 
пролетарцы заявили:

—  Пусть знают 'фашисты Г в̂- 
< ыанни, Италии п Португалии, что 
: испанский народ не один. Трпя-

шиегя стоапы советов, ирвлетпрв 
ат всего мира вместе с и им.

Рабочие ленинградской завом 
имени Сталина в своей резолюции 
заявляют:

—  Мы приветствуем «аявлеяие 
представителя нашей иелнко! 
страны в международном комите
те по вопросам о невмешательст
ве в дела Испании в том, что со 
вотское правительство ними.* н# 
согласится сделать пакт • невме
шательстве прикрытием помошв, 
оказываемой португальскими, итллч 
янскими и германскими интер
вентами фашистам Испании

(ТАСС).

Поможем испанским 
женам и детям

11 октября состоялось общее 
собранно колхозиикон колхоза име 
ни 1 августа, Иудинского сельсе- 
вета. На своем собрании колхозни 
ки отчислили в пользу испанскмх 
трудящихся героев женщин, 6ojne 
щнхен против фашистских варва
ров, 500 рублей деньгами.

Н. Ерахтин. ;

А ф е р и с т к а  Сезонность портучебы в 9-Дбиквнсиои район
V *  ' I В постзн ил^пии Ц ? ВХП(б) „о.не по существу допущена сезон- мощь. Но в сожалению в г и

С» 1922 года Пукииа выдавала 
еебя за члена партии. Где бы опа 
но находилась, всюду ей верили и 
как «коммунистку» ставили на От 
ветственную работу. И только со 
мои партийных документов сор
вал маску с этой аферистки.

В точении 14 лет Г»л:иной уда
валось обмануть не одного доверчи- j 
наго партийного руководителя. 1>ы 
соКеквалнфицнропаннан аферист 
ка умела входип. в доверие, li 
1922 г. она улизнула от Всерос
сийской партийной переписи, а в 
1927 г. не пройдя обмена партой 
лета образца 22 г.. заполнила в 
Щегловеке учетную карточку, вы 
думала номер партдокумента и до- 
<!ерчивые руководители выдали ей 
временное удостоверение, но и 
«•го в 1928 г. она утеряла. |

Но аферистка но унывает. Для 
нее антипартийная афера стала 
профессией. 1 на продолжает пла
тит!. членскнр взносы но ведомо-j 
«ти, а в 1929 г. в Ноаз-Кусковс-j 
кой парторганизации эта аферист 
ка без партбилета сумела пройти 
партийную чистку и после этого 
•остается «членом партии».

С 1930 ro’v Пукина переезжа
ет в Хакассии». 1! в Хакасской 
партийной организации нашлись 
такие же доверчивые партийные 
шляпы, принявшие ее без партби 
.о та за члена партии. 1! У-Абакан ! 
ском райкоме Пукииа входит в но 
лпое докерие и сКО|ю становится* 
* а от* рятетнМм» работником и ра 1 
потает на ответственной работе.

По »;<iT наступает* 1934 год._ 
Партия по решению Центрального 
Комитета снова проводит чистку | 
ч’воих рядов. Это несколько ос лож | 
вает положение аферистки и пе
ред ней встает вопрос, —  что жо 
велать дальше. По привычке быс
тро найден ответ.

!?озврашаясь поздно ночью с 
собрания партийной чистки парт
организации горсовета Ьукипа бро 
<мет с-вой портфель в колодец и 
на утро следующего дня заявляет 
о вымышленном нападении на 
нее «неизвестных» хулиганов. И 
снова Ггупш'оП поверили и выдали 
дубликат партийного билета.

Теперь эта авантюристка совер 
шенно спокойна, —  она прошла 
чистку rtapTHttmjx рядов, имеет 
иа руках дубликат, работает на

ответственной работо председатс- пропагандистской работе в бл f 
ля Абаканского горсовета. Она ааВшее вреия' говорится: „поли 
прошла проверку партийных доку тико-воспитательпая работа пар
ментов, без малейшего подозрения, 
не без успеха думала она получить 
н нартонлет нового образца. Но 
ув|д! Надежды авантюристки пе 
сбылись. :

При обмене партдокумент- в но
мер ее. якобы похищенного хули
ганами партийного билета, оказал 
ся дудим. Об этом поступило сооб 
шенно нз 111» партии. Авантюрист 
ка была поймала с поличным. На 
дежды на доверие таяли как снег. 
Авторитет рушился, а физиономия 
ео становилась все более ясной. 
И -все-таки на окончательное ее ра 
зоблаченио потребовалось около 
дпух месяцев. Как налим стара
лась она выскользнуть .из рук пар 
тин.

В августе Пукину исключили из 
партии, но добиться ясного ответа 
от нее не могли. Исключительно

тин не иояег носигь „сеюняого" 
хар!ктера, а должна иестись сис 
тематически, на протяжении все
го года".

Можно прямо сказать, что пос
тановление это не нашло себе от 
ражения в пропагандистской ра
боте в У-Абаванском районе.

Как в райкоме, так и в пе
рвичных организациях очень ма
ло обеспокоены плохим состояни
ем, в каком находится партиВпая 
пропаганда в органлоашм района 

В У-Абакапском районо партий 
пая пропаганда не мэжет считать 
ся удовлетворительной на по сво 
ему содержание, ни по своей ор 
^анизация Главная причина неу 
довлетворятельноВ пэстановки про 
паганды заключается в том, что 
райком партии до сих пор еще не

ность в учебе. В сельской местяо 
сти кустовые кружки по истории 
ВКЩ б) не занимаюгеа с августа 
и не принято никаких мер дли то 
ге, чтобы эти кружки начали за
ва маться.

мощь. Но к сожалению в Г Аг*  
каискои piBone этого ие ша»,, 
ся. Работа пропагандистов нсл\1 
шивается от случая к слупю.'а 
худлем случае их работой сов*», 
не интересуются ни раВкои ВВП(у 

:ня первиччне парторганнащ.
В городе из шести кружков ра Протгаидисгн закрепляются сц! 

ботают только два и то не регу- .бз, изучаются плою, созывают ц 
лярно, они имеют несколько е р ч !  редко. 05м*н опитом ве про в», 
вов занятий подряд. А кружки го дится, семинаров пропагандест)» 
родского и областного партактива не существует. Паргкабинета \ 
яа по^аедние месяцы совсем пере Абакане до сих пор нет.3|в нал
етали заниматься. | кабинетом тов. Киштеев иыполв!

Усвояиостьслушателей кружкой |ет хозяйственно-политические ц 
(которые занимаются) низкая, маанви и своей о;нэизо1 р%5> 
Имеется разрыв между посещени- 
ем занятий и подготовкой к ааня
тиям. Сборный кружок при типог 
рафии, организованный м< работ
ников сов. учреждений работает 
совершенно неудовльтворительно. 
Слушатели кружка к занятиям от 
носятся не серьезно, ил 15 чело
век средняя п^сещаеиость— 5 че
ловек, а некоторые слушатели кру 
жка, как например Васильев— яром 
союз, Иетрачявко— аромсоюз, Гол 

из 9

доопенивает вту важнейшую об-
хнтро и наотойчнгл пыталась она i ласть партийное работы и на де- 
еще раз обмануть партию и ос- ле отодвигает ее на задний план.
таться ». ее римх. Обо всем она На практике в У-Абаканском рай мачев— финотдел из 9 проведен- 
открылась только "своему мужу j  (,нв получается таг: .сначала • ных ванят»»й ни одного нэ поев- 
члену "партии* TpvcoBv. Пм "Дпрек- проведем всякие хозяйственные и Iтили. Коммунисты Новиков,Озчин 
тор МТС и авторитетное лицо п Другие кампании, а потом вовь-: ников, Созыкян н Винокурова при 
партийной органииапнн. Она тот- *е“ ся яа партийную пропагандуIсутствовали только на одном заня 
чиля.его и верила, что этот по и политическое воспитание чле-.тиР, а те которые посещают при 
к- дведет Пукина не ( ншблась. ; ров партии*. А так как хозяйст- ходят па занятия совершенно ела 

Труюв дейст1ЩТ1‘Л!.но оказался венно-политические кампании име бо подготовленными, 
самым верным пособником и по- ются на протяжении всего года;1 Центральным звенои позтанов- 
кровителоу этой аиаитюристки. вы*°дит, что для политического ки марксистсло-ленинского обраао 
•; -ая весь п»я;шыИ путь который воспитания коммунистов не остае рачия является пропагандвст, ко-

I -----------  торому в наших условиях должна
быть оказана максимальная по-

взимания

прошла за нсо эти годы его же- j втся врвиени. 
на, Трусов по пришел и не зая-j Партийная пропаганда в У-Аба 
вил об этом партии. Он «казался канском районе и в яимние меся 
очень благоверным супругом и са цы стояла на одном из последних 
мим низкопробным махровым дву мест в области. Пз всех сушесг- 
рушником. Ои затоптал в грязь вующнх школ и кружков района 
доверие, которое ому было окала- не один не окончил ррограмму и 
но Центральным Комитетом на- со стороны РК BR IItf) не было ус 
шей партии и поэтому Трусов до- тановлено ориентировочных сроков
стооп участи своей супруги.

Н. Высокой.
для их выполнения. 3» последние 
два месяца в У-Абаканском райо

те почти никакого 
уделяет.

Пропагандисты не чувтвую га 
стороны РК B iU (6 ) ни помощи, 
h i контроля и поэтому ве удкви 
твльно, что некоторые пропаган
дисты приходят на .занятие niox i 
дготовленяыии. Р уко во д и те л ь  
кружка по истории ВКИО) при ?< 
пографии тов. Нллаа риревенв* ■ 
аграрного вопр)са после Окгибрь-Я 
ской революции раз'яснил слуша Щ 
теляи краВне обще.

О неудовлетворительном сэстоз- 
нии партиВноВ пропаганду t 
У-Абаканскои районе ииеетл «• |  
одно постановление бюро о5хоц |  
BSII(6 ), однако эти решения в бщ ^ 
шинстие своем не выполнены. Б и 
ше того и свои решения о нр л  | 
гандиетской работе У-Абаеаиссм t 
райком выполняет исклютительн) 
слабо.

С. Фомин!

Х л е б н ы й  л а р е к  в  п о с е л к е  
д о л ж е н  б ы т ь

В^импниго заочников института массового
заочного обучения при ЦК ПКП(б)

25 ситяфя 1936 года в 9 ча
сов утра в г. Абакане в здании 
соепартшкспы открывается 5 • ти 
дневная уствногсчная конферен
ция заочников нурсов по истории 
ВКП(б), ленинизму, политической 
экономии, по изучению отдельных 
произведений классиков марксиз

ма • ленинизма.
Яека вегм гаечнмнам по этим 

дисциплинам, находящимся нз тер 
ритории Хакасской области, обяза
тельна.

Зав. отделом пфпагакды, агита 
ции и печати Хакасского обко
ма ВКП(б) ГУСАРОВ.

После отмены карточной систе
мы. егао в 1934 году, был открыт 
золотоиродснаГюм СаралнипмЙ \\м\ 
х.-еЛный ларек в посели* совхоза 
«Советская Хакассии», для обслу
живании рабочих местного корен
ного населения, проживающих в 
этом поселке.

Помещение под ларек было
строено самими рабочими, h
193G г. золит^щюдспабом Ц.-м 
рек был закрыт потому, что 
давца держать бел контроля

мае
л а

ПрО-
HtT

надобности. Он делает распиты.

ЙОВЫЙ ПРИЕМ  В П А РТ И Ю
Почт! па четыро года, прошед-! 

ших со времени прекращения при 
ема в ВКИ(б), партия проделала 
огромную работу ио дальнейшему 
укреплению своих рядов. Партия 

'разоблачила и разгромила манев
ры разбитого классового врага, 
проникавшего кое-где в наши уч
реждении и организации, колхозы 
и совхозы, чтобы изнутри дезорга 
нпзонать нл|юдноо хозяйство. Ноль 
чуясь притуплением классовой бди 
телыюсти работников, враги на
рода приникали в партию и, прик 
рываясь партийным билетом, под 
личая и двурушничая, вели борь
бу претив партии. Во время про- 
верки и обмена партийных доку
ментов партия разоблачила и из
гнала из своих рядов примазав
шихся. проходимцев, прямых вра
гов парода— шпионов ц белогвар- 
г ей пев. агентов фашистских охра 
нок и бандитов из троцкистско- 
:шновьевской тайки. Партия лик
видировала организационную рас
пущенность и навела болыиенист 
ский порядок в своем партийном 
■доме,

Па этп жо годы партия обросла 
замечательным беспартийным ак
тивом, вырастила тысячи лучших 
людей страны, стахановцев, под
линных передовиком, активных по 
мшцникон партии. В связи со всем 
этим Центральный Комитет ВКП(б) 
нашел возможным, в соответствии 
г решением прошлогоднего декабрь 
с кого пленума ЦК, начать с 1 но 
ября с.г. прием кандидатов в чле 
ны ВКП(б) и пересод нандидатов 
в члены партии.

НКП(б) всегда, ва протяжении» 
всей истории ее существовании, бо' 
ролась за чистоту своих рядов и 
производила особо тщательный от 
бор принимаемых в  партию. Возе 
бновлпюшипея прием в партию' 
должен будет проходить на осно- 
1ю лепинско - сталинских нрипци 
пов построения нашей партии и 
преследовать цель дальнейшего 
качественного улучшения состава 
партийных рядоц Указанно Ле
нина о том. что наша партия 
«единственная правительственная 
партия в мире, которая заботит
ся но об увеличении числа членов,1 
а о повышении их качества», ве 
однократные указании товарища 
Сталина об улучшении качествен 
пого состава партии— должны слу 
жить обязательным руководством 
для всех партийных организаций.

Ленинское правило отбора н 
партию, определенное в уставе 
ВКЛ(б), трепет, чтобы прием в 
партии» производился в строго ин 
дивидуалъном порядке. Между тем. 
во многих партийных оргаиизаци 
их этот принцип нарушался и под 
монялся групповым приемом. «Нар 
тия требует.— указывает в своем 
письмо ЦК ШШ(б),— чтобы этот 
недостаток был ликвидирован без 
остатка». Центральный комитет 
предостерегает партийные органн 
зацин от прошлых ошибок, заыю 
чавшнхеи в передоверии первич
ным парторганизациям дела рогу 
лирования состава членов партии 
п в сводепип роли райкомов и гор 
комов к техническим обнзанно-| 
стям снабжения первичных 'парт

.ности при

организаций чистыми бланками 
иа|ггби4стов и кандидатских карго 
чек. Изроем письмо Центральный 
Комитет партии указывает на оши 
бки первичных партийных органи 
заний  ̂ особенно крупных, которые 
«не обсуждали на партийных соб 
ранних кандидатур вновь прини
маемых в партию, безответствен
но (тиогились к проверке рекомен 
даций и часто дело приема новых 
членов в Mil 1(6) передоверяли сие 
Ц№1льным секторам но росту пар 
тии», не П|и»явлнли надлежащей 
болыневнетокой бднтелы 
приеме в партию.

Прием и партии» должен л рово 
дитьси с точным выполнением тре 
оований устава ВКН(б) „  указа
ний Центрального Комитета* пар
тии. Партийные организации Дол
жны отбирать и партию «действи 
дельно передовых, действительно 
преданных делу рабочего luacca 
лучших людей нашей страны, из 
рабочих, прежде всего, а также нз 
крестьян и трудовой ввтеллнген- 
нии. проверенных на различных 
участках борьбы за социализм» 
(из письма ЦК). Как прием в кап 
дидаты партии, так и перевод из 
кандидатов в члены партии дол
жен ПРОИЗВОДИТЬСЯ лишь «в стро
го индивидуальном порядке, а не 
коллективно и не группами».

Пер5нчные партийные органи
зации несут большую ответствен 
нссть за каждого принимаемого в 
пертию. Обсуждение вопроса о при 
оме в члены и кандидаты партии 
должно производиться на общих 
собраниях первичных партийных

организаций «обязательно в при
сутствии как принимаемого в пар
тию. так н лиц его рекомендую
щих. Докладывать на партийных 
собраниях о каждом, подавшей за' 
явление о вступлении в ряды' 
Ш 1(б ). должен лично секретарь1 
партийного комитета и.та иартерг 
первичной партийной организации. 
При этом на собраниях необходи
мо полностью зачитывать п н ко т у  
BiiwBb вступающего в члены ВКИ(б) 
П псе представленные нм реко
мендации».

Первичные партийные орга низа 
ции несут 60Л1ЛНУЮ отиетствч!- 
ность и за подготовку к приему в 
партию. Решительно должна быть 
усилена идейно - политическая ра 
бото среди беспартийного актива, 
среди сочувствующих и членов 
ЫКСМ, изучено лицо каждого под 
готанлнваемого к вступлению в 
рнды партии. .

Прием в пертпо должен произ
водится на основа высской боль- 
ШСЕИСТС1Г.Ч бдительности. Каждый 
коммунист должен твердо номпить 
указание Центрального Комитета 
партии: «Возобновляя Й Ш “ 'н о 
вых членов в партию, партийные 
организации обязаны помнить, что 
враасдрбные элементы и впредь бу

пР °шпить в ряды 
НпИ(о). Ладача каждой партийной 
организации за1иючаетсн в том, 
чтобы, всемерно повышая больше 
внстсную бдительность, высоко 
держать знамя Ленинской партии 
и гарантировать партию от прони 
|шовения в ео ряды чуждых, вра 
ждобных и случайных элемептов.

В. КОВАЛЬСКИЙ.

Ларек, пострсешплп сала у п ра 
чих. тоже был yiawn. РаГк!’,;'- 
их сем1 и <н,тали«ч, бел ларька.
ДЛЯ TOî t ЧДЧ̂ Ы (/««'НСЧИТЪ н 
Н|кау1гг;ши иитаннл и ktitbti, хм 
ба. рабочие стали ходить на Псе- 
j»a'»-it*-*Koe зимовье по б клло^ст- 
|<0В ежедновпо.

-ап. иамзииом И 1.тшяея грубл]
; нокупа*П‘Ляи. но веж 

л?п». П'к’тагляет cn'.'Tn. it очереди] 
i,r* ;!-4 часа, а иногда рабочие 

ч.щ**!. Гим хдоба. Щепа вав. 
la  Малышева, по имея ник;;}; 
от;!' тения г. TO{ironie, всегда : 
М'ЛПВ’Т Ф\'нкцнн мужа t  sa и 
лавком «'̂ i-o-T чате ог*.

]>«‘м эюм хождении ил ! 
p:»ci»BPKf4*. а иногда на Нозви 
Ki»e ;шмовьо, л¥*ди ваграчвв: 
по К И 1  рабочих часов. Об .<т »| 
был сипза.1 еще в 1»*ло с. г. в ы  
зетс «Сталинский горняк», н» 
меч» к устранению э т и  6ê o<'va- 
знй не шапито до сего времен]’ 

lf;icT.UH холода я 5«*е »  лы« 
ион!»ежнему вынулгдены xoiir '*1 
хлоб<*м тв» клм. Райоргани.1 ЩЕ1 
доляшы были заняться этим вов- 
1»ооом. но они но считают нуж
ным это изменять и, к сожале- а 
нпю. ин разу от них никто v* 
был в этих двух поселках в те
чение целого roia.

'Ларек дол же и быть .бе.пгловяв. 
открыт, ибо лальше такое отно
шение к населению этих пунктов 
нетерпимо. П. Яигупов.

И(
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Макоткина 
призвать к порядку
Работнипе У-Саралиискего м*х 

прниск'чюго совхоза Кузноцово* 
Ап»афене, но за1аючению Ширнв- 
ской ку|»ортной К4»миссни, был вн 
дан бо.’п.ничный лист с 29 сентя! 
ря по 13 октября.

Казалось бы. что председатчл 
иестного К(»митета Макоткии дол
жен был создать ей все уеловн* 
длл нормального отдыха, но л  
дшесто этого обрупи Кузнепову 1 
с 2 октября заставил работать.

Рабочие недовольны странны* 
обращением Макоткина с работи» 
цей Кузнецовой и он должен от» 
тнть за это. Шиянин.
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З а  советский  р у б е ж о м
Военно-фашистский мятеж в Испании

а фронтах Испании п̂ 7Г™»Те
Овиедо!> Овиодо горпякп сражаются 

TOTHB cn.ll.nott полонян мятежни 
;ов, пришедшей из Галиссии. На 
Арагонском фронте республиканцы 
жружили Альмудевар (северо-вос 
очнео Сарагоссы), захватив мно- 
« военного спаряжеиии. Росиубли 
шскно самолсты весь день бом

бардировали Недрпгера и Сиерра 
je-Альмудопар. На южном фронте 

а̂шистскио самолсты бомбардиру- 
пекотпрыо позиции росиубли- 

ранцев- Республиканские самоло- 
бомбардпровали позиции мя* 
ников в одном из районов про 

[тяпни Кордовы. На центральном 
(||и»ито мятежники бомбардирова- 

позицип республпканцеп и ны 
га лись атаковать Робледо-Де-Наве 
ia. Ожесточенно бомбардируют ми 

сники позиции республиканцев 
районе Олиас-Оаргас. В районе 

лтгуэисы, как пишет английская

почать, республиканский линкор 
«Хайме», вернулся с северного 
побережья Испании в Малагу. 18 
октября самолеты и два крейсера 
мнтежиикоп пытались обстрелять 
его, но республиканский корабль 
отогнал их.

Фашистские страны продолжа
ют оказывать помощь испанским 
мятежникам. Швейцарская по
чать сообщает, несмотря на фор
мальный запрет швейцарского пра 
вптельства, что из Швейцарии 
продолжается отправка восных ма 
териалов мятежникам.

И то же время растот волна 
братской солидарности трудящих
ся с героическим испанским наро
дом. Многочисленные собрания ра 
1-очнх Чехословакии требуют от 
правительства активной иоддерж 
ки республиканского нравитольст- 
на Испании. (ТАСС).

Жулики из Абазинского 
сельпо

1ТКЛИКИ ПЕЧАТИ НА ТЕЛЕГРАММУ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА
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Телеграмма тон. Сталина Цент- 
лыюму Комитет),’ коммунистнчес 
№ партии Испании стоит в цент 

внимании испанской иечати. 
повременно с телег|)аммой газс- 

нублпкуют портрет товарища 
алииа. Телеграмма произвела в 
«ашпг огромное впечатление. 
«...Мы все за Советский Союз, 
коммунистическую партию, пн

ет газета «Нора». Абсолютно 
», кто только достоин носить 
я испанцев*.
Ряд крупнейших чехословацких 

мет печатает телеграмму товар»' 
ta Сталина Центральному Комп- 
*ту коммунистической партии 11с'
ЦНИИ.
В заголовках газеты подчерки- 

нот решительный топ телеграм* 
топ. Сталина и солидарность 

Ьудяшихся СССР с революцнон- 
ыми массами Испании.

Испанская газета «Эль - либе- 
ин.» в связи с телеграммой тон. 
Галина ЦК испанской компартии

пишет: «Это первый голос, проз* 
вучпвн1п( за пределами нашей 
страны в защиту испанских сво
бод, которым угрожает фашизм. 
Народы, стоишно на стороне за
конного правительства нашей 
страны, почувствуют важность 
этого события и его призывающий 
характер. Могущественная Англия 
и родина революции Франция, ос
тались позади. Сталии, как под- 
чтиниый демократ только что дал 
им великолепный урок».

Другая испанская газета «Ять 
соль» пишет: «Свободная Испании 
защитница социальной справедли
вости и демократии никогда ие за 
будет ш ведения парной ( гил»т •- 
кого Союза, который явлиетсидру 
гом Испании навсегда».

Чехословацкая газета «Руде 
праве» пишет: телеграмма тона 
рнша Статна является событием 
исторического значения.

(ТАСС).

На Арагонском фронте н север
ной части сектора Нухарас атака 
мятежников отражена. 1> секторе 
Каспе правительственные войска 
взяли несколько сот пленных. 1’е 
спубликанская артиллерии и авиа 
цпя бомбардировали Туфто-Альку 
бнре. Поело продолжавшегося нес 
кслько час^в сражения, занят 
пункт Ссад. На центральном фрон 
те мнтежннки усиленно атаковали 
позиции правительственных войск 
у пункта Оллас. Республиканцам 
удалось приостановить наступле
ние мятежников.

Правительственны!» войска I?  
октября заняли Овнедо. Ь тот же 
де”нь войска мятежников <п Толедо 
получили приказ начать генераль
ное наступление на Мадрид и пе
ререзать железнодорожную линию 
Мадрид —  Валенсии. Другая ко
лония мятежников атаковала Аио 
вер. По сообщениям английской по 
чати. мятежники 17 октября про 
двинулись на Толедском фронте 
иа 27 километров. Мадрид усилен 
ио готовится к обороне. Поздвига- 
ются баррикады, проволочные зи- 
рлждении. Роются окопы. На нло 
шаднх и улицах установлены пу
лемет!.!. строятся газоубелен ща. 
Все мужчины призваны защищать 
Город.

За нодпш ыо главы испанского 
правительства Ларго Кабальеро из 
дан ряд приказов об организации 
вооруженных сил республики. Пл
енный министр принял комаидова 
пне всеми норужоннымп оргаиизо 
ванными силами и качестве глав
нокомандующего. \) армии создают 
ся должности военных комисса
ров. ____ (ТАСС).

Столкновение 
фашистов с рабочими

Подлой подрывной работой за
нялся некий Вовыкин, председа
тель Абазинского сельпо, окружив 
себи жуликами и прохвостами. 

Бовыкпп —  хитрый растратчик

кии п его «дельцы» ие были в 
Грнгадах н не занимались развоз
ной торговлей.

Вовыкин окружен преданными 
жуликами. II только после упоп-

п нор, он умеет творить «делит-j пой настойчивости ревизионной Гко

(ыиуплеиие бельгийского пароля--в Центре 
фрпнцузеш политических кругов

к
.8

В
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Наступление бельгийского коро 
и решение бельгийского прави- 

и.ства о г ^.ращении Бельгии 
[политике «иейтралитг та» стоит 
центре пинмаиия французской 
чати и французских иолптичес-1 

кругон. |
азота «Ввр* подчеркивает, что 

(ьгийскнй король пе только от 
шпаетсн от иерв 'й статьи ло- 

ского договора, но также иг 
рательств, принятых его стра- 

иоред Лигой‘ наций. \
'лийгкио официальные коуги.1 

июбщеш агентства Рейтер, 
молчание отипентсльно ре- 

бельгийского короля. Однако, 
тлематичегких кругах было хо 
[о известно о позиции Бельгии.

Рерсэлъснкм с?гсго**̂ м г^м?н«- 
французенив к гзрмпне-бгтмнй* 
скив гр.рмицы у. саблюдэть ста
тьи Всрсальсксго регово^а о дэ 
милитаризации Рг:шск:й зеиы.

Отназь.Егягъ пт выпелнзния 
принятых ка себя леиарнсиими 
;стов!рами о5яз?.твльстг, кгли- 
А?я нз стран, педпигевших га
рантийный деговвр, гг-.ппна яеч 
стсгяать в ргмхах Лиги наций, 
а кэ с помощью одногтеропних 
антев.

В ряде городгс Франции на днях 
тюпз1 шли сто ткш вг.ния между 
рабочими »! фашистами. В городе 
Тури пятьсот фашисте:» наняли на 
бастовавших рабочих сахарного за 
вода. Г. столкновгнии человек 
ранено. В городе Мизвер фашисты 
с-.п:а.тн митинг. Тру. ящиеся устро 
ил» антифашистскую демонстра
цию. Фашисты па двух лвт.нг/ш- 
лях ‘Нрезались в ряды дем ии грш 
тов. Ранено 40 человек. (Т\( С}.

Народный фрзнт 
во Франции

Окончательное псдписаннз г,а 
fapHCKttx йогс?срсв ссптокпэсь 

денгбав 1025 года в Лглгг.ма. 
[иглия, Фракция, Бельгия и Ита 

подписавшие ггрантиивый 
говор, в статьс пергзй обяза 
1сь признать устансвлвнньш

Германская печать 
восхваляет 

независимость Бельгии
Ш ’ЛИИ. 15 октября (ТАСС).. 

Почать, помешай на видном месте 
сообщение о вчерашнем выотунло 
нии бельгийского короля иа засе
дании совета министров, взехва- 
ляет «независимость» бельгийской 
внешней и военной политики.

начата* 
*ого ко-

фронт
манев-

Рят французских газет 
ет обращение националы 
митета народного фронта, в кото 
ром отмечается: «народный 
перед лицом провокации и 
ров, направленных к его. расколу 
подтверждает ivs ло твердую волю 
к сохранению единства своих Ри
дов». Народный Фронт расчитыаа 
ет, говорится далее и обращении, 
что правительство положит т т  
проискам фашистских 
ции.

ки» тнхонтжо, не заметно для об
щественности. Он коммерсант и 
сдельщик*, ловкий спекулянт. Его 
карманы никогда но пусты. Ои бе 
рет в сольно в подотчет денег 
сколько захочог и на них закупа
ет дли себя свиней у колхозни
ков и единоличиикои по конвонци 
онным ценам, режет их и сдает в 
сольно, а там это мясо продается 
как комиссионное.

Вовыкин наживает НОО— 350 
руб. на туше. Но этого не доста
точно жулику и спекулянту. Он 
идет на другую подлую н более 
мерзкую сделку за счет коопера- 
тиииых денег.

При отезде гр. Вундриха Воны 
кин покупает у пего корову для 
себя за 450 руб. н дом для сель» 
но, за который платит большие 
дошли с тем, чтобы пз этих же 
средст» покрыть недоплату за ко
рову.

Радуясь удачной сделке. Попы- 
кии гонится еще за большей на
живой. Он через несколько дней 
продает вту корову своему замес- 

• тнтелю Пргныну за S0 0  руб.
В imxiom жульничестве и нресту 

пнестн Вопыкин не. одинок. Иод 
его теплым крылышком укрылись 
но меньшие хищники —  Пвшин 
н Пахтусов, которые творит пре
ступления в ПОЛНОЙ обоюдности с 
В'выкиным. .Что замкнутое коль
цо преступников систематически 
расхищает социалистическое нму- 
щестну. Так. у бьнмнего завхоза 
—  жулика Ипшина но достает 7Н 
куб. дров на сумму свыше 5(И) 
руб. Вовыкин иа заседании прав
ления настаивает списать их с 
Пвшииа, как унегеиньн* водой, а 

. -на самом дело г.рона были разобра 
! ны бесплатно этими ловкими дель 
1 нами.
I Но этого недостаточно для Па

шина. Он также, как и Вовыкин 
находит любой случай дли нажи
ты. Он отыскивает пассажиров и 
па лошадях сельпо отправляет их 
в Абакан и Таштын. за чт« полу
чает ло тысячи руб. Пн покрыва
ет сгоц ;олп! Войм теку ко перл 
тнгвым овсом, растранжиривал с.т 
руби из пекарни сельпо, пропивал 
их TMei’Te с  свйей братией.

!! ке •ей г'лди ч лчую Се-и.вич 
заиность за свои ностушли Пв- 
и!;:и герует !•> MPIHKOH хлеба и 

' имеет растрату ио сельпо 15SS 
рублей.

’ Мерзкая работа этих лелыюг. 
1 ((тразнктся на материал!»нем бла- 

г-’г л у ч и н  абалиискпго иасоленни. 
Па протяжении всего 103*» jr.. ког 
да всюду идет свободная, Потере 
бейиая торговля хлебом, в Абазе 
хлеб продается с бол!.шими пере
боями и очередями. ;)а весь пери
од убыточной и хлебосдачи Воиы-

мнссни Ишнш был снят с рабо
ты, а на его место завхозом Вовы 
кин взял не ^меньшого жулика 
Пахтусова. Передача по хозяйст
ву продолжалась около двух пе
дель н сопровождалась пьянством 
этих лиц.

Вновь прииитый завхоз Пахту
сов сразу ориентируется в обста
новке н быстро присасывается к 
общественному добру. Он окружа 
от себя родственниками. В поле
водческой бригаде хозяйства сель 
но. ставится бригадиром родствен 
пик Десятой, который молоти г 
хлеб и фактурует его Пахтусову 
н такжо совершает хищение хле
ба. ihYiiy' Десятовя новый завхоз 
ставит в пекарню сельпо, кото
рая бесцеремонно тащит оттуда 
хлеб.

Всо проделки этих жуликов 
стал разоблачат!, старый коиюх 
Кузьмин. Узнав об втом Вовыкин 
и Пахтусов, прочится быстро уво 
лить мешающее им лицо, по этого 
им не удается, в доло вмешивает 
ся ревизионная комиссия.

Вовыкин. будучи сам вором, по 
ошриет и других. Так например, 
в отделении сельпо нрод.п.сц Кир 
чпкев растратил 440 руб. в Вены 
ктн никаких мер к атому растрат 
чнку lie принимает. Кроме того, 
Аопзинскоо сельпо имеет дебиторе, 
кой задолженности 11000 руб., но 
В< выкин не старается ео взыекп- 
гать. так как сам является о1- 
нич из крупных деГяторов. При уче 
те у продавца Омоноца оказались 
нзлнтьм! на SS0 руб., а у Пороши 
на иехгтло ГДЮ руб. в Вовы- 
кии дает распоряжение: «излиш
ние деньви нерг,Числить в счет но 
гашения недостачи у Пропиши».

Так нот, это гнездо жуликов 
систематически день за дном та
щит. разбазарнгает общестиениые 
деньги и имущество о иге прихо
дит безнаказанно. Вовыкин иа 
протяжении целого во;[а ин разу 
не отчитался о своей работе веред 
населением, тогда как он обязан 
был отчитынатьен каждый квар
тал. Да и заседание правлении <н 
иров! hit «втихую», не пригла
шая «ненадежных* члоиов прав
ления и ие дов дя до сведении о 
своих решениях с«»ветс1.*.ие органа 
за цин.

!’• змунтс и.но еще и то об* 
гтьятельстио, что приезжие пред- 

, став-итслн из облпотребсоюза не 
видит итого раемннения. и даже 
премируют жуликов (Вовмкнну 
выдан велосипед).

Требуетсн немедтиное вмеша
тельство в это дело соответствую 
щнх областных организаций. Пег 
и ие может быть места этим вра
гам народа в советской торговле.

Абазинец.

енгаоиз I-
<ТАСС).

З а я в л е н и е  б е л ь г и й с к о г о  
п о с л а  И д е н у

|ОНДОН, 10 септября (ТАСС), 
сообшеиию агентства Гейтер, 

Ьгийскнй посол в Лондоио по- 
ичора Идена и заявил, что 

штелт.ство Волыни но ставит 
luca об отказе от международ 

обязател!,ств п останется вер 
Лиге наций.
бельпгйских кругах в Лондо- 

Пшзывают, что Бельгия но па 
та прибегать к односторонне 

|растор5кон|по договоров, одна- 
будущем возможно поднимет 

об изменении договор-

•Ж

ных обязател!»стп путем междупа- 
ротиых иороговоцов.

Но мнению печати, заявление 
бельгийского посла смягчает пер
вое впечатление, вызнанное речью 
короля, и но 'влечет за собой столь 
тджного изменения в ее полити
ке, как это казалось иа первый 
взгляд. По сообщению агентства 
Рейтер, Бельгии желает, чтобы в 
результате заключения нового ло
карнского договора она перестали 
быть, гарантом, и чтобы в то жо 
время ее независимость была га
рантирована другими странами. |

Международная хроника
—  В результате пападнен^я и 

тиеели ур ,жая в нревнпцвп Ш ш  
ей (Китай), голодает свыше мил
лиона иаселеинл.SHI- . ft

—  Г- Голосе (Индия) три дня 
продолжаются столкновения меж
ду индусами и мусульманами. 1> 
эти дни убито 45 и ранено свы
ше 400 человек.

■" . *
—  Французское министерство/ 

авиации об’ивило национализа
цию предприятий, производящих 
авиационные материалы. Над эти 
мп предприятиями установлен го
сударственный контроль.
I h i ,  I I . i 4  it (ТАСС).

О пгррдие приема в Хакасскую 
областную сояпэртшколу

В Хянпосиую обпостмук» ооппартшиопу п м т и  Круг» 
п к п й  п р м и м т а ю т е я  члены  и кандндпты ВКП(б>, ком сом ольцы  
и беспартийные активисты , имею щ ие лиш ь стаж  парткомсомоль 
ской, сопетской, попитпрпспетской низовой руководящ ей робо
ты  не менее года. О бразование не менее 4 классов Н Ш . Д н я  
п о г .туп п ен м п  н е о б х о д и м о  и м е т ь :  командирог.иу Р К  ПКП(б) 
ДЛЯ ком м унистов.РК  ВЛ КС М  для комсомольцев и РИ К 'а  для бес 
партийных. Х я р я и т о р и с т и н у  с места об общественной и про- 
ичзодствоиной роботе, медсправку о состоянии здоровья 
порт. Заявления полаю тся в районные организации.

Принятые в С П Ш  обеспечиваю тся питанием, 
постельными принадлежностями и стипендией.

В с о  и о гяян д м п уеи ям о  д олж ны  прибыть в 
пбрп д ля прохождения приемных испы таний•

С о и а с т а ц ь  К а и .  ОН В К П (б \  Ч е р н о в .
Директор ОПШ Т о г д и »

и пас 

общ ежитием , 

С П Ш  и  10 но-

’Ото. редактор И. КАВКУН.

У п р а в л е н и е  Х аиассного Гос. 
племрассадникп из облзу пере
ех ал о  в помещение в дом .*406 
ио Степной улице Д И РЕКЦ И Я.

%* v';:
Т р е б у е т с я  опытный счетовод.

А бакан, аптека.

Х аиасскап контора госбанка

с ?2 октября по 10 ноября во вре
мя предпраздничной торговли от
крывает вечернюю кассу с 6 до 9 
часов вечера по приему денег.

Управляющий Л ЕБЕД ЕВ .

Титегр. Хакместпрома гор. Абакан Упол. обллнт 192 Т. 49003.1902

Пролетарии всех стран, соодиняйтесь!

Орган Хакасского обкома ВКЩ б), Год мапомия 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера 5 ноп.облисполкома и облпрофсовета

№  192 (1053) 22 онтя0ря 1936 Г0ДЗ

ВСТРЕТИТЬ С'ЕЗДЫ СОВЕТОВ 
РАЗВЕРНУТЫМ ХЛЕБ03АВУП0М

Маркин не хочет организовывать 
хлебозанупну

Перед съездом Советов
Мы нашшуне M X . годовщины 

Октябрьской социалистической ре
волюции. 7 ноября 1017 года!—  
эта дата высочена огненными бук 
вами на скрижалях истории. И 
этот день трудовые массы, вооду
шевленные Лениным и Сталиным, 
взяли судьбу страны в своя руки. 
Они сбросили гнет эксплоатацнн 
пока только на одной шестой ча
сти земного ныра. Но они стали 
на своей земле крепко, твердо, но 
иобеднмо.

Мы хорошо знаем, что капита
лизм не примирился и ие может 
полностью примириться с этим 
красноречивым напоминанием '• 
г го собственной смерти. Капита
лизм. его самая озверелая банда 
—  фашисты, готовит нойну пре
тив страны социализма, против 
исоч народов, жаждуюших мира. II 
мы всегда долиты быть готовы 
к этой войне. 1Ь» бесспорным ос
тается тот факт, что и в откры
том бою гражданской войны и в 
подлой • тайной войне против ео- 
ветскоЙ власти капитализм неиз
менно оказывался битым и битым 
всерьез. I

Ничто но могло пометать тру- 
липому народу, руководимому боль 
шевштсвой партией, строить свою 
счастливую, свободную жизнь. < о 
вотский народ, сметая врагов с. 
пути, идет от победы к победе. II 
с каждым годом эти победы станс 
внтся все значительнее, крупнее 
и величественнее. С,1мый масштаб 

. достна;еннй настолько измснилса, 
чт*1 еще лет пить или шесть на
зад оп мог казаться толы,'о фанта 
зией. Свыше 100тысяч тракторов, 
00 тысяч комбайнов в год, или 50 
ТЫСЯЧ ТОНИ стали н день, —  раз 
ве itch это не было лишь мечтой 
пне совсем недавно? А теперь это 
стало действительностью. Ложно 
ли сомневаться, что враг будет не 
щадно бить и впредь, с каким бы 
оружием он пн двинулся против! 
< травы Сонетов!

Трудовые массы нашей страны ( 
перед каждой годовщиной Октябрь 
с.кой социалистической революции 
оглядываются назад, на славный 
пройденный путь, они вгматрива-1 
ютоя в сияющие горизонты буду 1 
того, и это придает нм новые си 
лы для дальнейшего движения вне 
род, для новых подвигов и дости 
агоний. На простой вопрос —  за 
что боролись? — у каждого чосг, 
ного советского гражданина есть 
полновестный и радостный ответ.
(' каждым годом жизнь становит
ся лучше и веселее. Нее богаче 
и сильное становится наша роди i 
иа, растет, как сочпаи трава под 
весенним солнцем, молодая по-; 
росль советских детей, растут 
культурность н техннчеекпо зна-' 
ния людей в колхозах, на заводах.; 
на любой работе. Неизменно новы! 

• шастся маторнальпоо б.тагососто-! 
япио народа. Ко.тхозы-мнллиопоры 
и пудовая оценка трудодня —  это j 
не единичное явление. Таких 1»с.л« 
хозов гл»о сотпи. Шелковые платья! 
работниц и рабочая ceMi.ii. всо j 
взрослыо дети которой учатся в ( 
высших учебных заведениях, ужв| 

. больше ншеого в пашей страио не ( 
удивляют. А самое главное — всо: 
понимают, что достигнутое— толь, 
ко иачало небывалого 'б.тагососто 
яиии, котороо несет трудовым .ио 
дям социализм.

X IX  годовщина Октября особой 
на знамонатольна для нашего на

В колхозе „Путь вперед" 
приступили к продаже 

хлеба кооперации
На общем собрании колхозники 

колхоза «Путь виередэ, Усть-Аба 
кансКого района, вынесли реше
ние:

Продать кооперации из недели 
мого фонда колхоза 700 центне
ров излишнего хлеба - пшеницы, 
а на вырученные средства заку
пить автомашину, несколько ком 
нлектов конской тбрун, патефон 
н другие товары.

Кромо того они решили продать 
государству ие менее 500 цент но

рода. Через три шестидневки ноо 
ло (Октябрьских праздников собе
рется Ьоесоюзный Сезд Сортов цШе,ницы из расчета килог |,а получил
для обсуждении и принятия ста 
лииской Конституции. 7 и 25 но 
ября —  две даты, к которым стра, 
на готовится с величайшим посту 
Лиевлеяиом. Ширнтсм cT.ijvamnJc-, 
коо днижение, охватывающее всо 
новые отрасли промышленное!и 
н сельского хозяйства. Иоявляюг 
ся иопиданныо в мире рекорды 
производительности и т|*удового 
героизма.

Каждый трудящийся хочет нре 
поднести спой «подарок» к MX 
годовщине Октября и (“ езду (ове 
тов и нз всех этих усилий рож
дается единая мощная воля: дать 
больше металла, угля, нефти, боль 
шо машин, больше тканей и ебу 
вн, больше хлеба.

Стал инока л К< нгтитуции. про
думанная коллективным разумом 
нашей родины, обсужденная всем 
ео населением, станет на рассмот 
реи и о Псесоюзш го ( езда Со- 
вет'п. I! пей записано, закреплено 
навеки то, что нашим народом ужо 
достигнуто. Право на труд! Право 
на образование! 11раво ва отдых! 
Подавляющая часть населения зем 
ного шара произносит эти слова, 
ь*ак лелеемую it несбыточную 
ту. А для советских граждан 
естественные, оамо собой 
ющиося нрава.

Г-уржуазные глашатаи.

рам мои с каждого трудодня кол
хозников.

*21 октября колхоз заключил до 
говор С ce.TI.BO И приступил к вы 
возке хлеба на заготовительный 
пункт.

Калинин Иван сделал в коопе
рацию заказ иа патефон и вело- * 
сниет. Юшкова Агнии заказала 
сельпо, чтобы для нее закупили 
дамский велосипед и дамское зим 
Нее пальто.

Доярки колхоза Фабрпчннкова и 
Назарова заказали ге.п.но доста
вить дли них в счет проданного 
хлеба ио ве.кхвио’у.

Калинин Иннокентий сделал за 
кал на гармонь. Поступили рлд 
заказои на гиувь, мануфактуру и 
другие товары. Л. Струксна.

!> Костипское сельпо, Саралинс- 
кого j»aflona, имеющего 4 отделе
ния, ежедневно обращаются пред 
годатели колхозов и колхозники 
но вопросу хлобозакупа. Продседа 
тель правления колхоза «Сибирс
кий партизан» хотел .сделать за
каз на автомашину, но председа
тель сельпо тов. Маркин ответил:

— *1\апо торопитесь, мы еще к 
хлебозакупу ио приступили».

Точно такой же (ггвет от Марки 
заказчик иелоеннеда 

тон. Машь-нн —  бригадир трактор 
ного отряда.

Председатель сельпо не офор
мил документально erne ни одного 
заказа, хотя 15 колхозников уже 
обращались г, заказами на велосн 
иеды и другие товары.

Колхозы «Трудовое знамя», «1 
мая*, «Сибирский партизан», об
ращались с заказами на листовое 
железо, но председатель сельпо 
т. Маркин опасается, как бы чего 
не вышло, вернее он не уверен в 
возможности полностью удовлетво 
рить эти заказы. Г» результате ие 
принимает заказов.

Массово - разделительной ра
боты вокруг АЛОПОЛ.'К'УНЛ СОЛЬНО 
не проводит.

Поэтому такие вопросы, как 
повышенно заготовительных нон 
на пшеницу колхозам, продав 
шим государству свыше 10 цент
неров и др. привилегии пока, что
остаются неизвестными 
стну колхозпиков.

болыпнп-

Ф е р м а  т о в .  Р е х л о в а  
к  з и м о в к е  п о д г о т о в л е н а

—  Пичаго ие выйз^т у 7в5я с 
живот! омястио»!— Так за н ял и  
т *в. 1'ихдору шд^улачнини, когда 
он принимал с позорным рогожным 

меч знаменем скотоводческую ф^рму в 
вто Таттыппком колхозе „Ленинский 

разуме- октябрь4'.
' Но тов. Рехлов, как подобает 

прикиды 'большевику, вил дело жянотно-
ваясь дурачками, кивают на то, 
что и и передовых каниталистичес 
ких странах существует - де все 
(н'шее начал!.иее образование. 
Они будто бы’ не понимают, и чем 
суть дела, 
ный состав 
сти. 
мин. 
ных,
ГОК.

всдства в сьои руки. С шрьыхж»* 
яноП он тзйзсл па иетшаивю про 
стого сибирского скота с симмен
тальской породой. Успех всего 
дела решила правильная организа 

взгляните иа команд- \ния работы. Лучшие телята были 
нашей промышленно* ловеревы телятнице тор. Потеков 

на командиров Красной Ар- свой. Бмчев „Урал“  3,8 кровное 
in молотых советских уче- т». -'а ютерым она ухаживает, 
на морейлагателей и геоло- сейчас даст суточный прирост 
на завооиатолой Арктики и 1012 |рамл телка „Уралкаи (ао- 

возтухоилавателей. Кто эти люди? лувргвка)— 100-1 !ртмма „Красот 
Г.О.Н.ШИНСТИО ил них* вышло из на ка“ --9:{0 т рамм. Всего у тоа. По 
потных низов, из рабочих и крепь текоесноИ 33 теленка и все (нч 

II,ш капитализме они обрече сохранены. Смачный прирост ка» 
пы были бы на жалкое црозяба- дого телка в среднем наряжается 
ние, на невежество и экенлоата- в ООО граммов. Поение производит 
нию V в Советской Стране они сна поточному расписанию и стро 
учились, кончили вузы и акадо- го выполвяйт все указания зеоге- 
MIHT и заняли свое высокое поло- «нива тов. Ивановой 
жешю благодаря собственным та Каждая доярка на ферме борет 
таипм и способностям. Каждому ся за аккуратное выполнение пла 
Mo.ToroivY открьтт путь к  верши- «а развития животноводства. Все- 
нам человеческих достижений, го имеется 100 дойных кооор. С 
Нот, что такое право на образова

Рехпов и его бригада. Силами 
бригады засилосовано обо тонн 
сочного корма, вместо 550 тонн 
по плану.

Весь корм, по пас.тоянию тор. 
Рехлова, расположен вблизи ског 
ных дворов и в любое время мо- 
жет быть без затруднений достав 
леи.

Ф . Васильев

П прошлом году, во »фемя х.то-* 
бозакупа, бывший председатель' 
сельпо Супник разбазарил боль
шую часть товаров (велосипеды 
и др.). предназначенные на хлебо 
закуп. 1» результате больше 50 
процентов хлебосдатчиков оста
лись неудовлетворены товарами 
по заказам. Жульнические махи
нации Сушкова сейчас, использу
ют недобитые классовые враги, 
васнространиющие разные слухи. 
Но так как массовой работы пет, 
то втим кулацким слухам верят 
Некоторые КОЛХОЗНИКИ.

Ие тревожится тов. Маркин п 
об организация быстрой» приема 
хлеба, который будет куплен у 
колхозников. Сельпо располагает 
дчуми амбарами в селе Костино и 
в отделении Мало-озеро. Но тоз. 
Маркин ие зиает даже, какова их 
вместимость. С купленным хлебом 
от кол ш оп он думает поступить 
ироше всего: запастись сохранны 
уи расписками и хранить хлеб в 
колхозных амбарах, не понимай, 
чю такая «хлобозакупка* будет 
’■звращеинем решений партии и 
правительства по этому вопросу.

Не заботится сельпо и о таких 
тещах, которые необходимы длл 
приемщиков хлеба, как пурки. ме
шочные щупы, сито и лупа дл t 
определения зерна на заражен
ии ть. Сельпо навещают иногда 
инструктора Хакпотребсоюза Во* 
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тему, что после них нет улучше
ния в работе, возникает вопрос.

! *'т> же они делают и зачем вьрз- 
. жают в сельпо. Полярный.

ПО СОВЕТСКО М У СОЮЗУ 
КАВСТЕЧУ ВЕЛИКОМ ГОДОВЩИНЕ
Па предприятиях и в колхозах алистическоо соревноваппо за ира 

страны развернулась деятельиая во к великой годовшнно подл и- 
!1одкт1>м;а к встрече 10 годовщн • сать рапорт великому Сталину, 
ны великой пролетарской револю 
ции. Новыми победами и успехами 
встречают трудящиеся страны ела

ние.
О право на труд даже самые 

ярые защитники капитализма _ и 
заикнутся не смоют. Проказу оез 
работпцы они считают еСтествсн 
ним положенном вещей, а право

каждой коровы к I октября подо* 
но 1140 литров молока. Такие ко 
рогы, как „Красотка" (местной 
породы) дала 21Ю литров, „Цы
ганка" aaja 2G0G литров, „Лысу 
ньа" 2740 литров.

Валика роль в швышепии удой 
ности ворор старшей доярки тов.

на отдых доступно у них только ̂  Скутиной, которая уже шестой 
паразитам.

Страна идет к УШ Ксесоюзпому' ет 
С’езду Советов, как* к великой ио 
торической вехе, поставленной РУ

год со всей заботливостью работа i 
в этой отрасли.

Далеко до наступления холодов 
на ферме кипела работа по под

кою Сталина. Мы никогда еще но;готовке к длительной суровой за
были так сильны, как сейчас.

Краги народа ио сдаются, они 
упорствуют и переходят к всо бо 
лео подлым методам борьбы. Они 
будут безжалостно раздавлены.
’ Победа за нами, товарищи, по

тому, что за нами будущее, пото
му что на нашей стороне сим 
патин и солидарность всего трудо 
ного человечества, потому что на 
шей родиной руководит великий 
Сталин.
(Из передовой «Правды» от 1G ок 
тября. По токсту «Красноярского 

рабочего»).

ме. Сейчас все готово. Июлятор 
для больных животных на 8 го
лов построен. Сделано овощехрави 
лище для хранении сочных кор
мов. Построен типовой пункт для 
искусственного осеменения коров 
и овеп. имеющихся 2 скотиых 
двора тщательво утеплевы, вымы 
ты и продезинфекнированы. В та
кой же благоустроенны! вид при 
веден телятник на 80 голов и 
теплый двор для молодняка рож
дения 1035-36 Г.

О кормовой базе заботился в 
первую очередь зав. фермой тов.

внук» годовщину.
('мена мастера Гражданевского 

на московском завода шарикопод
шипников установила новый ре
корд, обработав 280 тысяч роли
ков, при задании 187 тысяч роли 
коп.

Коллектив московского автоза
вода имени Сталина готовит к 
славной годовщине выпуск пер
вых десяти легковых автомобилей 
«3110-101».

На Трехгорной мануфактуре ме 
жду бригадами развернулось соци

Грузия выполнила 
план хлебосдачи

К 10 октября Грузинская ССР 
выполнила государственный план 
хлебозаготовок. Хлеба заготовлено 
больше, чем в прошлом году.

’ (ТАСС).

Харьковский станкостроитель
ный завод имени Молотова в во-, 
дит в эксплоатацню новый герма 
тический цех.

Заводы тяжелой промышленнос
ти (выпускают к годовшнно ряд 
новых изделий широкого потребле 
пня.

Центральный аэроклуб имепя 
Косарева, и Москве, готовит но
вый выпуск парашютистов, 300 
планеристов* подготовленных без 
отрыва от производства. Количест 
во подготовленных парашютистов 
достигнет к празднику 1000 чел.

(ТАСС).

Значек „Готов к ПВХО*1 
длл пионеров и школьников
ЦК 1>1КСМ и ЦО Осоавиахима 

установили специальный нагруд
ный значок «Гогов к ПВХО» для 
пионеров и школьников. Этот 
знак будет выдаваться сдавшим 
установленные специальные нор
мы. (ТАСС).

Количества абортов резко снизилось
Поело опубликования декрета 

правительства о запрещении абор 
тов и помощи многодетным, коли 
честно абортов резко сократилось.

По данным наркомздрава СССР 
в третьем квартале прошлого го- 
•м в Ленинграде, в Ростово-на-До

пу, в Саратове, Свердловске, в 
Минске, Киеве, Харькове п Моск
ве, было произведено 71323 абор
та. К  третьем квартале этого го
да лишь 5057 абортов.

| , I (ТАСС).



Д. Ильченко
А г р о н о м  Ш и р и н с к о г о  р а й з о

Хата-лаборатория и агроном 
в борьбе за урожай

Цифры, говорящие
о многом

С 11V Но 14 октября п облает- чел., а и школах пока учится 
ном отделе народного образования только 103 человека. Пз 34

Колхозные хаты • лаборатории 
впервые были организованы на 
Украине но пницнатипо сещюта- 
рн ЦЕКП(б)У тон. Ностыгаейа. Ун 
раипскно хаты-лабораторин показа 
ли огромнейшие результаты и под 
ем о урожая колхозных нолей на ос 
m не изучении и практического 
применения иа колхозных полях 
новейших приемок агротехники.

Ряд хат-лабораторий достигли 
таких высоких урожаев, которых 
пе -знало ии одно нз научных уч
реждений; по сути, хаты-лабора
тории перегнали некоторые сель- 
ско - хозяйственные опытные стаи 
пни. II за эти рекордные урожаи 
правительство н партия награди
ли лучших заведывающих хатами 
лабо|.нориями высшей наградой. 
Так. например, зав. хатой-лабора
торией тон. Курпосрнко награж
ден орденом Ленина.

Г. нашей области хаты - лабо
ратория начали организовываться 
с запозданием, т. ?. с 35 года. И 
Ширписком районе, на котором я 
хочу <-■тановиться. хаты - лабо- 
1 пт< рии впервые организованы ве 
сияй 30 года. Всего было оргапи- 
зевано 5 колхозных хат-лаборато- 
j irii. для которых па специальных 
nvpenx, организованных оЛлзу ирн 
Хакасской опытно - мелиоратив
ной станции, были подготовлены 
о че.пвек руководителей.

Преступая к практическому осу 
ше.тплеито работ хат-лаборато- 
р;:й по колхозному опытничеству,
< ни встретили явное сопротивле
ние отдельных руководителей кол 
x«'ii/B, заключающееся -в том. что ( 
пав. хатами не давали лошадей, 
сеялку, плуг и даже участок зем
ли. для производства работ ио 
опытничеству, не говоря о выде
лении помещений для лаборатории 
и покупки необходимого оборудо
вания.' Есть и такие случаи, когда 
и колхозе «Красная агрономия» 
(предправлеипя Раскатов Д. П'м 
член ВКЛ(б)) па просьбу зав. ха 
той - лабораторией тон. Вороши
лова предоставить один гектар на 
рового поля для опытного участ
ка. бригадир и нредправленни ему' 
ответили: «На твои безделушки 
достаточно получить участок ста-( 
ропахотной земли». Л на атом уча 
стке подряд 1<> лет культинирова 
лись зерновые культуры. 1! этом ( 
же колхозе, оборудование хаты-ла 
бораторнн выбросили из хаты в 
коптору колхоза, где оно растаски 
пается и приходит в негодность, 
а дом заняли под квартиры.

IJ кол^зе «Хакасстар> (пред-, 
Правления КапфпНшеп, член 
Ш 1(б), хорошего зав. хатой той. 
Кокова Г. Л. сияли его с непос
редственной работы и назначили 
учетчиком в тракторный отряд, из 
па этого Кокову так и не удалось 
довести свои опыты до конца.

И колхозо «Юный труженик» 
(предиравлеиия Максейчук 1). II., 
член ВКП(б)), зап. хатой тот, 1»а 
банцевз II, Ф., использует на лю
бой работе, только не Дает зани
маться работой ио колхозному 
опытничеству. До- сих пор хата не 
имеет помещении и оборудовании. 
Ирнвезенныо тов. Набанцевым с 
опытной станции яблони, облепи
ха и акация, для организации при 
колхозного сада, с мая ио настоя 
шее время но расслжеиы по вине 
правления, которое категорически 
отказывалось выделить людей для 
обгородкн и посадки сада; сам же 
зап. хатой этого одип сделать но 
мо «кот, так как является инвалн-

. дои-Такое отпошенио руководителей 
колхозов и отсутствие капой бы 
то ни было помощи со стороны 
районных руководящих организа
ций, а такжо слабого руководства

зной массой, всей советской обще 
ственп остью.

Нсмотри на тяжелые условия 
работы хат - лабораторий в па
шем районо все жо мы имеем не
которые данные, говорящие за 
преимущество ‘ агротехнических 
приемов в борьбе за высокий уро 
жай. }

При колхозе им. Сталина, Ши- 
рпнекого сельсовета, было заложе 
но хатой - лабораторией 27 опыт 
ных делянок но шести темам: пе- ■ 
рвая —  влияние г роков посева 
на урожай, вторая —  влняпио иа 
урожай минеральных и оргапнчес 
ких удобрений, третья —  или я-. 
ние иа урожай сроков полива, чет ■ 
ьертля —  способы посева, пятая 
—  влияние иа урожай прополки 1 
от сорняков п шестая —  сорто
испытание яровых пшениц.

Участок, на котором был пронз 
воден посев опытных делянок, 
представляет нз себя слабо струк 
турнут почву, обрабатываемую до 
35 года п течении О лет подряд 
иод посев зерновых культур. II 
ЗГ» году поднят нар 25 июня па 
глубину 8 см., до 28 августа поле 
ио обрабатывалось, заросло горня 
ками. 28 августа произведена не 
репашка пара па 2-й раз на глу- 

, бину 10-12 сантиметрои. Почва 
участка— слабый супесчаный чер 

I позем с пахотным горизонтом 12-14 
, см. Местами на поверхность ноч- 
j вы выходит галька. Участок ори 

шаемый. Перед посевом произведе
но боронование г. 2 следа борона-1 
ми «Зиг-заг». Но всех случаях 

, опыта, кроме сортоиспытании, бра 
лась пшеница «Китченер», культи 
вируемая хозяйством с 30 года, j 
Погон производился рядовой диско 
вой сеялкой с нормой высева 135 
килограмме» иа гектар. Семена, 
иротриороваиы и протравлены с у ! 
хил препаратом «А. К», и схожесть j 
семян 04 проц. До полки посев 
сильно засорен сорняками. Полка- 
сорняков проведена -1-х кратная:) 
1-,( 15 июня, 2-я 25 июня, 3-я I 
12 июля и 4-я 20 июля. Уборка 
произведена 3 октябри, обмолот 0, 
октябри.

Пшеница, посеянная 5 мал, да 
ла урожай зерна 20,1? центн., со 
ломы 40.0 центн. Погон, произве
денный 18 мая, дал урожай зерна 
15,73 цептн., соломы 43,13 цент 
воров с гектара. Посев, пропзво- 
донный 25 мая, дал урожай в 
12.33 центн. и солоны 50,00 цен 
тиеров. причем зерно повреждено 
морозом До 00 нроц.

Ио теме удобрений получен ело 
дующий результат: если взять уро 
Жай контрольного посева без удоб 
рения за 100 проп., то сравни
тельные данные удобренных уча
стков дали следующие показатели 
но урожайности: перепревший кон 
скиЙ навоз (240 центн. на га), 
внесенный в иочву за три дня до 
Носова, дал урожай в 24.23 цент 
нора —  120.1 нроц.; площади, 
удобренные еульфатаммоинем (4.5 
цептн. на га) и суперфосфатом (3 
центн. на га) и калийной солью 
(2,5 центн. на га) дали урожай

ность по 23,17 центн, с гектара. 
При удобрении суперфосфатом 4,0 
проц. иа га, урожай получился 
и 37,2 центн., а с внесением 2,0 
центн. суперфосфата, урожай по
лучился и 2S.0 центн. Нее носе* 
вы произведены были 18 мая. Как 
видно, лучшее влияние иа повы
шенно урожайности производит

в школах пока
" ‘ школ.

Проходило совещание заиедываю- которые должны обучать неграмот 
ших райОШ) и инструкторов лик ных, пока что работает только 4.

вопрос За несение - летний период 
школы ликбеза обучили псего 
лишь 1308 человек неграмот - 

и 1187 малограмотных. Ниро

оеза. Совещание обсудило 
о ходе ликвидации неграмотности и 
малограмотности в области.

Па совещании вскрылось, что 
большинство районных организа
ций этим вопросом совершенно но 
занимаются. Работа по ликвида
ции неграмотности и Малогра-

фосфор, вто значит, что орошае  ̂ мотностн ио настоящему еще но
яме почвы недостаточно содержат 
фосфора.

Сроки поливов, с точки зрения 
влияния иа повышение урожайно 
стн, дали следующие результаты: 
если урожай без поливов взять за 
100 проц., то с. предпосевным по
липом урожай составил 110 проц., 
с поливом перед трубкозаннем, 
проведенный 8 июля, урожай по
высился до 120.7 нроц. и дал на
ибольший выход соломы <53.3 це 
нтиера г га. против 23.3 центне
ров с, участка без полива).

Способы проведения посева ска 
залип, на урожайности так: при 
ручном разбросном сеое урожай ио 
лучился в 11.3 цептн.: при севе 
рядовой сеялкой —  13.3 цонтн., 
широкорядном однострочном —  
17.13 центн. (151 нроц. нротш 
ручного) и трехстрочном - - 22,0 
неитн. (10!),4 нроц.). Ширина ме 
жп'ридий ншрпкирядиою посева 
45 гм. Креме полки никакой об
работки междурядий но велось. 
При условии междурядной «бра-' 
битки урожай несомненно был бы 
горЬздо выше.

1 Сортепснытапия иивипиы доля 
на опытных участках такое ре
зультаты: нрн норме высева 135 
килограммов на гектап пшениц i 

| «Китченер» дала 22.7 ц<*птн. 
урожая зерна и соломы 50 центи., 
пшеница «Леда* сеотпетств'мшо 

_ — 4И.0 и 80. «Лльбпду.ч-'*-03700 
—•50.2 и 70 и «Мииьтурум— 321« 
27,7 и 00. Наилучшую созревае- 
Могть показали: «Леда» и затем 
«Ллыинум— 03700»,

Пркпе показатели дали опыты 
но проверке влияния прополки на 
рост урожайности. У часток. на ко 
тором не было приведено пропол
ки. дал урожай только 2 цг*нтн., 
однократная прополка повысила

организована, ланятни к школах 
ликбеза должны были начаться 
15 сентября, но пока болынинет- 
зю школ к занятиям не приступи
ло.

По данным облОЦП неграмотных 
и малограмотных в области нагчн 
тывается 22 тыс. 506 человек, в
том числе коренного населения О 
тыс. 450 человек.

ных
мышленных районах области это 
дело было поставлено лучше.

И Бейском и Усть - Абаканс
ком районах совершенно не нрово 
лилось обучение неграмотных ин 
весной, ни летом, Аскизский рай 
он обучил за лето только 14 чело 
Пек.

1» ряде районов недооценпвяпт- 
си эта работа и до сих пор. Таш 
тыпекпй, Вейский и (’аралииский 
районо не имеют ннструктороп но 
ликбезу, несмотря иа то. что ебл 
ОНО отпустило им средства на 
этих работников.

Особенно много неграмотных 
имеется в \екнзском, ПеЙском и 
Усть - Абаканским районах, где 
школы ликбеза дм сих пор к зава 
тням но приступил и. I» Ширине- 
К=*м и Таштынгкеч районах, хотя 
некоторые школы л: кбеза нршту 
на ют 1» занятиям, по учеба и здесь 
организована очень плохо.

Так. в Ширинском paio'iie име
ется неграмотных и малограмот
ных 13S3 4I'.B’'V!M. a o\i:;oi«‘Ho 
учебой только 257 Ч".т. Школ лик 
бела здесь д:лг.кне работать 20. а 
на гегодняшияй день работает 
только 14.

I» Таштынском рап'гче негра
мотных н мллограм:т ип IV 17 j

о ь
4*

Хакасский потребсоюз не заку
пил но заявке облОИО учебпиков 
и письменные ирннадлезшостн и 
большинство школ ликбеза в обла 
стн остались без учебников и 
письменных принадлежностей.

Сетшапие постановило ц кон
це сктиирч нровестц точный учет 
вепимстных и малограмотных и 
bci’X и\* ог.:атчть учебой. Поме 
этого совещания прошла дешга. а 
и лг:\‘!‘нне г л in в в длинен негра- 
’В-тночн остается без изменений, 
так как руководители облОИО не 
проявляют достаточной заботы я 
все еще надеются иа самотек.

Н. Макеев.

шициатнвньш 
председатель союза

•I ИОНТП.урожай до I 
пая пропилка (15 и 
ла рост урожайности 
иопов (002.S п р о ц .] 

и 25

25
До
и

дку\крат- 
июли) да 
12.5 цент 
четырех

кратная (15 и 25 июни и 12 и 
20 июля) иогысо.да уролмй до 
20,17 центн. (1008 ир(?ц. пртгнк 
лепрололотого участка).

Перечисленные результаты рабо 
ты хаты - лаборатории кихоза 
им. Сталина, проведенные зап. 'а 
той-лабораторией т. Пыкопым Г., 
далгко недостаточны, так как 
основным дефектом в этой работе 
нужно считать поздний сеп (18 
мая), но эта причина исключите.!!, 
ио ложится виной иа правление 
колхоза (председатель Ка с и лье:}) и 
бригадиров, которые не дали гное 
временно хате-лаборатории средств 
производства (лошади, сеялка и
пр.).

(Скончание в след, номере).

Ь коллективе дошкольных рачот 
пиков при горОИС жстнииы - вое 
иптате.п.ннцы детей д^школьноУо 
Bjapana о большим желанием но* 
вышают eUuii общеоарааователь- 
ный ур. вень без отрыва от про
изводства. 1»1>снитател!.ннца тон. 
Зимина Елена г J5  сентября ак- 
ьуратно посещает вочернип и л- 
техипкум и поставила перед собой 
задачу обязательно получить сред 
нее образование. Воспитательни
ца тов. Чукакина Фаина с боль
шой прилежностью учится по ве
черам г. О классе и желает полу
чить образование за семилетку. | 

Образовательный уровень not - j 
иитательннц неодинаков, среди 
них есть малограмотные, которые 
также занимаются. Учебу с мало-) 
грамотными успешно проводит Ин 
на Мухиметдчииа. Она добилась то, 
го. что малограмотные женщины 
аккуратно выполняют спои зада-i 
ння. I ve работы она иросматрнпа 
ет н делает поправки и раз'ясне- j 
ниими. Таким путем т. Мухаметд

чппой уже удалое!, подпить обра* 
яипанно своих взрослых учеников 
до уронил 2 класса начальной 
школы.

1» большей об::д*> женщины иа 
иредеедателя еоюаа дошкольных 
работников т. Кливсейчнк. Среди 
учащихся она не ведет никакой 
работы, меж'у тем. и этом союзе 
только около 30 членов, с которы 
мп она не находит время для вос
питательной работы. Только нежо 
.данном председателя союза можно 

•об'испнть, что среди членор союза 
проект новой Конституции до сих 
игр ио обсужден.

Такой важный вопрос, как раз*- 
яснеиие среди членов союза о вро 
дпости педологии также но обсуж 
Деи.

Ji этом союзе до сих пор но 
Проведен обмен профсоюзных би
летов. не говоря ужо о том, как 
проводится работа по повышению 
активности н работоспособности 
членов союза. Ф. Васильев.

СРОКИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО РЕМОНТА ТРАКТОРОВ
Народный комиссар земледелия 

СССР тон. Чернов утвердил план 
и сроки капитального и сродпего 
ремонта тракторов в осенне-зим
ний период 1930-1937 годов для 
МТС, совхозов и других организа
ций иаркомзема СССР.

По Сталинградскому. Азово-Чер 
поморскому, С'еверо - Кавказскому

срок запоршеипя ремопта 1 марта.
Нарком земледелия СССР тм». 

Чернов обязывает директоров М Го, 
заведующих .ТОГ, наркомов зомдо 
делил республик, начальников зе
мельных управлений обеспечить 
высокоцЧачество ремонта тракто
ров, снижение себестоимости ре
монта и ироиодеиио его и устапов

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О РАЗВИТИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

краям; Крыму, Азербайджану, Гру лепные сроки, как в целом, таки 
sun, Армении, Узбекистану, Турк по впарталам на основе всемерно- 
мении, Таджшнгстапу, Киргизии, го пподрешпь стахановских мето-

ft колхозе «Новая жпзнь», Гог- 
радского района, есть свиноводчес 
кая ферма, По содержится до 170 
голов свиней. Помещение фермы 
для зимнего периода не подготов
лено. Кормами па стойловый пори 
од свиньи ташке не обеспечены, .

Уход за животными организо
ван очень скверно. Свиньи бро
дят по колено в грязи. Особенно 
безответственно относятся к рабо
те Верещак М. и ГолоШииа А. 1* 
результате этого, на форме чуть 
ли но ежедневно надает ио нес
колько голой.

хатами - лабораториями системой Каракалпакии, Алмаатинской, Юж дои работы и полного освоения но j Нет в колхозе теплых помеще
ний па зимний период ,для лоша
дей и спец. Правление колхоза, 
возглавляемое председателем Ма
каревич но заботится об этом.

земельных органов, приводит к 
тому, что хаты - лаборатории, в 
наших условиях но достигли та
ких результатов, как украинские 
хаты, поддерживаемые всей колхо

ио - Казахстанской, v Одесской, пых норм выработки. Особенное 
Днепропетровской областям $рок шшманио необходимо обратить на 
окончания ремонта тракторов 20 своевременный и высококачествен 
февраля 1937 года. По остальным , ный ремонт тракторов «ЧТЗ*. ч: I

(ТАСС). ' Вопросом о развитии животновод-

c m  в колхозо никто ':е занима
ется.

План случной кампании но 
крупному рогатому скоту не вы
полнен. Нет подготовки к случной 
кампании овец.

Особенно очень плохо в колхозе 
дело обстоит с развитием овцевод 
ства. Ва последние шуть месяцев 
и колхозо пало 450 голов овец. 
Приплод ягнят за этот год очень 
незначительный. От 740 матои» о»*. 
талОсь в живых только около 400 
голод ягнят.

! Руководителям райзо известное 
неблагополучии с развитием жи- 

; потпоподства п колхозе,)но ота 
, но обращают внимания, па творя- 
\ щиеся там безобразия. •

! П-! , - V I Корнилов. ,

П ар тстрои тельство

Поставить учет точно 
по инструкции ЦК ВКП(б)

Помощь женщинам п детям  Испании]
Фашизму и потопить в крови испанский 

народ
Ио всо! стране поднялась на 

вал могучая иолпа братской соли

Руни прочь от республиканской
Испании!

Прошедшая проверка н обмен 
партийных документов вскрыли 
ряд крупных недостатков в пар
тийном хозяйство, и показали, 
нто в отдельных парторганизаци
ях дело партийного учета и от
четности было крайне запущено и 
нередко за грудей запыленных и 
всюду разбросанных документов, 
терялись живые люди, а некото
рые райкомы просто но знали 
всех коммунистов.

Сейчас же, после окончания or 
ромноп работы по проверке и об
мену партдокумептоп, партийное 
хоянйстро приведено п лучший по 
рядок* и не только в райкомах, но 
и в первичных парторганизациях.
У большинства партийных руко- 
теднтелеЙ шй’ысилось чувство, от 
вгтгтвенности за четкую постанов 
ку этой работы в своих партий
ных организациях.

И в>т теперь завершающим эта 
Пом :>гоП р'.бпты является новый 
порядок • учета к о м м у н и с т о в , вие- 
денный ЦК J!K11(6). Проводить пар 
тнйяыи учет и отчетность и ег.от 
нетстпче с требованием ЦК, это 
не просто* техническая или мало 
значаны'! работа, теперь эта 
работа приобретает возросшей паж 
ногтя политический и органиааци 
■нный „характер. 11 тот, кто пЛ но 
нал от то ли конпа. не сумеет 
обеспечить <и1разцовун» постановку 
оаптикн'го хозяйства.

;Пре;-'мрительпая проверка рабо 
ты  по введению нового учета в 
vafi!** мах Г.КШб), нповгдечиао об 
ь-омом партии показала, что боль* 
ннг'О'теп райкомоп не гнели учета 
коммун истов так. как этого тре
бует инструкция НК и отдельные 
•секретари по придали этому делу 
должного политического зиачепия. 
П результате в некоторых райко- 
■млх с учетом коммунистов есть 
мн'̂ го крупных недостатков.

Например. Ширннский и С-ара- 
лннский райкомы партии до 10 ок 
тября ещо пе обсудили инструк
цию ПК- о введении нового учота. 
Секретари райкомов топ. Никифо
ров и тев. Токмачева сами не зна 
тот инструкции, не знают ео и чло 
ны бюро райкома, не гонора у;ке 
о парторгах, членах и кандидатах 
-партии первичных парторганиза
ций. Н ныполнеипп инструкции

По всей советской г,трапе прохо 
>лит могучая полна братской соли 

дарпог.тй трудгщиися героическом] с героическим игпанг-
•Нспании. Н вое ааявлеяве пред-, |гим народом, борющимся против 
стаивт^лн СССР по вопросам о не \ о з ве р е л ы х ф а ш и сто в . 50 ты* 
вмешательстве в гела Исаавни. ГЯЧ трудяЬпхгя собрались на ми 

{горячо поддеранваетля народами Т1ШГ олндцнтогти в Ташкенте, 
том, сами они не инт^е-^.вад.1сь, СТравы с ц^ализна. Повсюду соби, Многолюдные мптпши и собрании 
о|1, раются средства в фонд продоволы состоялись на предприятиях н в

ственьо! помощи женщинам и де, колхозах Украины, Закавказья, Ле 
тям Испании. Веяде трудящиеся, пинградской облястн, в Н|нм'л.ш- 
нашей страны обращаются со СЮ *ДР< Казахстане и других районах

ст/очны.

ЦК 1№ (б ) тов. Никифоров и Ты; 
мачсиа проявили исключительную 
педисциплинировапиость. Перело 
«кип всю эту работу На зав. уче-

Полное незнание инструкции ЦК 
о порядке нового учета показала 
первичная 'парторганизация Сара* 
лннской гидростанции (парторг т. 
( оменов), Нта парторгапизаинл 
иыпесла решение об отпуске ч.те 
на партии тов. Полякота в Дру
гою могтпость, не пред,упредив 
его о том. что ато решение пойдет 
в силу только после утверждения 
райкомом. Ноликов сразу же при
ступил к расщк'Дпже е.воих лиш
них веще Я. а копа после этого 
пришел 11 райком сниматься г уче 
та. то ему скала ли. что ои нику
да iso поедет, а решепио первич
ной оргоииланнн. безусловно, бу
дет отменено.

Из arofi же парторга пил а ции 
лертиролал коммунист Аничкин. г 
места, куда он прибыл, .заирогиля 
его учетную карточку. Парторга’Н! 
запия выносит рмпепие снять e,v* 
с учета и наполнить учетную к-ю 
Течк". Ято иенр11!нльн->е решение 
иолме-пца лежит в райксме. ю» 
р.1 тобршшым.

AcKiricKjitt райком партии omw
ТИЛ ОЧНОГО Коммуниста в К 
ПО’Оскнй кпай. по откреогте.т!.;н.! 
та н»ч был адресован Хак«сгк>"’у , 
(«е:г>чу партии.

1- НТиршгкий район иппбыю 
из У-Абаканекого райкоча иаптяч 
О коммунистов. НО Пришло уже 13 
дней, я не на одного на них о« 
получены учетные карточки. г>тс,. 
безусловно, является гпебым на
рушением инструкции НК ЛКП(б).1

Чтобы обеспечить правильную 
постапоику учета коммунистов * в 
каждом райкоме и первичной орга 
нпзацпи, необходимо хорошо знать 
инструкцию ЦК Р.К.П(б). пегЛходп 
мо придавать делу учета большой 

! педнппескоо зиаченно. Никакой 
путаницы в партийном учете боль 
шо терпеть нельзя. Стг должен 

j быт!, поставлен п соответсттии с 
требованием ПК партии.

Н. Высокоз,

ва«и баззаветаоЯ преданности и ! 
любви к Великому вождю всего; 
всего человечества соВлришу С та ' 
пину.

Трудящиеся М-сквы, Ленивгра- 
яа, У крайни, Геркгого, Донбасса, | 
Свердловска, КуСбышеба и др>-( 
гих райовоз страны на своих м з ! 
твнгах п собраниях приветствуют 
новее ваявленке предстдввтеля 
СССР н просят советсхое ир»вк- 
тельство и впредь проводить тве
рдую политику к Испании, ,

— Нужсо заставить фашистские 
страны уважать междунарадноо 
право— заявили в своеВ р^аолю*: 
паи рабсчно к работницы М ос ко в ; 
(К 1? ткацдов фабрика „Красный j 
текстильщгк* и Лезиговорочпо вы 
полвьть ьаждый пункт с&глап е-! 
кия о невишатепегке п дела l id  
панпв.Еаи военная помощь r c iu a 1 
СКИЙ МЯТеЖЯЕЗаМ со стороны ф1Ши 1 
сгсквх стран не прекратится,дать 

‘ воаыокность зкопн^иу права* 
тельстну И папни нолуч ть все не I

Повсюду собираются средства в
фонд продовольственной помощи 
женщинам и детям Испании. Тру
дящиеся Армении (ннег.1и it этот 
фонд ужо 25! тысячу рублей.

Гновом непапистп к фашистам 
и любовью к геропескому наро
ду Испании звучат выступлении 
трудиншея нашей пел иной родн- 
пы. I) тысячах резолюций они тре 
б у ют прекратить иитериеицию фа

РАЗДАВИТЬ
К.'.!, ПОЛЗУЧУЮ ГАДИНУ
Дорогш* наши сестры республи* 

канск.п Испании! Паша Героичес
кая ос«р 1,6,1 против гмпергаего меж 
д у п.(ровного фашизма восхищает 
наг, ж.'нншн СовсТ(Кого Сок'.та, и 
мы твердо уверены, что победа ос 
Т4ИРТСИ за вамп. Недалек тот час, 
когда (кшда фашистов будет раз-

йДм. обюдимсе для отсги валил слободы1 давлена, как Ш'тзучан гадина.
не.<агНСКМОС1Н иппн с Посылаем вам «дну тысячу руб 

лей и в дальнейшем будем помо
гать вам. дорогие товарищи.

Совет жен ИТР коллектива
медработников.

шистов л Испании, или Дать над. 
можноеть революционному Народу 
IfrnaHrisrtft р^-иублики при «оретап 
всо необходимое для б< рьбы » 
шигтекями бандами. (Him требуя? 
убрать кровавые фашипч^це ру. 
кя прочь (гг республикапг^1й j|'c, 
нанял. (ТАСС). А

Желаем победы
Мы, домохозяйки. П-Огапа, jiyi- 

ни1ы «Коммунар* со всеми жен- 
шинами н а ш т  великого Совет»- 
кого (оюза ШЛ1-Ч пламенный 6<»е- 
1ЮЙ привет героически ч ж/'нщи- 
пам Испании, бмрющимгя за свои 
гпободу. па счасл.е р-.-г * трудош 
го народа против озв»-}, лого фа 
птпзма.

Дорсгие сестры Н-нашоИ Мь 
гозиимсн вами н валив 
я;енпоИ борьбой, верьт*. i р»:.< 
товарищи, что все наши v  i 
желапня направлены км» > 
ми на победу »ыд фавн о 
мятежниками. И в е р ^ к  т 
когда герончегкий народ И* ; 
иысока ИОД1ПТМОГ знамя г в 
Шп всей республиканец^ И 1 
ей.

Л- ропге свстры! Посылаем » 
нам н вашим детям 83 руб.. *. 
братскум помощь. Знайте, что 
пас помнят. Вмтмн гордятся, i 
желают ш*беды женщины сау 
счастливой страны в миро—Ш

Для усиления обороны страви 
проспи организации рудника %>з 
дать курсы медсестер и обучавш
их стрельбе.

По поручению женского с?5
• • рания: ьожекосз, Буда.

•«к!
и

Впжди героичесного испанского народе!

Ларго Кабальеро
Фрввчесво Ларго Кабальеро, гла! мы. П*зааолго до 

гд иеаавского правительства на-|впр1ни, в 1930 
. родного фронта, председатель со- 
рета иввиелров и военны# ми- 
( нис.тр с 4 сентября 1036 г., ро*
[двлгя в Мадриде 15 о к т я б р я  
! 18С9 г.

ИТОГИ ВТОРОй CTАхд н о вско й 
ДЕКАДЫ НА ТРАНСПОРТЕ

*20 октябри закончилась вторая 1 
«стахановская декада на стройках j 
-железнодорожного транспорта. Для 
подведения итого» своей работы 
?а 10 дней но взятым обязательст 
гдм. прорабский стройучасток ст. 
Абакан организовал производствен 
нос совещание командного соста
ва и строителей - стахановцев, 
па котором прораб т. Покровов еде 
л а л отчоТный доклад о работе уча 
■ч’тка.

Этот участок за вторую декаду 
свое обязательство выполнил на
00 нроц. к общему об’ему работ,
1 I оме того он произвел ряд пепла 
новых работ; отремонтировано 34 
кгартиры, С» стрелочных будок, за 

■кончен капитальный ремонт слу-1 
жебпого помещении на раз’езде | 
Оросительный, закончена пристрой , 
ка вокзала.

По

Парторг тов. Гордеев говорит: 
«Добились мы этого выполнения 
на основе массовой работы средп 
наших строителей. В стенной га
зете резко критиковали лодырей и 
прогульщиков». Действительно, 
стенная газета помогла сломить 
саботаж отдельных дезорганизато
ров и вывести отстающих рабо
чих на путь хороших ударппков. 
Нот, например, работницы Пороши 
лова и Афанасьева, вначале вы
полняли норму только иа 36 про
центов, а потом стали пырабаты- 
вать 150 проц. в  допЬ.

И обеденный перерыв регуляр

но проводились читки газет о те
кущей политике и о событиях в 
Испании. Комсорг т. Гапонов на 
заданные попроси отвечал ясно и 
подробно, показывал на карте Не 
панпк участки расположения войск братья 
мятежников и правительственных 
частей.

На участке из 42 рабочих была 
30 стахаиопцон, лучшие нз них 
столяр т. Овинников, который иа 
одни наличшп: вместо 23 часов, 
затратил часов, что составляло 
в среднем 400 нроц. дневной вы
работки. Столяр т. Доленко давал 
333 нроц., плотник т. Серов 235 
проц., маляр Минаев 200 проц. и 
Драчева иа обнвко арапки пыраба 
тыкала 218 нроц. Лучшим ст;;ои- 
толям - стахановцам выданы де
нежные премии и оо явлена благо 
дарность.

По но псе участки достигли хо
роших показателей за оту декаду. 
Например, участок Снбстроймон- 
тажтреста попревшему продолжа
ет позорно плестись п хвосте. Про 
раб Тетенев взял обязательство за 
кончить строительство дома Уч 1, 
по это обязательство осталось не 

! выполненным, дом закончен строи 
тельством только на 72; проц. Про 
раб Тетенев во вторую стаханов
скую декаду еще раз доказал своо 
неумение по - большевистски ру

го ВЗ*>ОД}.
Р а б о ч и е  э а * с д *  # К р а с я  ж  C jp -  

MGBQ* в Горьком заяц:ли:
— Мы т^е5уем уст лиизевиз са 

уого твердого кп! ;.ия гад нсу< 
лн ннм выполнением соглашентя 
о невмешательстве в д̂ л̂  Испании,
Нон из Испании ч*р:шх в&роиов 
фашизма!

Рабочие Леяипгра?с5ого П!гйи* 
та нСясроход“ с «итузка^м'м т-
полня» т закат арефссюмш на из; Фравческо Ларго Кабальеро, raaj мы. незадолго до счерх-имя м 
готевлеяпе сбуии дли д?геВ, б. р | щ исааисвого правительства на-1иар1ии, в 1930 г., Еабальсро 
цси ва ецободную Пелаппю. lu u K jp o jn e r o фронта, председатель со- вновь подвергается аресту, кь» 
тября фабрива отгрузила в Одсс- ьета криислров и военные ми-[член подпольного республиканец 
су вагон с обувью В перэеР пгрти* вистр с 4 сентября 1936 г., ро* го временного правительства. Н е 
свороходовпы последи пар,двлея в Мадриде 15 о к т я б р я  ло свержения монархии Кабал.в 
разнообразно!» обуви лучшего иа-НвСО г. W  ^ | Р Э набран членом учредительного
чества для детеИ ст 2 до 12 л»т 1 Кго отец был плотник. Семья собр£н.:я.

ю  октября Леяинго:дси.,!е шв й (яила и постоянной нужде, и ьось В октябре 1934 г. Кабальер) 
пиьи отгрузили в Одессу второ® j милетним ребенком J l ip ro Кзба- бросают и тюрьму, на втот равно 
вагон платьев для длтей Исааши.; jb-po вачзл работу на каргоиая; ириааау гр^сиу6ликанского* пра
во второй партии ооелааы 4000 цС|  фабрике. Год спустя on аова агтельства Леруса, по обвинению 

.демисезонных пальто. На заказу! дает*в ученики к штукаттру и в подстрекательстве к восстание, 
профсоюзов работиины леивнгрьд работает штукатуром до 1004 г Тольво в январе 193С г., за д*а

В 1889 г. двадиатилетниЯ Ка-|месяпа до победы партий народно 
бааьеро увлекается ученирм сенв го Фронта, перед нпм раеврылв ь 
алистов, пять лет спустя он ст. н »j тюремные ворота под даьлеив^ 
вмтся членом сопиалвстичесво! 
партии, активным борном аа со- 

л-таак TKi4«fl ТеехгоркоВ ману цпализм. Быстро завоевав доверие 
Фактуры миллионы грудящися ео 1 ц любовь единомышленников, он 
ветской страны говорят: , Гцлл набран вскоре председателем

мадридского Народного дома и 
членом Исполнительного комитета 
Всеобщего рабочего союза. Явля
ясь руководителем левого крыла 
партии, Кабальеро энергично бо
рется с праеымн и центристами 
внутри партии н с реформистами 
рнутри Всеобщего рабочею союза.
С 1933 г., еще ра»

! свои прежние

свих ф/ряк „Нолыпеввчка*, н«е 
ни Володарского, имени Мюинен- 
берга и .Комсомолка* изготовля
ют еще 5000 иальго, 4000 кис
ть ячиков.

—  Дсротив ваши испанские 
и сестры по класс.)! ЗнаР 

те, что советские парохеды с про 
довольствием не остановят св й 
рьйсы ь Еаы до полf ей вашей по 
беды над фашистами! (Тасс)

Родное дело всех 
трудгщихся

выступлений масс.
Jlipro Кабальеро— еден н  ̂ наи

более популярных нолктмчесш| 
деятелей Испании. Вороеспонд» 
английского журнала .Нью CifH] 
смен знд Нейшен*. ра?свазыязс| 
о своей встрече с Кабальеро, пи
шет: „Мне удалось отправится ti| 
п-адаррамскнй фронт вместе 
Jli6ro Кабальеро и Альваресом! 
дель Вайе, нынешним министром 
иностранных д-л. Rax «чмьво ptc| 
публиканские дружинники

нродополытвенпой помощи жен
щинам н детям Пенанни. Гида 
трудящиеся заявляют, что ге^ои* 
чбекая борьба испанского народа, 
есть родное дело псех трудящих
ся,

С огромным энтузиазмом выпол 
и или почетный ответственный за
каз профсоюзов 1Н1юЙтгнк^/;Йсск- 

и Ленинграда. Заказ в срок 
■выполнен. Изготовлено 22 тысячи

. .... уяидн
пересмотрен ли Кабальеро, они всей масс Ц 

позинии, он окон- бросились к нему и чуть не за*!
в своих 06‘ЯГИЯХ с

теории о „внедрении 
лпзиа" в капитализм мирным пу: У Кабальеро трое дете!. В  пер 
тем и становится убежденным сто вые же дни мятежа восставши 
роннивом единого рабочего ■ на* фашисты арест вала его един: 
годного фронта борьбы о нарастаю, венного сына, отбывавшего воив* 
щей фашистской угрозой, другой {скую повинность ва юге Испанш! 
Советского союза. Ларго Кабалье- и об'явили его валожником Hi

Всеоб Ларго Кабальеро ни иа мивутт!

Viift гт|»апе Цродолжлют^л чательао отбрасыгает соглашатель шили е Ъ  
VII!шин, корачнн оратской^голн- -.кие теории о „внедрении социа восторга*
дярно* ти с героическим ц'зтнс-1 ' “
ким народом. j)6. этих митингах го 
обтают нз Хабаровска, Харькова,
Кирова, ВншптЦы, Пятигорска, Ио 
во - Спбирска, Москвы, Ленингра
да и других районов страны. Пс - __________ _________  _ ^
всюду собираются средства в фонд ро, являясь руководителем

щего р бочего союза, проводит 
его об*единение с революцион
ными (унитарныин) профсоюзами.

За долгие годы свое! деятель
ности в рядах социалистической 
партии Кабальеро не раз подеер* 
гвлея арестам и дюремным за ню  
ченвям со стороны королевского 
правительства. Его арестовывали 
в 1909, 1011 и 1916 г. г. В 
1917 г. он был приговорен в по
жизненной)’ заключению за руко- 

аабастовкой и
.... ....... л костюмов н платт.нц^ 22 тысячи v ____ 4 ____

ководпть стахаповскпм движением, детских пальто для испанских до- • водство всеобщей 
показал пеуменпо выполнять при 
каз наркома т. Кагановича.

Г. Кожуховский. I вагоны с одеждой до Одессы. 1918 г. освобо

уей. Лучшим людям своих фабрик тол^о избрание в вортесы (пар 
. шпе.йникн поручили сопровождать ламент) рабочими Барселоны

не дрогнул.
С начала вэенно-фашнстског 

мятежа Ларго Кабальеро, веем» 
ря ва свои С7 лет, с юношеся 
пылом м ввтуамаэмом встал в 
ды защитников республики, 
просто! сине! рабочей блузе о5‘« 
жает он передовые и ч т и  и. 
Ц № с  бейнамм ресаубликавсИ
милиции, выступает ва н ш  
Вав ре олюционны! глава права*] 
тельства и военни! министр, 
железной рукой укрепляет о6з| 
ну испанской ресаублакн, opi 
»уя отпор кровавым бандам фан

*
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Военнофашистский м я т е ж  в Испании

Астурийские горняки наступают
U  __  л п « .  M t t U  п г л п п Ч  И П - П Л М Ч Т

Заявление японского генерала о СССР

Правительственные войска па 
фронто Овиедо продолжают успо 

.пшо сражался против мятежнн- 
ко1». Сражение посит ожесточеи- 
пый характер. Как сообщают ан
глийские газеты, астурийские гор 
я  яки предприняли энергичное на 
етупдепио на колонну мятежни
ков занявшую Овиедо, чтобы ие 
юнустить наступление иа город 
главной колонны митежииков. 
Указы ваю т, что большинство мя
тежников попало под перекрест- 

, киjf огонь и, что им сейчас от
резана дорога к  отступлению.

В Гуадарраме (централь 
фронт) небольшая колонна прави 
тельствепных войск, продвинув
шись вперед, заняла деревню Ка 
са-лае-кампанилья, Правительст
венные войска в райоио Лас зас 
тигли в ущелье Серро •Картохе-.

,Нвва“  пришла в Аликанте
Советский теплоход «Нева», 

вышедшпв во второй рейс г. про- 
довольствием для женщин и де
тей Испании, 17 октябри прибыл 
„ Аликанте. Трудящиеся порта 
горячо встретили теплоход.

Теплоход * Зырянин», доставив 
шпй продовольствие для женщин 
н детей Испании, 18 октября вы 
шел из Испании в Одессу.

(ТАСС).

па сильный отряд 
который обратился в бегство, ос
тавив па место боя сто трупов 
Захвачено 82 винтовки, четыре 
пулемета, большое количество, бое 
припасов, 30 пленных. В  этом 
сражении проявил великолепные 
боевые качества батальон имени 
Ларго Кабальеро. (ТАСС).

Движение 
солидарности

ijRdw»». По сообщениям мексиканской
(центральный печати п городе Мексжо (Мокси

ты

ио
нов
по-

■Ш

Зга

демонстрация в г п ш  : те
в связи с прибытием теплохода „Нева"
Но •ообщению английской поча 

ти, в Аликанте в связи с прибы
тием советского теплохода «Не
ва*, привезшего продовольствие 
от трудящихся Советского Союза, 
состоялась грандиозная демонстра 
цпи, в которой участвовало 25 
тысяч человек. Выли закрыты фа 
брики. мастерокно для того, чтобы 
дать возможность рабочим своим 
участием и демонстрации выра* 
зсть всю признательность за по
мощь народов СССР. Представите 
ли профсоюзов поднялись на борт 
«Невы» и приветствовали коман
ду теплохода. (ТАСС).

ка) 12 октября состоялись два 
массовых митинга солидарности с 
испанским народом и его закон
ным правительством„ Иа этих ми 
тингах участвовало свыше 13 
сяч человек.

Шведский комитет помощи 
панскому народу опубликовал 
звание с призывом оказать 
мощь испанскому народу, борю
щемуся против фашизма. Б'оззва- 
нпо подписали кроме членов коми 

, то?а руководители рабочих нроф 
i союзов if массовых органи- J 
| зацнй и многие известные пред- i 
: ставители шведской иителли-1 
j гоицпн. 18 октября в Гетоборге 
I (Шнеция) был организован сбор 

средств в фонд помощи испанско
му народу. И сбире средств учпет 
вовало семьсот активистов. Собра 
но одиннадцать тысяч шведских 
крон деньгами и четыре тысячи 
пакетов с продовольствием и ве
щами. (ТАСС/).

БЕЙПИН, 10, октября. (ТАСС). |. 
Японская газета «Манею пици -|

, пнцп* сообщает о казгрпценни в 
мятежников,' Дайрен из поездил в Европу гене ■
г.----- — рдЛа Хосава. (Генерал Хосава —  |

'.один из видных организаторов за 
-хвата Манчжурии. 1> настоящее 
время —  советник концерна
Ш Э Д ) .  • j

i Газета приводит путевы.' ьио- 
чатлоиия генерала проехавшего 
через весь Советский гон»л, где 
он был 18 лет назад.

«Страпа, —  сказал Хосава,
-—  стала великолепной. Желез 

ные дороги в прекрасном состо 
яппи, их даже нельзя узнать. 
Перед отездом из Москвы зна
комые мне сообщили, что поезд 
опоздает на сутки. Л ехал 7 
суток и опоздал лишь иа 20 ми 
нут. Это— результат Стаханове 
кого движения и хорошей рабо»

I ты транспорта. На всем нротя 
женин пути производится пере 
мена шпал. Восточнее Иркутс
ка закончена добавочная уклад 
ка путей. Чпстгта в поездах по 
разительная. Вагоны — старые, 
но выглядят, кик новые. 1> 
таком наголо даже неловко Про 
сил. на пол спичку. Иа боль
ших остановках входит убор
щицы и производят уборку. 
Станции западнее Иркутска при 
велим н порядок, украшены 
клумбами и картинами, гетпз- 
до лучше, чем в полосе ЮМ »К Д. 
П буфетах 3-го класса белые 
скатерти, чего нет в Других 
страпах*.
Говоря о своих московских ппе 

чатлепих, Хосава заявил:

В ХЛЕБНОЙ торговле
До сентября этого года м а газ я 

ны Красторга продавали в боль
шинство случаев пшеничный и бе

п,А]Ш\ К  Т ы  ш ,  Г »  "  Л *

' УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ

«Москву я осматривал в те
чение трех часов. В  нродоволь 
ствониых магаз1гнах и на ули-

метро в Японии и в других 
странах. Поражающая Красота, 
простор. Устройство можно рас 
сматривать как убежище про
тив воздушных атак в воонпоо 
время».
В заключение Хосава заявляет: 

«То, что положение в С М * 
столь изменилось, заставляет 
призадуматься».

Тельман переведен 
в концентрационный лагерь

По сообщению английской газе 
ты «Морииг пост*, германское 
правительство но устраивает су
да над Тельманом. «И» октября, 
пишет газета, Тельман был пере
везен из Маобитской тюрьмы Вер 
липа в концентрационный лагерь, 
находящийся «гдо то в цент
ральной Германии». Газеты ука
зывают, что попытки германско
го правительства юридически обо 
сновать обииионио Тельмана в го 
сударственной измене, очевидно, 
ни к чему ио Привели.

(ТАСС).

л ltd) ежедневные заявки Абакан
скому хлебозаводу на 10 тонн 
пшеничного и только 140*200 ки 
лограммон ржаного хлеба, хотя 
спрос на него был. 1» Красторго 
существовала явная недооценка 
ржаного хдеба. Когда же в паря 
дох на торговлю стал включать- 

1 ся и ржаной хлеб, то Хакасский 
v Красторг и Абаканский хлобоком 
.бипат оказались перед фактом 
• умении выискать ржаной хлеб. В 
магазинах часто продастся подо* 

, рокачестнснныИ хлеб.

АРЕСТЫ НИ АНГЛИЙСКОМ ВОЕННОМ КОРАБЛЕ
промедлениюЛОНДОН, 15 октября, (ТАСС). 

Вчера при возвращении англий
ской эскадпы воеиио - морского 
флота н Росит (Шотландия) по 
окончании маневров стало взвеет 
но о случае отказа матросов ко
рабля «Гардяви* выполнить при
каз. Этот случай имел место 1 ок 
тибря в Шиворгердоне. Согласи* 
заявлению, опубликованному ад- 

, миралтейстиом, речь идет о «пез 
начительиом случае недисциплипи 
рованности», сводящемся к ноже 
лапию выполнить приказ, что при

пело к некоторому 
в его выполнении.

Но сообщениям печати, п связи 
с этим делом было арестовано 70 
матросов, из которых 2 и сейчас 
находятся иод арестом на корао* 
ле «Корэйджес». Вылн также при 
няты другие дисциплинарные мо 
ры но отношению к матросам ко 
рабля «Гарпией», включая пере
вод иа другие корабли, запреще
ние отлучки на берег и др. След 
стино будет вестись командующим 
эскадрой аглпфалом Вэкхаус,

И С П А Н И Я
(Географаческо экономический очерк) 

(О ко н чан и е . Н  т .  см. на 3 стр.)

сала или масла и выполнять раз 
ные повинности. Так называемая 
«рабасеа порта» в Каталонии обя 
зует арендаторов» виноградников 
отдавать помещику до деух трэ- 
тей го»т,?сго сбора винограда. 1>о 
многих случаях крестьянин арен 
дует землю ие прямо у зоилеВла 
дел!.ца, а через посредства второ 
го, третьего, а »  Галисии — дажо 
пятого лица.

Наличие больших пространств 
невозделаииой земли в Испании 
об’яснястси также недостатком 
орошения, необходимого для боль
шинства земельных участков в 
силу особенностей испанской поч 
вы. Миллионным массам крестьи 
некой бедноты, изнемогающим от 
непосильных налогов и нищеты, 
приходител нередко платить и за 
воду, чтобы сохранить посевы на 
своих жалких клочках земли.

Промышленность в Испании 
слабо развита но сравпепшо с 
другими капиталистическими стра
нами Кгроим. Из общего числа 
около 4 млн. человек промышлел 
ного и сельскохозяйственного про 
логфншта (точпых данных нет) 
в промышленности занято только 
приблизительно полтора миллиона 
рабочих, из которых значительное 
число охвачено безработицей. Са
мыми промышленными районами 
являются Каталония, гдо сосредо 
точено свышо ,30 проц. всех ,фаб 
,рнчио - заводских рабочих, Азту-

рпя и Бискайя, центры горпой 
и металлургической промышленно 
сти.

Испания очень богата различ
ными i металлами. В ней имеются 
крунн'ыо залежи железной руды, 
особенно в Бискайе., при чем эта 
руда высоко ценится за грани
цей и поэтому вывозится в зна
чительном количество в Герма
нию, Англию, Францию и другие 
капиталистические страны, В Ис
пании добывается медь, crimen, 
цинк, соробро и многие другие 
металлы, н ней находятся бога
тейшие н миро ртутные рудники 
(и Алмадепс). Исианил обладает, 
наконец, значительными залежа 
ми каменного угля, разброспниы- 
ми но разным районам, нз кото
рых самое большое зпачение нме 
ст Астурия, яв.тяюшанея основ
ным угольпым бассейном.

Из * остальных отраслей надо 
отметить, текстильную промыш
ленность. сосредоточенную глав
ным образом в  Каталонии, метал 
лургическую (выплавка чугуна, 
стали и цветных металлов), паи 
болео развитую в  БискаЙо, энер
гетическую, вырабатывающую 
элокт|шноргию ври помощи силы 
рек, электротехническую, строи
тельную, химическую нромышлен 
поел», сильно развившуюся в поо 
ледпео время, и отрасли, порера- 
батывающио сельско-хозяйствен- 
поо сырье (переработка «ерна,

копсервные и кондитерские пред 
приятия, заводы ио производству 
оливкового масла и т. д.). При 
этом отрасли легкой промышлен
ности занимают преобладающее 
место в испанской промышленное 
ти.

Экономическое положение Испа^ 
нии в условиях мирового кризи
са и сохранении всех пережит
ке» феодализма неуклонно ухуд
шалось. Производство значитель
но сократилось по сравнению с 
1020 и 1030 гг. Г  горпой иромы 
шленпостп накопились и растут 
огромные залежи каменного угля. 
Добыча железной руды и других ( 
металлов сильно упала. Гулило в- 
ь'а чугуна и стали сократилась 
по сравнению ,с 1029 г. бзшпо 
чем твое. В  текстильной щ^'Ы 
шлснности. и связи с понижени
ем покупательной способности на 
соления, производство твкжо зна 
чителыю уменьшилось. На многих 
нрпднльпых и ткацких фабриках 
Каталонии работа производится с 
сокращением рабочей недели па 
два и даже три дин. Сократилась 
и инешияя торговли. Сильно воз 
росла безработица. В доровне. да 
жо по признанию буржуазной по 
чати. царил голод, Преступное хо 
зяйпичаиие Фашистских заправил 
еще более обострило тяжелое око 

.помччогкео положение, страны.
Героическая борьба испанских 

трудящихся масс, пропш фапгаз 
ма, в авангарде которой пыступа 
ет пролетариат, является, борьбой 
за свободу и независимость нспан 
ского парода и его политическое 
и экономическое возрождение.

Н. Горожанкина.

ВООРУЖЕНИЕ 
РУМЫНСКОЙ АРРИИ

ВУХАГЕСТ, 14 октября. (ТАСС). 
Но случаю окончания маневров 
румынской армии был устроен баи 
кет, на котором выступили с реча 
ми король Кароль, премьер Гата- 
реску и 1юсниый министр Ангс- 
леску. Король и Татвреску иодчер 
кивали, что усиленно пооружений 
румынской армии будет продол
жаться и в-дальнейшем.

«Наша пехота, —  заявил Ап 
гелеску, —  вооружена новыми 
автоматическими винтовками. 
Артиллерия Снабжена 1.>0-мнл 
ли метровыми «/руднями систе
мы Шкода. Авиации успешно 
развивается благодаря чрезвы
чайным кредитам в полтора ми 
ллиарда лей».

«Заказанные танки, —  про 
должал дальше Анголеску, — , 
будут получены до 1 декабря ( 
1930 года. В будущем году ар 
мня цгсдучит щ^гнвотаяко'ме, 
орудия, тяжелые зенитные пу- ‘ 
ломоты. зоиитные орудия калии 
ром в 75 миллиметров и ноле
вые пушки этого же калибра, 
которые производится на заво
дах Решииы (румынский носи 
ный завод) и Йиккорса (англий 
скан военно - промышленная 
фирма). Два частных завода из 
готовляют противогазы».

Начальник хлебного отдела Кра 
сторпц Т. Выстрона безразлично 
относится к торговле хлебом, до 
пускает большие перебои его и но 
ведет борьбы за улучшение ка
чества хлеба. Имеются случаи 
срыва графика доставки хлеба 
возчиками, которые ч а т  получа
ют хлеб не своевременно и * 
большим запозданием доставляют 
его в торговые точки. Вследствие 
кто го создаются большие очереди 
у магазинов.

Директор хлебокомбината т. Ста. 
риков не обеспечивает гыиечку 
хлеба хорошего качества. Г» ноль 
нишетпо случаев хлео из искарен 
отправляется сырой или нотрес- 
кавшийси, хоти он и проходит ор» 
керовку иа заводо. Г»ракеровка ие 
дает нужных результатов по то 
м у , что весь хлеб выпекается не 
высокого качества, а бракеровшя 
ки но берут на себя ответствен 
иостп забраковать весь 
ный хлео.

ныисчея

Хлебокомбинат в своеих пекар 
них допускает много брака. 1ак, 
„аирнмер, из 237 тонн общего ко 
личестиа вьнюченпого хлеба в сем 
тябро ои допустил браку 
кгр. Отдельиыо пекаря, как 1\о- 
тойцев, допускают до 10,5 проп. 
брака. Жи хоров— 0.0 и Ушаков
__ Н.О проц. Хотя эти бракодлш
хлебопечения сняты с работ*, но 
брак в выпечке хлеба до сих пор 
не уменьшается.

Спрашивается, до каких пор 
Абаканский хлебокомбинат буде* 
вырабатывать хлеб низкого каче
ства и когда Хаксблгауторг и хл» 
бный отдел Красторга по настом 
щему возьмутся за это доле и бу 
пут снабжать население городи 
хлебом только хорошего качества.

Н. Макеев.

\ Отв. родаитор И. КАПКУН.

ХАКАССКИЙ
магазин КО ГНЗА 'а

имеет в прщвже

Заказы напрпилять: Абаком, КО ! ИЗ книга-почтои к о г и з

на

Доводится до сведения
всех организаций и и о л л е к ти в н ы х  
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П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обкока ВКП(б). 
облисполкома и обл профсосета

Год издания 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена истеки 5 иоп.

№ 193 (1054) 23 онтября 1936 ГОДЭ

КО ВСЕМ  КОЛХОЗНИКАМ  . УСГЬ-АБАКАНСКОГО  
РАЙОНА И ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

30 велосипедов, ил них 5

Чептышовцы еяедиют шшт кшиввцп

Об кзврщ гнщ  некоторыми 
местными партийными организациями 

поствкоелеикя Ш б^П(б) о возобновлении
приема новых членов в ВКП(6)

Постановление Центрального 
Ком итета ВКП(б)

носящие намерения отдельных то 
партией вступить в партию, как 
какой то подвиг и геройство, пуб 
ликуют, в связи с этим, фотогра 
фии желающих вступить в иар- 
тщо, как это делают, например, 
газеты «Молот» орган Азово-Мер 
номорскшч» крайкома, «Звезда» ор 
ган Пермского горкома ГЫ1(б) и 
другие.

ЦК НКП(б) и споем постаповлп 
пии от 20 сентября 1030 года 
«Но всем организациям партии—  
о возобновлении приема новых 
Членов В  ШП1(б)» строго преду
предил партийные организации об 
опасности извращения и иоьторе 
ния ошибок, имевших место в 
прошлом при приеме в Г»КИ(б), об 
опасностях подмены тщательного 
индивидуального набора в ряды 
Ш Ц б ) вредной для дела партии 
валовой кампанией по приему в 
партию, приводящей к огульному 
приему в ГгК-П(б) и том самым 
к известной засоренности рядов 
1ЖИ(б) чуждыми, враждебными и 
случайными для партии элемен
тами.

Несмотря на эти предупрежде
нии и вопреки точным указаниям 
ЦК Ш1(<3) некоторые парткомы, 
райкомы и горкомы партии явно 
становятся иа осужденный нар*, 
тней путь превращения приема 

. новых члепон в МШ(б) в очеред i 
ну и» кампанию, организуют, в no i 
лих массовой вербовки в партию, | 
собрания и митинги рабочих, кол | 
хозников, сочувствующих. Так 
было, например, иа швейной фаб 
рико в г. Брянске, где партком 
созвал 1-го октября 1030 года 
двухтысячный митинг, призывая 
на нем рабочих и работниц всту 
пать в ряды ВШ1(б). Практика 
созыва массовых собраний по во 
просу о приеме в ККЛ(б) имела 
место и во многих других органи ни imi 
зациях '(Астрахаискля, Тагапрогс..крайкомы и 
кая, Шахтинская, Орская, 1омоль 
ская, Пензенская и других).

ЦК НКИ(б) кмтегорически осул; 
дает подобную практику, как не 
имеющую ничего общего с учен и 
см Ленина о партии.

ЦК ПКИ(б) считает, что осно
ва такой практики лежит » не
серьезном, легкомысленном отно
шении ряда работников к важней 
шему долу приема в ВКП(б).

iy i  ШШ(б) считает, что при на 
личин всех благоприятных усло
вий для изучении и проверки при 
пнмасмых в кандидаты партии 
(группа сочувствующих) и иерово 
днмых в члены партия (кандидате 
кий стаж) легкомыедоиным и прес 
тупным является валовый, о гуль 
ный набор в Ш !(б ),  который по 
изболено, как это показал опыт, 
приводит к засорению ридоп ВКИ(б) 
чуждыми, враждебными и случай 
ными элементами, а впоследст
вии к массовым исключениям из 
партии при проверках и чистках, 
что по может не наЛЬснть ущерба 
аигорптоту партии.

ЦК

Обсудив письмо колхозников 
сельхозартели имени Калинина, 
Боградского района, мы, члены 
сельхозартели «Чонтых Хоных», 
Усть - Абаканского района, восхн 
шаемся и гордимся их победами, 
как победами колхозного стр<»я, 
несущего счастливую, зажиточ
ную жизнь всем колхозникам. В 
ответ на письмо мы хотим поде
литься и своими успехами, достиг 
нуты ми за 1936 год.

' Успехи наши очевидны и они 
отмочены областными и краевы
ми организациями занесением на 
шего колхоза в Краевую Красную 
Книгу Почета. Это вызвало у 
всех нас великую радость и ещо , 
больший интерес к работе.

Все работы в этом году мы про 
водим иод лозунгом борьбы за вы 
иолиение указании вождя товари
ща (талина давать ежегодно 7-К 
миллиардов иудой хлеба.

]>,1ятоо весной обязательство 
дать ЮО пудов хлеба с гектара 
мы выполнили с честью. С пло
щади 70S гектаров мы ^получили 
ва л о во й  сбор по менее 70000 пу 
дов хлеба.

Задача была нелегкая, но она 
решена нашим упорным трудом в 
б(*|ь(>о за ранние''сроки сева, за 
хорошее качество обработки зем
ли, хороший уход за посевом, своо , 
1.ременнуи» и высокачествен- 
ную уборку урожая. Кос»квицу хле 
ба мы закончили Ю сентября, про 
воли ее в 14 рабочих дней. Зерно 
поставку государству и иатуро- 

I плату за работу .МТС мы вы пол*
1 нили 20 сентября, 
i Успехи колхоза сел., прежде 

всего, успехи работы наших ста
хановцев полеводства*. Саражако- 
ВОЙ Натальи, вязальщицы, иавя- 
зывавшей 820 снопов в дет,. Г>о 
рчиковой А. —  010 снопов. Спи
рина Тимофея— 1050 снопов, Са- 
ражаковой Варвары —  720 спо 

| нов, КотожековоЙ Годо— 700 оно 
пои, которые, работая, примерно, 

остальных колхоз-

иолнепин плана госпоставок, на- на 30 велосипедов, из них о с 
туров латы за работу МТС, семссу моторами, на б патефонов, 20 
ды, семенного, страхового и Фу* карманных часов, на 100 пар к» 
ражного фондов, нам Причитается«жапной обуви, 140 нар пимов, на 
11 tfiiirim.-iMMrin ня трудодень. Та 20 штук платой, ня 2П п»« >1»11 килограммов па трудодень. 1а 20 штук плащей, на 20 пальто 
кого количества хлеба мы ещо не мужских и женских, 40 лолутуб 
видели с момента организации на ш>в, 2000 метров мануфактуры, 
шего колхоза. • |,20_оалалаек и т. *.

Для всех пас яспо, что в этом 
году мы будем иметь большие из 
лишки хлоба, держа-п. которые в 
амбарах или спекулировать пмп 
на базаре считаем для себя позо- . 
ром, преступлением.

Сегодня на обшом собрании ко 
.пазников мы решили продать ко 
операции 2300 центнеров, нз но | 
делимого фонда 800 центнеров 
дли покупки автомашины и 1500 
центнеров из хлеба, который бу* ■ 
дет распределяться но трудодням 
колхозников, что составляет по 
3.5 килограмма с трудодня.

После продажи хлеба коопера
ции мы получим ие менее 6 кгр. 
на трудодень. Это вполне обеспечи 
наст каждого из нас хлебом до 
нового урожая. А ряд колхозников 
стахановцев получат больше, чем 
необходимо. Так: Саражаков М. И. 
с семьею в 0 чел. сейчас уже име 
от 820 трудодней, к концу года 
будет иметь больше тысячи. Он 
получит 300 пудов хлеоа. Такое 
же количество хлеба получит Ви 
шталь И гаи. Кнштеев Иван и 
другие.

1 Продавая излишки хлеба коопе 
рации, мы ставим перед сельпо и 
Хакиотробсоюзом задачу, чтобы 
они нас снабдили полностью на 

| проданный хлеб необходимыми то 
парами.

Сейчас мы ужо сделали заказ

Сейчас мы все свои силы пере
ключим на окончание обмолота. 
Ьорем обязательство весь хлебов 
молотить к  I ноябри и ю  годов
щину ВелИКОЙ пролетарской 'ре
волюции встретить офнчаншзм 
распределения натуральной части 
дохода.

Наряду с успепгпым 
ем половых работ, мы 
другую
во подготовить наше животновод 
ство к зимовке, (’-ейчас мы эту ра 
боту проводим, оборудуем скотные 
дворы для племенной молочно-то
варной фермы, утеплим Kom-’ir- 
ню для КТФ. готовимся 
ной сельхозвыстлвке 
бшштьел. получения 
тия на всесоюзной

ПрОВГ!Д(-НИ-
разрешаем 

огромную задачу: образно

К 00.1,1 < т- 
н будем до- 

права учас- 
оельхозвыстач

ке.
Призываем всех колхозников но 

следовать нашему примеру и все 
излишки хлеба продал, коопера
ции. быстрее завершить полепы* 
работы и образцово подготовиться 
К зимовке скота.

По поучению общего соб
рания колхозники: Риш

те ль Иван, Бсрчиков Алек
сей, Балтыжаков С., Сми
рим С., Трофимова М., Со* 
зеева П., Тугутеиов М , 
Саражаков М., Саражакс- 
ва В., Бсрфикова А., Киш 
теев А.

вели за собой 
пиков.

Сегодня мы собрались па об
щее гобрапие, чтобы подвести про 
дварнтельные итоги нашей рабо
ты и обсудил, вопрос о распреде
лении нашего богатого урожая. 
Кроме хлеба, сданного в счет вы

Кооператоры Боградского района 
■ ж дут раслаояжений

В прошлом колхоз «По заве
там Ильича», Боградского района, 
был в ряду самых отсталых кол
хозов. Все сельскохозяйственные
работы в колхозе проходили пло
хо из-за слабого руководства рабо 
той со стороны правления кол
хоза.

Ь этом году эти ошибки были 
учтены и колхоз закончил посев-

HmrropUe партийные органи
зации в нарушение указаний ЦК 
ВКН(б) намечают ускоренный но 
рядок рассмотрения заявлений о 
приеме в ЬКП(б), создают для 
этой цели специальные комиссии, 
определяют для себя контрольные 
цифры и разверсточные задания 
по приему в ВКИ(б), обязывают 
коммунистов, в порядке партий
ных поручений, давать рекомен
дации даже в тех случаях, когда 
члены партия не знают нодавашно 
го заявление. Так, например, Коль 
чугнискнй райком ВКИ(б), Ива
новской области, на своем плену 
ме предрешил вопрос об огульном 
переводе из кандидатов в  члены 
ВКИ(б) 206 человек и прпомо в 
кандидаты партии из числа со
чувствующих 02 человек. Подоб
ные организационные «мероприя
тия* намечаются и другими пар
тийными организациями, пе успо 
нпшими до сих пор, что такай пра 
ктнка неизбежно приведет к еры 
ву директив ЦК ВКН(б) о строго 
ипдивпдуйльном порядке приема 
новых члепов в1 партию. «

Некоторые газеты создают вгл .̂ 
руг приема новых члепов w 
ВКП(б), атмосферу парадности и 
шумихи, помещают, составленные 
в  торжественных и папыщениых 
тмах, «татьп и заметки, провоз-

>КИ(б) обязывает обкомы, 
ЦК нащеомиартий: 

а) немедля пресечь всякие по- 
пытки превратил, прием новых 
членов в ВКН(б) в очередную кам 
папню и парадную шумиху;

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

НАКАНУНЕ С‘ЕЗД0В СОВЕТОВ
и

б) безусловно обеспечить ниди 
вндуальиый порядок приема в

Но всей стране идет деятель* работу секций 
пан подготовка к Восьмому Всосо групп вовлечено свыше 
К13Н0МУ С’езду Советов. . 500 человек. Отличную

1» Куйбышевском крае закончи \ получил за 
ли работу 22 районных с’езда 

оDlti 1(6), тщательную проверку каж советов, прошедшие с высокой ак|
j тпвпостью. U составе с ездов мно: 
1 го орденоносцев. 35 проц. всех 1

дого принимаемого в партию, илу 
ченио и разбор каждого заявле
ния о вступлении в ряды В1Ш(б) 
по считаясь с тем, сколько впемо 
пн потребуется для рассмотрения 
таких заявлений и но делая ис
ключении из этого порядка ни дли 
каких категорий принимаемых 
(рабочие, крестьяне, трудовая ин 
теллигенцня);

в) осудить всякую торопливость j 
в деле приема в партию и стро
жайше воспретить установление j 
количественных заданий но нрие 
му в партию и какое бы то 
было соревнование в этом;

г) обеспечить правильное ос во 
щенпе в печати вопросов приема 
новых членов в ШШ(б).

1 делегатов были женщины. Во 
время подготовки к о’оздам в рай 
овах проведено широкое обсуждо 
ние проекта’ сталинской Консти
туции. * 

Обсуждение проекта сталинской 
Конституции и работа районных 
с'оздов советов вызвали большой 
подом активности масс в Саратов 
ском крае.

В Иемроспублико обсуждение 
нп 1 проекта Конституции значитель

но оживило массовую работу сель 
советов. Организовано 178 сек
ций и 350 депутатских групп. В

ЦК ВНН(б) обязывает*обкомы, 
крайкомы и ЦК пацкомпартий, в 
соответствии с настоящими ук*ыа 
ииями, немедля исправить ошно- 
кн, д^нущепные местнымп иар  ̂

т и й н ы м н  организациями при про 
ведеинп в жизиь решения ЦК 
Г.КИ(б) от 291 сентября 103fi года, 

ЦК ВКП(б)
21 октября 1936 гоДчП.

депутатских 
г' тысяч 

оцепку
работу Сларопорубеж- 

скнй сельсовет,’ Пугачевского рай 
она. членом которого состоит знат 
ный комбайнер страны Иолагу- 
тин. Выполняя наказ избирате
лей совет открыл родильный дом, 
зубоврачебный кабинет, отремон
тировал школы, организовал шко 
лу повышенного типа для взрос
лых, оборудовал спортплощадку, 
пшгиел село в культурный вид. 
lie выполнен только пункт пака- 
за об открытии в селе шшо-теат 
ра.

Готовясь к Всесоюзному С езду 
С̂ >вотов. рабочие Челябинского 
паровозного депо организовали ко 
лониу имени V II I  с’езда, в соста 
во 5 паровозов «ФД*. Вти парово 
зы ведут лучшие машинисты.

(ТАСС).

ную в установленный для него 
срок, выполнив план сева в 13 
рабочих дней.

Неплохо колхоз справился и с 
другими сельскохозяйственными 
работами.

Сейчас колхоз одним из первых 
в районе заканчивает хлебоубор
ку. На 13 октября он полностью 
закончил выполнение плана хлебе 
сдачи государству.

Колхозники поставили перед со 
бой задачу, к 24 октября закон
чил. скирдование.

20 октября на общем собрании 
колхозники решили иродал. из
лишки хлоба кооперации в размп 
ре 30000 пудов лучшей пшени
цы. из них 15000 пудов из неде
лимого фонда колхоза и 16000 ну 
дои пз хлеба, который предпазна 
чей на распределение по трудо
дням колхозников.

Помимо продажи этого количес 
тва пшеницы кооперации колхоз
ники получают на трудодень но 
10 килограммов хлеба. Уже сейчас 
выдано авансом на трудодош. по 
5 килограммов.

i Многие из колхозников нредла- 
, гают свой хлеб кооперации, но 
, его но покупают потому только, 
' что из Хакнотребсоюза иа этот 

счет не подучено распоряжение.
М. К.

Под‘ем зяби по Союзу
Вспахано зяби иа 15 октябри 

36077 тысяч гектаров —  54 про 
цента плана.. За последнюю пяти 
дповку выполнили план под’ема 
зяби 'Московская, Калиниская об 
ласти. Однако, в ряде краед и об 
ластой до сих пор ио взялись по- 
болмпевпетекп за взмет зяби. В

первой пятидневке всесоюзного 
стахаповского декадника по запер 
шоншо зяблевой пахоты темпы 
работ дажо посколько снизились, 
lie допустимо отстают Азово-Чер- 
поморьо, Западная Сибирь, Крас
ноярский я Соверпый крап.

(ТАСС).

ПРИСТУПИЛИ 
к ЗАСЫПКЕ СЕМЯН
Колхозы Ширинского района 

«Наа-Хоиых» (председатель тов. 
Худяков), «Ирг-иЮС» (председа
тель т. Ботин), «Иаа-чол» (т. Су 
кин), закончив первыми в районе 
выполнение плана хлебосдачи го
сударству и натуроплаты за рабо
ту MTI. продолжают круглосуточ
ный обмолот хлеба.

О семенных участков обмолот 
хлеба производится на отдельных,

I тщательно очищенных токах, а 
I lf> октября эти колхозы приступи 

ли к засыпке .семян. Полярный.
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Д. Ильченко
АГРОНОМ ШИРИНСНОГО РАЙЗО

Хата - лаборатория и агроном 
в борьбе за урожай

^Окончание. Нач. см. в № 192)

Навстречу с в з д а и  советов

Ны включились в производственный поход 
им. VIII с'езда советов

МП чрезвычайного с’езда советов. 
За два рабочих дня с 14 но 15

Ло колхозу «Юный труженик» 
получен» неплохие показатели ра 
Соты хаты - лаборатории по кол
хозному опытинчестну. Здесь ис
пытывались органические и мине 
цальные удобрения иод пшеницу 
«Цезиум». Почва участка, взято
го под опнлшо 
члныЙ чернозем, 
ки: в 35 году —
— пшеница. Нар

долянкн, супес- 
Нредшествен ни- 
пар, в 34 году 

поднят первый 
1>аз в первых числах июня 35 
Года на глубину 10 см. После нор 
вой вспашки, через 3 подели, про 
изведено боронование в 2 следа.!
Па второй раз пар перепахан 19 
сентября тракторами на глубину 
14 см. j

Удобрения вносились: навоз за 
3 дня до посева, зола за S дней, 
фосфор н сульфат—аммоний вне 
гены за 3 дня. Навоз заделывал
ся обыкновенным плугом, а мине 
ральныо удобрения бороной. По
сев пронзпеден 10 мая р и допой дн 
сковой сеялкой, из расчета 140 
кгр. на гектар. Семена до посева 
нротриерованы и протравлены про 
паратом «А. П.» Уборка ироизве 
депа 1S сентября, обмолот— 24 
сентября. Ишеница поражена го
ловней во всех случаях, от 5 до К 
нроц. Урожай по.тучептакой: на 
площади, а с  не было внесенл удо 
брсний-13,5 процентов с гекта
ра. Там, .где. был виссон конский 
навоз —  14.08 центн. Зола по
высила уроя^йиосп. до 17,0 цент 
неров с гектара, суперфосфат н 
сульфат - аммоний —  19,3 цент 
пера, а при удобрении одним су
перфосфатом (4,3 центн. на га) 
получен урожай в 22,88 центн.

Опять - таки и в  этом случае 
паилучшее действие на урожай, 
произвел фосфор. Прекрасные ре 
вультаты дала провесная зола, 
при чем но золе н фосфору посев 
прекрасно вызрел и не полег, а 
по остальным удобрениям ишепи- 
ца шлегла и повреждена замороз 
ном. Это следует обленить иciuno 
чительно пзбыточпосл.ю влаги в 
почве.

Следующей темой хаты - лабо 
рлторип была —  сортоиспытание 
яровых шпеннц. Всего для опыта 
ввито б сортов, из них местная 
«Кптчонер», культивируем ап вхо 
вяйство с 1931 года, «Цезиум 
0111», «Гордейформе 010», «Ту- 
аунка» У? 6, Л*» 81-4 и «Грокум». 
выписанные из Тулунской сельхоз 
опытной станции, Босточпо - Си
бирского края.

Почла участка —  супесчаный | 
чернозем о достаточным пахотным . 
горизонтом. Предшественник в , 
34 году целина, в 35 году шненн 
ца. Посев произведен по зяблевой 
эигпашке, подпитой на глубину 
14 см. 20 сентября 35 года. Пе
ред посевом произведено обычное 
боронование. посев проводился ря 
дорой сеялкой. Участок суходоль
ный. До полки посев засорен енль 
но, полка проведена 10 июля. По 
род посевом семена нротриерова- 
пы и протравлены препаратом 
«А. Б*. Уборка произведена 10 
сентября, обмолот 24 сентября.

Результаты оказались такие: 
самый низкий урожай дала «Ту- 
лунка У? П» :— 15,5 центн. с га. 
«Цезиум —  0111» —  15,8*» цен 
тпепов и самый высокий «Тулуп 
ка Й  81-4»— 27,8 центн.

Нужио сказать, что тулунские 
пшеницы, песмотия на поздний 
сов _  (семена получены с боль
шим запозданием) —  вызрели го 
раздо лгчше. чем остальные сор
та. Особенный интерес представ
ляет пшеница «№ 81*4», развело 
ние которой решено форсировать 
для приложения се в дальнейшем, 
для хозяйственного посева колхо-
33.По плохие результаты показала 
яровизированная пшеница «Гор- 
дойформе 010». посеянная в этом

же колхозе, на площади о га.
Для контроля одновременно была 
высеяна в одинаковых условиях 
эта жо пшеница, сухим, ие яро
визированным зерном.

Правда, участок под посев яро 
визированной пшеницы был пред 
ставлен весьма засоренный сор- 
пиками. Это"ещо лишний раз до
казывает. как идут навстречу ру 
ководителн колхозов, в деле ирод 
вижения новейших приемов агро 
техники в условиях нашего рай
она.

Яровизация пшеницы притека
ла с 1 по 14 мая в условиях тем 
поратуры от 2 до 4 градусов теп 
ла. Посол произведен 14 мая ря
де вой сеялкой с нормой высева 
140 килограммов на гектар, как 
яровизированной, так и не нрови 
знрованиой шпепипы. Участок 
сильно засорен сорняками, в ос- 
повном. лебедой. Полна нз пр:из- 
вслилась. Результат урожая: яре.* 
визированная пшеница пала 14 
центн. с га, зерно прекрасного ка 
чоства (натура 785), ие нровнзи 
роппнная пшеница дала 11 центн. 
пли N4 проц. по отношению к не 
яровизированной (натура зерна 
705 грамм).

Сортоиспытание пшеииц прово
дила также хата-лаборатории кол 
хоза «Красная агрономия» (зав. 
хатой Ворошилов Пиан Егорович). 
Для опыта взято шесть сортов I 
яровых пшениц; для контроля | 
взят «Китченер», культивируемый 
колхозом с 30 года, «Гордейформе j 
010», «Цезиум» 0111», «Мильту 1 
рум 321». тулуискан Ха 1418 и 

178. Опытный участок «отве-1 
деи» па очень выпаханной, без- 
структурной почве, с шестнадцати 

• летней аксплоатацней почвы без, 
паровапия и удобрений. Веско- j 
вспашка, поднята 14 мая на глу 
бипу 14 см. Перед посевом двух- 
следпое боронованно. Посев ряде 
вой дисковой сеялкой. Участок су 
ходольиый. Почва слабый сугли
нок. Семена нротриерованы и 
протравлены препаратом «А. Б». 
Засоренность участка' сильная.

Полка произведена один раз, пе
ред уборкой. Уборка произведена 
10 сентября, обмолот 5 октября.

И в этом случае пшеница «Ту 
лунка Ха 1418» дала наилучший 
результат, как по урожаю (21 
центн. с га), Так и по качеству 
зерна и выходу соломы (68 цент 
неров с га). Самый низкий уро
жай дал «Китченер»— 9 центн.

Огромнейшим недостатком опыт i 
ных работ при наших лаборатори 
ях, нужно считал.: проведение 
поздних сроков посева,. во - пер- 
15ых. к во - вторых, отсутствия 
интереса к этой работе в первую 
очередь, руководителей колхозов, j 
Последние подчас примо издева
тельски относятся к заводываю- 
шим хатами. Эти недостатки не
обходимо устранит»..

Б распоряжение хаты - лабо
ратории для проведения опытных 
работ, необходимо закрепить пос- 

] тоянный состав колхозников, ло- 
j шадей. и необходимый сельхозин 
! всмтирь: 2-х Женщин, одного му- 
j жчииу, 2 лошадей, плуг, борону 
I н 8-ми рядную сеялку. Кот самое 

необходимое. В свободное время 
I от опытных работ это звено мо

жет выполнить любую работу но 
заданию бригадира полеводческой . 
бригады.

Результат работы хат - лабора 
торий необходимо широко ш-иуля 
ризировать среди колхозников и 
практически переносить достигну
тые результаты в бригаду на 
массовые посевы колхоза. Чаще 
освещать в печати результаты ра 
боты, созывал, совещания работ 
пиков хат. Пажи о, наконец, иметь 
постоянного 'раболшка в аппара
те облзу, который бы руководил 
работой хат во bccJ  области.

Необходимо» вовлечь в работу 
| хат - лабораторий песь агроиомн 

ческнй псрсоиал МТС, директоров 
МТС, которые до сего времени не 
интересуются этим вопросом. При 
таких условиях, наши хаты - ла 
боратории, станут передовыми в 
крао.

I)  колхозо «Юный тружеппк», 
Сютинского сельсовета, Шнрпнско 
го райопа, на 13 октября остава
лось педовыиолпепо около 900 цен 
тнеров хлеба в счет хлебосдачи го 
сударству. Для быстрейшего окон 
чаиия хлебосдачи, скирдования и 
иовышепия темпов молол.бы псе 
КОЛХОЗНИКИ с 13 октября включи
лись в стахановский поход имени

октября колхоз отгрузил 430 цеп- 
тнеров и к 19 октября закончил 
полностью хлебосдачу государст
ву.

Б настоящее время колхоз пе
ремочил все силы на молотьбу ■ 
скирдование. Васильков.

Б О Я Т С Я  С Д Ш О К Р М Г Ш Н Н
В КазаноВском сельсовете, Ас 

кизского района, отчеты депута
тов проводятся так, что совер
шенно отсутствует самокритика. 
О собраниях, на которых заелуши 
ваютсн отчеты депутатов, боль
шинство избирателей не знают, 
так как об ал1Х собраниях об’яв 
ляется очень поздно.

Депутатов сельс.овет. для отче
тов перед избирателями ие подго 
товил, а поэтому и собрания про 
ходят очень вяло.

Так, на 
колхозе «1 
12 октября, 
сельсовета 
ло задано

отчетном собрании в 
I мая», состоявшемся 

докладчику, члену 
Майнакову А., пе бм- 
ни одного вопроса* и

совершенно не было выступлеип! 
в прениях по до!с,тлду.

Б действительности же крити
ковать работу состава сельсовета 
ость за что, так как большинст
во пунктов наказа избирателе! 
сельсоветом не выполнено. Па при 
мер, в наказе было указано, что 
к началу этого учебного года сель 
совот должен был закончил, стро 
птельство школы прн колхозе 

1 «I мая». На деле иге школа не 
послюена. Не выполнено и ряд 

1 других важных пунктов.
Руководители сельсовета боится 

критики и отчетную кампанию 
проводят Так, чтобы избирателе 
приходили на собрании ионодгото 
пленными Аитизист.

И 3  ЭТОМ ГО Д У  Б Е З  И ЗМ ЕИ О Ш 1
Б течение ряда лет руководите 

ли колхоза 'Красный Абакан» 
пользуются плохой репутацией, 
как иед^цеиизпющио вопроса о 
развитии жтв:т|н пястка и всег
да допускающие недостаток кор
мов, необеспеченно скота теплы
ми ,помещениями, и, кик следст
вие этого, большой надеж живот-j 
ных.

Так было в позапрошлом и в ( 
прошлом годах. Нет пока измене-, 
ний и в этом году.

Положение г. кормовой базой в' 
колхозо нетерпимое. План сеноко
шения выполнен только па 50 
процентов.

Зав. фермой топ. Ишкнпанов 
считает, что с утеплением скот
ных помещений у него все благо
получно. На самом же деле за 
атой успокоенностью скрываются 
серьезные недостатки: не вставле 

i ны окна, совершенно пе произве

дена побелка помещений, где бу
дет проводил, зимовку скот. Точ
но такими же недостатками стра
дает н Типовой те,литник. Сам 
зав. фермой созпас гея, что без ко 
рмушек правильное кормлеиио ске 
та по нормам шмьвлимо, но все 
жо кормушки не делаютси.

Уже сейчас должен был. около 
скотных дворов подвезен корм а 
размере месячного запаса для всо 
го скота, по и этого ве делается.

Строительство кошары затягнва 
ется под разными предлогами, для 
800 голов овец на зиму нот теп
лого помещения.

1» практике работы скотоводчес. 
кой фермы пе прекращается иута 
ница в  учете труда. Старшей до
ярке тов. Моннной совершенно не 
начислены трудодни за подсобные 
работы. Доирко тов. БаНиовоН л*7 
додни не начислены больше, чем 
за два месяца. Ф. В.

Орденоносец Е. СИДО РЕНКО
Ст. зоотехник облЗУ

С 15 но 10 октября в  селе Иу
дино проводилась Аскизскаи рай 
онная сельскохозяйственная выс
тавка. По сравнению с прошлыми 
годами выставка отличалась боль 
шим количеством представленных 
экспонатов и многолюдностью.

Выставка, которую посетило но 
менее 3' тысяч человек, фактичес 
ки превратилась и большой народ 
ный праздник, гдо перодовыо кол 
хозы района демонстрировали дос 
тнжеиии в развитии сельского хо 
зяйства и животноводства.

Из животных хорошо были про 
дставлены лошади (болыно 200 
голов) п крупный рогатый скот.

Под павильоны зерновых и кор 
новых культур были заняты три 
большие комнаты. Колхозники Ао 
кизского района и текущем году 
сияли обильный урожай, поэтому 
колхозам было чего показать,' на 
выставке.

Исли, например, на ранее про
водимых солхозвыставках урожай 
пшеницы в  15 центнеров с гек
тара представлялся как рекорд
ный, то на выставка 1930 года 
не было колхозов, где урожай- 
пость была бы нпжо 20 центне
ров с гектара.

Много экспонатов было пред
ставлено на выставку по таким 
культурам, как посевные травы 
и корнеплоды, которые на прош-

лых выставках 
насчитывались 
такл;о говорит 
гах в сторону

были родкосл.ю и 
однннцами. Эго 

о крупных СДВН-
Носова колхозами 

кормовых культур, которые бы 
способствовали созданию высоко
продуктивного животноводства.

Колхозники - онытпикп своими 
работами разбили «теории» поко 
торых агрономов области о иевоз 
можностп у нас успешного траво 
сеяния, особенно мпоГО-тетних 
трав, а такжо посева корнепло
дов.

Экспопаты, представленные на 
сольхозиыставку колхозами - Путь 
к социализму» и «Красный па
харь», таких культур, как ‘ Лю
церна желтая», достигающая мет 
ропого- роста, а также турпеис, 
экспонаты которого были несом 
в 15 килограммов, ярко и уЧди* 
только агитировали за то, что на 
развитие этих культур необходи
мо обратить большое внимание.

Из экспонатов крупного рога
того (кот.а, особенно отличались 
красавицы телки —  симменталь
ской породы, колхоза «Хызыл-Чо 
лтыс» (У-Чульского сельсовета), 
ныращенныо в (воем хозяйстве.

Ио овцам прекрасные экзомпля 
ры метисных ярок, маток и бара
нов прекос, били представлены 
колхозом «Ма.т-хадари», ярко ха*

‘‘Ы  ■ • I -.'V • - 'Ш:

рактеризуя успех колхоза в мети 
зацнн овец.

Следует отметил, также, как 
Солыноо достижение колхоза «Мал 
хадарн», —  это полную ликвида
цию чесотки среди овец. несмот
ря па большое их поголовье.

Большой интерес представляла 
свиноматка колхоза «Пул. к со
циализму», Нудниското сельсеф- 
та, иод кличкой «Дуся» в возрас 
те иолуторых лет. Первый опо
рос от этой малпг был 3 февра
ли, Из 11 родившихся породят 
псе живы и в настоящее время 
носят 792 килограмма. Бо второй 
опорос эта свиноматка принесла 
12. поросят, которые имеют жи
вой вес на 15 октября 420 кило
граммов. Третий опорос будет 11 
поября этого года. От этой матки 
колхозники ожидают подучил, 
всего в этом году за три опороса 
по монсо 30 поросят.

При выставке были оргшшзова 
ны бега п скачки на иииодрсмо 
колхоза «Путь к социализму», но 
строенного по инициативе лучше 
го зап. КТФ области топ. Анания

ся на ипподроме колхоза для уча 
огня на областных бегах.

Лучшую резвость из рысистых 
лошадей показали из двухлеток 
по забегу в 1000 метро;» «Бубей 
чик» <3 м. 20 сек.), жеребчик 
колхоза «Путь к социализму»; 
«Приметок» <3 Mini. 34 сек.). JRO 
ребчик того жо колхоза. Из трех 

(2 нии. 47 сек.) 
к социализму»: 

44 сек.), жеребец 
к социализму», 

района. Старших 
возрастов но забегу на 1600 мет 
porn лучшую резвость показал 
«Изумруд* (2 мин. 50 сек), же
ребец колхоза «Изых».

Нз скаковых лучшую резвость 
показали: двухлетки чДарий», же 
ребчик цолхоза «Красная заря», 
«Комета» и «Эпик», из колхоза 
«Изых» и трехлетки «Сагой», же 

1ец колхоза «Изых»; «Ана- 
колхоза «Горный

леток «ИВчный' 
колхоза «Пул. 
«Иск» (2 мин. 
колхоза «Путь 
Таштыпского

ре
дырь». жеребец 
Абакан».

Во время выставки зоотохпцчо 
сцим персоналом проведена боль
шая работа по внедрению зеотбх 
ннческнх знаний в широкие мас
сы колхозников через беседы и 
консультации.

Из недостатков нужно отме
тил. плохую подготовку, выставоч 
ных экземпляров скота некоторы
ми колхозами (неустановлеиа про

Лн-к„„а ,  председателя
Это необходимо учесть всеморденоносца тов. Бабина.

Б конских состязаниях, кромо 
Аскизского района, участвовали 
такжо лошади Таштыпского п 
Бейского районов, тренировавшие

кол
хозам. принимающим участие иа, 
сельскохозяйственных выставках, 
как в других районах, а также к 
на Областной \сельхозвыставко.

V

П ар тстрои тельство

СОЧУВСТВУЮЩИЕ готовятся 
К ВСТУПЛЕНИЮ В  ПАРТИЮ

Б 
цп и
тин

парторганизации 12 дистан- 
нути числится 8 членов нар* 
и один кандидат. Она того- 

ВИТ к приему в партию 8 человек 
сочувствующих. К  сочудагвую- 
шнм прикреплены члены партии 
для повышении их полилпеского 
уровня. Например, к сочувствую
щим тов. тов. Доленко и Бори
сенко прикреплен парторг т. Ко
жевников. К  сочувствующим Мар 
тынову и Лукапювскому прикрои 
лен член партии тов. Пыхтии. К 
Марикину и Копылову прикреплен 
начальник пути топ. Сычев. При
крепленные коммунисты регуляр
но проводят с сочувствующими ( ла|{ 
■беседы.

Сочувствующий тов. Доленко 
был неграмотным, сейчас он по
сещает школу малограмолшх и 
уже хорошо пишет и читает. Он 
работает плотником, производст
венную норму выполняет ежеднев 
но на 150 проц. Ои является де. 
путатом и активно участвует в 
работе горсовета. Борисенко рабо 
тает мотористом, ои также активно

участвует в общественной работе, 
ои является членом месткома в 
состоит в редколлегии етеигазе- 
.ты «Путеец», серьезно занимает
ся повышением своего поли
тического уровни. Сочувствующий 
Болотин изучает устав и ирограм 
му партии, техминимум сдал на 
«отлично», его отделение пути со 
держится в хорошем состоянии, 
сейчас он послан на курсы дорож 
ных мастеров.

Кандидат партии топ. Колуна* 
ев, бригадир 1 бригады, добился 

1 того, что вс и его бригада являет 
» ся стахановской. Сейчас <щ пор-

Промысловая кооперация к 19 годовщине

также на «-месячные курсы 
до|№ясных мастеров.

Недостатком в работе этой парт 
организации является то. что псе 
сочувствующие работают одиночка 
ми. они разбросаны но всей ли
нии и сборы их на беседы по 
всей листалции по практику
ются. Этот недостаток в ближай
шие дни парторганизации надо 
устранить. Ксисв.

К  19 годовщине Бел и кой проЛо 
тарскоЙ революции, все отрасли 
Народного хозяйства: промышлен
ность, 'сельское хозяйство, транс
порт, приходят с невиданными 
ещо в истории победами,* возмож
ными только п страно победивши 

* го пролетариата. Наряду с дру* 
i гими отраслями парадного хозяй- 
I ства нашей области, промысло- 

вли кооперация к этим дням при 
ходит тижо с бо.п.шимн успеха 
ми и области увеличения выпус
ка .предметов широкого потребле
нии, улучшения качества и рас- 

! шпрения ассортимента.
По выпуску продукции Промыс 

левая кооперации вплел, до 1935. 
года была отстающим участком и 
только в 193Г, году промартели 
Хакассии впервые выполнили j 
своя производственные задании, j 
Рост культурного уровня тру
дящихся и увеличение» их сиро-! 
са на большее количество хорошо ( 
го по качеству изделия шириот* | 
реба. поставили перед иромкоопе*. 
рацией задачу увеличении вынус | 
ка этих изделий. Ксли в 1933 го 
ду всей продукции промкоопера-' 
ции выпустила в неизменных цо

руб.,
!1Ы-

Стахановская декада на транспорте

второй декады выполнен и  лэЗ пзопгнта
Путейцы - 

кап. вступая 
е.кую декаду, 
бой задачу 
етигнутые

строители ст. Аба- 
во вторую Стаханов 
поставили перед со- 

закрепил, успехи, ДО- 
в первую стахаионс-

кую декаду. Сейчас, они выполни 
ют план на 133,6 проц.

К концу пер1.(н1 стах айовской 
декады по 12 дистанции средне
го ремонта пути вместо 2.8 кило 
метра ио плану, было сделано. 
4.042 км., сменено шпал 1015 
штук, против плана в 850. убра
но балласта вместо 400 кубомет- 
|ши —  1230 кбм. Отремоилфо- 
вано 32 стрелки, сменено 350 мо 
трон рельс, сварено 200 накла
док, на пути, протяжением в 37 
километров, сделан текущий ре
монт.

Сверх намеченного плана сде
лан новый железно - дорожный 
мост, сменен один комплект пере 
юных брусьев, на 10 километрах 
произведена ректовка пути.

Стахановцы - строители гово
рят, что «стахаповскне нятидиев

ки и декадники научили пас ра
ботать». И вот результаты их ра 
боты: путевые рабочие раньше 
давали До 150 проц. выработки, 
а теперь они дают свыше 200 
проц. К  числу таких олтсятся: ' 
т. Ботрак —  рабочий 7 околотка, 
Анищенко, Каменев, ГлловьеН— ра 
бочио 0 околотка, рабочие 1-го 
околотка (раз’езд Крбинск) т. т. 
Павлушей, Колупаев и Сибиряков. 
Тов. Лебедев, значкист, бригадир 
первого отделения, привел свой 
участок в образцовый порядок.

Б паровозном депо, несмотря 
па некоторые успехи, план вто
рой декады полностью по ВЫНОЛу 
иен. Например, пе закончено сл‘0 
нтельелю красного уголка, ожи
дальня дли гррчиков построена 
только иа 90 нроц. и огорожено 
ограды вокруг депо 00 нроц.

Однако, и здесь сел. люди, ко-1 
торыо дают хорошие показатели. 
Например, маляр лп». Шохирев 
вырабатывает no tjmi нормы в 
день, камешник Нанин * дает до

270 проц. ежедневно и плотник 
Кслпиичспко до 400 нроц. \ 10 
октября он добился выполнения 
дневной выработки на 531 нроц.

Как первая, так и вторая дека 
дм Ни стройках жедезнодорожни- 
коп ешс раз доказали, что их по
казатели не могут ияеть преде
лов, они уничтожили последние 
С( мнении и разговоры отдельных 
обывателей о том, что, икобы, 
нельзя выполнить нормы. Стаха- 
ноицы сломили анлютахаповские 
иаслюспия габотаЖпшгов и лич
ным примером показали новые ре 
корды, новые образцы социалиста 
чсского труда.

Задача партийных и хозяйст
венных организаций, а также и 
стах айовцев-строителей, на осно
во достигнутых успехов еще вы 
ню 'Поднять, производительность 
труда, укрепить трудоиун» дисции 
лину и этим доказать безупречное 
выполнение нопых правил тсхии 
41 ской акспАатации. Рубцез.

пах 1D32 г.. на 21Ш тыс. 
то за 9 месяцев 1936 г. она, 
пустила топаров уже на 40,11 
тыс. руб. или 72 проц. к годово
му плапу.

По сравнению о 1935 годом ре 
зко  увеличился выпуск ПО В' -ч 
видам иырабатывавиых изделий.

Не ограничиваясь имеющимися 
промыслами в 1930 году введены 
новые промысла; выработка мат
рацев, худоягеетненных н химиче 
ских изделий. Б четвертом квар
тале этого года Кмп.овская ар
тель «( ибирик» приступает к до
быче Спралинского белого мрамо
ра дли строительства второй оче 
реди московского метрополитена. !

Стахановски движепио способ
ствует досрочному выполнению 
производственной щюграммы. Ьла 
годаря внедрению стахановских 
методов труда и социалистическо
го соревнования. МЫ добились 
очень многого. Если в 193;» году 
в артелях насчитывалось стахаяо 
вигв и ударников 40 чел., то в 
октябре 1936 года их насчитыва
ется уже 126 человек.

Бот лучшие стахановцы промар 
телей: бондарь артели «Восход» 
Маркидонов А. П., вместо двух 
с половиной бочек по норме в 
день, делает пять, или 200 про
центов. Забойщик артели « I пя
тилетка» Чукулаои вместо 7.5 
кбм. камня в день выламыва
ет по 20.7 кбм., или 278 проц., 
пекари артели «Краснаи заря»— 
Жуков, Гутаров. Ко;:отеев,_ Хаб и 
булнп, Чашии. Аиеико выполия- 
HiT свои задания иа 105 нроц., 
химический, доревообде.точный ц 
иимокатпый цеха артели «Вос
ход» целиком стахаповские. Ар
тели «Красный кирпич», «Нос- 
ход», «Красная заря», «Абакан», j 
«Строитель» досрочпо в сентябре 
выполнили свои годовые задания.

(’, ростом выполнения производ 
ствеииой программы растет и зар 
плата артельщиков. Ксли незчик 
артели «Кооитраис» Каляпш до 
гтахаповского дпия;ении зараб.,ты 
пал 190 руб. в месяц, то сейчас 
он зарабатывает 350 руб.; Малир 
артели «Абакан* Кваш вместо 
450 руб., сейчас зарабатывает 
800 руб.; шапочник артели «Хак 
швейиром» IV  v а нов. выполняю
щий свое заданно на 226 проц., 
вместо 225 руб., . зарабатывает 
450 руб., пимокаты артели «Вос
ход» —  Сайфутдингж и Никифо-' 
ров вместо 200 руб.. сейчас зара 
батывают по 470 руб.

За 1936 год ВН01Я. организова
но 4 артели по добыче извес

ти и угля. В  четвертом квартале 
этого года будет организована ар 
тель в городе Черногорию. Бы к* 
ло и число кооперированных куст» 
рей. Бслк в 1935 г. система на» 
читывала и об*единила 650 чело
век, то на октябрь 1936 года — i 
1234 человека.

Борясь за улучшение качества 
изделий и искоренение брака в* 
всех артелях созданы бракераж
ные комиссии из специалистов ■ 
стахановцев. чл> заметно отрази
лось ва качестве изделий в сто
рону его улучшении.

Снижай гебеетоимосл. изделий 
по сравнению с прошлыми года
ми. мы имеем хорошие показате
ли. В  целом ио системе по всем 
отраслям промышленности в 1930 
Году по сравнепию с 1935 годом 
себестоимость . снижена па Ь,‘А 
ПрОН. Особо резкое снижение про
изошло за счет стройматериалов 
(20 проц.). Вели 1935 году * 
т» начало 1936 г. отпускная цепа 
извести была 72 руб. тонна, то 
сейчас 36 руб. По селпкатни-кера 
v пческой промышленности сеси^ 
тонмость снижена на 9 проц., hi 
коЖевенной иа 8,5 нроц. и по сл 
НОГОВаЛИ.ТЬНОЙ обуви яа 1* Проц.

Заметен рост и и производи
тельности труда. С» ростом выл у с 
ка продукции растот и товаросию 
рот по реализации через рознич
ную сел.. Но сравнепию с прош
лыми годами этот рост ппдлп и* 
следующих показателей: товаре^ 
оборот 1934 года был 120 тыс. 
руб., в 1935 г. 790 лас. руб.; п 
за 9 месяц«*в 1930 г. он уже сое 
тавлнет 568 тыс. руб. Борясь « 
убыточное л.|о, система имеет еле 
дующие показатели: если в 1935 
году прибыли за год составил! 
279 тыс.. руб.. то за первое полу
годие 1936 года —  159 тыс. руб.

Ознаменовывая 19 годовшпнт 
; Октябрьской социалистической го 
, волюцнп новыми победами, пром- 

г.ооперативы взи.ти на себя к/птк- 
1 ретные обязательства по увеличе 

ник» выпуска изделий и улучше
нию качества: артель «Восход» 
(председатель тов. Сурин) взяла 
на себя обязательство выпустить 
к 19 годовщине сверх плана И3|е 
лий ширпотреба па 100 тыс. руб., 
улучшил, качество изделий и еде 
дал. все цеха стахановскими, ао 
тель «Красная заря» (председа
тель Н еусл^в ) выпустит гверх 
плаза изделий на 500 тыс. руб: 
артель «Абакан» (председатель 
Пржевальский) на 58 тйс. руб. 
Бее артели борются за закрепле
ние этих успехов. А. Дуров.

Испания расположена иа Пире 
пейском полуострове, который омы 
вают: с севера Бискайский залив, 
с запада и юго-запада Атланти
ческий океан, с востока и юго-во 
стока —Средиземное море. Испании 
принадлежат вне Пиренейского по 
луострсва Балеарские острова в 
Средиземном море, а также нес
колько небольших колоний, из ко 
торых наибольшее значение для 
Испании имеет Испанское Марок 
ко. находящееся н Северной Аф
рике и Канарские острова, распо 
ложеиные близ северо - западно
го берега Африки. Марокко отде
ляется от Испании Гибралтарским 
проливом, который в то же время 
соединяет Средиземное море с Ат 
лаитичеекнм океаном.

Ближайшими соседями Испании 
лплпются Португалии, панимаю- 

• щая почти 'нею западную часть 
полуострова, и Франция, граница 
которой проходит по высокому 
гребню Пиренейских гор.

Испиши —  гористая страна. 
Ънутропняя ее часл. представля
ет собой возшшенноо нагорье, 
Пересекаемоо горами. Наиболее 
значительными из горных цепей 
являются Пиренеи в соверо-иос- 
точной части полуострова, Асту- 
рййско-Каитабрнйскпо горы на со 
веро - западе, .Сиорра де Гвадар- 
рама в центре страны и Снерра 
11еиада на юге.

Г. этих гор, спускаюнигхся ус 
тунами к  морю, бери свое чача-

( Г еографическо-экономический очерк)
ло быстрые и малосудоходиые ре 
кн. самые крупные из которых 
Эбро, впадающая в Среднзомиоо 
море, и Гвадалквивир, вливающий 
ся в Атлантический океан. По те ; 
чонпю этих рек тяиутея широкие i 
плодородные пизмешюсти.

Населенно 'Испании, составля
ющее 24 млн. человек (по пере'. 
нпси 193  ̂ г.), распределено весь! 
ма неравномерно ио территории 
страны в зависнмостп от клима-; 
тических и иечвепных условий, i 
П то время Как большая часть 
внутренних горных районов и об 
ласть Пиренеев населены слабо 
(в среднем 25 чол. на 1 кило- 5 
метр). Цветности, прибегающие 

к  береговой полосе, насолены го
раздо гуще (100— 250 чел. на ки 
лометр).

Кроме испанцев, составляющих 
большинство всего населения, и 
Испании Живут другие национал!, 
поста, находящиеся до последне
го временп на положении угне
тенных национальных меньшинств. 
Это —  каталонцы в Каталонии, 
баокп, населяющие сеиеро - запад 

, ные провинции (Бискайя, Навар 
. ра), галисийцы в Галисии и др.
I Гю.тыипиство Иаеелепня соеродо- 
; точено в сельских местностях, 

главнейшими жо городами (кро*

мо^стелнцы Мадрида) являются стве страны. Ояо составляет боль 
промышл^шап Сар((элона."(столп; шо половины национального бо
на Каталонии), Балснсии и Се-|гатства и дохода. 57 проц.' трудо 
вилья. , ‘ способного населения з;шято сель
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R ок(*номнче.ском отношении 
Испании —  отсталая н бедная 
страна, а нсиаиский трудовой на
род —  один из беднейших наро
дов в Европе. Главным занятием 
населения служит сельское хо- 
зийство, которое до сих пор игра 
ст преобладающую роль в хозяй

ским хозяйством.
Несмотря На это, хлеба едва хва 

тает на пропитал ио народа, 
и бывают годы, когда Испания 
нуждается в ввозе зерна. Это об'- 
ясняетсн прежде всего тем, что 
«следствии чрезвычайного разви
тия крупного землевладения, зна

чигольная ч а т ,  годной для обра 
боткн земли остается невозделан
ной, В Испании издавиа сущест
вуют огромные поместья, вкгплоа 
тирующие труд крестьянской Сн>д 
поты и принадлежащие как дво- 
рттской знати, так п высшему ду 
хоглпству, церкви и монастырям. 
Южные области —  Апдалузия и 
Эстремадура, занимающие почти 
половину всеЯ территории Испа
нии. представляют карпшу иск.тю 
Чптол!,ного сосредоточения земли 
в руках немногих крупных поме* 
щ иш! прн почти полном беззе- 
Мелыг- KiHwrfoiHCRH  ̂' aflicc. Напри
мер, в Севильской провинппя (Ал 

; гал-гтя) еще пода̂ лн» Б помгщи- 
кем вяг.рсли 85 ссей посев 

| ной плишеди, тегра как тпм же 
1№а кмгтнеш крестьян почти не 
имели земли.

Наряду с этим ц Испании до 
сих нор сохранились пережитки 
феодализма, ведущие пачало с срс 
дпих ш о в .  по.тукрепостннческве 
етпошеиня в  дерезгае вп.?оть дл 
барщины, что в свою очередь сие 
гобствуот застою в сельском хо
зяйстве. Примером таких подукре 
шмтннческих огкяопгений может I служил.; договор «форо»  ̂(особен- 

' но распространенный в Галисии', 
по которому арендаторы мелких 
земельных участков за право об 
работки земли обязуются выпла
чивал, ежегодно помещикам опре 
деленноо количество овса, рж*.

(Окснчание на 4 странице).



За советским рубежом

Героическая борьба испанского народа

По
L  .} Испппип продолжаются. 
|пбтению английской печати 
гупликаннн одержали 20 ок- 
I  значительную победу над
Кшпкахп в я ш м у  пт I Щ'Ч- 
Г („а  гланном фронте). Мя- 
Гики отступили иол натиском 
Кбликаицен на 11 с. лишним 
метров по Толедской дорого.

Газоты отмечают исключительное 
мужество и дисциплинированность 
правительственных войск.

Правительственные войска ве
дут крупные бои против сильной 
колонны митежиикон, идущей к 
Оинодо. Герончоскно горпикн на
носит мятежникам большие поте
ри. (ТАСС).

Н Е Р Г И Ч Ч А Я  П О Д Г О Т О В К А  
к ЗА Щ И ТЕ М А Д Р И Д А

У  «а последние лип угроза атаки 
яХжншюп Мадрида усилилась. 
цДт^рыо передовые части мя- 
тХпкоп  находится сейчас уже 

чем п сорока километрах 
« Я  тплипы. Мадрид усиленно го
тов! пи к обороне. Мобилизация 

Н 'Ш Х  на оборойу принимает ши 
рожй размах. Одна только и»’иол 
Н1П ’льнаи комиссии всеобщего 
раб чего союза выделила ьио 
про ^работников па посты ноен- 

комиссаров. Профсоюзный со 
Я К ш я  tii.ni' с.гг решении полной 

К частичной мобилизации чде* 
профсоюзов. Псе рабочие, ко

ле не являются абсолютно ие
IHHVI4VII В ТЫЛУ ДОЛЖНЫ ОЫТЬ
|лязованы на фронт —  та- 
|ле:е,"1Г дня.
I фронтов поступают сообще- I о нобедо правитсльствсниих

поЙск. Колопна мятежников, кото 
рая в точонио двух дней сражает 
гя с правительстанпымн войска
ми в районе Овиедо понесла огром 
пыо потери.

На арагонском фронто прави
тельственные войска зпачптольпо 
иродвинулис!» к северу от Уэскн. 
1з райоио Уэскн уиичтожеп боль
шой пороховой погреб мятежни
ков

I; районе Тардненты (Арагонс
кий фронт к северо - востоку от 
Мадрида) продолжаются бон, на
чавшиеся 21 октября. Мятежни
ки отступают с, большими потеря 
ми.

Из Парижа сообщают, что па 
помощь испанским мятежникам 
20 октябри пз Италии в Испанию 
отправлены три мощных бомбардн 
ровщнка. (ТАСС).

--------------- ——V -------

мэните“ о судьбе т. Тельмана
Галета компартии Франции 
(маните* печатает сообщение 
нтста защиты Тельмана, в ко 
ом говорщи— берлинские вла 

отказались ответить на зап- 
о том, верна ли информация

английской газеты «Морнинг пост» 
о переводе тов. Тельмана в кон
центрационный лагерь. I азета 
обращается с призывом протесте 
вать против действий германс
ких шастей. (ТАСС).

СЕКРЕТНЫЙ ДОКЛАД 
О ЯПОНСКИХ ПЛАНАХ В КИТАЕ

В
1 Ш В Ц  15 октября. (ТАСС). 
Вейнине в  настоящее время 

иростраияется брошюра под за 
пнем: «Секретный доклад 31а- 
vpa кнантунекой армии». Про 

[ра отпечатана студенческой ас 
liamiott национального спасс-

Прредают, чдо иос-тное отделе-1 
пне агентства Гейтер некоторое 
время назад подготовило к онублн 
ховг кию текст этого доклада, но 
в 1<г жо день уничтожило его 
по [требованию Мацумура.

F» сном докладе Мацумура (на
чал-пик японской военной мис
сия в Бейпине) заявляет, что 
штрабандный ввоз японских то 
ва|щ и Китай является одним из 
ушных средств для достижении 
Я »  ii-M'M. Поскольку
«Жоиомистское движение* в Со 
вЛ чм  Китае выразилось лишь в 
ojjnonaunn восточно - хэбэйскс- 
га?Ьаввтельства (во главо с Инь 
Жженом), оно потерпело неуда
чу.! Однако, контрабанда может 
устрашить. Китай, усилить c6i.it  
японских товаров в Китае, содей- 
стговать вытеснению из Сспорно 
го 'Китая европейских и, амери- 

В |  товаров, а также способ- 
сдвать доятельностн нноиских 

H lT irD . подготовляющих вциосва 
ни ! И шишей Китая.
Вж лад  указывает далее, что 

гЗЩаНские чиновники и воеп- 
ны| руководители преследуют 
томко свои личные интересы и 
не «шляются патриотами». Это об, 
стоя!ельство может быть исиоль-1 
зовипо Японией, чтобы «без вой
н а  лишь словами», достигнуть 

^Ицоствлонин своих нолей. Это 
l H t f T  быть достигнуто разжпга- 

|м иротиворочий между группа 
китайской военщины и буржу 

к  а такжо нутом использова 
|ия влиятельных чпповников 

подавления искренних нацио 
кы ш  устремлений народа, ого 
Цо ого низших классов, иастрс 
ных более патриотически. 
Мацумура отмечает боовой дух, 
говую боеспособность китайс

кой Красной армии, которая в со 
стоянии переносить громадны" 
трудности, hc.ni другие антиянон 
скио силы Китая об’едипятси с 
китайской Красной армией для от 
пора японской агрессин, то созда 
дутся огромные труд'^/.'тн для 
Японии, чьи экономическая и во
енная мощь может исчерпаться в 
результате продолжительной вой
ны в Китае. Поэтому Японии дол 
«кип употребить военную силу для 
запугивании китайцев, не всту
пая в борьбу с краевыми, ибо это 

I может вызвать возмущенно про 
тип Японии.
• «Нужно установить контроль 
над китайцами руками самих ки-1 
тайцев», —  заявляет Мацумура. 
Местные группировки должны 
оыть использованы для создании, 
ряда автономных правительств. |

Сначала, продолжает Мацумура, 
японцы должны твердо овладеть ‘ 
сопором н северо - востоком Ки-! 
тая, в частности для того, чтобы * 
предотвратить связь между Кита 
ем и Советским Союзом. После | 
установления крепкого контроля 
над севером и северо - востоком i 
Китая нужно постепенно завое
вать Центральный, Восточный и 
Южный Китай. Однако, всо это 
должно быть сделано путем «за
воеваний бея сражеиий», ибо, сб- 
лн Китай решительно вступит и 
Войну с Японией, международные 
осложнения и оопдипепно аитн- 
яионских сил сделают' победу 
Японии сомнительной.

Доклад заканчивается рядом 
предложений. В их число: заиугн 
полно китайских военных рукою 
днтелей: предотвращено ооедп- 

' нення Китая; предотвращение со 
глашониЛ между Китаем, Англи
ей, Америкой и Советским Сою
зом для выступления против Яно 
ннн; противодействие об’одинеиию

СТАХАНОВЦЫ ! 
ПУШНОГО ПРОМЫСЛА1

Стахановское движение в пуш
ном промысло нашей области бе
рет сВоо начало, из охотницких 
избушек глухой тайги. Это движе 
в но* откачает собой борьбу за вы
сокую производительность труда 
по ноиым техническим нормам, 
за культуру охотников - колхоз
ников. Это дало возможность план 
второго и третьего квартала 11)36 
года ио пушио-заготовкам вы.пол- 
ннть досрочно.

Охотники Аскизского и Таштын 
ского районов добились значитсль 
ных успехов, как по количеству, 
так и по качеству заготовляемой 
пушнины. Например, охотник кол 
хоза «Читкеи'-Тии», Аскизского 
района, Тубегешев А. И. выпол
нил общий план но зимней иуш- 
ннно на 283 проц. н весенней 
(ловли грызунов) 20ft проц. Тубе 
гегаен лучший охотник jpaiiona и 
за это премирован пять раз. | 

Колхозник колхоза «Путь к со 
циализму», этого же района Ми- 
люхин М. Я. по зимней нушиние 
выполнил нлан на 133 проц. п по 
весенней 383 проц.. колхозшЯ; , 
Тудегешев М. И. по зимней пуш-! 
пнио дал 21 С» проц. и но весен-! 
ней 400 проц.. оп также'семь раз 
премирован областилй квиторой 
паготиушннпы.

11<* Таштынскому району, кол
хозник Лаплнев Петр ио зимней 
пушнине дал 210 ироц. и по ве
сенней 200 ироц., Казашкой Аким 
выполнил нлан на 200 проп. и 
Аешин Макар, Боградского райо
на. на 300 проц.

Hopei вступлением в зимний 
сезон 1030 года в октибро обл- 
конторой заготнушнниы было соз 
вайо совещание охотников. - ста 
хапзвцоп но вопросу дальнейшей 
работы, на кетовом бригадир Вей 
ского района т. Полежаев сказал: 
«Наши^отпики все. как один,1 
готовы К началу зимнего иушио- 

: го промысла. Б четвертом квар- 
! тале мы но - большевистски бу- 
I дом бороться за качество советс

кой нушиниы. будем овладевать 
техникой первичной обработки 
сырья».

Стахановиы дали ооязательст- 
' во закрепить достигнутые успехи 

прошлогоднего промыслового сезо
на. и есть полная уверенность и 

' том. что свои обязательства они
с честью выполнят.

А. Головных.

Годовой план будет выполнен 
на 180 процентов

Сапожная артель «Абакан» про 
нзводетвоиную программу 193Ь 
года выполнила раньше срока на 
4 с половиной месяца. Этих усис 
хой артель добилась на основе 
внедрения методов стахановского 
труда среди мастеровых и поаруч 
ных рабочих.

Ьлагодаря эгого артель вышла 
па путь зажиточной и культур
ной жизни, улучшилось матсриа- 
Л1нье и культурно - битовое по
ложение членов артели. Иодтверж 
дастся это такими фактами, что 
в ьачало года мастеровые иолуча 
ли в месяц 100-150 рублей, а те 
лерь их месячный заработок вое* 
рос до 400 руб.

В данное время артель имеет 
в споих рядах немало прекрасных 
стахановцев, которые дпениоо за

дание выполняют больше, чем в 
два раза. Таких показателей в 
артели до сих нор но было. Пара 
ду с этим резко сократился брак 
выпускаемой продукции.

Стахановец т. Вызов А. па ре 
мойте обупн выполняет норму на 
253 ироц., Столяров И. —  210 
проц., Зверев М. —  250 проц. 
Заготовщики Зверев П., Крылов 
и Белов дают ио полторы и дно
нормы.

Переходи к программе четверто 
го квартала, члены .артели реши 
ли закрепить достигнутые успехи 
и взили иа себя обязательство нр > 
нзводственный нлан этого года 
выполнить на 180 процентов.

Председатель артели
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ..

Выполняют
обязательства

21 октября на стройке Дома 
Культуры ио нерпой очереди за
кончена колерная покраска нотол 
ка в зрительном зале, одноирсмен. 
по идет электрооборудование за
ла н кино - камеры. Закончились 
такжо и бетонные работы, соору
жен .фундамент в котельной и 21 
октибрй нриетунлоно к установ
ке паровых котлов.

1 1Га <• • ружгнин балкона закап
чивается жел;з интоинаи работа, 
после чего начислен отделка над
строек.

Стахановец т. Дьяченко но еда 
пт своих темпов. С.н ежедневно 
выполняет заданно До 28» проц. 
Штукатур тон. Бутенко иыиолии- 
ет норму до 200 проц. и матнр- 
ная бригада, нод руководств:»! 
т. Злыднева дает выработку Д о  

225 проц. нормы.
Гркгс^ьез.

Покровительствуют
лишенцу

IV  Балыксинском отделении сбе
регательной кассы контролером* 
работает кулак, лишенный нзбпра 
тельных прав Бучеиков Андрей, 
который числится все время бед
няком. Вскрылось его лицо толь
ко во время проведения очередно 
го призыва I* Красную армию. 
Зав. сберкассой Штыгашеву бы- 
ло% предложено отстранить Бучеи- 
кова от работы, но Штыгашев 
сказал, что Бучеиков хороший ра 
ботннк и к тому жо «комсомо
лец*.

Тен. Штыгашев иокровительст- 
вует лншенну, который скрывает 
ся под маркой кочсомольског/ он 

I лота> Брагин.
о

И С П О Л Ь З У Я  с в о й  ч и н , .

колхозники активно !
ГОТОВЯТСЯ К H W PHE .
Колхозы У - Абаканского райо

на: * Путь вперед», имени Крас
ной »i vut! и «1 май* предстой* 
тую областную нредираздиичиую 
ярмарку готовится встретить ор
ганизацией широкого привоза 
сельхозпродуктов. Так, колхоз 
<11уть вперед», Подсниского сель 
совета, предполагает вывезти на 
ярмарку капусту, морковь, ийца, 
птицу, молочные продукты, на 
сумму ие менее 1500 руб.

Колхоз имени Красной армии, 
готовит для продажи мяса па 
1000 руб. и молочных продуктов 
на 1000 руб.. колхоз «1 май»: 
масла иа 1200 руб. молнродук- j 
той, овощей и мяса. Колхозники 
этого колхоза вывозит разных 
сельхозпродуктов на 3 тыс. руб. |

Задача торгующих ' органнза-1 
пий. выступающих на ярмарке, 
обслужить приезжающих колхоз
ников и волной мере промтова
рами, и обеспечить помещениями, 
а такжо общественным питанием. 
Однако, в этой части руководпто- 

| ли торгорганнзаций сильно отста 
1 ют.
| Торговые помещения на ярма- 
' рочной площади еще ие иод готов 

лены, товары в достаточной сте
пени не завезены. Надо будет яр

руко-

Г, 20 марта этого года старшим 
бухгалтером Кнзасского золото- 
продснаба работает Камерон, по
лучая зарплату 850 руб. Пользу
ясь своим служебным положением 
он расхищает государственные 
деньги и присваивает ценности. 
Только за переезд из Муртов он 
незаконно получил две с полови
ной тысячи рублей поденных и 
суточных.

Будучи в командировке, паче- • 
рев сумел в Уибатокем агентство 
золотонродгиаба получить дли со. 
Г»я со склада 50 гваммофонных 
пластинок, ияутпх в адрес, 31В . 
но оформив документа но бухгал, 
терпи яолотоиродсиаба. В отпус
ке ои сумел в том жо  ̂Йбатском 
агентстве 31Ю получить 200 руб j 
лей, тогда ь*ак на время отпуска,

ему был дай полный расчет.
Старший бухгалтер Кпзясса от 

крыл для себя и других сотруднн 
ков крсдитованне i ‘* cTo.mr.oii зо
лоте продснаба, вместо того, что
бы предотвратить это. Этим он 
сам стал способствовать растра- 
то в зав. столмюй Сникни ужо 
растратил 3500 рублей.

Пользуясь своим служебным 
положением, ои приказывал хо
зяйственнику Гакнтииу колоть* 
для себя поросят и ничего пе ила 
ти.т за это.

Всо эти безобразия в золото- 
продснабо проходит очень гладко 
н безнаказанно. 1! этом году не 
было НГ’Оверки работы золот ipoi 
снабои и это способствует расхи
щению социалистической собствен
НОСТИ. Л — р..

Стезт. редактор И. КАВНУН.

T O R *. Р О И :
хлопчатка^

В  М А Г А З И Н Ы  К Р П С Т О Р Г Я
ПОСЛУ !И Л \  н  Ж Д Я  П АРТИ Я

галантирея. парфюмерия и прочие товары . С  сО 01.ТЯО рЯ п а  ь 
н о яб р я  то,..... л, И магазин» будот удПИНаНа

Абаканской и ш о р в
МинзолотопряденаСа 

т г £ б ?:-©Т4,Я5
таксировщики,
счетоводы,делопроизводитель-машинистко.

С пропложениямн обращаться 
по алресу'. Нефтяниая ул Ns 1.Минзолотопродснпо.

сил Суп Чясо-юапп, Хань Фу*цю, маркому крепко ударить по 
Янь Си-шапи, Чжан Сюэ-ляна и , водителям торгорганнзаций, 
китайской Красной армии; исиоль рыо могут сорвать 
зованно китайцев— японских агоп служппаппе колхошппсов, привозя 
тов для подавления антиниопских щнх на ярмарку свои сольхозиро- 
элемонтов и т. д. 1 дукты. . Паутов.

Доводится до сведений
граждан сор. Абакана, что брига, 
дир по сбору денег Сизых за пась 
бу скота с работы снят 27 сентяб 
ря 19 б с , вместо Сизых назначен
тов. Алферов.

Приемщик сена на сенном скла 
пр |*. К. X. увольняется.

Граждане, сдавшие сено на хра 
некие должны проверить сохран
ность есо до 25 октября. После *5

|Ч.ТП. октября претензии приниматься
' не будут»культуриоо об Зав. нониым двором'  * ' Uonum illPR.Чер н ы ш ев .

Строительству УйбятскоН автодо 
роги Соксио! о лесокомбината ори 
раз-езде „Усть Б.фь*‘ т р о б у ю т с я  
рабочие и служащие следующих 

квалификаций:
Землекопы 200 человек
Лесорубы V00
Плотники
Печники *•
Сонники 10
Слесаря 5
Шофера ••
Зпв. гаражеМч Д ••
Трактористы
Механик сменный » ••
Прораб по лесозаготовкам 1 „ 
Десятники по лесозаготовкам 
Плановик 1 •’
Статисты \
Счетные работники 4 «
Фактический проезд оплачивает

ся> .УНбатстрой^.

Т р е б у е т с я  опытный счетовод.
• . А бакан, аптека»

Упол. овллит. 194 Т. 4900 3.1923 Типвгр. Хаинестпрома г. Абакан..

J
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Область попрежнему 

под‘емом
отстает

зяби
Дневник социш истического соревнования

Орган Хакасского обкома ВКП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Год издания 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена иотера  5 ко я.

№  194 (1 С 5 5 ) 2 4  о к т я б р я  г Э ' б  г о д а

ВЫРАЩ ИВАТЬ КАДРЫ  
ИЗ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

Победы ленпнеко - сталинской 
национальной политики, навед
ший своо выражение и проекте 
сталинской Конституции, ярко ни 
JHU и на Примере расцвета на
шей автономной области. Прош
лое Хакассии известно всем: это 
дикая экенлоатлция, темнота, за
битость, бескультурье, вопиющая 
нищета. Сейчас область имеет 
всо, что есть в передовых райо
нах нашей великой родины.

Но главный капитал,. который 
приобрела Хакассии за годы ее 
существовании it советских vcno- 
виях, с чем приходит она к свое
му И1 области» у с'езду с<>.

j ет»# люди, это ра
стущий актив из оывших 
бедняков и батраксв коренного 
хакасского насоления. Можно пе
речислить сотни хакассов, по Ира 
г,у нанимающих первые места сро 
ди лучших людей но только обла 
сти. но и страны. Достаточна паз 
вать знатного чабана, орденонос
ца тов. Хоху Чертыгашева. йены 
тающего всю беяысхтиогть hvoih* 
лоЙ жнзяп, стахаповца Черпогор-- 
ки т. Сарлпна. У нас растет та
кая молодежь, как Катя Куйбаро 
ва, знатная вязальщица Лскпзс- 
кого района, сейчас студентка об 
ластпой колхозной школы; десят
ки хакассов - трактористов и ком 
байкеров показывают пример иод 
Д1П1НО стахановской раоогы.

Однако, сделано далеко ие всо 
для еще большего роста нового •, 
актива работников из среды ко- * 
репного Населении области. О с с.- ■ 
Пенно вто видно ва призерах ко* 
ренизации аппаратов некоторых 
областных и районных организа
ций Баять для примера _ обл. 
УИХУ, облФО, госбанк, облсуд, 
прокуратуру и облви\торг. Ни в 
одной из этих организации корен 
ноо Население в аппарате по Ире 
ip.MHiap.T !{•> процентов. Из трех 
раб*тпик н хакассов в вархозуче 
те на технической работе занято 
и-ег, выдвижением работников е 
мест руководители нархозучета Hi 
яа и в маются, кадры не готовят; то 

самое имеется п в еблвиутор- 
IV . 1> облФО из 21 работника 
шее л. г партией хакассы, это ко 
иечно мело.

Особо следует остановиться яа 
работе по пыращивлпню кадров 
нз хакассов в Ширипском районе. 
Как известно, в Ширипском рай
оне преобладающее число жите
лей хакассы. Поэтому вопрос об 
обслуживании их на родном язы
ке играет здесь особую роль. 
Однако лишь две сотых процента 
составляют хакассы в общему чн 
еду рабочих и служащих в Ши- 
рпнекой базо «Ыиоззолото». в 
транспортной конторе нз 258 че
ловек только 8 хакассов. Понят
но. что ии администраторы, ни 
партийные и профессиональные 
организация этих предприятий ко 
ронизацией аппаратов совершен
но цо занимаются.

Плохо работают и рудпики зо- 
лотой промышлеппостп по части 
привлечения рабочих из корепно- 
го населения. Иа Коммупаровс- 
ком руднико r начало пыиешпого 
года было дво хакасских брига
ды, которые об'едппяля 40 рабо
чих хакассов. Сейчас бригады ра 
спались, из 40 чоловок осталось 
.на руднико только двоо. Здесь ни 
нонаты полностью руднпчпыо ор

ганизация, особенно рудоунр 
ние. которые не создали сно 
условий для работы хака* 
брцгад. Достаточно указать, 
то, что товарищи ходили на ра 
боту за 5 километров от своих 
жилищ, квартиры почти у всех 
скверные. Это не способствовало 
закреплению хакасе» в на произ
водстве.

На руднике Знаменитом ранета 
ют 123 хакасса. Дли них выде
лены специальные жилища, орга 
нпаоипиы :> них красные уголки.
1Го рудоуправление дальше фор
мально.* выделения помещения 
не пошло, уголки неуютные, нус 
тые. Председатель поссе/вета тов. 
Бутоиасв заявил, что на руднике 
Знаменитом среди хакассов рабо
тать некому, нет массовика ха
касса и нет средств па его со
держание. Здесь ясно одно: люди 
не хотят выполнять указаний 
парши о создания кадров вз ко
ренного населения.

И Ширипском районе дажесре 
ди партийных работников имеют
ся искажения линии партии в 
вопросе корспизации аппаратов. 
.«Примером» может служитьначаль 
инк политотдела Озерного' мясо
совхоза т. Иолнкосольцев. Не по
нимал своих задач работника на 
пиоиальной области т. Беликосель 
цен заявляет, что он хакасского 
языка не знает, рабг/гника хакас 
сл в политотделе нет и по будет 
п поэтому нет необходимости в 
кореиизацин. Такое абсурдное за
явление мог сделать только такой 
человек, который совершенно пи 
чего не понимает в политике нар 
тин но национальному вопросу. Б 
OtepnoM совхоза воооще отсутст
вует интернациональной воснита 
ние рабочих, там предоставлено 
поло для яеятмыюстн врагам, | 
пробравшимся в совхоз, которые 
распоясались до тою, что избили 
двух хакассов т. т. Кирбнжеко-1 
ва И. и Тайдоштву (доярку), _ Но! 
этим фактам ведется судебное ^
следствие.

Быжили. но существу, из копе 
' совхоза X- "2 зоотехника хакас

са т. Тутаркову. урезав ей зара- 
. ботиую плату и пе предоставив в 

течение двух месяцев квартиры.
! Той. Тутаркова из совхоза уеха- 
I ла.

Псе эти факп.1 нсболыневнстс- 
!У)Го отношения к важнейшему 
вопросу выра питания рабопш- 
ков из коренного населения и со
зданию условий для выдвигае
мых работников, отсутствие сре
ди них воспитательной работы—  
служат доказательстном того, что 
ва проведение ленинско-сталинс
кой линии партии в националь
ном ivmpoco долитой борьбы в 
Ширипском райоио пет.

\) колхозах и предприятиях об 
ласти есть немало стахановцев и 
ударников хакассов. Они готовят 
ся к встрече с’ездов советов, вмо 
сто со всеми трудящимися они 
достигают новых побед иод руко
водством большевистской партии 
п великого вождя пародов това
рища Сталина. Этих людей, дока 
зываюших на деле свою предан
ность делу строительства социа
лизма в нашей стране, нужно 
смолоо выдвигать па руководящую 
работу в районных и областных 
организациях, пз этих представи
телей кореппого хакасского насо 
лепил пуяло выращивать кадры
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О сроке созыва 
областного Чрезвычайного 

С'езда Советов
Постановление президиума 

аиасского Областного Испол- 
ительного Комитета от 19 о к 

тября 1936 года

О бластн ой  Ч р е зв ы ч а й 
ны й  С ‘еэд  С оветов созвать  
5 ноября 1936 года в г. Аба 
кане.

П редседатель Х акасско го  
О бли сп о лком а  Торосов.
О тветствен ны й  секретарь 

О бл и сп о л ко м а  К учгн д а е в
* *ч>

Ио основным показателям осей 
них сельхозработ Саралинский 
район продолжает плестись в хво 
сто других районов нашей облас
ти. Партийная организация и ру 
коиодители района здесь все еще 
надеются на самотек. Только этим 
об'ясннется такое медленное вы
полнение плана хлеомдаш госу
дарству (07,3 иг и.), а также и 
то. что еще не закончена кос i 
*ца хлеба, до 78 процентов ск »• 
шейного хлеба остается но зас
кирдованным и илаи взмета 
пока выполнен только на 1.» 
центов.

За последнюю пятидневку 
лнсь стопроцентного выполнения 
плана хлебасдачп Ширииский и 
Г»оградпу1Й районы. Бойский, Ас- 
кизеккй и Таштынский районы все 
еше не справили*’!» с этоЙ# зада
чей.

За пятнднпв!?у до ■! • ок
тября нужно добиться стонроцеит 
пого выполнения плана хлебосда
чи государству по области в це-

зяон
про-

добя

.к м и по всем секторам. Партий
ные и советские организации рай 
онов должны особое внимание со 
средоточить т  усиленно массово*! 
раз’ясиятельной работы среди еди | 
ноличннков, которые пока сдали 
государству только 32 ироц. хле 
ба к плану хлебопоставок. \ loupe 
жиему медленно сдают хлеб Го'-у 
дарству совхозы, имеющие нынол 
нение плана только иа 70.2 про
цента.

Очень медленно идет скирдова
ние хлеба (СаралипскиЙ и Шарив 

. ския районы). Разрыв между косо 
вицей и скирдованием составляет 
35 процентов но области, а в ря
де районов (Саралинский я Ши
рииский) этот разрыв достигает до 
00-70 ироц. Нужно организовать 
всех трудоспособных колхозников 
на быстрейшее завершенно скнр 
доваиня, поставив задачу, ие до
пустим., чтобы ушел иод снег, хо 
тя бы один суслон, и районные 
с’езды сьютов встретить окоичаии 
ем всех осенних нолевых |лбот.

Взчет зяби все еще 
плохо ергенизовпн

ь

ВСЕ ИЗЛИШКИ ХЛЕБА ПРОДАТЬ В КООПЕРАЦИЮ
20 октября колхозной собрание 

в колхозе *1 мая*. Пелоярского 
сельсовета, Уст-Абакансь'ого райо 
на. было многолюдным. На собра 
ние пришло 17 4 человека, из них 
100 женщин * колхозниц.

Собрание долито было обсу
шить очень важный вопрос о- про 
дажо кооперации излишков колхо 
анога хлеба.

1) прениях НО ЭТОМУ Вопросу ВЫ 
ступиц колхозница Кузмичева, а 
аа ней Б.апсуновская. которые ПО 
пытались, ссылаясь на то, что 
н прошлом году кооперация ие вы 
полнила их заказов, настроить 
колхозников против продажи ИЗ
ЛИШКОВ хлеба в кооперацию.

После этих выступлений in  со 
бравип поднялась высокая актив
ность. Гее колхозники, одни за 
другим, пз’явнлн желание гево- 
рнть. Никому но хотелось согла
шаться с предложением Кузуяче- 
вой и Бапсуповской.

Кузьмина

ко. Сухннин, 1’фнмов, Бансевгв- 
скиЙ, Тараканов, Нарылков, паза 
кон и остальные, ирпсутствуюшие 
на собрании.

Собранно решило иродап. ко
операции 4800 центн. хлеба: 
71)00 центнеров из иеделнмого 
фонда и 2200 центнеров из того 
хлеба, который пойдет на трудод 
ии.

Кроме того, колхозники заяви
ли: если Кооперация выполнит за
казы
ещо

па товары, г* они сумеют 
предать до ЮО иентн. хлеба.

Ф. Васильев.

Аскизском районе к воп
росу о взмете зябн подходят 
формально. 19 октябри в райко
ме партии на совещании партор
гов было вынесено решение об 
окончании нахоты зябн к 25 ок
тября. Решение вынесли хорошее, 
но оно не выполняется. Иа 23 ок 
тября в ряде колхозов взмет зя
би ещо по Настоящему не орга
низован.

Так, в колхозе «Алдыи-Муль* 
вспахано только еще 0 гектаров, 
или около 3 ирои. к плану. Б кол 
холе «I орный Абакан* не подпи
то еще около ООО гектаров паров 
н только еще собираются присту
пать к взмету зяби. И большинст
во колхозов лошади на пахоте 
пока не используются. Трактор
ные отряди работают тоже пло
хо. так как имя никто ие руКоио
Д1ГГ.

I) колхозе «Хнзыд-Чалтыс* тра 
ктериый «яряд (бригадир Худя
ков) целыми днями не работает 
на пахот© из-за отсутствия горю 
чего. Тайно же простоя имеются 
и в других тракторных отрядах.

Г» районе есть ряд, передовых 
колхозов, как «Коминтерн» и ДРУ 
гне, где уже полностью закончен 
взмет зябп. но опыт их работы 
не передастся другим колхозам. 
Не принимается такжо необходи
мых мер. чтобы обеспечит!, беспо 
ребойиую работу тракторов и ис

пользовать на пахоте исех свобод 
; ных лошадей. И . Сидоров.

В Аскизском районе нет 
подготовки к хлебозакупу

ь
ЛИ

Колхозница
зала:

тов. ска

— Мы заинтересованы жить за 
житочно и культурно. Наши кол
хозники получают сотни пудов 
хлеба на трудодень. Чем держать 
у себя излишки, да иоммшлнть о 
спекуляции, лучше продать эти 
излишки хлеба кооперации и па 
средства, полученные от этого, 
закупить все необходимые това
ры.

Колхозница тов. Ефимова псво

Аскизском районе председате f 
передовых колхозов, выполни ‘ 

вших план хлебосдачи государст- j 
ву, давно спрашивают кооператив, 
ных работников, когда они щ>нс-! 
ту пят к покупке излишков хлеба 
у колхозов и колхозников. Па 
эти вопросы они получают такпо 
ответы:

—  Да. вот подождите... Бот под 
готовим склады под, хлеб, а там 
может быть товаров привезут, то 
гда и хлеб будем покупать...

ОТ Р Е Д А К Ц И И .
Ио вине редактора И. Кавкун 

в передовой * Перед оездом сове
тов», оиубликоваиней li Уа 102

ем выступлении указала, что каж , газетьк от 22 октября с. г. нропу 
дый честный колхозник безуслов-; щри;1 п печать извращенная фра

руководителей советского и хозяй 
отвенпого аппаратов.

но не будет отказываться от 
хлобозакуиа. —  Я высказываюсь 
за то,— сказала она,— чтобы всо 
излишки хлеба продать в коопе.- 
рацню.

Это предложение активно под
держали колхозники тов. Федчон-

за. 1> треп.ем абзаце поело слои: 
«А теперь это стало действитсль 
иостыо»— следует читать: «Можно 
ли сомневаться, что враг 
нещадно бит и впредь, с каким

Массовой работы ио вопросу о 
закупке у колхозов и колхозни
ков хлеба в районе еще ист. Пер 
впчныо партийные организации 
этого вопроса не прорабатывали. 
21 октября проходило совещание 
райпартактива, гдо поговорили, 
что нужно приступить к хлеооза 
купу, по этим пока все п ограпп 
чнлнсь.

У ряда сельпо Аскизского рай
она но подготовлены складские 
помещения. ДаЖо в самом селе 
Аскнзо до сих пор кооператив- 

j пыо склады заняты нод хлеб за- 
! готзерио. Распоряжение облиспол*
> кома о немедленном освобожде- 

нпп кооперативных складов от 
хлеба заготзерпо все еще остает 

1 си ио вьшолиопным.
Колхозники Усть-Абакапсксго 

района показывают хороший при 
мер. организовав первыми в обла 
еди продажу хлеба в кооперацию. 
Многие пз колхозников Аскизско-___  пз .,,„w
го района говорят, что они но от 

i ли -сомневаться, что враг ^дет. о? пор(1ДоШХ но
чтобы районные организации помо 

бы оружием ои пи двинулся про гли им провести продажу хлеба 
тнв страны сонетов*!. организованно. Я. Петров.



u>

Работам хат-л?бораторий 
почетное место

Применять агротехнику и по- 
рядке стандарта « целом для рай 
опа и Даже колхоза без учета ме 
стных особенностей: климата, 
рельефа почни, богатства и нло- 
дородьп почни —  нельзя. Агро
техник^ необходимо применять в 
соглосовавнн с указанными обстоя 
тельствами, а это значит, что тре 
буется проверка отдельных агро- 
тохппческнх правил на самом про 
нзводственном участке, в колхо
зе.

Агрономия, как и всякая нау
ка. находится it постоянном дви
жении. Открываются повые спосо 
бы повышения урожайности, но 
вые сорта культур, яровизация 
и т. д. Вполне естественно, что 
всо пог.ые агромероприятия тре
буют проверки сначала в широ
ком опытном масштабе, и затем 
уже внедрения л массовое произ
водство.

На основе этих положений, по 
инициативе II. II. Постышева, бы 
ло начато в 1034 году колхозное 
опытничество в виде хат-лабора
торий. •■♦то начинание было быгт 
ро подхвачено колхозами Украи
ны, и затем колхозами всего Со
ветским ( о кт . Академик .1ысеи 
ко опытные работы Одесского ин 
статута генетики и селекции вы
нес на проверку хат-лабораторий. 
Как мы уже, знаем, это приволок 
быстрому внедрению в массовое 
производство яровизации. новых 
выведенных сортов пшеницы в 
других культур.

Ji 1035 году в Хакасской обла 
ста рабиало 19 хат-лабораторий, 
а в I Ж  году работает уже 53 j 
лаборатории, из них в 48 залой» 
в*» 814 опытных делянок по ело-1 
дующим опытным темам: яровиза! 
ции, сортоиспытание, удобрение | 
мпперальное и навозное, по сро
кам сева, нормам высова, срокам и 
нормам полива и т. д. /1

Сейчас хаты - лаборатории за
канчивают учет своих опытов. Ре 
зультаты их ипторесны и весьма 
ценны дли сельскохозяйственно
го производства.

Так хата - маборатория колхо- 
Ташебииского сельсо

тосцена». но последняя имеет пе 
выгодный самый длинный вргета 
ционный период. И? овсов— «Кии 
сей* и «Ф-273», последний харак 
терен своим коротким вогетациоп 
ным периодом.

Нанлучшее влияние на урожай 
оказало навозное удобрение, дав
шее прирост в урожае 13,40 цен 
тнеров на га*, из минеральных 
удобрений —  азотнето - фосфор
ное, давшее прирост в урожае, 
по сравнению с неудобренными, 
18 цептн. Калийное удобрение ни 
какого влияния на прирост в уро 
Жае не оказало. Хорошее влия
ние на урожай оказала комбина
ция удобрения азота, фосфора 
калия.

По Советскому Союзу

П Р Е К Р А С Н А Я  П О Б Е Д А  Т А Д Ж И К И С Т А Н А
30 октября Таджикистан выпол 

пил государственный план сдачи 
хлопка, причем 08 проц. собрано 
отборным первым сортом.

1* столице Таджикистана —  
Сталнпабаде состоялось большое 
народное празднование, посвящоп 
ное этой победе, в котором участ 
вовали тысячи людей.

Парком земледелия СССР тов.

Чернов отправил приветствие ру
ководящим организациям Таджи
кистана.

И республике выделен специаль 
ный фонд для премирования пере 
довых ВИС, совхозов, агрономов, 
механизаторов, бригадиров, трак
тористов, колхозников и колхоз
ниц. (ТАСС).

Выполнен

Положительный результат дало 
прокатывание посева: во - пер 
вых, ато дало прирост урожая на 
Г> центн. с га. и, во - вторых, ва 
8 дней сократился вегетационный 
период.

Наряду с хорошими результата 
мн работ хат-лабораторий ость и 
неудовлетворительные. Например, 
зав. хатами Бейского района Ро
машов (колхоз «Трудовик») и Но- 
мннов (колхоз « П т  Ленина») не 1 раинской СО 
соблюдали методику опытоп по 
сортоиспытанию, в результате чв 
!'<■ нельзя учесть, какое оказали 
влияние на прирост урожая сорт 
или удобрения.

Г* колхозе «Красный Тлблт», 
председатель колхоза сиял зап. 
хатой - лабораторией т. Дерюше- 
ва во время учета опытов па но 
левые работы, не дав закончить 

! учет опытов, называя опыты «за- 
1 теей».

С ев
о зи м ы х

На 15 октября по Союзу засе
яно озимыми 35714 тысяч гокта 
ров. План выполнен на 03 проц. 
За истекшую пятидневку закончи 
ли сев Дальний восток, Киевщи
на, Донбасс. (ТАСС).

обршвпние новых 
шркомвтов ип Укрпкне

ЦИК (TCP удовлетворил хода
тайство Центрального Исполни
тельного Комитета Укрпин кой (о 
циалистачоской Советской Респуб 
лики и разрешил образовать Ук- 

(союзно-рсснублпьаи 
скне) наркоматы промышленнос
ти, лесной промышленности, нар 
комат зерновых и животное гЧес 
ких совхозов. (ТАСС),

Работа хат - лабораторией ве
лика. ответствепиа и важна для 
колхозов. Один из лучших заведу 
юших хат - лабораторий Хакас
ской области поедет со своими от 
четами на Всероссийское совеща
ние зав. хатами зерновой зоны 
г. Саратов.

, . Лучшая хата - лаборатория Ха
за «1 мая», Iшпвоинского сельсо  ̂касской области выставит свои 
вета, 5 сть - Абаканского района работы на всесоюзной сельхозвыс 
(заведующий т. Скочпн) пала еле тавке в 1037 
дующие результаты оиыюь по
сортоиспытанию:

Из 0 сортов пшеницы, высеян 
ных одновременно U1 апреля, са
мое ранпео колосонанио дал сорт 
«Лоукурум» —  0 в К) ля и самое 
позднее «Цезпум— 0111» —  13 
июля. Самый длинный вегетаци
онный период —  Ш  дня дал 
сорт «Гордейформе—-010» и са
мый короткий (116 дней) «Цози

году.
Агроном Хакасского облзу

Седянский
водопровод

30 июля этого года состоялся 
пробный пуск ^оданскоро водоиро 
вода, большевики Дальнего иосто 
ка решили труднейшую тохничес 
кую задачу быстро, и очень ко
роткий срок (двадцать месит г), 
создав гигантское водохранилище. 
Разрешена задача снабжения во
дой Кладивостока.

Ни 5 миллиардов 980 
миллионов рубле!

Предприятия союзных нромыш 
ленных наркоматов, наркомата 
местной промышленности союз
ных республик и промысловой ко 
операции выпустили в сентябре 
па 5.080.5 миллионов рублей ва
ловой продукции — на 30,8 проц. 
больше, чем в сентябре пр много 
года, liccro за девять месяцев 
этого года выпушено валовой про 
дукнии на 40 миллиардов 53*2 
миллиона рублей— на 33.7 проц. 
больше, чем за девять иеови- мо 
сипев прошлого года. (ТАСС).

Один из крупнейших 
в мине

На уральском вагоностроитель 
н<м заводе гстуиил в стр -П поу- 
жинно - рссеорпый цех. Он один 
пз крупнейших в миро и насчи
тай на переработку ц год 37 ты 
сяч тонн металла, на выпуск че 
тыргх миллионов пружин. Ряд 
аггрегатои сданы в эк илоатацию 
в кузнечном цехе завода. 21 ок
тября в кузнице получены пер
вые детали для вагонов.

(ТАСС).

годовой план заготовок 
семян клевера

В  рапорте товарищам Сталину, 
Молотову и Кагановичу Комитет 
заготовок при С1Ш СССР и Гос* 
сортфопд парКомзема СССР сооб
щают, что годовой план загото
вок семян клевера урожаи 1038 
года перевыполнен на 45,7 про
цента. К 15 октябри заготовлено 
155 тысяч 028 цепти. семян вы
сокого качества. План заготовок 
выполнен иа месяц 20 дней рань 
шо срока. (ТАСС).

наградил стронте-ЦИК СССР 
лей водопровода орденами. Трое 
товарищей награждены орденом

Пятнадцатилетие 
Крымской АССР

(1 беда металлургов
О октября металлургические за 

в ды ( ССР одержали новый круп 
ный успех, выплавив 501500 тонн 
стали. Лта рекордная выплавка 
стали достигнута несмотря на то, 
что ряд крупных металлургичес
ких заводов новыполнил в этот 
донь своих обязательств, взятых 
в соревновании металлургов.

1! этот же день добились успе
хов прокатчики. Они выдали 

>'.'10 топи проката, такой проиа
1- бдительности прокатных сгаи »п 
псЗывало ужо давно. (ТАСС).

О сроке 
прозедгния облает шй сельхозвыставкн
П осгаигвп *ние президиум а 

Х ака сск о ю  СО ласткс-о Испэл- 
1Кнтельного Комитета от 19 о к 

тя б р я  1935 года

О бластн ую  сельхозвыс- 
та вку  провести в гор. А б а 
кане с 7 по 9 ноября с. г., 

Ь  всему Крыму прошло^празд- ПрИур о чив  ее организац ию
ко времени со зы ва  О бласт 
ного Ч р езвы чай н о го  С ‘ез- 
да Советов.

кивание пятнадцатилетия Крымс
кой АССР. 11 ознаменование пят
надцатилетия партийные, и совет 
скне организации решили воздвиг 
путь в Симферополе памятник 
В. И. ренину. Крымская рыбная

П. ЗВОНКОВ.

Ленина, четверо орденом Трудоно- j промышленность отметила иразд- 
го Красного Знамени, двое орде-! ник досрочным выполнением годе 
ном «Знак Почета». (ТАСС). 1 и но плана. (ТАСС).

П редседатель Х а к а с ско 
го О бли сполком а Торосов.

О тветствен ны й  секретарь 
О бли спо лком а  Кученд аев. 

- — —■ ■ ■ ....... -..... ..

Конституция щ и ш т с к о г о  тумагнзмя
Гуманность —  слово ипостран 

псе. 1! переводе на русский язык 
оно означает—человечность, чо- 

ум— 01 i J >. Наивысший у|к>жай—  ловеколюбие.OQ -- -----  . ---- - V.
Ьуржуазпя кичится тем. что28 центнеров с гектара дал сорт 

«Эрптроспормум» и самый низкий 
—  17,8 цептпера о гектара дал 
сорт «Лоукурум».

Нз трех сортов овса самый ко
роткий вегетационный период (07 
дней) дал сорт «Ф-273», с урожа 
см 32 цепти. с гектара; затем 
сорт «Енисей» —  вегетация 107 
дней, с урожаем 35 центн. зерна 
с гектара.

Интересны результаты опыта 
этой же хаты - лаборатории с

сна провозгласила лозунг о гу
манизме. Но господа капиталисты 
прекрасно знают, что разговорами 
о гуманизме они морочат голову 
народам, как н лживыми лозун
гами буржуазной демократии. Ка 
ниталпзм является строем угнето 
ния н бесчеловечности. 11 ваиита 
диетическом общество человек 
превращен в товар. Десятки мил 
лисиов безработных, сброчепиых 
на голодную смерть, —  ото то-

прнменеппем удооропня под посев вар, который ио находит нокуна
пшеницы «Китчепер». Контроль- ---  —  —.......
ный участок без удобрения дал са
ную длительную вегетацию (110 
дней), ирн урожае в 21,6 центн.; 
удоброцио навозом (18 тонн на 
га) дало колоссальный рост уро
жайности —  по 35 центн. с ток 
тара. Виогонио в почву азотисто
го удобрения 00 килограмм, фос
фора 45 игр. и калийной соли 100 
игр. па один га пало урожай 34,0 
центнеров с гектара. Внесение на 
один гектар 30 килограмм азотпе 
тых удобрений и 00 Килограмм 
фосфора дало рекордный урожай 
—  30.6 цептпера зерпа с, га. II, 
наконец, внесение 00 килограмм 
одного фосфора пало урожай в 
35,3 цента, с га.

Наиболее урожайиынй пшени
цами оказались по опытам теку
щего года: «Элитроспормум», 
«Китченер», «Каиашенка», «Йлю

толя. Жизнь этих ооездоленных 
людей и их семей полна величай 
имтх мук, страданий и отчаянии. 
Миллионы так называемых «лит 
них крестьян» но имеют ни пра
ва на землю, ни права па труд, 
ин права на жизнь. Они обречены 
на нищету и медленную голод
ную смерть. А в то жо самое вро 
ми буржуазии уничтожает на гла 
зах умирающих с голода масс мно 
Жоство продуктов it товаров, что 
бы только но снизить на них цс 
ны. Так выглядит на дело гума
низм господ капиталистов.

Разговорами о гуманизме бур
жуазия прикрывает спои еще бо 
лео подлые замыслы против чело 
нечестна. Дни и ночи напролет 
хнмпческно заводы вырабатыва
ют смортопосныо газы н яды. 
Дни и ночи бошепымн темпами

работают орудийные заводы. Про 
тИв кого будет направлена разру 
шптелытая сила ш ов, новых ги 
гаптскнх орудий и снарндоп? Про 
тин народов, против трудящегося 
человечества.

Так выглядит на дело человеко 
любне буржуазии.

Посмотрите иа Испанию. — ге 
керальская банда испанских мя
тежников но останавливается ни 
пород каким злодеянием против 
героического испанского народа.
На помощь испанским генералам 
спешат итальянские и германские 
фашисты —  это гнусные голово- 
резы. Фашистские изверги хотят^ творцом 
одпого— задушить революционный 
испанский народ. Итальянские и 
германские самолеты громит мир 
ныо города н села Испании. Пталь 
янским и германским оружием 
испанские фашисты истребляют 
рополюцнонных рабочих и кресть 
Яп Испанской республики, расст 
реливают раненых, женщин и 
детей.

Так выглядит на деле гуманизм 
буржуазии.

Но лишне вспомнить, что импе 
пиалнстическая война 1014 -■
1018 годов унесла 10 миллионов 
человеческих жизней, искалечила 
20 миллионов человек, разорила 
целыо народы и государства. Иод 
лый фашизм готовит человечест
ву ещо более страшную катаотро 
фу, разжигая пожар полых истро 
битольных войн и» передел мира.

Нот иа свет® такого преступлю

ния. второе бы не применял ка 
питализм протнн народов во имя 
своих грабительских интересов. 
Так было, так есть и так будет 
везде, где власть находится в РУ 
ках буржуазии, если рабочие и 
крестьяне ио поднимутся против 
зтого. *

Только в нашей стране, стране 
социализма, гуманизм, человеч
ность стали великой силой рево
люционного действия. Только в 
нашей стране, освобожденной от 
окон капитализма и вксилоата- 
ции, человек стал человеком в 
подлинном смысле слепа. Он стал 

и хозяином своей жиз
ни.

Великий вождь парода това
рищ Сталии неустанно учит нас 
ценить и любить человека: «На- 
ко, наконец, пенять, —  говорит 
товарищ Сталин, —  что из всех 
ценных капиталов, имеющихся в 
мире, самым ценным и самым ра 
шакщкм капиталом являются лю 
ди, кадры».

Только и нашей стране чело
век, ого) интересы и польза ста
ли в центре внимания государст
ва. Только в стране Сонетов че
ловек получает неограниченные 
возможности для развития всех 
его способностей и , талантов. 
Поэтому то и расцветает пышно 
советская страна. Поэтому - 
то и красочен облик сойотс
кого человека, который беспре
дельно любит спою соцпалистиче 
скую родину. Оп отважен в борь

бо с трудностями, мужественен и 
храбр, благороден в поступках, 
правдив, честен.

Наша прекрасная родина, __ па
ши всемириоисторические победы, 
ярко выражеиныо в повой ста
линской Конституции, показыва
ют в.-ему человечеству путь к - 
своему освобождению. Найдены и 
проверены на опыте миллионов 
такие условия жизни и производ
ства, при которых человек созна
тельно работает па себя, при ко
торых труд стал делом чести, де
лом славы, делом доблести и ге
ройства. Советский гражданин но 
лучаот но новому основному за
кону широчайшие права. Но это 
НО коночный пункт движении. Мы 
пойдем вперед» и вперед. Па опы
те пашей борьбы и нашей раоо- 
ты будут учиться народы всего 
мира и своей борьбе за огтуюож- 
депие человечества от цепей ка
питалистического рабства. Сталин 
екая Конституция будет служить 
для всего человечества солнцем, 
ярко освещающим путь к социа
лизму во всем миро.

Весь советский народ с чувст
вом великой радости и гордости 
обсуждает проект повой сталинс
кой Конституции. В этом, замеча
тельном документе победившего 
социализма светлый ум товарища 
Сталина с новой силой поднял 
величие человека, его достоинст
во, раскрыл иеоб'птныо иозмоЖ- 
пости дальнейшего процветания и 
счастья советского парода. Вот по 
чему новую сталинскую Конститу 
иию можпо.с полпым нравом нал 
пать Конституцией социалистичес 
кого гуманизма. Е. Николаев.

I к енщинам и д етям  И'пащ

Н а в с т р е ч у  В ш н о й  годовщине Р у к и  п р о ч ь  0 т И сп ан и и
Трудящиеся страны Советов ак чихи Московской Грехторвой ма-

тпвтк» готовятся к встрече довит нуфактуры имени Дзержинского,
иадцатой годовщины Коликой Про twoBflT московским работницам 
летаЛской Революции.

На московском заводе «Серп и 
молот» к октябрьским диям обо
рудуют™ благоустроенные Души. 
Завод заключил договор с теат
рами на обслуживание равочихв 
предпраздничные дни. На заподо 
организуется встреча лучших ста 
лева ров Советского (оюаа. В  ю- 
стн к ссримолотопцам приедут 
стахановцы металлургических за- 
иодов Диевронотровска, Макеевки, 
Огалписка и других городов, ко
торые успешно борются за освое
ние новых проектных мощностей 
л за право подписи рапорта това 
ра ту  (талину и Орджоникидзе.

К октябрьским праздникам тка

НАДО ИЗБАВИТЬ
рудник от пьяных 

руководителей
Рудник им. Кирова. Абаканско

го приискового управлении, нахо 
дится в глубоком прорыве по вы 
волнению производственной прог
раммы. Фабрика простаивает из-за 
отсутствия руды ио 8-10 часов в 
* утки. Меть масса и других не
уважительных простоев механиз 
мои из-за отсутствия планов*, нре 
■упредительного ремонта.

На руднике процветает сомейст 
иешюгт'ь, круговая иорука и са* 
иоспабжепие. В «компанейских» 
выпивках и круговой поруке при 
иимают участие коммунисты де
сятник Нестеров М. и завхоз Ьа 
Уин. \\ одной компании с, ними 
пьянствует и зам. пред. группке- 
на Горбунов, член поссовета Па
нов, Т. Все эти люди тесно спле
лись между собой и нее нх безоб
разия проходят безнаказанно.

Технический руководитель Ма
ев совершенно но уделяет виима 
ния вновь построенному эфельно 
му заводу. Но пипе механика Ло

подарок— 25 тысяч готовых июлко 
вых платочков. Дети ткачих Трех 
гонки получают прекрасной по 
вое здание —  детский комбинат 
иа сп» двадцать человек.

Здесь будут открыты повап 
больница и гостиница, кинотеатр. 
Сейчас закончено строительство 
нерпой очеродн городского нодопро . 
вода. К  празднику водопровод да
ет воду в Дома. Выстроено новое 
здание библиотеки, расчитапиой 
на 400 тысяч томов. В дин нразд 
ника будет торжественно зало
жен театр на пятьсот мест.

if  десятках колхозов Узбокиста 
па к пеликой годовщине закапчн- 
вается строительство новых клу
бов. чайных, красных уголков, ро 
дилытых домов, детских яслей и 
других культурно - бытовых уч
реждений.

По Всей стране идет подготов
ка к встрече девятнадцатой го
довщин:.! ПеликиЙ Пролетарской 
Революции.

На заводах, фабриках, сотни и 
тысячи удлринкои «талн в ряды 
стахановцев. Рабочие одного из 
заводов эдектрокомбииата и мои и 
Куйбышева (завод машинострое
ния) узко выполнил пятилетку, дав 
стране на тридцать миллионов 
шестьсот тысяч рублей продук
ции. Завод освоил производств1» 
семидесяти шести типов новых 
сложных точных автоматов.

<ТЛС<).

Но всей страпо проходят митин 
ги солидарности с героическим 
испанским пародом.

Три тысячи иитьсот рабочих и 
работниц Кировской чулочной фа 
брнки Вмени Кутузова па митин
ге. поиирценном событиям и Пс- 
паиии. приняли ио инициативе ко 
мсомолок Кати Миссюры и Мани 
Прохоровой решение послать к 
10 годовщине великой Иролетаре 
кой революции’ подарок жвпши- 
нам и детям Испании несколько 
тысяч пар детских iiockw i и Дймс 
ких чу.юк. изготовив их в иерабо 
чие часы.

Группа ра'-тниц фабрики «Крп 
свое знамя» в Ленинграде обрати 
лась г письмом в областной совет 
ирги|»союзов. в К«Г0|ЮМ пишут; 
«Мы знаем, что профсоюзы дали 
пн’сИоцкпм. кчжевиикам Лопиигра 
да, МоскЛл. заказы па пошивку 
одежды, обуви для детей трудя
щихся Италии.

Реоятпшкач испанских товари 
шей нужны также чулки. Мы про 
cjjm Ленинградский облнрофсовет 
дать нам почетный заказ на нзго 
товлепие чулок для детей герои
ческого испанского народа. На вы 
волнение его бурт вложена вся 

любовь. Тен-

Калинина, Воскресепсш»го района, 
Саратовского края. На митинге 
выступила колхозница - ударни
ца Иолянипа. Она выразила чув 
ства и мысли своих односельчан, 
сказав:

—  Наши сестры с винтовками 
ь руках защищают свободу от оз 
вередых фашистских банд. Пталь 
янским, германским, португальс-: 
ким фашистам не сломить рево
люционного энтузиазма испанских 
героев. Мы требуем Прекращении ( 
вмешательства фашистских стран 
в дела Испании. Желаем испанс
ким сестрам и братьям скорей
шей победы над фашистскими мя 
техниками. (ТАСС).

?одиое дело всех
трудящихся i

наша материнская 
ло и хорошо будет детишкам в

их мынаших чулках. Качеств 
дадим безукоризненное».

С горячей симпатией следят за 
готической борьбой !.• на некого 
народа колхозники колхоза имени

ЕЩЕ РАЗ О ФАНТАХ НЕЧУТКОГО 
ОТНОШЕНИЯ H ЛЮДЯМ НА НИЗАССЕ

цатииа была сорвана заготовка 
цинковой стружки, а т. Маеи к 
устранении» этого никаких мер не 
принял, т. к. Лопатин тоже я ил я 
■атся собутыльником Маева. За1юд 
н сентябре оставался почти без 
•тружки. отсюда и пропал прог
раммы по заводу.

Иа указ-чния управляющего Аба 
канского ириисковоп» управления 
Паев ответил уп»озами бросить 
работу. В этот жо день по нинци 
ативо Маева было собрано руд 
пнчное собрание с вопросам «<»цен 
•ка работы Маева». Перед собра
нном вен компания вместе с Мае- 
1;ым устроила попойку (Маев, Иа
нов Т., Горбунов, Дулькии, Ьа* 
Они, Нестеров М. и др.) и на соб 
ранне явились пьяными, с зара
нее подготовленным планом: за
мазать факты имеющихся безобра 
«иЙ. Иа собрании было человек 
10-12 горняков, а от фабрики н 
заводя почти никого. Из рабочих 
выступила в защиту Маева. толь
ко одна работница, заранее под
говоренная ими, когда то исклю
ченная нз партии Шицина.

Сам Маев пышый, чуть шеве
ля языком, napymaiL. всякий поря 
док ведения собрания при поддер 
я»ка остальных собутыльников 

, такжо оправдывался. Все свелось 
к  тому, что ва руднике безобра
зий нет, дел» наоборот налажено.

Между тем, завод и сейчас про 
должает стоять неиолиозагружеп- 
ный цинком, поирежнему без вен 
кого внимания со стороны Маева. 
Член поссовета Напои вместе со 
своим братом Пановым Ф. пзбнлн 
стахановца - забойщика Елько- 
па В., а десятник Нестеров М. 
пришел на смену иьяпым, распу 
стал всех рабочих ио домам, а сам 
там жо всю смену проспал. Це
лую смену гора стояла, руды не 
было н фабрика не работала. Ма 
ев выпгал старатоло|Гнз кабине
та. по дав нм свечей и тем са
мым сорвал работу целой смены.

Руководство рудника имени Ки 
роиа необходимо решительно оздо 
ровить, а эту спившуюся компа
нию призвать к порядку.

А. Маньчев.

В 1030 году в Кизасский груа 
ПКОМ поступило очень МП го нуте 
вок на курортное лечение, их бы 
ло в 4 раза больше, чем в ЮНГ» 
году.

При каждой отправке курортни 
ков на лечение, председателю 
групиксма приходилось быть очень 
настойчивым, так как управляю
щий Кизасского управления «Тукь 
инюк не представлял отправляе
мым ва курорт средств передви
жения и очень часто им пе вы
давал денег. Многие курортники 
отправлялись до станции пешком 
и возвращались обратно также 
пешком.

Управляющий Кизасским ириис 
новым управлением дошел до то
го, что в августе ЮЗС» года при
казал по выдавать денег по распора

жонию групиксма в счет с-эцстрл 
ха рабочим, едушим в .чом-отды
ха, Таким образом <1 человек с ме 
сичными путевками. нс«Ш)лучив 
денег и средств вередвиЯшя с 
Кнзагса до ст. J йбат. отказались 
от лечения и путевки остатисьне 
лено.кмзованными.

Грушл^м решил все нептользо 
ванные ипевки отаегтп за счет, 
Лукьяиюка и в судебном порядке 
иредявил ему иск на гумму 1751 ' 
руб. Эта суммяГ безусловно, дот ж 
на быть изыскана. Кроме отого, 
облпрокурат>:рв пужпо вмешаться 
и привлечь к (;тв.'тгтвенногти 
Лукьянюка. Вмешаться в это гол 
жен и обком союза золота и пла
тины. который до сих пор бездей 
стиовал, и бюрократически отчал 
чигалсл на 1цн»сьбы группкома.

юагяггт*

По всей стране продо.1я*инотсл 
митинги, собрания братской соли 
дариости с героическим народом 
Испании. Об этих митингах сооб
щают из Хабаровска, Харькова. 
Кирова, Ленинграда и других pan 
(■нов страны. Повсюду собираксгся 
средства в фонд продовольствен
ной помощи женшинам и дотам 
Испании. Все трудящиеся залвля 
ют. что героическая борьба испан 
ского народа, есп* родное дело 
всех трудящихся.

(• огромным энтузиазмом выло 
лнили почетный, ответстве-нны! 
заказ профсоюзов швейники Моек 
вы, Ленинграда. Заказ в срок вы 
полнен. Изготовлено 22 тысячи 
костюмов и платьиц. 22 тысячи 
детских пальто и бишметов ДЛЯ 
испанских детей. Лучшим людям 
своих фабрик швейники поручила 
сопровождать вагоны с одьж<оП 
до Одессы. (ТАСС).

Пятый пароход 
2 продовольствием

Д ЛЯ ЖЕНЩИН И ДЭТЕЙ
Испании

21 октября в семь часов 
минут вечера из Ленинграда , 
нравился в дальний почетв 
рейс советский теплоход «!• 
СПб» г, продовольствием для 
тей и женщин героическое i 
рода Испании. Тысячу пудов п 
ра. около 5 тысяч пудов коа 
ной трески. 3 тысячи пудов к 
фект и печения, 200 тысяч ба] 
консервов, десять тысяч воин, 
Тов одежды и обуви, в том ч; 
детские ботинки, пальто, ш* 
мы. плап.и, ниим1мы и t*»mv 
добное.

Перед уходом судна иа при 
НИ состоялся митинг братской 
лидарности с героически* нгт 
ким народом. Ь многочиглвни 
ярких выступлениях рабочие, у 
ботннпы. ученые, работники 
кусства еще раз выразили <-щ 
огромную любовь и искрении* 
ветла солидарности с труишг 
ся Испании. (TA<v

155 руалей в помощь 
женщинам и детям Испании I
Женщины коллектива облпспол 

кома с величайшим под'емтм ветре* j 
тили сообшенио <* героической 
борьбе испанского народа с озве
релыми фашистами Испании и со 

* брали в фонд помощи 285 руб.
Смолимое.

ДОЛОЙ Ф А Ш И З М !
Коллектив женщин УНКИД j 

инициати.»' д е п тта  Прсоп; 
т. Никитиной произвел сбор ср. v 
в помощь трудящимся женшпв 
и детям героического испанж 
на)юда, борющихся за домокр. 
ческую республику против зл* 
шего врага народа —  фашизм»

Всего собрано и перечислено \ 
текущий счет в госбанк, в и а 
мощь трудящимся женщинам йч 
панни 500 руб.

Жеищиин коллектива УИК! 
призывают всех женщин обла 
овшшп. материальную помощь 
нщпиам и детям геропчесаого 
панского народа, борющепоса 
ным фронтом против фашизма

Да здравствует героически! 
панский народ!

Да здравствует демократа» 
кая революция Испании!

Долей фашизм!
Корлюкое, Басалаев.
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Д о л о р е с  И б а р р у р и  ( П а с ш а р и я )
Долорес Ибаррури известна бо- 

лее под именем Пасионарни (не
истовой). Пламенная революцио
нерка, преданная партии и рабо
чему классу, она популярнейший 
н наиболее любимый трудящими
ся Испании челоь»к.

Зто —  высокая, ‘•татиал жен
щина, вся в черном. Иледное,ли
цо с огромными черными глаза-х 
ми, блестящие, седеющие, падко 
зачесанные назад волосы, топ
кие сжатые губы, правильные 
черты утомленного лнца. Когда 
она говорит о полях Испании, на 
поенных кровью павших б»йцов, 
о сожженных дереи.ьл о ра.п|.« м 
лепных рабочих кварталах, о де
сятках тысяч жертв кровавой 
войны, в которую поверг. Испа
нию фашизм, когда она в* поми
нает осиротевшие семьи и оСеадо 
лепных детей. Иаслонарня —  е о  
нлощение скорби.

—  Т>*ы хотите зпать историю 
моей жизни, как я стала той. кем 
являюсь?, —  говорит Долорес.—  
Это очень простая история. Быть 
для рабочих дочерыо, матерью, се 
строй, быть для пнх своей —  это 
значит чувствовать голод всех, 
кто проводит дни в поисках кор
ки хлеба; усталость тех. кто ио 
имеет возможности отдохнуть, ра 
зделлть страдания томящихся в 
тюрьмах и подземельях, быть ря
д а  о вомтавшпма па баррика

дах. делил, с иимп юре л  ра
дость.

Это не слова •—  ото дейстнв- 
тея.нпя жизнь Доло|»ес. Дочь бт* 
кайлило шахтера, жопа горняка,
< иа двадцать лет с.поей прекрас
ней жизпн отдала борьбе за дело 
голодных и угнетенных, за осу
ществление надежд и стремле
ний рабочего класса. Семнадцати 
летней девушкой в 1917 г. Доло
рес вступила в ряды испанской 
социалистической партии, но бы
стро разочаровалась н пей. Недо
вольная соглашательский такти
кой и лицемерным отношением 
своей партии к Советской респуб 
лике, победоносно заканчивавшей 
тогда тяже .Тую борьбу с контрре
волюционными генералами и им-' 
порпалнетами - интервентами, До' 
лорес покинула ряды социалис-! 
тов. С 1021 г. -i- она активней
ший член коммунистической пар
тии Испании.

Когда Иагиоиария говорит о ра 
бочем классе, о его борьбе, о ге
роических подвигах отрядов на- j 
родной милиции, об энтузиазме 
борьбы,, охватившем испанский 
народ, горят ее глаза, металличес
ким становится голос и неудер
жимо льются огненные слова.

Мы защищаем дело свобо
ды! Иснанскно матери не плачут 
над телами павших сыновей. Они 
гордятся, что родили героев. Же
ны и сестры спешат на фронт

занять место своих мужей и бра 
тьсв, выбывших 1гл строя. Сия 
готовы ножертвюатъ жизнью за 
дело свободы. У них одно стрем
ление, одна цель —  фашизм дол 
жен быть побежден. Испанские 
женщины знают, что если побе
дит фашизм, то расправа озверев 
in их палачей будет беспощадной. 
Они знают, что победа фашизма 
в Испании означает голод, нище
ту, тюрьму. Мятежники оставля
ют за собой опустошенную стра-

испанской коммунистической паг 
тип и кандидат в члены Испо- 
ма Коммунистического Интернат 
опала. Опа —  депутат в пари 
менте от Овиедо. от мнопктм 
зальной Астурии. В дни Booprze 
ноп» носсташш астурийских к 
наков осенью 1934* г. она (>ы 
на своем боевом посту. Копа i 
стаине было подавлено н палач 

\ справляли кровавый |ш р .  г.'1 
десятки тысяч революционеров А 
вывали за тюремными 1  решети 
ми. а партия была загнана вгл 
бокое подполье, Долорес с пенече 

; ваемой Ш К !  оргапизи 
двна:еиио протеста против к

ну, груды трупов. ̂  потоки крови^ над, д ^ ^ а ясь  освобожден*!^ 
руины и смерп». Генерал де Лья| 
но обещает повести свопх солдат 
в деревпп. гг.е Женщины и де- j 
вушки особенно красивы, потому 
что он хочет дать своим солдатам 
Красиных самок!

Шеншины Испании спешат на 
поля битв, сражаются плечо к 
плечу с мужчинами —  они заши 
щают свою честт., жпзнь н буду
щее С1ЮИХ детей, они сражаются 
за свободную, счастливую Испа
нию. Ибо лучше /мгрьть сг?я, 
мэи жить кз коленях!

Так говорит Долорес и. слушая 
ео, дрожит многотысячная толпа, 
пювно сжимаются кулаки, заго
раются глаза, плачут женщины.
Долорес-кончила речь, ей устраи
вают долго иесмолкающую ова
цию, каждый из присутствующих 
считает счастьем подойти и по
жато ей руку.

Долорес —  член Политбюро ЦК

люченных, спасения осуждении 
Н'-задолп» до победы пародвс. 
фрОП'йГ е  И спав ив Долорес, брос 
ли -в тюрьму, но вскоре огром j 
толпа встречала ее у тюремш 
ворот.

Сейчас, в напряженные 
борьбы испанского народа за ci 
боду, Долорес, повсюду. Ке vo.-k* 
всп»етпть в самых опасных 
тах, на линии огня. Она руло? 
лит организацией рабочих i 
ЖИП, указанном ПОМОЩИ исш 
ким матерям и детям, влша 
новую струю бодрости и Мужсс 
ва в сердца бойцов, выстучз 
на митингах, забывая об отдых* 
и сие.'Она выполняет поручен** 
партии и правительства, добив**) 
ясь- за границей поддержки и и* 
мощи испанским трудящимся, 
сказывая правду о своей страт 
о несчастьях ■ страданиях ci 
го народа. ;
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Военно-фашистский__мятеж в Испании

О Л О Ж Е Н И Е  Н / \  Ф Р О Н Т А Х
МАДГИД. 19 октября. (ТАСС). 
На Арагонском фронто, ирапи- , 
jvnwmnui пехота продвигается 

пряник фЛЗПГО в раЙопо Аль- 
биерро и мнимаст новые поли*

На центральном фронте в 1 уа- 
1,1,амо правительственные виис- 
' в районо <Лас: Навае застигли

Ком итет  
{еждународной 
солидарности

МАДГИД, 10 октября (ТАСС). (о  
(ан комитет международной соли 
\ряости дли распределении про 
лольстния. медикаментов я Мя 
;ог. собранных аа границей для 
сианского народа, борющемся 
юти it фашизма. Комитет будет 
додерживать контакт с- компте- 
>м помоши ii Париже, чиюы ре- 
лирояать закупку за границей 
иьходпмых предметов.

г ущелье Герра Картахена и раз
били сильный отряд мятежников,’ 
потерявший 100 человек уби- • 
типи. |

ЛОНДСИ. 19 октября (ТАСС). I 
По сообщению из Мадрида, прави 
тельгтиеиные войска понрежиему 
удоржпвпют Овиодо и атакуют 
мятежников, засевших в домах.

Отряды милиции ведут наступ
ление на Вальмахадо, сдерживал 
напк к мятежников на Навалькар 
перо.

I Испанское военное миппстерст- 
1 во обязало всех дружинников ми

лиции. находящихся в Мадриде, 
явиться немедленно в свои паст. 
На фронт спешно- перебрасывают- 

‘ си подкреплении. Остающиеся в 
городе отряды милиция находятся 
наготове.

ЛОНДОН. ‘20 октября (ГАЮ). 
По сообщению из Парселены, оже 
сточенная атака мятежников в 
районе Тардненты отбита прави
тельственными войсками.

Провитгльственный 
флот переведен 

в Средиземное кпре
ЛОНДОН, 50 октября. (Т\м у 
По сообщению «Дейли теле

граф». весь флот испанского нра 
ннтельстна, находившийся у севе 

! рного нобережьн Испании, дереве 
дец в < редиземноо мове. Корабли 
незаметно прошли Гибралтарский 
пролив, воспользовавшись безлун
ной ночью. Подводные лодки ис 

1 панского правительственного фло 
та в последние дни курсировали 

I вблизи Гибралтара.

Выполнение экспортного пленп-- 
важнеишоя задача

езд к а  АСАКЬЯ! 
в БАРСЕЛОНУ

ЛОНДОН. ‘20 октября. (ГАСС). 
снаискяЙ президент Асапья. а 
дкже четыре министра — Хираль 

пиастр без портфеля), Фуиес 
шнистр юстиции), Прието и Иру 
) (министры без портфеля) при 
или вчера в Барселону из Мад- 
ца.
Но сообщению из Мадрида, их 

оездка мотивируется необходи
мостью инспектирования различ- 

х фронтов.

„^ссана фроит.
•ейраг у  воро~г£{|

ЛОНДОН. ‘20 октября. (ТАСС). | 
Н > сообщению из Мадрида, там 
провозглашен лозунг: '«№о на 
фронт. Праг у ворот!» На агтомо, 
билях и такси срочно иерибрасы- 
ваются на фронт добровольцы. 
Многие не в полном вооружении, 
другио даже не успели надет!» ьо 
опную форму. Иа фронт ианравля 
ютси такжо грузовики с duenpnu-t 
сами и мошками с пьском, глин* 

I ным образом, в районы Лскурна- 
ли и Навалькарнеро.

Международная
х р е н и н е

10 октября в провинции Ан- 
гтун О1апчжоу-го) яично - манч
журский отряд был атакован нов 
стапческнм отрядом в *200 чело
век. Четыре человека из яно !о - 
манчжурского отряда убиты. 13 
ранены, среди убитых инструктор 
манчжурских войск японский пол-" 
ковши; Исикаиа.

* #• *
Одпа из американских авнаии- 

1 01П1ЫХ фирм еб*явили о построке 
шести гигантских ги дроида п<-в Дли 

• Тихоокеанской ' линии. Размах 
j крыльев такого тина сл .золотой 
! —  45 метоон. Крейсерская ско-

I Хакасская область располагает 
! богатейшими ресурсами разных 
1 видов экспортного товара, значи- 
! тельиую долю в котором занима- 
1 ст иушиина. Иеобятные Л ОСИ ы о 

массивы Хакасски изооилуют цен 
нейшнм пушным зверем. У нас в 

, ог|юмном количество водитси коло 
нгИц горностай, рысь, россочаха, 
белка и из особо цепных видов 
пушнины водитси лиса, енот, со
боль. Экспортный нлии но нуш- 
иние у над* составляет иолмнллно 
на рублей. *

Кромо этого, есть ряд иторосте 
1 иеиных иидов пушного звери, так 
1 ;ке играющих существенную  ̂роль 

в нашем якспортном мехообраба- 
тыгающем хозяйстве. Наша об
ласть по заготовкам пушнины за 
пнмает С.0‘2 нроц. краевого пла
на.

ИТАЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ. 
МЯТЕЖ’,Ш А М

ПАРИЛ;, 21 очтя'фя (ТАСС). По 
общениям ия Генуи, Шалвя :а 
в последние недели отиравила 

остров Miiopsy и р Испанское 
ров*о пе м^ИРв 60 самолетов, 
иоа^ты чдвргвл.’лись п» веду

нах врмоораняом нид« до II мь 
и Ивлильк, где итальянские 
струвтог*ы И ТЕХНИК! ПрОЙ'ВО- 

т сборку, б ’свов сиаряжедие в 
овериу сам лчтов, которые загси 
сылаътя на помощь фашисте- 
м мяюкяаа-.м.

Итальянцы за последнее время 
рвняли ряд мер для сохранения 
большей та|не, чем «го Оало 
сих аор, доставку ими фаши

стским мятежникам военного сн • 
ряжения. Большая часль пости 
направляется в незавятые *■ 
ж п й к а м и  г плекмв порты »• • 
Лиссабон. Итьльгнымв паромч 
входят в лиссабонский порт »■ л 
португальским флагом. 
также система заказов ва италь
янское оружие мсп^нс^ам мят* 
налам. В настоящее время в.«а- 
<ы делаются исключительно о ч 
сговныч лицам.

Достоверно извести), что з* н> 
следн.в нргмя итальянцы or • р 
ьи 4 и» портов Лаворил я Ч^вл 
:л Ваакиа для генерала 
Д1& парохода с оружием 
рядами.

РОСТ!» :г>0 ЧПГ

Чжпп-
заклю-
нротив

План зиптшкп пушнины теку 
пито года но выполняете»!. Из 
двух заг«»топитолеЙ‘ —  потребко- 
оиерация и союзпушннна, только 
последний неплохо справляется 
с заданием, паирнмер, Аскиз-1 
гкий раЙ иг план Jpe.x кварта- j 
лов выполнил на 171 нроц.. 1аш- 
тыискиП —  1СИ) Про»!.. Гюград- 
i Knfi— иа М»7 нроц.. Вейскцй—на | 
157 проп. Псиовиаи причина! 
невыполнении плана нотребко-' 
опораноей заьмючаетси \• tom .J 
что загота’итгль’чле организи-' 
шш не иерестроили своей рабо
ты па конкретное оперативной ру • 
ководство сеп-ю и но оказали пн

зоным зиепьям конкретной помо
щи. I) решении *о ходе выполне
нии плана нушномохзаготовокэ 
крайисполкомом п крайкомом 
1ИШ(б) дают исчорпывающук! оно 
ику этих причин. П этом реше
нии указывается па иеноворот.га- 
восп» заготовительного аппарата, 
иеисиользоиание им всех позиоиг 
чостей в реаультате слабой связи 
заготовителей с колхозами и от
дельными КОЛ Х(К1П II КП Mil.

1’. ряде районов и в самих за
готовительных организациях заб
рошены методы социалистически 
го соревнования и ударничества 
аа вынолневно плана экспортных 
заготовок четвертого квартала.

; Промысел начинается, а соцсорев 
шлмшне меаиу брщ’адамн и от- 
ДСЛ1Л1ЫМН охотниками но развер
нуто.

Не проведена полностью пере
регистрации охотников, но закон 
чена постройка глотнзбушск. 
пснолком обязал все райисполко
мы вы делить иа промысел всех 
квалифинироиаиных • х >тников. 
во райисполкомы с этим де.и-м 
все еще медлит.

(опершенно очевидно, что если 
районные партийные и советские 
оргаинзанин сейчас, не уелиг 
этому серьезному делу внимании 
—  пушной промысел будет пред
ставлен самотеку. Си лишен пов* 
седнонного оперативного руковод
ства и пока но выполняется.

Гслстных А. С.

в сиг

НОВОЕ Н^ЗН\ЧЕ11ИЕ ГЕРИНГА
БЕРЛИН, ‘20 октября (ТАСС), 
мнорпжеийём Гитлера прусский 
вмьор и гориаш’Кий мпнис-тр 
нации Геринг назначен руково 
:олем проведения оютырехлет- 

и», пропозг.вишяпи й ил с’езде 
auinc.Tdtolt партии в Нюропбер- 
). Всо гооударственныо учрежде 
ни и организации фашистской 
артии подчинены Герингу в всп- 
icax осуществления <четырохлот 
1», тс» - есть «сырьевой незлви- 
мости» Германии.
Расворяженио имеет важное 
ачевие, воско.п.ку в руках Гери 
а, населенного^особыми нолномо 
ими, сооредотачивается факти

ческое руководство псеми решаю
щими отрасля:м1 германского на
родного xojprtcrBn. Тем самым ру 
ков.иящая роль в узловых хозвй 

.(двойных вопросах отвздится во
енным кругам.

ЦЕНА, ‘20 октября. (ТАСС). 1!о 
ikjo нозиаченио Геринга считается 
в политических кругах воказато- 
лем решения германских фашис
тов форсировать милитаризацию 
не ого хозяйства Германии, а таи- 
жо свидетельством чрезвычайно 
возросших трудностей, па которые 
наталкивает."! осуществление ги
тлеровского плана подготовки вой 
ны.

километров
V

I! китайской тювьме в 
чи;у (провинции Пдяису) 
чеиные в знак нротостя 
ухудшения питании дни тому 
назад об'ннили голодовку. Сейчас 
голодовка elite нр(‘Дчлжа»тси. 

ft
Иа 5Й-м г v cw-ии’ал я попу

лярный китлй г ч1 и: гати . Лу- 
Сюнь. изштд’ый !• Kip ’", как 
«китайский Горький». Нигатель 
v юлил большое мшмаиие нерево- 
длл русских класспков и совре
менных ссигтскнх писателей па 
китайский язык.

**. *

Судебный следователь проя
вил Жану Рево (Париж;, руково
дителю «национально - кшеерва- 
тивней партии» обшшепне' в том. 
что он иосатинснпл Нед этой ны-. 
веск'-n распущенную бавгмтскукР 
организацию «Соли-iaiиге Фран
се;?».

1
I Гарселонскио органнзац-и ПвТ 
I (национальная конфедерации T.iy 
! да, находящаяся под влилин“М 
I анархо - синдикалисты!) оиубшко 
I вали директивы, согласи» кото- 
I рым работники фнзпчсск л о и ум- 
I сти;илого трула долишь! с читать 
1 сеПя моиилизоваи1!1»1.М1!.

иввтствениости рветритчнкез 
и их попревшей

К: И

В Воградское селыю Хакасским 
потребсоюзом был послан на дол
жность1 председателя правления 
Горожанин А. Проработав не̂  дол
гое греми, оя НЫ31М.1 к себе из 
(.рвкского селыю своею сослужив 
ца 1>уркы;а в устромл ио на ра
боту в 15 * Крбинекое отделение 
селыю. Здесь Курков в течение 
пяти месяцев систематически иьзн 
ствовал, были случаи, когда ои 
пьяный спал за прилавком.

Но решению профсоюзной орга 
низании Вуркова перевели заго
товителем, но и тут он ночазад 
себя исключительным пьяницей 
и разгильдяем. IH июня его паи-1 
ранили в г. Абакан получить му-1 
ку дли пекарни, но вместо этого 
он И* дней нр:ч1ыш;.тваинл, а му 
кп не Привез.

Гож'Жаппи 1'идн. что Ьуркоп 
гистематвче кв иьяиствует и тпо

рпт безобразия, обошел это молча 
ином в ваиранил его в Копьев
ский золотовродсваб, где Ьуркот 
растратил 350 рублей.

Пользуясь большим цоверв-м со- 
стороны Горожанина, Г.у| к ш по
лучал товары со ст. Сов, л когда» 
у него не хватило денег, он про
давал сахар и другие товары.

М*стнаи профсоюзная органпзо 
ции неоднократно выносила реше
ние спить с работы этого пьяни
цу и растратчика, но Горожанин 
но ныполниет этих решений \г 
стараемся всячески выгор днть 
Этого проходимца.

Хакасский иотребсоюл должен 
немеллонно расследован» !*ело о* 

Вурксво и нршмечь вииозиых за 
хищение и растрату кооператив?
ВЫХ СрС,*ТВ К СУРОВОЙ OTBiJTCTBCIC
пости. Сумкии.

Отбзт. редактор И. КДВКУН.

20

ж

ТЕПЕГРАЙЯЙЯА Ю ЛРТИ  
П Р Е М Ь Е Р У  БЛШИЛУ

ПАРИЖ, 20 октября. (ТАСС), 
аходящийси в Испания кеммупи 
гический депутат палаты Марти 

телеграиме премьеру Блюму со 
Гпцает, что но .время сражения в 
ибралтарском проливо гидроплан 

крейсера испанских мятежпи- 
ш  «Ivauapnac» атаковал спаса- 
ельиую лодку фрапцузского тор
оного парохода «Кутубия», кого- 
•ая хотела спасать матросов с за 
гопушпого минонооца республи-

Абананской конторе
Минзояотопппдснаба

^  Т Р Е Б / Ю Г с H i
таксировщики,
счетоводы,
делопроизводитель-мо ш и и метка. 

С препложеииями обращаться 
по алресу: Нефтяниая у л Ks 1.

Минзолотопродскаб.

канцон «Альмиранте Фернандес». 
Испавскио митежннкн. указыиаот | 
Марти, но только нарушили мор 
скио традиции, но и угроасали 
жизни французских мориков, вы-  ̂
полнивших акт челопечш-сти. j 

Иартн выражает надежду, что 
французское правительство при- j 
мет соответствующие меры, что- 
бы обеспечит!, оезонаснооть матро 
сов. цо-мандопаиин и массажиров 
Французских судов.

октября в hop....и Приехал 1 
итальянский министр люстрин- 
пых д*>л Чаано. Германские газе
ты подчеркивлют общность инте
ресов Германии н Италии.*

I) китайской печати оиубликова 
но обр нценио ирэфессоров к про ■ 
мышлеиникам Шанхая и ианкии-1 
с,кому правительству, требующее 
отпора захватническим действиям 
Ннонни.

<1
Г атня португаль ких рабочих, 

сбвглюнпые в ^сочувствии комму
нистам, сосланы it колонии уго
ловных преступников. Одн.‘времен 
но: в Португалии нроаолжаются 
сюлакы и арс ты но подозрению 
в сочувствии коммунистам. Мори 
ки - участники в)ссгаиинч иа ко
раблях приговорены к 1Г> и «О 
годам тюрьмы.

‘ у.  ,
Гу» В f o m  1С S T S S « ^ - * i P S » 'приговорил Лесять цШовОК» овви >

няемь1х в сочувствии коммунис
там, к десяти' годам тюрьмы каж 
Лого. 4 (ТАСС).

в  м л г ч з и н ы  к р а с т о р г л  
ПОСТУПИЛ V НОВАЯ ПАРТИЯ TOBAPOflv
льняные ткани метровые, штучные, швейные изделия, хлопчатка» 
головные уборы (зимние шапки, фетровые шляпы, ‘иерстяиыо кепнУ 
голантирея, парфюмерия и прочие товары. С  ^3 О Н Т Я О р Я  
ы о а б о я  торговля в магазинах будет уД Л Н Н & Н Э  НЭ 2 м г.са .

> Д ир екц ия,

Доподится до сведения
граждан гор. Абакана, что брига
дир по сбору денег Сизых за пась 
бу счото с работы снят П  сентяб 
ру 1936 г , вместо Сизых назначен 
тов. Алферов.

Приемщик сена на сенном скла 
де Г. К. X. увольняется .
‘ Граждане, сдавшие сено на хра 
нение должны проверить сохран
ность’ его до 25 октября. После 2j 
октября претензии приниматься 
не будут.

Зав. ионны м д в о р о м  
Ч ерн ы ш ев.

200 челе в с ы
/00 *
ICO
10 II
10 ••
3 И ,

40 »
1 и

10
1 и

Х анассная контора г с с б и А а
‘22 октября по 10 ноября во вре

мя предпраздничной торговли от-

Строительству УйбатскоН овтодо 
роги Сонского лесокомбината при. 
раз-езде „Усть-Бирь*' т р е б у ю т с я  
рабочие и служащие следующих 

квалификаций:
Землекопы 200 челе всы
Лесорубы 200
Плотники ICO
Печники 10 ,.
Санники Ю
Слесаря 3 »
Шофера 40 ,.
Зав. гсражем 1
Трактористы »0 —̂
Механик сменный 1 »
Прораб по лесозаготовкам 1 „ 
Десятники по лесозаготовкам Ш  
Плановик j  и
Статисты \
Счетные работники 4 
Фактический проезд оплачивает

;C" V ' V  .У й батстр о й 1'*

Т р е б у о т с я  опытный счетовод 
Абанан, аптена

I крывает вечернюю кассу с С до О 

i часои

Угол. Обллит 1 5 5  Т . 4 9 0 0  3 .1 9 2 8  Т нп огр . XaitMocrnpofcia г. Абанан.

Пролетарии !сех стрн, соединяГггвеь!

Орган Хакасского обкома ВКП(б). 
облисполкома и облпрофсовета

Г о д  и з д а н и я  6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц ен а  н о м е р а —5 ноп»

№ 1 9 5  ( 1 0 5 6 )  2 6  октября 1 9 3 6  ГОДЭ

Об общественном смотре готовности к зимовке совхозного и колхозного животноводства
Постановление бюро Кргсноярского Краевого 

Комитета ВКП (б )

Продать кооперации 
вс с хлебные излишки
Проведем хлебозакуп 

организованно

1. Органпзопт оГпдостпонпмй 
смотр готовности к яимошю жн- 
noT iH / Ш о т п а  гопхомп колхозов 
с 25 октяори по 25 попори.

Ч Утсрдить гладуюшио пядппн 
гтгтра:

а> проверка вмполпоиип го<*у- 
ллргтвопиого плана рпзвитпя л«п- 
лптиоподгтва н вмпелигппя госу- 
царгтпоипих оПязатолытн;

ГО готтоянно кошар, гкотпых 
1вороп. толятпнков. гвипарников. 
попюшои п нх шГутретпоо ofiopy- 
домино м я обетпочоиня ОТОПЛО- 
вон» годоржаппп и кормлоппя (ко 
рмушкн, ягли н т. дЛ;

г ) пттоппяо упитанности гкота 
л пронияопио поторинарпо-нрМ'В- 
лактичоекпх мероприятий:

г) наличпо кормов и их капогт 
i:x, организации подвоза к точкам 
зимовки;

i )  проверка п ноораГютка в*жн 
|уптоноз,,егких Лригащх вопро- 
кж содержании и кормлония о 
япиппх углонин\.^увед«зоппя про 
луктнппостн •кота, полноо сохра- 
нелио молодняка и осиовпого но* 
головья на ослопе опыта и пос
тижений породогых колхозов и 
етахановцеп животноводства;

р) проверка состояния техпичо 
euofi упобм ряГиггпиков животно
водческих оригад.

Г метр* должен пройти иод зна
ком массовой самопроверкн с^.Т" 
япия стахановскою движения и 
руководства им, пмявлення стаха 
иовиев п дальнейшего иод ема жи 
вотноводства на основе пазверты 
мини гоциалястического соревно
вания и широкого внедрения ота 
хаповских методов работы во всех 
еЛластях животповодстиа.

3. Для осушегтплення этих за
дач во всох райопах райкомы и по 
лнтотделы совхозов организуют 
ныоорныо Гфнгады взаимной про-
BCDKH КОЛХОЗОИ I! СОВХОЗОВ ИЗ СТЛ
ханощов и ударииков.

4. Созвать 25 октября краевое 
совощапие орденоносцев, лучших1 
специалистов ио аатотпово^ству 
края с участием стахановцев ра* 
Сочпх совхозов и колхозников для 
подготовки смитра. обобщения и 
разработки достнжгиий передовых
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ И стахапов- 
цоп лшвотноводства, поело чего 
во всех районах провезти широ
кие производственные совещания

Извещение
23 ок тября  с. г.
в 6 часо в  вечера в клубе  

ж .  д.» со зы ва е тся  пленум

городского совета
П овестка  дня:

1. О бсуждение проекта Консти  
туции.

2. Итоги отчетной кампании.
3 Вы боры  депегатов на облает 

ной чрезвы чайны й с 'е зд  сове
тов.

4. Оргвопросы.
Явка для всех членов и ка иди 

датов горсовета обязательна. 
Приглашается актив.

Президиум горсовета.

стахановцев и специалистов жи 
вотноиодства по вопросам выпол 
нения государственного плана ра
звития животноводства и задачи 
проведения оощестпеписго смот
ра.

5. Итоги  проверки и гепиалис- 
тическне договора на 19.1о-37 г. 
обсудить на колхозных соираииях 
и рабочих собраниях совхозов, а 
также на широком районном про
изводствен пом совещании.

Г,. Обязан, райкомы и райисиол 
комы Д'* 1 декабря, на основе ито 
гов смотра, принять практические 
решения по улучшении развития 
животноводства Н\ к а декабри 
представить Крайкому отчет •» ре 
зультатах проведенною смотра.

7. Обивать заготоргаиизапни 
(Краймаслощ^ом, Заитпгот. За гот 
шерсть и др.4) принять участие в 
проведении смотра о нривлечени- 
ем своих специалистов.

S. Поручить президиуму Крайни 
иолкома создать фонд нремирова- 
ннп по итогам соцсоревнования 
1?юг» г. работников шгеетнвводст 
ва с привлечением трестов, совхо 
зов и заготорганизаций.

0. Обп.татд» сельхозопел— той. 
Думченко и нач. Крайзу— тов. »1ю , 
тина обсспечип. повседневное оно 
ративиоо руководство смотром. |

10. ОГшзать редактора газеты 
с Красноярский рабочий* т. Поля 
ком, райониыо газеты и много
тиражки нолт>тдолов широко ос 
вешать ход общественного смот
ра и состояние животноводства.

Секретарь Крайкома ЬКП(б) 
П. Аиуяинушкин.

П колхозе «мени Калипнпа, Та
пюбпнекого сельсовета, Ут-АПа- 
капского района, 1» октября сос 
тоялось обшоо колхозное соора- 
иие. Иа повестке дня собрания 
стоял вопрос о продаже излиш
ков хлеба в кооперацию.

Председатель колхоза п евоо* 
выступлении указал, что колхоз в 
этом году добился ypoaaiflnocTii и 
среднем 100 пудов о гектара, ны 
полнил хлебосдачу государству и 
натуроплату за работу МТС.

| __  Паши колхозники. —  ска
зал ои. —  в отом году получат 
0,4 килограмма хлеба па трудо
день. Правление считает ЧТО мы
Можем продать в порядке хлебоза 
купа 1500 центнеров пшеницы, 
из них 800 центров из недоля 
моп» фонда колхоза на приобре
тение автомашины и строитель
ных материалов.

I’. прениях выступил колх шик 
тон. ('лабуха. 1» споеЙ крати il ре.

чи он подверг критике отдельных 
лодырей, которые мало заработа
ли трудодней и пускают слухи 
против продажи хлеба коопера
ции.__  Мы добились высокого уро-
жая, —  сказал тов. Слабуха, —  
имеем все возможности провести 
хлебозакун организованно, органи 
зованно 'закупить товары п сде
лан. onto красочной нашу колхоз
ную жизнь.

После этого выступили учетчик 
тЛи. (’коворояжа, конюх той. (лет 
чикои и другие колх(*»нпки. под
держав полностью нредложепио 

1 топ. Слабуха.
I Собранно колхозников ностано- 
| вило иродап» кооперации 1*>00 
* центн. хлеба, из них 800 цент, 

из неделимого фонда колхоза и 
700 центнеров хлеба нз той мае- 

' сы зерна, которая подлежит рас
пределению по трудодням из рас
чета по полтора килограмма с тру 

! ж ти  Полярный.

ОблостшЕ совЕщакие по хлвбозакупу

0К11(б)

20-21 октябри в Хакиотреб о 
юле проходило обласпюе сонета* 
вне по вопросу хлеГюзакуиа. пра 
бото совещании принимали учас
тие 24 председателя сельпо. _ ь) 
счетоводов, начальник крайсоюл* 
хлебторга тов. Шлейфер, сскре 
тар!, областного комитета 
той. Сизых.

Председатели сольно доложили 
совещанию о своей готовности к 
хдеГклакупу. Uocie зтгго в ы с т у 
п и л и  т. г. Шевченко— начальник 
хлебторга по Хакасской области, 
Шлейфер и секретарь областного 
комитета НКИ(б) тов. Сизых.

Т-в. < нзых в своем выступле
нии указал, что хлебозакун явля 
стся одним из важнейших меро
приятий и наша область его до.т 
жил пронести образцово.

- Mtwi.i колхозникам жить 
зажиточно, —  подчеркнул т. I и- 
3I4X. иезачем деряагь при се-
Гс излишние запасы хлеба. Яажи 
т о ч н у з* жнзць иельзп понимать

иначе, как культурную жизш., а 
это значит, что колхозники доля; 
1114 быть но только сытыми, по 
хорош» и опрятно одетыми, жить 
в культурных помещениях, чи
тать литературу, газеты, имеете 
с этим колхозам надо нозаботпть 
ся о покупке для нужд хозяйст
ва новых сельскохозяйственных 
машин.

Нысокий урожай итого года, но 
вишенная оплата за нроданпый 
хлеб, наличие товара в пУ^вом 
ассортименте —  все ото должно 
способствовать бысцюму проведе
нию хлеГюзакуиа, который надо 
только организовать. Задача всех 
партийных и советских организа 
пий поставить работу так, чтобы 
кооперации не только купила 
хлеб, но своевременно удовлетво
рила бы необходимыми товарами 
всех колхозников на сделанные 
заказы.

Участники совещания детально 
иооработали практические вопро
сы организация хлебозакупа.

В стахановскую 
декаду закончили 

скирдование 
хлеба

Колхоз «Кратная агрономия», 
Ширинского района, в атом году 
добился рекордного урожая. От- 
дельнып массивIл овса дали уро
жай 300 пудов с I гектара.

Кысокий урожай нужно было 
убрать быстро и без потерь. V 
«того молено было 1об||ТЫ*Я ТОЛЬ
КО стахановской раСнсгой.

Колуозиицы гтаханоикн явились' 
инициаторами нопых социалисти
ческих методов труча. Но их ини
циативе с Г» по 15 октября в кол 
холе была об'явлена пахановскал 
декада но завершению хлебосда
чи.

Ь стахановскую декаду была ио 
ставлена задача: выполнять хлебе 
сдачу государству, заскирдовать 
"хлеб, повысил, темпы обмолота 
хлеба, организован, ио - боевому 
работу па всех участках колхозно 
го производства.

С первого же дня декады брига 
дир 1-й бригады т. Анашкин ор- 
тнизовал круглосуточное скнрдо- 
ианне. Дождливая пагода »ем\* по 
мешала, он скирдовал с про1:*ад- 
кой жердей к топкими слоями.

Молотильная бригада стала яд- 
молачнван. по 15*18 тонн шпени 
цы в смену, имеет»» намолачивае
мых за день 7-8 теин до стаха
новской декады. Молодей стахано 
вен тов. Иорошрлов Никаиор но- 
давидыцик снопов и барабанщик 
т. Слламатов споим энтузиазмом 
вдохновляли вою бригаду.

По Советскому Союзу
Навстречу певятнадцотей годовщине 

Великой Октябрьской революции 
к Восьмому С 'е з и  Ссвзтов

Г> городах, рабочих поселках. | 
колхозных селах, ио всей нашей 
нсоб'ятиоЙ родине идет деятельная* 
подготовка к иредодоишеЙ девят
надцатой годовшино Пеликой Про 
летарской Революции и Восьмому 
Псосеюзпому f/езду Советов.

Г, большими пости ж*еп и ими на 
всех участках социалистического 
строительства встречают Великую 
годовщину и Восьмой Г.'езд Сове 
топ трудящиеся страны Советов, j

Научныо работники города Дне 
пронетровска (Украина) получа? 
ют к празднику попнй четыред- 
этаяшый дом на 45 квартир. За
канчивается строительство друго
го чотырехатажного Дома на 35 
квартир для учителей.

В Днепродзержинске подходит 
к концу сооружение двух корпу
сов иа 80 квартир дли рабочих - 
отахаповцов и иижопорао - тех
нических работников.

Челябинская область к празд
нику устанавливает свыше пятя 
тысяч новых радио - твансляцн- 
онных точек в квартирах райошх 
и колхозников.

Ленинградская обласн» ирихо-, 
дит к двум историческим датам с 
крупными достижениям и но тело-1 
фонизацнц сельсоветов, колхозов, 1 
совхозов, МТС. Сеть телефонных 
проводов, С общим Протяжением 
иа 4 i тысячи километров, связы
вает теперь все, даже паЫюлео 
отдаленпые уголкп обласн». До 
революций толефоннью станции

О Б Р А З О В А Н И Е
ОБ‘ЕДШННЫХ 

НАРКОМАТОН РСФСР
ЦИК СССР удовлетворил хода

тайство Всероссийского Централь 
пего Исполнительного Комитетам 
разрешил образовать в РсФСР т  
сдинейныо (союзио - роснубли- 
каиские) иаркомапл легкой про
мышленности. нишевой промыш- 

, леиности. лесной промышлсннос- 
j ти,» наркомат зерновых и жи*
; вотвовпдческих совхозов. _
\ В соответствия о этим ВЦЙК 
;лынес постаноиление оО образова 
! инн этих наркоматов.

Особыми постановлениями пре
зидиум ШЦШ назначил Ухапо- 
га К  IV. народным комиссаром 
лошой промышленности. Юрли
ца Т. А. народным комиссаром зер 
новых и животноводческих совхо 
зоп, Лобова G. С. народным ко-

были только в 8 городах, распо- мнесаром пищевой промышлешшо 
ложо:игых па тепорешпей терри-.Лщ. 
терпи Ленинградской области.

!) Свердловске Н'тупает встрой 
новая дотекая нолптцппика. Запо 
во реконструируется детская по
ликлиника в Пепзо. В  отдалелт- 
иых районах Ярославской облас
ти —  Судайском, Палкииском, Чу 
хломском открываются родильные 
дома. (ТАССО-

На i^n:.,mc прт?чте.п.г\ i о 
повышении .оплата труда на мо
лотьбе КОЛХ«НИКИ • МОЛОТИЛЬЩИ
КИ ответили новым подемом. Да
нутин. как тон. Федорова, стали 
работай, за двоих. Сала матов 
11етр заменил jpn'X отвизчшюв со 
ломы. Катинков Борис с такой ирн 
леяфог-тмо и гноровкий раб(тал. 
что заменил трет рабочих на мет 
ко соломы, зарабатывая больше 
трех трудодней и день. За пятид
невку он заработал 18 трудодней.

О невыходах и опозданиях на ра 
боту ни один колхозник мысли но 
допускал. Жона председателя кол
хоза т. Раскатова и жена предсе
датели сельсовета т. Кфремона 
своей стахановской работой пока 
зывалн пример остальным колхоз
ницам.

Небывалый производственный 
подам колхозников на хлебоубор
ке охватил н пожилых колхозниц.
Ю октября пожилыо колхозницы, 
собравшись на собрание, в числе, 
12 человек, заявили:

—  Мы ио хотим. —  заявили 
они. —  чтобы со скирдования сии 
Мали людей на копку каптофели, 
с. этой работой справимся мы —  
уберем 5 га картофеля.

Зав. лучшей коповсдчоской фор 
мой т. Ефремов, за хорошее от но 
шепне к своей основной работе и 
за образцовую подготопку к  стой
ловому периоду, получивший нндк 
впдуальноо нрпглашеипе от край
кома ШШ(б) на краевое совеща- 
пио иоредовиков животноводства,

, возглавлял стахановское двнжа- 
нио среди пиочиков хлеба. Благода 
ря эн^му позчнвд стали делать 
каждые сутки 1 potto с хлебом ла 
70 километров.

j В результате стахановской дека 
ды колхоз закончил хлебосдачу го 
сударетву, вязку и скирдование 
хлобз.

У ханов, в связи с новым паз- 
паченнем. освобожден об обязан
ностей наркома местной промыш
ленности ГСЛЮР. Наркомом мест-, Ш Ш Ш Ж 1  
ной промышленности назначен Кроме того, под р̂  ьоводст^ом т. 
51\укоВ И 1 Ефремова, как депутата совета, 

Юркий, в оголи 0 новым' паз-1 КОЛХОЗНИКИ подготовили колхозный 
паченнсм. оснсбождеи от обязан- штнодром и приняли участие в нрм 
постой первого заместители нар- ведонин в культурный вид начал 
кома зерновых в животповодчес- ной школы, 
ких совхозов СССР. (ТАСС). | » Васильев.



Приготовим скоту культурную зимовку
Обязательства выполняет с чвстью

Получая высокую награду пар
тии и правительства иа Псесоюз-, 
ном совещании передовиков яга-, 
вотповодства, и нал обязательство 
вождю, учителю и лртпг трудяшн 
хся мира тсв. Сталину псоми си
лами добиться в 1Мб году ешс 
лучших результатов в работе, до 
биться повышения производитель- 
ности труда с том. чтобы колхоз 
«Запеты Ильича» поднять до уро 
вня передовых колхозов край.

11(» возвращении с, Всесоюзного 
совещания, мною был сделан док 
лад о ходе и решепиях совещания 
it 18 колхозах Таштыпского райе 
на. Трудно передать тот энтузи
азм. с каким колхозники отнес
лись к решению совещания и о за 
боте партии и правительства о 
светлой и зажиточной жизни тру 
днщегося колхозного крестьян
ства.

Правление и колхозники колхо» 
яа «Заветы Ильича» мяли обяза 
тсльство повысить производитель
ность труда, дисциплину и образ
цовой работой Добиться выполне
ния обязательств, данных их пред 
ставнтелем вождям партии и пра 
вптельства. Сейчас мы можем с 
уверенностью заявить, что взя
тые обязательства выполняем  ̂ с 
чесгыо. Правильным уходом, борь 
бой с падежом и яловостью. мы 
добились выполнения и перевы
полнения плана воспроизводства 
Поголовья наших ферм.

« пнноводческая ферма, которой 
я заведую, к концу года должна 
иметь 200 го.юв свиной, сейчас 
имеется 213 гелов и ожидается 
опорос 17 свиноматок в ноябре. 
Кроме того, из (ТФ продало кол
хозникам 111 порсспт.

Молочпая ферма к концу года 
должна иметь 200 голой скота, 
имеется 201 голова и ожидается 
отел к концу гоя* 17 коров.

1? овцеподчеокой фврмо к концу

года должно быть 358 овец, име
ется 361 овца и ожидается в но 
коре повторный окот 200 овцема
ток. Продано, кроме того, колхоз 
никам 75 ягнят. По коневодчес
кой ферме план в 1’4  головы бу 
дет также выполнен.

Безкоронность у колхозников 
ликвидирована полностью, каж
дый колхозник имеет в личном 
пользовании не менее одной коро 
им. молодняк, овец, свиней и пти 
пу. Кше куплено в личное нользи 
ванне колхозникам у совхоза 107 
овец.

В полеводстве также имеется 
значительное достижение. ( обран 
ный урожай обещает дать не ме
нее 100 иудой зерна с га. На тру 
додень колхозной получат не ме 
нее Ю килограмм хлеба и зажи
точная жизнь колхозников у нас 
обеспечена.

Трудовая дпецнплнна в колхозе 
значительно повысилась, невыхо
дов на работу нет. Стахановка- 
свинарка Карлова Мария добилась 
в среднем на один опорос по 10.5 
деловых поросят на свиноматку. 
Псе 7 закрепленные за пей свипо 
матки супоросные.

Пязалыинца Матросова Анна— 
вязавшая пн 2920 снопов. Ке- 
боскина Марии —  вязавшая но 
2825 снопов. Блпжиона Татьяна 
— вязавшая но 2300 снопов. Ко 
лееннкова Марии —  2215 снопов 
и машинист на самосброжо Май* 
сое Алексей, скашивающий но S 
га хлеба в день, являются передо 
вы ми энтузиастами и ведут за со 
бой оптаюших.

Г.т имени всех колхозников бла 
годарю большевистскую партию и 
советскую власть и великого вож 
дя тов. Сталина за счастливую 
зажиточную жизнь. #

Зап. сЕИНофермгм колхоза 'За 
вет Ильича», Таштыпского района 

орденоносец— Хохоликсе.

ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ВСТРЕТИТЬ ЗИМОВКУ СКОТА
Письмо колхозников - орденоносцев ко всем председателям колхозов, 

заведующим К Т Ф , бригадирам животноводческих бригад и
к )Лхозникам области

Дорогие товарищи!
Наступает иин из самых гт- 

петствснных периодов в работе 
каждого колхоза —  предстоит пе 
ревс\т вдето колхозного скота с 
пастбищных выпасов на зимнее 
стойло.

Каждый нз вас, знает, что ие 
создать своевременно хороших ус 
ловнй для зимовки скота, поста
вить скот в необорудованные дно 
ры. базы и кошары, не подвезти 
но время запаси кормов, это зна 
чит, сознательно итти на потерн 
• в животноводстве, смазать все 
достижения но нагулу и удою, ко 
торые получены за лето.

Это обстоятельство не может, 
не тревожит!, каждого из вас, тем , 
более, что часть колхозов на* . 
шей области совершенно неудов- i 
летиорительно справились с зада ; 
Чей заготовки кормов, не загото-; 
вили стройматериалов и сорвали 
свовременноо строительство и ре 
монт скотных дворов, 

j  Остались дни для того, чтобы 
наверстать упущенное. Не подго
товит!. культурную, сытую зимов 
ву скоту —  это значит понести 
тягчайшее преступление перед на 
mint государством и перед всеми 
колхозниками.

Краевой комитет партии поста 
ноннл: с 25 октября по 25 нояб
ря провести смотр готовности 
всех совхозов и колхозов края к 
проведению зимовки скита. I? этом 
постановлении указаны конкрет
ные задачи, которые стоит перед 
каждым колхозом в проведении 
ьтой работы. Мы. участники 
делегации от Хакасской об
ласти на Краевое совещание орле 
ноносцен и стахановцев животно 
водства. обращаемся ко всем пред 
седатолям колхозов, заведующим

колхозными фермами, к бригади
рам животноводческих бригад, ко! 
всем колхозникам области с при
зывом: включиться I» обществен
ный смотр готовности к зимовке 
нашего животноводства.

Через газету* ‘Советская Хакас 
сия» мы рассказали сегодня о тех 
успехах, которых достигли в деле 
развития животноводства в своих 
колхозах. Но то. что сделано еще 
далеко недостаточно. Наши колхо 
лы имеют все условия к тому, 
чтоб!.! ХО'ЗЯЙСТЧЦгННЫЙ год В жи
вотноводство закончить с еще лу 
чшнми, более высокими качествен 
ними показателями. Мы прило
жим все Паши СИЛЫ и ОПЫТ К то
му. чтобы зимовка скита прошла 
в наших колхозах образцово.

Немедля ни дня. нужно кристу 
пип. к организации взаимоиро- 
верочных бригад в колхозах, ор
ганизовать социалистическое со
ревнование между колхозными 
фермами и внутри животиоводчес 
KHV бригад, взять под строжай
ший контроль и каждом колхозе 
ход производственного строитель* 
ства it животноводстве, принять 
меры к обеспечению его строи
тельными материалами, устано

вить плановые задания ие коли
честву и срокам окончания подвез 
ки кормов i; скотным дворам и 
кошарам. Ввести строгим кон- 
дроль за экономным расходовать . 
ем кормов в каждом ко л хоз е ,  
учесть и сохранить все гумеиные 
корма.

Особое внимание должно быть 
обращено на выращивание и иол 
ноо сохранение молодняка, созда
ние для него наилучших условии 
в зимовке.

Нельзя упустить из виду и та
кой важной задачи, как организа
ции культурной зимовки в пчело
водстве --- этой ценной и Доход
ной отр 1 ми хозяйства, которая к 
сожалению, до сих вор ие дооив- 
1Н1 вается многими руководителя
ми колхозов.

Каждый колхоз должки быть 
активным участником обществен
ного смотра животноводства.

Каждый колхоз должен нодгете 
вить сытун* культуоцую зимовку 

! своему скоту.
Делегаты на краевое соос- 

иие по животноводству, кол
хозники • слиеионосцы-- Чар 
тыгршсо Хоха, Бэбин П., Паш 
нов Г., Дренов Я., Каблуков К.

'/.СПОЛЬ̂ УЕМ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

В («союзное соврщапие передови ложение встретили такими слева 
*он животноводства отметило, что мп: .Будет ла толк нз твоей за- 
,* нас еще неважно обстоит дело той?" in  все же- согласились нрз* 
л кмяеводством. Тов. Ячовлев яр*, веси  его в «изнь, техучеба по- 
ко и выразительно вскрыл все могла им разобраться в этом, 
пти недочеты и указал, что важ- ‘

♦♦

Мы хорошо подготовились 
к стойловому периоду

]) этом I'onjr от 14 •виноматок 
паша свинотоварная фирма полу
чила 152 поросенка. II декабре 
матки опоросятся ив второму ра- 
«у. Взятое мною обязательство до 
биться пе меньше как 22 поросен 
ка от каждой матки, я не теряю 
надежды, будет выполнено.

Упитанность молодняка хоро
шая, например, из 11 подростков,

бился среднего веса каждой из1 
них до 70 пудов.

В  нашей ферме нет плохих ра 
ботипков, каждый заинтересован 
в том. чтобы свиньи были сытые, 
выхоленные. К  примеру, если ка 
кая ннбудь из свиной не станет 
есть, то немедленно вызываем са 
ннтара и осматриваем ее. не забо 
лсла ли она. Кормилыцицы Дропо

выделенных на областную сольско ва Парасковья и Котина Алеьсаид
ховИйствепну» выставку, имеют, 
среднесуточны! прянее каждый из 
них ио 1000 граммов.

Для поголовья ОТФ имеется | 
вновь построенный топлый свинар 
пик, в котором есть 2 кирпичных 
и 2 жолозпых почи для приготов
ления корма. В ввинарнвко устро 
епы кормушки с таки* расчетом, 
чтобы при корме свиньи не мог
ли тесниться и учинять драки. 
Кромо того, помещение чисто пыбо 
лоно, произведена дезинфекция на 
ружных и внутренних стен.

На зимний период для всего 
свиного поголовья У нас яостаточ 
по заготовлено кормов. Например, 
имеется 300 цонтиерон турнепса, 
до 100 центн, картофеля и кон
центрированных кормов до 400

режим и 
упитанно

ра установили строгий 
этим добились хорошей .

| сти всех животных.
Для лучшего ухода за поголош. 

ем при нашей свинотоварной фе- 
| рмо организован кружок, под ру

ководством зоотехника Сургаова 
Андрея, на занятиях которого мы 
изучаем правила кормления, ухо- 

: да за животными. Изучаем такжо 
1 болезни животных, способы лече

ния их и профилактические меры. 
Ь январе этот курс мы закончим.

; Поставили задачу экзамен сдать 
но ннже чем на «хорошо» и «от- 

, лично».
li овцеводческой ферме наш 

колхоз в этом году имеет 3200 
овец, из которых об ягнилось 
1300 и весь приплод полностью

ческно правит ■ борются за сох . 
ранение поголовья. Имеется и 
здесь два лучших етахановца —  j 
Пашков Прокопий и Гришаев. 1W 
время летней пастьбы они ио до
пустили надежа животных. У | 
тов. Гришаева был такой случай. | 
Газ в его кошару залезли волки, 
но он быст|ю позвал на помощь 
бригаду т. Сидоренко li. и этим 
спас отару.

Для проверки готовности к 
стойловому периоду и колхозо соз 
дана особая комиссия в составе 
председателя колхоза т.’ Кузнецо
ва. строителя т. Тордеова, колхоз 
ника Пурико, которая 3 октября 
проверила состояние стойловых 
помещений и запас кормов, 

j Краевое еовощанно по провер
ке 1'ОТОВНОСТИ к зимовко мы. 
встречаем образцовой подготовкой 
к стойловому периоду скота.

Зав. СТФ колхоза «10 Октябрь», 
Боградского района, орденоносец 

Дронсо Я. И.

дчй колхов, совхоз, который пре- 
Hf( р*гает делом сохранения и раз 
«рдения лошадей, наносит вред 
не только своему хозяйству, но и 
обороне государства.

Сравнивая образцовую работу 
отдельных враев и областей д при ■ 
шел в заключению, что в нашем 
колхозе „10 Октябрь", Боградско 
го района, коневодство не на вы
соте своего положения.

Возвратившись из столицы, я 
п ставил перед собой задачу— по
лучить от 100 кобылиц ве менее 
97 жеребят. Для достижения ато- 

| го, кроме добросовестной работы, 
нужвы глубокие знания яоотехни 
кн и ветеринарии. А атого недос
тавало у меня и у остальных ра 
ботников жввотноводства. Начала 
мы с того, что всерьез взялись 
яа учебу, занимаемся в месяц 4 
раза. Заведующий коневодческий 
фермой т. Бурыкин уже сдал яоо 
вет1ехвкзамен. Остальные сдадут 
обязательно к 1 января 1937 г.

Когда пришло время пасти ло
шадей и жеребят в поле^я внес 
такое предложение: пастбищную 
площадь в 600 гектаров разбить 
на 3 участка и пастьбу лошадей 
Ш'ор-водить сначала на одном, а 
потом на другом участке в соот- 
ветстнуинпей последовательности.

Пастух в-табун тики т. Пашков 
1КремсП, Повален Яков кое пред-

Делегации Хпкпссни нп крпесо&
совещание передовиков животноводства

центн. Кроме того, предположено | сохранен.
заготовить грубых кормов— овся-1 
пой н пшеничной мл кипы и др. | 
ООО цептиерев.

Используя опыт передовых кол j 
хозов нашего Союза, я взял рав 
ионие ио колхозам Азово-Чорно-. 
морьи и на основе этого добился, j 
ЧТО наша СТФ в этом году не , 
пмола падожа животных, за иск.тю ( 
ченнсм 2 перосят, которые пали 
но время окота. I

К летнее время 95 свиней пас | 
. лись па поле иод наблюдением 
чабана Ботппа Николая, который j 
но допустил сатчая падеж* я до

На совещании передовиков жи-1 
вотповодства в Москве мне уда
лось слышать, что колхозы Азово- 
Черпоморья практикуют случку 
овец два раза в год и получают 
от 100 маток до 250 ягнят. Мы 
решили использовать этот замоча 
тельный oiii.it и в этом году слу
чили вторично 400 маток, кото
рые в декабре начнут окот.

Для опец полностью на зиму за 
готовлены корма, приготовлены 
кошары.

Колхозники, которые ухажива
ют за овцами, изучают зоотохнн-

На краевое совещание передо- 
шп;ов животноводства, которое со 
стоится 25 октября в г. Краснонр 
сцо, от нашей области выехали 
орденоносцы, лучшие стахановцы 
и специалисты животноводства:

Орденоносец т. Бабин 
«Путь

—  пред-,
содатоль колхоза «Путь г. социа
лизму», Аскизского района; орде
ноносец т. Каблуков —  председа
тель колхоза «Изых», Аскизского 
района; ордоионосоц т. Чертыга
шев —  чабан колхоза «Изых»; 
орденопосоц т. Дроноа—зав. сви
нофермой пелхозв <10 Октябрь»,

Боградского района; ордеиоиоеем 
т. Пашков —  старший табупщгк 
конефермы колхоза <10 Октябрь», 
Боградского района; ордепоносеи 
т. Сидоренко —  старший зоотех
ник облЗУ; орденоносец т. Хохо- 
ликов —  заведующий свинофер
мой Таштыпского колхоза 
тм Ильича»; т. Ефремов —  заве
дующий конефермой колхоза «Кра 
сная аг|)опомня», Ширинского рай 
она и J .  Никольский —  старший 
зоотехник госпломрассадипка.

Пород от’ездом с делогадамг со 
! втоялась беседа секретаря 63/*ст 

неге комитета ВК1Г(б) т. Сизых.

Па пастбище имеется крытое 
помещение, куда загоняются лоша 
ди в случае бури или дождя, име 
ется неплохой водопой. В моем та 
буне нет ви одной лошади, не 
имеющей упитанность выше сред 
ней. Ог 22 ожеребившихся матек 
я сохранил 21 жеребениа, из них 
7 жеребчиков чистокровной ан
глийской породы готовятся сей
час для участия на районной еель 
хогпыставке.

Я  доволен и горжусь тем, чте 
хорошо обстоит дело у табунщи
ков Пашкова Кремея, ухаживаю
щего за лошадьми 4 года, сохра
нившего на 100 поон. приплод. 
Колхоз премировал Пашкова перо 
сенком и овечкой, в табунщика 
т. Ковалева Якова, у которого 
все 35 лошадей выше «редве! 
упитанности.

В июле в моем табуне одна ло 
шадь заболела. Я ее немедленно 
поставил в изолятор, вызвал санв 
тара т. Овчинникова, лошадь бысг 
ро была выхочена.

В зиме для лопадей нужно бы 
ло накосить 7938 центн. сена. Я  
чо время сенокоса в бригаде тов. 
Омоделова обнаружил нечистое 
иодгребание, плохую метку заро
дов. О недоброкачественном сено
кошении поставил вопрос на про 
инводсгвенной совещании. Эгп не 
достатки сразу же были устране
ны.

Таким путем мы наготовили се 
ва сколько нам требовалась по пла 
и у ,.1.Ш1Т.Н1» И НЫ« корм принят 
заведующим конефермой т. Буры 
гиным и находится вблизи кон- 
ны* дворон.

Для лошадей имеется 4 дворч, 
пчистимоствН) на 314 голов. К а я  
;.nt двор хорошо покрыт, ВНуТрП 
едглг.на побелив, окна настекле- 
ны, установлены кормушки. Точ
но ia.ioe же помещение подптгов-

"З г » 1’- леп“  АЛЯ нв ru J0 ?*Нынче мы добились хорошей 
упитанности лошадей и сохране
ния молодняка. Эги успехи аакре 
пим и в зимний период.

Старший табунщик конефер
мы нолхоаа ,10 Октябрь*, Вог- 
р.дского района, орденоноевц 

ПАШКОВ Г. А.

Навстречу с*ездам советов

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Трудящиеся Хакассии готовят-.

■ел к величайшему событии» — к 
чч’тужзоиню па чрезвычайных рай 
онных и ооластном с’ездах соне
тов проекта сталинской Констигу 
ции. которая утверждает правя 
«сох наций, как ни одна консти
туция во всей истории человочест 
па

Проект невой Конституции нвп 
лея результатом величайших по- 
Сея нашей страны в строительст 
нг социалистического общества—  
побед и иа хозяйственном, и на 
культурном фронтах.

Нет теперь уголка в пашей не 
.iiiii;t!i родине, куда не проникла 
<.и современная культура. На но 
лях Хакассии. самой отсталой 
<лрлнны, старой царской России, 
работают сейчас самые' совер
шенные сельскохозяйственные ору 
лил —  трактора, комбайны, мо-1 
лотилки и т. д.: на рудниках Ха ; 
кассии, на копях Черногорска ус j 
танонлены сложнейшие мехаииз* i 
цы, оГиопаиицио человеческий 
труд.  ̂«mm молодежи из хикас- \ 
<ч:ого li.iceлгния обучанптя н сред 
них и высших учебных заведеии 
их. еще би»льП!<\ а̂кассов сидят 
аа книгой, ие отрываясь от про
изводства. Обо всем этом с гордо 
«СТ1.Ю будут говорить с езд 1М С-ОВО 
топ депутаты <»т трудящихся об- 
ласти.

Но рядом с- этими достижения* j  
ни по внедрению культуры, изме 
пившими лицо Хакассии, мы име 
ли много серьезных недостатков, 
требунпиих скорейшего их устра- | 
нения. # I

Ликвидации безграмотности и 
валограмодиостн среди коренпого, 
населения —это главное что тре- ( 
дуется для быстрейшего культур , 
ного |ик‘та трудящихся области. |
О том. что областной отдел на-. 
род поп» образовании, которому 
поручена организации этого вели- j 
кого дела, представил его са-1 
мотек у. уже известно. Органы 
народного обр.гювшия не позабо 
тилиеь даже учесть неграмотных 
и м.иограчотных в области, соз- 
идть сеть школ ликбеза. Гу т о р 
цующие школы работали до пос
леднего времени бел помощи, ру- \ 
ководства и Ь’оитроля со стороны 
«юлоно. Поэтому в отдельных улу 
*:ах Хакассии мы имеем еще зил 
чительпое количество без грамот- , 
пых и малограмотных, а в Усть-, 
1»юрс!и»м ссл1.совете, Усть-Абакап, 
гкого района, но только многие 
колхозники, но и четыре члена j 
сел!.с-опета • хакассы до сих пор . 
оитаются неграмотными. По вино 
отдела иаробраза неграмотными 
они придут и к сезду советов.

|! < аралннском район j отдел 
пародного образованил не зноет, 
екольио v него не^амотпых ха- 
iw cco b, гдо они учатся, гдо есть 
хакасские школы и ликпункты. 
На рудниках Андреевском и Ива 
поиском работают 70 хакассов. но 
нп одной школы для них пет. Ра 
спущонность в работо Глралинс- 
кого районо дошла до того, что 
■там нот учета даже детей хакас 
соц школьного возраста и пеизво 
отпо, сколько хакасских ребят 
учится.

1) Таштмпском районе числи
лось 35 кружков ио изучению но 
ного алфавита. Проворили, ока
залось. что ни один кружок ио 
работает. Почти такое же ноложо 
пио с изучением нового алфавита 
и в Ширинском районе.

Плохая работа по ликвидации 
неграмотности па новом алфави- s 
то среди коренного населения сто 
ит в непосредственной связи с 
тем. что газета и литература па 
хакасском языке продвигаются 
до трудящихся хакассов неудов
летворительно. Разно терпимо та
кое положение, что тираж газеты 
«Хмзыл Аал» непровышает 2000 
экземпляров (1770 экз.), что в 
Ширинском районе, гдо хакас* 
окоо населенно преобладает, выпи 
он вается всего 242 экз. газеты, 
из которых значительная часть—  
вщомствопная подписка. Па руд
ник Балахчжн, иаиримор, вдет вие

го 3 яка. «Хызыл Аяла*, на руд j 
инк Коммунар И» акз. Рудничные 
KOMimvTu Сарал1шских щшнсков j 
совершенно но выписывают газе j 
ты <Хызыл Аал*, хотя на Иванов 
ском руднике работают 4s хакас х 
сои. на Андреевском —  23, па ■ 
АчершыпскоЙ фабрике —  25 и 
на Неро-Надеждинском— 32 ха- j 
касса.

Газета на родном языке не до j
водится до сотой читателей и мно j
гио ИЗ них не знают, что творит,
ся дальше их рудника или кол- (
хоза. , 1

|; некоторых районах ооласти j
ло сегодняшнего дня существует 
недооценка такого важного меро
приятии, способствующего повы
шению качества работы советско 
го аппарата, как першюд делоиро 
изводутип на родной язык. U этом 
деле и большинстве случаев нроц 
ветает кустарщина. 1» Гниринс- 
ком сел!.соието (Ширинского рай 

! она), например, некоторые книги 
ведутся иа родном языке, а прото 
колы аагеданий сельсошта, как 
правило, нд русском. Туимскнй 
сел!.сггнет с сентября 1035 п*да 
1и»дет делопроизводство иа русском 
языке, тоже в колхозе «Клим Ко*

рошнлов: и ряде других. Ширин 
ский райисполком сам срывает 
это важнейшее мероприятие, по- 
сылая свои указания и директи
вы в хакасские сельсоветы на
русском изико.

(!рынают ведение делоиропзвод 
гтва на родном языке в отдель
ных сельсоветах И В АСКИЗСКОМ, 
н в Таштыпском районах. Ьсе 
это приводит к тому, что нрактн 
ческой значение изучения хакас
ского языка н главным образом, 
пегого алфавита, в значительной 
степени смазывается. Недонити*

, Vi.)м является тот факт, когда 
около десятка пишущих машинок 
на новом алфавите стоят неис
пользованными в районных и об
ластных организациях.

| Нывед из в.ех приведенных фак 
J тов очевиден. Рядом с высокой 
I культурой, кончай внедряется в 
| труд и бы г коренного населения, 

до сих нор ютится бедграМ'Тнцсп., 
j  как глодствие разгильдяйства тех.

кому поручено дело продвижении 
1 газеты, книги, irro игнорирует 
! указания партии о приближении 

апи. ратов учреждений и письмен 
ности к кореншму населению.

Р, И диген.

К  С 'Е З Д У  С О ВЕТ О В  
Н О ВЫ М И  Д О С ТИ Ж ЕН И ЯМ И

I I  октября 1030 г. состоялось 
расширенное совещание коллекти 
ион универмага и 1ц»асторга 
Уст!. - Абаканского лесозавода.

И» этом сове шапки директор 
универмага Коков сделал доклад 
и выполнении проиацодствеиного 
плана по товарообороту, из кото
рого видно, что план трех квар
талов перевыполнен и это сос
тавляет 82 нроц. в годовому пла 
ну товарооборота. Илаи по хлебо 
печению и хлеботорговле в уни
вермаге лесозавода так же пере-

гыполняется. Например, по нор- j 
У!о на смену нужно выпечь хлеба 
N00 килограммов, а нынекаеген 
1000 килограммов и более.

На этом совенынци работники 
универмага влили на себя следу
ющие обязательства: год«»воЙ план 
ио тошрооборотх’ выполнить к 

i 25 ноября ЮЗ!» г. —  к истори- 
| ческому с’езду Говетов и вызвать 

иа социалистическое соревнова
ние Абаканский гастроном.

А. Козанос.

Ускорить выгрузку леса
1! ближайшие дни река Абакан 

покроется первым льдом, а в ной 
еще находится 25 тысяч кубомет 
ров древесины, too уж ие так мно 
го. если бы Абаканская рейдов »я 
контора по - боевому организова
ла выгрузку древесины на бе
рег. По лес этот выгружается 
крайне медленно. К  выгрузке 
приступили 8 сентября. По плану 
требуется ежедневно выгружать 
но 1200 кубометров, по с 14 <еп ] 
тября. но 9 октября выгружалось 
но болео 172 кубометров в день.

I Только с 0 октября кривая графи .
' ка пошла несколько вверх.

Причины медленной выгрузки 
древесины коренятся в неумении j 
организованно набрать рабочую 

: силу из колхозов, а также пра- 
I впльно использовать имеющиеся 
1 механизмы. Папрнмйр, механичес

кий бревпотаскатсль системы бо- 
линдора почти полтора месяца пе 
работал. За это время нм уже мо 
жно бы выгрузить оставшуюся 

| древесину.
Неправильная расстаповка рабо 

чей силы, волокита и неорганизо
ванность сохранились на сплаве 
до последних дней. Областной ко 

I митет партии для быстрейшего 
форсировании выгрузки леса обя
зал Абаканскую рейдовую конто
ру выгружать но монсо 2500 ку
бометров в смену двумя бревно- 
таскателями. Но это указание пе 
выполняется. -Для этого требова
лось расставить правильно рабо
чую силу, перенести два имоющн 
хся бревнотаскателя ва двухсмен 
ную работу’. Но брешютаскатель 
Ли 2 нродолжАот работать в одну 
смену, ежечасно .делая простои.

22 октября в течение двух ча
сов болипдор Mi 2 простоял трп 
рава по 20-30 минут. II вот ха
рактер этих простоев: но халатно 
сти доентиикд Шмакова брепно с 
болиндора Xt 2 было откачепо ми 
ме откоса. Эту задержку устрани

В пзмзщь нпнщцам и летим Иеяаац

Положить конец интервенции
революционные ма»«:

3

Четвертый месяц героически! 
испанский народ му/Кеетвенно от 
стаивает свои домократичоские 
свободы от озверелых фашистских , 
банд/ Давно бы п»у]ипциеся Исна| 
нии могли раздавить эту ползу- j 
чую гадину, но военная яомошь . 
мятежникам со стороны фашм* j 
стоп Италии. Германии и Порту- \ 
галии увеличивав» их силы.

Формально подписавшись под 
международным соглашением о 
по1;мешательст1ю фанипты I ерма 
нпн и Италии с самого начала 
стали помогать испанским мятеж 
пикам Ф.чолетамн. артиллерией 

I и другим военным снаряжением, 
пытаясь и норе народной Kpien

p jL

п . онеры —дети стахановцев Ле- ( 
»iмилкой фабрики (Свердловск) Ко 
ея и т  а Тамара и Анатолий пишут 
' ;,и  ?ю детям испанских рабочих, 
О«дом подарки для посылки.

утопить 
пании.

Попирая м«^кдународ!»« if,-4 
Италия, Португалия и Гериак 
нарушили свои с/»бгтвенные 
вольные обязательства, они прчг 
Ж.ают помогал» испанским waejr 
мятежников и втим ставят щ 
мир под \Т|юзу ново! ммпери 
тическоЙ бойни.

Свято соблюдает свои мох и 
родные обязательства Великим 
ветский Союз. Но терпеть ь  
ше наглость фашистских вит 
вентов нельзя и наше Сталине 
правительство устами своего об 
ставителя и Лондоне тов. Kara 
настойчиво потребовало прев* 
шония ПОДЛОЙ фашигтгко! МНТ» 
(ЮПЦни в Испании. Пвавиль»* 
ступило наше правительство 
вив что если фашисты Герман 
Италии и Португалии Отдут г 
должать и дальше нарушай 

! лишение о невмешательств*- 
да Советский <оюз будет гчг 
себя также свобо.иилм в 

! действиях. Мы. рабочие и ра<
1 цы Абакапско! типографии 
| рячо приветствуеи это заяпл- 
! которое выражает волю ин 
I лнонных масс пашей родины

Мы клеймим позором банды 
панских мятежников и их 

1 нителей. ГИ’Чйслия свой одн ’
! ный заработок ежемесячно до 

ной победы над фашистами.
! уверены и победе народного i  

та. за что так мужественно и 
рончески борют с и рео .̂лпцион 
иассы Испании.

Да здравствует гороим^^кий 
панский народ! ^

(Резолюция рабочего собрания

Прекратить фатйстйию интррвевцкю в Испании

ли 2-3 человека, остальные 10 
чел. рабочих вместе <ч> Шмако
вым стояли и ничего не делали.

При подаче древесины из ма
лой гавани рабочих толпится боль 
ше, чем требуется. И все-таки 
древесина подается с задерж
ками, бревно от бревна на
ходится в д е с я т к а х  мет
ров Друг от друга, а ве на метро 
jK»M расстоянии, как это требует
ся для нормального использова
ния механизма.

С такими же простоями рабо
тает и болиндер 1. Десятник 
атого участка Чумиченко 17-18 ок 
тября во время работы напилен 
пьяным, а (И) человек рабочих 

1 этим временем ничего ие дела!И 
и механизм не не пользовался. 
Дневные нормы на выгрузке ле
са но выполняются.

Стахапбвскпе иетоды рабзты 
внедряются плохо. Лучшие стаха
новцы бригады тов. Журавлева 
(8 человек), выполняют норму иа 
200-!Ш) процентов; т. т. Н»йда- 
нов, Ворожич, выполняют норму 
иа 150-238 процентов, командир 
катера тов. Гагаркнна, выполнят 
ет норму на 200 нроц., но их 
опыт работы остальной массе рабо 
чих не передается.

Лучшие стахановцы по выгруз 
ке древесины заботой и должным 
вниманием ио окружены. Отель
ные стахановцы наравне с. лоды
рями и прогульщиками Аидиным. 
Пановым. Егоровым и др. ие мо
гут получить оио за сентябрь 

I зарплату, и зйжо в авансировав

Трудящиеся страны Советов с 
глубоким вниманием следят яа со 
Оытиями в Испании. По всей стра 
не продолжаются митинги соли
дарности с испанским народом. I 
большим, воодушевлением идет 

I сбор средств и фоня продовольст
венной помошм женщинам и ie- 
тям И спаи и и t ;

| Н районах Азербайджана с под 
с мим обсуждВется hhci.mo товари
ща Сталина Цонлшьному ш>ми- 
тету испанской компартии. Члены 
артели села Ханацах (Нагорно-Ка 
рабахскаи автономная область), 
отчисляя в ноиощь детям М Ж»“В 
шинам героического испонииого 
народа по одному трудодню, зая
вили: «Товариш Сталин выразил 
чувства всего советского народа, 
мы впредь будем поддерживать 
семьи бойцов республиканце! 
пании*.

С большим впиманием аледит
колхозники Харьковской области 
за сд^ытиими « Испании. На ми- 
тннге в колхозе * Ни льна нива» 
Липово . Долииского района при
нята резолюция, в которой колхо 
зникн категорически т1юбу*т про

крашеная иоставок оружии, 
летоп, фашистским банкам 
рала Франко сл втг^юиы Ге? 
нии. Италии и Португалии. 1 
зники згой артели !Ш**«ли в 
помощи женщинам и ютям 
НИИ 1370 рублей.

Колхозники кааачьих стами 
верного l^iBBaaa ирнсоодин 
свой голос к протесту воех т?’ 
дящихся против наглого вмчш 
тельства в испансиие дела флж 
стол Германия. Италии и П^рт 
галим. Трудящиеся края еди«ч 
шио поддерживают заянл»‘ 
представителя Советского (V  
международному кг»мит(ггу и# 
росаи невиешательства и 
Испании. Колхозник*аазак *т 
цы Павловдальской Ягодами, 
ступив иа митинге заявил:

—  Нее народы иаше! 
требуют прекращения флптиетс 
интервенции в Испапии. Мы 
хозпоо казачество, поддержим 
действия нашего праиителм 
направленные а тому, тгоби 
тавить фашистам» «граны у 
жать междуаареимыо.. муава

Испанские

пни их существует полпая у рав- радио и, когда получает 
ннлонка. О премировании стаха- 
новцев пока, что ведутся только , 
общие рассуждения.

О председателе рабочкома тов.
Кордине очень часто рабечио 
(бригадир тов. Санйп и др.) от- ] 
зынаютсн. как' о праздной челове 
ко. И рабочих бараках м иа про
изводство ои ио оываот. Ф. В.

/

сестры и
С больший под емом и воеду-

ше.в-зшием обсуждаются испанс
кие события в печальной школе 
главстана рудника «Зпаиенитый*. 
Пионеры и школьники в один лень 
собрали в ноиощь испанским де
тям руб. 88 коп. Учительский 
коллектив собрал в фонд поиощи 
,испанским женщинам 142 рубли., 

Октябронок Вова Раскатов очень, 
интеросуется соСытилмн в Icna- ’ 
пни. О исключительным внииа- 
нием он слушает сообщении по

газету
«Огадинспие внучата», в первую 
очередь его интересует вопрос 
борьбы испанского народа. Когда 
1к)ва узнал, что пионеры и школь 
пики ©обирают деньги в помощь 
испанским женщинам и детян 
он принес 5 руб.

Пионерка ив отчина им. Чапа
ева Ира Рестевых внесла а ш -

дети— наши 
братья

мощь испансхии длтим икв*
руб. Сбор средств аррди ииож, 
в школьников рудника «5и*м 
ты !»  ирохедит • исалючитолк 
активностью. Прокофьев

Ж ЕН Щ И НАМ  
И ДЕТЯМ  ИСПАНИИ

23*  октября домоюияйаи
командиров и рабочих п 
Абакан провели в 
платную постановку, весь i 

которой поступит в фонд но 
ни женщинам и детян Нспанд 

Большую инициативу и 
ность по ибору ередсгв в иомо' 
своей испанским сестрам пр̂

; ют женщины тов. Голубь, Сычз* 
I Ткллэипа. Мордиапова и ;р! гир

It
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Положение но фронтах
ЮНДОЛ VI октября (ТАСС). ря 

г4нтгт1ю' Го.ПтР!» передает. чт«. 
сообщению а н гл и й с ко го  НСМИН- 
яаходнщегося в испянеких ло 

,v *л октября самолет митежни 
ов бомбардировал Гшльбио и серо 
„л бомбы и к«и|«тал. в котором 
осредоточены иностранцы.

цаяРИ!. М октибрл (ТАСС-), 
апдке » положении на фронтах 

21 октября говорится, что в 
■Цою Овиедо колопна мнтожии- 
ОВ в ДНУХДИеВНОМ бою и рослу,- 
вкапивмй понесла огромные по- 
т , 15 нескольких пунктах мяте
■нет» в отгтуиплн.

Ifa Арагонском Фронте ирани- 
вльствонпые войск* значительно 

ырохвинулись к Северу ОТ лэски.
5 районе Тардиенты реснуоликян- 
ы вынудили противника отсту- 
пп. с больший и потерями.

Ил южш ч фронте самолеты мя 
гежялков бомбардировали Карта
хену. Правительственные аенпт- 
■ыо орудия заставили авиаотряд 
тгожийков УДАЛИТЬСЯ и Сбили 
ва крупных трех моторных еамо- 
т,та мятежников. Гражданское на 
елоние <>т бомбардировок но- 
традяло.
Ил центральной фронте, в pan 

Hf Inc Наваг, Дель Рей мнтежни 
пытаются наступить. Респуо- 

лкаицы оказывают решительное 
противление. районе * игуан- 
ы правительственные войска 
яреимтольНОЙ атакой уиичтожи- 
п отряд мятежников.

ЛОНДОН. 77 октября (ТАН'), 
рресноидент -Дейли телеграф*, 

ириуишийса с острова Майорка, 
«тиет, что в городе Пальма со<- 
едоточоно 12— 15 тысяч обучен 

сонат | 150 самолетов мя- 
хкев.

Но мнению корреспондента. мя- 
гнкя намерены напасть ва па 

аловию, используя остров Майор

^ЛОНДОН, 22 октябри (ТАСС)- 
1о сообщению агентства Рейтер 

(Брягиш юнайтед пресс*, войс 
мятежников после боя. продол
---гося 10 часов, заняли На-

рнере. Ио сообщению агент 
М тор. правительственные 

ска цшлись § большим мужест 
Их «копы держались. нес мот

на усиленный огонь артилле
рии мятежников, продолжавший
ся несколько часов.

По словам корреспондента Рей
тер. находящегося при штабе мя
тежников. правительственные вол 
ска не раз приостанавливали на
ступление противника артиллерий 
ским и пулеметным огнем. г1ишь, 
когда эскадрилья трех моторных 
самолетов мятежников усиленной 
бомбардировкой принудила к мол
чании» правительственные бата
реи. правительственные войска 
отошли в полном порядке, отсту
пая с боем.

Призыв Вайо к усилению ойороны 
Индридл

Первый день ярмарки

ПРОВОДЫ  
ТЕПЛОХОДА 
ЗЫ РЯНИН*

МАДРИД, 22 октября (ТАСС). 
Гатегы подробно описывают про
роды, устроенные трудящимися 
Барселоны советскому теплоходу 
„Зырянин".

В порту собралось много орга
ни ;анмв со внаменами. К капнта 
ну теплохода явились делегации 
рабочих и трудящихся. Капитане, 
кий мостик был завален живыми 
цветами, на судно поднялись со
ветник каталонского правительства 
по общественным работам Валыес. 
представлявшие главу Каталонии 
Яемпаписа, комиссар пропаганды 
паталонсвого правительства Мера 
янтлес, представители всеобщего 
рабочего союза, федерации анар
хистов Иберии и другие.

Миравитлес произнес горячую 
п*чь, закончив ядравипе* в честь 
СССР. Потом выступили представи 
тел и всеобщего рабочего союза, 
1редставители ФАИ и Вальдес. Or 
-ечая на приветствия, капитан 
.Зырянина*4 провозгласил вдравм 
№  за испано-советскую солидар
но, ть. Под явуви «Интернаимояа- 
а» «Зырянин» поднял якорь.Мно 

”о рспянскил судов провожало 
его до выхода и* гавани.

Каталонское правительство пос 
тановило подарить окспажу „Зы 
ряяипа* статую работ ни того 
«атадсвсвого скульптора Виладо- 
*арта. П^дарпи будет вручен ген 
консулу СССР В Барселоне.

МАДРИД, 22 октября (ТАСС).
В  органе об'единенного союза со- 
пиалистической молодежи, гам те 
„Хувентад- напечатан пркзыв мп 
нистра иностранных дел и гене* 
ралтого военного комиссара Вайо 
к усилению обороны 
призыве, между прочим говорит
ся: „Нам нужен полный живви и 
анергии политический комиссар, 
как в фильме .Мы из Крьндттад 
та", показ которого в Мадриде вы 
р&жавт самую неотложную иотр'б 
ность момента. Однако, без »твх 
грозных моряков, готовых проло
жить себе дорогу в борьбе и с 
морем и со всем мирон, комиссар 
остался бы одинокой фигурой.Мад 
ряд не защищают, идя по улике 
Кармен (одна из центральных 
улнн) и произнося безответствен
ные фразы, вроде: „когда они при 
дут. то увидят, вак будет реаги
ровать наш народ". Мадрид аащи 
щают па фронте, переходя в побе 
доносное наступление".

И Н О С ТРА Н Н А Я
х р о н и к а  ;

Ио сведениям итальянской печа 
ти. итальянские войска, отправ
ленные в Западную Абиссинию, 
столкнулись с абиссинскими пар
тизанскими отрядами в < идачо. 
Партизаны располагали ие только 
пулеметами, ио и пушками. Италь 
яйлы пустили о ход танки и ани 
ацню. тем не менее «кажшй 
шпр пришлось брать с бою». Пар 
1 планы отступили, потерпи нес
колько сот убитыми.

По сиен пням агентства Рей
тер. совместна совещание <м- 
стердпмекого я Второго Интерна
ционалов. предложенное вчера об' 
еянненным сонетом тред’юнионов 
и лейбористской партии, состоит- 
ся в Париже в конце этой нете
ли и гновь рассмотрит положе
ние. создавшееся я результате на 
рулюннн соглашения о невмеша
тельстве в дела Испания.

К,но в начало подготовки к об 
ластной ярмарке «Сойотская Ха- 
кассля» сигнализировала о том, 
что ряд торгорганнзаций готовят
ся к атому пажнбму мероприятию 
чрезвычайно плохо. Особенпо ото 
касалось руководителей тиргорга- 
пизаций, ярмпркома и оолпнутор- 
га. Однако, эти сигналы подхваче 
ны п учтены не были и первый 

и  "1_ u i день торговли показал, что нрмар 
Мадрида, о | 1;;1 М|1ПГПХ руководителей застала

врасплох.
Прежде -всего необходимо ска

зать о подготовке поношений для 
ярмарочной торговли. Ьрасторг 
свои ларьки построил лишь в 

, день открытия ярмарки и ясно.
|, что помещения вышли «курам иа 

смех*. Гастроном таклсс свои по
мещения ност|мшл чуть побольше 
екворешон. Не отстал в атом де
ле от них и облннуторг. Иавильо 
нов для приезжаинлих сельпо да 
лено недостаточно и т. Итнекон 
(директор рынка) сейчас бегает и 
но знает, куда разместить нрие- ( 
хавшнх для участия на ярмарке 
представителей сельпо и других 
торгующих организаций. Радио и 
телефон на плошали не установ
лены, неорганизован!) и дежурст
во членов ярмарочного комитета. 
Ярмаркам не, руководит ярмароч
ной торговлей, пустив все дело 

I на самотек.
I Из 5 его членов (т. т. Карачев, 

Сидоров, Парашей. Исунон и fie- 
бедов) в работе ярмаркой,! ириии, 
мает участие только той. Кара-’ 
чей. а остальные ничего но дела 
ют. U результате полная неорга
низованность. В первый день к 

часам Утра, как ап» намочи
лось, прибыл #о своими товарами 
па ярмарку один «рыбябыт». а 
остальные организации нриоыли 
только к I I  и V часам дня.

На ярмарке очень узок ассорти 
мент таких товаров, как таланте 
рея. хоатовзры, бакалея, гастро
номия. кондитерские изделия и 
ряд других. Ларьки гастронома 
выбросили на ярмарку 5— 10 бу 
тылок вин. Л сорта конфект. Ч 

| «я рта пряников. В ларьке Крас- 
j торга совершенно нот монпансье 
i r пряников. Черногорский ОРО из 
; галантереи прилез на ярмарку 

только... дамские пажк.

так Как 
пи одной

кончилась 
щадь лет 
лампочки.

Крупнейшим 
марки является 
ней Колхозов и 
стн. 1» первый

па нею нло-
а.гектрпчегном

недостать’ом яр- 
сЛабое участие г. 
колхозников обла 

деНь im( "ярмаркл
были только б.тижайнГпе ко.1х<»зы 
Усть - Абаканского района. М* 
положение свидетельствует о ели 
бой постановке массово - раз’не- 
ннтелыюй рабнты в районах, ш- 
торую отдельные райисполкомы 
(Ширииский и ПоградскиЙ) ировм 
дить совершенно опмзались.

Недостатки норных двух дней 
ярмарочной торговли говорят I* 
явной не.юоценке атого дола гм 
стороны отдельных торгующих о* 
гаинзпциЙ. Эти большие недостат
ки должны быть немедленно уст
ранены. Ярмарка должна стать. 
Гинмппм массовым предпразднич
ным ТОЦЮМ.

Н. Выгонов, М. Паутов.

Когда же б/дет 
порядок в гостинице?
Р. Абаканской гостинице для 

Приезжающих не создано да
же минимума культурно - бы
товых услониЙ. Здесь нет крас
ного угалка, нет биелиотеки и * 
свободное вредин нечем заняться.

В кафе-столовой в предвыход
ной в выходной день также ниче
го нолезшго но найдешь, крон* 
пьянок. В зале столовой г.тот* 
клубы дыма и нередко можно >fc 
дышать непристойные в14Криив 
пьяной компании. Но все это а*- 
солютн!» ие беспокоит дирокцм»» 
гостиницы, как видно, здесь уж* 
свыклись с бескультурьом я nf 
вежеством. Однако, терпеть ятог* 
дал1.ше нельзя, и горсовет обязан 
потребовать ет руководителе! ге>» 

.тинища лучшей работы 
I Клиент.

б».

Мадридский тыл
МАДРИД, 25 октября (ТАСС.) агитаторов 
адридеввй тыл стремится помочь 
ровту, чем только можно. На 
«рвом месте—  возведение укреп- 
ениВ. Пример показали комму- 
ясты. Уже две недели тысячи 
рудящмхея Мадрида помогают со 
ружать уирепления. Па укрепле 

ях работают также в течение 
* ведели нанятые рабочие, 

весте с тем првводятся субботни 
t которые 8десь называются „< а 
дос и дониягос рохос* (красные 
бботы и воскресенья]. Каждую 

еделю по С)б)отам после обеда 
ысячи мадридцев, партийных и 
еспартиВных, собираются у рай
онов компартии, и оттуда  на гру 
овавах и трамваях, а иные пега 

м, выбираются яа черту города, 
вберет в руки кирпичи и ло
ты. Пояс окопов растет. Д'бро- 
льны работают до наступления 
квоты, чтобы на следуг щиВ 
нь, и восвресенье, с трех часов 

тра снова Быть на месте.
— Роем могилу для Франко, —  
ворят добровольные саперы.
Ве случайно в дти, серьезные 
а Мадрвда дни у всех на уме 
гантский обрач оролетярсвсго 
етрогрвда в 1919 году. Мобмлв- 
овать всех пролетариев Мадрида 
а защиту столицы— такую зада* 
у поставила себе сеВчас ком пар 
я. И> панские коммунисты гово 

ят сейчас: .Петрограду угрожали 
елые, и он был спасен героиз- 
ом рабочих. Мадриду угрожают 

шистскне орды, м ов будет спа 
■ испанскимв рабочими* Сотни

компартии работают 
ср«дл масс, чтобы внушить лове 
лмтельную необходимость яаши- 
щать столицу, отбросить и разда 
вить врага. Все рабочие, которые 
не являются абсолютно незаменц 
мыми в тылу, должны быть мо
билизованы на фронт— такоз ло
зунг дня. В казармах, на фабри
ках в заводах, в вино и на у*в'  
пах—повсюду люди с папряжел- 
вым вниманием слушают боевые 
првзыж. Члены центрального ко 
мигета компартии и рядовые аги 
•гаторы об'езжают рабочие кварта 
лы. К  ним присоединяются л вмес 
те с ними выступают рядовые, 
социалисты. Тысячи людей прочо 
дят ежедневно черед кино .Мону 
менталь", где демонстрируется со 
ветскии фильм .Мы ид Нрэнштад 
та". Здесп же даются раз'яснення 
глубочайшего смысла событий, по 
казанных в фильме. !

Вот в нрвтольном зале собра
лось D тысяч бойцов б полка. Па 
трибуне Долорес Ибаррури (Паси 
онария), Диас и другие. Пасионв 
рня говорит: .Вы  увидите сейчас 
советский фил!М. Оа изображает j 
героическую эащиту Петрограда 
Увидкте сейчас, как приносили 
себя в жертву русские трудящие 
см ради торжества революции, ра 
да спасения Петрограда. Будем 
же вести себя так же, вак герои 
ческве русские трудящиеся. Гото
вы «и вы отдать свою жизнь, за 
щищая наш город?". Пить тысяч 
человек встают, < ак один и пять 
тысяч голом1  отвечают громовым 
.да".

Американский либеральный жу 
риал «Нейшен» «арешает, что ио 
•веденипы из авторитетных источ 
киков, г, (’овнльн* недавно прибыл 

груя оружии и Других Военных 
н а терн аЛ <п для нелннских мятеж 
никоя. I руз был переправлен на 
американском пароходе.

Как мы узнали, отнрянкя гру- 
яа произошла без ведома миии- 
стерстяа иностранных дел ПИ А. 
На шпиках с грузим бьми м м: wii 
ки «Музыкальные инструменты'*.

—  В ночь на И» октября поли
ция Воды (Алстрии) уетр/Н.ьа о:»- 
лапу с целью !п1нан''жпть еоцна- 
листов и коммунистов. Арестова
но ЗН()0 человек. Полицейские 
тюрьмы перёло.днены. 

j (TA(’i').

Около ларька ТИК 1ПСВД и уии 
ггрмага Хаксоюза, где иродова- 
лась хлопчатка и обувь, созда
лись громадные очереди, а навес
ти порядок было некому, так как 
на всю ярмарку был всей» лишь 
один дежурный милиционер.

Нашлись и такие торговцы, ко 
тсрые на ярмарку постарались 
бросить малоходовые товары. На
пример, Ширииский сельпо— в р* 
зультато этого за первый день 
выручил не более 00 рублей.

Художественное оформление 
ярмарки совершенно отсутствует 
(если но считать 2-3 лозунгов). 
Многие ларьки но имеют вывесок 
и покупатель ло знает, какая »то 
торгорганнзаций. Ярмарка должна 
торговать до 0— " часов вочора, 
ю  ужо к 4 часам торговля ва-

пТ. ". -xrXUSttarTP'Jr Tf.~XKVSSr>̂M.ЦХ■ 11|»»-«.мАУ11Ц

Почему нйт в продаже керосина?
Наступают длинные остлпие _но 

чи. Население |ч»род<«; и <ел обла 
сти нуждается в кербеино. Но 
Хлкптгр!и')союз я Крит рг торгов 
лю кйраг.ином сих лор не 'ор
ганизовали так, как этого тре
бует потребитель. Население жи
вет без керосина но потому, что 
его похватает в нашей области, 
а потому, что к атому вспро 
#т со стороны торгующих органи 
ваций существует наллонательс- 
коо отношоню.

три кстокшио квартал а • 
вефтобазы не выбрано шшаеи- 
юго по плану керосина Хаклот- 
робс,оюз«»м 173654 кгр. и Крастор 
гом 576Ш) кгр., тогда как насо- 
ломке города м дорсяши ожоднек 
и  иуадаеч'ем в корм ей г о.

Автолихачество
78 сентября шг»фер трамеперт- 

■сто отдела Абаканского зелоте* 
нроченаба Кпзанцев. пезвратаиеь- 
иа Танггыиа с грузом и 7 пасса
жирами. столкнулся со встречной 
автомашиной, Аскизского барито- 
ВСД'е рудника.

I! результате б<,згтвететаенне- 
и» отношения к своим < ойимнне» 
тям и нарушения правил сигна
лизации. он вывел эту машипт 
•нз строя, нричинин убыток ни. 
1770 рублей.

Такие аварии у Казанцева »*• 
единичны и ятч дело tpi*6tw не- 
медленного расследовании.

Любммв.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Ширииский РК  ВКГКб ) извещав 

от о том, что Путницей Григорий- 
Петрович комиссией партконтро- 
ля при ЦК В К П 'б ) ио Красноярс
кому краю и рядах ВКП (б ) восста 
иоиаеи.

Секретарь Ш нринскоге
Р К  ВКП (б ) Т О КМ Я Ч ЕВП .

С<тв. редактор И. КАВКУН.

Г- начало «оптибря Врасторгу 
предложено было организовать 
развозную торголлю керосином. 
Нефтебаза предложила взять для 
этого нрекрасныо иолутоины» 
бочки. Тол. Сидоров (Крастсрг) 
это продложопно одобрил, ио ке
росин не продается но только пу 
тел разиозки, но. ого нот и в ма 
Галинах Красторга.

Наступили дин предпраздничной 
торговли, ио ни т. Сидоров, ни 
т. Калласов (Потребсоюз) о тор 
гонло керосином но думают. Коро 
сии поирежнему но выкупается. 
Хакнотробсоюз и Красторг упла
чивают Нефтебазе пгграфы, & на- 
селоимо продолжает ждать, когда 
же всо-Таки можио будот в любое 
вромн м бои иш их очередей ку- 
■мть версии. Агафлщр.

Х анасско-М инусинснап межрай
онная контора

(аптека .V* 33 Ябакан) I МПУ дово
дит до сведения, что ею, а также, 
всеми районными аптеками произ 
водится в неограниченном коли
честве закупка спорыньи 3 р.50 коп.. 
за кинограмм и 20 проц.эа органи 
зацмю сбора, и малины по цене 
Д р. *>0 коп. за сбор и доставку 
1 р. 50 к за килограмм, и воск* 
по цене 10 руб. за килограмм.

Управ, аптекой СД Н И И КО В

Типографии
Х а к о б л м е с т п р о м а

корректораТребуются
опытные

оплата  по со глаш ен и ю .
Обращаться в часы занятий

к  д и р ектор у  ти пограф ии .

УПО*. «бм»г 195 Т. 4900 S H  932 
Tmorp. Хакиестпрома гор-

о

Проаетарнн всех стран, соединяйтесь!
№  136 (1057) \ 

27 октября 1936 Г.
Орган Хакасского 

обкома ВКП(б), облиспол 
кома и облпрофсовет а

Комбайнер Костенко убрал 487 гектаров

О стимулировании производства пшеницы и повышении 
доходности колхозов, производящих пшеницу

П остан овлен ие  Совета Н ародны х  Ком иссаров 
С ою за  С С Р  и Ц ентрального  Ком итета В К П (б )

5 комбайнов конесовхоза Ус 47 i 
на 711 октября убрали хлеб с | 
1555 гектаре®. 15 среднем каждый | 
из комбайнов яа месяц работы уо i 
рад цо 311 гектаров.

Иаипысшую выработку дали j 
комбайнеры: Ь'остеико Александр, 
убравший 4S? гектаров, Ковалев 
федйр —  408 гектаров. Черчение I

Нотр —  ИЗ7 гектаров.
(<*йчае комбайны Костенко, 

валена и ЧерчйНво переброшены
на окончание хлебоуборки » ков» 
завод У* 7 7.
- Дипектоп нонезаЕЛДа К? 42 

ГОРЕГЛЯР.
Начполнтотдала ВОООВИК.

К мелях дальнейшей» увеличе-!
НИЯ ДОХОДНОСТИ КОЛХОЗОВ, ПрО!!.1Ь«> (
дякцх пшеницу, Совнарком м*'1 
и HU ЬКИ(б) постановляй^: 

f. Повысить с. I ИЮЛИ \ т  го | 
la  яагоговитольные цены на пчр* j 
нщ ? на 1 руб. 70 коп. ла центнер.

7. Установить, что колхозы и 
колхозники, продающие государст, 
к* пшеницу, несло выполнения 
установленных для них обяза-1 
тольгтв по сдаче зерна государст  ̂
ы ,  получают премии * налбанки 
зи каждый центнер преданной 
тос.ударству пшеницы, исходя иа 
следующею расчета:

Колхозы, продавшие государст
ва ие менее Ю ценднероп шпеня 
МЫ. ио не больше 5(1 центнеров 
ма один колхоз, получают за каж 
phi центнер пролитой государст 
вт пшеницы премию - надбавку к 
действующей закупочной пене в 
расмере 10 проц.

Колхозы, продавшие государст
ву свыше 50 центнеров пшени
цы. но по больше 100 центнеров 
■а один колхоз.нолучают аа каж 
•ие центнер проданной государ
ств? пшеницы премию - надбавку 
к действующей вакупочиой цене 
в р.юмеро 15 проп.

Колхозы, продавшие государст- (
•т сньлнп ЮО центовой шненн- 
■ ь|. ИО не больше 150 центнеров 
на един колхоо. получают аа каж 
дый центнер проданной государст 
и  пшеницы премию - надбавку М 
■осетующей яакуиочной цене и 

Всемеро 70 проц.
«олхояы. продавшие гогудярст- 

в» свышо 150 центнеров пшени- 
МЫ. ио но больше 700 центнеров 
на* един иолхои, получают за кая» 
ды! центнер продапной государ- ( 
етву пшеницы премию - надбавку 
ж действующей закупочной цене 
в размере 30 проц.

Колхозы, продавшие государст
ву «выше 700 центнеров тпненс- 
■ы. ио не больше 300 центнеров 
са един колхоз, получает ва к**» 
дый центнер проданной государ-: 
вгву пшепи|(Т4 премию - надбавку i 
в действующей закупочной цене в 
ра.пмеро 40 проц.

Колхозы, продавшие гос.ударст- 
вт свышо 300 цептнеров пшепи- 
1Ы. но не больше 400 центнеров 
иа одип колхоз, получают яа вал 
дый центнер нредмикй госутарст 
пт пшеницы премию - надбавку 
к сейгтвуюлшй закупочной цене 
с размере 50 проц.

Кеч хозы. продавшие rocyjaprr- 
вт свыше 400 центнеров пшени
цы. во НО больше ООО центнеров 
на один колхоз, получают яа каж 
дый центнер проданной государст 
r f  пшеницы премию - надбавку 
к действующей закупочной цене 
в размере 00 ироц.

Колхозы, предавшие готарст- 
м  свыше ООО центнеров шпони- 
и,ы. ио по Гюдьше Н00 центнеров 
на одни колхоз, получают за каж 
дый цоптиор проданной государст 
ву пшенины премию - надбавку 
к действующей закупочной цепо 
в размере 75 проц.

Келхояы. нроданшпе гогударст- 
вт свыше 800 центпепов пшени
цы, ио пе больше 1.000 цептно* 
реп на один колхоз, получают яа 
каждый центнер проданпой госу
дарству пшеницы премию - пад- 
бавку к действующей закупочной 
цене в ралчере 00 проц.

Колхозы, продавшие государст
ву свышо 1.000 цептнеров пшепи 
цг* иа один ко.тхол. получают яа 
валсдый цептер проданпой гог-у- 

ПЬвдссдатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССРв. молотов.

(, Ы  февраля ЮЗб м.

дарству шпенипы Премию - над
бавку к д(‘йстную|цей ааь'улочной 
цене в размере ЮО проц.

3. Кслхлдкини, продавшие госу 
дарстну пшеницу не менее l ’> ки 
лограмм. ио но больше 75 кило
грамм па одни колхозный двор, 
получают за каждый килограмм ; 
проданной государству пшеницы 
npeMi и» - надбавку к действую
щей лаьупочной цепе в размере I 
«Ю проц.

Колхозинки, предавшие  ̂ гогу- 
дарстьу пшеницу свыше 75 кило 
грамм, но не больше 50 кил<»* 
грамм на одни колхозный длор. 
получают ла каждый ■ килограмм 
проданной государству пшеницы 
премгю - надбавку к действуй»- 
щей лакуиочпоп Цене г. размере 
15 проц.

Колхозники, продавшие 
дарстьу пшеницу свыше 50 
грамм, но не больше 75 
грамм на один колхозный 
получают за каждый 
проданной государству

Х О Р О Ш И Й  П Р И М Е Р Передовые колхозы 
продают хлеб 
в кооперацию

В  пополнени е  к взято м у  о б яза те л ьству  в пи сьм е  | 
секретарю  крайком а В К П (б )  тов. Я к у л и н у ш к и н у , сек- ( 
ретарю  обкома В К П (б )  то». С изы х , председателю  обл; 
исполком а той. Торосову и всем  ^ л х о з н и к а м  Хана- j 
с 1’ой области  („С о ве тска я  Х а к ас си я  от октяб р я  с.г.) 
колхозники  сельхозар тели  им К ал и н и н а , Боградско- 
го района на собрании от 24 октябр я  взял и  об язатель  
ство  продать в кооперац ию , кроме 18 ты с я ч  пудов» из 
неделим ого ф онда, ещ е 36 ты сяч  600 пудов из расче 
та по 11 килограм м ов с трудодня.

Всего  колхоз продает ю с у  д ар ству  54600 пудо

ХЛСбП еред овы е колхозни ки  л учш и е  стахан овц ы  <олхо 
за п о ка зы ва ю т  пример. Так, ко лхозн и к  Е к о в  М акар , 
помимо п р о д аж и  кооперац ии  I I  ки л о гР а " ” овп 
с трудодня, реш ил  ещ е  в ин д и вид уально м  порядке 
продать 15 центнеров пш ени ц ы . К олхо зн и ц а  вдова 
Л и тви нова  за яви л а  на собр ани и , что  она L j первыми заключили
ж е  5 центнеров пш ени ц ы  сверх взятого  об язател ьства . |

Передовые колхозы V ctu  - 

канского района е, 70 октябри 
приступили к заключению i» e- 
дюров с кооперацией на Hpotaa.T 
хлебных иллншклп и сделали Mat 
cv заказов на пршбретснио нео* 
\однмых товар(Я1.

I) Хакпот|»ебсоюз ногтулвло рис 
договоров, ааключениык с гельле. 
Ио Усть - Абаканскому району 

договоры С !*•

В  се л ьП О  от кал и н и н ц ев  по ступ или  з а к а зы  на 
40 велосипедов, 10 патеф онов, о б ув ь  и

ГОСу- ! 
КИЛО- |
кнло-
Д1И»р, •

килограмм 
ншепицы

премию - надбавку к действую
щей закупочной Цене в размере 
70 ироц.

Колхозники, продавшие  ̂ госу
дарству шпопнцу свыше 75 ьнло 
грамм, но не больше 100 кило
грамм на один колхозный двор, 
получают за каждый килограмм 
преданной государству пшеницы 
премию - надбавку К  действую
щей закупочной пене в размере 
30 проц.

Колхозники. Продавшие госу
дарству пшеницу свыше 100 ки
лограмм. ио но больше 150 кило
грамм иа один колхозный двор, 
получают за каждый килограмм 

J проданной государству пшеницы 
I премию - падбавку к действую

щей закупочной цене в размере 
40 ироц.

Колхозники, продавшие госу
дарству шнонипу свыше 150 кило 
грамм, по не больше 700 кило
грамм на одни колхозный двор, 
получают за каждый килограмм 
проданной государству пшеницы 
премии» - надбавку к действую
щей закупочной цене в размере 
50 проц.

Колхозники, продавшие госу
дарству пшеницу свыше 700 ки
лограмм. но не, больше !<00 кило- i 
грамм на один колхозный двор, 
получают за каждый килограмм 
проданной государству ншепицы 
премию - надбавку в действую
щей закупочной цепе в размере 
00 проц.

Колхозники, продавшие госу
дарству пшеницу свыше 300 ки
лограмм, но по больше 400 кило-1 
грамм на одип колхозный двор. | 
получают за каждый килограмм j 
проданной государству пшеницы 
премию - надбавку к действую
щей закупочной цеце, в размере 
75 проц.

Колхозники, продавшие госу
дарству пшеницу свыше 400 ки
лограмм. но но болмпо 500 кило
грамм на один колхозпый двор, 
получают за каждый килограмм 
проданной государству пшеницы 
премию - надбавку к действую- 
щей закупочной цоно в разнеро 
00 проц.

Колхозппкп. продавшие государ 
етву пшеницу свышо 500 кило- 

, грамм на одип колхозпый двор,
! получают за каждый килограмм 

продапной государству пшеницы 
премию - надбавку к действую
щей закупочной цепо в размере 
100 проц.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКГ1(б) 

,| Я. СТАЛИН.

Товары под хлебозакуп
Потребкооперация Хакасской об 

ласти получает значительное ко
личество товаров для отоварива
нии хлебозакуна. Будут получены 
следующие товары: автомашин по, 
луторатонных 50 штук, трехтон- j 
ных —  0, нефтодннгателсЙ 7. 
триеров —  5, сортировок «клей- 
тон» —  50, самосбросок-жнеек 
70. и< лотнлок «Г»1* 73» 3 шт.. 
сортового железа —  0 тонн, кро 
рольного железа —  50 тонн, i во 
здей проволочных • - 70 тони. ,н» 
чек железных —  50 шт., цемен
та __Ю тонн, толя —  4 тонны,
бензина № тонн, чииеллнро- 
иаииой посуды Н тонн, оцин- 
кон-ипнй —  30 тонн, молочной 
посуды —  I тонна, весов сотен
ных __С.О шт., автопокрышек с

1 камерами —  ЮО комплектов, бре 
1 лента - 7500 метров, клеенки- 

7000 метров, обуви —  7000 пар, 
сапог ООО пар. валенок— 0000 
мар, хлопчатом на 7 миллиона

в

рублей, часов 4  ̂ нгг. и другие то 
пары.

Соотношение в отоваривании | 
установлен!» следующее*, грузовые t 
автомашины на руль стоимости 
машины два рубля хлебных; неф- 
тедвнгателн, щкнюльное железо, 
железные бочки, весы, автопокры ( 
шки с к-1мерами. соотношение ото 
варивания —  1:1:  сапоги, обувь | 
на кожанной подошве, велосипеды,, 
плаши брезентовые, триера. пи»з- 
дИ __1 :7 ; хлопчатка, сортиров
ки. клойтоиы, грабли конные, же 
лезо сортовое —  1 *  ̂ сл
мосброски, М'ЫОТВЛИИ/' y'Y 73» ве 
шки, брезент, валенки >- 1 • *; 
цемент, толь, бензин, посуда мо
лочной, клеенка —  1 • 5: посуда 
железная эмалированная и оцин
кованная -  - 1 '0 ;  кровати, роя
ли. пианино, духовые, оркестры - 
I : 7: часы —  I •

И стоимость хлеба включаются 
премии - надбавки на преданную 
пшеницу._________ р. Кызаасов.

операцией колхозники колхозов 
«Красная армия» на I IОН цент
неров хлеба, 'Путь вперед■
1700 центнер! я. « I-'* мая» - 1*"0, 
имепи Калинина —  1500, «Н'МИ 
Кагановича —• 1000. «Красный

1075 центнеров. U# 
5 ектябри заключены

Абакан* — 
району на 
дого1к*ры * 17 колхозами на 1 i7 23 
центнера хлоба.

На лкласм кооперации уже по
ступило закунлеиного хлеба ->40 
центнеров. Нромардель * I пяти
летка» продала кооперации 
центнеров, жел. дм», транспорт
ный совхев —  150 цеитн!‘ров. 
Колхоз « I май»-Ю1 нентш р и 
колхоз «Красным Абакан» —  ^
цеогнаров. Ш !»

Одпако. массовая в раз ясии- 
тельнаа работа среди колхозни
ков в едвиолвчивкон но нопроц' 
о хлебозакупе раавернута далсм 
недостаточно Руководители Хаь 

I потребсоюза беаотпетспюнно оти« 
сятся к этому важнейшему делу. 
Они даже не внают, начался или 
нет хлобовамуп в других района*: 
еблаетм. И. Сидоров

Светчиков продал 
кооперацию 12 центнеров 

хлеба
Той Светчиков первым r »̂ л- 

хозо им. Калинина, Усть - Аба
канского района, практически осу 
щоетвил решение овщего собра- 
иня и продал в кооперацию 17 
центнероп из.тнипняо хлеба. к»по | 
РЫЙ ОН получил 110 ДруДОДНЯМ в | 
виде аванса.

Кооперация тов. Светчнкопу до 
лиспа доставить велосипед. 5 пар. 
валенок для семьи, полушубок. 7 | 
нары сапог л пальто для ж-пы. 
Кромо того, тов. Светчиков па 
сданный хлеб получает премию - 
надбавку р. размере 100 процен
тов к закупочной цене.

Цо нужно отметить, что пред
седатель Ташебннсиого сельпо тов. 
Новоселова пе уделяет достаточно 
го внимания хлебозакупу. Нместо 
раз’яснепня выгодности продажи 
хлеба колхозниками в коопера
ции) и оформлошш договоров на 
продажу хлеба, она занимается 
болтовней со этом, а практически 

, ничего ие делает.
Васнпков.

ОТ РЕДАКЦИИ: В связи с раз-( 
вертываннем хлебозакуна, родак- j 
ния считает пеобходнм14м вторнч 
но опубликовать постановлен И ) 
Ц1С ВКГКб) и СШ6 ССС? «О сти
мулировании нроилвод!’Тва пшени
цы и повышении доходности кол- 
хояоп. производящих пшеницу». 
Это решение, л в частости, пора 
док начисленпя прении - надбав
ки яа проданный хлеб государст
ву сверх выполнения плана хло- 
боглачи додашы зпатт. руководи-»

Заявление предстпвители СССР тов. Майского международному комитету по вопросам невмешательства в дела Испании
73 октября сего года, пре,дета-1 

ннтель СССР в международном ко 
митете но вопросам невмешатель
ства в дела Испании, полпред 
I ССР в Великобритании тов. Май 
ский, сделал председателю коми- \ 
тета Лорду Плимуту следующее
заявление:

«Приняв соглашение с держава 
мя о невмешательство в испанс
кие дела, правительство < светс
кого Союза рассчитывало, чтосог 
лашенно будот выполниться ею 
участниками, что вследствие это
го. сроки гражданской войны в 
Испании будут сокращены, а коли 
чеетво жертв уменьшено. Истек
ший период показал, однако, что 
соглашение нарушается рядом его 
участников систематически, мя
тежники снабжаются оружием без 
паказанп», одна из участниц сог
лашения. Португалия, преврати
лась в главную базу снабжения 

. мятежников, а вакоиное нрави- 
I тельство Испании оказалось на 
* дело иод бойкотом, отнимающим 

у него возможность закупать ору 
жно вне Испании для зашиты ис 
панского народа. Таким 
вследствие нарушония 
ния, соадалось п р и ви л о -
г и Р о в а п н е « положение
для иятежникон, что ни в коем 
случае но входило в расчеты сог
лашения. В результате этого не
нормального положения получи- 

| лась затяжка гражданской вг.й- 
I ны в Испании и рост количества 
» ео жертв.

Попытки представителе #овет*-

пец практике нарушения Н* наш 
ли поддержки л комитете. Послед 
нее предложение Советского пра- 
ветельства л контроле портов Но 
ртугалии. являющейся главной Са 
яой снабжения мятежников, также 
по встретло сочувствия и 
но поставлено в порядок дня се
годняшнего заседания комитета.

Таким образом, соглашение про 
вратнлось в пустую разорванную 
бумажку. Оно перестало фактнча 
гг.и сущввгвонать.

Но желая оставаться в положа 
пни людей, невольно способствую 
щнх несправедливому делу, ирави 
тельство Советского Союза видит 
лишь один выход из создавшего
ся положения: вернуть правитель 
етву Испании ирам и возмож
ность закупать оружие впо И спа 
нни, каковыми правами н возмож 
вестями пользуются теперь вс.м 
правительства мира, а участни
кам соглашения предоставить пра 
во продавать или но продавадг 
еружио Испанки.

«оли колхозов и всо волховиввв.» кого правительства положить ко-

Во всяком случае. Советской 
образом,] правительство, но желая больше 
соглашо- i лести ответственность ла создав

шееся положен но, явно нес правок 
лппое отношоние. к законному ис 
папскому правительству и испан
скому народу, ныпуя;доно теперь 
жо заявить, что в соответствии а 
его заявлением ет 7 октября, ове 
не может считать себя связанным 
соглашепнои а мовмошательстве 
в большой иере. чо# любой из оо 
тлльиых учаотисков этого оогла- 
июиия». (ТАОв).

s
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Общественный смотр животноводства

Зима не застанет врасплох
Иа совешаиии передовиков » 1Ь 

вотшящетва я взял на себя обя 
зательсТВО добиться в 1930 году 
полного сохранения теги лрипло 
да с тем. »1т*|иы воспроизводство 
поголовья овец довести ло таких по 
казателей, 'как получении от 100 
маток 120 ягнят. Добиться паи- 
рнга шерсти с овцы местной лора 
лы 2,5 килограмм и с метиса —  
3,5 кгр. Ло удою молока — 2500 
литров от оди«й Коровы.

11о приезде с этого совещания 
я ваялся ва осуществление взятых 
на себя обязательств, решил нс* 
пользован» для атого ряд положи 
тельных опытов, полученных пе
редовыми колхозами, о которых 
узнал на совещания.

И результате всего этого но 
овцеводческой форме колхоз до* 
бился высоких показателей рабо
ты. Получены на каждые 100 мл 
ток 123 ягненка, которые благо 
даря хорошего ухода чабана - ор 
деноиосц» Чертыгашева Хохи и 
Чабана Коигарона Харол полно* 
стью сохранены.

Выполнено полностью обнзатель 
ство и по настригу шерсти.

По молочно • товарной ферме 
план воспроизводства стада пере
выполнен на 23 головы. Доярка 
Шоева Пелагея «г местной коро
вы «Велера* уже получила 20U0 
литров молока, доярка Вонгаро-

ва К. так же добилась хороших 
показателей. Всех родившихся в 
этом году телят они полностью 
сохранили. Обо эти доярки прош
ли специальные курсы и техничео 
кий экзамеп сдали пн «хорошо».

На время стойлового периода 
колхоз затопил сочных кормов 
200 тонн, приготовлены так же.

ЗАБЫТЫЙ
У Ч А С Т О К
Р А »?ои. . . . <•

Зимовка прошлого года по вол 
хозу им. Калинина, У-Абаканско 
го района, показала, что в рчзуль 
тате плохой подготовки скотных 
дворов и растранжиривания кормов 

гуменные корма: мякина, солома получился большой падеж скота, 
овсяная н ячменная. !$ достпточ- • Руководители колхова, председа- 
ном количестве имеется и концен тель Новоселов п зав. фермами 
трироваиных кормов, каче ти  Самкой, нз втого позорного факта 
тех и Других хорошее. не извлекли для себя соответствую

Приготовлена 1 типовая кеша- щнх выводов и в нынешнем году, 
ра на 1000 овен и отремоитиро- I 
валы I! утеплены 3старых коша i 
ры. Построен утепленный телят* i 
инк па 54 головы. Подготовлено! 
к зимовке 2 примитивных скот- 
ных двора. Закончена постройка I 
конюшни 11 ве детей ремонт ста | 
рнх. Во всех номешепиях нронз- 
ведепа побелка и дезинфекция.

Для проверки готовпоетп к зим 
нему периоду мы заключили лого 
1к>]* с колхозами нашего района 

Хызыл глада» н «Mai - хам- 
ри*. Заключены социялистичее- 
кне догов: ра между чабанами н\ 
лучший уход о зимний период за 
скотом.

С к ^ Ц д е т  в  т е п л е
В  этом году лШ чЗДщ оз дойЛЯ »н1ли,?вТронтельстВо Л?йшпартка. 

ся новых усЬехов в развитии жи К  5 ноябри поставим пород с§- 
вотноводства. ОТ 11)4 цйбйлцц бой задачу добиться окончания 
иол учено 01» голой нрлплсод, м - ; строительства утепленного телят
торый полностью сохранен. i пика ва 1<>:! Телка. К Г ) поября 

По овцеводческой ферме м м 1 плгтроим две новых овечг.ттх га-
такжо получили от, 100 маток 113 шары. t 
ягнят, но на этом но успокаипа* J Кормов наш колхоз такжо заго 
емся. Мы решили использовать товил вполне достаточно для тр
опит передовых колхозов Азово - ! го, чтобы прокормить всо сти в 
Черноморья. которые в прошлом { скота. Накошено сена 25868 пен
году добились получения 
маток до 250 ягнят. В 
году мы случили 200 маток 
второму огулу, которые сейчас 
чали ягниться.

Паш колхоз успешно справляет 
ся с выполнением обязательств

от 100 
текущем 

ио 
на

Колхоз имеет молочно-товарную 
ферму, где содержится 400 голов 
племенного скота, овцеводческую перед государством. План сдачи 
ферму в 2100 гол. н сввноводчес 
кую ферму. Кроме того на молоч
ной ферме будет зимовать до 100 
голов метисного скота, пд них 1и 
телок, полученных из сычевки.

Для скота нужно солдатыоро* 
шие условия на зимовку. Однако 
руководители колхоза об эгом не 
заботятся. До сих пор животно
водческая бригада работает на по 
левых раСогах, а помещения для 
скота пе ремонтируются, но очи
щаются и не белятся.

ПрадсЕДатель иолх.с;а 'Изых», У председателя колхоза т.
Аскизсксгл района, орденоносец в°селояа сильно вкоренилась

КАБЛУНСВ К. Н.

мяса государству выполнен пол
ностью. даже 101 центнер 50 
килограммов сдали в счет будуще 
го года. Выполняется план моло- 
косдачи и шерстеноставок.

Зиму встретим ь выпой г .точ
ности. Имеем 4 теплых конюш
ни на 17м голов и одну ПРИМИ
ТИВНУЮ -* на 50 лошадей. Закон

25868
тнеров, силоса заготовлено G0S 
цеитиерон и концентрированных 
кормов 8000 центнеров. Для елн- 

j  иоподческой фермы отдельно заго 
i топлено 300 центнеров концент

рированных кормов и имеется юг 
таточпоо количество турнепса и 

: картошки. Все корма имеют xv- 
I рошее качество.

Для лучшей проверки готовлен 
ти к зиме мы организовали нза- 

1 имопроверку с колхозами «Крас
ный пахарь* и «Первое августа».

Председатель колхоза «Путь 
к социализму», о?денонопец 

ЕАЕИН П. Е.

На работу выходят поздно

О

ПОДГОТОВКЕ К  ЗИ М О ВКЕ
Н е  з а б о т я т с я

До стойлового периода остались 
считанные дни, однако некоторые 
пз руководителей колхозов Кызыл 
сукского сельсовета, Таштыпского 
района, всо еще ие организовали 

.подготовки к  зимовке скота.
Из четырех колхозов, имеющих 

си в сельсовете, только колхоз 
«Хызыл Адыхчп» вевлохо подго
товился к острочо стойлового пе
риода. В остальных колхозах еще 
не приступлено к строительству 
л ремонту помещений для скота.

Так, колхоз «Наа - Чол> имеет 
38 голов молочного скота, цо теп

утепленные дворы до сих пор пе 
ремонтируются. Они но очища
лись ужо 3 года. Животновод кол 
хоза Шульбаев Леонид но забо
тится о подготовке к зимовке.

Колхоз «Наа-анче» также ещо 
во приступил к очистке и ремон
ту помещений для скота, тоада 
как старая стая, чтобы привести 
ее в готовность, потребует много 
времени и Труда.

Колхозы «11яа*хоиых», «Наа-ап 
! че» и «Иаа-Чол» ие обеспечены в 

достаточном количество сеном, что 
бы прокормит!» всо поголовье ско

Но-
тео

рвя очередности. Саерва, мол-де, 
закончим пш вы е работы, потом 
приступим к другим работам. В 
колхозе не проводятся даже такие 
работы, как достроЯка изогяторт, 
требующего самана, который мож 
но изготовлять только до замороз 
«ов. Совершенно не приступлено 
к постройке примитивного скотно 
го двора для молодняка и для 
овец.

Заведующий фермами Самков 
до сих пор еще не принял корма. 
Он ве знает, с какамв ресур 
сами будет зимовать, Заведую 
щие ф’рчгмя должны добить 
ся от правления колхоза, чтобы 
немедленно были выделены брига 
д« на постоовку изолятора и дво 
ров. В то же время нзхо мобилиэо 
вать всех члоаои животноводческих 
бригад на подготовку к стойловому 
периоду с тем, чгобы в первые

ЧебаковскиЙ колхоз, Ширлнско 
го района, пропиливает езчот зя 
би. Па 22 октября здесь еще но 
поднято ни одного гектара, хотя 
план вспашки зяби ио колхозу и 
130 гектаров: Руководителя кол
хоза тов. Крншви h h u v im w  не 
тревожит такое нетерпимое поло 
женпе.

15 бригадах колхоза трудовая 
дисциплина расшатана. Колхозни 
цы на работу выходят в 0 часов 
утра, а 20 иктибря большинство

колхозников вышли па работу в 
10 часов ДНЯ.

Отдельные колхозники являют 
ся на работу пьяные. Например, 
Итыилш Захар 19 октября па к«л 
хозпом совещании призывал кол
хозников организомать ночную 
скирдовку, а поело совещания оп 
сам на работу вышел пьяным. Оч 
несколько часов гонял но полям 
коня, разбил телегу н пытался пе 
мешать работе других колхозни
ков. Балахооин.

ПО ЗО Л Е САМОТЕКА

дых помещений иля них иа зим-j та до весны, по и об этом никто
ний период но приготовлено. Име , ие заботится.
ющиеся в колхово старые полу-1 Учитель Туртыгашев.

Колхоз «Горный Абакан*, Ас- ; 
кизского района, находится в гл» 
боком н|*орыпе но хлебоуборке, не 
смотря на то, что всякие сроки 
давно ун;с истекли.

На 17 октября еще числилось 
задолженности за колхозом но на 
туронлато за работу МТС 500 
цент, хлеба. В колхозе но убран] v I VPI| ■•VVM* •* -- j î vn i , .... •• .......  < *

числах ноября вакоачить эту рабо хлеб с 00 гектаров, который н&хо 
ту полностью. | дится на нолях. Заскирдовано но

Зоотехник Киселев, ка тилько 50 проц. урожая.

1‘абота в настоящее время в 
колхозо идет ио вело велм.

Погода с гонт прекрасная, но рт 
ководнтоли колхоза вво еще «”Ы 
лаются на сырость и но органи
зуют печную скирдов к v хдоба.

По плану коладз должен под
нят!. 7Sv га паров, из которых 
нероиахано только 140 гектаров, 
чго составляет к общему плану 
Is  проц. Вспахано иод внбь всо 
го 30 гектаров. Гагарннн.

Т. Коррадов

положить КОНЕЦ ФАШИСТСКОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ

Агрессивная политика фашисте 
кнх государств, пренебрегающих 
самыми элементарными нормами 
международного права ради осущо 
ствденвя своих вахватничоскнх 
планов, находит сейчас особо яр
кое выражевио в иоддоржке ис
панских мят ельников против за
конного правительства Исиапской 
республики. ч

Как Германия, так и Италпяп 
Португалия ш своо время офици
ально присоединили» к соглаше
нию о невмешательство »  испан
ские доха. Эго соглашение, долю 
ченпоо но инициативе французс
кого правительства, предусматри
вает, как ивостно, полпоо запро 
щепие ркспорта, реэкспорта и 
траизита в Испанию всякого ро- 
да оружия м военных интерва
лов, в том чи«ло и самолетов. 
Но, присоединяясь к втому согла- 
шоппго, фашистские государства 

■ п пе поиышляли • тон, чтобы его 
соблюдать. - . ! • ; 1 »гч • г 1 

Воепно - фашистский мятеж в 
Испапии был организован прн пря 
мом участии Германии, Италии и 
Португалии. Эти фашистские го
сударства и поело начала мяте
жа продолжали снабжать испанс
ких мятежников саИолотами и бое 
■рппасами. И есии бы не эта по
мощь, закоцроо ивпанскоо прави- 

'^ierso я  быстро 
аиквлдпровале бы мятеж. Фвшио 
текпо гонериы могла рассчиты

вать только на марокканских 
стрелков и части нпострЯТиюго ле 
гпона,вербующиеся па подонков 
всех стран. Между тем, на сторо
не законного испанского прави
тельства бесспорно находится по 
давляющео большинство нснаиско 
го населеинп. Ио в результате ио 
мощи со стороны фашистских го 
сударств, пспанскпм мятежпикам 
удалось затянуть гражданскую 
войну, добиваясь подчас извест
ных успехов. Таким образом, сог 
лишение о пепмешательство в до 
ла Нснапнп превращается в тир 
ну для осуществления захватни
ческих планов фашизма. Ни в ка 
кой меро во препятствуя военно
му спабжепию мятежников, оно 
па дело приводит к блокаде за
конного испанского правительст
ва.

Правительство Испанской респу 
блики неоднократно заявляло свой 
протест правительствам Герма
нии, Италии и Португалии по по
воду помощи, оказываемой ими 
мятежникам. Спо доводило эти 
протесты до свсдепня мождународ 
ного комитета в Лондоне, создай 
пого для наблюдоипя за осущест
влением невмешательства в пс- 
папекпо дела. Но комитет паже 
по принял i f  рассмотрению жало
бы испанского правительства. Что 
бы разрушить заговор молчапия, 
мадридское правительство вынуж
дено было опубликовать -«Белую

книгу», содержащую большой фа 
ктнческий материал о фашистской 
интервенции в Испании.

li' своем выступлении па засе
дании Лиги наций тов. Литвинов 
ясно изложил позицию СССР по 
отношению к испанским событи
ям. Советское правительство, —  
указал т. Литвинов, —  «присое
динилось к декларации о невме
шательство в испанские дела толь 
ко потому, что дружественная 
страна опасалась в противном слу 
чао международного конфликта. 
Оно поступило так несмотря иа 
то, что считает принцип нейтра
литета неприменимым к борьбомя 
тежииков против законного прави 
тольства и противоречащим нор
мам международного права».

Соглашение о невмешательстве, 
посмотри на его несправедливость 
ио отношению к законному пспан 
скому правительству, всо жо мог 
ло бы дать эффект в том случае, 
если бы оно действительно соб
людалось всеми его участниками. 
В действительности жо происхо
дит обратпоо: в то времп, как со 
глашеппо создало препятствии к 
снабжению запойного испанского 

: правительства, военная помощь ня 
I тежпикам со сторопы Германии, 

Италии п Португалии поело под
писания соглашения 'Пе- только 
по прократилаеь, ко даже увели
чилась'. 1 |К г а !  *  д а о . П я 

таков положение нельзя было 
дальше терпеть. 6 октября пред
ставитель СССР в международном 
комитете но вопросам о невмеша
тельство в дела Испании т. Ка
ган обратился в комитет с заяв
лением. в котором был приводов 
ряд фактов, нодтвержадющих вио 
шательство в испанские дела Но 
ртугални, преврати тлейся в ос
новную базу снабжения мятежна 
ков. Тов. Ваган настаивал на 
припятои решительных мер к про 
сечению этой преступной деятель 
ности Фашистской Португалии и, 
at частности, предложил послать 
на испано • португальскую гра
ницу специальную следственную 
комиссию.

Вслед за этим. 7 октября, тов. 
Каган вручил председателю лон
донского комитета лорду Плимуту 
новее заявление, в котором ириво 
еятся следующие неоспоримые фа 
кты нарушения Германией. Итали 
ей и Португалией соглашения о 
невмешательство в испанские до- 

! ла:
1 «7 соитября из Португалии 
1 прибыли в Севилью .23 вагона с 

ящиками, в которых находились 
в разобранном виде 14 самолетов, 
отправленных из Гамбурга. 20 

| сентября в Тотуап прибыли 12 
• больших германских _ самолетов. 

На этих самолетах впоследствии 
перевозились из Тотуана в Се
вилью войска мятежников из,так 
называемого «Иностранного леги
она*. 29 септября пспанскпм пра 
витольством было получено сооб
щение о той, что из Лиссабона 
27 септября была отправлопа па 
испанскую границу партии отрав 
ляющпх веществ п военных ма
териалов итальянского пронсхож-

депия». •
Заявление «•вотского предстали 

теля в решительной форм* под
черкивает, что положение, воздал 
ноо повторяющимися нарушении- 
ыв соглашении, делает •оглаше
нно фактически несуществую
щим, в что СССГ пи в мои слу
чае но может согласиться превра 
•гить соглашение о невмешатель
ство и ширму, прикрывающую 
военную помощь мятежникам с# 
сторопы некоторых участников с* 
глашения. .

Заявление представителя UA5P 
сорвало маску' о фашистских ин
тервентов. Фашистские пособни
ки испанских мятежных генера
лов оказались пригвождеипыми к 
позорному столбу и открыто пред 
стали перед леем миром, как на
рушители добровольно взятых 
ими на себя по международпому 
договору обязательств. В связи о 
яаявлепием советского правитель
ства, лондонскому комитету при
шлось заняться . рассмотрением 

' жалоб испанского правительства 
на парушеппе соглашения о не
вмешательство, хотя до этого ко
митет от такого рассмотрения 
всячески открещивался, 

j На заседании лондонского ко
митета 9 октября фашистские г* 
сударства, прижатые к степе об- 

м личитольными материалами пспан 
ского правительства и заивлепп- 

. ем представителя СССР, попыта- 
; лись путем ряда жалких ухищре
ний увильнуть от ответствевпости 
па парушение добровольно подпи
санного ими мождупаводиого доге 

; вора. Но будучи в состоянии. ПО 
' только опровергнуть, по даже 

сколько - .ннбудь ослабить сплу 
ирод'явленных португгальскому \Щ

Накануне всесоюзной 
переписи

ПРЕСТУПНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ

ГУ чет 
НОЙ из

пасолеиил является оД- 
самых <мжпых задач ста

тистики,; Паша социалистическая 
втатистнка о » населении имеет 

целью иориодич«!К11 отра- 
ш  процессы изменении в вылол 
нении народно - хозяйственного 
тана. Наш Советский Союз сто
ит накануне очередной всесоюз
ной переписи населении.

Десять лет назад т а к а я 
перепись была проведена. Но лю 
•ан цифра, любой итог переписи 
1020 года не может отражать сей 
час полностью нашу современную 
действительность. Нти цифры име 
лот сейчас для нас только истори 
ческую. ценность. Гогда#оыла гра 
фа «хозяева с наемными рабочи 
пн» и «безработные». ПольшоЙ 
удельный вес. имела тогда графа 
незаметности.

Промышленность кВ 1921» году 
выла hi низком уролне, сельскоо 
хозяйство было отсталым. В нем 
-roi.ia преобладал» индивидуальное 

лкое кресп.янское хозяйство, в 
‘торговле имел большой удельный 
вес частник. »

( этого времени прошло десять ! 
мет. Наша родина настолько изме 
миЛась, что стала неузнаваемой. 
Под раководспюм партии во гла
ве с топ. Сталиным построены но 
вые \социалистические заводы, 
фабрикй и города. Создано самое 
крупное и мире социалистическое 
сельское хозяйство. Колхозы и со 
ихазы ‘ получили прекрасную тех
нику. Из торговли вытеснен част 
иик. По культурному суоему рос
ту иаДиа страна превращается 
«сплоим* п»амотную н культур
ную.

Гезследно исчезла категория хо 
зяйств г. наемными рабочими, ужо 
мавно в нашей стране забыли о 
безработице. Социализм пробудил 
к жщши гнгантскио производитель 
ные силы.

Намсшшио производительных 
«ил в стране, вызвало значител!» 
ное изменение в размещении лю
дей. Учесть эти изменения в стра 
не с сотней и десятками миллио
нов населения является важней- 
njejf политической задачей.

Всесоюзная социалистическая не

[•опись населения назначена прани 
Тельствон иа 16  январи ДЭЛ/ го
да. Утвержден нравитвльетвон ие 
релисный лист, .до, , вопросы о 
классовой прйладлелвцрети и са
мый термин «класс» отсутствует 
в этой переписи. Ио - существу 
ага перепись будет первой пере
писью it бесклассовом социали
стическом обществе.

Г» этой переписи населения ши
рико ставится вопрос об образова 
нии и о месте работы каждого со 
ветского 1'ражданина. Этот учет 
важен потому, что в пашей стра 
не пет лишпих людей, каждому 
человеку ecji. место, каждому обе 
спечена работа в социалистичес
ком хозяйстве.

Перепись населения 1037 года 
имеет огромное, народнохозяйствен 
ние значение. Чтобы образцово вы 
иолннть эту 1ыжиейшуи* полити
ческую задачу в нашей области, 
нужно провести колоссальную иод 
готопительную работу. Нужно вы

: т г и г ; Г п - С  — ■ —  —  .. . .
разбросаиво.’.Т!торрнториальи/ую

большое количество мелких насе
ленных пунктов. Нужно подсо
вать хороший кадр переписного ап 
парата. Яти люди должны быть 
грамотны и технически и полнтн 
чески.

Совершенно ясно, что перепись 
населенпи ие может быть ировс 
деиа без помощи всех партийных 
п советских организаций, без вы 
еокосозпатсльного отношения к 
этому делу всего трудящегося на 
селения. Задачи PR партии, РИ- 
Ков, РК комсомола, сельсоветов, 
парткомов первичных партийных 
организаций и профсоюзов оказать 
практическую помощь работникам 
)ВДОзучетА в подборе переписно 
г» аппарата и в развертывапип 
массовой и раз яснительпой рабо
ты среди рабочих и колхозников.

Чтобы перепись была проведе
на образцово, чтобы ее показате
ли послужили основой для боль
шевистского планирования и для 
достижения новых побед мы дол
жны к ней тщательно подгото
виться. Андрмансв.

. у  Ф Ц П  
Абаканская неполная ; с|юдпни 

школа Уп 3 начала ;|шооту с опоз 
цапнем па 4 дли из-за того, что 
помещение пе было готово к при
bMv Детей. ' i

Школа «Ye 3 —  одно нз прекрас 
нейшнх зданий в Абакане, па ого 
строительство -затрачеио около- 
полмнллиона рублей, однако, и на 
гс1ч*дияшлий день оно фактичес
ки. к работе но готово.

Директор школы, зав. учебной 
частью и другие работники школы 
сидит в помещении в верхней 
одежде, иначе каждый из них рис 
кует простудиться. Дело в том, 
что городская строительная конто 
ра безответственно относится к 
работам иа строительство школы. 
Уже месяц с лишним инженер 
стройконторы Мурзип, заметаю
щий начальника» стройконторы 
изо-дни в день обещает т. Вал i- 
ногу (директору ШКОДЫ) ПУСТИТ!, 
отопление здании и до .сегодняш
него дня волокитит это дело.

В паровой установке отопления 
1 не проверены радиаторы, часть 
-паровых труб дают течь, нет мо

тора'для накачивании воды, а 
* работники стройконторы не шеве

со
бой исправится. Допустимо ли та
ксе положение, чго до сих нор в 
машинном отделении иароотоип- 
телыой угтаневки лет цементно
го пола, даже это одно метает 
начат!, нормальное отопление по
мещения! Ночим  ̂ холода, в поме
щении отсутствие отопления при 
водит к порче прекрасного здания, 
стены уже отсырели, покрылись 
пнпымп, кое-где течет ио стенам 
вода.

Надвигают гя холода, копа бу
дет работать отопление —  иеизве 
стио. Во всяком случае школа иа 
ходится иод угроаой закрытия на 
неопределенный срок, пека строй 
контора не раевтевелнтен как еле 
дует. Для директора школы в том 
жо здании нужно отделать кнар-

Окомбинированном
«джеке"

интельстлу облинений, предстали* 
тель Португалии заивил, что жа
лоба СССР носит характер «враж 
вюбного» акта, исходящего от 
«трапы, не имеющей с Иортугали 
«li дипломатических отношений, а 
это - io иреиятствует нортугал.©- 
кому делегату без специальпых 
«иструк!ШЙ своего правительства 
участвовать в обсуждении иодпн- 
м>>го в советском ваивлении ион- 
1»оса. Представитель Италии Гран 
ди с присущей фашистам пагло- 
•тмо пытался применить на засе
дании лондонского комитета так
тику, свойственную людям, ной-» 
•тайным на месте преступлении. 
Голословно отрицая ирнледепиыо 
в сойотском выступлении неопро 
нержнмые факты, Грандп попытал 
«я в спою очередь, обвинить 
СССР в нарушении соглашения. 
При этом ол оперпронал лымыш* 
аепиыми данными о том. что под 
видом продолольстпли па совотс- 
кнх пароходах «Пела» и «Кубань» 
it Испанию, якобы, были отирав- 
лепы самолеты и боеприпасы,

Этот недостойный прием разоб- 
мачониого агрессора получил зас
луженный отпор со сторопы пред 
•тавителя СССР тов. Кагана. Ха
рактер посланных в Испанию на 
советских пароходах грузов ши;»о 
ко изпестен: посылая продоволь
ствия испанским женщинам и ьс* 
тям, трудящиеся СССР отиюдьво 
делают пз этого секрета. Голос до 
вное жо отрицание пталт.ипсклми 
н крманскими делегатами факс .л 
вмешательства Италии. П Ге;)И8- 
пли. в испапскпо дола но может 
устраппть фш;тов,. достовершп-гь

дозрип. п сочувствии испап-кому 
правдтельству народного фронта, 
а такжо многочисленные очевид
цы сообщают о получении испанс
кими мятежниками аэронлацгл и 
оружия !гз Италии, Германии и 
Португалии. Совершенно ноэспорп 
мы такжо сведении о то», что в 
рядах мятежников, главным обра
зом и качество летчиков, нодвиза 
ются германские и итальянские 
граждане, паходящпосп на воен
ной службе в Германии и Ита
лии. Наглядным иодтвсрждеии'Ч 
продолжающейся иптерпепцин 
шистскнх государств в Испании 
явлнетсп и захват итальяиским 
отрядом под командованием графа 
Ресси острову Нбпза из грушш 
Балеарских островов.

Следуя ииструкцним советского 
правительства, тов. Кагац в ре
шительной и совершенно недву
смысленной форме потребовал при 
пития мер к прекращению фапти 
стекой интервенции в Испапии. 
До сих пор деятельность лопдон 
ского комитета ио давала сколт 
ко
думать
скио государства памереиы васта 
пить Германию, Италию и Порту 
галию отказаться от своей прес
тупной деятельности л Испании. 
Надо надеяться, что лондонский 
комитет извлечет урок из суроло- 
го предупреждении, сделанного ему 
представителем СССР, заилившим 
в  своем обращопип к председате
лю комитета лорду Плимуту, что 

: если по будет немедля прекраще
ны нарушения соглашения о по-

......- вмешательстве, ССОР будет счи-
воторых яспа всему миру." Дчже ' тать себя свободным от обиза- 
ряд иностранных реакционных та тольств, вытекающих ив-саглаше 

которых шкал и а ш и ^ ш * !  т Г  ̂

До сих пор на всех золотых руд 
пиках Хнкаа пи бурильщики ра
ботают иа телескопе, но он не 
приспособлен к вертикальному бу 
рению. Кроме того работа телеско 
пом очень усложняет дейстпия 
бурильщика, которому приходит
ся крутить ручку целую смену.; 
Сейчас это дело резко изменилось j 
на нашем Ивановском руднике. I 
Мы ввели в практику комбиниро
ванный «джек», о котором и и хо 
чу рассказать бурильщикам рудни | 
ков через нашу газету.

Устройств» гишбшшроваипого J 
«джека» очень простое. Па телес i 
конный шток приваривается элек j 
трос варкой вполне ислралный j 
«джек», т. е. такой «дя;ек», кото 
рыЙ мы всегда употребляем при 
бурении. К  «джеку» прилинчи- 
ваотся шланг, имеющий один ко
пен до «джека» и второй ронец 
до пггока. Краны сохраняются и 
у телескопа и у «джека».

Прн пуске в ход нужно от
крыть кран сначала у штока с 
таким расчетом, чтобы воздуха 
поступало как раз столько, сколт. 
ко ого требуется для успепаемости 
бурения. Когда же «джек» приб
лизится к  стойко забоя нужно 
сразу же открыть кран «джека»

тиру, Hff V
ты не сумела сложить, не говори 
уже о ДРУГИХ работах.

1; здании школы заирооктирова 
но спюительетво теплых убор
ных. но до сих нор детишки бе
гают на улицу в  холод и по гря
зи так как стройконтора даже и 
пе думала приступать в строитель 
ггву уборных. Кстати ешо оо 
уборных. Во дворе школы, прямо 
против входных дверей и окон 
классов, стоит отвратительная 
грязная клетушка-уборная, поко
сившаяся. готовая нот вот упасть. 
Это ‘ наследство» стройконтора 
оставила школе после себя, п в 
течение двух месяцев не удосу
житься убрать этот рассадник за 
разных заболеваний. Вообще строи 
контора «отличилась» здесь сио- 
им исключительным бескультурь
ем и хамской неряшливостью. 
Двор, где проводят дети время не 
ремены между уроками, засорен 
нечистотами, завалей остатками 
после строительных работ, возле 
самых дверей в школу образова
лась яма, она заполнена грязью 
н водой, а руки у строителей но 
доходят завалить эту яму землей.

Кроме безответственного отно
шения к установке отопления 
стройконтора допустила преступ
ную безответственность в строи
тельстве самого здании. Двери на 
радного хода в  школу закрыты с 
самого начала замятий, их открыть 
невозможно, так как они ие закры 
паютен петом. Много окопных 
рам держатся на гвоздях - вре- j 
мяпках. двери в классы ие зак
рываются. ключей к входным ine 
рам до сих нор нет.

Преступное отношение строй
конторы к окончанию строитель
ства школы не нашло пока Дол
жной оценки со стороны горсове 
та (предсеДатгЛ!, т»«в. Нсупов). Ру 
кеподнтелп горсовета ахают, и»г- 

• лашаютсв. что школа в ее гегод- 
нинпюм состйяшт к работе не го 
топа, и этим ограничиваются.

Несколько слов нужно сказать 
и о другой стороне дел в школе. 
При составлении сметы на содер
жание школы Абаканский горсо
вет в  гпрФО утвердили издева
тельскую сумму па хозяйственные 
нужды. Горсовет отпустил на это 
дело 447 руб., между тем толь
ко на угол», до января 1937 года 
понадобилось затратит!, 3500 руб. 

освещение здания 3000 руб.и на

■ - - •- 1 *  М.» 
до конца текущего года’ 0 vt?, 
расходах по этой графе сметы 
но не говорить. Тов. Ьалапок 
месяца безрезультатно обивает 
роги горсовета и других орган 
нин. чтобы они пересмотрели 
ту на содержание, школы. Из i 
совета т. Ь-ианов пошел в у , 
полком. Там товарищи выелтг 
ли ого и направили обратно в 
совет. Баланов толкнулся i  <
ОНО к тов. Худякову, но тот т* 
зал ему опять ТаКЯ на горе.»
Пыл директор школы у секрета* 
райкома тов. Кролика, но г 
да получил направление в ) 
вот. Так до сегодняшнего Дня 
остается в « мето пшолы и а ь 
расходы 447 рублей!

Помимо этого смету урезали 
части Приобретения наглядных 
собнй. Школа иопая, с у шест ' 
первый год. Понятно, что ипч* :=• 
ней пет. Г»ыл сделал заказ на 
обротепие пособий на 9000 ;п 
из них 3000 руб. уже нецен
ны. а на шесть тысяч \,у. 
пособия не выкуплены. Трсог 
две с ПОЛОВШГОЙ тысячи 
на оборудование школьной j rir- 
тории, на это дело нет ив т- и 
ки.

Здесь не приходится -пиетс-г- 
том. что на украшепив s*a 
школы к Великой годовщине 
летарской революции и иа де. 
пргшник школа пе имеет н*ъ| 
кнх абсолютно средств, *9б 
горсовет забыл совершенно, 1 
ставляя смету па. содерж. 
пп;олы.

Лучшая школа Хакассии Щ' i 
пого дня своего существования 
ставлена безответстванпимв х%
>1И в такие условия, ч т о ^ Ь ^ 1 
гот может сорваться, а само s.

. нио школы окажется с ♦
*  « р ш е и н о  иепорчепг! 
и сразу жо потребуются егтч 
ные капиталовлоямиия па ее ; 
мол т. Горсовет пе сумел вправе 
ся со строительством здаиы 
уже сейчас очИшЫе. п эт^ 
нужно срочаое вмешательство 
ластных организаций для • 
т̂с»бы 900 детой, собранных и 

обучения л пгколо Уг 3, ^м * 
нормально доучиться вевь уч̂  
ный год.

Создавшееся положенно Д**1! 
шо нетерпимо.. Школа стоит 
угрозой закрытия. Об атом н« « 
жет но зпап. ;и птколт.ны! ыщ  
обкома партии, однако внерпп! 
мер не принимается и • ого « 
роны. v Ж  Степачос-i

Р ;
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Лукьянюк
телеграфирует

В Абаканском золотопродснабе, 
как это писалось в  «Советской 
Хакассии», творятся крупные го 
сударствеппыо преступления. За
метка от 3 октября Полностью 
подтверждается, но там было ска 
запо еще но всо.

Скрытие недостач за счет това 
ров в пути в 1*935 году на 250 
тыс. руб. В настоящее Время пол 
постью проверено и доказано, что 
вся эта сумма является растра- 

Товары эти были

та золотопродснаба. Так, в нч 
был выгнан (^ ra ^ o it  1№в. Бал 

и наоборот следы пьяпвц 
жтлвков Карошкевичем ттатсх) 
но заметались. В^галггер обще 
венпого п н т а в ^  пьянствует, ‘ 
целыми пятидневками но явдя 
ся в контору. Его примеру след? 
J l Ib b .  торготд^р^^гак. к о т "  
почти Ш когда не является 
вапитии в трезвом виде. Этв 
ботпикн настолт.ко распоясал 
что для п т  Карошкенич, какТОЙ. -ТоВарП ВТК были иолучьны ЯМ  ни а ритонмвак; 

ещо в  1935 году, яо, уобы о^дть ^ ^ ь н ^  но Существует. 1м 
преступленип, начальнга; золото- вестны его темные делишки r-------- --- т r •1X7’ Д ПШ |T1U ДиШОК

го комитета но давала сколь- сразу же открыть кран «джека» цродсиаба Каропгеевнч дал распо- втому Карошкевнч
• ннбудь серьезных оспований ц тогда бурильщик должен толь-1 ряжоние бухгалтерии о спнсаппн азторитотом.
ать, что вуководпщио елропей ко держать ручку телескопа и этод суммы па товары в «пути».

не япшев

ручку 
пра1Щльпосп.ю буре-следить

НИИ.

Способ бурении (комбинирован
ным «джеком» дает в практичоо, 
кой работо очень многое. Он ос
вобождает бурильщика от излишне

V. •;  ̂ • Карошкевнч ш У м ц л н ю к
Расхождение цеп на товаронро терпят критики п, как только 

дукты, явленно в Кизасоком золо явилась ц свет заметка в «Ооз 
тоиродснабе не единичное, а вош 
ло в систему. Панример, майсхий 
котом иа Кизасе стоит 108 руб-

.........—  -г---- -------- - - - лей, а на МаломуАпзасе он стоит
го труда вращать ручку, мепыпо' 52 руб., пластпнкп патефонные 
берет воздуха, а производитель- mvs 50 К0П> штука л D  щц,*.
Ност?ь Ого больше производителе ^  п 
пости телескопа, Deo бурильщики j у х 
нашего рудника приветствуют
лти инициативу, которая так жо п ^  четырех тысяч рублей,

и люди, которые тлтались Rc lp im  
ie махинации.

кой Хакассии» об очковтират^ 
ргвь Карошкевич, Луккянюх (У 
равляющий рудником) телеграф! 
ют в трест, куда уехал в lew 
Дировку тов. Кощеев (автор 
метки), чтобы Кощеева щиг 
ли к уголовно» ответствен* 
за «травлю» Карошкевича. »i' 
Же они требовали к от райол? 
Ъштынской прокуротуры, 
рая, кстати сказать, упорно 
желает реагировать на сагнЛ 
газеты.



Военно-фашистский мятеж в Испании
Бои б пШш Овиедо

Как сообщает свод!» вомяого 
шшсторегвя, .|нч!пп.1ич11ВС1Нт 

в о П и а  «одлопно. I  у .в о ы п о щ ю  
доЛЯИЮТ п зд | 011С|т-
цм и рой....Oium'W .......
НОЙ колонны мятежников. После 
сваження. выдоряишпог» горончеь 
ними горилками, батальон регу
лярных республиканских частей 
т(1ил атаку мятежиикт.

Отрянл народной милиции опе
кой с большим успехом действу
ют и районе Лавиана (на юго-вос 
токе от Овиедо). Кш: сообщают 
французские галеты, на всем цен 
тральном фронто продолжаются 
ожосточонпыо сражения. Прави

тельственные части, несмотря па 
отсутствие авиации, удерживают 
свои стратегические позиции.

Но сообщениям английских га- 
яет, на улицах Овиедо происходят 
ожесточенные бои. Астурийские 
горняки, подкрепленные народной 
милицией басков, начали новое на 
ступлепно и почти достигли цент 
ра города. Пулеметным огнем нра 
вительственмые части захватили 
старые позиции в районо Сан-Ла 
capo и, исиользопываи динамит, 
сейчас наступают иа укрепления 
фашистских мятежников.

(ТАСС).

Героическая борьб*! 
испанского народа

Трудящиеся Испании героически 
опются с фашистскими мятежпи 

ками. 1> Астурии иод атаками гор 
пиков мятеяшики отступают.

На Арагонском фронто мятеж
ники атаковали республиканцев в 
йпраПузно, но были отбиты и пь 
несли болынпо потерн. Соворшеи 
но окружай республиканцами го
род Уэсиа. Па южном фронте нра 
внтельствоппыо войска обратили 
п бегство отряды мятежников на
7|юх участках.

В западном районо центрально 
го фронта и дот сильный артилле
рийский бой. Крупны о силы мя- 
тежппков атаковали республика!!-, 
цев в районе Ильескаса, но пы
ли отбиты. Эскадрилья мятежни
ков дважды пыталась бомбардиро 
вать Мадрид, но была обращена f 
в бегстно огнем зенитных оата-

^Мобнизацня трудящихся для

обороны Мадрида продолжается. I 
Организации «ИпмгГнцого рабочего | 
союза» в ответ на призыв руко
водства мобилизуются. Не прекра 
щается огромней мобилизацион
ная кампания компартии. Комиар 
тия организовала демонстрацию 
жепщин, прошедшую с лозунгом: 
♦Женщины на фронт, женщины
__ИЛ работу!». Усилиями комиар
тип и «Всеобщего рабочего сою
за» Мадрид превращен в огром
ный агитационно - мооилизанион 
ный пункт. На грузовиках произ
водится запись в отряды народ
ной милиции. Но вечерам прово
дятся большие митинги. VI ок? 
тября состоялся, в частности/ ми 
тинг коммунистов, на котором се 
кретарь компартии Псппими Хосе- 
Диас и героическая Пасионарпл 
выступили с пламенными призы
вами к борьбо за свободную Ис
панию. (ТАСС).

в ; а ш и д  —

Португалия порвала дипломатические 
сношения с Испанской республикой
По еооГ|ЩС1тп10 из ЛпгсаСоно пратгшьство порыпаог диплом-

(столица Португалии, страны, гра 
ничащоП с Испанией) министр ичо 
странных дол Португалии отпра
вил испанскому послу ноту, в ко
торой заявляет. что португальское

И н о д а »  отклика на и м и *  юветскш «испилен в Лзидонг
Заянлопно советского про^та- 

•ителя а Лопдоно произвело oi 
ромноо впочатлепне в Испо ии.

Газета «Политика», обычно мепь 
гае и реже других лево-роснуОли- 
канских газет пишущая на «о- 
вотскио томы, заявляет: «Продол 
жая спою благородную и ясную 
политику. CCU* разрушил позор
ную махинацию, именовании юся 
соглашением о повмешательстпо.
Вмешательство Германии, Италии 
и Португалии в паши внутрен
ние ДОЛА продстапляет решающий 
т г  к фашистскому наступлению 
на Кпропу, кто притворяется, что 
о„ но ВИЯ.Т втого, тот связывает 
себя ио рукам и ногам и наьапу 
не ио’Во! войны Советский Союз 
открыл паза другим. Оп но хо
чет быть ни жертвой обмана, ни 
сообщникам. Ждем, что другие пе 
мократичоскио страны последуют 
атому примеру, поймут насколько 
важно для международного мира, 
для нх собственной национальной 
сохранности помотать порабоще- 
вию Испании фашизмом».

Оживлепно обсуждает заявле
ние представителя СССР фрапцуз 
т я  почать. Газета социалистичес 
кой партии «Попюлор» указыва
ет. что: «Советское правительство 
разоблачает нарутпепио соглпше- 
вия о невмошательстпе в долаНс 
папин*.

Газета французской компартии 
«Юманите» подчеркивает, что но

тнчоскно отношения с правитель- 
спюм Испапской республики. При 
чины разрыиа дипломатических от 
ношений пока ио опубликованы.

(1АМ>).

лнтика Советского Союза служит
долу мира.

Большинство правых Французе 
ких газет, как например, «11ти 
Наризьен», а такжо «Эко де па
ри», обходя 1юирос о нарушениях 
соглашения о невмешательство 
ИталиоЙ, Германией и Иортугали 
cit, выступает с критикой заяв
ления представителя Ш Р .

Занплеиио тов. Май •к г • опуб
ликован» в) всох английских га
зетах. Оппозиционная аиглгйснак 
печать целиком солидарнзуетги с,̂  
выступлением советского неедста . 
кителя. Газета «Дойли 1ераль->Н' 
передовой статьо ваявляот: «^с-1 
таповлеиныо. продолжающиеся па 
рушения соглашения о невмеша
тельстве Фашистскими государст
вами привели к неизбежному ре
зультату. Советский Союз, как это 
ясно из вчерашнего заседания, 
намерен отказап.ся от соглаше
ния, если другие но будут ува
жать это соглашение. Остается 
то.и.ко выждать, п о ступ ят  ли пра 
питольства Великобритании и 
Франции точно так же или пред 
почтут позиции снисхождения иа 
д е й с т в и я  фашистских госу
дарств».

Английские правительственные 
газеты избегают обсуждения выс
тупления СССР по существу и всо 
свои усилия направляют к зату
шевыванию миролюбивого зиаче- ■
Н1Я дойстях! СССР. (1АС0). .

ПИСЬМО 
Л О Р  Д Я
СЕССИЛЯ

Газета французской комиаргии 
«Юманите» публикует письмо, и 
котором лорд Сссснль, председа
тель генерального совета между
народного движении за мир, обра 
тился к демократическим органи
зациям, а также к организации 
борьбы за мир. Сессиль осуждает 
маневры Германии и Италии, на
правленные против коллективной 
системы мира. Сессиль приводит 
пример Советского Союза, кото
рый борется за мир в политичес
кой. а также и экономической об 
ластих. Сессиль напоминает о ре
золюциях. принятых на Брюссель 
ском конгрессе мира и подчерки
вает, что члены Лиги наций, в 
особенности Франции и Англия, 
выполнили бы волю своих паро
дов г смогли бы обуздать фашист 
скне страны, если бы они осушо 
стили программу брюссельского 
конгресса. (T A U ).

■ШК02ЖЕЕШ

Фрсйцузскпя печать 
разоблачает 

вооружение 
фашистов

Фрапнузская газета «Иопюлер» 
сообщает, что из Америки, а так 
жо Швейцарии, вывезено в» Фра 
вцию для членов расиущешв N фа 
шистской организации «боевые 
просты» большое количество авто 
матнчоского оружия. Ио словам га 
зеты. фашисты получили такжо 
новую партию гранат и бомб со , 
слезоточииым газом нз Германии.

В  1ч>родо Кис-ан-проваис в ка
зарме пехотного колониального 
полка похищены шестьдесят ищи 
коп, содержащих почти девятнад
цать тысяч пулеметных патронов.
По сооащетио газеты компартии, 
«Юманите». эти ящики были по
хищены бандой фашистов но гла 
не с Сабинян при соучастии сол-

I длт __  членов фашистской орга-
I низапии де-ли-Рока, а также офи 

церов - фашистов. «Юманите* иа 
поминает, в связи х этим, что де- 
ля-Рок создал нелегальные фаши 
стскио организации в армии.

?4 очтибри п Лионе полиция 
раскрыла секретное производство 
гранат. Арестован некий Кресты!», 
но заказу которого было изготов
лено ОКОЛО ста тысяч гранат, а 
такжо двадцать тысяч заигт -тель 
ных бомб. (ТАСС).

помощь
ФАШ ИСТСКИМ  I 
М ЯТЕЖ Н И КАМ
Испанское посольство в Лондо

не вручило английскому мгиист- 
ру иностранных дел дво ноты не 
панского правительства о воеи- | 
ных нарушениях Германией и 
Португалией соглашения о невме
шательство в испанские дела.

Г» Париже получены сведении о 
том, что Италия отправила 10 ок 
тября фашистским мятежникам 
пароход, на который были погру
жены 250 небольших быстроход
ных танков, гусоввчных тракто- | 
ров н свыше ста огнеметов.

Американская печать пишет, 
что недавние успехи фашистов иа 
мадридском фронте об'яспяются 
том. что мятежники пользуются 
итальянскими танками.

РУКИ ПРОЧЬ
от республиканской Испании!

Заявление, сделавное 23 октяб 
ря нредстаиителем СССР топ. Май 
ским международному комитету 
по вопросам о невмешательстве в 
дела Испании, встретило едииоду 
шное одобрение трудящихся стра 
Ш.1 советов.

Рабочие, инженеры и служа
щие московского станкозавода име 
ни Серго Орджоникидзе, и едино
гласно принятой резолюции заяв
ляют:

Мы не можем равнодушно  ̂
смотреть, как наглые фашисты за 
линают кровью прекрасную стра-1 
ну, пользуясь безнаказанностью и 
полным бездействием комитета ио 
вопросам невмешательства. Мы 
твердо уверены, что нее трудите 
оси человечество поддержит заяв 
ление и действия нашего прави
тельства.

Гмлступ иввш й  иа митинге заво 
да «Красный богатырь» стахано
вец Иоздрвчев, сказал:

I —  Мы горячо одобряем реши
тельное заявление тов. Майского, 
которое выражает'волю всего со
йотского вароДа. Мы още сильнее 
укрепим свою солидарность с ис
панским народом и До полной по
беды реиубликанцев будем оказы 

<•♦ — -----

вать помощь детям п женщинам 
Испании.

Рабочие и работницы красно
знаменной швейной фаорикн «(Ок
тябрь* (Минск), приветствуя ре- 
шнтельную политику советского 
правительства, ваиравленную ва 
защиту ввтересов испанского па
рода. заявляют в принятой резо
люции:

—  IJopa покончит!, с фашистс
кой интервенцией в Испании, пер 
путь законному правительству 
врано и возможность закупать 
Оружие за пределами Испании. Ра 
бочпе фабрики единогласно реши 
ли отработать ir фонд помощи 
женщинам и детям Испании че
тыре часа.

Делегаты Люксембургского pan 
онного с'езда советов, Оренбургс
кой области, в письме к товари
щу Сталину пишут:

«Мы горды дорогой Иосиф Г.нс- 
ксарионопич, твердым в ясным за- 
' явлением нашего советского вред 
ставнтеля в Ловдово в * защиту 
законного демоь’ратического прави 
телытва Испании. Имеете со все 
ми трудящимися Советской» Сою
за мы заявляем фашистам*—пуки 
прочь от революционней Испа
нии!*. (ТАСС). 

------------—

Положить конец 
интервенции в Испании

Р, советской страве прокатилась I 
ноиая могучая полна братской со 
лидарности с героическим иснанс-1 
ким народом, защищающим свое 
враво на жизнь и слюбоду в борь 
бо с озверешпей бандой фашисте 
ких мятежников.

'Н октября состоялись митин
ги рабочих на фабриках и заво
дах Москвы. Повсюду выносятся 
решения, единодушно одобряющие 
заявление полпреда СССР п Анг
лин тов. Майского в комитет по 
вопросам невмешательства в дела 
Испании. Повсюду рабочие выра- 
лсают свой протест против наг
лой помощи фашистов Германии, 
Италии и Португалии испанским 
мятежникам.

Рабочие московского ставкостро 
птелыюго завода «Красный проле 
тарий сказали:— «Заявление пол
преда СС( Р выражает мвенно 
всех трудящихся нашей социалнс 
тнческоЙ родины, что интервен
ция в Испании должен быть по
ложен конец»

Коллектив завода отчислил в 
фонд помощи детям и женщинам ; 
Испании половину дневного за-1 
работка.

С огромным удовлетворением 
рстретили заявление тов. Май ко 
го трудящиеся Ленинграда. На за 
В'.дах и фабриках прошли много
людные митинги. Рабочие, работ
ницы, специалисты и служащие 
горячо одобряют деятельность СО
ЙОТСКОГО правительства, защища-

ющего дело всего передовой» про
грессивного человечества. Усилп- 

[ вается сбор средств в фонд номо- 
1 щи женщинам и детям Испания.
I 1» частности коллектив фабрики 
• «Красное злами» постановил от

числить в фонд нолиропепта ме
сячной зарплаты. (ТАСС).

Извещение
28 онтября  с .  г.
в 6 часов вечера в кл уб е  

ж . д. со зы вается  пленум

городского совета
П овестка  дня:

1. Обсуждение проекта Консти 
туции.

2. Итоги отчетной кампании.
3 Выборы депегатон на облает 

ной чрезвы чайны й с ‘еэд сове
тов.

4. Оргпопросы.
Яона дли всех членов и канди 

дотов горсовета обязательна. 
Приглашается актив.

Президиум горсовета.

Ств. редактор И. КАВКУН.

Типографии
Х л н о б л м е с т п р о м а

корректораТребуются
опытные

оплата по соглаш ению .
Обращаться и часы занятий 

к  директору типограф ии.

К Р / К Н О Я Р С К Г Я  З А Г О Т К О Н Т О Р А  т о п о  
у  Н К В Д  п о  Д В К

УСТЬ-ЛБАНАН, УЛ.
ВОРОШИЛОВА, 29.

Покупает в н е о г р ш ч и н н о м  к о л и ч ес т в е
по конвенционны м ценам:

ou ц* ры животные,

У ПО ЛН О М О ЧЕН Н Ы Й Е ( » У«<УРеп«- »• пср' 6'
! КОНТОРЫ: ( ВЛ и & У;е ^ О к , ',6 р ь с к а., 27 

Требуются уполномоченные и агенты по деденгрализов 
н ы м  ю г о т о в к а м .  __

(ТАСС). 1 Т*4П0ГР- Хакместпрома гор. Абакан Упал, ебляит 197 Т. 4900 3

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№  1 9 7  (1 0 5 8 )

Семена засыпаны полностью
.. „  А ски эско го  района, под  руковод*
К о л х о з  „И з ы х  , 1>™йп11ипий на 23 о ктяб р я  засы

28 октября 1936 г. s r rS S S T S S J™
-  а я й й й й "Орган Ханассиого 

Обкома ВИП(б), облиспол 
нома и облпрофсовета

ю тся  п р о вер ен н ы м  сто р ож ом  тов.
ф . В А С И Л Ь Е В .

С  ПАСТБИЩА—НА ЗИМОВКУ
Заканчивается пастбищный пе

риод. Через 2-3 пятидневки скот 
совхозов и колхозов области дол 
же и быть переведен в стойла.

г.ргапплацип зимовки скота дли. 
пашей области, и которой живот
новодство составляет главную 
отрасль сельского хозяйства, яв
ляется важвейвюй задачей.

В об* явленный крайкомом 
1:К11<6) с 25 октября но 25 нояб
ри общественный смотр жниотио- 
и«|дстпа и подготощш к стойлово 
ну периоду, должно быть сделано 
п-е то. что еще но доделано ^лп 
!5стречи вовсеоружии суровой • и* 
ОЩГКОЙ зимы.

Важнейшим является вопрос о 
кормах. Районы области в целом 
ш сонкозы в особенности, но вы- 
полнили планов заготовки кормовj 
jiii по сену, ни ио силосу. Это 
обязывает теперь же установвть 
самый строжайший контроль .во 
всех колхозах и фермах за бе- ( 
рожным храпением каждого клоч
ил сева, каждого килограмма си- 
лосп Хороший уроисай хлебов дал j 
иыиче богатые гумониыо корма, 
при полном и правильном вх ис
пользовании они во многом нокро 
к»т дефицит оГ/емистых кормов.

Надо проявят!, хозяйстиепиуго 
растороппость каждому нредседа- 

. толю колхоза и зап. фермой к то 
ну. чтобы в ближайшие дни за
кончить ремонт стойловых поме
щений для скота. Прежде всего 
ДОЛЖНЫ быть готовы помещения 
для молодняка, который, и нор- 
пую очередь, должен быть и оста п-

леп в стойла. От этого, в значи
тельной мере, будет зависеть раа 
решение задачи г.ыращиваиия и 
полного сохранения молодняка. I 

Колхозы и совхозы области ра
СПОЛаГаЮТ Всеми ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
для того, чтобы хорошо ПОДГОТО
ВИТЬСЯ к знмоике. Доказательст
вом этого являются помешенные 
в пашей газете рассказы ордено
носцев * колхозников нашей об
ласти т. т. Бабина, Каблукова, 
Хохоликоаа, Дронсва и Пешкова
0 достигнутых ими успехах в раз 
питии животноводства и но потов 
лениости их колхозов к зимовке.

| |> рассказах атих болыневистс- 
ких организаторов жшютношдст- 
на выделяются два важных об
стоятельства: 

первое: ордепоносцы. руководя 
! долом жшютиоводства, сумели
1 предотвратить самотек и очсрсд- 

нсстъ в подготовке к зимовке, ни 
хлебоуборка, ии зернопоставки но 
помешали в их колхозах занимать j 
ся ноиросами животжшодства;

второе: орденоносцы возглави
ли и массе колхозников, работаю 
ших в животноводстве, дело зсг 
отехничссной учебы, вввздения 
техникой рсботы и иереиссения 
опыта передовых ‘ районов и кра
ев.

Л тот практический опыт пере- 
доиых жинодчи'Водои нашей »»блас 
ти паю учесть каждому колхозу 
и животноводческой бригаде в про 
ведении общестпенпого смотра жи 
вотиоводства и подготовки к зн- 

I мовко скота.

Формальное 
отношение 

к хлебозакупу

зяби идет самотеком

ИЕвКУГЖ»

Заседание комитета по вопоосам 
невмешательства в дела Испгнии
23 октября в Лондоне ссстоя- 

лось заседание международного ко 
мнтета ио вопросам невмешате.и. 
етва в дела Псиапнп.

Н начало заседания нредседа- 
те.ть комитета лорд Плимут ог
ласил полгчепное от представите 
ли ГШ » той. Майского письмо, в 
котором указывалось, чт  ̂ вследст 

парушении соглашепия созда 
привилегпровашюо положе- 

ллл мятежников, что ни о 
случае но входило в расче- 

соглашения, что советское 
правительство во желает о тавагь 
си в положении людей, способст
вующих несправедливому делу, 
оно выптждеио заявил., что по 
моя:ет считать себя связанным 
соглашением о невмешательстве 
п большей мере, чем любой ил ос 
тальных участпияов соглашения.

Гыло решено, что письмо Пред 
ставнтел я СССР должно быть но-

вне
лось
нио
коем
ты

редапо в подкомиссию при пред
седателе. н что надо будет про
сит!» представителя ОССГ разле
пить покоторыо моменты ого за
явления.

Затем обсуждался ----
ского правительства, который 
председатель, лорд Плимут, приз
нал удовлетворительным, за ис
ключением некоторых маловаж
ных п у н к т о в . Дальнейшее обсуж
дение ответа германского прави
тельства было перенесено в под
комиссию.

Уйбатскоо сельпо,  ̂ - Абакан 
ского района, приступило к зак
лючению договоров с колхозами, 
которые продают излишки хлеба 
кооперации.

Заключен договор с. колхозом 
«Коминтерн». Сельпо ио договору 
должно доставить колхозу автома 
шину. жнейку, сноповязалку, 
жнейку самосброску.

18 октября колхозники «Ко
минтерна» на общем собрании за 
явили:

| ~~ Мы в атом году допились 
; хорошего урожаи и располагаем 
! большими 'запасами хлеба. Нам 

нет пнкакого интереса держат!» 
хлеб в амбарах, поэтому решили . 
продать всо излишки хлеба кооно! 
рации, но чтобы она для нас Дос 
таиила необходимые товары.

| Колхозники единогласно реши
ли продать ио 350, как высказа
ли своп пожелания кооператоры, 
н 680 центнеров пшеницы.

Такие жо собрания проведены 
в колхозах «Красная заря» и 
«Чахты Хос» с. участием предсе
дателя сельпо т. TocynoBi 11 
ставителя раЙ!*ома т. Сиротинина.

Колхоз «Красная заря» заклю
чил договор с. кооперацией на про 
дажу 108 центнеров хлеба. Сам 
председатель колхоза т. Дружи
нин продает Г» центнеров хлеба и 
покупает патефон и кармапиыо 
часы. Колхозник тов. Гарков вро 
дает t- центнера, сделав заказ на. 
приобретение мануфактуры и др- 
товаров.

Но плохо то. что руководители 
сельпо безответственно относят
ся к этому делу. Селыю по имеет 
своего складского помещения для 
хлеба, который будет куплен > 
колхозников.

Председатель сельпо т. Сосу* 
ответ герм ап нов собирается закупленный хлеб 

“ оставлять у колхозтпюв. а орал» 
с них сохраппые расписки.

Руководители Хакиотребсоюза 
должны раз'ястггь всем коопера
тивным работникам, что они дол
жны покупать хлеб у колхозни- 

а по надеяться на сохран- 
расниски. Полярный.

Тракторный парк Аскизской 
MTG насчитывает 41 трактор. Сля 
час многие из тракторов стоят, а 
взмет зяби организован очопь 
скверно. И все эт«1 только пото
му, что руководители района ве 
руководят этим делом и точно не 
знают сколько у них поднято зя
би. „ , „

—  Па 20 октября по Аскпзскоп 
мтг. вспахано зяби 2158 гектаров 
или 70 проц. к  плану— так зая
вили председатель райисполкома 
т. Нитутова и днроктор МТС тов. 
Красильникоп. И раЙ-Ю и;е имеют 

i си сведении, что 2158 гектаров 
вспахано по двум МТС: Горьковс
кой __ 11^5 гектаров и Аскпзс-
кой —- 0U3 гектара. Фактически 
Я»*е по материалам райЗО получа
ется. ЧТ(» план под'ема зяби по
Аскизской МТС выполнен только 
на 25 проц.

Р»зяв с потолка 
разив, что взмет 
ию. руководители 
рашыись от этой 
за меча к »т, что до

цифры п. вооб- 
зяби идет хоро- 
ряйона самоуст 
работы. Они по 
сих нор вспаш

ка зяби срывается прсдседатс

лями многих колхозов. Например, 
конными плугами по району вена 
хаво зяби только 115 гектаров. 
Из 63 колхозов, насчитывающих
ся в районе. Г.\ колхоза на 20 
октября но имеют вспаханной зя 
бя пи одного гектара.

Колхозы им. Кщюва. им. Ста- 
лина. «Иих-Хоиых». Кнзласовско- 
го сельсовета. «Хызыл сагай», 
«Аргыс Калинин*. «Хызыл Аг- 
бан* и ряд других колхозов Аскиа 
с.кой МТС не fje.ia.in еше пи од
ной борозды по взмету зяои.

Председатели колхозов надеют- 
' ся. ’гго э т у  работу выполнит coi- 

ласно договоров МТП. а МТС во 
1 борется з* выполнении договоров.
1 которые были заключены с колхо
| зами. , ,

Рее свободные от  ̂хл«юуиорки 
тракторы я всю свободную жи- 

j пую тягловун» силу необходимо ис 
: пользовал, па нод'еме зяби, пом

ни, что эти работ» имеет йоли.- 
шое значение для повышения уро 
ясайности следукииого №Да и при 
ведения в срок посевной кампа
ния. Быстров.

За наоушение советских законов 
к вдовому ответу

Постановлением Совнаркома Го 
юза ССГ и ПК Ш < б ) от Ю  яп- 
варя 1033 г. установлево. что ко 
лхозпая торговля хлебом разреша 
ется каждый год особым постапо 
пленяли прашггелд.стпа и ЦК 
RKHC6) только после окопчанпя 
хлебопоставок, как в целом по 
краю, а также поело засыпки со 
ценных фондов.

Наш Красноярский край до сих 
пор еше ио выполнил плапа хле 
бозаготовок и но засыпал еемен- 
пых фондов, поэтому прапительст 
по по разрешило колхозам н кол
хозникам нашего края свободную 
торговлю хлебом.

Колхозы, колхозники п едино
личники, выполнившие план по

коп,
ныо

Обязательствам хлебосдачи и за
сыпавшие полностью семенные 
фопды, имеют право продавать 
только государству хлеб в поряд
ке хлобовакупа.

Однако, член колхоза ‘Сила*, 
Усть - Абаданского района. Кль- 
кип Кузьма нарушил советскяи 
закон, запрещаюший свободпую 

| торговлю хлебом. Вськии продает 
хлеб по спекулятивным ценам. Он 
таким порядком уже продал 
целтперов хлеба.

В ближайшие дпя Кськин пре#. 
стаиет перед пролетарским судом, 
как спекулянт, как нарушитель 
оовотеккх законов.

Сблпрокурср Жирев.

Майский решительно настаивал 
иа юключеппи в повестку заседа
ния комитета предложеппя сопот- ---
ского правительства от 12 октяб ЗПКПКЧ f!ЛИ ХПБООУО P K V  
ря. Председатель ответил, что i .. - лч

Ко:Абг.йнеры 
Б о гро п с крй  МТС Навстречу Великой годовщине

этот вопрос- по подлежит разбору 
до получения ответа от порту
гальского правительства. (Тасс).

О
,.Ппс!Ш“ о ттт комитета 

шмешотегьше в ксппиские ш и
w

вда*

ко
нов

в

своей передовой статье «Пра 
пишет:

«Создалось положение совер
шенно нетерпимое. Мыслимы толь 

дна решении: лпбо иемедлоп- 
осуществ.теппо вффективвого 

контроля над соблюдением согла
шения в соответствии с практп- 
ческим предложением, внесенш м 

комитет 1ф0дставителем у л , 
лпбо представление испанскому 
правительству права закупать по 
обходимоо ему оружие, где ему 
угодно. Почернее заседание пока
чало. что руководителя комитета 
всячески избегают этой решнтель 
пой постановки вопроса п всеми 
мерами добиваются сохранения 
нынешнего положения, при кото- 

фашпетеппо государства пмо- 
воямежпость расширять ип- 

тервенцию против республиканс
кой Пспаппи. Этой цели служат 
повыо процедурные трюки лорда

ром
«тт

Плимута, подменяющего, обсужде 
вне конкретных безотлагательных 
вопросов передачей нх в подко
миссии».

«Что касается правительства 
СССР, то. само собой разумеется, 
что оно но может иметь по согла 
шению о невмешательстве в ис
панские дела иных обязательств, 
кромо тех. которые фактически 
выполняются другими участняка- 
мп соглашения».

В  заключенно передовая «Прав 
ды» говорит:

«Справедливость позиции совет 
ского правительства, решительно 
разоблачившего комедию пеп.чеша 
тельства, позиции, единодушно 
поддерживаемой советским паро
дом. будет признана псом миром. 
Дело остальпых государств сде
лать нз этото должные выводы*.

(ТАСС).
(Окончание информации на 4 стр.).

Rovfiafnepu Б>грИ',к>а M IL 
» а 15 ов1Лг>ря яав< н «или 
vfiopKW ЛучлгЯ К"МлаЯяер II ГС 
Тишф-Я И 'лев на своем К'-мбаР- 
ве убр л 352 гектара; пе плохих 
п^Рачател»^ добились комбаРнеш 
Федоси п АлекссР, ры  работая и» н ft 
па свг'Рч кончая не 288 га, Сир >- 
тиичн Пстр— 278 гситарои.

З ’ М. * и-ектов*» по политчас 
ти Боградсисй МТС Ш а^апин

К  пт'ОДстоящей 10 годовщине 
Пелпкой Пролетарской Роволюцпи 
и восьмому Псосоюзпому С’езду 
Советов вступают в строй новые 
ясли, родильные дома, рскопструк 
тируются и отделываются боль
ший»!. поликлиники. Расширяете* 
сел» детских лечебных учрежде- 

j ний.
П райопах Калининской области 

открываются G новых больниц, О

Сб ИЗПН1ШТЗГХ в пссходовпнии среагв 
в связи с Октяогьской ГОДОВЩИНОЙ

Комиоспя Советского Контроля 
при СНК СССР* и Комиссия П ар
тийного Коптролп при ЦБ Ш П(б), 
считая совершенно недопустимой 
тратой гооударствошшх средств,^ 
чрозмерпыо расходы, утвержден
ные заместителем управляющего 
Мосэперго т. Зубковым в сумме 
125 тыс. руб. п начальником Мо 
сковского почтамта т. Винокуро
вым п сумме 48 тыс. руб. на ук- 
рашеппо зданий и обслуживание 
сотрудников связи к Октябрьской 
годощципо. ставят это на вид 
т. т. Зубкову и Винокуровт и 

Ког/?иссип Советского Кент 
роля при СНК СССР.

предлагают сократить указанные 
расходы и несколько раз. ограни
чившись лишь самым необходи
мым минимумом расходов.

Комиссия Советского Коптроля
при СНВ ССОР н ItoniiotM f la t  
тайного Коптроля при ЦК ВЫЦО) 
обязывают всо учреждения и 
предприятия, а такжо партийные 
организации строго рукоподство- 
ваться настояшпм указанием о 
недопущении предпраздничных на 
лишеетв п расходовании гесудар-

рентгеповских кабинетов, 5 
латорип и 11 яслей.

Колюзники Медведовского рай
она этой области получают новую 
прокраспо оборудованную грязл- 
лечобницу, с пропускной способ* 
постью до 50 больных в день.

1) колхозах области заканчи
вается оборудование 112 яог.ыг 
родильных домен.

Да Харьковском элоктромохави 
ческим заводо им. Сталина закон
чено строительство новых яслей, 
стоимостью в 1 миллион 400 лл- 
сяч рублей.

S В  днп праздников вступят в 
• аксплоатацию повыо ясли при ря

де заводов Москвы. При завод* 
сложных приборов откроются яс
ли, рассчитанmjо па тридцать 
пять коек, из которых 15 рассчи 
таны на §уточноо пребывание де 
той.

В национальном Коми— Пормяц 
ком округо отроятся новые ле
чебные учреждения. Ужо сдано в 
аксплоатацию большая окружная 
больница, стоимостью в 1 милли 
оа 250 тысяч рублей.

19 !Д»доищипа Волипой Пролв- 
тарЛой Революции оЛкамонош- 
ваотся большим ростом дотских

^ к Х ^ Г п ^ т и й н о г в  Конт , о з д о р ^ н ы х  учрождспиМ. 
роля при ЦК ВКП(б).



Пятидесятилетие со дня рождения тов. Г. К. Орджоникидзе

НАШ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ ДОРОГОМУ, ЛЮБИМОМУ СЕРГО !

Пяомекный строитель социализма
Наша страна встречает тлан- j 

ный юбилей —  пятидесятилетие 
Серго Орджоникидзе. Прекрасный 
путь большевика прошел l-jpro j 
Орджоникидзе —  верный соратник 
Левина в Сталина. 17-летним юно 
шей ('«pro н Закавказье иод руко 
родством товарища Сталина на
чал свом первые шаги п больше 
внстской организации. Он ими.:- 
ся активным участником револю
ции 1905 г. Выдающуюся роль иг 
нал Сорго в бакинской партийной 
организации. Здесь <»н вместо с 
товарищем Сталиным строил Голь 
пювпетвкую крепость, сыгравшею 
громадную роль п рабочем ;»виже 
нии но только Закавказья, но и 
всей нашей страны.

Тов. (фджоникидае принял го- 
дячоо участие в организации iTf.a 
же кой партийно! конференции, 
которая состоялась п 1912 г. ]Кан 
1армскяо донесении этого времени 
рисуют Серго. как одного пз ак
тивнейших деятелей болыпевипс 
кън иартш. Иа Пражской канЬе- 
ренцщ f45pix> был выдвинут Ле
ниным в состав членов Централь 
лого комитета.

Цлрскан охрапка постоинно 
преследовала тов. Орджоникидзе. 
За революционную деительность 
Серго нодникратно арестовывал
ся жандармамI, был и ссылке, на 
каторге. ' . I I j I I "'Л

Кипучую деятельность развил 
Сорго иосле октябрьского перево
рота на фронтах иод Лепингр i- 
дом. на Украине, под Царицыным, 
иа Створном Кавказе, на Терек-' 
щ в горах Ингушетии. Огромпую 
боевую работу оп проделал в X II 
армии, ш  к а в к а з с к о м  
фронте и в X V I  армии па 
лападном фронте, был одним 
1.1 поршх организаторов со
ветской власти на Северном Кав
казе* в Азербайджане, Армении и 
Грузии. После образования Закав 
казской федерации Серго Орджо
никидзе был до 1W26 г. ответст
венным секретарем Закавказского 
крайкома иаутии.

8 поибоя 1920 г. Об’еиипонный 
пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) утвер 
дил тов. Орджопикидзо председа
телем Центральной Контрольной

комиссии. Под руководством Сер
го Ц КК-РКИ  проделала огром
ную работу.

Вспомним обстановку, в кото
рой пришлось работать ЦКК—  
РКП.

Между 14-м сездом и 1»-п 
партконференцией ШИ (б) окон
чательно оформился гнусный дву- 
рушннческий троцкнстско * знно* 
вьевский блок, который, ведя нод 
лую подпольную  ваботу. не прок 
рашал яростных атак против ге
неральной линии партии. Преда
тели. докатившиеся вспоследствнн 
до роли агентов фашистской ох
ранки. до роли гнуснейших убийц 
пролетарских вождей, пыталась 
заразить партшо и пролетариат 
неверием в грандиозное строитель 
ство социализма, развернувшееся 
под руководством товарища Ста
лина. Тем самым троцкисты пы
тались восстановить капитализм 
и цашей стране.

После разгрома троцкистсво-зи- 
ноньевского блока подняли голо
ву правые оппортунисты, кото
рые подобно троцкистам, выра
жая интересы классового врага, 
ополчились против социалистичес-1 
кого строительства. ЦКК— РКП во 1 
главе с тов. Орджоникидзе беспо-! 
щадно разоблачала противников 
партии Ленина —  Сталина, опиор 
тунистов всех мастей, всю разно 
шерстную шайку врагов соцпализ 
ма.

В качество наркома РКП 
тов. Орджоникидзе неустанно бо
ролся против бюрократизма и во 
локиты. На ату яростную борьбу 
он сумел поднять массы, органи
зовать «легкую кавалерию» из 
комсомольской молодежи, оргапи- 
зовать всюду, на всех нредприяти 
ях и учреждениях группы содей
ствия РКП.

После 10 с’езда партии тов. 
Орджоникидзе был призван к вево 
средствеиному руководству социа
листической шпустпней СССР. Сн 
возглавил ВСНХ (Высший совот 
наводного хозяйства).

Перед тов. Орджоникидзе вста
ли новые и трудные задачи. С/езд 
партии потребовал преодоления 
трудностей и безусловного выпол

пении пятилетки в четыре года. 1 
В стране нехвдтало топлива. Иа-■ 
до было во что бы то ни стало 
увеличить угледобычу, добиться 
жестокого режима экономии топ
лива на предприятиях. Надо бы
ло ускорить строительство новых 
электростанций. Коллективизации 
крестьянского хозяйства и задачи 
обороны страны требовали уско
ренных темпов сельскохозяйствен 
ного машиностроения, авто и трак 
торостроеннн, развития химичес
кой и авиационной промышленно
сти, танкостроении, реконструк
ции и расширения оборонной про 
мышленностн. Весь этот гигант
ский план создания социалисти
ческой промышленности пред’яв- 
лял огромный спрос, на металл, а 
также на станки, блюминги, кот
лы, турбины. Транспорт нуждал
ся для своей реконструкции в сот 
них и тысячах паровозов и наго
нов, в миллионах тонн рельсов.

За расцвет культурной жизни
Мы, коллектив жен инженерно- 

технических работников рудника 
Сартып'Л, проработай решение со 
вещании жен ИТР тяжелой про
мышленности от 10 мая 1936 г., 
ерзваниоо но инициативе железно 
го наркома тов. Орджоникидзе, с 
большим энтузиазмом подхваты
ваем начатое ими дело и так же 
боремся за новую светлую жизнь.

Сейчас мы ведем подготовку к 
Октябрьским торжествам. Собрано 
средств но руднику СартыгоЙ в 
помощь семьям испанских рабо
чих 150 рублей совзнакамн и и зо 
лотом исчислении 12 руб. 50 коп. 
На днях выделенные от коллек
тива женщины едут на отдален
ные. участки дли проведения этой 
жо работы.

Я октября, совместно с женам л 
стахановцев, в количестве 15 че 
ловок, ни вышли на колхозные, 
поля в помощь своему подшефно
му колхозу «Спартак». За 11 ча
сов нами было связано 2100 сно 
нов. Надеемся, что второй наш 
выход на поля даст еще лучший 
результат нашей работы.

Сейчас мы проводим копку ям 
окало каждой квартиры для паса 
ждония деровьов, организовали 
уборку мусора, ноболку и укра
шение стахап^вских квартир. Руд 
лик наш организован в феврале 
.1936 г На 500 жителей поселка 
v нас было только три уборных и 
ни одной покойной ямы. Чтобы

избежать распространении заразы 
от нечистот мы, вместо с жена 
ми стахановце» добились устранс 
ния этих недостатков.

Кроме того, мы принимаем уча 
стие в художественной работе, 
как, наврнмер: нами оборудован 
кабинет рудкома, написаны лозуп 
ги, 0 условий товарища Сталина, 
смонтированы плакат с портро 
тами вождей. Принимаем мы уча 
стно п в работо драмкружка.

Дли постоянной работы мы на 
метили такой план: но меньше од 
ного раза в декаду бывать в квар 
тирах стахановцев, отмечать все 
недочеты и добиватьсн их устра
нении;

повести борьбу с пьянством и 
хулиганством, провести ряд лек
ций врача и бесед с рабочими по 
этому попросу;

поставить вопрос перед хозлйсг 
венной н профсоюзной организа
цией о создании детяслей;

организовать работу но лпкппдп 
ции неграмотности и малограмот
ности стахановцев и их жеи.

Начатое дело обязуемся с че
стью довести до конца и еще ши 
ре развернуть работу с пеоргани 
зованным поселением и вызы ».i* 
ем па соцсоревповапие коллектив 
жен ИТР УзОюрской аитотраиснор 
тиой дороги.

По получению коллектива 
жен !1ТР —  ЕФИМОВА.

Решающую роль в преодолении 
в с т а в ш и х веред товарищем 
Орджоникидзе н всей нромышлен 
ностью трудностей сыграли исто
рические шесть условий т. Ста
лина. В  руках товарища Орджопи 
кидзо эти шость условий победы 
явились могучим рычагом для под 
пятин темион капитального стро
ительства и освоения техники. 
Тон. Серго сумел зажечь свопм эн 
тузиазмом работников социалист 
ческой индустрии, в особенности 
молодежь, н вызнать ва заиодах 
и стройках мощиоо движение удар 
ных бригад, показавших образцы 
социалистической дисциплины м 
{высокой производительности тру 
да на основе соцалистического 
соровнованин.

17-и партконференции в 1932 
году отметила крупные успехи тя 
желой промышленности и подчер
кнула, что с выполнением перво 
го пяти летнего плана ужо созда
на основа дли завершения социа
листической реконструкции всего 

| народного хозяйства СССР. Вся 
работа тов. Орджоникидзе во вто 
рой пятилетке пронизана идеей 
товарища Сталина о том, что па 
фос нового строительства должен 
быть дополнен пафосом освоении 
новых заводов и новой техники, 
серьезным поднятием производи
тельности труда, серьезным сни
жением себестоимости. Не случай 
но стахановское движение зароди 
лось именно в тяжелой промыш
ленности.

Выполняя гениальные указания 
товарища Сталина, тов. Орджопи ‘ 
кидзо ироподнл и проводит громад 
ную работу но организации и ещо 
большому расширению могучего 
стахановского движении. Нто* дни 
женио открывает новую полосу 
производственно - технического 

и культурного под’ема рабочего 
I класса, прокладывает кратчайшие 

пути к построению коммунистичес 
кого общества.

j Напряженно, по • боевому, пре 
I являя смелую, творческую пннцна 

тину и широкий размах, работал 
топ. Орджоникиие на протяжении 
последнего исторического десяти
летни борьбы за построение бес
классового социалистического об
щества в пашей стране. Ята ра 
бота, как н деятельность его за 
годы, предшествовавшие этому де 
сятилетию, характеризуют его, 
как верного ученика Ленина, как 
всрпого учепика и соратника топа 
pinna ( талина, беззаветпо предан 
пого делу рабочего класса, отдав- 
шего ему безраздельно с юпошес. 
тих лет всего себя, псе споп сн 
■*ы.

Вся жизнь тотт. Орджопикидзо 
является блестящим образцом для 
к.чжюго члена нашей партии, дли 
каждого участника строительства 
соцлжляиа. А. М.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

Верный сын партии Лгнина--£тшо

ТОВАРИЩУ ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ОТ ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

В день Вешего славного юбилея от имени партийных 
и непартийных большевиков Х а ка си и , области >й комитет 
ВКП(б) Ьам. однему и? лучших сынов нашей в»ликой пар
тии, преданнейшему сораж ику Ленина и Сталина шлет пла
менный большевистский привет!

На успехах роста в Хакасской области угольной и зо 
лотой промышленности, вожикш ей на месте прежней ка
питалистической эколоатац-ж  чеиовемеского труда и хищ 
нического обворовывания богатых недр земли, трудящиеся 
сбласти видят претворение в жизнь генеральн й линии пар 
1 ии и великих указаний товарища Сталина об индустриали 
зации страны.

Непосредственным, неутомимым организатором одер
жанных побед в ра витии тяжелой промышленности являе
тесь Вы, наш родной и любимый Сергэ. Вместе со всеми 
трудящимися наш -й родины хакасский народ с любовью и 
преданностью произносит Воше имя.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы и 
дальнейшей плодотворной работы на счастье нашей роди
ны и на страх заклятым врагам социализма

Хакасский обком ВКП(б)

Уже будучи тяжело больным. 
Ленин в начало 1923 г. продик
товал свои статьи: 'О коопера
ции», «О нашей революции», 
«Как нам реорганизовать Раб- 
крин» и «Лучше меньше, да луч
ше*. Главнейшие вопросы, кото 
рые он ставил в этих замечатель 
ных, глубоко продуманных .замет 
ках, были о том, как обеспечить 
победу социализма в СССР, как 
преодолеть опасности, стоящиэ на 
пути к социализму. Здесь нашли 
место вопросы, решающие судьбу 
коммунизма: вопросы внутренней 
политики —- сохранении и упро
чения союза между рабочим клас
сом н крестьянством, вопросы ме 
ждународпой политики, вопросы 
экономические —  о путях социа
листического накоплении, об ин
дустриализации, электрификации, о 
кооперативном плане, о лучшей 
организации торговли, вопросы ор 
гаиизационныо —  о создании на
иболее совершенного, четко рабо- 
тагощого. близкого к массам госу 
дарствепного аппарата. Следуя 
указаниям Леппиа, партия боль
шевиков на XII с'езде об’едипила 
ЦКК и РКП. возложив иа объеди
ненную ЦКК-РКП огромную рабо
ту над задачами, сформулирован
ными Лениным.

3 поября 1920 г., после X V  ко 
нференцнн ВКИ(б). председателем 

| ЦКК и наркомом РКП бы.т выбран 
тов. Серго Орджоникидзе. Мы. все 
работники ЦКК-РКИ, н вся пар
тия приветствовали этот выбор. 
Мы знали Серго, как испытанного 
большевика, с- молодых лет верно 
го соратанка Ленина и Сталина.

...П мы радовались, что Цент
ральный комитет партии поставил 
руководителем ПИК-РКП Серго Ор 
джоникндзо с его принципиаль
ной непримиримостью, большеви
стской прямотой и пскрениостью, 
воспитанными Лениным и Стали
ным, твердостью в отстаивании 
партийных решений, с его уме
ньем конкретно руководить, воспн 
тывая замечательных большеви
ков. опнраись на преданных делу

♦♦

К новым большевистским победам!
Письмо ста ановцев шахты № 3 Черногоцска тов. Орджоникидзе

Родной наш тов. Серго!
В  день твоего славного нлтиде- 

сятнлетнего юбилея шлем тебе 
пламенный стахановский привет 
и наилучшео ножеланно п твоей 
дальнейшей н большой работе.

Стахановское движение, выра
щенное вождем народов тов. Ста
линым, зародилось в угольном 
Донбассе и могучая волна его нод 
пяла на свой гребень десятки м 
сотня тысяч передовых людей на 
шей родины. Сотни и тысячи ста 
хановцов воспитаны тобой в тя
желой промышленности.

Мы, тов. Орджоникидзе, с воли 
кой гордостью носим почетное зва 
ние стахановцев и завернем тебя, 
что никогда его нет опорочим. При 
введении новых технических норм 
мы первыми спустились в шахту 
и доказали, что эти нормы но 
только вынолнпмы, но и перевы- 
полппмы.

Три месяца назад шахта Уч 3, 
Черногорского рудника, была са
мой отстающей в Кузбассе, а те
перь она вышла п ряды передо
вых п пачнпая с августа, мы ста 
ли перевыполнять месячные пла
ны. Мы с гордостью можем сооб
щить, что октябрьский план в 18 
тыр. тонн ко дню твоего ставно
го юбилея нами перевыполнен.

| Дорогой топ. Срджонпкпдзе!

Мы горячо благодарим тебя за ог
ромную помощь, которую ты ока
зал нам своим приказом .Vs 1100. 
Этот приказ —  о концентрации 
горных работ, о переводе врубма 
шин на длинный бар, о проведе
нии безнарядной системы, —  мы, 
стахановцы, крепко знаем и доби
ваемся его выполнении. Исключи
тельную активность в выполне
нии этого приказа проявил у нас 
па шахте молодой техник, пачаль 
ник участка, тов. Юдалевич, кото 
рый сейчас руководит всей шах
той.

При первых же шагах выпол
нения этого приказа У нас стало 
расти число стахановцев. Мы ста 
ли переходить на стахановскую 
работу целыми бригадами. И та
кие. например, бригады, как тов. 
Аоокииа и тон. Федотова выпол
няют свои месячные задания на 
115— 125 проц. Вригада тов. Аро 
кипа, нод руководством горного 
мастера тов. Ладасва, 23 октября 
ужо выполнила месячный план.

А для таких стахановцев шах- 
, ты, как товарищи Сенатов. До- 
пен*:*». ( V  пев. Арок. ■» ПаЙчу- 
рип, Сидоренко. Федотов. Ли-у-си, 
Антонович, Зайпулнп, Галючепко, 
Горелов- Кнм-чу-нн, Тупицнпа, 
Морозов, Марков, Дю-са-мин. Пав 

! лов. Голышей н Кудрявцев полто 
ры —  дао технических нормы в

да-
У

гла
но-

смеиу стали ежедневной Стаханов 
ской нормой.

Успехи у нас ость, но их 
леко и далеко недостаточно, 
нас ещо много недостатков и 
ниый из них тот. что только 
ловнна рабочих шахты посещают 
технические кружки. Но мы даем 
тобо слово, тов. Орджоникидзе, 
что в ближайшее время мы этот 
недостаток ликвидируем и к исто 
ричоскому сезду Советов, на ко- 
то|юм будет утверждаться ста
линская Конституция, мы придем 
ещо с лучшими показателями. Мы 
берем на себя обязательство да
вать в смену по 240 вагончиков 
на бригаду вместо 156 вагончи
ков по государственному плану.

Иы, тов. Орджоникидзе, хорошо 
помним твое требование —  обес
печить страну топливом и увере
ны, что иод твоим руководством 
это будет выполнено.

Стаханонцы шахты № 3, Чср* 
ксгорскогп рудника: Л?даев, Аро
нин Г., Аронин 0.. Скунсв, Анто
нович. Голышзэ, Доценк?, Шум
нее, Мутников, Гоцонио. Гплючсн 
кз. Чернов. Рюпин, Го^опьянов, 
Сенашсв, Прмсакова, Глубышев, 
Мольтисоч, ИЬриов, Тан-чвн, Ли- 
му-сич, ПинЕнн, Мгрозов, Фздо- 
тос.Зайнулин, Бзг.чупин, Гсрелов, 
Паелова, f/ихеева, Егоров, Ли-у- 
ся, Панфилов, Иоченов, Федоров.

революции, испытанных люден.
Внутрипартийная обстановка то 

гла была очень серьезной. 'Но
вая оппозиции» —  предательс
кий троцкнстско - зниовьевский 
блок, в котором старый закорене
лый враг большевизма —  Троц
кий сомкнулся с штрейкбрехера
ми и капитулянтами Октябри —  
Зиновьевым и Каменевым —  вы
ступила против партии. Это была 
иредательскаи. изменническая бор!, 
ба троцкнстско . зииовьовских вы 
родков. В июле 1926 г. об’единоп 
ный пленум ЦК и ЦКК ВКИ(б) но 
делу Лашевича и Других принял 
постановление об исключении из 
состава Политбюро ЦК двурушни 
ка Зиновьева, «предупредив одно 
временно всех оппозиционеров, 
независимо от их положения в 
партии, что продолжение ими ра
боты ио созданию 'фракции, про
тивопоставленной партии, выну
дит ЦК и ЦКК ради зашиты един 
ства партии сделать и ноотношо 
пню к ним соответствующие ор
ганизационные выводы». Партии 
исключила нз состава ЦК М. Ла
шевича и сняла его с. поста зам. 
председатели Реввоенсовета.

Посмотри на это предупрежде
ние, сделанпое июльским об’одть 
ноиным пленумом ЦК и ЦКК 
ВКП(б) п 1926 г., иростпая ата
ка троцкнстско - зиновьевского 
блока, сконцентрировавшего все 
антипартийные элементы страны 
против партии, к осени 1920 г. 
иод прикрытием лицемерных дву
рушнических заивлений о «лой- 
ялыюсти» еще болео разверну- 

. лась. IUvK под руководством Сор
го Орджоникидзе повода непрнми 
римую борьбу против врагов вар- 
тии, за партийное единство, за 
лонииско - сталинскую генераль
ную линию большевиков.

Все, что можно было сделать 
дли того, чтобы удержал, оипози 
нию в рамках партийности, было 
сделано ЦКК-РКИ. Но это не по
могло. Оппозиция перешагнула 
рамки пе только партийной, но н 
советской легальности, создавая 
подпольные типографии, пелегаль 
ные организации. Поэтому еще до 
XV с’езда партии президиум ЦКК 
вынужден был предложить плену 
му ЦК и ЦКК исключить двуруш 
ников и предателей Троцкого и 
Зиновьева из состава ЦК. П на 
XV  с'езде троцкнстско - зиновь- 
ская оппозиция, как стапшан на 
путь контрреволюционного мень
шевизма (откуда затем она скати 
лась в ряды самых подлых наем
ных фашистских убийц), была 
исключена из партии.

Борьба ЦКК за единство пар- • 
тип но ограничивалась борьбой 
против троцкнстско - Зиновьеве - 
кой оппозиции и всех других ан
типартийных групп и элементов. 
ЦКК проводила громадную работу 
но очистке партии от негодных 
элементов, по воспитанию 
всей массы ч.тепоп н кан
дидатов партии в духе комму 
мистической морали, соответству
ющей высокому званию члена нар 
тин Ленина—Сталина. И Серго Ср 
джоникидзе сам всегда являлся и 
является для нас примером вы
сокой коммунистической морали, 
преданности партии до конца, ди
сциплины, которой 0бЯЗЫЫ';Т нод 
чинить свою полю воло класса, 
пале его авангарда —  НК’Ш.). 
Все мы зиаом, что у Серго Орджо 
инчндзо воли сильная, ’.са оп 
ум*<т крепко и горячо тстаиплть 
своо мнение, по умоет также бес 
ирекословно, дисциплинированно 
и настойчиво выполнять решения 
партии.

Воспнтатольпоо влияние Серго 
Орджоникидзе па окружающих 
его работников —  громадно. Он

—  верный ученик .юиипя и « та
лина. воспитывает людей и:< лоз
ной волн, безграничной 'нмршн и 
настойчивости, людей \ ’томного 
труда, любящих труд в уважаю
щих труд других людей. If t та 
ких людях держится сила нашей 
партии, ее громадное влияние и 
массах, ее идейная тверди-ц, и 
непримиримость.

Когда прайме Пухарип. Том 
скнй. Рыков и другие выступили* 
против партии после разгрома 
троцкнстско - зиновьовской опио 
зиции. Серго Орджоникидзе с та
кой жо непримиримостью борол, г 
против правых, как он боролся 
против троцкнстско - зиновьевска 
го блока, ибо он знал, что все 
эти аитнлеиингкнр группы в кон
це концов ведут к расколу пар
тии. подрыву пролетарской дики 
туры, к реставрации капиталя.;- 
ма. Нродунреж.тение об'еднненно- 
го пленума ЦК и ЦКК ВШ Кб) в 
апреле г. но адресу лидеров 
правой ошикиншя. начавшей фрак 
ционную а к т  и и а р т и й- 
11 у Ю борьбу. По Помогло, и ' 
партия должна была вынести ре 
шенио о выводе лидеров пра вы к 
оппортунистов нз состава Полит-; 
бк»ро ЦК и о несовместимости о* 
пребыванием в рядах партии про 1 
паганды взглядов гфавого оппор-1 
тунизма и примиренчестпа с ним. ' 

На Х\'1 с'езде партии Сорго 
Орджоникидзе развернул яркую 
картину борьбы всей партии и 
созданной ею ЦКК аа генерал!.-! 
ную линию партии: за ленинское 
единство партии, против оппорту 
низма. Оя рассказал о деятельное 
ти правой оппозиции, о попытках 
этой оппозиции сомкнуться с тро 
цкистско - зииовьовским блоком 
в борьбе против ЦК. в борьбе 
вротпв топарища Сталипа. Тов. 
Серго говорил: «Корьба п|К1ттт то 
варпща Огалпна была борьбой 
щк»тип генеральной лшган лопип 
ского ЦК папюй парлти. Партия 
пошла за своим ЦК. Партия в ли 
пе товарища Сталина видит стой 
кого защитника генеральной ли
нии партии и лучшего ученика 
Владимира Ильича. (Аплодисмен
ты). И поэтому наша партия и ра 
бочиЙ класс вполне правильно 
отождествляют товарища ( тали
на с. генеральной линией нашей 
партии, ведущей СССР от победы 
и победам.

Именно за это партия г таким 
воодушевлением и восторгом ветре 
чает товарища Сталина. (Апло
дисменты). Этого но понимают 
ни Троцкий, ни Вухарин, ни Ры
ков и ни Томский. Мы. большеви
ки. всегда шли и пойдем с том. 
кто правильно идет по Ленинске

му пути, с тем, кто правильно 
развертывает борьбу против вра
гов рабочего класса. И в те вре
мена, когда мы были юношами, 
мы шли аа Владимиром Ильичом, 
не видя его, не зная его лпчно, 
только потому, что он являлся ве 
лпчайшпм учеником Маркса и во 
лпкнм мастером пролетарской ре
волюции нашей эпохи.

Л сегодни мы окружаем товари 
ща Сталина доверием, смело идем 
вместе с ним. зная, что оп водот 
партию по ленинскому пути, и 
сколько бы правые и «левые» ни 
кричали, сколько бы они не тра
вили Сталина, товарищ (талин 
от этого только выигрывает (Го
лоса: «Правильно!»). Когда - то 
старик Веболь говорил, что если 
буржуазии ругает нас, то это оз
начает. что мы поступаем пра
вильно. Мы можем перефразщю- 
вать это и сказать: когда оппози
ционеры ругают нас, то это озна 
чает, что мы иодом правильную 
линию».*)

Нарком РКП Серго Орджоникид 
зе был олицетворением неприми
римой последовательной бош.шеви 
стекой борьбы против бюрократиз 
ма и волокиты...

Ленин резко бпчовм недостат
ки нашего государственного aima 
рата, указывал иа решающее зиа 
ченне вопросов государственного 
руководства страной для победы 
коммунизма. В марте 1923 г. он 
писал: «Мы должны постараться 
н»"тгм*ть государство, в котором 
рабочие сохранили бы свое руко
водство пад крестьянами, доверие 
крестьян по отношению к себе п 
с величайшей экономией изгнали 
бы из своих общественных отпо- 
птепий всякие следы каких бы то 
пи было излишеств.

Мы должны свести наш госап
парат до максимальной экономии. 
Мы должны изгнать из пего все 
следы излишеств, которых в нем 
осталось так много от царской 
России, от ее бюрократическо - 
капиталистического аппарата».

«Ие будет ли это царством кре 
ггьянской ограниченности?> 
спрашивал Ленин.

• Нет.—отвечал оп. —  Если мы 
сохраним за рабочим классом ру
ководство над крестьннством. то 
мы ПОЛУЧИМ Возможность ценой 
величайшей и величайшей эконо
мии хозяйства в нашем государ
стве добиться того, чтобы всякое 
малейшее сбережение сохранит!, 
для развития нашей крупной ма
шинной индустрии, для развития 
электрификации, гидроторфа, дли 
достройки Волхопстроя и про
чее».* •).

Ленин ие успел прп жизни осу 
шествнть эти планы. По в вер
ных. крепких руках Сталипа зна 
ми Ленина прошло через величай

,) XVI С'езд ВКП(5 стенографе 
ческиО отчет стр. 3?5,
**) Лчм н, соч. т. ХХ7И. стр 417

„ Стахановское движение не 
терпит ни рутины , ни косно 
сти, ни рывков, ни перебоев, 
ни кустарщиныи.

** *
„Ударники —  это  т о т  ре

зерв, откуда псе время систе 
матически буд ут пополнять 
ся и увеличиваться ряды с та  
хановцев*.

* «„Качество, товарищи, ста 
новится одним из краеуголь
ны х вопросов нашего дальней 
шего развития".

С. Орджоникидзе.

шио испытании и социализм по
бедил. В осуществлении этой по
беды немалую роль играла энер
гии таких крупнейших людей нар 
тин. как Серго Срджонпкпдзе.

Кще до назначения Серго, под 
руководством тов. Куйбышева ПК 
РШ1 проделал значительную рабо 
ту но оздоровлению и улучшению 
государственного аппарата. Серго 
страстно принялся за очистку ап 
парата от негодных, чуждых, вра 
ждобных, .вредительских элемен
тов, за сокращение, ею разбух
ших бюрократических звеньев. 
Кое-где пришлось произвести же- 
сткип хирургические операции. 15 
одной Москве НК РКП ликвнднро 
вал по указанию тон. Серго боль 
кто 700 лишних «представи
тельств». ПК PKJ1 тщательно пе
ребирал и устранил все звенья во 
юкиты и бумаготворчества, отри 
павшего от строительства социа
лизма огромные средства. Тон. Се 
pro Орджоникидзе тогда демонст
рировал годичный отчет треста 
Мог сукно, представлявший пико- 
му ненужных и никем не читае
мых 13 томов, об'емом в 7.054 
страницы, стоивший 1 миллион 
300 тысяч рублей в год. Серго 
бичевал Наркомзем, который разо 
слал сельским агрономам анкету, 
заключавшую 20 тысяч вопросов.
В своем докладе на V II Всесоюз
ном с’ездо профсоюзов Серго гово 
рил: «Ксли мы не положим ко- 
нец бумажному потоку, он-нас. 
затопит. Мы победили Деникина и 
Юденича. Врангеля и всякую дру 
гую ' контрреволюционную са*»- 
лочь. а бумага наг. ей-ей езду- 
шит». И Серго добился значите ль 
ного упрощения отчетности, сок
ращения бумажного делопроизвод
ства.

К борьбе за (адо[ктлрпие деи- 
тельпости государственных учреж 
дений (ерго сумел привлечь ог
ромное количество рабочих, кото
рые в порядке соцсовместительст- 
ва изучали структуру учрежде
ний. Функции отдельных органов 
и искали всяческих путей к то
му, чтобы, улучшай работу гос
аппарат», одновременно умень
шит!. г«»сударетврнные расходы н 
увеличить доходы. Сотни миллио
нов рублей благодаря энергии ра 
бочих, благодаря организованному 
ЦКК - РКП, контролю масс, были 
сохранены для электрификации, 
и н х у с т р и а л и з п ц и и 

, страны, для капитальных вло- 
аюнпй в социалистическое строи
тельство. Сотни рационализаторс
ких предложений рабочих и слу
жащих помогли улучшить работу 
в самых различных отраслях тру 
да.

трудно охватип. В кратких вое 
поминаниях вс.ю работу Серго Ор* 
жоникидзо в ЦКК-РКИ. Мы все. 
работавшие под руководством Сер 
го. всегда чувстговали. что пас 
ведет крепкая, верная рука боль
шевика, светлый ум и ’ горячее 
сердце, которое до последней кап 
ли крови предано партии Лени
на —  Огалипа. Мы все вдохнов
лялись и вдохновляемся приме
ром Cof»ro- Орджоникидзе, который 
никогда но щадил и не щадит сво 
его здоровьн и своих спл для пар 
тип. Тысячи людей вокруг Серго 
заразились и заражаются его 
энергией, его уверенностью в по
беде. побеждали и побеждают, пре 
одолепая труднейшие Препятст
вия.

Сорго Орджоникидзе исполняет 
си 50 лет. Какая чудесная дорога 
жизни пройдена этим замечатель 
пым большевиком! И мы хотим, 
чтобы еще долгие и долгие гозы 
шел Серго по этой дороге, чтобы 
еще многие деситилетня город ре 
в«люционный огонь в его kpi>rh 
п пламепело его сердце радостной 
великой любовью и преданностью 
коммунизму, партии Ленина— Ста 
липа, вождю наротов. его велико
му другу и воспитателю товари
щу Сталину.

(Статья дается сокращенно).
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Испанский народ уверен в победе
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Из обзора иностранкой печати

Испания в эти дни
плакат призывает добровольцев 
вступать в ряды народной мили
ции. Оп гласит:

<5.000 храбрецов могут иаво 
спать нам победу, и то время 
как ‘25.000 трусов и дезертв- 
1»оп могут принести пораясеиис, 
Мадрид имеет достаточно хрпб- 
ронов. Нужно немедленно их 
мобилизовать*.
...Город переполнен бергенцами 

из занятых фашистами районов. 
Нужно дать приют всей этой час 
се людей и накормить ее. Сжа
тый кольцом осады, город мобили 
зуот всо свои продовольственные 
ресурсы. Правительство создало 
продовольственный комитет, кото 
putt распределяет имеющиеся за- 

..... пасы продовольствия и организу
ет несколько менео нарядно, им ^  снабжение столицы».
" Ш.1110 но зато болео колоритно. _•*«
t Граи 1»иа поирежнему много Р А З В А Л И Н Ы  Т О Л Е ДО  
цюду, по большинство мужчин

БОРОНА МАДРИДА
Лихорадочной жизнью живет в 

дни Мадрид. Враг наступает, 
улшо дан-» ему отпоп. «Пусть 
ааппт будот Верденом фашизма»,
= прилипают со стен домов пра- 
ИТ0Л1.СТН0ННЫ0 плакаты. 1ород 
ттовится к обороне. i

«Мадрид с, верою смотрит в оу- 
ущео —  пишет корреспондент 
Геральд трибюи*. —  Впрочем, 
икогда по было сомнении п эн- 
гузиазмо народной милиции или 
?яродных масс. Премьер Ларго lia 
яльоро об’ивил, что нравительСТ- 
» решило удержать .Мадрид. Иа- 
д верит ему»*
«Мадрид имеет почти нормаль

ней вид. Может быть, оп выгли 
нарядно, Ч‘‘М

|УГ0 ц комбинезоны народной ми 
кцпи синего или защитного Ц1«- 
л У многих на руках— повязки 
Ijk значки рабочих организаций. 
Многие мужчины с винтовками. 

Игл автомобили, которые мои.*- 
» видеть, на улице, припаяло- 

,„.1т правительственным или рабо 
•им организациям. Трамваи и ав
тобусы ходит исправно. Здании 
(изукрашены плакатами, призыва 
щипни рабочих вступать в ряды 
н ародной милиции. Один, плакат 
встречается особенно часто. На 
ИЗи _  движущийся танк и одно 
«ишь предупреждающее слово: 
Рисциплина!

Вагоны поездов разукрашены 
шорками. На одном вартно яви  
ел рисунок, изображавший coop 
урожая с лозунгом:

«Крестьяне, урожай —  наша 
линия обороны!*.

Па другом рисупко была изоора 
жена дымившая фабричная тру- 
in. Текст гласил:

«Увеличим продукцию на обо- 
оку республики!».

Порядок и дисциплина —  вот 
<авпыП лозунг защитников Мад- 
ида. Всо правительственны^ ме-

1 (отрясающую картину разру- , 
шонии Толедо, занятого мятежи и \ 
ками после жестоких боев, дает в 
одной ИЗ корреспонденций СОТрУД 
ник «Нью-Йорк тайме*.

«После взятия Т'>ледо и вошел 
в город с первой грушнЛ коррес
пондентов, осторожно пропиваясь 
через груды камней, ранее пред
ставлявших собой мостовые. j

Волыпая часть города в разве- ( 
липах. Двери и окна домой плот
но закрыты. Закрыты 1*0 магази 
ны. Толедо напоминает француз
ский город, разрушенный во вре
мя мировой войны.

На улицах повсюду можно ви
деть тщательно сооруженные бар 
рнклды и даже окопы, из кото
рых еще не убраны тела их за
щитников. Дымящиеся здания, 
развалины, трупы —  иге это на
поминает страшные сцены Даито
ва «Ада*.

...Из подвалов Альказара выш
ли женщины а дети— заложники, 
которых фашисты держали там в 
течение семидесяти дней. Вид их 
ужасен —  вто бледные, истощен 
ные, нзмучениыо тени. Они нздра 
гивают при малейшем шуме.

Г р у з ,  н а л р а в л я ю щ к .и и и  в  И о я « и м ю  
Г е р м а н и и ,  И т а л и и  и П о р т у г а л и и

и з
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Груз, направляющийся в Испанию из СССР

Платье и обувь 
для испанских 

детей
ОДКМ’А, I!) октября. В Одм- 

ский порт прибыли нз Москвы ■ 
Ленинграда первые семь вагоне* 
с платьем и обувью для испански 
детей. Участвовавшие в разгруа 
ко верного вагона рабочие Оде* 
ского порта 'гт. ЗаЙц, Мельников, 
Тейзеимаи, Шмальц. Врокаи ■ 
бригадир Гольденберг пожертвова 
ли причитающуюся нм за разгруа 
ку сумму и фонд помощи пеняя 
ским женщинам и детям. При ато* 
пин разгрузили нагон за V0 м> 
нут вместо 1 часа но норме.

Все прибынаюшно н Одессу пар 
тин одежды и обуви для исиапе 
ких детей в порту снопа подверг* 
юте я тщательной проверке. Иро- 

: верка показала исключительно пи 
соков качество изделий.

* Г.глед за делегациями московс
ких и ленинградских швейников 

, е< п/дни и Одессу прибыли полога 
. ции обувщиков Москвы и Ленин

града —  лучшие стахановцы фа! 
рнкн «Парижская Коммуна», «Вт 
ренегтник* и «Скороход». Они при 

I мут участие в проводах варохода, 
| который уйдет п 'Исканию с гот* 

вой детекой одеждой и обувью.

Пять дней 
в Аликанте

ЛЕНИНГРАД. 10-Х. Вче|\епиш 
градскио швейники закончили вы 

[ волнение заказа на верхнюю те ;» 
ду для детей испанских трудящих 

I ся. Всего изготовлено 11 тысяч 
| пальто, 6 тысяч костюмчики 
j для мальчиков и 3,5 тыс. плать

иц. В<0 вещи СШИТЫ НЗ JJ4B1H1 
сортов шерсти и драпа.

За 5 дней препинании * Куба
ни» в Аликанте, на судно побыл» 
ло свыше 5 тысяч человек. I ос
тей было бы много больше, по 
портовым властям пришлось огра 
иичить доступ к причалу из горо
да, чтобы не мешать выгрузке.

Многие приносили подарки. Гто 
лы в каютах были завалены ви
ноградом, инжиром, финиками. Ио 
ргоиыо рабочие, приносили на па
роход вино и сигары.

Экипаж «Кубани» в благодар
ность за образцовую организацию 
выгрузки подарил комитету рабо
чего контроля порта картину «Та 
чайка», изображающую эпизод 
гражданской войны., На следую
щий-день представители комите
та принесли рисунок с прекрас
ной скульптуры «Шахтеры» рабо 
ты Марко Диан Ниитадо. Рисунок 
исполнен автором скульптуры и 
окаймлен лентой с надписью: «От 
антифашистских бойцов Испании 
народу Сойотского Союза».

Вручай этот рисунок, предста
витель комитета произнес горя
чую речь:

Трудящиеся Малаги, героически 
борющиеся с фашистами, приела 
ли в Аликанте морякам «Кубани» 
братский привет через «Красного | 
дьявола» —  одного из бесстраш
ных испанских летчикон Фраи чес. 
ко Дзуио. На одном крыло ого са 
мелет» —  портрет Ленина, иа 
другом —  Сталина. Дна братец и 
несколько родственников Дзуио 
убиты на фронте.

Представители министерства 
труда, губернатор и другие пред-! 
ставителй властей, носетиппшо 
«Кубань», выразили капитану Ин 
олобокону благодарность от имени 
правительств за подарки, а ко
манде— за блестящее состояние 
рефрижераторных грузов.

оприятин последнего времени на 
равлены к поднятию днеципли- 

а армии и установлению по
ляка в тылу. Американские кор 
осиопдеиты отмочают успехи, еде 
аиныо и этом направлении. 

«Дисциплина в рядах милиции 
оно улучшается, —  пишет в дру 

ч>й корреспонденции из Мадрида 
Геральд трнбюн». —  Комбнна- 
иII энтузиазма и хаоса н начало 
ражданской войны сменяется то 
ерь решительностью и организа
цией. Всо случаи нарушения дис 
i.iriiлип ы караются сейчас но-воен 
юму. Я  посетил несколько шта- 

правнтсльствепных частей на 
(оптральиом фропто и видел там 
того признаков хорошей органн 
ацни.

Расклеенный по улицам города

Защитники Толедо героически 
отстаивали горВд. 1>леды жесто
ких боев видны на каждом шагу. 
Город был взят маврами. О руч
ными гранатами, со штыками на 
перевес ворвались они в город. О 
другой стороны город атаковал 
Иностранный легион. Правитель
ственные войска были окруже
ны. Они отчаянно дрались и от
ступили лишь после того, как, 
сжатые со всех сторон, подверг
лись нападению вырвавшихся из 
Альказара фашистских офицеров. 
Около тысячи бойцов милиции бы 
ло расстреляно из пулеметов на 
улицах города.

Альказар превращен сейчас в 
тюрьму. Там томится множество 

I арестованных сторонников народ 
ного фронта-'. «Правда». 1

—  Товарищ капитан! Тебе, 
представителю благородного, геро 
ического народа, мы передаем 
скромный подарок. Прими его от 
народа, проливающего кровь за 
свободу. Прими вместо с ним на
шу любовь к друзьям из отдален 
ной страпы, прибывшим к нам с 
моральной и материальной помо
щью.

Делегация раненых бойцов по
дарила экипажу «Кубани» красное 
знамя. Стенная газета в красном 
молве «Кубани» полна писем, ос 
-явленных ва пароходе гостями. 
Почти все они заканчиваются ело 
вамп привета советскому народу 
и ого вождю товарищу Сталину.

Полыней интерес к пребыванию 
«Кубани*» в Аликанте проявили 
иностранные военныо суда, стояв 
шио на рейде. Английский крейсер 
дажо запросил сигналами о том, 
кто идет. Немедленно был дан от 
пет: «Теплоход «Кубань» Союза 
Советских Социалистических рес
публик». Выгружалась «Кубань» 
в том жо месте, где «Нева», —  
и центре волнолома, но соседству 
с германским пароходом. Новдало 
ко стояли итальянское, германс
кое. два английских, два порту
гальских и другие военные суда. 
Их катера кружили вокруг «Куба 
ии». Военныо моряки боспропптс 
твеино ходили но молу где выгру 
жали масло, сахар, консервы. Ход 
выгрузки непрерывно фигографп 
ронали все, кто хотел.

Поэтому экипаж «Кубани» с та 
ким возмущенном встретил антнео 
ветскно клеветнические выпады 
итальянского делегата в комитете 
но вопросам применения соглашо 
пня о невмешательство в дела 
Испании. Л. Тонконогий.

«Известия».

ФАШИСТСКИЕ
ПИРАТЫ

ЛОНДОН. 10 октября. (ТАСЛ. 
Но сообщению корреспондента га
зеты «Таймс» из Лас Пальма* 
(Канарские острова), захвачен
ный пснанскими мятежникам! * 
вооруженный ими торговый паро
ход «Сиудад Магон» напал па 
правительственный торговый па
роход «Фернандо Ио*. шедший и* 
Испанской Гвинеи. Столкповеипв 
произошло у Кпиацских острогов!

Пароход «Фернандо Но» пов
режден и сел на мель; на пом1 
убито несколько человек и» сос
тава команды. Большинство м- 

■ манды взято мятежниками вплел, 
за исключением нескольких чел* 
век, которым удалось скрыться 
на островах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Н азн ачен н ы й  пленум  Лба 

кан ского  горсовета на 27-29 
октябр я  отм еняется и перено
си тся  на 31 октяб р я  1936 г. 
Н а ча л о  в б ча со в  вечер а  в 
кл уб е  тр ан сп ор тн и ков .

П р е з и д и у м  г о р с о в е т а .

Отв. редактор И. КАСКУН.

Н ’ и о н и е м  д в о р  о строй 
ко н то р ы  г. ЯО анана с 27 о к т я б 
ря 1Ш Х О Д И ГС Л  н о и а в о с т м о  м ьп  
с  в  и м  в  п, в  з я т а я  с  потра-
UM.

КОСОВ.

Типографии
Х п к п б л  м е с т  рома

корректора
оплата по со гл а ш е н и ю .

Обращаться в часы замятий 
к д и р екто р у ти п о гр аф и и .

Упол. обллит 198 Т. 4900 3. 1942 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ТРАНТОРЫ ШИРИНСКОИ МТС 

№ 193 (1059) II ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ВЗМЕТА ЗЯБИ
29 о ктя б ря 1936 Г.

Орган Ханассиого 
обкома ВКП(6). облкспоп j 

нома и облпрофсовета

Включившись во Всесоюзный 
стахановский декадник заверше
ния вспашки зяби тракторный 
парк ШирннекоЙ МТС иа >0 ок
тября полностью выполнил план 
под'ема зяби. Все тракторы, за

исключением занятых иа молоть- 
бе, продолжают пахать зябь. Ком 
ныо плуги переключены на круг 
.посуточную работу.

Директор Ширииск™ МТС 
Шепелев.

ТОВАРИЩУ 
ГРИГОРИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ
Центральный Комитет Всесоюзной Комму

нистической Партии (большевиков в день Ва
шего пятидесятилетия шлет Вам горячии боль
шевистский привет—старому большевику из ле 
нинсной гвардии, неутомимому борцу за боль
шевистское единство партии, выпаюшемуся ру 
ководителю масс, виднейшему организатору бле 
стящих пибед социалистической индустрии.

Беззаветная преданнреть партии Ленина, ве 
ликому делу которой Вы  отдаете свои силы, Ва 
ша неутомимая энергия и энтузиазм. В.-,ша сме
лость твердость И прямота, Ввша забота о лю
д я х  работающих на дело коммунизме. Ваше
умение поддержать творческую инициативу м«сс,
- п о  праву завоевали Вам любовь партии рабо 
чего класса, всех труд, шихся Советской стрены!

Желаем Вам, дорогой I ригорик Конствнти 
нович еще много, много лет в первых рядах 
весги 'вперед дело строительств, коммунизм,.

Ц ентральны й Комитет 
В сесою зной К ом м унистической П артии

(б о льш еви ко в).

Дорогой Серго!
Пятьдесят пот В в *1 исполняется.  Будет чествовать  

Вес  8 втрв вся страна Хочется -  « н о  пож ат -  В о -  нр « -  
яио руну. Не у м о ю  я говорить воппчоторжест-еннь.х  
спои Вы всего себя отдаете  веянному депу строятепь

п . - и » ,  и « «  е м к и . ,  и ,
Н .З  "  р и ш г и. К с „  с ь . р  ж и .  - С  И „  П « »  п . .  С П , .  -  О К.С .

Н» “ В. о  0 в Г . " : Г .  В м  и  ООП . о  И  п ь  м ч  а . „ у  Ч Т *
ж е  тут говорить. Сил Вав. ж е л я ю, з до р о вья . чт® б»., и  - 
жно б ! .по  побопьше провернуть Всего Вав. с а в « г о
ипучшешрго н. КРУПСКАЯ.

27 октября 193Б годв.

Железнодорожники 
к 19 годовщине 

Октябрьской 
революции

Рабочие механического неха 
Крягноярского дено решили с 27 j 
«■ктибря вл 7 ьояГря (иГлннть ста) 
ханТшскую декаду по подготовке 
п 10 годовшиио Великой Октябрь 
ею й революции. Нту ининиатииу; 
одобрили всо железно» рожники 
пороги.

В Абаканском паровозном депо, 
п отот декадник намечено своими 
силами сделать нодемный ремонт 
паровоза Уч '̂ 1 * 37. Tniioii I10* 
монт в депо будет проходить яие- 
l»i bie. так как этого отправка 
пароиозоп ирои.шоднлась » ipvnie 

•. доно или заводы. Стоимость р**- 
м(,вта обходилась Д<* 5000 рублей.

I Теперь же эта сумма будет сэко- 
| яомлгна полностью и пойдет на 
I организацию праздника.

I* паровозном депо Сон намече
но установить паровой котел, от- 

: ремонтировать воворотный круг и 
1 построить ожидальную комнату 

для грузчиков.
Но не вес железнодорожные

службы включились в эту стаха
новскую декаду. Ианримор, парт
орг Кожевников, нач. пути I ычев 
12 яистаннии. это меропрнятн" не 
редоных рабочих дороги встретили 
бюрократически. Они все еще гь- 
Г.ираются ирош’сти собрание раоо 
чих Н Мнхайлси.

Нрзснпя Доска Почета 
и м ш  ill областного С 'ш а Советов

По п о стан о ялен и ю  презид иум а облисп олком а на 
К р а сн у ю  Д о ску  П очета  им ени III областного  с езда Со

, СТО Ком байн ер  конесовхоза  № 4 2  т. К О С Т Е Н К О  А л е к 
сандр, уб р а вш и й  ком байном  иа 23 октябр я  « j

Ком байнер , этого ж е  конесовхоза , тов. К О В Д Л Ь З  
Ф ед о р , уб р а ьш и й  ком байном  408 гектар. ц р н

Ком байн ер , этого ж е  конесовхоза , тов . Ч Е Р Н Е Н 
К О  Петр, уб р а вш и й  ком байном  337 гектаров.

—  га-лгУйД

Почему нам не подвозят горючего
Мы. трактористы тракторпоЯ; 

бригады тов. Дрянных, которая 
работает в к»1Лхозо «1 мая», Тя- 
шебинского с'льсгрвета, могли оы 
давно выполнит!, план но вгпаш 
ко паров в зяби, но частые прос
тец тракторов из-за отсутствия | 
горючего не дают нормально ра* , 
Гк.тать. Например, 17. 1Н. 19 ок
тября все тракторы нашего отря 
да Vt 7 стояли из-за того, что 
колхоз * I мая* но обеспечил 
нам иодноза и»рн»чего.

Врнгадир полеводческой брига
ды колхоза Кранзюков Михаил не 
заботится о взмете зяби.

Лемеха мы отбиваем сами и та 
скасм кх на плечах за 4 и боль- , 
ню километров. Мы такжо и iw- 
зим воду. Колхоз даже не дает 
нам сторожа для охраны машип 
и ночное время.

19 октября мы обратились к 
председателю колхоза Г*осину. что 
бы он нам обеспечил сторожа. На 
нашу просьбу Ьосин ответил: ^

— Кому нужны ваши тракторы г 
И\ воД1. но только, чтобы украсть, 
но и отдавать, тн п в 'этом слу
чае никто но возьмет.

Так и им дал нам сторожа. II* 
следующий День, утром прицеп
щик Вичев Николай оыл свидете
лем такой сцены. Подходит он к 
П>акторам, гдо они стояли ночью, 
и видит, что около них останови
лась проезжавшая мимо антома- 
шина. Шофер нодбеяыл к одному 
из тракторон и хотел что то сде
лать. но. заметив Вичева, быстр* 
вспрыгнул на машину и уехал 

I Это ужо НО первый случай. М П »  
лизирующнй о необходимости ох
раны тракторон.

Правление колхоза должно» соз
дать для работы нашего отряда 
нормальные условия, обеспечить 

I споевременвый подвоз горючей» и 
мы в 5-f* дней закончим взмет зя 
би.

Бригадир отряда Дояниык. 
Траютристы: Иптышев. 

ApwfOB, Иганов, Азанов.

По Советскому Союзу
Сен

К  30 октябри но (’оюзу яясея* j 
ыо озимыми 300G7 тысяч гекта
ров. План сева оянмых вынолпеп 
1Л 94 процента. W последнюю ня 
тидновку закончили сев озимых 
Днепропетровщина, колхозы Крас 
■оярского края, Одесщииы.

(ТАСС).

Накануне торжественного пукна первой очереди 
Баксанской гидростанции

Д н е в н и к  социалистического соревноввния
между районами области на 27 октября 1936 года.

Районы

Показатели в процентах вы полнения к плану

Паровоз 
с прямоточным 

котлом
1Та Коломенском заводе строит

ся первый опытный паровоз с пря 
моточным котлом - конденсатором. 
Новый варовоз дает большую эко
номию топлива и удобен для без
водных мест, так как может про* 
тя. примерно, Ю тысяч километ
ров без набора воды.

Паровоз может развивать мощ
ность до 4 тыс. лошадиных спл, 
вместо 2500, развиваемых паро
возом «НО, расходует топлива па

ТаштыпскиН
Дскизскнй
ВеПскиИ
Боградский
ШиринскиЙ
СаралинскиИ
У-Ябаканский

По области

г  I t  4 1 *  о  И V  !
'sJ 2

И  J H Iя . х га u
*  *  *  w °  Z ,*  э о 14 0  *  J  e ?  П  с;о О
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о

ло


че
н

о 1 « 
В«  о 
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’ ГО,о 98,0 77.7 2Q.1 84.9
101.1 >00,0 81.8 31.0 33,1
100.3 '00.0 83,9 75.3 76,2
105,0 1С0.0 98.5 81,4 2«.0
1С0.4 94 7 69.0 6S.I 131,6
V6.4 ва.з 41.2 59,7 55,7
99,3 ,100.0 939 65,6 —

100,5 98,0 т/ .з 54,6 72,5

Сдано хлгба 
гостдарстяу 
на 25-Х-Збг.

21600 цент. хле:о в ш Е о ш п  продают 5 колхозов Богрпдского района

Н т  .ии:снимКЕ! в 10 ки,,омстрахмогли г. прямоточным котлом 
расходует свою поду» обычный п а ! 
ровоз должен сделать для пабора 
поды 25 остановок.

Паровое высокого давлеппи про 
дпазначеи для обслуживании ско
рых, тяжелых пассажирских и ус 
коронных товарных поездов, (ей 
час- для проверки всох экономвчес 
кпх и технических расчотоп стро
ится опытпый паровоз мощностью 
всего лишь в 660 лошадиных 
сил. В  дальнейшем намочено ло-т 
роитт. паровоз Мощностью до че
тырех тысяч лошадиных сил.

(Тасс).

7*Г.

(Ф о то  Е. Иллеш ). I

Повысить темпы взмета зяби
К 30 октября ио СССР вспаха-1 

но 40614 тысяч гектаров зяби. 
План выполнен только иа Г>0 про 
центов (лишь на 5 процентов 
больше, чем было выполнено  ̂ к 
атому числу в прошлом году). Кро 
мо Московской н Ка.лпнппской об 
ластей выполнила план Татарии. 
Неплохо идет взмет зяби в Боло-

По примеру передового колхова 
имени Калинина, Боградского рай 
она. я ряда колхозов Усть - Аба
канского района с. каждым днем 
развертывается продажа хлеба 
колхозами и колхозниками в пе- 
рядке хлебозакупа.

Колхоз имени Кагановича, вы
полнив государствеввый план хле 
босдачи и натуроплаты, заключил 
договор с сельпо на продажу хле
ба в порядке хлебозакупа из не
делимого фонда ?000 центнеров. 
Колхозники этого колхоза решили 
продать кооперации 4000 центне
ров хлеба.

Колхоз «По заветам Ильича» 
заключил договор с сельпо на про 
дажу хлеба н количество 5000 
центнеров. 2500 центнеров из 
этого количества продают сами 
колхозники по трудодням.

Колхозники колхоза имени Мо
лотова на своем собрании решили

14.,

руссип, Башкирии. Ленинградс
кой, Челябинской, Омской, Сверд
ловской н Чернигов,‘кой областях.
Однако, в ряде других краев и об
ластей темпы пахоты далоко не- лшшм на i w  « ,— .....
удовлетворительны. Недопустимо н порядке хлебозакупа предать ко 
отстают Азово - Черноморский и операции 3000 центнеров. 1» пе- 
СаоатовскиЙ края, и Вороп^жская лом колхоз, включая сюда хлеоиз 
область. (ТАСС). « неделимого фонда, продает кооно-

( 1,

рацин 6000 центнеров. На вса 
вто количество хлеба колхоз зак
лючил с сельпо договор и присту
пил к сдаче иа кооперативные 
склады запроданного хлеба.

Колхоз «Путь Ленина» продает 
Кооперации хлеба и порядке \л«- 
бовакупа 1500 центперон. 60 ир* 
центов запроданного хлеба выде
ляют сами колхозню^и но труяо-* 
рям.

Всего по этим пяти колхозам 
Боградского района (имени Кали
нина, имени Кагановича, имени 
Молотова, «По заветам Ильича» 
и «Путь Лоннна»') на 24 октябри 
заключено договоров на хлебоза- 
кун на 27600 центнеров.

Наряду с продажей хлеба кодхв 
зы и колхозники Боградского рай
она производят массовые заказы 
я сольно на всевозможвые тов>> 
ры. Среди заказанных товаров :ui 
томашины (для колхозов). ВОЛОС* 
поды, часы, летняя я зимняя 
обувь, мануфактура.

Бернсом.



Не оставить в воде ни одного бревна
С п л а в  з а к о н ч е н

25 октября на реке Абакан за 
кончился сплав. Свыше 100000 
кубометров леса заполнил бсрего 
Buff участок гавани, Почтя на че 
тыро километр» рагпшулся лес
ной массив, представляющий без- 
форменную ланину нагроможден
ного леса.

Хвост моля пришел в гаваиь с 
опозданием на полтора  ̂ месяца, 
это, главным образом, об'нсняется 
тем, что большая часть древеси
ны весенним наводком 1036 года 
#ыла вынесена на берега, разносе 
на по островам. Руководители Та 
штыпского леспромхоза Хохлов и 
начальник сплава С/гуначенко, вн 
ди эту обстановку должны были i 
•ы мобилизовать исо силы, но они 
ждали . когда им будет представлю 
на рабочая i  тягловая сила. Край 
ним недостатка* их являлось м 
то. что имевшаяся рабсила рас- 1 
ставлялась неправильно, были слу 
чан простое» i  прогулов. И неуды 
внтельно. чт* до 11 Г» километра 
(ниже Аскиза 5 клм.) хвост моля 
дннгался 1.5 - 2 километра в день.

Большую помощь оказали patfo 
чие Майского, Саянского и других 
леспромхоза, которые во-время за 
кончили сплав на своих реках и 
были посланы на ликвидацию про 
рыва на Абакан. К примеру, бри 
гада тов. Постникова (Маиский ле 
сиромхоз) давала в День до 400 
проц. г. средпем, а с 5 по 10 ок
тября эта бригада выполняла 
дневное заданно на G50 проц. 
Бригада то». Зорина (Саянский 
леспромхоз), в составе 10 чоло- ; 
век, давала цо 502 прей.

Используя нх опыт бригады 
Кадровых рабочих так же стали 
давать хорошнн показатели, к при 
меру бригада тяв. Зонкииа стала 
вырабатывать 380 проц., Певеро 
ва Владимира дя 560 нряц. Брига 
днр колхоза «Пути ь социализму» 
тов. Иван#в добился выполнения 
плана на 212 нроц.. бригадир Го 
рев со споей бригадой достиг 183 
■роц., бригадир колхоза «Путь 
Ленина»—Номинаев —  100 нроц.

Кроме тога между бригадами 
были заключена договяры на со 
щпалистнчесюа #оровнииаиие, кото 
pi,ie проверялись чорея каждую 
нятпдневку. За аучшия покавате 
.ди в рао#то бригадя присуждало-:!.

переходящее красное знамя. Со- \ 
ревноваино явилось ocnoBott боль 
шевистской работы этих бригад. ^

Иа сплаве работал красный уго 
лок, в котором имелось 5 струн 
ных инструментов, 2 патефона, 
библиотека в 300 кпиг, радио и 
2 гармоники.

Стенная газета выпускалась че 
рез каждые 4 • 5 дней, в ней от 
ражался ход сплава. Работал ху
дожественный самодеятельный кру 
жок.

Благодаря соревнованию и улуч 
шению культурного обслуживания

сплавщиков хвост моля за послед 
нпо дни продвигался до 10 кило
метров в день.

Сейчас перед Абаканской рей до 
вой конторой стоит задача— выг
рузить лес. Однако начальник ме 
стного участка тов. Крамаренко 
до сих пор не организовал этого, 
и древесина выгружается нетер
пимо медленными темпами, меха
низмы используются неполностью. 
Например, 25 октября бревнотао 

, ка в течении полчаса стояла из - 
за того, что рабочие ис успевали 
откатывать древесину и получил
ся завал. Г. Кожуховский.

Ответственное
поручение
выполнено

ЗАКОНЧИЛИ СШГАВ, ПОЙДЕМ 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКИ

На сплаве леса я со своей бри 
гадой работаю с 10 апреля. Пер 
вое время мы работали на подкатке 
леса, а с началом сплава к нашей 
бригаде прикрепили 2 пикета об 
щнм протяжением в 12 километ
ров. v

11 бригаде работало 24 челово 
ка. но этого было недостаточно и 
наши колхозники в свободные 
дни организовывали воскресники, 
помогали нам выполнять задание.

Ие оказывал нам должного впи 
мания леспромхоз. Наряды не вы 
ннсывалнсь, а если мы нх требо 
вали, то начальник дистанции Бе 
ляев отвечал: «Обождите, пани 
шем». Кроме того оплата произво 
днлась поденно, иа всю бригаду 
выписывалось 132 руб. и эта ура 
вииловка мешала нам улучшить 
работу, так как колхозники не 
были заинтересованы материально.

С 1 августа пас перевели на 
сдельную оплату и у каждого ера 
зу же появился интерес, каждый 

I хотел больше выработать, больше 
заработан». Теперь на бригаду ста 
ло приходиться ужо не 132 руб, 
а до 400 р. ежедневно. Вскоре 
наша бригада завоевала переходя 
шее красное знамя, что еше выше 
подняло энтузиазм колхозников.

Мы ис останавливались пи пе
ред какими трудностями: снег, 
дождь, сильные, ветры и морозные 
утра но мешали нам изо-дня и 
день повышать темпы. Днем мы 
упорно работали, а вечером про
водили отдых за читкой газет, 
журналов или слушали радио.

Последние дин с приближени
ем it Абаканской гавани мы еще с 
большой энергией взялись за рабо 
ту, вызвали па соревнование бри 
гаду колхоза «Красный пахарь». 
Пудниского сельсовета, договор 
проверяли почти ежедневно. Это 
нам так помогло, что вскоре вен 
наша бригада стала стахановской. 
Лучшио из членов бригады Бау
тин Яков, работающий но пыдер- 
го штырей давал до 4(H) ироц. вы 
работки и день, Мясин Григорий 
и Петров Яков давали до 225 
нроц. дневного задании.

Сейчас сплав закончился. Мы ду
маем хороши отдохнуть и с ИОВЫ 
мн< силами взяться за работу на 
лесозаготовительной кампании. 
Колхоз меня ужо назначил брига
диром. Этн поручение я выполню 
так жо как н и прошлый год до- 
ярочп#.

Бригадир колхоза «Путь 
н социализму» ИВАНОВ М.

По заданию нашего колхоза 
«Путь Ленина», Аскизского рай
она. мои бригада, в составе 15 че 
ловек с восемью лошадями. 1 ок
тября выехала на сплав леса по 
реке Абакан. Вначале нас ноставн 
ли иа скат, вынесенной во время 
наводнении древесины. Работа бы 
ла новая и непривычная, но мы 
решили оправдать доверие колхо
за. С первых же дней стали вы по 
лнить дневное задание до 100 
проц.

На общем производственном со
вещании енланщивон все бригады 
заключили между собой договор на 
социалистическое соревнование, в 
котором взяли обязательство вы
рабатывать норму не ниже чем 
на 150 ироц. Наши колхозники 
справились с этим обязательством 
н давали ежедневное выполнении 
норм до 200 проц. Например сплав I 
щики Мизиев Парфен и Горев Ба- I 
силиЦ работали забойщиками шты 
рей и у них ие было случая, что 
бы штыри оставались пе забитые, 
они ни разу не задерживали ко- 
новозчш;ов. Также xopi шо показал 
себя на сплаве наш колхозник 
тов. Борилов Иван, работающий на 
шбойке штырей.

Ио среди и а с били и такие лю 
ди, которые не хотели работать 
на сплаве, они. было, занялись 
хныканьем, ‘жаловались на то, 
что на сплаве тяжело работать, 
ио мы провели с ними товарищес
кие беседы, рассказали о значении 
лесосплава и они вышли в иере- 
доиые ряды.

Ио договору срок нашей работы 
на сплаве уже подходил к концу, 
но видя прорыв мы из'явили же
лание. остатьси до копна сплава ■ 
снопа перешли на моль. Сейчас 
хвост моля в главной гавани м 
наша бригада возвращаете»! в кол 
хоз с чувством гордости за выиод 
пение порученного нам дела.

Бригадир Поминаем.

в  ф о н д  п о м о щ и  
ж е н щ и н  КШ И Д Е Т Я М

И С П А Н И И  '
«Кепщннам и детям Испания, г̂ яя 

ически помогающим мужьям, от
цам н братьям в борьбе с нена
вистным врагом всех трудящихся 
—  фашизмом, коллектив женщин 
Хакасского педагогического техчм 
кума собрал и перечислил на тя- 
куший счет банка 413 руб. 
кои.

Желаем полной победы пашиы 
сестрам над кровавыми мятежни- 
камн, поднявшими свою руку на 
демократию испанского народа.

По псручс:*ию собрания жен 
щин пецагт X. Кызласова.

Коллектив пожарной комащы 
г. Абакана, совместно с женами и 
детьми бойцов, на общем собра
нии еще раз обсудил воярог я •• 
бытиих в Испании и вторично ей 
рал средств в сумме 58 руб. * 
фонд itotfoHii! женщинам * детям 
революционной Испании. Па иор- 
ном собрании коллектив сонрал 
43 рубля.

По поручению собрания: 
Гарин, Филиппова, Абрамов.

Подготовим 
подарки 8-му с’ сзду 

советов
Мы, пионеры учепикн А»ак«и 

ской школы Ли 2, читаем и ш ы  
«Пионерская правда* и *Сгллия 
с кие внучата». В газетах пишут, 
что все ребята готовят подарки 
8 - му с’ез и- (листов. Мы и® хя 
тим отстать от остальных р?б*т. 
Будем готовить иодаркн.

Федя Томпикои готовит модель 
парохода «Броненосец», Сипа Mj 
хин, Федя Темников и Са«яа Гор 
бачеи— модель танка. Лиля Егора 
па аиликаиию, Кит:! Толами* и 
Валерий Паиасенко гоговят мо
дель аэроплана. Аля Гордяега 
вкшивает на бархато рамкт д*я 
портрета 1). И. Ленина.

Остальные ребята в л*еия\ i# 
тсч'ят различные иодянкн.

Председатель совета
Дубяднер Меня.

Звешводы: Андрунооич Аял, 
Кутиигаа Тамя.

Строго соблюдать указания ЦК 
о приеме в партию

С 1 ноября но**и<*1яетея при j 
см новых члонои ч НВДб). Собы 
тно это имоо* огр#мп#о значение 
для всех партийных организаций, 
дли всей партнн. Вшо докабрьс- 
кпй пленум Центрального Комите 
та ВГСП(б) 1935 года указал, что 
прием новых члонои является од
ной пз самых ответственных по
литических задач. В постановле
нии от 29 сентября 1936 года, 
Центральный Комитет строго про 
лунредил партийные организации 
об опасности извращения н пов
торения ошибок, которыо имели 
место в прошлом, об опасности 
подмены тщательного индивиду
ального отбора вредной дли пар
тии валовой кампанией но при-

, ему.
«Нзнестная засоренность рядов 

партии. —  говорилось в постанов 
ленин ЦК, —  как это показали 
проверка н обмен партийных до
кументов, явилась результатом 
забвения многими местными пар
тийными организациями ленниско 
го принципа отбора новых члоиов 
п партию, формулированного в 
уставо Ш1(б) я тробующего, что 
бы прием в партию производился 
исключительно н индивидуальном 
порядке».

Важность и серьезность этого 
предупреждения ЦК очевидна, ибо 
уроки обмена и проверки особен
но ярко показали, какие тяжкие 
последствия таят в себе возврат 
к кампанейщине и забвение ле
нинского принципа отбора новых 
членов в партию. Ещо всем памя 
тно. когда краснобаи и ротозеи, 
люди «широкой натуры» допуска
ли в партию самых лютых вра
гов. самых отявлеиных преступ- 
иикои. Понадобилось полтора года 
упорнейшей п кропотливой рабо
ты, чтобы навестп порядок в боль 
шевистском доме, чтобы разобла
чить и изгнать пз партии троц
кнстско - зиновьевскую нечисть, 
диурушпиков, случайных людей.

I Одпако, но все уяснили до кон
ца это строгое предупреждение 
ЦК. У некоторых партийных ра
ботников if теперь имеется с̂ вер 
шонпо неправильное, поверхност
ное отношение к приему в пар
тию. Они папппо рассуждают, что 
прием в нынешних условиях ог
ромного роста политической акти
вности трудящихся масс —  пело 
легкое, простое, не требующее 
особой подготовки. Пмеипо это 
легкомысленное, опасное для де
ла партии отиошепие к приему 

1 н порождает сопоршеппо возмути

тельные факты, когда, н связи с 
приемон поднимается ш у м и х а  
и люди иоскрешают вредную кам 
панейщииу. Отдельныо организа
ции повторяют давио осужденные 
партией методы массовой вербой- 
ки, а Коо - какио горкомы, рай- 
кош и газеты вмосто того, что
бы со всей силой и немедленно 
пресекать шумиху и камнанейще- 
ну, бороться с извращениями, 
раз’ясиять нею пагубность этой ап 
тииартийпой практики, сами про
являют совершенно непонятную 
торопливость.

ЦК ЫШ(б) п публикуемом сегод 
ня постановлении вынужден 
вновь и вновь напомнить всем ор 
типизациям об опасности извра
щения и повторения ошибок, име 
вшнх место в прошлом, об опас
ности подмены индивидуального 
отбора вредной для партии вало
вой кампанией по приему- 

ЦК ВКП(б) указывает, что «по 
смотпя на эти предупреждения и 
воппеки точным указаниям ЦК 
ВКП(б), пепоторые парткомы, рай 
комы и горкомы партии явпо сбп 
ваютсп иа осужденный партией 
путь превращения приема поиых 
члепов в ВКП(б), в очередную 
кампанию, организуют в целях 
массовой вербовки в партию соб

рании и митинги рабочих, колхоз
ников и сочувствующих, Так би
ло, например, на швейной фабри 
ко в гор. Брянске, где партком со 
звал 1 октября 193G года двухты 
енчиый митинг, призывая на нем 
рабочих и работниц вступать в 
ряды ВКЛ(б)».

Постановление ЦК является 
серьезнейшим предостережением 
для каждой партийной организа
ции, для каждого коммуниста. 
Нельзя шутить с приемом и бес
церемонно нарушать основные 
большевистские принципы, зпвоо- • 
ванные иод руководством Левина 
и Сталина в долголетней борьбе 
с оппортунистами всех мастей.

Партия Ленина - Сталина — 
партия нового типа. Она являет
ся подлинным авангардом револю 
цнонного рабочего класса. Она вы 
несла на своих могучих плечах 
Великую Октябрьскую релэлю- 
цию, организовала победу в герои 
ческой гражданской войне, вос
становила разрушенное хозяйство 
и развернула титаническую рабо 
ту по строительству социализма.

Ио каждому дано быть членом 
такой партии. Лучшие нз луч
ших, передовые из неродовых дсс 
тойно носят высокое почетное 
званио коммуниста. Наша пар
тия, как известно, никогда ие гна 
лась за количеством, в ущерб ка
честву, она неизменно руководст
вовалась принципом тщательного 
индивидуального отбора при при
еме.

Леппп и Сталин —  создатели и 
организаторы великой партии ком

мунпстов, всегда уделял вам## 
первостепенное внимание а# 
ставу н стремились яборягаи» 
твердость, выдержанность и чис
тоту ео рядов. Кщо на зари й а  
шевизма Ленин писал: «Лучи»#, 
чтобы десять работающих и* на
зывали с<*бя членами партии (ief 
стоите льпыо работники, за чина
ми не гонятся!), чем. чтобы яди* 
болтающий имел право и воимож 
нос.ть быть членом партии». • 
1930 году, когда в некоторых мс 
стах начали нарушать организа
ционные- принципы большевизма 
и практиковать огтльиый прием 
п партию, н ответах на ионро'ы 
гвердловцов о возможное,тн нал- 
лективпого приема в партию це
лыми пехами и заводами това
рищ Сталии говорил: «...Пяртил 
должна сохранить в силп испы
танный метод индивидуального 
подхода к каждому, желающему 
вступить в партию и индивиду
ального приема в партию. Нам ву 
жио ие только количество, на и 
качество».

♦Именно благодаря лепипско-ета 
лннскнм организационным ирипцн 
пам, партия создала в себе внут
реннее единство, исключительную 
сплоченность, н воспитали ком
мунистов в духе сознательное 
железной дисциплины и рево
люционной бдительности. Имен- 

‘ но, благодаря этому, партия сей
час, очистившись в ходе вро- 
верки к обмена, от всего вра
ждебного и паиоспого, сильна 

н монолитна, как никогда.

К областному

Опыт проведения теоретических 
конференций в Черногорской парторганизации

_______ __ И ГРИ Ш  КИ Н  АС
Зав. парткабинетом Черногорского Рл  )

В августе - октябре этого года 
Черногорским райкомом партии бы 
1и проведены три теоретических 
конференции пропагаиднетов я 
■артактииа на темы: учение осио 
■оноложииков марксизма * лени-; 
■пзма о производител!.ности Ti)y- 
да и (ониалнетической дисципли
не труда, о партийном дне, пар
тийной работе в связи с подготов 
кой р приему в партию, партий
ная работа и стахаиовскоо движе 
ние. социализм и коммунизм.

Подготовка ко всем коиферен- 
пияу началась за месяц до их от 
крьп ии В процессе подготовки в 
райкоме партии и ндртпа'пнк го 
вровсдились инструктивные бесе- 
иы с докладчиками о пеленой уста 
новке и задачах докладов. Для всех 
докладчиков была подобрана ли
тература, намечены схемы докла
дов. Кромо этого почти-с каждым 
к отдельности докладчиком приш
лось заниматься целыми вечерами 
#о 3 - 4 и 0 часов, каждому пер 
«опально помогать и составлении 
конспекта. Поело того, как доила 
иы были подготовлены, за 2 - 3 
«ня до конференции, большинст
вом докладчиков было проведено 
н парткабинете предварительное 
чтении докладов.

В дни теоретических конферен- ( 
amt всо их участники освобожда
лись от работы на производстве.

Первая теоретическая конферен 
щия продолжалась два дня —  31 
августа и 3 сентнорн. В качество 
докладчиков на этой конференции 
райком партии утвердил т. Натю 
нова (пропагандист шахты У' 3). 
доклад на тому: «Учепно Марк
са и Энгельса о нвоизводительно- 
#ти труда»! тог». У руль (нронаган 
■ист шахты У* 7) тема: «Ленин 
• производительности труда и со- 
■иалистпческой дисциплине»; тов. 
Гкачев (пронагандст ЦЭС) тема: 
«Историческое значение субботпи 
ков. гоцсоревнования. ударипчест 
•а. движонио изотовцов и отлич
ников в борьбе за высокую произ 
шодител.пость труда и создание 
■ово| социалистической дисциили 
шы>: т. Демченко (пропагандист 
■ зав. шахты .Vs 3) тема: «Тов. 
йгялня о производителы!остн тру

да я стахановском движении»; 
т. Ликаицев (секретарь парткома 
шахты Ля 3) «Голь партии и ра 
бочего класса в борьбе за повыше 
ние производительности труда».

Среди докладчиков большинстве 
составляли представители треть
ей шахты в то время одной из от 
стающих, а сейчас самой передо 
вой на руднике-—из месяца в ме 
сяц перевыполняющей план угле
добычи, выращивающей новые де
сятой ударников и стахановцев.

Большинство докладчиков всех 
конференций впервые выступало 
с такими докладами, поэтому не
смотря на длительный период под 
готовки, это не могло не сказать 
ся на качестве докладов.

Лучшими, наиболее подготовлен 
ными, были доклады т. Ткачева и 
Лнканцеиа. 2 - х часовой доклад 
тов. Ликанцева конференции 
слушала с исключительным инто 
ресом и напряженным вниманием. 
Докладчик на многочисленных при 
мерах из опыта работы Донбасса, 
ж. д. транспорта и Других передо 
вых Предприятий Союза показал, 
как парторганизации подготови
ли и воспитывали первых стахано 
вцеп, как партия руководит ста
хановским движением и каких 
опа добилась успехов.

Наиболее интересным и содержа 
тельным из 5 - ти выступавших 
и прениях было выступление зам. 
секретари 1‘К ШИ (б) тов. Сави- 
на, дополнившего доклады новыми 
данными о роли труда в истории 
человечества, роли техники, клас 
совой борьбы на фронте техники, 
формирование классового самосоз 
иания пролетариата, об ум.ччях 
дальнейшего роста производитель 
ности труда и очередных задачах 
партии в втом ионросс.

Подводя итоги работы первой 
теоретической конференции надо 
отметить, что оно вызвало огрон 
ный интерес, к проведению таких 
конференций в дальнейшем

Конференция заслушала док
лад о самом важном, решающем 
вопросе дальнейших побед социа
лизма. она еще рая показала яя- 
кие неисчерпаемые возможности

мы имеем н борьбе на дальнейшее 
in/вышешш производительности 
труда и воспитании социалисти
ческой дисциплины труда.

Силами участников теоретичес
кой конференции, поело дополни
тельного инструктажа, во всех 
предприятиях и организациях руд 
ника 14 октября был проведен 
специальный политдеиь на тему: 
«О самом главном и решающем уо 
л оси и дальнейших побед соцпализ 
ма» (вопросы произподителыюстм 
труда и трудовой дисциплины).

Участники конференции актив
но выступали с ценнейшими пред 
ложениями иа елпах ударников и 
стахановцев. На общегородском со 
браннн ИТР выступал с обшир
ным теоретическим и практичес
ким докладом об историческом зна 
ченнн стахановского движения и 
задачах ИТР главный инженер 
рудоуправлении тов. Бобровников.
там же выступали и участники те 
еретической конференции.

Применяя в своей работе опыт 
лучших передовых предприятий 
( оюза. увязывай теорию с практи 
кой. больших успехов в росте про 
изводительности добились шахты 
У 7 и 3.

Наряду с положительными сто
ронами необходим»» отметить и

значительные недостатив. К  ним 
нужно отнести недостаточную иод 
готовлен нот» ряда докладчиков 
(то в . Иатюков, Демченко н ‘
«ти тов. Уруль). Многочисленные, 
интереснейшие выдержки из сочи 
нений Маркта и Энгельса тов. 
Иатюков зачитал без необходимых 
пояснений и без связи с отдель
ными положениями своего доклада, 
не было достаточной связи с сов
ременностью, с вопросами класс©
вой борьбы.

Тон. Уруль. по содержанию пра 
внльно осветивший- ленинские но 
ложения о производительности тру 
да. но показал их теоретической 
• вязи с учением Маркса и Нигель 
га. Его доклад так же не имел 
взаимной связи и последовательно 
гтп в переходе от одной части док 
лада к вругой.

Топ. Демчеиок ограничился тем, 
что прочел свои сжатый конспект 
но развивая его важнейших мост.

Р, работе по подготовке конфе
ренции не был вовлечен весь пар 
тийный актив, не был своепремеп 
но опубликован синеок литерату
ры для подготовки всех участни
ков конференции. Этим об’игниет 
ся недостаточная активность в об 
суждении докладон,— из 2(1 участ- 
никои ныстгпало только 9.

В АСКИЗЕ 
РА СТЕРЯЛ И  

СОЧУВСТВУЮ Щ Е
4\ декабря я еедв Аскизи

х#днло аовешанив сьчуи'т^ 
пих. На совещанмм выяснил 
пг) ряд первичных парторг ав 
ияй пе ведет никакой работа 
ними, более того, многие сочу* 
вующие оказались «потеряна 
мя». Парторганизации г»айягп 
ма (парторг тов. Абдин) прнш 
в П'Уппу сочувствующих тов.  ̂
4iuyma, которому никакой по 
ши не оказывала н работы 
повышению его идейно - по 
ческого уровня не вела.

Тов. Асачаков говорит, чт^
3 месяца состоит в группе со 
етвуюших. читает тгт;»в и ПИ 
рамму партии, учебник Карпи: 
кого, но плохо 1н»нимает прочш 
нор. За все 3 месяца он ня 
ни был пи па ОДНОМ открыт 
партсобрании потому, что его 
приглашали. Рекомендовавшие 
т. т. Интутовв и Тутатчиклпи 
се не помогают той. Асачаков̂  
•тогда как по уставу партии у 
жнтся большая ответе,тирин  ̂
на рекомендующим за воспити 
рекомендуемых в партию.

[(ринятая этой же парторга 
зацней тов. (о.тигаева, поревнм 
ная из кандидатов в сочув»т 
щие. во время чистки партм:* 
скол!.ко месяцев но 1НВЛВ, в 
ной парторганизации она сом 
н риала об этом тол!.ко т  г 
когда сама пришла в РК МНВ
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Партия большевиков явдяетг.я 
■ерод(тын отрядом, вождем трт- 
дяшихся Советского Союза. Гй 
■редстоит и в дальнейшем ре
шать сложнейшие вопросы социа 
Л1стнчо.*кого строительства в к̂- 
руженян стран капитализма. «Пар 
спя, —  учит пас товарищ С/га- 
хнп. —  нужна пролетариату ие 
тол1.ко для завоевания диктату
ры, она еще больше нужна ему 
для того, чтобы удержато дикта
туру, укрепить и расширит!, ео в 
интересах полной победы социа
лизма*. И сейчас, когда вся стра 
иа поднимается на повыо, сияю- 
ещо вершины, неизмеримо услож 
■иютс.я задача партии, попышаот- 
«я ответственность каждого кем- 
■униста.

Некоторый паивныо работники, 
дтрадающпе хнастовством и отс^т 
«тв ион необходимых политичес
ких знаний, забывают, что имен
но теперь, в условиях гигантской 
активности трудящихся, неизме
римо повышается званио члена 
партии, пензморнмо должны быть 
повышены и требования к том, 
кто стремится вступить в ряды 
■артии.

Публикуемое постановление ЦК 
ВКП(б) является железным зако
ном для каждой партийной орга
низации и для каждого коммуни
ста. Дурак или проступппк тот, 
кто возвращается к давно осуж
денным и вредным методам кам
панейщины, кто, вопреки прямым

указаниям НК. вопреки мяогол^т 
ним традициям болмпепизна, пы 
тается нарушить принцип исклю
чительно индивидуального отбора 
при приеме. Ии в коей случае 
нельзя допустить, чтобы вследст
вие легконыелия того или ипог# 
партийного руководители, в пар
тию могли пролезть враги, дву
рушники. случайные люди.

Пеобходимо иенедлепно пресечь 
и исправито F'o извращения и 
парушения прямых указаний ЦК 
ВКП(б). Необходимо со всеП серь 
езпостмо и ответственностью от
носиться к приему новых членов

В партию можпо принимать 
только действительно передоннх, 
только действительно отборных 
людей из рабочих, прежде всего, 
а также из крестьян и трудовой 
интоллигопцнн. При чем. каждый 
желающий вступить в партию 
должен всесторонне, глубоко я 
тщательно проверяться, но счи
таясь с тем, сколько времени по 
требуетси для рассмотрении ваяв 
ленпя о приеме. Только прп этом 
условии, строго и точно соблюдая 
указания ЦК о приеме, партия со 
храпят чистоту своих рядов и по 
прежнему будет победоносно руко 
водить гпГаптскии строительст- 

социалнзма.

Ииачптольпо лучше, более нодго 
тонлепне й. с большей активностью 
и исключительным интересом про
шла вторая теоретическая копфе 
ренцин —  семинар партактива —
13 сентября. На этой конферен
ции были заслушаны 3 доклада: 
той. Кузов.»торой (инструктор РК 
партии) о подготовке и проведе
нии партсобраний; т. Михайлова 
(секретарь парткома шахты Уз 8) 
о партийно - массовой работе в 
связи с подготовкой к ирному в 
партию и т. Лнканцева (секре
тарь парткома шахты Уг. 3) на те 
му: партийная работа и Стаханов 
екое движение.

Как и к предыдущим теорети
ческим конференциям и здесь под 
готовка началась заблаговрсмон 
но. Докладчики систематически но 
сощали парткабинет, просмотре- 

• «и и изучили соответствующие 
разделы решений партийных с’ез 
дов и конференций, партийные 
журналы. Собрали, обобщили все 
лучшио образцы и примеры из опы 
та работы передовых парторганнза 
пиЙ. На этот раз больше всех ра 
ботала по подготовке своего докла 
да тов. Кузоватова. К своему док 
ладу она собрала интереснейшие 
выдержки о значении партийного 
дня из решений партс’ездоВ. парт 
конференций и речей топ. Кагано 
шла. На многочисленных ярких 
примерах образцового проведения 
партсобраний и результатов их в 
передовых предприятиях и частях 
Красной армии, иа примерах име 
ющихся у нас недостатков т. Ку 
зоватона рассказала, как надо по 
большевистски полготат*швать и 
провялить партсобрания, чтобы 
они стали школой большевизма.

Доклады т. Кузопатовой, т. Ми 
хайлова и Ликанцева были выс
лушаны с большим интересом. В 
прениях по докладам выступали

ном

(Передовая «Правды» от 
октября 1936 года).
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все
они ................. г____ ,  .......
этой конференции в работе парт
организации.

Чтобы показать какое огромней 
значении имела вторая конферен 
ции, как стала улучшаться Ирак 
Tima подготовки я проведения 
партсобраний достаточно привести 
пример из той же шахты У* 3. 
За 10 дней до партсобрания сек- 

I ретарь парткома тов. Ликанцев 
I собрал всех коммунистов, раз'яс- 

нпл им значение партийного дпи, 
обипил повестку предстоящего 
партсобрания, фамилии докладчи

ков. раз'яснил почему именно эти 
доклады ставятся, какио поставле 
ны задачи перед V докладчиками. 
Всом i;oMMynnrAiM. кридидатам, 
о том числе самым иасгшшым, до 
сих пор но выступавшим на сго
раниях, были даны различные зада 
ния но подготовке к предстояще
му партсобранию. Топарищн полу
чили задании подготовить в со
ответствии с нонесткой для, все 
н е о б х о д и  м ы е материа
лы. подобрать факты, отзоль
ным товарищам поручено прочесть 
литературу и подготовит!, соответ 
гтвующие предложения: например 
т. Ахметдипу поручили выяснить 
причины, мс^шиощив дальнейше
му росту стахановского днижении, 
тон. Шерстобитову —  • причи
нах ослабления работы профсоюз 
ной организации, т. Лооновт в пра 
внльности начисления зарплаты, 
т. Бугаеву (* причинах аварий вру 
бовых машин, тов. (’адыкову о 
причинах плохой ноеощаемо#ти 
техтаебы и другие.

Партсобрание 22 сентября ир# 
'шло с небывалой активностью. Ь 
начало собрания секретарь парт
кома тов. Ликанцев сделал отчет 
о пыполнеиии решений прошлого 
партсобрания. Но докладам в пре 
пнях выступили всо коммунисты 
и кандидаты, все партийное соб
ранно участвовало в составлении 
резолюции по докладам.

Таковы первые, не полностью 
освещенные, результаты первых 
2 теоретических конференций.

Можно еше привести такой ирм 
мер, что в последнее времн. в ро 
зультато партийно - воспитатель 
ной работы, проведенных бос̂ д в 
отстающими на производство ком 
мунистами, сочувствующими н бее 
партийными, отстающие ранее ра 
бочно, сейчас- стали лучшими ста 
хаиопцами: папример, на шахте

На совещании тов. (елигаева льству
явила, что поело перевода *# в « Г  
чувствующие, опа оказалась эн 
тонной парторганизацией. «П 
50 поставлена партучеба, мл д; 
ли мне нагрузкв- отбр(к>или 
партийной жизни, обидно 
мне. что я предоггавлопа сама 
бе. Читаю я и многого ня ш-п» 
м.аю. а посоветоваться на » ш  
— говорит она.

Чочеева, на Усть - Вситкх»! 
парторганизации, говорит, что» 
почти неграмогнан, хочет учг 
ся, но помощи ей в этом нг 
Боргояков. сочупствуюшпй, 
ящий в парторганизации paMi 
полком», заявляет, что в ирт;е 
политграмоты, гдо он соятогт 
летний период не было мм #дп 
го занятии, а райком мар'п

Бак (
ка. пра 
ленно 
райопо 
отупанл 

На А 
тлльстн 
ку мят 
дат!» п 
«МНОСТ1 
большо 
октябр! 
ке по

лная об этом, не принимал няя. 
кя1 мер.

Райком партии вопросам аягг 
танин сочувствующих т  !ии 
мался. Об этом #видетельят«»г 
указанные факты. Это ттриво* i 
тому, что % приему в партм»* * 
шинсттю парторганизаций райч ;4 
не гот#мы. Н. Сарамикк

HF. ОПРАВДАЛ 
Д О Б Е Р И  Е 
КОМСОМОЛА

участники конференции, всо/ Уа 3 рабочий Федотов стал одним 
отметили огромное значение из Лучших стаханопцов, работает

бригадиром краснознаменной бои- 
гады. Морозов, Запуллип, Лебе
дев и Доценко выполняют план 
*о 200 проц. и больше. На шахте 
У ’ 7 - бис еочувстпукнций т. Сар 
лин выполняет план от 150 до 
200 нроц., рабочие т. Ануфриев 
ко и член партии Кочнев также 
выполняют план на 500 проц., 
сочувствующий тов Зотов на 170 
проц, Иа шахте У* 8 тов. Закар 
ка, сочувствующий, дает 156 
проц. к плану, и т. Шемчук, член 
партии, 200 проц. к плану.

Комеомольяк&я #рганмаакяя мм «енье. 
иска «Неожиданный», иа *ви*|| -нышл 
собрании 22 октябри разбирал . лгород! 
втрое о поведении мнсомолъмЯ u  
Георгия Мамонтова.

Мамонтов аа свое нребьгмамя 
в комсомоле занимался яиггом* 
тической пьявкой, он не noaemJ 
!И)МСОИОЛЬСКИХ собраний И ВОЛГ! 
занитий. Комсомольская орган г* 
ции упорно ятаралась иерево ci 
тать его. О нем несколько рая it* 
вился на собраниях вопроя, «! 
давали понять, какую огромя»* 
ответстчмшпость несет ком сои «л • 
дело воспитательной работы 
дн неорганизованной молодежи

Поело этого Мамонтов, кая пЦ 
вило, давал слово не нарушь 
комсомольской дисциплины, л 
проходило собрание, и он вел ** 
бя так же. как и раньше. И 
това поддерживали материальн» 
дали ему возможность посещал 
курсы завмагов, после ококчаим 
курсов его устроили работать 1 
магазин. Но н здесь ок не опри* 
дал доверия н занялся кр -Ж'1 м 
щей н выпивкой. За все это хо* 
сомольскап оргапизапяя искл»11’ 
ла ого нз рядов ВЛКСМ.

Ф. Чанчжов
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llABATOBC.K, 26 октября. Лдосъ 
Ьучспы С1ЮДОНИЯ об очередном 
[учао нарушения сойотской гра
ты  яиопо - манчжурами. ои 
|бря, в восемь часов тридцать 
тут. наряд погранохраны С Ш ,
[гостам* еоям человек, находив- 
йся ва Безымянной высоте, 

*  одном килонотро на юг от 
граничного знака аитер 
liioi Турьего рога) и пятьсот 
ш  ОТ лнппн границы, па со- 

гскоК территории подвергся па- 
iicnuM с северо - запада го сто 
Цш яионо-манчжурского иоору- 
знпого отряда, перешедшего чо- 

границу. Одновременно другой 
[юно - манчжурский отряд повел 
Ьступлонпе па пограничников с 
зверо - востока. Получив иодкре 
Юнне, наши погритчпики ааста 
яли японо-мапчжур отойти па 
Ьнчжургкую территорию.

I? соответствии с постановле
нном Г М  < Ш ‘ в ЦК ВКЩб) от 
*21 июля 193(i г. и постановления 
компан ии СССР; постановлении 
Президиума крайисполкома п бю- 
ро крайкома Ш Ц б ) от 17 септло 
ря с. г. Президиум Хакасского обл 
исполкома н бюро обкома ШЩ б) 
поотпновляют:

1. Установить на 19’.17 - 38 г. 
следующие нормы поставки мя
са государству в живом весе но 
районам Хакасской области, по 
колхозным товарным фермам, обоб 
щоствлеиному стаду колхозов, кол 
хоаным дворам и единоличным \<» 
зийствам:

Н Д И М ЕН О ВЯ Н И Е

Нормы поставки по иол 
хозно-товарным фермам 
и обобщ еств. стаду кол
хозов (в  килограммах)

Нормы поставки 
мяса в (килог

раммах)

р а й о н о в С 1-й 
гол. 
круп- 
скот.

С 1-й г. 
овцы

С 1-й г. 
свиньи

1 Едино-
Колхоз, лиц,,, хо

( двора j зяйства

го ! ft 32 15 .10
Боградский ............... 16 5 32 15 30
Бонский .................. 16 ft 32 15 30
Таштыпский . . . . 16 5 32 15 30
У-Абаканский . . • 16 5 ч? 15 30
Саралинский . . . . 16 I 32 15 30
Ш иринский 1R S 32 15

Средн. нормы 
по области 16

1 5 22 15 :о

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС

По полученным Тасс сведениям, 
'слизи с изложенным выше ин- 
кдептом 11Ш1Д еще 20 октября 
вручил по телеграфу полпреду 
IXP и Токио т. Юрвкеву зая- 
lm. протест японскому правите-
1.СТВУ. I 11 I

дам
(т

П, !,'(
га щ 
тони' 
сем»,

1ГПП1
о лп»| 
чип! 
нп

айн 
yanij 
т,
•Д»-| 
PTMl.y,
KIM

«СП
вап 
«ук; 
tit  I 
> А ,* 
а1ои 
ют.

НА ФРОНТ15К 
ИСПАНИИ

Как передает официальная свод 
правительственные войска моя 

вино продвигаются в западном 
1йопо Астурии. Мятежники от- 
упают в большим! потерями. 
На Арагонском фронте прави- 
ьвтвонпыо войска отбили ата- 
мятожников. Захвачено трид

цать шесть пленных ка частей 
[иностранного легиона*, а также 
Ьхыпое количество оружия. ¥<> 
ктября правительственные войс- 

полностью заняли Алькубьер-

'2. Исчисление годоног» размера 
поставок мяса государству по кол 
хозио - товарным фермам и обоб 
ществленному скоту производится 
пи норме, утверигденной пунктом 
первым настоящего постановления 
с одной головы крупного рогатого 
скота, овцы и свиньи ио плану 
поголовья крупного рогатого ско
та, свиней и овец ва начало го- 
да —  1 января 1937 г. и I яниа 
ря 1938 г., предусмотренному рай 
опным планом развития.
НЮ ТЛАНПК: Порядок исчисле

нии размеров мясопоста
вок с колхозных дворов 
■ единоличных хозяйств 
•стается соответствую

щий ь 1936 году.

Установить следующие ка
лендарные сроки выполнения кол 
хозамн годовых обязательств но 
сдаче свиной государству (в проц. 
от годовой нормы).

ванной тонкорунными, цеЛйскн- 
ми, каракулевыми баранами, гру 
бошерстной овцематке по всему 
количеству овцематок, которыо да 
дут в 1937 г. метилированный 
приплод.

<>. Представить 5 проц. скидку 
от количества мяса, сданного жи 
вотноводческнми товарными ферма 
ми по поставкам государству и 
представить право правлениям кол 
хозов зачислить ее в выполнение 
личных обязательств колхозников 
данного колхоза в размерах, уста 
копленных ДЛЯ каждого нз них 
правлением колхоза.

7. Колхозам, колхозным дрорам 
г единоличным хозяйствам, пол 
костью выполнившим свои обила 
тельства по поставкам мяса госу 
дарству за 1936 г., представить 
право досрочно сдавать мясо в 
счет годового обязательства 1937 
года ио постановленным настоя
щим постановлением нормам, сох 
ранив на 1936 г. порядок зачета 
авансовой сдачи скота в счет вы 
полпенни плана развития .живот
новодства.

II** крупному окоту и овцам ос
тавит!» бел изменения действую
щие календарные ср< ки сдачи в 
1936 г. по колхозам (в процен
тах ОТ годовой цормык

По круп.ск.

По овцам

По колхоз- 
• иым дио
рам и един.
хоз . . . .

35 в I кпар- 
тале,

35

45

10 в о II
КИ артале,

10

25 в III 
квпргале,

25 ..

20

30 в IV 
к впртоле.

40
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) сообщениям французских га 
25 октября город Овнедо 

lorn, был полностью окружен* 
цавптольстпениыми войсками, 
шшо семисот солдат фашигте- 

Ого «иностранного легиона* уби 
в бозх под Овнедо.

Нее рабочно органилации в Мзд 
1це об’явнли мобилизацию. Чле- 

профсоюзов, не прошедшие но 
Иного обучения, будут обучены 
leimoMy делу. Полагают, что мад 
ядсние профсоюзные организа- 
1и смогут за несколько часов 
(ставить около пятидесяти ты- 

бойцов. 25 октября, в воскре 
п.е, тысячи граждан Мадрида 
(шли на рытье окопов вокруг 
)ода.
| Мобилизации рабочих па оборо 

Мадрида продолжается. Союз 
5лелподорожпиков обратился ко 
(еобщому рабочему союзу с пись 
|м, в котором заявляет, что счи 

себя мобилизованным с пор
то дня гражданской войны и 
|ет лишь дальнейших директив.
Иадрпдскпо трамвайщики посла 

глано испанского правительст 
ппсьмо, в котором они отка- 

птсь от оплачиваемого отпуска, 
оплаты сверхурочных, от оже- 

Ьдольпого дня отдыха. Кроме то- 
они решили ввести для всох 

[снов союза, в возрасто от двад- 
ктп до сорока лет, военное обу- 
рпне, организовать их по ротам, 
)дчиннп эту организацию едиио-

комапдовапи».
Продолжается такого эпергнч- 

ш кампания под лозунгом: <]!Гу 
Пины— на фроит, женщины— НА

!>. (ТАСС).

4. Воспретить Абаканскому гор 
совету и райкому ШЩб), всем 
райисполкомам и райкомам ВКИ(б) 
изменять установленные настои- 
щим постановлением по районам 
исфмы мясопоставок ’государству 
для колхозов, колхозных дворов н 
единоличных хозяйств.

5. И соответствии с постановло 
нием Совнаркома СССР и lift 
ШШ(б) от 21 июля 1936 г. уста 
повить па 1937 г. следующие 
льготы но поставке мяса государ 
ству:

а) освободить от привлечения 
к обязательным поставкам M ica 
государству, занесенных в единую

государственную племенную кни
гу крупный рогатый скоТ, свиней 
и овец колхозных жнвотноводчес 
кнх товарных ферм;

б) опюбоднть от привлечении к 
обязательным поставкам поголовье 
работих волов и буйволов в кол
хозах;

в) уменьшить вдвое нормы по
ставки мяса государству по мери 
носовым, каракулевым и смушко
вым овцам колхозных животновод 
четких товарных ферм;

г) уменьшить по колхозным 
животноводческим товарным фер
мам на два килограмма мрмы по
ставки мяса по каждой ^етизиро-

8. Воспретить райисполкомам, 
а такжо Наготскот налагать на 
колхозы, колхозников и едннолич 
никои обялттгльстна по сдаче мя 
са государству в размерах, пнены 
шающих нормы сдачи, онублико 
ванные в соответствии^ настоя 
щим постановлением. Носпретить 
такасе давать дополнительные или 
встречиыо планы по сдаче мяса 
хозяйствам, досрочно выполнив
шим спои обязательства, обеспе
чив аккуратным сдатчикам пол 
ную возмоапюсть свободно расно 
ряясаться излишками своей про 
дукцин по своему усмотрению.

1 Предупредить всо советские и за 
готовительнып организации, что 
лица виновные в даче встречных 
планов, будут привлекаться к уго 
лонной ответственности.

I 9. Обязать Заготскот тов. Ани 
енмова и райисполкомы провести 
подготовительную работу к вручо 
нию обязательств скотосдатчикам; 
составить списки колхозных дно 
ров, единоличных хозяйств, подле 
жащно обложению в соответствии 
с существующим положением о 
привлечении к поставкам мяса го 
сударству на 1936 г. указанные 
хозяйства, а татке составить сии 
ски колхозных дворов, единолич 
ных хозяйств подлежащих огвобож 
деншо от мясопоставок государ 
стну.

10. Обязать За готе к от тон. Апи 
симова, упо.ткомзаИ/НК топ. Гас, 
соха провести совещание работнн 
ков райотдолений Заготскот по 
проработке материалов о порядке 
облоя:ения н вручения обяза
тельств скотосдатчикам на 1937 г.

Председатель обяиспопкома
ТОРОСОВ.

Секретарь обкома ВКП(б)
СИЗЫХ.

изменилось. Ьазар остался база
ром. Ярмарки же в том виде, и п* 
ком она замышлялась, нот.

С* том, что на площади сейча* 
проходит базарный, а но ярхаръч 
ный торг, свидетельствуют обыч
ная базарпая толкотня, грязь, ii» 
устрооиность, бедные полки торгу 
ющнх организаций и многоо Дру
гое. О ярмарке жо напоминает 
ьдипствонный плакатик, оиротл» 
ьо приютившийся на одном т  
деревянных ларьков. В плакате т  
вещалось, что оборот ярмарки • 
ставит один миллион рублей, чи
на прилавки ярмарочных магази
нов и п ал ат  будут выброшен■ 
промышленные товары, а колхоз» 
привезут свою продукцию, пилоп 
до скота.

Плакат, надо прямо сказать, 
очень заманчив. Не самый Ti*p» 
наводит на грустные размышле
ния.

Окажем прямо —  руконодитеди 
торгующих организаций п ярмар
ки отнеслись к волложонной г*, 
них задаче безответственно. Прок 
днтось по площади, приглядитесь 
к торговле и вы убедитесь в это* 
без труда. И первые два дня н« 
ярмарке ещо чувствовалось нем»- 
тороо оживленно, но затем тори 
пли заметно спала. Часть колхо
зов и колхозников просто поппну 
ли ярмарку. 11 немудрено, ибо ни 
liai'oro обслуживания на нрмари» 
нет. И продолжение более, чек 
часа мы колесили но площади о» 
ларька к ларьку, от магазина к 
магазину, но никого из людей, 
служнвающнх ярмарку, найти м* 
могли. Мы не могли также обна
ружить и какого-либо справочно» 
бюро, где посетитель ярмарки мог 
бы получить ответ на волнующи* 
ого вопрос. Зато мы увидели оче
реди у хлебной лавки (единствен 
ной па всю ярмарку), ТОМЯЩНХС1* 
ожиданием посетителей у закрю 
той днери столовой, продавцов, 
спасающих товар от дождя и ру
гающих тех, кто послал их сю.»»

I (крыши, как и сами лавки, еда- 
лапы наспех, кое-как); и воздееу 
щих продавцов орехов и семячев. 
свободно разместивших свой т* 
вар на пустых прилавках. Устро
ителям ярмарки даже не приш.м 
и голову продвинуть газетный ки 
оск в наиболее оживленную часть 
площади, так он и стоит на от
шибе.

«Советская Хакассня», прово
рив первый день торга, и tan е т  
надлежащую—  далеко нелоотну)» 
для руководителей торговых орган и 
запив ярмарки—оценку, требо
вала принять всо меры к тому,, 
чтобы сделать ярмарку «больший 
массовым претираздничным тор
гом*. Это требование ими к» си» 
пор но выполнено. Их позиция он 
талась прежней —  спиной к н̂ - 
мавочпому торгу.

Необходимо немедленно шгпра 
вить иоложеиио. Иначе пмармк 
будет «сорвана. Свверпюм.

Зам. редгнтсра Рл. Ерняш.

В магазин гастроном
поступила в продажу 

в Сошном еыСоге конднтсрсгке изделкя:
сябза, рыба соленая, судак, ссгьдн разных сортов, масло 
сливочное разных сортов, сыры разные, мед. варение ц>асо- 
ваное разных сортов, повидло грушевое, яблочное, 'дрож жи 
Томсного завода, какао, спирт чистый, нмею-cn также в бо
льшом выборе вина: наливки, настойки, ликеры,

к р л е н е я р с к г я  З Р Г С Т К С  H T L P f l  топа 
У Н К Р Д  по Д В К

JfCTb-АБАКЛН, УЛ.
ВО Н С  Ш И Л О ВА , 29.

Покупост е неогрпничинном количестве
по ноюенциоиР'Ым ценам:

Скот крупный рогатый, мясо—говядину, птиау домашнюю битую, 
свец, мясо—баранину, боровую дичь, свиней, мясо—свинину, жи

ры но вотиые,
УП О Л Н О М О ЧЕН Н Ы Е ( в Ужуре ж. д, пос. Ш кольный пер. б. 

КО Н Т О РЫ : в Бограде ул. Ленина. 9Ь,
■ Минусинске ул Октябрьская* 22. 

Требуются уполномоченные и агенты по дедежрализован-
I НЫМ  ■ aro-.CD hO M .

/

Дому культуры  требую тся  
н а  п о с т о я н н о ю  р а б о т у

контролеры, бнплетерм, кассир, завхоз, эн*кппыП с т е а т р а 
льным делом, уборщицы, электрик, с*тто од, работники яо 
обслуживанию парового отопления, ке чвм эы , секретарь-ма
шинистка, швейцар, руководители к ук ко i: драматического, 
хорового, изобретательного, музыкальногj ,  ш к о л ы  за п а д и в -  
овропейскнх танцев, сторож, дворник.

оплата по соглашению
Квартирами не обеспечив?ются.

я з л я т ь с я  3 1  1 ,  2  н о я б р я
с документами в помещение облоно, комната Я* 26 с 3 час*в  
дня до 5 час. вечера.

ДИРЕКЦИЯ.

Типографии
Х * к г 6 j  m c C i n o t м а

корректораТребуются
опытные

оплата  по со глаш ен ию .
Обращаться в часы замятий 

к  д и р ектор у типограф ии .

Угш. вбллмт 139 Т. 4900 3. 1952 Типогр. Хашйстпрома г. Абаиян

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

орган Хакасского обкома В К Щ б ). 
облисполкома и облпрофсовета

Г г д  я а п п м и п  G-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а  5 н о л .

№ 199 (1060) 30 октября 1936 года

Дорогой товарищ Серго!

К девятнадцатой годовщине 
Великой Пролетарской Революции в СССР

1. Да здравствует девятнадцатая го] 17. За шестьдесят тысяч тонн стЛ- 
довщина Великой С оц и али сти ческо й |ли, сорок пять тысяч тонн проката в

ЛОЗУНГИ ЦК ВКЩб)

|сутки’
18. Рабочие и работницы, инжене 

ры и техники оборонной промышлен-
Революции и СССР!

2. Да здравствует Социалистичес
кая Революция во всем мире! Г- -

3. Ф аш и зм -это  террористическая j ности! Вы  отвечаете перед страной за
политика капиталистов и п о м е щ и к о в , выполнение плана и высокое качество 
против рабочих и крестьян. Ф а ш и зм -  оборонной продукции!
это захватническая война. Фашизм —  
это голод, нищета и разорение. Мо-

19. Работники железноцорожною- 
го транспорта! Превратим транспорт

В  день тво его  пятидесятилетия ш лем  тебе плам ен 
н ы й  пролетарский  привет и горячее  поздравление. 
Т воя  р еволю ц и он ная  д еятельн ость, протекала ли  она в 
царском  подполье , на ф ронтах гр аж д анской  во йн ы , на 
первом по сту  соц и али стической  стр о йки ,— всегда вела 
•т победы  к  победе. И наче  и б ы ть  не могло! Д руг и 
б л и ж а й ш и й  сор атн ик  гениального  в о ж д я  народов ве 
ликого  С талина , ты  вн о си ш ь  в ка ж д о е  д ело , которое 
тебе  ввер яет партия, ги гантскую  хватку, неуд ер ж и м ы й  
напор, чуд есн ую  см етку, ясн ы й  и ш ирокий  ум и, что 
ва ж н е е  всего, б езгр ан и чн ую  преданность д елу проле
тариата, д елу Ленина-Сталина. С твоим  именем, доро^ 
гой то ва р и щ  Серго, свя за н  кр епко  успех вел и чай ш ей  
задачи  соц и али зм а  — инд устриализац ии  страны  С оветов. 
П од  сталин ски м  руководством  ты  стр о иш ь кр уп н ей 
ш и е  в мире ф абрики  и заво д ы , вн ед р яеш ь сам ую  п е 
редовую  технику в соц и али стическую  п р о м ы ш лен 

н о с т ь .  В о  главе  с тобой рабочие С С С Р  создали  велико  
леп н ую  т я ж е л у ю  п р о м ы ш л ен н о сть— основу со ц и а л и 
сти ческой  реконструкции  всего  народного хозяйства  
страны , ты  од еваеш ь С С С Р  в непрониц аем ую  броню  
и з ж е л е за  и стали . Э тим  ты  кр еп и ш ь  д ело  мирового

ЭТО го; ОД, п и щ е ю  п .2 ' „  „
билизуем силы на борьбу с фашизмом! в образцовую отрасль народного хозяи

4. Рабочие, работницы, крестьяне ства!20. Колхозники и колхозницы, аг
рономы и работники совхозов! За семь 
— в семь миллиардов пудов зерна в

год!
21. Да здравствуют знатные колхоз 

ники и колхозницы!
22. Да здравствует союз рабочих 

и крестьян— основа советской власти'

и трудящиеся всех стран! Расширяйте 
и укрепляйте народный фронт борьбы 
против фашизма и войны! iia мир, за 
демократические свободы, за социа
лизм!

5. Братский привет рабочим и кре 
стьянам испанской демократической ре 
спублики, ведущим героическую борь....... .
бу против фашизма! Да здравствуем 23. Рабочие и работницы совхозов 
испанский народ! ! Сделаем каждый совхоз образцовые

6 . Борьба испанского народа— об- j предприятием, 
щее дело всего передового и прогрес-| 24. Сделаем все колхозы больше- 
сивного человечества Окружим сочув вистскими, всех колхозников зажиточ- 
ствием и окажем помощь испанскому ными!
народу! | 2о* Ш ире развернем советскую тор- 

7 Большевистский привет револю говлю в городе и деревне! 
ционным пролетариям Германии! Да! 2о. Привет работникам науки и тех 

---------  _ . з д р а в с т в у е т  героическая коммунистиче ники, искусства и литературы, че;тно
из железа и стали. Этим ты крепишь дело мирового Н пяотия Геомании! Да здравствует выполняющим свой долг перед совет- пролетариата, которому ты беззаветно служишь доб- скан партия I ермании. да здравствует родиной,
пы х Т Р И  десятка  лет. Ком м ун исты  всех стран и м еж д у  товарищ Тельман! • I П
народ ны й  р абочий  кл асс  с  посхищ ением  и л ю б о в ь ю  g д а здравствует братский союз, 27. Дл здравствует равноправная
взи р аю т на тебя. О ни знаю т, что дни и ночи  без сна народов Союза ССР! i трудящаяся женщина!

'  ---------------- ----- g Мы стоим за мир и отстаива-1 28. Вырастим здоровых жизнера-
ем дело мира. Но мы не боимся угроз достных детей, преданных своей со- 
и готовы ответить ударом на удар по ветс|19Я Р °Р ине^
джигателей в .йны* (Сталин). I 29. Пионеры и пионерки! Овладе-

10 Да здравствует наша родная вайте знаниями и учитесь стать бор- 
непобедимая Красная Мрмия— могучий цами за дело Ленина! 
оплот мирного труда народов СССР.| 30. Да здравствуют советские физ-
верный с т р а ж  завоеваний Октябрьской|кульг\’рники и физкультурницы— гор-
революции! дость нашей страны!

11 Привет бойцам— погранични- 1 31 Да здравствует комсомольское 
кам зорким часовым советских г р а  племя— могучий резерв и надежный по 
ниц| . мощиик болыиевисткой партии!'

I 32. Выш е революционную бди- 
12. Пусть растет и крепнет, пусть тельность| 1£ще теснее сплотим ряды

--- девает техникой и закаляется род- ВОКруГ партии Ленина!
ная могучая Красная Мрмия. j 33. До конца искореним троцкистско

13 Да здравствуют советские лет- зиж вьевских мерзавцев— фашистских 
чики— гордые соколы нашей редины! разведчиков, шпионов и вредителей!

I 34. Да здравствует Всесоюзная Ком
14. Многомиллионной армии удар мунистичесКсЯ Партия (большевиков) 

ников и ударниц промышленности и — вождь и организатор победоносного 
транспорта, знатным людям нашей стра стр0ительства социализма! 
ны— большевистский привет.  ̂ | 3 5 , д а здравствует i еликое непобе

15. Перекроем стахановскси рабо- димсе знамя Маркса— Энгельса— Лени
нина! Да здравствует ленинизм!

Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  
В с е с о ю з н о й  К о м м у н и о и ч е с к о й  

П а р т и и  (б о л ь ш е в и к о в ) .

в з и р а ю ! МП • си л . и п п  ~
ты  к у е ш ь  ИХ победы  О ни  горды тооои, они учатся  
у тебя работать по сталин ски . Л  работать по с та л и н с 
к и — зн ачи т  п о беж д ать ! Ж е л а е м  тебе от всей  д уш и  р а 
ботать и бороться  ещ е многие, многие годы  д л я  с ч а 
стья народов С С С Р , д л я  победы  труд ящ ихся масс по 
всем мире.

Д им итров , М арти.
Э р ко л и . Го твальд . 
М ан уи льски й . М о скви н  М. Д. 
П ик. Ф л о р и н .’
Куусин ен . Ван  Мин.

Товарищу Г. К Орджоникидзе
1 2 . пусть растет И креп пс., теЛЬНОСТЬ! ^ Ще теСН^е

Совет Народных Комиссаров Союза (.С/ овладевает техникой и закаляется род* вокруг партии Ленина! 
день пятидесятилетии горячо npueemcmevem ( ная МОГучая Красная Мрмия! j ^  пп ипмма мгкпш
В ас% товарищ Орджоникидзе, преданнейшего боль ( 
шевика. выдающегося строителя рабоче кре
стьянской Красной Армии, виднейшего и чутко  
го большевистском руководителя социалиста-| 
ческой индустрии и всего советского государст
ва.

Вся Ваша жиз> ь, вся Ваш а деятельность, 
неася аемая энергия и пламенный энтузиазм  , _ г _ . г —  . . .
пролетарского революционера,беззаветно предан' той новы е  нормы вы работки !
_______ ~ uu/i- f ' t tm /ittu/i ипппчпиШНП Г.П Я-  I f i  П п п н и м Р М  K V  KTVDHC16. Поднимем ку ьтурно-техниче- 

ский уровень рабочего класса до уро
вня работников инженерно-техничесьо 
го труда!

•»

ного партии Jie  ина»Сталина, неразрывно сеч 
зана с революционной борьбой рабочих и ) ре- 
стьян  против царизма и буржуазно помещи
чьих классов, с борьбой а победоносный разг 
ром бе огвардейскиг армий и иностранных ин 
тер  вент оа, с борьбой за победу социализма.

Особенно велики Ваши заслуги, как народно 
го комиссара т я  *елой промышленности, « де
ле организации и под'ема советской индустрии 
Широкие массы труд  щихся хорошо зн аю т  и 
л ю о ят  Вас как своего испытанного руководите

Совет Народных Комиссаров СССР ^eAa-\ ™*v̂  'Т’ощиши открылось кра, Рощинов, нач. Кра!Шг топ. Лю- 
е т  Вам, товарищ Орджоникидзе, еще оолгае ввО0 *жпвот11о1юдчос1м>в совоща-; тип. зал. сольхозотдмом irpaite-,- 
годы «т о я т ь  в рядах руководителей больше НПР погвяшопяоо подготовко » мя НШГо'л т. Лумчмшо и др. 
вистской партии и советск го государства , rrollдопоит содержапию скота. 
осуществляющего заветные чаяния пр>дящпх-\ Нп вовощааио прибили 37 ра- у  '  ’ I ботпикоп животноводчески! кол-

л  _ . .  ГУ г» хояиих Форм, в том число, ордоноСовет Народных Комиссаров Союзи С С /  . н()(.цц перо,топики социалистичес
кого жи вотповодства тг. Сидорон

Краевое совещание мастеров 
животноводства

•26 октября и 1 час, яия и ка-1 кин П. Д. и Голюдов С. Т., прох-, ку ордеиокосцу топ. Цыинок 
бпното председателя Крайисполко седатель Крайисполкома тов. И. 11 В ровном аасодаиии \ча<пп-

ДДГТГЖ£!Ш1

С Е Р Д Е Ч Н Ы Й  П Р И В Е Т

но Е. А., Бабин П. Ем Мишии
B. Г.. Казаченко Г. П., Кгблунов
К. Н., Дройшкпда Э. Я., Дробо 
топ' 1 Г. П., Дренов Я. И., Долгих
C.. М., Шалагипа 0. Толпыгин

ки еввощани* заслушали сооощо- 
ния: аанодующего свгаофермоИ 

ма ВКЩб) т. Думчепко и др. колхола im. Во^опйлопа (Kaacv# 
Краткой истуинтельпой речью тов. Долгих С. М., награжденного 

той. Решиков открыл совещание, ордеиом Левина, и председателе 
Первое слово для соойтгнпя колхоза «Спартак», Минусинского 

о состоянии животповодства в райопа, той. Иппаиа В. Г., награ 
Ужурском районе тов. Гош яков ждонного орденом Девила, 
предоставил районному зоо13Хнн . *. i . (*К. Р.»).

I 1F. Ш., Ш 1ЫШИШ1 .1., ........-.....
Ш лю  сердечный привет и поздравления в II. Е.. Цыганок И. If. Чгртыга- 

день Вашего юбилея, доро ой товарищ Серго! шс» X. «Л, Пашков Г. Д., г.ипоку 
Г( р> чо ж ел  ю В ам  больше силы и здоровья на у  jj в01Ю1иаппи принимают уча- 
долгие, долгие годы.

А К У Л ЬЯ Н О ВА .

БЕЙ С КИ Й  РАЙОН ВЫ ПО ЛНИ Л  
ПЛАН ХЛЕБО СД АЧИ

БЕН. (по телеграфу). Бейский пили к продаже излишков хлеба 
, . коопорапин и к заеппке сомин,

район к 25 октября выполнил го- Оокротарь райкома партии
сударствошилй план хлебоноста* I  ̂ Корягин.

1) соиощании uimuHMftniT j -ш- 
сти о секретари Краевого ко*ито- вок, натуроплату MTG и возврат Цродседатоль райисполком
та иартии товарищи Акулинуш-1 веменпоЙ ссуды. Колховы присту- 1 оокщ. -
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- Н а в с т р е ч у  с ‘ е з д а м  с о в е т о в К  областной сельхозвы ставке

Об одном отчетном собрании 
в Боградской районе.

24, октябрич с утра над полями 
’Абакане * Г1еревозннского колхо
за. Боградского района, покропил 
иебглмпцй дождь, j Около полудни 
показалось солнце н хлеба подсох 
ли. Скирдовать хлеб можно было 
мо-всю. '

По иному в этот день рассуди- 
ли председатель сельсовета и уиол 
помоченный, член президиум i paii 
исполкома тов. Бурлаков. В та
кую горячую пору они решили г. 
утра 24 октября проводить отчет 
нов собрание избирателей.

С большой медлительностью со 
бнрались колхозники на отчетное 
собрание. К школе, где должно 
проходить собрание, регистратор 
регистрирует ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИЗбИра 
Телей. Почт* полдень, 11 часов 
«ни. Колхозники то заходят, то 
уходят нз помещении. На крыль
цо стоит несколько человек. Око
ло школы на полянке стоит груи 
На и рассуждает про колхозные 
дела. !ijK) небывалый колхозный
урожай. •

Кто-то крикнул: «Заходите в ио 
мешеиие. будем открывать собра
ние». Колхозник! переглянулись. 
Один нз стоящи в группе, взглн 
hvb на солнпе, сквозь зубы про
цедил:

—Денек то разыгрывается как. 
надо па ноле охать скирдовать, а 
они собрание выдумал*.

Кое-кто выступил и вносил до
полпенни о представлении колхоз 
никам раз в год двухнедельного 
отпуска, о представлении права 
сельсовету арестовывать конокра
дов. воров, не дожидая санкции
прокурора.

Обсуждение проекта Конститу
ции ь* итоге прошло быстро и фор 
мально. Сделанные «дополнения» 
внесли в протокол. Чувствова
лось. что избиратели не были под 
готовлены к обсуждению проекта. 
Скупился раз’яснением отдельных 
статен и сам докладчик.

Оживленные прении вызвал от 
четный доклад председатели нрав 
ления селыю тов. Филатова. Боль 
ше десяти колхозников выступи
ли к критиковали работу сельпо. 
Они говорили об отсутствии в ма 
газипе необходимых товаров, что. 
были перебои и торговле кероси
ном и солью. О грубом обраще
нии продавцов и выдачу товаров 
на-под полы близким, и знакомым, 

j О плохой готовности сельпо _ к 
‘ хлеиозавупу —  у него нет ajioa- 

pa и нет даже весов.
Когда перед собранием отчиты 

вален председатель сельсовета, то 
и помешеиии осталось только че-

Встретим 
с'езд советов 

своими подарками
.Мы, пионеры начальной школы 

Хк 6 г. Абакана на общем сборе 
пионеров обсуди ш письмо Артекои 
цев, которые готовя*' подарки 8*му 
С'езду Советов. Мы тоже не отста 
нем от них и сделаем свои иодар- 
ки.

Жарова Клава и Триер Сара 
обещаются учиться иа отлично и 
хорошо, примерно себя вести н 
школе и Дома.

Башкирцев Витя нарисовал ри
сунок «Лето».

Стрельникова нарисовала рису
нок «Гебята идут в школу».

Еремина* Вали и Пономарева Уп 
на сделают модель парохода.

Захаров Гоша —  модель само
лета.

Дунаева. Краснова, Триер —  
шьют матрац.

Куликова Леля выпиливают хи 
шника - ор.1 а.

Фученфирова Гони делает ап л и 
копию ковра.

Готовят на областную 
сельхозвыставку 10 коров

Колхоз им. Кирова, Усть - Аба ' 
канского района, для участии на 
областной сельхозвыставке гото
вит 10 голов крупного рогатого 
скота симментальской породы.

Корова «Али» метис, енммен- 
тал первой генерации, дала годо
вой удой 1010 литров молока, со 
держащего 4.4 нроц. жира. В этом 
году «Али» принесла толку «По
беду», живой нес которой при 
рождении составлял 42,5 килог
рамма. Средний суточный прирост 
«Победы» до 5 месячного возрас
та выражается « 1 килограмме 
100 гр. Живой вес в 5-ти моенч 
ном возрасте она имеет 218 ки
лограммов.

Готовится к выставке корова 
«Маруси» метис симментальской 

I породы первой генерации, от нее 
такжо получена телочка «Майка* 

j 2-Й генерации, которая родилась 
с живым весом и 35 килогр&ч-ЦИГ» IIVOJJ4I. 1 я ’

Модельный кружок делает 'ряд' мои. Суточный прирост у ней так

1 *

ловок 20 избирателей, в больший : 
стве женщин. Г» прениях по это-1 
му докладу выступать ужо было 
некому, выступил только уполно
моченный. Пятью оставшимися на 
Собрании избирателями была «ре
шена судьба сельсовета».

„  ----  —  Что жо делать дальше г Воз
ся уже разошлась и ожидать боль 1ШК !5 президиуме вопрос. Ведь на 
ше нечего, надо собрание прово- j повестке дни еще один вопрос 
жить. —  открывает собрание. довыборы членов сельсовета. И 

«  к nr. после того, как посовещались в
На повестке дня 4 П0ПР^а.Оо j президиуме» уполпомочеиный рпка 

•^Глхгаи пуоекта тон. Бурлаков вносит предлог-
ла« « л ^  перенести вопрос о довыбо-

моделей. И много других делаем 
улл подарков с'езду советов. I 

Призываем всех ребят г. Абака 
на встретить с'езд советов подар-1 
ка мн.

Учащигсп начальной шиосы 
№ 6 Еремина В., Понг:гро
са 3., Башкирцев 0., Кули- 

'*■ коса М., Захаре Г., Строга, 
никоза Н., Мурзаов и дру
гие.

же определяется и УПО граммов.
Вырастила этих толок и гото

вит i; выставке нч лучшая доир-

ка Фермы Доможакова Апиа. Он* 
полностью сохранила приплод. На 
л ой молока от коров, за которы
ми она ухаживает, выше чем у 
других доярок.

Колхоз представит на област
ную сельхозвыставку быка-.«Сом 
ла», с его потомством, в количе
стве 5 голов разных возрастов.

Вопрос об участии па сельхоз- 
выставко иоиуляризнронап среи 
колхозников им. Кирова. Ъ резуль 
тате этого на выставку готовят 
своих коров колхозники Волченка. 
Ковалева и Др. Они приведут на 
сельхозвыставку своих коров до
черей того же бнЗГка спямектала 
«Сокола».

Задача зав. МТФ тов. Шумам- 
па А. М. и члена выстапкома тов. 
Сергеева образцово подготовить 
иге экспонаты для выставки, пра 
■дусмотреть всо «мелочи». Живот 
ные должпы быть чистым*, ait- 
ровыми и обязательно в ремен
ных недоуздках и с поводкам!.

Зоотехник П. Киселев.

Председателе сельсовета, огова 
риваясь, что половина собравших

Аскизпнкк 
сельсовет 

работал плохо

Г д е  ж е  б у д е т
р а з м е щ а т ь с я  с к о т

отчетный доклад сельпо, отчетпый 
доклад сельсовета н о выборах в 
•ольсовет.

Уполномоченный рика тов. Бур 
лаков, которому предоставлено 
слово по первому вопросу. вЯЬсит 
предложение, чтобы ио случаю 
того, что проокт здесь уже «про
рабатывался» я и тому же боль
шой повестки дня собрании, и дол 
I гого сбора иа ного, проект Конс
титуции «проработать» только по 
трем гланам: «главы первую и де 
витую полностью м нз девятой 
главы 102 я 117 статьи*.1 Пред- 
лоЖеппо уполномоченного прини
мается. Бурлаков по статьям зачи 
тываот проокт и спрашивает:.

—  <У кого какие вопросы, и 
какие будут предложении?».

рах членов в колхозные бригады 
н там доизбрать членов.

Так при наличии пяти оставит 
хся* избирателей «общее собра
ние» и решило.***

На следующий день члены сель 
совета избирались в колхозных 
бригадах.

Так прошло отчетное собраипс 
в Абакано - Перевозннском сель
совете после отмены облисполко
мом отчетной кампапни по Боград 
скому району. Вывод нз этого 
ясен: ошибки, вызвавшие реше
ние облисполкома об отмепе от
четной кампанпн в Боградском 
районе, продолжаются.

Б. Ковалевский.

НАШИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ

«Ш;
Ш-

I С большим под’омом I  актив- 
ярс(гью проводилось обсуждение 
проекта сталинской Конституции 
в отдело свизи Боградского рай
она. 11) - 2 0 - 2 1  октября работ 
нпки связи ощо раз внимательно 
обсудив проокт Конституции внес 
ли в него слои нзмононии и до- 
полиения.

Так. нанримор, п статью 102 об 
осуществлении правосудия в CCU 
работники связи вносят дополне
ние, касающоося расширении прав 
сельских судов, которые могли бы 

.рассматривать гражданские дела 
с правом иска до 250 рублей и с 
привлечением виновных к прину
дительным работам сроком п& 10 
диой. 'Л  ;. 1 \

ЙждёНп проекта Коп-’
____было такжо внесено из
моненпо в формулировку статьи 
■ДОЗ «раосмотронио дел оо всех 
судах осуществляется путем от 

заседаний

ды также избирались трудящими 
ся села иа основе всеобщего и 
равного избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 
три года».

Особенно оживленно и с боль
шим вниманием были заслушаны 
п обсуждены статьи 119, 120, 
121, 122, 123, 125, 126. Статью 
133 связисты предлагают форму
лировать следующим образом: «за 
щита отечества есть священный 
долг , каждого трудящегося СССР».

Обсуждение проекта Конститу
ции вызвало большую произведет 
воипую активность среди работ
ников свизн. На собрании было

22 октября состоялось собрание 
избирателей Аскизского сельсове
та. Из-за плохой подготовки к со 
бранпю, избиратели собирались 
медленно. Открылось оно только- 
около 9 часов вечера и затяну
лось до полночи. Доклад продсель 
сонета Годнонова о работе совета 
избиратели начали слушать в 
одиннадцать с половиной часов во 
чера. Явилось на собрание только 
138 человек или 08 нроц. из об
щего количества, подлежащих яв 
ке 202 человек. При чем, к кон
цу собрания участников остава
лось 30-40 человек, остальные жо 
разошлись.

Пз доклада тов. Годиопова о 
выполнении наказа избирателей 
можпо сделать вывод, что сельсо
вет работал слабо, члены сельсо ве 
та в работу были не втянуты. Сек 
ции и депутатские группы совер
шенно ио работали, сельсовет ими 
но руководил. Об этом заявил и 
сам Родионов в своем отчетном 
докладе.

Выступавшие в препиях избира 
тели работу сельсовета подвергли 
критике, указывая па отоутствпо 
работы с женщинами, па пе вы
полнение плапа 3 квартала помо 
билнзацин средств на низкий про 
цепт выполнения плана ио зяби 
(40 проц ), па отсутствие массо- 

1 вой работы спели населения и от 
1 сутствия работы по благоустрой

ству села. ,
Избиратели предложили сельсо

вету выправить работу и прпйтя 
с образповыми показателями к 
3-му областному с’езду советов.

Г- Шестак.

Для участия в бегах и '•кач
ках. которые будут проходи и, в 
дни с/мастпой сельскохоз,пГ1 дан
ной выставки, й город Абакан иа 
чьиают прибывать кони из райо
не б области. Из lli'ilо,к01 о района 
прибыло 9 лошадей, в том числе 
колхоз «Путь Ленина» —  продета 
вил 5 лошадей. «Красный Табат» 
__ 2 и им. Буденного— 2.

Из колхозов Ширинского райо
на прибыло в Абакан 27 лошад* 
Так, из колхоза «Красная arv.no- 
или, — ]7 лошадей, им. Будс*!- 
ного — 3, «Аргыстар»—  4, имени 
Клима Ворошилова —  2 и от кол 
хоза «Юный труженик»-—1.

Но руководители облЗУ безот
ветственно относясь к такому ьа 
жному делу, как подготовка к ;)б 
ластной сельхозвыставке, не обес 
почили помещений для прибываю 
щих лошадей.

Созданный выставкой  ̂во главе 
с тов. Кучендаевым п Куликовым, 
который должен руководить подгв 
товкой в областной сельхозвыстав

пых бегах, будут стоять на уля- 
це, да еще без корма, то это пул: 
по рассматривать, как попытку 
сорвать бега. Терпеть дальше та
кой безответственности польз*. 
Компсси.ч По обеспечению спот» 
помещением на период областной 
сельхозпыставкн и бегов в соста
ве Василевского, Зайцева i  Деи* 
рипа, обязана выполнять RauHve 
i>il поручение выстаакомом.

Нпиодром все ещо не похгото* 
лон для бегов. Правда, забором вн 
обнесен. Но пот о такой «мело
чи». как беговая дорожка, еще ил 
позаботились. Такую оценку дакиг 
сами зоотехники облЗУ.

— Бега па ней ,—  говорят он* 
— можно будет проводить пр* том 
условии, если подморозит, * м а 
чо лошади будут утопать ш гря
зи.

Ha-днях в город Абакан долж
ны прибыть из колхозов области 
дли участия на сельхозвыставке 
лучшие коровы: быки - произввIVUiiUU u vutiuviuv'ii - — — — I ..... - * . '

ке, существует формально. Ирак- дитолп, ценнейшие пз плоимшоге
тическоо руководство с его сторо 
пЫ подготовкой к сельхозвыстав- 
ко, особенно к конским бегам, яв 
но недостаточное.

Если лошади, подготовленные 
колхозами для участия на облает

скота; лучптпо бараны, евины, 
кролики и т. п. Где они будут раз 
мешаться? Этот вопрос ота не 
разрешен, хотя до начала евльхв» 
выставки остается только пять 
дней. Михайлов.

НЕТЕРПИМАЯ БЕЗЗАБОТНОСТЬ
Председатель колхоза «Красная 

заря», Аскизского района, Чудога 
шев па вопросы колхозников, по
чему но ремонтируется конюшня, 
отвечает: - 

—  Лошади но замерзнут. Они 
в крайнем случае, могут быть раз 
мешены по бригадам, где иуеютея 
дворы, которые нужно только по
крыть.

На доле жо положение с подго
товкой к стойловому периоду в 
колхозе явно нетерпимое. Ни од- 

' па конюшня по отремонтирована.

Дурацкое распоряжение
•ппкам ш  lu  ...............  ...................—  Поселковый совот Тамалыка

1 | Hi if’ принято обращение к работникам (прииск Бадыкса) решил привас-

Upn
связи Боградского района, чтобы 
встретить предстоящие с’озды со- 
ветов и; |9  *)Ю юдовщнну Октяб 
ря решительным улучшенном дела 
связи, своевременным и беспере
бойным обслуживанием населения. 
Решено организовать кружок щ

ти в культурный вид посолок и 
с ато! цолью начал древонасаж
дение. Это культурное и полезное 
мероприятие но понравилось sane 
дывакицому конной базы Кости
кову, который 1 октября дал рас

Дурацкое распоряжение было 
пыполнепо, несмотрп на категори 
ческое возражение культурно-бы
товой секции поссовета. Костиков 
настолько обнаглел, что при груи 
по рабочих заявил члену поссове
та: «Я вас но признаю, bli здесь 
никто». Надо призвать к порядкуРешено организовать кружок тех и

участием народных засодатолей». нической учебы и переоборудовать Голубову срубить деревья под ок-
К  статье 109 собранно внесло . линейное сооружение сети. ф и м ё  больница i  йПительских_______ _____лш | Пиками I ----. I Оаушнпай llfirrri »ППД1ШН.дополнение, чтобы «вельские «У .г 1 ■ Сютин. 1 квартир, Вахрушев, Мартынченко.

У ппх нет крыш и стоны ине»г
только видимость, по мешают сво 
бодно 17лять ветру в конных дво
рах. !! ' №

Лошади ужо теперь утопают в 
грязи только потому, что наво* 
несколько лот подряд но убирал
ся.

Для крупного рогатого екота 
помещения на зимний период так 
жо не подготовлены и требуют 
ремонта м очистки ет навоза, ио 
об атом в колхозо пока но дума
ют.

Телятник на 200 голов строит- 
! ся такими низкими темпами, кото 
рые ни в коем случае пе могут 
быть признаны удовлетворительна 
ми. Между том, начались ужо мо 
розы, а в колхозе сотни телят вы 
пуждепы стоять па улице.

Цо подготовлены для яимов- 
кп овец и кошары. Колхо* 
имеет прекраспоо стадо овец, 
около двух тысяч голов, не 
отсутствие самой элементарной за 
боты1 о# них может привести к пле 

. Ъпм последствиям, к повторению 
прошлогодних ошибок.

Л М И  ,»•{■ Шести*.

к  п Я л я с т н о м у
Г И Т П Р О П С О В Р Щ О Н И Ю

о партийном просвещении 
в Саралинском районе

В вроцеесо чистки партии, про
черк з у? обмена иартдокументон 
«!,1.:о отмечено, что большинство 
членов и кандидатоп БКП(б) Са- 
калинской парторганизации нахо
дятся на низком идейно - поли
тическом уроино знапий. За поли 
тичоскую малограмотность пена- 
или процент членов партии был 
■ереведен в кандидаты партии, а 
кандидаты « сочувствующие, Это 
«шачаот, что пород СаралинскоЙ 
марп»рганнзацпей стоит одна из 
важнейших задач —  повышенно 
цД|‘1!НОЙ вооруженности коммуиис 

"ТОВ. На вто указывал Саралинс
коЙ нарторганизапнп и обком пар 
тии. и комиссия по чистке.

Одпако, Саралинскаи парторга
низация не извлекла достаточных 
уроков па этих решений и укапа
л и ! Опа но сумела поставить ра 
<оту па одном из пажиейшпх уча 
втк’ов партий пой работы —  парт 
просвещении. Иартпрогкещение- в 
Савалинском районе как в промы 
шлейной части его. так и. в осо 
бопности, в сельской местности 
ига ещо остается на низком уров 
и с».

За последние П Mi’cj'Ui июль—  
соптибрь ШК’ЫЫ и К!»УЖК!! нарт- 
нроса работали то.и.ко наполопп- 
«т планов'ио времени. Например, 
к к гое но н'емт району надо бы. 
ло провести всеми школами и j 
кружками SO занятий, провед^о 
т<!ЛЬКо 40. IV августе, и сентяб*. 
не было, примерно, .то же самое, j 
Погощапмс.сть школ и кружков] 
«лушате.тпми, а также подготовка | 
•а к занятиям исключительно ела 
вые. Ио нескольким кружкам 
чающим историю партии на Ива- 
поиском и Андреевском рудниках, 

подсчитали 'и получили такие 
данные: в кружке, в среднем, 15 
чел., посещают занятии 10 чел., 
готтштся к занятиям 4-5 чел. Пт 
вюда надо делать вывод о низком 
качестве учебы коммунистов.

FWr краткая характеристик* ра 
боты некоторых кружков по исто- 
ции партии. Тон. Лазуиько. сочу в 
«тптюший, председатель рудиично 
со комитета Андреевского рудни
ка. состоит в кружке но истории 
Р Ш б У  готовит к занятиям конс
пекты. 1? конспекте по первым те 
■ам истории партии «все» напи
вало. за исключением ленинского 
<С/оюза борьбы» и деятельности 
тов. Сталина в Закавказья в этот 
мер*ох. Неслучайно иа вопрос, ка 
ки* организации являются зароды 
шовыми, зачаточными организаци 
ам* нашей большевистской пар
тии, тов. Лазупько ответил: «Их 
много. Тов. Бастрпков, член 
1ШГ(б) по мог ответить па ноп- 
foe. когда и где был первый с'езд

состоит в кандидатской школе, 
тем но менее политически он со
вершенно малограмотный. Прц. 
проверке выяснялось, что т. Бале 
ев может написать свою фами
лию и имя, больше ничего. В та 
ком жо положении находится тов. 
Бастрпков. член ЮТ(б), (Андре
евский рудник). Он посещает кру j 
жок по истории партии, НО НИКОГ | 
да ничего но записывает, оказы
вается, он не умеет писать, а чи 
тает но складам. Вместо того, что 
бы г,тих товарищей учить общей 
П>амоте партийные организации 
механически включили их в кан
дидатскую школу но изучен ню не 
тории ВКП(б).

• Краткую характеристику мож
но дать работе каиипатекой шко 
лы 11ваповского рудника. Школа 
и ближайшие дни заканчивает 
свою программу по учебнику К' ' • 
рина. по на старых слушателей 
этой школы остался только рдпи 
тон. Костин, сочувствующий: Ос
тальные новые. На в*чюос, - -корда 
aaKaifinWre программу?—- нроиа 
гандист ток. Короткевпч ответил: 
«Прорабатываем 17 нартс'озд,ско 
ро закончим, но после окончания 
э'П’ же программу придется пачи 
нать сначала потому, что на п t 
рмх слушателей остался тольк»» 
одни, который проходил ее шчио 
стью, остал!.иыо все ПОПЬЮ. lv“Tb 
такие слушатели школы, которые 
проработали две-трн последних те 
мы па всей программы*.

В Саралинском районе имеют̂ и 
школы грамоты, но работают они 
исключительно слабо. Ton. Водо- 
пьипов, кандидат ВКИ(б) (Иванов 
с к ий рудник) при чизтк« партии 
па политическую малограмотность 
был перенедеп Из членов в капдп 
даты, дна года числится в школе 
общей грамоты, однако, за 2 го
да. со дня перевода в кандидаты, 
тов. Водопьянов находится на та 
ком уроино знаний, который он 
имел раньше.

О перечисленными кандидатами 
Г.КП(б), а также и с другими, ни 
какой дополнительной работы не

недотеп, поэтому о переводе и* 
из кандидатов в члены в ближай 
шее время нужно еще подумать, 
хотя на производство у этих j c  
S;прПЩей Дело .обгТОИТ ЦРПЛОХО. ТоВ. 
Валеев, хояйигтяеинив на рудни
ке «Транг'.иаль». работает Хоро
шо. Поручения первичной партор 
гаинзации выполняет добросовест 
по и своенремепно, но расиростра 
нению последнего займа тов.̂  Ьа- 
леев был на первом месте. К со- 
а^ысиин*, немг.нш ому в полити
ческом и культурном 
роны первичнон нарторгаипаацнн 
окалывается совершенно недоста
точно.

Ко.илную роль в Деле сказании

топ. Никифоров) с января 30 г. 
занимался только два раза в авгу 
сто и то кое-как. На первом за
нятии присутствовало из 14 чел. 
5. на вто|юм Ь чей. За оба за 
пития успели разобрать только 
одну тему. И этом кружке было 
хорошее начинание, изучали оога»* 
образовательные дисциплины, 
пропели fвсего занятий и 
этом успокоились.

Несколько слон о политической 
агитации. Политическая агитация 

росте со сто! среди рабочих организована очень 
' слабо. Сущности проекта Повоя 

Конституции многие рабочие не 
знают. Пыла «кампания» на об
щих гоб|»аииих рабочих в цехах

но
на

пропомощи школам и кружкам мог С рмально - бюрок|>атнчесьп 
Г-Ы сыграть парткабинет, который  ̂ работали» этот важисопшн Д'̂ >* 
по своему оборудованию, наличию мент и больше к нему не возвра-. '____ ________ _ _____ ____ к,, „.л*, пкжпоптит ЛоП

Ч
И

литературы, подготовленности зав. 
парткабниетом тов. Калинина сто 
ит на одном нз первых мест в
< м;гм. Те\. не менее работа парт 
ra6:uH-Tlt hi стаплепд неудевлетво* 
рительпо.

При иарткаоннете имеются 
ир"П»*' минпра. С 10 августа но 
октябри они Hpoi ели Но 4 зани-1 
тип. посещаемость 14 - 1 <» чел., j 
г:»’ наган "Г‘ - 4-Г» чел. Иа 
aaiiHTHMx гни с трудом сдвинулись 
г первой темы По истории нар-; 
тки.'Никаких лекций дли тн.вы- 
нрнии обирчылитического уровня 
пропагандистов за последние меся 
ны не было, групповых и нндинн 
дуальных консультаций не орга- 
низоиано, план работы парткаби
нета за октябрь выполнен на 33 
и рои.

Работу парткабинета райком 
партии недооценивает. В послед
ние два месяца зав. парткабине
том тов. Калинин работает за 
редактора газеты «СарадяпскиЙ 
горняк» и в силу своей загружен 
пости там, не может уделлть дос
таточного внимании парткабине
ту. Два месяца на дверях парт- 

| кабинета висит замет
Не. может служить Примером ра 

бота кружка райнартактина. Кру
жок райиартактива (руководитель

шалнсь. Но ряду важнейших топ 
Р -еов го классах, государстве, со 
циализме, коммунизме н другим) 
сами пропагандисты имеют нсдос 
татичио ясит» представление.

На вопрос. —  почему так плохо 
ориентируетесь в новой Конститу 
пин. т. Костин, сочувствующий, 
секретарь поссовета Ивановской» 
рудника, ответил: «У нас нет кии 
жечек Конституции, председатель 
поссовета 10 штук привоз нз Аба 
ю ма. нх рмдали членам поссове
та. а больше нигде pie достанем».

Основной недостаток в пар
тийном просвещении состоит в 
том. что райком партии сам не
достаточно уделяет внимания это 
м\ важнейшему участку партий
ной работы. К  райкоме имеются j 
хорошие постановлении по улуч- j 
шенпю партпроса, но они не вы 
шмняются самим райкомом. Нес- 
Ko.ii ко* месяцев тому назад состо 
г.-«»* *. решение бюро l i t  об утвер 
посини штатным пропагандистом 
при 1'К т. Иормухометона. почему 
то это решение до сего времени 
ве реализуется.

В Саралинском райкоме имеет- 
I ся специальный агитпропработнпк. 

но сейчас он занят хозяйственны 
ми кампаниями м меньше агего 
интересуется партпросвещением.

В помощь жена.» 

н д е тям  Испа»

ОТЧИСЛЯЕМ
ОДНОДНЕВНЫ!

Д >X(j]
111 КОЛХОЗНИКОВ r c j ; i  ( j

шенсюго, Боградского раВо*4, 
днях, иа колховном собранщ. 
судили доклад О ^обытил в 
пап ии.

Колхозники единодушно кира 
ЛИ СВОЮ глубокую ЙОЕВ;:!й'7г 
фашистам Испания, Птал ц s 
мапнн, пытающихся тухгь 
крови испанский трудякиь: 
род. герокчески отста 
свою демократическую i 
ку и борющийся против 
тых. озверелых хиктш: о 
стов.

В  зван солидарности г 
ским народом колхозняг.м 
гласно решили:

—  «<»тчислпть одп« ди- 
ход иа помощь женщин1 v 
тям Испании и ярюлеие-. 
за пемедленпо деньги пе, nt j .| 
но назначению».

Борисм.
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9 0 Й Ц Ы  О Т Ч И С Л И Л !
105 рублей

Мы. бойпы и командиры лг 
лерпЙского взвода Хакасске  ̂
ластного управления милиций 
извели сбор средств в сук*'' 
1>уб4еЙ в помощь жеппшнан г 
той героическсго ис панской 
да, борющегося за демократ»* 
кую республику против нрагев 
рода —  фашизма.

Да адрарствует демократ*1»* ц 
революция в Нспаипи1.

Да здравствует геропе«в* 
род Испании!

 ̂ Долой фашизм!
По перу чей иго вшл 

I Стутко, Ка?анцев, Петрувр

'■Ж
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Женщины 1м»ллектшк1 дмии 
ных работников при горОЩ1. 
октября обсудили вопрос * 
щи испанским женщинам, 
рые героически борются н  * 
ду испанского народа. Якпмо 
ио решено отчислить однпд* 
заработок в фонд нокопщ ш 
нам м детям Нспанкк. I

* * *

П а р т и й н а я  у ч е б а  п р е к р а т и л а с ь
Богродскоя портозгииизпция плохо готовится к приему новых членов

18 октября Белградский райком 
партии созвал районное партий
ное собранио. На собрании обсуж 
далось решение ЩС liliH(6) о во
зобновлении приема новых членов 
в ВКН(б). Доклад по атому вопро 
су был сделан секретарем райко
ма партии той. Сидоровым, кото
рый нодробпо остановился на ито 
гах проверки и обмена партдоку- 
монтов в Боградской парторгани
зации.

При проведении этих работ в
РСДРП; тов. Валеев, кандидат огаппзацни были разоблачены и
М Т(б ) учится в каидидатской 
в!коло по истории партии, оп не 

^пиает. даже iuiKne темы изучались. 
Каншдат тон. Водопьянов, сочув- 
•твующий трв. Костин не дали 
четкого ответа па вопрос о воз
можности построеиия коммунизма 
в  нашей стране.

Основная причипа слабой рабо- 
ЧТЫ пткол и кружков состоит в 
IMM, что все еще по изжиты мето 
ды формально - бюрократического 
руководства таким важнейшие де 
•ом, как выращивание людей, ор 
гапизация их учебы и воспита
ния. 1) Сарале к этому подошли 
^юрмально. Большинство мадогра 
ыотных члопов и кандидатоп пар 
гпи иоханичоекп включены в кру 
кки по истории партии с непо- 
*ялыой для них программой, тем 
вачым была предрешопа безуспеш 
«ость их учобы. Тов. Валеев, как 
ЯИДАГ ВКН(б), трети! год подряд

изшаны из рядов нартии пролез
шие и примазавшиеся классово - 
чуждые элементы, контрреполюци 
онеры нз троцкистско - Зиновьев 
ской банды, аферисты и жулики 
(Гусев, Терошко, Дитвпнюк и 
др.). Боградская парторганизации 
поело проиепки и обмена партдо- 
кументов стала значительно бое
способное, улучшилась работа пер 
вичпых парторганизаций, тгриподе 
по п порядок партийное хозяйст
во. поиысплсн пдеЙно - политичос 
кий уровень членов и кандидатов 
партии. V  

Наряду с имеющимси улучшепи 
ом партийной работы, подготовка 
к приему повых членов в партию 
организована совершенно неудов
летворительно. За времи хлебоу
борочной кампаппи почти прекра

кий район с хлебоуборочпой и 
хлебосдачей в установленные сро 
ки не справился. Плохо в районе 
идеи подготовка к зимовке, 
кошары не ремонтир>тотся, не 
очищщотен от навоза. План сель- 
хозстроптельстиа по колхозам не 
выполнен.

Выступавший на собрании тов. 
Гопницкий (пом. нач. политотде
ла конесовхоза) указал, что в не 
рвичиой парторганизации коносон 
хоза имеются коммунисты, дав* 
пшо хорошие показатели па хле
боуборке. В целом ио совхозу хле 
боуборка закопчена. Втого достиг
ли потому, что сумели организо
вать беспартийный актив и вмос 
те с ними развернуть борьбу за 
выполнение всех хозяйственно - 
политических задач.

Но в парторганизации были и 
такие коммунисты, как например, 
Лалотпн, который нарушал пар
тийный устав, пс выполнял пар-

работа с комсомольцами. Это со
ответствует действительности, гак 
как комсомольская учеба в районо 
совершенно провалена. Гайком ко 
мсомола ослабил руководство этой 
работой и не добивается пыполие 
ния решений X  с'езда комсомола. 
В результате этого отдельные ко 
мсомольцы занялись пьянством 
(Мухин), стали на путь саботажа 
хлебосдачи (Ножндаен), начали 
расхищать хлеб (Сергиенко).

На собрании выяснилось так
же, что п первичной парторгани
зации совхоза «Советская Хакас- 
сия» орудовали вредители (агро
ном Литвинов и др.), политучеба 
совершенно прекратилась, партор 
ганизацпя считала у себя 3 чел. 
сочувствующих, но на самом деле

заботы о людях. Огахановци i| 
гатаев к Якубенко, вапри*^ 
сих пор не имеют квартир И 
мунисты на фермах ннкако! Ч  
массовой работы не ведр. Г. А 
дат партии Селиверсккн • с ^ 
ном хозяйстве совершенно в* 
(ютится, он поставил на 
место свое личное хозяй*тж 
ет 3 коровы, около полдмН 
свиней, огород к прочее).

С сочувстнуюшими в CW3 
никакой работы нет, к ни* ^  
щаются, (по выражению нач 
лптотдела совхоза Рязанца)
кйи*ый(йн'|йа1, я м й ш  - ош|
на предоставлены забвению 

Собрание отметило полез:? 
пую работу конесовхоза й  
иоуборка в совхозе выпола 
на 140 проц., на хлебоуборкане было ни одного. Постановление -

о 1юзобповленин приема в партию Ются тлкио комбайнеры —  с’
до сих пор нигде в совхозе не об ноВпы, которые убирали в ‘ 
суждалось и нпкто о пем не ива- 110 ^2 га (Ковалей к др.). 
ет, Безобразцо оргаинзована в со И0ВЧ»н созданы хорошие у и 

тнйных поручений, без ведома вхооо хлебоуборка н хлебосдача. и возтому совхоз спрамяета 
парторганизации дохал . Ив' cobio*'- i •'
ва в колхоз «1 мая». Там до сих на n a p M fe m  и

пило 14 человек. Но надо и 
что у большинства|вы rv . ' 
не быщдостаточной болыпг

пор но знают, что Лалетии явля- ‘ ^внальнаи станцият. Так
отся членом партии, фактически п1к>,шлили сеноуборку, (план ны-
он выбыл из партии, так как не 1101И011 л,нпь па 40 проц.). пого-
платил 5 месяцев членских взио ловьо скота кормами не обеспечо-

, и° .  хлебоуборка п хлебосдача идут
_  _  # ^  черепашьими темпакк, совхоз нре 
Тов. ТюльКов (векретарь PR  вгттплси в проходной двор, рабо-

ш ш ш

тнлась партийная учеба, партор- ВЛКСМ) заявил, что комсомол яв- чио приходят н-уходит к викт* со
ги по стиели епчетать партийную лиетсн резервом дли пополнении «вершенно но интересуется, в чем

с хлебоуборочной. рндоа партпп. Но и Боградском причина ухода рабочих. Старым
ТЬи. Сидоров дал оценит состо- районо совершенно плохо органи- кадровым рабочим условия и сов-

ииия работы в районе. Бвградс- ювана идейно - воспитательная 
'■ -k\ 'f

^ т ж ж т Ш ш М
-----—

k “ ‘L" ite"

созданы.

КОЙ критики СВОИХ H610CT3T 
говорили вообще, без р в к Й  
фактов. Из выступлений былв« 
Н((. что подготовкой и 
партию первичные парторг 
ил* занимаются слабо.

Редактор газиш «* 
тений путь» И



В о е н н о - ф а ш и с т с к и й  м ят еж  в Испании

Р е с п у б л и к а н ц ы  о т б и в а ю т  

а т а к и  м я т е ж н и к о в

В опубликованной вечером J> 
•стябри официальной сводке о по 
juBOHH на Фронтах Испании го 
воритси, что па Лрагопском Фрон- 
•рп л райоио Тарднепты, мятежии 
ИИ атаковали республиканцев, но 
•или вынуждены отступить, при 
пси 'республиканцы захватили 
много оружия и боеприпасов. 
Близ Терувли республиканцы за- 
и з|JU позиции, имеющие большое 
в  ос ни оо значение.

Правительственные поиска занл 
JH такжо Травасете.

На центральном фронте реснуо 
.шканцы успешно удерживают 
свои позиции, несмотря на силь 
ныо атаки мятежников.

Двадцать седьмого октябри бле 
стящую победу одоржала прави
тельственная авиация. Она бомбар , 
ди нова да аэродром Талавора и у пи 
чтовкила девятнадцать оаиолетов 
мятежников.

Двадцать седьмого октябри над 
Мадридом летали вражеские само 
лоты, сбросившие несколько бомб. 
Жертв не было.

Правительство одобрило декрет

На городские тем ы

Б Е З Ы М Я Н Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
Еще иесиц тому вазад облис

полком дам распоряжение всей ор 
ганвишяям обзавестись вывеска
ми, но никто об втом деле не бес
покоится.

I У многих хозорганизаниВ и уч 
реадвний г. Абакана вывесок сов 

I сем нет. Некоторые имект только 
'иа русском языке. А на вывесках, 
написанных во хакасски, ничего 
на ра бв|егаь, разве что с луной. 

.Многие вывески исполнены ирряш 
ливо или совсем устарели. Так,

■ ||м»1>и 1 >о.......  ............»■ например, в хакасском тексте во
о военизации всего мужского на- МИ0;,И11 СЛучаях стоят совсем не те 
селения города в возрасте до два* а котлрый должны бы стоять 
цати инти лет. 1

По сообщению английской неча 
ти, в Мадриде за последние дни
значительно усилена 
ная артиллерия.

нротнвоздуш
(ТАСС).

Н Я  С Н И М КЕ: Отряд рабочей милиции слуш ает свежие сообще 
ш и  о положении на фронтах (из чешского журнала .Свет Працс )

За  р убеж ом
♦♦ Президевт Франции подпи

сал декрет об установлении соро
ка часовой недели для ряда кате 
горвй рабочих.

♦♦ Двадцать седьмого октября 
в столииу Турции-Анкару прябы- 
ла деле?ьпвя Осониахииа СССР 
для участия в национальных тор
жества*. Делегация была торжест 
венво встречена.

согласно решению первой област
ной языковедческой конференции. 
Возьмем для првмера вывеску обл 
ву. Ни н*Р написано: „Xakas. ов 
lazbndaqb clr pelugu" .Слова „с!г 
pelugu-нвучат теперь пр хорошо— 
„Земельная перегородка*. Слово 
„отдел", согласно решению конфе 
реннни, не должно переводиться 
на хакасские ff-ык, ею так и на 
до писать— otdel.

Ест*, и такие факты. Приносит 
однажды в комитет нового алфави 
та тпв. Янунов такой текст вы
вески:

н. к  м п. г. с. Ф. С. Р.
Хакасская областная М. Р. П. В. 

„Росбрынза*
Сотрудник комитета задает воп 

рос р. сбрывяояпу:
— А что значат „М. Р. П. Б. . 
— Ну, что вы, тов-гриш!— улив 

левно восклицает Яиунон — Н уже 
ли вы не ннаете.чю такое М.Р.11 К.?

— К счзстью, д а , — отвечает сот 
рудник комитета.— Я в тирадах, 
что пип»учен на вывесках, гло..о 
раьбирансь А ну-ка расшифруй- 

♦♦ 3* поелмнее *рпя в Р у н .1, »  « с о  .Р.сбрывна-.
НИИ усилилась кампании против] — Что такое „Лрынаа , я думаю,

— Поймут,—невозиутиио ваклю 
чид Янунов.

Через день-два приходит пред
ставитель „Мянзолотопродсваба“ 
с несколькими текстами и просит 
перевести их иа хакасский язык. 
Завязывается такой разговор.

— Почему вы не напасали ха
касский текст сами?

— У нас в конторе пет хакасов. 
Переводить некому.

— А почему нет хакассов?
- Пет надобности держать их 

на работе. Мы— „Мвнзилотопрод- 
сн&и*•

— Для чего же вам вывеска на 
хакасском языке, если из хакас- 
с ого населения к вам в контору 

[никто не ходи1?
— Да так знаете ли... требуется.! 
И пого есть и безграмотпых вы j 

весок:11апример: „киоска вин. пив. 
завода", «пивной залл-.

Невольно напрашивается воп
рос— долго-ли наши учреждения 
будут оставаться безымянными/ 
Неужели так трудно прибить гра
мотную, толковую вывеску?,^

ОТ РЕДАКЦИИ:
Помещая данную заметку, ре-

К 5-ЛЕТИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕАТРА
Хакасский национальный театр 

организовался в октябрьские дни 
1931 года. За это время театр m 
казал свое творчество националw 
ним колхозам, совхозам, рабочим 
лесной промышленности и других 
предприятий.

В последний два года театр »  
ставил такие пьесы как: «Чужой 
ребенок» Шкворкипа, «Прорыв ► 
любви* Ч\ркипа, «Окон люди оч 
томен» О'тронек«го, ‘ Шестеро ли» 
бимых» Арбузова н другие. Киога 
поставлено пьес малой формы, как 
«Жених ('водевиль), «Однажды 
ночью* (драма-впнзод) и разные 
агитмассовые сценки.

Национальный театр за после* 
ине годы вырастил немало талант 
ливых и способных актеров. Нот» 
к примеру, Иачинона К. П.—-актри 
са-лабораитка, работает с, Ш Н  
года, Коков И. Н.-тактор-лабо
рант, работает с начала организа 
ции театра, (арцжаков И. II., р* 
ботает с 1034 года. < i

Кроме того, национальный те
атр проводит большую работу * 
гамедеительиых кружках, дает км» 
сультацин по 1ишросам организа- 
ц|1Н, худмжествонпого оформления

имшощрп ----- 1 », I н т 1 Km погпитанникн: храм-
дакция установила следующее: 20 • к ,ц |1Г Гюдпоты»,
сентября 1930 г. облисполкои даа V

фашизма и войны. В Бухаресте BaM взвитно. Ну, а .рос*? Эго
и Кишиневе состояли ь мпоготыся должно быть .российское . 
чные сохраняя, высказавшиеся за — А ч жет быть „рос* ошача-
тнепое сотрудничество с Советским ет в«»во»-нвЛудь друг*е слов».
Сексо м. ‘ — М- жет быть. Н е может...

За последние дяи усилива-♦♦ ...................
ется доставка и< Италии военного 
снаряжения испансвим фашистам. 
3 i последние три дня мятежни
кам отправлено девяносто самоле-

У
Гос^рынзе* никто йт ю не 
соанал*я наконец Ян*нов

бря 1930 г. облисполком даа 
распоряжение всем хозорганизаци 
ям и учреждениям, находящимся 
на территории г. Абакана в тече 
ние пяти дней сделать и выве 
сить вывески. R данному време
ни это распоряжение выполнено 
только 25 организациями. Осталь 
ные, повидимому ждут, чтобы обд 
исполком занялся ими особо.

нас. r
1зна*т,- -.... .......

_ Ц  , а яячии вы хотите н» .и 
. гат« «М. Р. П. К.»? Ведь в го н ’К

тов. (ТАСС). 1то не п-й*ет.

Обеспечим выполнение 
плана госдсходов

И н с п е к т о р
Н. И10ЕВ.
г о с д о х о д о и

План госдоходов предыдущего 
квартала недовыполнен по области 
uu 17 процентов, что составляет ,
2 миллиона 700 тысяч рублей, ha 
залось бы после этого финансовые 
•ргаиы должны были мобилизовать 
всо свои силы и возможности, ! 
чтобы нерекрытт. недовыполнение ' 
третьего квартала и четвертом. 
Таи должно было быть. 1Го не так 
иолучилось на дело. План чотвер 
71,44) квартала выполняется такжо 
■ у̂довлетворительно, как и план 
третьего —  на ‘20 октября собра 
но лишь 20,5 процента средств.

За этой средней цифрой ио <н>- 
ласти скрываются такие районы, 
как Бе Некий и Усть-Абакаиский, 
uu обесиочипшие поступлении jt 
госбюдясет ни одной копейки, и 
БоградскнЙ, который выполнил 
нлан на 3,3 нроц. I’attonm.io орга 
низации, в частности, финапсовыо 
раГютникн, и, п верную очередь, 
заведующие финансовыми отдела 
ми п этих районах но проявляют 
решительно никакой тревоги и пе 
чувствуют ответственности за вы 
нолненио фниплаиа. безучастные 
tv всему, они поирежнему сидят 
в 'зоих кабинетах и пишут «ди 
рективы», словно бумажка может 
ааиенип» живую массовую рабо 
ту. Они н но замечают, что под 
бок ч у них творятся исключи
тельные безобразия.

Так, например, пспо.имова.т в 
своих нолях ротозеев из Бойского 
райФО Войский совхоз «Снцевод».

Дирекция совхоза решила плате
жи в госбюджет по вносить, а 
расходовать на свои нужды.

— Райфипотдел поверит нам на 
слово, —  рассуждали в совхозе, 
—  скажем, что внесли и делу ко 
нец.

В результате такой бозкоптроль 
пости совхоз накопил недоимш! 
по налогам с оборота loO.UUU 
рублей.

Таштынский леспромхоз (дир ?к 
тор Хохлов) решил выйти из фи 
иансипого тупика, в котором он 
находился, просто —  предложил 
лачальппку орса Шарайко выди 
вать зарплату рабочим не дошла 
мн. а продуктами и товарами, la- 
кнм образом было выплачено -тр 
платы рабочим натурой на 1\j ju I  
рублей.

Абаканский мясокомоинат нлко
пил недоимки 0000 рублен.

У - Абаканский лесозавод си
стематически не вносил налога с 
оборота в госбюджет, начиная ** 
1035 года. В связи с этим прези
диум облисполкома предложил о:лв 
шему директору лесозавода той. 
Ильину сумму недоимки 28000 руб 
лей погасить в десятидневный 
срок. 9то постановление Ильин 
но выполнил, а паоберот, довел 
недоимку в госбюджет до 42000 
рублей. За систематический пепла 
теж в госбюджет налога с опоро
та. нарушонио финансовой дисцин 
Л1шы и проявлепир аптигосудар- 
ствонных тенденций и новынолпе

О О Л ф !

нно обязательств перед государст 
вой президиум облисполкома ре-1 
шил привлечь Ильина к судебной 
ответственности.

Примененные меры в У-Абакап- 
скому лесозаводу должны послу
жить уроком для всех руководи
телей организаций и предприятий.
Н особенности это должны попять 
на Абаканском мясокомбинате. По 
ра, наконец, ввести твердую фи
нансовую дисциплину.

Что нужно сделать для того, 
чтобы успешно выполнить нлан 
чоТвертого квартала н перекрыть 
нодобор третьего?

Во - первых необходимо перед 
собой поставит!. ясиун)_ цель —  
собрат!» но мепео 45 процен
тов средств к денятиадцатой го- 
довщипо Октябрьской революции 
и созыву областного с езда со- ( 
ветон. По - вторых, финансовые ■ 
органы н советы должны оргаинзо 
вать вокруг себя широкий финаи 
coiH.iii актив, привлечь к выполно 
нию этой ва/кпойшой задачи об- 
шестпенность. I» - третьих, нуж
но установит!, строгий контроль 
за отчислением и поступлением 
средств, который бы исключил всл 
кую возможность нарушений фи
нансово - кредитной и хозрасчет 
пой дисциплины.

Только прп таких условиях мы 
можем поставить финансовую ра 
боту на должную высоту, как это 
го требуют от пас партии и пра
вительство.

Ведет себя, ! 
кпк вельможа

Т> Таштыпеком отделепии гос
банка очереди—обычное дело. По 
сетнтелп приходят с 0 часов ут
ра, а управляющий является в 11 
или 12. Каждое утро 15 - 20 че 
ловек ожидают е т  и клянут заве 
донный им порядок. Придет управ, 
лнющнй, посмотрит, посмеется, 
пропустит чолоцек 5 . 7 с  чеками, 
а потом об’ивит:

—Денег нет.
Для того, чтобы получить визу 

от управляющего, к нему ходят 
по 3 - 4 дня.

Так вот и тратят напрасно до
рогое время служащие учрежде
ний из * за того, что управляю
щий ведет себя как вельможа.

Очгвидец.

Аскизском района, получил первое 
место на областной олимпиаде, и 
1035 году, самодеятельный кру
жок рудников Б.члакчнн и «Ком
мунар» иод руководства топ. На 
чиповой на всесоюзной олимпиа
де в Москве получил хорошую оцеп 
ку. Всем Ю участникам выданы 
в премию патефоны, велосипеды, 
а тсв. Начииовой радиоприемник. 
Самодеятельный кружок областпоЬ 
милиции на краевой олимпиаде 
также получил хорошую оценку п 
выделен на всесоюзную олиипи- 
лду. Л\тчшие участники премироиА 
ны. Тон. Ннкижеков получил тра 
моту и мандолину, тов. Тутарш* 
на— грамоту и 100 рублей деньга 
ми.

Для сельских драмкружков на
циональный театр собственными 
силами написал две пьесы: «Ая 
vm.vh ккм'зе» (* Гм рьба за 
• За Ь’ренкоп! копя». Около 10 ньег 
переведены на хакасский язык.

К своему нятнлетисму юбилею 
театр готовит пьесу «Хозяйка го- 
станины», но плохо то. что репе
тиции проводить актерам негд̂ . 
Например. 2Г» октябри они занииа 

I лись в же.тезнодор('жном клу^р, 
27 октябри в Доме ооороны. а 2̂

! октября снова в клубе транспорт 
ников. Их гоняют из помещении 
в помещение,

«Краспоиргкий рабочий» указы 
вал. что подобное отношение к 
национальному театру нетерпимо, 
но п)|и*овет до сих нор но создал 
необходимых условий длл его ра
боты. Г. Кожуховский.

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.

Д л я  о б с л у ж и в н н и я  |

/// областного с'езда советов j
на дни 5, 6, и 8 ноября требуются j

с т е н о г р а ф и с т к и .

О п лата  по со глаш ен и ю . Д л я  переговоров зайти 
в орготдел о б ли сп олко м а .

О рготдел  Хакоблисполкома.

В магазин гастроном
поступили в продажу |

в большом еыСо с̂ кондитерские изделия,
сабзп, рыба соленая, судей, сел^ "  Р“ 31'“ I  Прение фасе? 
слявочное разных сортов, сыры Мя6*о ЧНое. дрошжннапое разных сортов повидло грушевое,^ иолочно м  .
Томского заводи, какао, спирт Ч « С 1 Ы Й .  ииекпея также 
льшом выборе вина: наливки, настойки, лике* . ,

у  пол. обллит 200 Т. 5180 Э. 1958 Типстр. Хаи»деапрсма г. Аба:ли.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 200 0061)
1 ноября 1936 г.

Орган Ханассиого 
обкома ВКП (6), облиспол 

нома и аблпрофсовета

Все излишки хлеба продадиг. государству
I!-. 90 остябпи колхозы И кол- и колхозниками прояолаьгется. 1!о

, S S  J s b j w  s s a r s r r s r s  
Е » S = S ;  Й д а  я
дают колхозы ил неделимого фон „шоиищл колхозы нм. Моад
да, а 15 тысяч цептпероп прода- wBfl и ии Кагановича. Кояояии- 
кгг в кооперацию колхозники. ! ки ва собраниях говорит, что все 

Заключение договоров коопера- излишки хлоба чы щюдадмгос» 
тинных организаций с колхозами дарству. И. ^

О колхозах „Чептых-Хоиых“  Ч-Дйякпнского 
района н ни. К ш н ш  Боградского района

__  I f ___________  £Г __________ Г )  и  П  / .  в П п п ч к  п ш г м з  п А п и г п п Л и п М Л

Еще не приступали 
к зяблевой вспашке

П о с т а н о в л е н и е  б ю р о  о б к о м а  В К П ( б ) и  п р е з и д и у м а  о б л и с п о л к о м а
о т 2Э о к т я б р я  1936 года

Rmpo обкома ВКП(б) и президи етву через кооперацию хлебных 
»м облн'Полкоиа отмечают боаь-; излишков. Колхоз им. иллинии а

продал кооперации 54000 пудов 
ЗГ)Г)00

■1яо успехи, достигнутые колхоз* 
■иками сельхозартелей: «Чеитых- 
Хопых». У - Абаканского района,
■ т .  Калинина, Ноградского рай 
она, и борьбо па выполнение ука
зании товарища (талина о ироиз 
•од»тво для страны 7—8 миллнар 
Лов пудов хлеба ежегодно.

ввразцовым, честный отношени 
•и юлхозникоп к труду, нравиль 
ный нспользованиеи сельдозма-, 
пии, большой производственной . 
работой, проделанной МТС в этих , 
полозах, культурной обработкой 
поил и тщательный У*0*пм :w 
юовваии —  колхозники ссльхозар 
тел» «Чентых - Хоных» добились 
в 1ж»м году урожая но 100 пудов | 
в •родием с гектара и колхозники 
•илыозартелн пм. Калинипа по 
135 пудов В сродпем с. гектара.

Оба колхоза одними из порвых 
в tftiacrn досрочно выполнили го 
вударствонный план зерп<»носта- 
вг>||, полностью рассчитались натур» 
■латоА за работу МТС и вернули 
государству семенную ссуду.

Опяп богатый урожай колхозпи 
хк получают высокую натураль* 
жую оплату трудодни: и колхозо 
■м Калинина но киллуамм и 
в «Чентых * Хоных» по 11 кило
граммов хлеба на трудодень.

;{,л один год, в результате чест
ной добросовестпой работы, кол* 
хо.'ииви апгх колхозов достигли 
„гох условий к созданию подлинно 
культурной, зажиточной жизни. 
Достаточно привести одип пример 
о доходе пастуха колхоза им. па 
л кии па, тов. Екова, чтобы стало 
ясный какой материальной "™о- 
«ы зажиточной жизни достигли 
постно работашнне колхозники, на 
шпйботанпне 1080 тпудоаноП 

Т Кков и его жена получат в кол 
мое 1200 пудов хлеба! А таких, 
честно работающих колхозников, 
как тчт. Яков, десятки и в колхо 
ло нм. Калинина и ‘Чептых * л" я 
пых». Оспова достигнутых успе
хов втимп колхозами состоит имен 
ио в том. что сознательное отно 
тонне к труду способствовало ро- , 
ету н массе колхозпиков стахаиов 
лкоп> движепия. Огаханоипы 
т. т. Саважакова Патай, Герчико
ва А.. Спирнп Тимофей. Саважа- 
кггва Варвара. Котежекова Тодо и 
другие в колхозо «Чеитых * л°- 
чмхэ. И ТОВ. Лесникова Л^ья, 
Школила Лидия. Кенисова Апиа, 
Голубев Иван и другие н колхозо 
ИЧ Калинина являлись дей̂ тви- 
тольныин организатора мн стахано 
-некого труда в колхозе и свонм 
примером подтягнвалп отстающих 
колхозников.

За npiniepiioe отношеппо к вы 
полнению своих обязательств не 
рох государством постановлением 
(«блявполкома колхозы: «Чептых - 
Хоных > п пм. Калинина, нх пред 
седатели т. Спирии и т. Коненков 
и персона л!,по лучшио «стаханов
цы и стахановки втпх колхозов 

\ яапесены на Крася# Доску По
чета имени III областного с’езда 
сойотов.

хлеба, в том число ЗШЮО пудов 
от трудодней колхозников —  но 
10 килограмм в среднем с трудо 
дня, и колхоз «Чаитых - Хоных» 
13800 пудов хлеба, в том число 
с трудодней колхозников 9000 пу 
дов, Но 3.5 килограмма с трудо
дня в среднем.

Отмечай передовую роль колхо
зов им. Калинина и «Чептых- 
Хоиых» бюро обкома и президиум 
облисполкома постановляют:

1 Занести дополнительно па 
Красную Доску Почета имени 
III областного с’езда советов кол
хозпиков - стахановцев сельхоз
артели «Чептых - Хоных».

| САРАЖАШУ Натай —  вязаль 
ЩИЦУ,

Г>ОГЧИКОВУ Aifny —  вязаль
щицу,

ШИРИНА Тимофея —  вязаль
щика,

ОАГАЖАК01ГУ Варвару —  вя- 
за.т!.типу.

КОТЕ5КЕКОВУ Тодо —  вязаль-
шипу’.

2. Представить в президиум 
Крайисполкома п бюро крайкома 
Ш1(б) для занесения в Кваевую 
Ь’нигу Почета колхоз им. Калини
на, его председателя тов. Кочеп- 
кова. бригадира тон. Гамондасюк 
и ко.тхозникоп * стахановцев, запо 
сенных в Квасную Доску Почета 
имени III областного с'езда сове
тов.

3. Пригласит!, почетными гостя 
мн на П1 областной с’езд советов 
представителей от колхозников - 
стахановцев сельхозартелей «Чеп 
тых - Хоньгх» и им. Калинина, 
но 5 человек от колхоза.

•I. Построить в обоих колхозах 
к 1 мая 1937 года колхозные клу 
бы с. постоянными звуковыми ки

ноу ста попка ми и библиотеками по 
1000 рублей каждая.

5 Премировать бригадира колхо 
за им. Калинина т. Оамоидасюк, 
работающего + года н колхозе С»рн 
гадиром, достигшего на участке 
своей бригады урожая в МО ну
дой хлоба, гарн1ГП-ром мебели,
стоимост!.ю Т1 500 рублей.

Г>. За хорошее руководство кол 
хозамн в борьбе за высокий уро- 
амй за досрочное выполнение оби 
зательств перед государством иве 
мировать именными охотничьими 
ружьями председателей колхозов 
им. Калинина —• т. Коченкова и 
«Чеитых - Хоных» —т. Спирина.

7. Обязать тов. ГОевчепко (хлеб 
ToprV т Кизласова (потребсоюз), 
обеспечит!, полпостью ззявкп кол 
хозиикоп сельхозартелей им. Вали 
пина и «Чептых - Хоных> па то 

' нары под проданный кооперации 
хлеб. В частности для колхоза 
нм. Калинина: одни 3 - х тонный 
грузовик «ЗИП», набор духового 
оркестра, двигатель с динамо и 
набором влектроарматуры. лесо
пильную раму. 40 велосипедов. 10 
патефонов, обувь и маиуЛзктуру.

Для колхоза «Чептых * Хопых»: 
одну 1.5 тонную автомашину. 
150 листов ивовельпОго железа. 2, 
центн. гвоздей строите.тт.вых, 
150 нар пимов 20 по*оспппДоп, 
50 штук часов каомавиыт. 5 па 
тефонов. 5 ружей охотничьих, 
обувь и мануфактуру.

8. Тов. Шевченко лично прово 
p m  нравил1.нос.ть представленных 
сел!.по заявок па товары, поступи 
втпх от колхозников, и обеспе
чить каждому колхознику достав
ку па дом приобретенных под хле 
бозакуп товаров в пределах уста 
новлеипых порч.
0. Настоящее постановление опуб 

лвковап. в областных и районных 
газетах.

Прапссдатсль сблнспопклма
ТОРССОВ.

Секретарь обкома ВКП'А
СИЗЫХ.

Под'ом зяби в Боградском рай
оне проходит ЯВНО нсудовлетвори- 
тельио. И больше того, выполне
ний плана по зяблевой вспашке 
стоит под явпой угрозой срыва.

Если в прошлом году плап взмо 
та зяби на 27 октября был в 
втом район© выполнен па .»• | 
проц. то в текущем году па это 
же число план выполнен только 
лишь на 14,5 проп. В сравнении 
г, прошлой пятидневкой прирост 
зяблевой вспашки за пятую пяти 
дневку выразился только на 5,в
проц. _

Гид колхозов, как нм. Бограда, 
«Новая жизнь», имени Дзержянс 
кого и «Авангард» к зяблевой 
вспашке приступили только с го 
—'14 октября. А колхозы «10 ок
тябрь», «По заветам Ильича», име 
ни Молотова, «Первое мая», име- 1 
пи Ленина и «Путь к социализ
му» на 27 октября еще но присту 
пили к взмету зябн.]] колхозе им. Кагановича, вме
сто ‘244 га по плану на 20 октя- 
Ппя било вспахано только 80 га. | 
После этого за пятую пятидневку | 
до 27 октября зтот колхоз не 
вспахал ни одного гектара. Такое 
н;р положение и в колхозо имени
Огалипа.

В колхозе пмепп Калинина, где 
па пахоте находится два тпакто- 
ра МТС, за пятидневку вспахано 
зяби только 10 гектаров. А всего 
вспахано зяби по атому колхозу 
125 гоитавов. претив намоченных 
планом Я48 га.

Почему такое нетерпимое поло 
жепие с под'емом зяби в Боградс
ком райone?

Потому, что районные органпза 
пин и, в частпостп райЗО, (заве 
дыг.аюший Казаков) совершенно са. 
моустраиились от этого важпей- 
шего мероприятнп и не только не 
руководят, ио н пезнают действи 
тельного положения со взметом 
зяби В колхозах.

При поцуспггельстве райопных 
организаций ничего не делает по 
взмоту зяби и дирекция Воградс-
кой МТС.

Многочисленыо требовании кол

хозов перед МТС Об обеспечения 
тракторных отрядоп смазочиымМ 
И горючими материалами нисколь
ко не беспокоят дирекцию и она 
но приняла нужных мер по заво
зу смазочных веществ в трактор
ные бригады.

И колхозо имели Калинина пот 
ТИ О половин!.! октября без рабо- 

, ТЫ стоят два трактора. Они стоя* 
лишь потому, ЧТО в отряде нет го 
рючего. Да и Д« пап- м я “ я 
ет бригадир первой бригады тов. 
Г-ачопдасюк, «дспь— два Т|'актО- 

I ры попашут, а п!Гтидневку сдо
ят». В бригаде тов. ШкОлнна 
20 октября стоят трактора и но 
27 октябри они там не вспахали 
ни одного гектара. !*>т почему а 
атом колхозе за пятидневку вспа
хано зяби только 10 гектаров.

23 октября в колхоз им. Кали
нина заявился на 5 минут заи. 
директора МТС. по политчасти тов. 
Шабалин. Первый разговор “га
был такой: „ .

__Fay в отпуск и Допинг ради
па дорогу у меля нет донег. ПИ-
Z m  w  »  г,on рубив о Ш
расчетов.

—  Нот денег па счете у нас. 
Заявляет председатель юлхоза
тов. Кочоиков.

__ (Тойми —  назойливо упра-
игпваот Шабалин,— хочу успеть » 
Ленинград на Октябрьские т»Флв
ства. а на день запоздаю —  wu 
сорвется у меня. Дай ход!

. рувм&к' .! , -
1 —  Пет Денег, —  резонно зая

вляет Ты лучше 
скажи, когда горючее нам дадите, 
тракторы стоят.

_  Поехали за порочим в АСм- 
кан, горючее будет, посылай под
воды и нажми на зябь. Нсследпие 
его слова ваглушает шум «(1и»рдя 
ка» и директор скрылся.

__ Ипи. как руководят колхоза
ми. Череа месяц заявплег и кол- 
хов па пять минут и ровно но шл 
до er0t —  досадливо П|м»ворчаЯ 

Кочелкои.
Но случайно поэтому в Ьоград- 

ском районе пр«талнвается взмет 
зяби. Б. Ковале:-сник.

По Советскому Союзу
Празднование пятидесятилетия товарища Орджоникидзе К Р У П Н Ы Е  П О Б Р Д Ы  М Е Т А Л Л У Р Г О В

Колхозники сельхозартели им. 
Калинина и. следуя нх примеру, 
колхозники сельхозартели «Чептых 
- Хоных», проявив высокую граж 
дапскую сознательность, припили 
постановления на общих колхоз
ных собраниях о продаже государ

С большим под’емом трудящиеся 
страны празднуют пятидесятиле
тие железного командарма тяжо- 
лой промышленности, старого боль 
шовпка ленинской гвардии, поуто 
мнмого борца за большевистскоо 
единство партии, выдающегося ру 
ководителя масс, виднейшего орга 
иизатора блестящих побед соцнали 
стнчоской индустрии товарища 
Серго Орджоникидзе.

Со всех концов страт.! сообща 
ют о новых производственных по 
бедах, о новых рекордах, которы
ми. стахановцы пашей промышлеп 
пости ознаменовали пятидеентнло 
тпо любимого Серго Орджопики
дзо.

Московский шарпкоподшппнико 
вый завод отметил пятидесятиле
тие командарма тижелой промыт 
лепности выпуском 100 тысяч 
тонн подшипников вместо 135 ты 
сяч по заданию. f

Коллектив ЧТЗ снял 27 октяб 
ря с конвейера 115 тракторов 
при задании 105.

Ярославский завод синтетичес
кого каучука в ночь па двадцать

восьмое октября выполнил октябрь 
скую программу.

'Забойщик шахты «Кочегар
ка» Пузапон п работающие с ним 
11 крепильщиков рапортовал 
тов. Орджопикидзо 27 октября, 
что он вырубил за смену 060 
тонн угля.выполнив порму на 4 
тысячи 400 процентов. (ТАСС).

Д ЕН Ь Н АШ ЕЙ  
РОДИНЫ

Овощей к 15 октября по Сою
зу колхозами убрано 199 тысяч 
га, или 38 процентов площади. В 
прошлом году на это жо число Кы 
ло убрано 200,8 тысячи га. При 
рост за истекшую пятидневку сос 
тавпл 8,0 процента.***

К У ■> октября по Союзу колхо
зами убрано 2 миллиона 505,7 ты 
еячи гектаров картофеля, или 
68,8 процента площади, протип 
2. миллионов 020.8 тысячи га на 
то жо число в прошлом году.

Металлурги страпы отметили 
пятидесятилетий юбилей Срджо- 
нпкндзе повымп крупными успоха 
ми. 26 октября впервые выдано 
42 тысячи 279 тонн проката, про 
тнв плана в 30 тысяч тонн. Су
точный план выполнен на 117.4 
процента. Особенно хорошо рабо
тали прокатчики магнитогорского 
завода пмопп Коминтерна, «Серп 
п молот», «Красный октябрь» и 
других заводов.

Двадцать седьмое октября было 
рекордным днем работы сталева
ров. По неуточнопным еше дан
ным выплавлено 51 тысяча 500 
тонн стали. Особенно хорошо рабо 
тали сталевары Кузнецкого заво
да.

Прокатчики Союза работали 
двадцать седьмого октября пример 
по на том же высоком уровне, 
что и двадцать шестого октября. 
Коллективы чугунолитейного цеха 
Уралмашзавода. электросталелптей 
ного пеха Златоустовского метал
лургического завода, Грозненского

первого крокнпового завода кт 
дню пятидесятилетия тов. Ордяю 
ннкндзе досрочно выполнили свои 
годовыо планы. Блестящими поба 
дамп встретили этот славный 
юбилей магнитогорские блюмингов 
цы, рабочие Кузноцкого завода и 
ряда других предприятий.

В Баку состоялось собравко 
партактива бакинских организа
ций, Посвящеппое пятидесятиле
тию тов. Орджоникидзе. В  Пяти
горске этому славному юбилею 
было посвящено торжественное за 
седапио Северо-Кавказского край
исполкома п крайкома партии, Па 
ти горского горсовета и горкома 
партии совместно с профессио
нальными и общественными орга
низациями.

Непрерывно продолжают посту 
пать многочисленные приветствии 
славному юбиляру от трудящни t 
со всех концов наш i пеоб’ятно1*, 
родины. (ТАСС)

\ I
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смотр достижений к строя

С  А с к и з с к о й  р а й о н н о й
с е л ь х о з в ы с т а в к и
(Статья старшего агронома Аскизского райзо т. Рябова)

С 15 по 17 октябри 193С года 
и с. Иудино, Аскизского района, j 
проходила районная сельхозвыс- 
тавка по полеводству и животно
водству.

licero па выставке по полеводст 
г у участвовали 47 хозяйств, в 
том числе 14 колхозов и 29 кол
хозников, выставивших 370 экспо 
натов, 1з них зерновых культур 
99, кормовых 73, огородных 45 н 
прочих отраслей 28.

В выставке приняли участие 4 
хаты - лаборатории, показавших 
результаты своих опытов по сор
тоиспытанию, применению удобре 
nnij. яровизации, с̂ юкам сева, оро 
шепни и др. мероприятиям.

Особенно показательны опыты 
по применению навозного удобре
нии иод пшеницу «Китченер* в 
кате - лаборатории колхоза *1 -е 
августа», II удин ского сельсовета, 
(зав. хатой т. Нашутил Алек
сандр Сергеевич). Пшеница по 
удобрению дала 29 цента. 55 кгр. 
с 1 га, а бет удобрения 1C центн. 
S5 кгр.

Тема: «сроки сева» —  пшеница 
«Китченер» при посеве 28 апреля 
£ала урожай с 1 га 22 цент., а 
при посеве 8 мая дала урожай 
16,6 центн. с га.

При сортоиспытании лучшим 
сортом пшеницы оказалась «Кама

цоптн. сухой массы и по 14 цент, 
зерна с га; с 10 га «Донника» по 
сева 1936 года по 26 центн. се
на с га.

Зав. хатой - лабораторной кол
хоза «Красный пахарь» тов. Бука 
тов получил по 30 центн. сена с 
га «Люцерны» посева 1936 года и 
по G0 цента, сена с га «Донни
ка».

Турнепс, выращенный колхозпи 
ком Шишляпликовым Григорием 
Иосифовичем, дал на плошали с 
0.01 га 10 центн.. что в перево
де на 1 га урожай составляет до 
ЮОО центн. Вес отдельных образ 
Нов достигает 8 килограмм.

Блестящих результатов доби
лась сельхозартель «Горный Аба

урожаем в 350 цента, п лука 
урожаем щ 100 центн. с 1 га.

Колхоз «Путь к социализму» 
показал капусту, давшую 300 
центнеров с га. морковь «Шан
тане» с урожайностью 330 цент
неров. и морковь местную с уро
жайностью 320 центн.. брюкву с 
урожайностью 638 центн. с’ га 
(огородница т. Ерошкна Анна Да 
выдоена).

Колхоз « 1 - е  августа» пред
ставил капусту, с * урожаем в 
310 цента., свёклу с урожаем в 
280 центн. и лук, с урожаем в 
120 центн. с гектара (огородни
ца Михайлова Евдокия Петровна).

Па выставке были представле
ны экспонаты колхозпнков - изоб

с Изобретатель кузнечного пресса Николаевна («Путь к соцммм*

лннкд», давшая 
г то время как 
17 центн. с, га. 
лается «А—74» 
цент, с 1 га.

24.3 цент, с га. 
«Китченер» дала 

Из ячменей выде 
—  давший 22,7

Ряд колхозов представили на 
выставку экспонаты с участков 
высокой урожайности. «Красный 
пахарь, Иудииского сельсовета, 
представил на сельхозг.ыставку 

«Победа*, с урожайностью с 
1 га 25 цент., «1 - е августа», 
Иудмнского сельсовета —  пшеии 
ду «Китченер» с урожайностью с 
1 га 28 цент., овес «Победа* —  
27.3 цент, с 1 гектара.

Колхоз «Красная заря». Аскизс 
кого сельсовета, выставил образцы 
пшеницы «Мильтурум 0321» с 
площади 120 га, давшей урожай 
с 1 га 24 цент., овес «Золотой 
я«.ждь» с площади 60 га, давший 
и среднем урожай с 1 га по 22 
центн.

Колхоз им. Стаханова, Нудннс- 
кого сельсовета представил пше
ницу «Гордейформе 010» с участ
ка в 24 га. давшей по 22 центн. 
с га.

Колхоз «Аргыс Огалип*, Есннс 
пого сельсовета, показал образец 
«пса о площади н 100 га, дающе 
го при обмолоте 24,5 центн. с га.

Колхоз «Хызыл - Салда», Поко 
яковского сельсовета, дал экспо
нат пшеницы «Мильтурум» с уро 
жлйностью в 20 центн. с га с пло 
шади участка п 10,9 га и овса 
«Победа» с площади 11 га. с уро 
жайпостыо в 25 цолтн. с га.

Волхов *А<ргыс Ворошилов», 
Ь’ельтырсяоро сельсовета, выставил 
nr.ee с урожайностью в 19 центн. 
с га, с площади К 176 га.

Хороших результатов добился 
колхоз «1Гуть к социализму», Иу- 
дннсвого сельсовета, руководимый 
Орденоносцем Петром Кнс.тафьовн 
че-м Бабиным, как по зерновым, 
так и особонло но кормовым куль 
турам. Так, «Турнепс» с площади 
г 2.5 in дал 1450 цептнеров, что 
р. нопеиоде на 1 га дает урожай 
п Г>Н0 цонтп. Ни ко - овес с пло
щади в 37 га дал ио 25 центн. с 
га. Донник» с площади в 17 га 
ла 1 ио 20 центн. сова с га.

кан», Монокского сельсовета (пред. ретателей. из них выделялись пресс
кузнечный для пробивания дыр 
(Шмакова Ивана Шпаолаоинча), 
картотека по учету’ трудодней, 
пресс но прокалыванию докумен
тов для сшнвки (Копчаков Абрам 
Моисеевич) и ряд других образ
цов колхозной смекалки.

На заключительном заседании 
выставкой премировал за своевре 
менное н высококачественное ны 
волнение по полеводству и кормо 
добывании» (весенний сев. хлебо
уборка, хлебосдача и т. д.). Кол
хоз «Путь к социализму» и сумме 
300 руб. Колхозы «А ты гаи» и 
нм. Стаханова в сумме по 1*0 руб. 
На премирование лучших Стаханов 
цев этих колхозов.

За проведение комплекса агро
технических мероприятий (очшт- 
ка в протравливание семян, рндо 
вой посев, посев сортовыми семе
нами. хооошаи обработка земли н 
т. д.). обеспечив высокий уроигай. 
выставкой премировал колхозы 
«Красный пахарь» в сумме 250 
руб., «Аргыс Сталин» н «1 - е 
августа» по 200 руб. дли нремиро 
ваннн лучших стахановцев колхо 
за.

Ла хорошую постановку работы 
хаты - лаборатории и за получе
ние урожая турнепса на площади 
2.5 га пс 580 центнеров с га пре 
мнронан в сумме 100 руб. пав. ха 
той - лабораторией колхоза «Путь 
к социализму т. Дсрэвягин Исаак 
Абрамович.

За хороший подбои экспонатов, 
за своевременный обмолот деля
нок опытных участков, за боль
шую помошь оказываемую колхо
зу в деле борьбы за высокий ура 
ямй, премирован зав. хатой - ла 
бораторией колхоза * 1 - е авгус 
та» т. Пашуткин Александр Сер
геевич в сумме 75 руб.

За организацию и проведение 
сбора семян дикорастущих кормо- 
JWX трав (собрано до 30 кгр. се
мян различных кормовых дпкора 
стущих трав и кроме того 3 га 
красного клевера скошено и зас
кирдовано) премировал в сумме 
50 руб. зав. хатой - лаборатори
ей колхоза «Красный пахарь» 
тов. Букатов Моисей Абрамович.

За хорошие результаты п деле 
выращивания овощных культур и 
картофеля премированы: огородил 
ца «Путь к социализму» Ероши* 
на Анна Давыдовпа. огородница 
« 1 - о  августа» Михайлова Ендо 
кия Петровна и ряд колхозников, 
показавших образцы своего труда.

За хорошие результаты и инод 
рение садоводства в колхозах пре 
мткван в сумме 100 руб. аскнз 
ский мичуринец тов. Милюхин 

Ананьевич и садовод колхо 
за «1 - е августа> т. Кпахтич 
Н"ко.тлй Леонтьевич за вынаши
вание соянцев яблок и ягодпиков.

колхоза т. Колесников Григорий 
Яковлевич) по посеву техничес
ких культур. С- плошали и 20.5 га 
конопли и 7.5 га льна, колхоз на 
мечает получить валового дохода 
в 200 тыс. руб. Представленные 
снопики конопли и образцы полок 
па убедительно подтверждают дан 
ные наметки колхоза. Снопик ко
нопли свыше 2.5 метров высоты. 
Урожай достигает до 15 центн. се 
мян и до 12 центн. волокна с каж 
дого гектара.

Кроме того бригадир бригады те 
хпнческн.х культур тов. Яшин и 
стахановец этой бригады т. Серед 
кин Семен добились производства 
высококачественного еноппаязаль- 
ного шпагата из своего сырья и 
обеспечили тем нормальную рабо 
ту тракторной сноновязалькн. уби 
рающей хлеб в колхозе.

БНервыо в истории Аскизского 
района на выставке были продета 
влены экспонаты но садоводству, 
в впде сеянцев яблони и смороди 
ны, от колхоза « 1 - е  августа», 
имеющего сад площадью 0,89 га 
посадки весны 1936 года, н сей
час для расширения сада, произво 
дящего сеянцы яблони и смороди 
31 ы.

Кроме того, были представлены 
экспонаты плодов яблонь 9 • ти 
различных сортов Аскизского ми
чуринца, колхозника «Путь к со 
циалпзму» т. Мнлю.хина Якова 
Ананьеивча, имеющего сад посад
ки 1927 года. Отдельные деревья 
его сада дали в 1936 году но 30 
кгр. плодов.

Большое количество экспона
тов было представлено но огород
ничеству. Из отдела огородннчест 
ва особенно замечательны следую 
щие экспонаты: редька весом 15.2 
кгр., выроненная колхозником 
колхоза « 1 - е  августа» т. Пудо
вым Михаилом Матвеевичем, тык 
ва весом 17,5 кгр, колхозницы то 
го же колхоза Вэропаевой Ефимии 
Федоровны; лук весом каждой лу
ковицы по 400 грамм, представлен 
ный на выставку Шмьжовым Иьа 
ном Николаевичем и весом в 500 
грамм - Шишлянниковой Ариной 
Давыдовной; бркиша, весом г. 6,8 
и 7 кгр., представленная Шиш* 
лкнкиковь!м Яковом Моисеевичем; 
репа в 3.5 кгр. выращеппая Шах 
ма-пвой Марией Яковлевной; мор 
ковь весом каждой штуки в 400 
грамм представленная Степано
вым Тимофеем Мироповичем; ка
пуста весом одпого кочня в 6.5 
кгр. —  Колодиул* Анной Евстафь 
евной; картофель, лающий с одно 
го куста до 17 шт. всего восом 
до 7 кгр.. представленный Пашу- 
тиней Пелагеей Павловной и мно 
го других экспонатов с индивиду 
альних огородов колхознимв.

тов. Шмаков Иван Николаевич пре 
мпро^п в сумме 25 руб.

Премированы мастера сушки 
зерна колхоза «Пуп. к социализ
му» т. Петров Давыд Моисеевич, 
построивший зерпосушилку, прнс 
пособив к ней водяной двигатель 
н просушивший за 22 дня 15000 
пудов зерна.

За стахановскую работу в поле 
подстпе, выразившуюся it перевы 
полпенни порч выработки в 2 - 3 
раза, за высокое качество работ, 
за применение н внедрение стаха 
новскнх методов труда премнрова 
по ряд лучших стахановцев кол
хозов района в количестве 33 
человек, из них товарищ Улук- 
башева Евдокия —  («Х ы зы л  
хра>). вывязывавшая в день 
1400 снонов, т. Ачитаева Анисьи

му», У-ЕнисеЙского сельсовета), 
Найбарова Екатерина Матвеевна, 
<*Аргьщ Во|юшилов»), Петрова 
Елизавета Моисеевна, да вша* 
1500 снопов, Рогов Абрам Мейсе 
енич («Путь к социализму*, Иуааи 
ского сельсовета), дававший 16 
га на тракторной сноповязалке и 
ряд других.

Прошедшая выставка подняла 
новую волну борьбы за высоки 
урожай 1937 г., за получение не 
менее 150 пудов с га по зерновым 
культурам и 1937 году, за парой 
шее осуществление лозунга люби 
мого вождя Иосифа Внссарионоив 
ча Сталина, «Допеети ежегодное 
производство зерна в ближайшие 
годы до 7—8 миллиардов пудов», 
за развитие садоводства и огород 
н и честна.

СКОТНЫЕ ДВОРЫ 
РАСТАСКИВАЮТСЯ W\ ДРОВА

Колхоз Чахсы хоных». У-Аба 
канского района, имеет типовые 
ноет|ОЙкн: скотный л вор на 100 
гелей, телятник на 160 голов, ко 
шару на 1200 голов овец и ряд 
других нримитшмых построек, 
н«» фактически скота ставить на 
зимовку совершено некуда Нее 
эти Помещении требуют ремон
та. но до сих пор не ремонтируют 
ся. Псе они находится в антнеани 
тарном состоянии в запущены до 
того, что уже сейчас скот утопает 
в грязи.

( весны руководители колхоза 
гн разу не заглянули но дворы и 
не организовали вовремя очистки 
и оборудования их. Некоторые из 
этих помещений приведены сами
ми колхозниками в негодность. Ь 
типовом скотном дпоре в 1935 го 
ду был настлан Нол. который пол 
иостью растащен на дрова. При

митнвные дворы подвергаются та 
кому же растаскиванию.

Типовая кошара, находящаяся 
на Окуневом улусе, не очищалась 
с 1931 года. Председатель колхоза 
Кнзесов, увидев такое ее состоя
ние. пришел к такому выводу, что 
лучше ео перенести на другое мо
ек». так как* это требует меньше 
труда, чем очника.

Основная причина такого состо 
шиш обго няется отсутствием ра 
ботиикон, которые бы руководили 
животноводством. Кизосов не вы
ращивает их. Например, с 10 ян
варя 1936 г. «>н сменил 5 заведую 
ших ОТФ; 8 заведующих МТФ. Та 
кая чехарда, которую ведет Кнзе
сов вместо воспитании кадров 
колхоза, безответственность и по* 
готовке к зимовке, дальше нетер
пима.

Колхозница.

Обеспечить скоту 
теплую зимовку

Г» Гюградском районе 1 ноября 
созывается районное совещание 
работников животноводства.

Значение этого совещания ог
ромное. Оно должно наметить прак 
тическне мероприятия дальнейше 
го развития животноводства в рай 
оне. а главное мобилизовать вин 
мание всех колхозников на обесио 
че|шо всего поголовья скота теп
лыми помещениями на зимний пе 
риод.

И прошлом году многие колхозы 
скверно подготовились к знмонке 
и. не обеспечив скот необходимы
ми кормами, допустили массопый 
падеж скота, особенно молоднлка. 
• Ход подготовки к стойловому пе 
рподу показывает, что многие ру* 
коподнтели колхозов повторяют 
прошлогодние ошибки. 1» колхозе 
им. Молотова по плану нужно по 
строить скотный двор, по ЭТО UO

ка остается пожеланием. А в ре
зультате беззаботн»»сти правления 
колхоза еннше 100 голов крупно
го рогатого скота обречены зиму 
стоять иа улице.

Скверно также с подготовкой к 
зимовке в колхозе вм. Каганови
ча, где требуется по плану пост
роить скотный двор и телятник, 
но об этом правление колхоза со 
вершении нс заботится.

До последнего времени плохо бы 
ло дело с подготовкой к зимовке 
в колхозе «Путь Ленина», но сей 
час. колхозники внергнчио занялись 
очисткой дво|к»в и кошар, заканчи 
тю т  строительство пункта искус 
ствониого осем«>нешш овец, ини 
взяли обязательство к 19 годовщи 
ие Октябрьской революции обеспе 
чип. полную готовность к стойло- 
му периоду. Крухов.

Допускают пор-*у молока

о августа:Сельхозартель «1 - 
по.«учила с участка в 
«тис» ио 490 цонти. корнепло- 

с 2 га кормовой свеклы по 
ненда. с га, о площади в 80 
т л  * оное поручила но 24■и

Из колхозов в отделе огорояпи 
честна участвовали: сельхозартель 

5,5 га «Тур «Атыгчи», Б - Кьгпдырлнпского 
сел1,совета, выставившая образ
цы капусты, давшей урожай в 
288 центн. с га: морконь с уро
жаем в 300 центм., брюквы с

Бригадир колхоза «Горный Аба 
гаи» т. Яшин, лучшие ударники 
бригады но техническим культу
рам Середкин Семен Иванович 
(62 лег) и Б?йхалэва Бапвара Его 
ровна также премированы, а кол
хозу присуждай похвальный от
зыв.

Колхоз пмопи Кнропа, Усть-Бид 
жннского сельсовета, еще в сен
тябре полностью выполнял план 
молокопоставок, показав пример 
другим колхозам, как нужно вы
полнят!, обязательства перед го
сударством.

Но плохо то, что имеющиеся в 
колхозе излишки молока перераба 
тываются кустарпым способом и 
значительная часть молока из-за

этого портится.
1Га одном из колхозных собра

ний ряд колхозников вывкаяались 
за то. чтобы эти излишки молока 
продать государству. Коли вы 
председатель колхоза тов. Сергее» 
поддержал это ценное предложе
ние п провел его в живнь, та кол 
хоз не имел бы тех огромных по
терь от порчи молока, кото
рые теперь получает ежоциеи- 
но. Даурооа.

Навстречу с'ездам советов

Отчетное собрание 
прошло активно

li соло Бейбулукскои, Боградс
кого райопа. на днях состоялось 
•>гчетаоо собрание избирателей Бой 
булукского сельсовета. Из общего 
числа 102 избирателей на собра
нно явилось 87 человек или 85 
проц. Ь число собравшихся участ 
вовало на собрании 44 женщины.

К отчетному собранию сельсо
вет пришел с целым рядом достп 
жени!. Колхозники добились и те 
кущом году стопудового урожая 
хлеба с гектара. Государственные 
задания по сдаче сельхозпродук
тов государству выполнены в срок 
и полностью. Закончена уборка. 
Гезко сокращены потопи зерна в 
сравнении с прошлым годом. Раз
вернута подготовка к стойловому 
периоду.

После расчетов с государством 
колхозники подвели итоги сбора 
урожая. Колхозники в текущем го 
лу получают по 8 килограмм на 
трудодень.

По докладу председателя сель-

К 20 НОЯБРЯ 
ПЛАН БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕН

В помощь женщинам и детям Испании

Шлем братский привет борцам 
Испанской республики

Рабочие

совета тов. Самоделпва избирате 
Ли развернули оживленные пре
ния. Они критиковали сельсовет и 
вскрывали в его работе ряд недо
статков.

Б результате высказываний вы 
ясиилось, что сельский совет ио 
выполнил рид наказов избирате
лей. Особенно неважно дело обе то 
ит с животноводством. Наказ о 
100 проц. сохранении молодняка 
не выполнен. Водопой не оборудо 
ван. Сорвано строительство теп
лых дворов и достройка телятин
ка и конюпгни.

Но докладу сельсовета избира
тели внесли ряд дополнений в на 
каз. Среди дополнений колхозника 
ми в решении записано:

; — Построить пункт искусствен 
ного осеменения.

--Построит!, колодец и расчи
стит!. родпики для ВОДОПОЯ.

-Озеленить в 1936 - 37 году 
I улицы села. Борисов.

Председатель Сарагашияского 
сельсовета Гладков отведен 

из состава совета
После отмены отчотиой кампа

нии но Боградскому райопу, 20 
ноября в село С-арагашнкеком со 
«тоялось вторичное отчетное соб
рание. На нем присутствовало 
вместо 131 избирателя 111 че 
ловок, или 84 нроц. С|»едн участ 
пиков собрания 50 женщин.

На собрании очень оживленно 
обсуждался проект повой сталнп- 
ской Конституции. Свыше десят
ка избирателей выступали и го
ворили о новом законе, нзлага- 
мц*’ч псе завоевания страны сове 
топ и об обязанностях советских 
граждан. Избиратели одновременно 
вносили в проект ряд дополнений 
и изменений.

Среди шести внесенных дополве 
ний есть дополнение к статье о 

-•уде и прокуратуре (глава 9).
—Председателя сельского суда 

избирать на общем собрании граж 
дан, сроком на 2 года, увеличив н\ 
права на рассмотрение исков до 
1**0 рублей и применение прниуд- 

табот до одного месяца.
И главу десятую к статье 120 

сделано дополнение о том. что бы 
«липам, честно работающим и по 
лучившим инвалидность па колхоз 
ной работе, обеспечить лечение и 
«'одержание нпвалида за счет кас 
• *ы взаимопомощи колхоза*.

Иа ряду с ценными предложенн 
-лмн в проект Конституции огдель

Проект 
Конституции 

еще не обсуждался
{? селе Карагайском, Таштыи- 

ского района, до сих пор еще но 
«Осужден проект новой Конститу 
ции среди колхозников. Пе ставил 
ся этот вопрос на обсуждение и 
среди актива сельского совета, а 
такжо и в первичной комсомоль
ской организации.

Председатель сельсовета т. Бы 
готова Анна до сих пор не органи 
зовала массового обсуждения про 
окта новой Конституции.

Иванов.

ные избиратели внесли явно не 
правильные, идущие в разрез по
литики партии, дополнения в от 
ношении колхозников не выходя
щих на работу без уважительных 
Причин и о единоличных хозяй
ствах.

Присутствовавшие на собрании I 
представитель райкома ККИ(б)} 
тов. Ленивмин и уполномоченный 
рнка пе разлепили неправнль-1 
ность этих дополнений и они бы 
ли приняты общим собранном. А 
райисполком до сих пор но отмо 
нил это решение.

Резкой критике на собрании бы 
ла подвергнута работа сельского 
сонета. Сельсовет не уделял пуж 
ного пни мания животноводству. 
Его руководители даже не заглиды 
пали на животноводческие фермы. 
Абсолютно никакой подготовки пет 
к зимовке. Наблюдается большой 
отход молодняка. Имеющиеся ко
шары от навоза не очищены. нет 
крыш, сеноуборка была сорвана. 
План зяб» не выполнен. Школа 
оказалась но отремонтирована, в 
ней нот даже лампы. Неграмот
ные и малограмотные по учтены.

Председатель сельсовета Глад
кой за растрату средств и безде
ятельность нз состава сельсовета 
отведен. На место Гладкова пред 
седателем сельсовета избран тов. 
Байкалов Николай.

Среди предложений избирателей, 
впесенных по докладу сельсовета 
в наказ имеются следующие:

—Оборудовать в селе пожарный 
обоз —  приобрести пожарную ма
шину, бочки и багры.

I —К 12 ноября произвести ре
монт кошар, дворов и конюшеп, 
подготовиться к стойловому пери
оду скота. Б. Затубкнский.

19 годовщину Октябрьской ре
волюции мясокомбинат встречает 
с хорошими показателями по вы 
полпенни» годовой программы мя- 
Совыработки.

Ва 10 месяцев этого года по 
реработаио скотосырья 46200 
цент, против заданного плана в 
43517 цент., что составляет 
106.2 проц., а к годовому плану 70 
проп. По выработке мяса всех ни 
дов задано 18980 цент, выполнено 
20270 цент., или 106.8 проц. Ио 
колбасным изделиям план выпол
нен на 65.2 нроц.

Если сравнивать выполнение 
Производственной программы в 
щюпыыч годом, то имеется значи 
тельное перевыполнение. Напри
мер но неревыработке скотосырья, 
во сравнению с прошлым годом, 
дано 209.8 проц., по выработке, 
мяса всех видов 214 проц. и но 
колбасным изделиям на 107,5 проц.

Быполненни этого плана мясо
комбинат добился на основе раз
вертывания стахановских методов 
труда и Применения опытов пере 
докых к< мбннатов. За этот год он 
вырастил не мало стахановцев, 
таких как скотобоец тов. Дробен 
Нов. работницы убойно-разделочно 
го цеха т. Ермошкиня и т. Мах от 
кина, которые дневную норму вы 
1Ю.1НЯЮТ на 200 проц. и выше. 
Бондарь тов. Жеребцов, изготов
ляя пробки, дает до 3 норм в день 
н вен» работу выполняет один, 
тогда как в прошлом году па при 
готовленин их работало 3 чело
века.

Среди ш кольн и ков  Ленингра- 
яа  развернулся сбор средств в 
ф энд продовольственной помо
г и  детям героической Испании.

Н П  СНИМКЕ: ученицы 7 клас
са 32-й школы фрунзенского рай 
она (слева направо) Варя Яббя-, 
сова. Нина Торюкова и Нонна! 
Храмунова вносят свои сбереже 
ния.

Абаканской электро
станции внимательно следят за 'о 
бытия ми в Испании. 26 октября 
они собрались для того, чтобы епь, 
раз обсудить вопрос о помогая 
темнотам и д(*тям испанской ре< 
публики. Рабочие постановили от 
«Мелить полдневный заработок й 
пмме 105 руб. (первый раз в за 
гугте рабочие электростанции от 
хмелили 91 руб. 75 коп).

Собрание рабочих посылает бра 
т» кий привет защитникам Испаи 
гной республики от зверей фаши
стов. желает испапсклм рабочим 
полной победы над фашизмом и 
уничтожения врагов испанской р< 
«публики.

Кроме того, рабочие решили ори 
ннлевать систематическую коллек 
тнш ую  читку Газет, ЧТОбЫ Все 
время следить за событиями в Нс 
пании.

Го поручению рабочих:
П. Головин, Г. Постнике*.

П о  ш к о л ч м  О Д л я с т и

Школы взрослых не работают

Рабочие мясокомбината взяли 
на себя обязательство годовую про 
грамму выполнить к 20 ноября 
1936 года. Г. Кожуховский.

К I l l-му областному 
с‘щ у  советов выгрузить 

лес
Около 100.000 кубометров леса 

лежит в воде Абаканской гавани 
и. чтобы по оставить его в замо
роженном виде, рейдовая контора 
организовала производственное со 
вещание, где рабочие первого и 
второго болиилоров заключили меж 
ду собой договор на сопналнстнче 
с кое соревнование и взяли обяза i 
тельетно добиться бесперебойной 
работы болнпдеров.

Па згом же совещании они ВЗЯ 
ли обязательство к III му с’езду 

! СОВЙТСЧ» выполнить производствен 
ный план —  выгрузить полностью 
всю древесину.

! Это обязательство рабочие вы
полняют. К примеру, таборовщнк 
Найдашв Илья ежедневно выпо.1 
ниет 200-250 проп. нормы, Жу
равлев М. - • бригадир на кошель 
НОМ «плаве— до 300 нрон.. Казан 
пев П.—до 200 проц.. Керотин 
Артем-табк ровщик до 250 проц.

1» день празднования 19 годов
щины Октябьской революции кол 
лектии гавани организует поста
новку пьесы самодеятельным кол
лективом. I ейчас ГОТОВЯТСЯ лозун 
гн и плакаты. Рубцов.

U Саралннском районе ни в од 
пом сельсовете не раб(гтает лик- 
нункт. I» большинстве сельских со 
Веток даже ие созданы секции но 
ликвидации неграмотности. А меж 
ду т»-м неграмотных и малограмот 
ных в районе очень мпого.

Когда выясняет причины, то 
получаешь <>т некоторых председа 
телей сельсовета странный ответ: 

— «Сейчас никогда, успеем —  
зима еще не настала».

Б улусе Сорта-чуль. Больше * 
Озере кого сельсовета учтено нег
рамотных от 18 до 45 лет 38 че 
лове.к. малограмотных 12 чол. 
(всего 50 чел.) и школа взрослых 
начала работать только в период 
отчетов перед избирателями депу

татов совета по требованию изби
рателей.

В Парнинском сельсовете учто 
но неграмотных 52 человека, ма
лограмотных 30 человек (всего 
82 человека). Там с сентября ра
ботает штатным преподавателем 
в школе взрослых тов. Клизарь- 
ева. которая за время своей 
работы провела только учет негра 
мотных и малограмотных, a pafr- 
т.» в школе все еще ве начата. I. 
этой школе до сих пор нет учебни 
ков. тетрадей и карандашей. 15 
сентябри в селе были зав. Сара- 
лииским т*айОНО той. Маовеитъев 
и председатель союза рабпгк»« 
тов. Cev-.HOB. ОЛл оин пообешали 
we это прислать п до сих пор 
ничего не сделали. Сбластной.

Ни одна школа взрсслых не роботсет 
в Бограпском районе

Крайком и крайисполком своим1 там
решением от 11 февраля 1936 ных 
года предложили всем партийным. 800 
советским организациям и органам . само раЙОНО не знает.

я *  насчптываккг не|*рамот-
700 чел. и малограмотных 
ел Каким цифрам верить и

народного образовании е.рганиз»»-1 
пап. полный охват обучением • 
всех неграмотных и малограмог-; 
ных.

Однако выполнение этого peine 
нии в Боградском районе явно иг 
н< р|фуется. На 26 октября в рай 
оно не работает ни одна школа 1 
но ликвидации неграмотности и 
малограмотности. РайОНО этим 
важнейшим участием совертепно 
не руководит. Неграмотные и ма 
лограмотные в районе не учтены. 
По одним данным рзйОНС счита
ет. чго в районе имеотси нограмот 
ных 1200 чел. и м;1лограмотаых 
900 чел., а ио другим сведениям

БЕСПРИЗОРНЫЙ КЛ УБ  
В  КАРАГАЙСКОМ  СЕЛЬСОВЕТЕ

дох i-уть н НО 
дип, сыбодное

В селе Карагайском, Танггып- вота. Наступает 
ского района, семь лет стоит пе нам н молодежи 
оборудованный колхозный клуб.
Он, как тень, стоит на село без 
стекол и кругом в дырах.

Председатель сельсовета т. Бы 
•готова вместо того, чтобы произ
вести ремонт клуба, расстратила 
отпущенные для избы - читальни 
800 рублей ва «нужды» сельсо-

Нмоющийся При районо инст
руктор по ликбезу Сирзтинин сво 
ей работой совершенно не зани
мается. он выехал в У е л  - Ер- 
бннский сельсовет и т«м пьянст 
вует.

Для занятий во всех шк-лах 
ликбеза потребуется до 36 ты^яч 
тетрадей, но о приобретении пх 
также никто не заботится. Н-т 
для этих школ и учебников.

Бели paftOHG будет и дальше 
так наплевательекп относитьс»* к 
этому важнейшему мероприятию 
партии и Правительства, око бу
дет со̂ »вано. Дубоа.

ТЕТРАДИ Р Ш Р О К И Ы  ОППЩ
Г. целях бесперебойного обеспе

чения школы учебными пособия
ми. партия и .‘,р.игятел1.ство 'цюд 
л ожил» потробительсной коопера
ции |н»гулирно производить торгов 
лю учебниками и всеми необходи
мыми учебными пособиями.

Однако.
зима, колхозни- 
опять негде от 

культурному Прово- 
время. 1) наказе

вопных средств 
до сих пор еше 
ответственности.

ческие тетради продавались толь
ко п розницу.

Усть-Ербинскее сельпо, получив 
in Хакпотребсоюза несколько ты
сяч тетрадей расп1к»дал жх колхо 
зам «опт(»м». Колхоз им. Кирова 
купил 300 тетрадей. По стольку 

школы Боградского рай ж* купили и другие колхозы.
По плану школы Боградского 

райсиа должны получить п 1936* 
3 7 учебном году 96 тысяч тетра
дей, а Хакпотребсоюз выслал толь 
ко лишь 14000 штук и те преда
ны не ученикам и школам, а кол 
хозаи и учреждениям оптом. 

Такое отношение Хаюютпебеою 
по за к снабжению школ учебными 

ланныт i m заказов, пособиями срывает план учебного 
Петров.

она до настоящего времени учеб
никами и учебными пособиями не 
обеспечены. Бо всех магазинах 

к ,  сельпо нет книги по (тению тля
избирателей было указано, чтобы И класса, нот но истории и геог- 
произвести оборудование клуба, по рафии. Вое школы переживают ос 
этот пункт наказа не выполнен: трый педостепж и в тетрадях 

а растранжировкие государст Облпотребсоюз , 0 сих пер *
заботится о выполненииБытотова тоже 

пе привлечена к



оварищ Майский разоблачает 
фашистских интервентов

[сдпние комитете по вопросом невмеш ательства в  испанские д ш
фаптастачоскнх полопав-.

2Й,о,тяГфя п Лондоне warn- 
^^Кнсоданно международного ко 

по вопросам новмешатоль- 
«мяЖи испанские дела, Оосуагда- 
«СЬ TIJ итальянского. И ТПП 
ха п< ртугальското праиительстил 
ша обынспию их п помощи пспан 
*ки*1 мятежникам. Обсуждалось 
*кжо ^явление, сдоланиоо пред
ставил -'ло* СССР тов. Майским 
23 Жября, относительно позиции

эдАдставнтоли итальянского. а 
[такХ  португальского яравнтельст 
ЬлЖлосдошо отрицали обвине- 
ИП1Н погтвержд'чмне многими. 

Ечйдцпми и документами. Тем 
во 1енео комитет, яа исключит - 
ем ■редставителя ^  признал 
♦тво1ы Италии, а такжо Порту: а 
лп а К удовлотворптольными.

Пошред СССР т<»п. Майский дна 
жты выступал на заседании Коми 
тста но поводу Португалии и Ита
1ИИI m  гов. Майского но поводу 
отпет I* Португалии представляла 
•обо»! уничтожающую критику ли 

■ ■  кловотпичос’ких, антис.опетс- 
,ких1 измышлений, содераупипихен 
И юг*', португальского пранитель-

«НортугальскиИ министр иност- 
\т  дол. —  сказал т. Майс- 
_-тор5ксственно заявляет, что 
(ггей ГСС11 является господст
в а  Европой с целью осущест 
1пя своих планов». Москва хо 
Г якобы, превратить Испанию' 
оммуиистическую республику... 
Больше того, хочет...—как ом 
Ьышло чего?... попасть на Пор 
Клию. И доказательство иорту- 
■гКНЙ министр Приводит РИД

самых
тей».

«Но подлежит сомнению,— про
должал тов. Майский, —  что на
роды Советского Союза питаю* 
вполне естественную симпатию к 
силам народного фронта, веду
щим сейчас героическую войну в 
Испании. За ото нам нет основа
ний извиняться. Но дело не толь 
ко в этом. Народы Советского Со
юза считают, что и Испании идет 
серьезнейший поединок между сила 
ми мира-н войны. Испанское пра
вительство олицетворяет собой си 
лы мира, а мятежные генералы—  
сил!.! войны. И торжество мятеж
ных ‘Генералов в Испании яви
лось бы таким громадным толч
ком для разнуздывания всех сил 
агрессин, ненависти и разруше
ний в Квроие, что новая война 
продвинулась бы непосредственно 
к самому порогу наших домов. 
Здесь, и только здесь, лежит та 
основная причина, которая застав 
ляот советское правительство н 
народы Советского Союза прини
мать так близко к сердцу собы
тия и Испании».

| В »ечи. ю с яшевной ответу 
'•итальянского прав*-тел*«т*а. т''и, 
Майский указал, *>го втадьянсгая 
п га является сто." ж* неудовле
творительным д-'*а ателье1В*м. сак 

‘ германская нот» в привел уп но 
= »-их' фактов, оевтврржваюгавх во- 
pbrcp виешательино Италии в 
вспавскре дело.

Т>в. Mat сен* па-i таяж* четкое
\1Й t'fCHf-HPP ПО п ь я н  '  СОЙОТСКОГО
гряввтрль таг а во«р«гв о н.’вме- 
шьтгльстве в испанские дела.

Рав'аонвнив тов. Майского.
.Советское правительство при

соединилось к декларации о пев* I 
мешательстве, исходя на предпо
ложения о равных обязательствах j 
тля всех участников соглашения. 
Нарушение обязательств хотя бы( 
одним из участников соглашения 
освобождает от обязательств и 
остальных.

Советское правительство, ван, 
вероятно, и весь мир, твердо 
убеждено в том, что уже после 
состоявшегося соглашения прави
тельства, сочувствующее нолям в 
•ашчам испанских мятежных ге
нералов, продолжали обильно снаб 
жать их военной авиацией, танка 
ми, артиллерией, пулсмотаии вон 

----- - другПИИ

НА ЗАДВОРКАХ ГОРСОВЕТСНОГО 
ВНИМАНИЯ

т«>вками, патронами и 
военными материалами.

Работа комитета убедила Совет
ское правительств! в той, то» се' 
час ие существует никаких гара* 
тиЙ против дальнейшего Ьнабже-i 
ния военными материалами «£те| 
ягных генералов. г j

Црк таких обстоятельствах С - ; 
ветское правительство оолага>т,1 
что, впредь до создания таких 1

__ Дайте «Как закалялась
сталь*, —  просит читатель. |

—  Островского пот, —  отвеча- 1
ст библиотекарь. ^  J

—  Может бытт. Шолохов есть'
—  К сожалению, н Шолохова.

нет. разобрали. |
II но только сочинений Остров 

ского и Шолохова по хватает в 
Абаканской городской бичлпотеке. 
\1о всегда вам удастся получить 

I произведет!я Горького, Пушкина, 
Гюго, Ясепского, Джока Лотона. 
Маяковского,и многих других боль 
пшх мастеров слона.

1 Это. однако, совсем но значит,, 
что библиотека столь бедна, что 
но может удовлетворить запросы 
читателей. ’ Нот. В ней собраны 
произведения почти всех русских 
и иностранных писателей. Многие 
книги имеются в десятках экзем 
плнров, но их нее жо пе достает. 
Так нолик, спрос на книгу. »лк 
огромен культурный рост советско

I го гражданина.
Кою два года назад в бивлпото 

ко было Ю тысяч книг, а сейчас 
насчитывается 30 тысяч. Помимо 
того, на нее выделена детская ои 
блиотека и образовано 20 перед- 
пиасек. Лпп года назад библиотека 
насчитывала 300 читателей, из 
которых только ‘1 были рабочими, 
а сейчас имеете с иоредвижкамн 
v нее имеется около 3000 читато

Сложение на фронтах 
в Испании ;

L]; передает официальная свод- 
Ьравительствопныо войска про 
Кают успешно действовать в 
Кип. Большая часть города 
■до находится и руках -роспуо 
К неких войск. Мятежники, пы 
Ипиося приблизиться к городу, 
Ьошены. Правптольстнонпыо са 
Ьты бомбардируют отряды мя- 
шнков.
По сообщению французской не 
t, роспу&шканскпа части, иос- 
[долгих упорных боев, вступи- 
[в город Уэска.
Ьранцузскно газеты приводят 
Ьобпостн предпринятою 29 ок 
|>я испапокнми правитольствс-н- 
Щп войсками коптрпаступлония 
Айопо Мадрида. Правительствен 
I  части заняли восемь важных 
ктоп. Занят такжо Куэста Де- 
■Рейна—'важный стратогичос- 
[fl пункт н райопо Ильескас, Мя 
■никл отступи лп под шшором 
Ештольотношшх войск, иоддор 
иных самолотами и танками 
Ьознодорожный участок Мад- 
I  _  Лранхуэо очищен от мя
т ы х  войск.
Английская газета «Дойли акс- 
■сс» сообщает, что величайший 
■ох, которого 29 октября доби- 
■ь правительственные войска, 
■ —  освобождош10 пуци на Ара 
■ас. Кщо утром в Лранхуэс из 
ирида можно было попасть толь 
[кружным путем. Вечером асе 
рвнтольствонныо грузовики сво 
Кно направлялись в Аранхуас 
шмым путем. Над дорогой в Ара 
Шъь летал громадный правитель 
КенныЙ бомбардирошцйк, п сон-: 
■юждоипи двух небольших нстро 
■голой. По словам газеты, до Щ  
В| и нравительстзенной двпанни 
■кнх машин но было. По сообщо 
■по английской газеты «Дейли 
■леграф*. после занятия правн- 
■льствепнымн войсками пункта 
■п.гидор, на южном берегу роки 
■хо, поело успешного настунле- 
■щ на мадридском фронте, ис

панские правительствешнло войс
ка вновь овладели желелнодороя;- 
иой линией па Валенсию и Али
канте, движение по которой было 
прервано ъ точошш недели.

гарантий осуществления деИотка-1: лей. 
тельного контроля над строгсм вы j 
полнением обяаательста о невме
шательстве, те правительства, ко
торые считают снабжение кааоии ■ 
го испанского правительства ото 
чающим нормам международяог*' 
прлвп, меж1упародпого порядка и 
уежду народней справедливо» тл, 
вправк морально не. считать се г 
более связанными соглашение», 
чем правительства, снабж*юшяе.

1 мятежников вочрекм соглашению.
1 Таков « мыс.л заключительной ча1'* s 
ти ^яявлеоия прм таииг^яСО11 

|от 23 октября. Иное полодечве 
станет возможным леон с того 
момента, когда будет 5гтан**влен 
действительные контроль над ьы-|

I волнением обязательств о нег.ме- 
Шйтельство СО стороны всех ира- 
арлельств участауюо1вх и cot л i- 
шении. С втой целью Совета** 
up it-итель! тво выдвинуло чреди ж-*
Vue о контроле над португальскими 
портами и готово обсудить иду - . 
щее в этом же направлении пред 
л«'»ение Комитета лорда Плимута j 
об установлении сверх втого к«п- 
троля в Португалии также конт
роль в испанских портах вдоль 
испанских сухопутных ?раниц. 
Советское правительство не ьо<ра 
жает против контрола также в 
портах и пограничных пунктах, 
не оккупированных мятежниками 
при условии согласия на вто за
конного испанского правительства.

Советское правительство пред
лагает приступить немедленно ь 
обсуждению втого предложения^

среди которых около <00 чн 
тателей являются рабочими. Гост 
огромный. Десятки рабочих, уча
щихся- служащих приходят вече
рами крохотную читальню при

библиотеке. Ежедневно свшпо ста 
кппг выдает библиотека на руки. 
Так, например, в фепрале втого 
года выдано 30G7 книг, в марте 
— 3177 кппг и т. д. В прошлой 
году при ней организовался лите
ратурный кружок.

Нет надобности докалывать, ка 
кую огромную культурно - носпи
тательную работу проводит бпбли 
отека. Мы показали ото наглядно 
на ппфрах. А убедительнее пкфр 
ничего не Пышешь.

Мы ото говорим к тому, что по 
ра бы.' давно уж пора горсовету 
и, в частности ого председателю 
топ Нс.унову, всерьез зппнтьсн 
библиотекой. помочь ой разнор- 
путь работу. И в первую очередь 
иообходнме расширить помощеппе» 
занимаемое библиотекой, которой 
сонершенпо оо но обеспечивает. 
Несмотря па то, что полки сдвину 
Tiii почти пилотную, масса лпте- 
рятурм Лежит па полу, иа стуль
ях п т. д. Некоторые полки стоят 
у печей. Это не. безопасно, нреж- 
if* всего, и пожарном отношении. 
Попятно, что и такой обстановке1 
но to.1i.ko нельзя проводить круж 
новую работу, беседы, читки и 
т. Д.. по иногда певозможио ?аже 
отыскать мужнуЮ иппгу. Короче’ 
говоря, работу развертывать нег
де.

Кстати сказать, вопрос о рас
ширении помещения под биолиото* 
ку но новый, разгоиор об втом- 
тайно ведется. А дела так и но 
видно. Северянин.

КОЛХННГСИ ..НПП-Ч0Па
випгр.т п п п т е ж ч

HR С Н И М КЬ : м о ло д еж ь— оойцы 
рабочей мияидии на улицах 

Мадрида. (И з ам ерик. газ. „Ст. 
Луис*4).

Англнйскио газеты подчеркива
ют, что боеспособность правитель , 
ствепных войск и их иолнтико-мо i 
ральноо состояние значительно 
улучшились.

Ряд газот отмечает, что победа, 
одержанная 29 октября правитель 
ственными войсками, означает но 
порот в нолоасеннн на мадридском 
фронте в пользу республиканской 
Испании.

По сообщению испанского вооп- 
пого министерства, за последние 
три дня республикапскимн войска 
ми сбито тридцать самолетов мя
тежников в районо Сиорра де Ави 
ла. (ТАСС).

На стройке 
Дома культуры
На строительстве первой очере

ди Дома Культуры на 28 октяоря 
была полностью закончена колер
ная покраска зрительного зала и 
вестибюля. Одновременно иристу 
ппли к покраске фойв, малого за
ла, ром н дверей.

lid монтажным работам заканчи 
вается олектрооборудонапие и па
ровое отопление. Сделана уставов 
ка паровых котлов.

; Стахановцы - строители по еда 
ют своих темпов. Ьригада камен
щиков тов. Дьяченко дневпоо за
данно выполняет на 300 ^проц., 
бригада маляров тон. Бобова на 
230 проц., штукатурная бригада 
тов. Бутенко —  на 180 проц., 
бригады т. т. Трущннкова. Хромо 
ва и Злодипа дают но полторы 
нормы в День.

Несмотря на вто. прорабы Бон* 
дпченко и Григорьев не органнзо 
вали работу па всох об ектах, со
оружение второй лестпичпой клот . 
ки до сих пор стоит на одном мс- 

I сте. Рубцов.

22 октябри па собрании колхоз 
пиков колхоза «Ппа - Мел», Ши* 
ринского района. обсу;кдался вон 
рос о выполнении тан а  мооилиза 
пип средств четвертого квартала 
к районному сезду Советов наЬО
НРОЦ. „

Колхозник - инвалид Паптюш- 
кпн «Релор Васильевич нерпын 
инее предложение в ближайшие 
три дни иолног.п.ю рассчитаться 
по платежам и. хотя он сам оспе 
бождон от уплаты налогов и сбо
ров внес, за моего брата колхоз
ника 19 рублей. Часть колхозии- 

! icon последовала его примеру и в 
этот а,о вечер рассчитались н»ы* i иостыо с. сельсоветом, часть вы
ехала иа следующий день на иа- 
пар на ст. Копьем для того, что
бы продать что-нибудь, и, возвра 
тнглшеь с деньгами, выполнить 
свое решение.

Так поступают лучшие колхоз
ники.

Но п втом а:о колхозе есть 
упорный неплательщик, колхозник 
Сукин Филипп, который кроме за 
работка в колхозо имеет доходы 
от возки молока на маслозавод и 
получает от пего по 75 рублей в 
месяц. К Сукину Филиппу,  ̂как к 
злостно невыполняющему сдрих 
финансовых обязательств, следует 
применит!, принудительные меры 
воздействия. Стропа.

ДОКЛАДЫ ВАТЬ 
HF О 4FIW...

20 октября п село Когуиек, Шь 
рипского района, состоялся пле
нум сельсовета, на котором среди 
других вопросов на повестку дня 
был поставлен доклад председате
ля фипсекнин т. Шантырова. Пер 
вых два вопроса член сельсовета 
т. Шантырев проспал на иолу, за 
скамейкой. Когда об'явил и, что 
слушается доклад <* работе фин- 

'гокцнп, т. П1аптырев, протерок- 
глаза, заявил, что фиисекция дав 
но но работает, докладывать но 
о чем и стал просить, чтобы его 
освободили от должности предрода» 
теля, так как он очепь перегру
жен работой.

Так недостойно вел себя на 
пленумо сельсовета председатель', 
фиисекцип.

В 1935 году т. Шантырев был 
премирован сельсоветом за фппап 
со!\ую работу, а в 19.W году ее 
развалял. Плапы но мобилизации 
средств в втом сельсовете в пер
вых трех кварталах перевыполне
ны благодаря активному участию • 
председателя сельсовета т. Ефре
мова, члена сельсовета, председа
теля колхоза «Красная агропо
мин» т. Раскатова н секретарям 
сельсовета т, Черпепко.

Прибой.

Зам. редантора Вл. Ерилэв.

Д л я  о б с л у ж и в а н и я

I I I  областного с'езда советов
на дни 5, 6, и 8 ноября требуются

стенографистки.
О п лата  по со глаш ен и ю . Д л я  переговоров зайти 

в орготдел о б ли сп олко м а .
О рготд ел  Х акоб лисполкома.

“  пользование электроэнергией

установлен срок 3 " о й р И н^  г э с  Поотнииов.

Упал, облпит 201 Т. 5250 3.1964 Тигягр. Хакместтцкш г. Авбкаи.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

2 нОТбряМЭЗб Г .

Орган Хакасского 
обкома ВКП(б), облиспол 

кома и облпрофсовета

Ml 201 0052)

В с т р е т и м  о б л а с т н о й  с ‘ е зд  
с о в е т о в  н о в ы м и  п о б е д а м и
Во всех районах нашей области 

проходит районные чрезвычайные 
с езды советов. В некоторых рапо 
пах, как в Аскизском, Таштыис- 
ком с,езды таю закончились. Ьчо-

заворяют с’озды, что достигнутые 
успехи будут впвроп.тены и берут 
iia себя целый ряд новых обяза
тельств, втом красиороч1№о се 
юдня и повседневно говорится в

, 11С|>0Д0Ш4Ш стахановцами
....................-.... -....

ней социалистических
предприятий с глубоким внимаин- 
гм и волшчшем обсягдают воли- 
кии сталинский документ —  нро- 
окт новой Конституции Гоюза 
О I' В их горячих, волнующих 
выступлениях (выражена беспре
дельная любовь к своей соцналн- 
стической родине, к своему вели
кому вождю народов тов. Стали
ну иод чьим мудрым руководи-- 
“ • n ип 1-..»™ 
еайчаспо одерживает победу ла по
бодой. »

ПгоГю яркое выстуилоппо па 
Аскизском ьайонном с езде сове
тов актив! пкп - депутаты! 
рой жизнерадостной •>* * лети П 
старушки Ивдокии Михайловой из 
So x,з а "»  августа». Она взволно 
иаио Сравнивает свою настоящую 
жизнь с прошлой, когда ео род* 

тетку помещик продал аа^со

6«1>Йчас новая, радостная^кпят., 
говорит она.— Яту жизт 

•ал великий Сталин, который сира 
ветл иво оненил, что atem uim i 
кп1Х03в _  большая сила». При- 
вольно живется теперь аюнщиие в 
советской стране. Она равпопраВ' 
иый строитель новой социалист

‘TOHWX .О" и ..............-
полой • и ди —  орденоносцы нашей оиласти

стоят во главо этою движения и 
своими гамоотверайяшыми образ
цами и работе . увлекают сотни 
тех, кто вчера отставал, неудов
летворительно работал.

На фоне этого могучего двнже- j 
ния вперед, неприглядно выглядят  ̂
отдельные наши отстающие рай- ; 
оны, колхозы и предприятия, не- ! 
ь.тючительноо внимание обращает. 
на себя (’аралииский район, са- . 
мый отстающий, самый опозорив-; 
шиЙся район в области. Там, но 
циио руководителей района, опа 
вили под снегом сотни гектаров 
несжатого уроа»ая. Это там 44 
нроц.1, сжатого хлеба лежит в суо 
лонах и кучках неааскирдоваио. 
Там провален взмет зяби, прова
лен сев озимых. Не особенно бле
щут своими успехами ШирпнскцВ 
и 1'оградский районы.

Во всох районах и особенно в 
Боградском плохо организована 

«ям подготовка в встрече зимовки длл 
колхозного и совхозного поголовья
скота. „

Нечем нохвастатя и Черногор 
с ко му руднику, который до сих 
пор по оплатил задолженность 
стране по углю. За последнее вое

• м-......... „  мя шахтеры Черногорки стали ра
ческой родины. И ОТО ей дала а дучию, октябрьский план
воевапная в октяирьских ооях г‘ угледобычи выполнен ими досроч 
ститунпя социалистического j ЙТ0 0,ц0 н0 цС0< Надо рабо
щества. „ п ..г„а тап. лушчо, чтобы в концу года

Неузнаваем стал хаьас * . тхъ Г0Д(Й10Й план угледо- 
TTve Голигиозпый дурман, трахо i. 
in  ii сифилис -  вот наследство, 
которой оставило хакасскому наро 
,v проклятое царское самодерж.1- 
вие. Яркую картину прошло й 
ьмпл ин.нн'.чу о.тагт Щ'.п

К 12 ноября проданный 
хлвб представим 

на склады кооперации
Сегодня колхоз «Долой засуха», 

У - Абаканского* райопа, нрнсту. 
паст к отвозко хлеба, проданно
го кооперации согласно заключоп 
ного дмовора с, сельпо на
центнеров.

Колхозники с трудодней прода 
ли кооперации ООО центнеров хле 
ба или но 4,0 килограмма с трудо 
дня. Поставлена задача к М пояо 
рл весь этот хлеб сдать на скла
ды кооперации. Ио договору сель

За  доблесть и геройство
и*»мтпальный И с п о л н и те л ьн ы й  Ком итет  С ою за

s S S w S S S W S S S M B r r :

ШИХ командиров Корнева Г. С., Дудакова И. М.
(Т А С С ).

Итоги большевистского
соревнования

На чрезвычайном с‘ечде советов 
Упь-Абчкаяского района выступи 
ли с победными рапортам!г два 
с- рекнукшкхся между собой кол- 
>0 а: ВМ. Коа вой Армии и „Путь 
«перед». Показатели работы обоих 
келхо.нов по праву «'жчо счисать
б̂ ЗЬШвВКСТОНЦ Ыф .

Колхоа им^ви красно- Армии .*ол 
нопыо «Ш'лимл план посева 
и 884 п т р а ,  нш.5?ллы кооперации, н и  —  п ..........

........ . ....... 1'”-. •",v ав 850 ................. . >6р Jice о
.......................... tn vn iv  ТППЛООН. (» riHitahUllt nHf'VP» М НЙ О ПООц В Лтомашииу и ряд Других товаров.

Иванов.

Хлебозаиуп 
дат с ’мотеиом

нз
Угть-Уйбататов. Маляушкин 

От релштюяиого дурмана умп 
пало 32 проп. детей. В юртах и 
J i i in  о чистого, но мылись в ба 
них Гоженины подвер!’а.тнсь *  
«тощему издевательствуг -  ■на ди 
кую запряа;онную п телег. •

носила по кочкам и ухаиам.
; уГ т , п о Р„. В '
ЦЫ, родильные дома, пон^льта 
ппп. Г, хакасские дома, и юрты 
медряется высокая культура е- , 
ловечества. Ликвидирован сифп-, 
Л Г ю  15 проп. СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО 
2 льн1Л  трахомой, с которой сей
час ведется решительная борьба, i 
чтобы в ближайшее время линии ,

посла в улус советская страна, Р> 
иоводнмая 'мудрым Сталиным  ̂ С
каж я«  пум » МУ™ Z к ™’«■ТОЧПОСТ!». В  колхозе им. ылшш 
2  Боградского райопа. колхозни 
ки получают на трудодень ставне 
20 килограммов хлеба. Колхозпнпн 
сельхозартели *Чептых - Хоных» 
от иынешного урожчя получают по 
11 килограмм на трудодень, и кол 
юзо им. Комиитерн некоторые 
колхозники в личном пользовании 
жмеют но 3 дойных коровы, по ^  
отвн и лошадь. В  этом колхозо

бычи.
Через четыре дня открывается 

областной чрезвычайный с’езд со
йотов. К  втому селду передовые 
предприятия и колхозы приходят 
С большими успехами в своей ра 
боте, которыо они покажут на об 
ластной сольхозвыставке. Дело че
сти районов, колозов, совхозов и 
предприятий встретить НГ обла
стной сезд советов повыми пово
дами, достойными партийных и не 
партийных большевиков нашей 
области.

Пп 20 октября ио области ко
операцией заключены договоры с, 
колхозами и колхозниками на по
купку излишков хлеба и порядке 
хлобозакупа на 46.083 цента. И 
втом числе и колхозами, продав
шими хлеб из неделимого фонда 
на 23.152 цоптн., и колхозника
ми па 23.531 цонтп.

Однако, заключенно догов»фон с 
колхозами руководителями коопера 
тинных организаций пушено на са 
моток. Только этим отменяется, 
что пока заключены ‘ договоры 
только с 21 колхозом. По Усть - 
А б а к а н е ^ *  район?- договоры ил* ( 
ключоны с 15 колхозами, по Бог-j 
радскому району о 5 кол козами И|

, но Аскияскому району о 1 колхо- I 
I вом «Красный пахарь».

Ь остальных .райопах, как Бей
ский, Шнринский и Таштыпский, 
на 29 октября еще не было ирис- 
тунлопо к заключению договорон 
по хлебозакуну. Эго показывает, 
что районные организации недо
оценивают нажяостн хлебозакупок 
п недостаточно руководят раоо- 
той сельпо.

Очень метлоппо поступает хлеб 
по заключенным договорам на 
склады сельпо и хлобопрпемныо 
пункты заготзорно. Об этом гово
рит, хотя бы, такой факт, что но 
Боградскому району в порядке 
хлобозакупа поступило на склады
только 140 цоптаоров хлеба.

И. Сидоров.

с. неревыв лн^ии м нн 5 ярой в*’на 
хат «*би нв 153 проп. к плану, 
йа«еич*л лльбоубгрлу в оитяорн,
.■векпрдоаал не<ыкош»иныа хлго 
15 окМ 'р*. на "5  проп. овмоло- 

!и л  х.-еб, H" 100 ор п. «ЫООЛВВЛ 
1 п л в н хлебопоставок к  23оатяоря 
отвл си*, иную ссуду и HrtTypoiiaaiy 
МТС »*а ю о  « р п. и продал в 
хлеГннакуи Н о о  центн, полно
чью авсьпал с»м»на пшеницы на

1937 Г-Д
Колея 1обмся нынче урожая 

п ш ю т  ы 16 6 центн., овса 17 
а^втя. 1Ьттрнльная поиместь тр) 
доани рн»*яа 13 ^«логрнм^ам.

В jhbbotho октве в*’Лхоз так 
Жй цб^до* н^ьоторнх успехов.
1!л н воспрои<в« детва крупного 
рогатого скота выполнен на Ю З 
т о й ,  по оьцаи в а  125 проп.
RiM ХОЗ 10ЛИИ Ч1Р р весуи твл ея  »
геехд. в т»< м по шерстяноеT<iB«av 

i н оо го мавун? ародял%. шерп»
i 135 ви л  т р * и м . По M«OawfccTHM  
1ким илвн выполи*-в ft 30 августа, 
по »яс п*»1аи^» вол 1* з выиоа- 

план 1»37 гола на 90
!'Р " П

На от т. л н соренноьая^и в 
К . Л ' О»  .Пучь Вп^рсд*. Ил и ве
№ Нй»го сееа  к о л л  ники I громи 
оо л ш 'л и  - а п я в  102  проп. к  т а 
н у , Пйнис.пвшяу и в с п а ш к у
^бо выаминли и* лностьм», сена 

убрали ИК'ОО веитн., наполнив 
алви ва 1Ю < рш. К 5 октября 
ц.'Л>о«ники )■ р»ли весь хлеб, а к 
10 ви тязя  аак ьчила скирдоьа-
HI Р.

С>брав с 1'кт^оа 18
10РНИ1Ы - -----
и ки дабвлнсь натуральной оку 

п е т т т в  трудодня в 10 вило- 
• рами Хл*‘б«'0*'С,ав*'и, натуропла
ту яа pafti ту МТС и в"яврат сенс 
суяы волвоя ВЫ 'ОЛНИЛ полностью.

Вооперанмя продано хлеба 1200 
центн. Семена овса и пшевицы 
на 1937 год засыпаны с и.ииш
коа* а пВ мясопоставвах колхоз ,11 уть
вперед" но отстал от колхоза им.
Красно! Армии, он так же сдал в

[счет 1937 года 90 врой, плвна.
Наполнен колхозом и план моло-
коедачи.

Килхотнивк соревнующихся ксл 
юн) в дали обязательство район
ному чрезвычайному с'ечду сове
ту и приближающемуся VIII все- 
соючному чрезвычайному с'еау 
советов закрепить достигнутые 
успехи. Колхо1иики о б я з а л и с ь  
в третить великий пролетарсввВ 
праздник —7 ноября—окончанием 
ПОДГОТОВКИ скотных дворов R зим 
нему стойловому периоду скота.
Оки о&яиались сохранить весь мо 
л г дна к рождения 1937 года; про
вести в 1937 году весенний сев 
в 10 рчбочих две»; полностью и 
в сро« выполнять все государст
венные обязательства

Волхоэники обязались широко 
првменять сопвалиствчегкие мето 
ды труда, множить в своих ря-* 
дах стахановцев и ударников.

Эти боевые большевистские соя 
1атель< тва, ио поручению членов 
в лхоюв vм. Красной Армии н 
„Путь вперед**, подписали: пред-, 
содьтеаь Пчдсммского сельсовота 
т. Муравьев црезеедьтель колхо- 
пд им. ftpae.RUi Армии Марты 
ноя и председатель, колхоза 
и II > ть вперед- тов. Шнякнн.

По Советскому Союзу
Юбилейные торжества в Кабаодичо-Балкарии

30 октября пачалпсь народные Приветствия получены от това 
торжества, посвященные пятнад- рищей: Андреева, Ворошилова, Ми 
цатилетию орденоносной Кабарди кояна. 
но - Балкарской автономной обла 
сти. Со всох концов Советского 
Союза на имя трудящихся области

J

непрерывными потоками поступа
ют приветствия.

Братский привет орденоносной 
Кабардппо - Балкарпи шлют рабо 
чне. обществен тл о организации, 
ученые, писатели. (ТАСС).

Новый успех  ияетаппургов
Металлурги страны, ооревпуясь 

за 00 тыс. тонн стали и 45 ты
сяч тонн проката в сутки, уверен 
но организуют наступление, паж 
дый день приносит радостные во

та: В 
тони

своего обязательства работали про 
катчпки Кузнецкого завода.

51647 ^ ^ л Г п ^ Т с ш !  ^  " « ‘'17 ТОШ1.,,:.°Ка”  
как выплавляется значительно вы —  118,8 проц. Темпы ра.ют.а ст.

колхоз Л-е август 
в скирдовании 

отстает
Высокая урожайность и вео 

колхозного трудодня зависят но 
только от хорошо проведенной по 

I сонной кампании, но и от того, 
с иктарн 18 центнеров насколько урожай колхоза убран 
и 20 центн. овса вол*о но-иремя и без потерь, полностью

I и во-вроми заскирдован.
I Ягой истины, как видно, нехо 
I тят понять руководители колхоза 
I «}-о августа»*, Путинского сельсо 
, кета, Аскизского района. Если все 

колхозы этого сельсовета выпол- 
I пили свои обязательства перед го 
| сударством и четыре колхоза зас- 
I кирдовали хлеб, то колхоз «1-о 

августа» на сегодпяшний день 
имеет на полях до 100 гектаров 
пезаекпрдовапиого хлеба.

Причины затяжки скирдования 
хлеба кроются в том. что силы 
колхозников расставлены непра
вильно. Много времени люди про
стаивают впустую во время нак
ладывания снопов па ноз и при 
складывании их в скирды, ожи
дай. когда подвозчики наложат 
один воз и подойдут к Крутому, 

организовать

51139 ТОНН
стали, 42.761 тонн проката

го улуса, гдо бы не было итколы, 
клуба, детских ясоль, детских са- 
хов. Таково лппо нынепшего улу 
«а.

= ‘„ “ л i n S r  В  BTiM колхо;, ЯШ ш  Ь о 'п к ,п  т „н . ловаро». .  также прок.,,и ,, и»
вдвое увеличилась, против прошло сти * УаЛ ш стт  суткп 29 октября производство прока расТалн с каждым днем.
го̂  года у-,?0 ’nlJr °тако прокатчики дают свшпо 40 тысяч та деряшлмь^аке па^»»цсо*[®“  тября было выпушено ЮоТТ тонп кам пужПо всо моры принял

Металлурги страны, разворты- 
вая социалистическое соревнова
ние за 00 тысяч топн стали и 45 
тысяч тонн проката в сутки, от
метили юбилей своего наркома 
тов. Орджоникидзе крупными побо 
дами. 27 октября достигнут рекорд идни оио „ 
ный выпуск т̂али, а также ПЦОГ.а | Вместо того, чтобы

этот день выдано .'>2130 круглосуточную работу на скирдо- 
стали —  112,9 проц суточ < нашш, руководители колхоза ио

л-п-,--- ------- загружают полностью рабочий
дань. Колхозники рано кончают 
работу и расходятся по домам, 

растали с каждым днем. 25 ок-} Правлению колхоза и колхозни-

5 - ; ; . ....... -..... .

й , г ; ; г  с .= '; ;г  -  . .  —
катили в этот день 43 тысячи 77 производство ш ли и прока^а ЗО

проката. ^0 октября —  -1U79 быстрейшему окопчаппю скирдо- 
тоип, 27 октября -  42767 топн, вания хлебов,

Таково лппо в н п ш п т  улу- "  43 тоепчк '77 производство стали и проката ап ^отш гетвош ш  повышалась и вы о ’и й  рабо-
•а. „ Т0Ш1 металла. Особенно хорошо в октября держалось такжо на высо плш а стрлп. 2:» октяоря было . т  что каж-.ий Зень за-

А при хоротоЙ;J'W om w n жиз ^  ^  работади прокатчики ком уровне. Ьщо по «^точнелшым 1)ь[1ЦавлонЬ Г)0110 тонн, 2G октяб скирдования приносит боль
ш  п Р ^ н ^ К т а е м х  нолей Магнитогорского завода, иыдавшцо данным выдано свыше •> тысяч _  ^29 7  тонн и 27 октября ште иоторп зерна, 
хаповпев соппалнстических иоле touitv ппоката при обяза- тонн стали и снышо 40 ты ся1 \ КЛ|ОП| /таг*г\ ’
.  продприятив р а стато ю , СО, ® 1̂ 100п"  уромо топп проката. (ТАСС). -  52139 топн. (ТАСС).■ I... .......  -
дам о своих блестящих пооодах,
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Наистречу третьему областному чрезвычайному сезду советов

СП АСИ БОТОВ АР ИЩУСТ А Л И Н У ЗА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ, ЗА НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ СОЮЗА ССР
СО С’ЕЗД А СОВЕТОВ  

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЙ ВСЕГДА СО М ОЙ

Вечером 29 октября п г. Аба
кане открыла третий чрезвычай
ный г еля f овотов У-Абзканского
района.

Поел»* в'тутштельной jk*4u пред 
седателя районного исполнительно 
го кочилта т. Потапова С»ил из- 
fipan президиум с’езда в  co c tjb o  
23 40ЛоВеК. П составе ПрОЗИДПУМа 
секретарь областного комитета 
Ш Г(бу т. Сизых, председатель об 
ластпого исполнительного комите
та т. Толков, секретари У-Аба
канского райкома ВКПСо) той. той 
Кролик I! • уТО]ЮВ. ЩЮДгедаТО.П. 
райиспепкема т. Потапов, знат
ный тракторист Хакасской МТС 

ЛуЧасТННК ГгСОСОЮЗНОГО сивещалня 
трактористов) т. Аткнин. доярка 
КО.ТХОЗЛ «КоМЛЛТОрИ» т. Пойцехо- 
нич. чабан т. Моиллтаовд п ста
хановец - вамшик Уел. - Абакан 
ского лесозавода т. Шестаков.

Под гром аплодисментов в по
четны!! президиум выбираются 
тт. Сталин. В.>рошилоп. Калинин, 
Каганович »1. .М.. Молотов. Опджо 
никидао. Микоян. Димитров, Тель
ман, Крупская. секретарь Красно 
ЯрСКОГО КраШ»Ма ВКП«б) т. Дку* 
линушкин и председатель 
НСПОЛКОМа тов. Решнков.

Пост утверждения о дп | ^  w.THt-,J1J1 чол$ертый пленум По государственному плану иа
с’езд па о л у шал принетствнгпое ело ц0рИ(,Г0|,СКо1и городского совета ша бригада должна давать 192
во председателя областного пепел «лбрал меня делегатом па Ш обла рагончика, но в свяли с подготов
нательного комитета т. Торосова. стной сезд Советов. Я знаю, что - J * -* '  **комитета т. Торосова.

Иа этом заседаппе с еда 29 
октября было прервано до утра 
30 октября.

*е*

Па утреннем и вечерпем засе
дании 30 октября с’елд заслушал 
доклад секретаря райкома ККЩ ч 
т. Кролика о проекте сталинской 
Конституции.

Г-Ыступленнеч председателя У-У й 
батского сел [.сонета т. Чемепе* 
ва в прениях по докладу т. Кро- 
лик лакопчилось вечернее ласе- 
ние 30 октября.

это доверие мне окалаио. ка»; ста 
хановцу, и постараюсь приложить 
В''о усилия, чтобы его оправдать.

Пот уже пятый год работаю я 
па шахте. >» 8 и все пре.мя пере 
выполняю ^ормы. За эти Годы я 
изучил свое дело так. что для ме 
ня выполнение fiopM не является 
трудным делом. Сек}*ет отоейки уг 
ля очень прост, по кто этой прос 
тоты не изучил, тот наработает
ся до устали и нормы все раинь 
ие выполнит потому, что ои пе 
изучил угольного пласта и пе зил 
ет правильного расположения кле 
вежа.

Мандатная комиссия избрала в 
гоставе т. Дружинина (колхоз' * Ко 
минтерп»), т. Карпом (поссовет 
Ппцесовхпза} и ГифчпкоM i Айны,
К0.ТХ03ИНЦЫ CtMI.XO'.UliTv.lH 'Чг-П- 
тых Хоных .

Секретариат с'езда иабвап в ео 
стане директора неполной средней 
школы лесозавода т. Ровных, пред 
се дате л л колхоза нм. Тельмана 
т. ( ибврякопа и председателя Ка* 
мыштинского сельсовета т. Коко- 
нппп;ова.

На шжесл;е дня с'езда три 
вопроса. Суждение проекта ста- 
.Шнекой Конституции, довыборы, 
пленума крайисполкома л  выборы 
делегатов на областной с’езд го* 
встав.

„С Т А Т ЬЯ  123. Равноправие граж  
дан СССР, независимо о т  их на
циональности и расы, во всех об
ластях  хозяйственной, государст 
венной, культурной и обществен
но-политической жизни явл яе т 
ся непреложным законом.

Какое бы т о  не было прямое 
или косвенное ограничение прав 
или, наоборот, установление пря
мых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости о т  их ра
совой и национальной принадлеж
ности, равно как всякая топо- 
седь расовой и национальной ис
ключительности, или ненависти 
и пренебрежения—карается зако
ном'

(И з  проекта Конституции  С С С Р ).

кой к с саду (онетов и к 19 го 
довпшне Октября мы обязались 
давать по 250 вагончиков. О акти 
ческая же угледобыча у нас ко
леблется от 2СЮ до 267 вагончи
ков. ■ и | и

Давно и yaw поставил перед 
собой задачу достичь звания мас
тера угля 1 класса. Для зтото на 
до систематически давать два нор 
мы. Условие это легко выполни» 
мо. по iv я беда у том. что по ис 
зависящим от м т  причинам, это 
у меня В'о время срывается. В 
опальные стахановские декады я 
давал и больше двух норм. Так, 
папрпмер. в последнюю стаханов
скую пятидневку с 13 по 18 ок
тября я выполнил свое задание j 
на 2*2 проп.. заработав за эти, 
пять дней 230 руб.

1* августе я работал па пласте 
«Двухаршинный* и все время хо
тел дать рекордный показатель 
не только по шахте, по и по руд
нику. С руководствам шД\ты я до 
говорился. Чтобы мне ПОДГОТОВИ
ЛИ место в лаве для выполнения 
пяти новых технических норм. 
Формально администрации со мной 
согласилась, ио фактически рабо
чее место для «ейя так и не было 
подготовлено. Но я все-таки ду
маю. что в этом деле мне окажут 
необходимую помощь рудоуправле 
кие и рчйком партии (я члеп груп 
пы сочувствующих) и. может 
быть, перед самым с’ездом Сове
тов я осуществлю свое желание.

Гг-ль в проекте сталинской К-»н 
етитуции записало, чтобы мы ра
ботали по - стахановски. Иго л 
выполняю и буду выполнял, впредь, 
Г1|кюкт сталинск! it Конституции и 
речь тов. Сталина на совещании 
стахановцев я всегда ношу с со
бой. Для меня это самые важные 
и самые дорогие документы. Имя 
я вгегда руководствуюсь в своей 
жизни и работе.

Л. Изосимов.

МЫ ПОЙДЕМ ПОЛНЫМ ШАГОМ 
К ДАЛЬНЕЙШИМ ПОБЕДАМ

<шт1 Ш

Состоялся девятый 
с'езд советов 

Аскизского района

Свыше шестисот трудящихся 
Черногорски пришли 27 октября 
иа открытие пленума городского 
совета. Зал Дома Культуры перо* 
полнен. Сюда пришли стаханов
цы - пыхчоры, строители, ииже* 
мерно - технические работники, 
учителя, пра41̂  школьники и шю 
неры. Г» глубине сцены больший, 
горящий разноцветными огнями, 
Лозунг «Шахтерское спасибо 
ла сталинскую Конституцию».

Дне ярко зажжение звезды воз 
вещают о иелнчайпн м документе 
эпохи. IJ одной из них записана 
3 статья’ проекта Конституции: 
»ИсЯ власть в СЩ* принадлежит 
трудящимся города и деровни в 
липе Советов депутатов трудящих 
ся*. П электрическом свете другой 
сказано: *Советы депутатов тру
дящихся, осуществляя дело Л»'ни 
на - Сталина, приведут к верши
нам коммунизма».

На столе президиума установлен 
большой бюст тов, Сталина —  
тиооца п вдохновителя основного 
закона пашей жизни, 
трансноранты приливают трудя- 
ицсхся рудника к стахановской ра 
боте и к удвоенной пролетарской 
бдительности.

Первое нринетгтвенное слот.о 
пленуму городской» (Совета было 
продставлеио школьникам и тю 
нерам. Лк районы насыщены ве
личайшей радостью за счастливую 
жизнь, которую дали им партии н 
советская власть. Яркими фактами 
н убедительными цифрами демон 
стрнруют они свои успехи, достиг 
нутыо в повседневной борьбо за 
отличную учебу. Овои прииетствня 
школьники кончают мощным вол*

„Шахтерское 
за сталинскую Конституцию£4

лективиым аюзгласом: 'Спасибо 
товарищу Сталину за счастливую 
и радостную жизнь!*

На трибуне пленума управляю
щий передовой шахты тон. Демчеи 
ко. Он рапортует о том. что стаха 
ш кцы, ударниКн, инженеры и тех 
пики шахты .V; И на 20 октнбря 
месячный нлан угледобычи иере* 
выполнили на 782- тонны. С каж 
дым- днем на шахте растет число 
‘•таханонцов. G большой производ
ственной активностью включились 
шахтеры в подготовку к восьмо
му чрезвычайному Сезду Советов. 
От имени всего шахтерского кол 
локтипа он заверил пленум горсо- 
кета. что достигнутые успехи ша 
хта У> 3 не только закрепит, но

ха мускулами шахтеров добывала 
всего лишь 8S4G тонн угля, 1* 
этом году рудник дает стране сны 
иго полмиллиона тонн.

С большим докладом ио итогам 
обсуждения сталинской Конститу 
ции выступил на пленуме горссие 
та секретарь райкома партии тов.
I \ сег>. I? теченио двух часов roiso 
рил он о том, с каким под’емом 
и воодушевлением стосемидеейтн- 
мнллноиньШ нар«д пашей родины 
встретил этот гелпчайиитй доку
мент. Забыл, -однико. докладчик 
сказать, как проект обсуждался 
на Черногорском руднике.

После доклада секретарь рай ко 
ма обрушился иа председателя гор 
совета тов." Чумакова, * который 
• но дал* ему сведений по итогам

требует глубокого изучения всей 
мяссой трудящихся Черногории. 
Об этом жо говорили и другие чле 
ны пленума. Обширный, по общий 
доклад секретаря райкома партии 
дополнялся местными живыми фак 
тамп и пифр.̂ мн но итогам обеуж 
денни Конституции.

Красные 1 » лнач1Ггап.но умиожит:
I К четвертому пленуму городско .обсуждения Конституиин на шах-
1 го совета Черногорский рудник 

пмплол с значительным улучптенн 
| ем своей производственной рабо

ты. 29 октября рудник выполнил 
месячный план угледобычи, дав 
стране. 45 тысяч топи угля, 

j- Обновленный Чериогерск датшо 
ужо снял с себя обличив старой 
балаидихниской Черногорки. Па мо 
сте кустарных капиталистических 
шахтенок стоят мощные копры 
мехзд нлгрованяых. соцналнстиче-* 
скнх шахт почти в 40 раз увели

T.LX и в цехах рудника. Секрета 
рю райкома партии, оказывается 
вензвестно. как прешло обс.ужде- 
ние и поэтому, не имен дапных 
горсовета, ои не мог сказал» об 
этом пленуму ни одиого слова.

Па второй и третий день рабо 
ты пленума в прениях выступило 
большо 20 человек. Они внеиш 
существенные коррективы в Док 
лад т. Гуссва. Члеп пленума, ста 
ханойОц тов. Изместьен, заявил, 
что проект сталинской Конститу-

П последний дет- работы пле
нум избрал 26 делегатов на Ш 
областной С’езд Советов. Первым 
споим делегатом черногорцы и лор а 
ли секретаря обкома партии тов. 
Сизых. I’. числе других лелогатои 
на с'езд ’-избраны стахаио!,цы 
шахт и пехов рудника. Среди них 
зпатшге .тюди Черпогорскд т.т. Ор 
лов. Арокни. Изместьев, Жульмин. 
Тутаркова. Логинова, il30cim0B, 
Сарлии, Галитбарона, Михайлова,
КоЛМЛК01ч1 и др.

В этот дет. был необычайным 
вид райотюго понтра —  села Ас- 
кпз. Чнсто иол.мет<‘Нныо, с. проло- 
жеяшли вдоль улицы тротуарь- 
ми. были хорошо разукрашены .10 
яуигами, плакатаки и флагами 
улипы. Пз каждого дома радиоре
продукторы аьучно ра-ипкилн м»* 
зыкальнып м*иодии.

В такой обстановке 27 октлс 
ря открылся девятый чрезвычай 
ный районный с’езд советов Ас* 
кнзекого района. Дом Ьультуры 
С,ЙМ*Я ЧИСТОТОЙ* И Ьу.ТЬ'ПД)ПОлТЬ1» 
л;цкал а.и.’р. приветливо принимал 
передовых людей района. л«;л*.га- 
то;: чрезвычайного селда.

Знатные вязальщицы района. 
Во глаг-е с Евяонией Улуг5аше-
bdl, выпоившей *н еохраннвпи й г. 
этом году 30 тол.гг, а в период 
хлебоуборочной по1к едненно вязав 
шей ио 1400 снопов в День; луч 
nine тр;№торист!4, во главе с тов. | 
Зслотуки-ым, опахавшим за сл- 
зон на тракторе «ХТЗ* 1300 h*K 
тарог.; лучшие шйкяйиеры. во 
главе со стахановцем Тахт б̂иным 
Илье», уиравшнм 1а»мбайном 300 
гектаров ур')Н;ая, в два раза пере 
вынолниглним пм-у.чарствениую но 
рму на 15 ф̂ т»Л5оУ 'комбайне 
таково лицо делегатов, собравши 
хс.н па чрезвыч;1Л1ШЙ. с’езд своего 
района для обсуагденви проекта 
великой сталинской Конституции.

Первым и ос полным попросим 
делегаты заслункии доклад сок ре 
Т1ри райкома В Щ б ) т. Ссрзнм- 
на о ifpoeKTO ноной Конститу Пин 
Союза Советских ГоциаЛ1ГСтяч*у>- 
пих Республик. /Ь’Чла i т. С»роки- 
н.1 был пероведеи тов. Кучейдае- 
выМ иа родной язык.

U прениях но

к партия цепят и заоотятеи о 
юл. Новую сталинскую Коистшу 
лдю и встретил с большой радо
стью. О ней х и »■: голораг е воеду 
цевлением. Я за вею свою жизнь 
«первые понял, кап велика н пре 
«vacua народная класть иод руко
водством коммунистическое пар- 
'й«и и ее nejToMHMoro вождя, твор 
Ш тов. Сталипа.

Ĉ iMan акпйшяи, 54 - летняя 
жодциии колхоза 1 августа». 
1с докяя Нетронна Мнхакпова. с 
»*е«'Крывиемым волнением рагска* 
.(/вала на е еадо о тем, как плохо 
аилось ей в прошлые времена. 
н*гда гтраной уир.иинли фабри
каты и помещипи.

—Мне 
opt, —
И«ещик
I» WM( н

пе. завыл., - - говорит 
К.1К мою реаную тетку 
отдал другому помещику 
аа cwauy английской но

р)ды. Н тогда об.швалась го̂ н.кн* 
кя слезами и расстмлам. с теткой 
вавочш» Сейчас’ ны,1я светлая 
хязнь. Зту жизнь нам дал това- 
щщ «талин, который гираледлн- 
1ч оценил что «женщина в колхо 
:и — большая сьла»., Я сейчас 
Шляюсь членом сельского совета 
( Гищ моего присутствии lffl “ .иш 

’ И1Цнц; не (и'( уждается. Со мною 
ыде с читаются раьно, как и с 
«ужчнками. Спасибо мудрому Ста 
1ину лл нашу счастливую жизиь» 

К  с'елд у советов Аскизского рай 
♦на над селом парил самолет. Слог. 
Ь  снег •; него летели иа улицы 
(кстовки. Делегаты с радостью и 

[‘(мехом старались поймать листки, 
IfeiSa разносимые ветром. С бол!. 
Ним <чюдушсв.нм1ием делегаты вин 
вались глазами в листовки, в ко 

; гикчпе г. Чериогорека при

Председателем сельского совета 
я работаю всего четыре года. До 
♦того, и точение двух лет. работал 
заместителем председателя. Два 
пда работаю председателем 11)- 
дикского сельсовета.

Далеко шагнул впе/д наш сель 
скнй совет за оба года. Пеузиава 
емымн с ли  и селл. растут и по
полняются ряды стахановцев луч 
шимн колхозниками и колхозни
цами. Яркими фатами на жизни 
сельсовета можно отметил, гран
диозные победы социализма и на
шей стране, которые так отчетам 
но выражены и с тол и ис кой Копсти 
туции.

На Территории сельского соне
та мы имеем пить колхозов, кото 
ры« соединяют более тысячи се
мей. При колхозах мы чмеем овце 
фермы, три свинофермы, четыре 
молочни - товарных К три коие- 

I фермы. II центре сельского сове* 
га е<хп. хороший клуб, трп избы 
читалшн, чел^ю школы, из кото 
рых три начальных и одна непол; 
ная средняя школа. В этом году 1 
произведено озоление центрл сель . 
сонета. Нее это делает нашу жизнь 
более культурной и веселой.

Г< наших колхозах насчитывает 
сн до ста стахановцев — лучших 
людей колхозов, показавших боль 
шевистские образцы {мботы. Они, 
вместе со всеми колхозиивдмн Д«* 
бились невнзапиого доселе уро
жая. Колхозвики в среднем по см.ц, 
совету получают больше десяти 
килограмм на* трудодень. Мы ви
дим, что не только из года в год. 
по даже с каждым днем жизнь на 
ша улучшается, шаг ;и шагом мы 
добиваемся таких побед, о кото
рых раньте и думал, не приходи 
Дось.

К селду Советов Аскизского рай 
она. на котором я был делегатом, 
наш сельсовет пришел с полным 
выпелнопном всех обилательсти 
перед госуда̂ мтвом. П этом есть 
б-)Л!ЛПая доля и нашей работы.— 
работы сельсовета. Сйгобвиио я хо 
чу етмдткть работу л^ипшн - чле 
нов ee.ii.roиста. которых в соста

ве сельсовета 28 че.ювок. Я мо- 
гу калвать таких, как Бавиина 
Ктена, Иагкова '{‘едорп. Мкхайло 
ва Евдокия, Аникина Д., Колени 
нова и другие, которые по своим 
участкам уже, выполнили на 100 
проц. план мобилизации* средств 
4 квартала.

Проект сталинской Конституции 
воодушевляет всех нас на вынол- 
нелгие сталинского лозунга: «дать 
стране в ближайшем будущем 7-N 
миллиардов пудов хлеба в год>.

Иод рр;оВодсТ1ЮМ вашего лкюи 
кого пождя товарища < лышы 
.мы нейдем полным и упертныч 
шагом к дальнейшим победам

Спасибо тоВччришу Сталин' at 
счастлт ую жизиь. ла новую Кон 
гтитуцию.

Председатель Иулммсиосо сепь- 
с'аета Д. ДЕРЕВЯГИН.

4

Требуется оздоровление
[и ж о в 'ш з а

Саралинский район по̂  iveK о*'- 
новпым иоказате.тям W ’™  |г,ст 
в хЖ ’ста других районов области.

Здесь дмело еше не закончено 
вы ж лш ню* обязатольел» перед го 
сударстаом m хлебосолче uia 27 
октября план хлебоиоставел ш- 
полнои на 7.н пр-гц ), до 14 пре-и. 
па-шепвого хлёбя не связано и 
больше пшкишшл хлебов яюжал 
текущего года не заскирдовано.
План подала зябн выполнен топ. 
ко Им кроцоНТОВ.

,-»тн по.нрные юк;ште.1н яви 
ли* ь |клультал»м того, что орг*
Hi читег облисполкома по району 
(председатель оргкомитета Шки- 
ров) не обеспечил необходимого форо С^ралпнекого ВКП(б) 
рукоПоЛ‘'ТВ.1 сельсоветами и колхо 
л,1 ми и хлебоуборку щняюдлл. иа-

Celiac с’езд советов Сарал.^ - 
кого раКока «пенгг деительн^гт\ 
оргбюро, которое а»ила бшрок|« 
тич^ кямя методаки руководст 
принято palWm и позорившим п- 
казатолял по все* сельскох<олв<т 
венш л раЛггал.

Не лучшей оценки вамрЕКвает 
п работа Сара,1Инс»^го райклмз 
партии, вепглаыяелого секрета^ * 
!!икифоровмл. Отрыв от колис 
ных лаrt, кабинетные методы ру 
ководства н чнжттптчий подход к 
чтению важнейших вопросов - 
вот характеристика деятельности

деясь на сам отек.

„ СТАТЬЯ  122. Женщине в СССР 
предоставляются равные права с 
мужчиной во всех областях хо- 
зя  й с т  вен ной, государственной, 
культурной и общественно-поли
тической жизни.

Во з м о ж н о с т ь  осуществления 
эти х  прав женщин обеспечивает
ся предоставлением женщине раз
ного г мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, социаль
ное страхование и образование, го
сударственной охраной интересов 
м атерии ребенка, предоставлени
ем женщине при беременности о т  
пуска с сохранением содержания, 
широкой сетью  родильных домов, 
детских ясель и садов".

(И х  прогкта К о н сти туц и и  С С С Р .)

Типичным примером того, кок 
райком партии строит сыпо рабо 
ТГ, может СЛУЖИТЬ «разрешение*.
Вопроса I* ликвидация беепдоЩ . 
птг среди колхозников. Этот воп
рос. разбирался ва заседании бл- 
рю райкома от 25 астл’фя. где 
вынесеие то кое 1*ешевне:

•1. Довести до сведения обкома 
ВКП(сТ). что затяжка в районе с 
закупом скота в индивидуальное 
пользование ко.гхозннксв проилот 
ла в силу фииансовего затрудне
нии Кобозев, высокой их креди
торской задолженности.

2. Поручить т. т. Никифорову,
Оик'реву и Гм леннкичу подрабо
тал, ( ! )  находимый я т р п я  
с пе»лным отражением финансово
го СОСТОЯПИ1 колхозов и в СО-ГВрТ 

Сстнии с эл{м на очередной зас^- 
данил бюро «гкончатольно разре
шить Вопрос о возможности При
обретения отдельными колхоза
ми (? )  ?ге*об\(.днмого им скота»,

' Я з этого решении £юро 
лппскоге райколд партии

Ж И З Н Ь  СТ А Л А  С Ч А С Т Л И В О Й

доклад еыскед^*ьи'твоьакя кевитый чрезвычайный

с*М4№ г »дш!хгал на волдух.

. проект
hilKin̂ OK̂ ' Коютнтуцин и П| ИНЯЛ 
ЮЩ/йфф}'* ' fe Тслеп»аммы ва 

талина, Болотова, 
й.ч! а ' ■ шикидяе. и Ждано

Ч1шшнх добычу угля, по сравяе- ди* обсужден на руднике далеко 
шш с 1913 годок, когда баланде недостаточно к, что этот докукент

От имени всех трудящихся . г 
ногорска пленум городского сойо
та отправил привотствеинро то* 
леграмму славному юбиляру, рука 
водителю тяжелой промышленно
сти тов. Орджотгепдзе. Вторую 
првветстле^лную телеграмму пле
нум послал руководителям Красна 
ярского края товарищам Акула куш 
иину и Рещнкову.

лось около 30 человек 1’сё выступе 'А сосет:р Аскизского района, 
паюшне от начала до к*»нпо вы|л \ ^лдмх лелегатоа с оада Черногор 
жаяи неизмеримую б.гатог1прко*тт. 
и преданность кокк) мстиунс.»/! 
партии большевиков » ое то»я*лх*> 
и л  горцу прекрасной Жйзкк вар% 
дов свободной страны * -мФуВяс. 
сариоковичу Сталину. U сер».* 
выбтупали представите й м т  
зов. работники здрав огмшеаиц,

■ МТС, раЯЗО, фииработ» ш г, к щ
. гие.

ч'Ч' Т|.:и 1ТОРИСТ совхоза
т. Смородин в своем тоо г идени* 
заявил:

—  Мне М  цуг. Pi 
трактор*» <Хта* и за 
хал 1000 гектар. xoi-вь*» ».;» 
биту совхоз премировад л !  
ной коровой, повой шуи, V' ччею 
ударный билет,

П нашей стране людж—сашЛ 
1 донга! капитал л тое>. кто чел 

Н. Высшие. * В9 трудит* д« наше

%1П Щк. 
% i*  Ш
.*К‘Дл? Cf.w4v

ГЛ
Л*ц.
Яаьа» щ

• чаоан 
ip l, Чъщдьг.ы
7V.U£*iVfiHfT - УП
tOvi» мм>д. wa 
n t

пгой чрезвычайный 
йоиИый с’езд нз- 
ов —  ие|)одовых 

1 1ша. С̂ едн них 
заседатель о«').тас- 
едатоль колхоза 
зму» орденопоеец 

«г сслател!. колхоза 
оёц тов. Ваб,ду

Правильно указано в проекте 
новой Конституции, что «же 
лщине в СССГ предоставляются 
равные права с мужчиной го всех 
областях хозяйственной. Гультур
ной и общественно - политичес
кой жизни*. I) нашей стране жен 
шине предоставляется равное пра 
во на труд, она может работал, 
не хуже мужчины.

Я скажу про себя, как я жила 
раньше и как и Живу теперь. Нач 
ну я с прошлой нищенской своей 
жизни. Мне было всего К) лет. 
когда я впервые нанялась в ияин 
к попу. Прожила у него два года, 
а затем он меня выгнал и я не- 
решла в батрачки к кулаку Лаи- 
цевичу. считался он у пас га се
ле самым богатым человеком.

У кулака Лапцевкча проработа 
ла я 10 лет. Первое время меня за 
ставлялн пасти н кормить кур, гу 
сей, а когда подросла—пошла мо
лотил.. коров Доила, землю паха
на. Так н жила—круглыми сутка 
ми за хозяйской раоОТОЙ, об отды 
хо и думал, почего было. Бывало, 
по успеешь выш лпнл. какую - ни 
будь работу, так век» тебя трясет, 
знаешь уже, что будет ах это пор 
ка. Никогда мне не забыть одно
го случая: заставили меня рвать 
крапиву голыми руками, а я пе 
смогла выполнить полностью эту

Па яти деньги и должна была 
одеться, приобретал, все необходи 
ч<ю и жизни. Так жила до заму
жества.

Копа мне пе полнилось 20 лет, 
вышла я замуж. Первое время 
вместо с. мужем нанимались в бат 
раки, а в 1910 году меня с мужем 
пересолили в1 Сибирь. Здесь мы 
занялись крестьянством, жили 
бедно до тех» пор, пока в Г.*27 го 
ду по вступКлп в колхоз. А он 
тогда только организовался. Нача .400 трудодней, 
лась моя новая, счастливая, 
жизнь.

Норное, выдвижение яI получила 
в ко.гхозе, меня избрали ру1ин.; дн-' 
тол( м делегатского собрания, бы
ла потом желоргаяизатором. за
тем поставили бригадиром отгтаю 
щей полеводческой бригады,4 кото
рое ^пгилодствнп стала передовоб 
бригадой в колхозе. Дальше рабо
тала бригадиром огороднической 
бригады, на поетаске хлеба госу
дарству, руковг»дила бригадой на 
скирде>вче хлеба и такам добилась 
хороших !юзультал ». вместо fi га 
брита скирдовала по 20-30 гек
тар хлоба г. день

В 1930 году меня избрали чле-
- в

20 даорот. Тррно бндв илрвоп | дию. которой вн i a i  в й  рашл>
пРава о мх*жчннами. В это счаст-

100 патентов. Всего этого я до
билась п>тем систематической ра- 
беты с женщинами. К аац ш зд ^  
деппый перерыв заполняю беседа 
ми п сов»*шаниями с каовщипалк. 
Такая работа меня сейчас не за
трудняет. наоборот, воодушемк- 
ет. так как лижу в роботе счаст
ливое будущее.

СеЙча» и пн 1» чем пе нужда- 
Kjcj.. Оба мы с мужем рабет^м в 
колхозе, одиа я зараб<тала кыкче 

Имеем в личном 
пользовании Ч коровы, 2 свиньи, 
овец 10 штук, птицу, огород свой 
Моя жизнь теперь ти» ли что» бы- 

^1а;:з^0го., Ще ^ааад, к  Когда 
мппаеить прошлое —  сама себе не 
В!>рнп% чЙ 'вто наш с<>псек < 0|ю  

День. Что Ь  гризи в нищете

Слра-
ПОНЯТ

но одно: ф<>рмадьиа, По-бю-
роерот#|еевя отнеслись и атому 
важнейшему делу, извратили 
нокрапыг указания ЦК НШ1(б) •» 
ликвидации бесгаронностк сред* 
кеахозвиков, прикрыг-шнсь финан
совыми затру двойнями колхозов.

Блдьше того, бюре ГК  Й О с Л  
вместо 6c^!i;ioKecioM(iio выполш^* 
ния Йтазаний НК партии, счита
ет дла себя но осязательным вы
полнение нх, утверждавший? в 
вапвсккостк ет «финансового с«. 
тоники колхозов и в соответстввв 
с этим на <4ej»o:j4iM засеДаимкою 
ро окончательно щдрецфтъ bw j- 
рея о м^елтостп првобретжка 
опельпыми колхе :ими неч.Сл аим# 
го им скота>.

На фалом же дело положа ке в
районе такое, что отпх'иеншле 
срет« тпа. 32Л 00 руб.. но лтам  
е‘*лзу на Покупку для ве*ххоэе« 
овец п ТСЛОК. lomai^oBainj не 
по назначению. По руклаохмлмм 
райоНа пе сочли нужным разоб
рал.ся в этом.приходилось нам жить.

Рл1’0' | Панмер г рлшепвем Сарллмпсш* 
го ГК \Ш С ) мы привел, что
бы показать, как ие серьезны! not 
хеа к решению вопросов и к 
п\танице. демобилязулт M u w l l  
ков и. в конечном счете приводит

Большое спасибо товарищГСта, I  
ляну за пашу женскую счастлв-! С*|жй№сжега
вую жизнь. Спасибо товарищу осаойиым »*ааателям
Слщшу за его неную Конститу-

СЧщ , jcoBCTi(№v А^к1&КШ> 
на избрал меня ;елегатке»й па об- j 
ластяой с’езд советов. Радостно 
с<>знавать, что я -гражданка ве
ликой страны Советов, наравне с 
муаяинями мог)' участвовать в 
строптол}.стве своего государства.

время, работа незнакомая, одна
ко, я приложила всо сплы, чтобы

орденоносец работу. Газложили мопя иа полу участок б»лл передовым. И* сейчас

1

я  до тех пор били, что я долго не 
могла прнттн в сезнацке.

Питалась я  топа сухой коркой 
хлоба, а платили иле 5 руб. в год.

в моем участке псе государствен
ные обязательства пыполнепы по 
лносл.ю, даже план мобилизации 
средств 4 квартала В!лишен на

лиеюо время а еще больше н луч 
т е  буду работать, честно вьгаол 
пять мероприятия партии в совет 
ской власти.

Ч л н  Иуцжю ип ссяьсамта— 
Мкхайпин Г а - и ,

Г ш ^  ДСТТЮ района болеет f»wv 
рократизмом. Требуется иомщ —  
ное сох» оздоровлоние с tov соиы 
колхозы Сараланекого paftova е 
1937 году не (млм е тей м вщ т, 
а шли в рядах Тереховых ш .« -  
зеш вш ей  области.



Воснно фашистский м ят еж  в Испании
;<**, Я>П  Ч __________

Положение вв фронтах в Испании
На севере-вапв дном фронте пра 

вительсюеввые во!сва продолжа
ют ввергвчво двВствовать в Асту- 

*ви. Большая половина города Ob i  
едо находится в руках правитель 
■ственвих воВсв. Мятежники пы- 
гавшвеся прнблизитьси в Овиедо, 
отступают. Аввапвя республикан
цев деВгтвует весьма успешно.

g юго-западном раВоне АстурвВ 
1кого Фронта правительственные 
войска ведут успешные бо*. ja- 
НЙТ город Пола де Сомиедо. Мя- 
гежвики потеряли убитыми более

•200 человек. На месте боя захва
чен* 400 винтовое, 2 орудия, 6 
пулеметов и другие военные мате 
риалы. В Овиедо отряды горняков 
выбили мятежников из ряда увре 
плеввых вданиВ и продолжают 
упорнее продвижение.

По сообщениям англиВских га
зет, правительственные воВсва на 
мадридской фронте 30 октября про 
должали наступление против мя
тежников. Правительственная пе
хота при поддержке танвов, а так 
же авиационных соединениВ вы

Оборот ярмарки-шооо рублей
Стахановское движение в охот 

проиысле, БеВсксго раВона, нача 
лось с первых двеВ охоты. Вто 
движение пошло сни зу . Лучшие 
люди -охотники ударники, кол
хозные бригадиры, люди из отда
ленных друг от друга сельсоветов 
и колхозов, включились в ато 
дввженве и, рационализируя ието 
ды проиысла, стали давать рекорд 
ные показатели по добыче зверя, 
перевыполняя в несколько раз 
существующее нормы.

Стахановец, Бейсвого радона, 
Окчелов НиколаВ ниеет 20 лет 
охотничьего стажа, иосредствои 
кулеиак он за 30 дней поймал 
830 вротов, ваработав 830 руо- 
леВ. Его брат Александр выпол- 
нвл план на 200 прои. и зара
ботал яа 20 днеВ 500 рублеВ. 
Спирин ТвиофеВ, 63-х летвиВ ста 
рик из колхоза .Красны! чезрак", 
добыл 375 кротов и тавже зара
ботал 375 рублеВ. Другой зват- 
ныВ дод этого колхоза, Свгаев Фе 
дор, уничтожил 1000 сусликов,сох 
ранил 800 игр. колхозного хтеба 
я сдал гвсудьрству пушывиы на 
5000 рублеВ.

Из Бейского, Аскизского, 
К а р а ту зско го , К р всн о тур а н ск о  
го и других районов прибыли 
колхозы на ярмарку в Абакан. 
Они привезли с собой про 
дукты сельского хозяйства: 
мясо, масло, овощи и т. д 
Особенно много поступило на 
ярмарку мяса, в связи с чем 
иена его снизилась до 4 руо 
лей за килограмм.

По наметке ярмарочного 
комитета оборот ярмарки дол 
жен составить свыше одного 
миллиона рублей. Из этой сум 
мы половина падает на про 
мышленные изделия и другая 
половина на пищевые продук 
ты. И» товаров промышлен 
ной группы намечено продать 
готового платья на 158 тысяч 
рублей, хлопчатки — ив 55 ты 
сяч, обуви —  на 66 тысяч,

т. д. „Красторг** уж е продал 
хлопчатки иа несколько песят 
ков тысяч рублей.

За первые 6 дней оборот 
ярмарки составил 489 тысяч 
рублей.

Оборот был бы несомненно 
больше, если бы все колхозы, 
которые из'являли желание 
прибыть на ярмарку, присут 
ствовали на ней. Так Юдин 
ские колхозы, Аскизского рай 
она, .П уть  к социализму , 
.Красны й пахарь", „Красная 
заря" и имени 1 августа обе 
шали привести на ярмарку 
масло, мед, овоши, мясо, н* 
обещание свое не сдержали.
1 ноября прекратил торгов 
лю Черногорский ОСР, котя 
никаких оснований так ране 
уезжать с ярмарки у не,о 
не было—небольшой ларек. 
ОРС'а ежедневно выручая око

дставнтелем союэфото).

трикотажа на 64 тысячи и по 2000 рублей.

Спекулируют продуктами
Wtt Г>а тыксинского upnmKow.ro днем, продуктов в магазинах ста-

'sz  »
Я К  ^ Г п р ^ п Г В  результат, -по

" н п» г а г л 1 w ™ "  - гД |  « .  - s b S L T S r - f e
ннн старателей, разбазаривались.

По видно никакого изменениям 
.теперь. Приисковое управление и 
золотопродснаб Балмксы попреж- 

imivi...п-пи» j ц,»му по обеспокоены пеудовлетв»
лась спекуляция j 11|ГГ0.1ЫШМ снабженном руднике! 
п больших разие- п гтацатчч1ьских учаотков.

Золотопродснаб Балыксн но евв

тали это обычным явлением и но

нудил мятежников отступить в 
ваВов Толедо. Сообщают, что вече 
ром, 30 оммбря, правительствен
ные воВсва были у ворот Наваль 
карнеро. Правительственные вой
ска атаковали также мятежников 
к северо-западу и северо-юстоку
от Мадрида.

30 октября фашистские мятеж 
ники истили аа удары, получен 
иые иии за последние два дня от 
республиканское авиации, бомбар 
дмроввеВ мирного населения Над 
рида. Самолеты мятежников сбро 
омли в ви т  день над наиболее на 
веденными районами Мадрида нес 
кольво бомб. Между Мадридом и 
Гетафе мятежники бомбардирова
ли автомобили с детьни.  ̂бито 
иного детей. По предварительным 
сведениям во время налета бомfa 
лдироьииков мятежников на Мад 
рид убито 38 и ранено 100 чело 
■ем. Кроме того, при воздушное 
■ бомбардировке мятежнмкаии Ге-

тафе убито от 30 до 40 человек. 
Н* Арагонском фронте дезертирст
во в рядах мятежников увеличи
вается с каждый днем. Мятежниц 
ки, атаковавшие полиции прави
тельственных войск в Нунгладрон, 
были отбиты и понесли большой 
урпн.

Как передает испанская печать, 
в ночь на 30 октября -лстрилья 
правительственных самолетов бои 
бардировала аэродром мятежна-, 
ков в Саламанке, где находились 
10 трехмоторных самолетов. Ьоль 
шая часть этих самолетов унич
тожена. У Навалькарнеро произо
шел воздушный бай, ва время по 
торого был сбит трехмоторный са
молет противника.

Как передает франнузевая пе
чать, правительственные саиоае- 
ты дна раза боибардировали ьэро 
дром в Севилье. Подожжены че
тыре ангара, a ia*se помешепи> 
штаба. (IALO;.

Балахчипский золотопродснаб перекупать боны.
100 рублеВ. занимается снабженном старате- j Спекуляция росла с
В  оютпромысле немалую роль ^  |;алыксинского нрпискового 

играет женщина. U вот что, вапри "
мер, рассвавыввет о себе Поли- 
енко Екатерина Павловва из прои 
артели „Стаханов*.

— „Мне 55 лет, ив них 30 лот 
я связана о охотоВ. К отиму At- 
j y  у меня ость какая-то стрЕсгь,
Я люблю природу, тайгу и горы ^ р " валпсь направо и налево и 
Хорошо ивучвв тайгу, я »иаг, гд ,L4 уже нет.
какой з?ерь водится и знаю как j
его ловить. Мой сын Полиеико( Причины разбазаривании для 
Петр совсем еще мальчик. Ьму псех ясны. Они кроются в том,
17 дет, а он стахановец промыс- что всей Балыксн не кой влете
ла и несволио рае премировав. ^  сильно разни.
Мы с ним выполнили план по до бонами. Особенно больших р;
Сыче зверя на 200 пр и. | рои спекуляции достигла с, нюня,. л«лотонродс«аи »ал-.*и*

Кчатерина Павловна сама енв- Когда стоимость бон ионнзнлась с ■ зпп рабочей массой рудников, 
мает шкурку с пойманного зверя |Г> руб. до 10 рун. совзпаками. | (1И раГи»тает, кап ему вздумается, 
и из-под ее рук выходит высоко ’ момент учли некоторые О своей работе он никогда не "т

........  служащие ' приискового уиравле-'. читывадси на рабочих соГф ш ш .
иии золотопродснаба и начали ___________

В И J- Г J ----
качественный экспортный продукт. 
Тон. Полиендо говорит. „Пушни
на— эго золото, добывая ее мы 
внаем, что она приносит большую 
пользу нашему советскому госу
дарству.

CiaxaHOEen промысла Полиевко____  а. I. «■ •< >1 II I f А («ПШ'А

П О Ч Т О ВЫ Е  К А В Е Р З Ы
Г.Т1 П В 0ВП 1 П П Л .ы ы а  , 26 о к т я б р я  п и с ь м о н о с е ц  т а ш

д м т п м ш ш  сиосо т ы п е к о й  п о ч т ы  п р и н е с  во л о то  
M W W .  п р » М В М , 0X0- п р о п с н а б у  в  с е л е  Т а ш т ы п  га

5 ^ . ^  i ^ e ^ ; р? Г н = Г о ика3̂
„ с « и э ,  коЛ 'Пэк, г о р и ^ а г  IJ.11 ч и с л е  п и  а ц р е с о в а н н ы е  в

м ю ? * ” |»Т | «ьвртал I л0°  о°1збпакетадГб\т-Фи^ип пвчГу Т  тёлеп«имы от хлебо
1 ;Г0 ЬТВ8.°В°  Останан С б . .  5т»ья, пову. I письмо, Ивановский (фуражной группы.олотопрод 
ил 1 ’  ̂ __ .а«пв. nvnx

реса корреспонпенций, или 
сортирует их в пьяном виде.

Телеграммы почтовыми ра 
ботинками тоже очень часто 
искажлются. Вместо ^.Исай- 
кин- пишется „Зайкин" и т. д. 

Однажды были сданы на

Италия усиливает 
помощь испанским 

фашистам
ПАРИЖ. 28 октября (TRCC ). По 

сообщениям из Италии, в пос
ледние дни усиливается достав 
ма итальянским правительством  

«военного снаряж ения испанским  
•фашистским м ятежникам . В  те 
чен и е  последних трех дней ис
панским мятежникам отправле
но  90 самолетов в разобраном 

жиде. Самолеты срочно достав
л я ю т с я  в Испанию.

Англия продает оружие 
испанским фашистам
Н ЬЮ -Й О РК . 27 октября (TRCC). 

Газета „Нью -Йорк пост“ пишет.
что испанский ф а ш и с т с к и й  коми
тет в Лиссабоне закупил 13 ок 
тября оруж ие в Англии, которое 
было отправлено в Испанию  на 
португальских военных кораб-

Л"португальское военное тран
спортное судно „Ги л ь  Занес при 
няло в лондонском порту бол|»’ 
т о й  груз оруж ия и других воен Z Z  материалов, ф о р м о л ьно 
предназначенных для португаль 

! ского флота.

ОХОТНИК, истанин р . » . __1 ПИСЬМО
пои помощи своей особой идеи- рудник (СаРвла> 1 " исЬ” 0’

выиолияет на 460 прои., Тито* 
Константвн на 311 проц. и Иоз- 
деев Яков на 300 п*оц.

В:е эти знатные люди оейс* 
кой тайги включились между со
бой в соревнование, охваченные 
единым стремлением — встретить 
19 годовщину Октябрьской рею-

А Л о Т о ввы х .

Н а гл о е  с а м о у п р а в с т в о  
м я т е ж н и к о в

©овемкий пародод «Днестр , 
идущий • грувом ив Гамбурга в 
Батуи, 80 октября при иоде в 
Гибралтарски! пролив был задер
жан м обыскан крейсером испан
ских иитежнзиов „Альмиранте сер 
вера".

Соглаеио полученной радиогрвм 
мы от напитана парохода тов. Го
лубева, нрейсер иятежников еще 
29 октября, днем, когда Днестр- 
проходил открытым морем в Атла 
нтическом океане, вплотную подо
шел к Днестру-, но не ответил 
иа сбычный при встрече салют 
и ушел в норе. Ночью, когда 
Димтр* входил и Гибралтарский

мо. Всего 7 засланных писем.
Почему так получается? Да j 

потому, что сортировщик поч 
товой корреспонденции или 
не читает при сортировке ад

сноба по хлебоприемочным 
пунктом о прекращении прие 
ма не кондиционного зерна. 
Они носили срочный характер. 
Однако, одна из этих теле
грамм до сих пор не поступи 
ла по назначению.

Л Ю БИ М О В.

Зам. редактора Вл. Ериглв.

пролив, крейсер мятежников вновь 
подошел к Днестру* и, дав хо
лостой выстрел, потребовал оста
новки .Днестра*, чтобы произве
сти осиотр его груза.

Через полчаса подошла шлюп
ка „Слофннбр", которая потребова 
ла все докуиейты на грув, как 
находившейся в трюие, так и на 
палубвыИ, и лишь произведя ос
мотр, крейсер разрешил Днест
ру* следовать дальше.

Капитан Днестра- был выпуж 
ден допустить саиоуправпые дей- 
стввя мятежников, подчиняясь

си<,‘ (ГАСС).

Волокитчики 
в роли укрывателей

и Поградеком районе при учете 
оооктоп обложении, и» нюне меси
цп 19М года, некоторые хозяйст
ва скрыли от переписи скот, тор 
СКОВ Ф. скрыл 1 корону, И С 
КОВ К.— 1 свипью, Карпова м.—- 
1 корому. I бычка, I телку н • 
овцы и Бирюков П.— • бычка U r  
лас,но инструкции Наркомфнна Ьо | 
градский райфинотдел в той жо 
месяце оформпл материал на этих 
граждан п передал ого к следгт- , 
тюнные органы. Дело жо это н̂аз
начено слушанием только на .* но 
ябри. 1?олокптчнкн пз Боградского 
управлении милиции по сущест
ву ‘помогли злостным укрывате
лям, сами оказались в роли укры 
вателой.

Прокурор должен вмешаться в 
ото дело н волокитчиков привлечь 
к ответственности.

к. и. г.
Т. ф. к.

В магазин гастроном 
поступили в продажу 

в большом выборе кондитерские изделия,

льш ом  выборе вина: наливки, настойки, ликеры . д и р Е К Ц И Я .

Типографии
Ханоблместпрома

ICZo"  корректора

Аптека купит дом
С предложением обращ аться 

Абакан, аптека, контора.

для обслуживания
/// областного с'езда советов

на дни 5, 6, и 8 ноября требуются
стенографистки.

Оплата по соглашению. Для переговоров зайти 
В орготдел облисполкома.

Орготдел Хакоблисполкома.^

У п »  Ф т  202 Т. Б2Б0 Э. 1972 Тилогр. Х ^ п р о ш  г.

Пролетарки исех стран, соединяйтесь! М  2 0 2  (1 0 6 3 )
3 н о я б р я  1936 Г .

I Орган Хакасского 
обкома ВКП(б), обпмепоп 

j нома и облпрофсовета

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ  
ОБЛАСТНОГО С  ЕЗДА СОВЕТОВ 

т „ .р Я> в  q  ч а с о в  и е ч о р о t в помещении Дома-

“ ^ "р еги стр ац и я  делегатов с'езда производится в орг 
ототделе облисполкома (Дом совето^ БЛИСПОЛКОМ

ПОДХВАТИТЬ ИНИЦИАТИВУ 
ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ

Широкое всенародное об  ̂
суждение проекта сталинской 
Конституции вызвало новый 
производственный под'ем во 
всех отраслях производства и 
на всех участках социалисти' 
ческого строительства. Рабо 
чие и колхозники всей нашей 
необ'ятной родины готовят 
производственные п о д а р к и  
V III чрезвычайному Всесоюз
ному С'езду Советов. Метал
лурги, соревнуясь между со
бой, поставили калачу добить 
ся прои водства 60 тыс. тонн 
стали и 45 тыс. тонн проката 
в сутки. Вслед ва металлурга 
ми включились в соревнова
ние машиностроители, кото
рые выдвинули задачу в 4 
квартале стахановского года 
выполнить план второй пяти
летки в 4 года.

Uo примеру рабочих про
мышяенности в производствен
ный поход имени  ̂ 111 С е*да 
Советов включаются передо 
вые колхозы, ставя задачей 
выполнение планов текущего 
года по всем показателям ра
бот, осуществление в 103/ году 
указаний тов. Сталина о про 
ишодстве 7*8 миллиардов пу
дов хлеба, выполнение пла 
на развитии животноводства.

Хакассия к 19 годовщине 
Великой Октябрьской револю 
ции имеет ряд успехов в хо 
1-яйственно - экономической и 
культурной жизни области. 
Имеется ряд таких колхозов 
как им. Калинина (Боградский 
район), „Чептых Хоных“  и 
др., где колховники соревну 
ясь между собой добились 
получения такого урожая с 
колхозных полей, о котором 
они и не могли раньше меч 
тать.

Соревнуясь между собою ко 
лхезники колхозов „Красная 
Армия*1 и „Пуп. вперед'* (У-Аба 
канского района) обеспечили 
обра иовое проведение основ 
ных сельско-хо яйственных ра 
бот и добились положитель
ных показателей в выполне
нии плана развития животно 
водства. Однако еще имеется 
много отставших колхозов, 
иоторым необходимо перенять 
опыт работы передовых.

В  нашей области есть уже 
немало знатных людей, как 
шахтеры отбойщики Орлов, 
Пронин, Окунев, Силицкий, 
Ж ульмин, Изместьев, Федотов; 
лесоруб Сухачев; тракторист 
Аткнин: комбайнеры Костенко 
и Драч; вязальщицы Мальцева 
(колхоз им. Калинина) и Чеп 
саракова Анастасия, кото 
рые соревнуясь с товарища 
ми по работе добились почет 
ного звания стахановцев.

С'езд советов Таштыпского t 
района правильно указал в 
решении, что только при раз 
вертываниа со диалистическо 
го соревнования между кол 
хозами и колхозниками район 
может быть выведен в ряды 
передовых по области.

Задача всех партийных и 
непартийных большевиков Ха 
кассии подхватить инициативу 
передовых рабочих нашей 
страны и включиться в про 
изводственный поход имени 
VIII Ьсесоюшого С'езда Соне 
тов, организовать социалисти 
ческое соревнование, изо дня 
в день выращивая новых и 
новых стахановцев, V III Чрез 
вычайный Всесоюзный Сезд  
Советов встретить по-боль 
шевистски.

По-стошовски встретим облпстнои сезд советов
КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ АНДРЕЕВЦЕВ
В результате деятлдьвов поно- 

товки в 10 годовщина Октября и 
8 Всесоюзвоиу С'езду Советов ста 
хановцы, ударники и инженерно- 
технические работники Андреевс
кого рудника приходят к втии 
дияи с большиии достияенияии.

Паан аолотодобычи за 0 иеся- 
цев 1ыполвбв на 112,4 проц., аок 
тябрьсии* план за 20 дне! —  на 
136,6 проц. Новые технические 
иориы выполняются стахановцами 
1 ударниваии в средвеи на 12- 
проц, Зарплата стахановцев, по 
сравнению с прошлый годои, вы 
росла иа 158 проц. Ла 1036 ста
хановски! год на руднике вырос
ли невыв кары  внатиых люде!. 
Прекрасних показателе! добились 
таки» стаханввцы, вав товарищи: 
Усвов, Вееелкев, Марченко, »аиц 
вв!, Цахилев, Плеханов и др.

На руднивв в втом году постро 
ей иввы! влуб в оборудованный

дана врепвая база для повыше
ния технического и культурного 
уровня рабочих. В средней техни
ческой школе, в шволе иастеров 
социалистического труда, в кру» 
ках техиинииуиа и ликбеза обу
чается около 300 человек.

В экие произведен капиталь
ны! реионт рабочих квартир. Для 
стахановцев отреионтировано в 
расшарено 40 ввартир, выстроено 
три индивидуальных домива, на
чато строительство четырех двух- 
ивартврных и четырех-ввартар- 
пых доиа. На руднвке постро 
ена новая мехаяичесвая иастерс- 
вая, на шахте № 7 построена но 
пая расвомапдировва, на шахте 
Л? 8 новая кузница, пущена в 
тплоатацню новая гидравличес
кая сортировва.

На рудниве с каждый дней рас 
тет производственный *нтувначн 
рабочих. Болдевтвв рудника гото-

Мы будем бороться за закрепление 
достигнутых успехов

Колхозы, колхозники и едино- 
личниви, Боградсвого райопа, III 
областной с'езд советов и 10 го
довщину Велико! Октябрьской ре 
волюцви встречают стопроцентный 
выполнением плана моловопоста- 
вок.

План моловопоставов по райо
ну в волвчестве 8320 цевтяеров 
молока выполнен полностью в 25 
овтября. Выработано наела 634 
центнера и сыра 368 центнеров. 
Качество втой продукции по срав 
нению с 1935 годом улучшено по 
маслу на 2 балла и сыру на 1 
балл.

Стахановцы и удврникв наело 
заводов Осин Алевсе! (Вопенскв! 
скрозавод), Соплюявн А. I .  (Зна 
иенсви! еырозавод), Сухачев (Сон 
ски! иасловавод), Холодова Ан
на Ив., Осипенко, Заблоцкн! и 
Филатов (Боград^ки! иаслозавед) 
взяли обязательство закрепить дос 
тигнутые успехи на 1937 год, до 
бктьея снижения себестоимости про 
дукнии по сравнению с 193 J го
дом.

НАУМОВ, TA P IB tC , 
М И П Ш Я ,# Ш Т 1 В .

К ОБЛАСТНОМУ С'ЕЗДУ СОВЕТОв 
ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ

Соревнование продолжается
Только что лаиаичираетги п»к*ь- 

МОЦ с езд сонетов Таипын^кого 
района иодым щк-дпарптельиыи 
итоги пр» далжйющомуси соренно- 
Itiuuio КОЛХО.ИН1КОВ MJuero района 
г колхозниками Аскнлского рано-

“ ' V ip itth  с'рзд» отмочили, что 
ото’ совевпопачпо в значительной 
vptio способствовало СК0роИ1Ш*М> 
j-ыпо иичич" «мьскохозийгтпен- 
ЛЫ\ работ и еще больше расшири 
ЛО гтахаиоисиое движение в кол-

I хш ч. . .
11родоли;аи соррииоип не « 

(и.и’ким районом, таштыпцы рас 
ширили ею рамки, включив вонро 
Ш выполнении плана лосозагото-

ппппЛмг-РВУ n*V30|) ДЛИ 30.10- ПиК. И» pOOpOl I.)
i„ii промышленности, .kuotobi.n

Пушкины, аапдпку семян, выпол- 
нс-.не фиилисоногс» плана, у лучше 
нис риивты ншол. клубов, иао-чи- 
тален и красных утлков.

Получив в уточ году высок ни 
viKtiKaii. колхозники Таштынскою 
района включились в соревнова
ние за дальнейшее развитие сопи 
аиктнческого ;киылиоводства, но 
стами: перед голой а.сдачу. полу
чить на трудодеш. но меньше 4 
руб. дешламн и к ьтр* хлеба.

Гашт.ныи с’еаД советов ВЫра- 
пи л уверенность в тон, что дейст 
шшиое социалистическое сореиио- 
вание колхозников выведет Гаш- 
тыиский ч Аскнаскнй районы в 
шгренп- передовых районов крал.

Коксн.
Никитин.

К 8-му чрезвычайному С’езду Со 
WWUS наша шахта .Vs ’.t резко уве 
лнчвла темпы своей работы и ь 
течении трех месяцев мы перевы
полняем программу угледобычи. 
Пятидесятилетие нашего любимо- 
ю наркома тов. Серго Орджоиикид 

I ле шахта ознаменовала  ̂дос - 
i 1к чны м вышлиением октябрьско

го плана.
I, раиорте четвертому пленуму 

1ч.родск<*го сонета мы сказали, что 
о' роп.сн зл прнеш'иие иа 

шей шахте имени тов. Орджони
кидзе. Особенно активно включи
лась и борьбу моя стахановская 
бригада, шнв на себя обязатель
ство. давать в смену 240 вагон
чиков. вместо К»4 ио плану. » 
результате месячный план мы вы 
иолвнлп ‘̂ 3 октябри.

1; бригаде у нас существует 
больший товаршцескал спайка. 
1нс работают честно и добросове
стно. Отст.шпцнми назвать никого 
нельзя. 15 работе никто не хочет 
уступать друг Другу. Почти все 
отбойшикн даксг около двух норм

и заработок каждого составляв* 
800 и 1000 руб. в месяц.

1ют юять хотя бы таких от* 
бойшиков, как т. т. Сенашев, До- 
ценив. Окунев, Антонович. м:0 
младший брат Арокнн Осип 
все они хорошо сдали государст
венный техэкзамел и теперь вы
полняют норму на 180— 700 пр'* 
центов. Мы ужо в ос. ко ль ко р;ы ••• 
суацпли в бригаде проект Коисти 
туции и каждый раз г̂т<гг величай 
шип документ уввличивает н.па 
интерес, ouie выше поднинавт 
производственную и политическую► 
активность каждого шахтера.

Г>ригада знает, что я изора! 
делегатом иа областной с езд • о- 
1'4‘Тов и шждыИ пз ее, членов х*>; 
чет -иовыч щюнзиодственным Hoi 
омом оправдал, оказанное доверие 
и поэтому и смело могу заявит и. 
что к открытию 111-1* областного 
с'езда советов и к 10 годовщине 
Октябри бри (ада мои достигнет 
вых небывалых успехов.

Г. ApotwH

по

По Советскому Союзу

КО Л Х О ЗЫ  АСКИЗСКОГО РАЙОНА 
РАВНЯЮТСЯ ПО У-АБАКАНЦАМ

Народный праздник орденоносной Кабардино-Балкарии

Передовые колхозы Аскизского 
района но примеру колхозов >-Аоа 
канского района заключают дого
вора с потребительской коопераци 
ell па продажу излишков хлеба
по хлебозакупу.

Примерно: колхозники сельхозар 
тели «Красная заря*, Аскизского 
сельсовета, закончив хлебоуборку,

, рпс-читашшись о государством, и с 
натуроплатой за работу МТС, и за 
сыпав сомепныо фонды, на общем 
собрании членов артели вынесли 
решенио продан» излишки хле(»а 
государству через кооперацию 
750 центнеров, из них 450 цент
неров из неделимого фонда и *101) 
центнеров С трудодней.

Колхоз «Красный пахарь», Иу-

говср с сельпо на продажу из пе- 
делнмою (|и.нда 1000 центнеров, а 
плены этого колхоза для хлеооза 
купа через кооперацию (выделили 
дли продажи с каждого заработан 
ного трудодня по 2 килограмма в 
общей сумме на 1400 цептне{*ов.

635 цонтноров хлеба продали в 
сктьпо колхозники сельхозартели 
«Хызыл Табат» и —  200 центио 
ров хлеба продали колхозники кол 
хоза «Хызыл сагай», Аскизского 
района.

Наряду с. продажей хлеба, кол
хозы п колхозники Аскизского pair 

! она производят массовые заказы в 
сельпо на всевозможные товары, 
грузовые автомашины, велосипе
ды, кожаиную обувь, иапуфакту-

Д1П1 ского сельсовета, закончил до- ру.
Бугаев.

Хлеб гниет
На ферме В-Биджа, Октябрь«о| 

го мясосовхоза, Боградского рай
она, под открытым небом лежи 
около 400 центнеров хлеба, кото

ярый покрылся гун о ! пленный ■

30 октябри в Пальчике парадом 
кавалерийских частей и колхоз-. 
ных джигитов начались торжест- 
в.ц иосвишеиные пттнтхдатиле- 
тию автономной Кабарднно - Бал- 
карии. После всенародной демон- 
с три ции состоялся сорокатысич- 
ный митнш’. На нитинго высту
пил маршал Советского С оюза Г<е 
мен Михайлович Буденный. От 
имени Центрального Ьомит»‘та иа 
ртнн н советского правительства. 
Будонпый передал пламенный 
болыпеиистскнй привет судя
щимся области.

От имени трудящихся братской 
Украины с приветствием высту
пил той. Постышсв, произнесший 
свою речь на украинском языке.  ̂
Постышева сменяют нредставите- 

I ли соседних братских республик: 
Грузии, Дагестана. Затем слово 
представляется секретарю севере* 
кавказского крайкома партии Нв- 

I юкимову. О ответной речью на 
| идиом языке выступил руководи-

творчертиа. ( бс-льшои силой, нм 
pa;iufr,ibHocTi»Ki тысячный свод
ный кабарднно - балкарский хч* 
исполнил песню о Сталине, ъ 
большим успехем пришли выступ
ления казачьего хора Прималкин- 
ского района. (Твсе).

Новый рекорд выплавки 
стали

Сталевар иариупольсвого завода 
имени Ильяча Vasal, вызвавший 
аа социалистическое соревнование 
всех сталеваров страны, добился 
2ь овтября невиданного рекорда, 
сняв е квааратвого метра иода 
иартеиовской оечи 15 тонн ста
ли. Мазай прислал тов. Орджони
кидзе телеграмиу в которой го
ворится:

«Поздравить Вас в девь Ьаюе- 
го пятидесятилетия я решил во- 
выи рекордом... Надеюсь удер
жать за собой первенство в двад
иатндвевном соревновании стале-

нагрелся до т м и  равмеров, tio j 7 ы Г  (к,лы11о.гаков “ Р»» ^ е уго  Сою» 4 g w

M S S i >  Ф -Р-* О-ргее-.; '“ Ь ^ с ^ ' Г т н н г  “
видит, чт) гниет хлеб, и» мер ве щихся области послал нривотст- более^ в ы с о к о г о с С Ш 1  
иоипииает чтебы «паств его. шшиое письмо товарищу Сталину, ратвогс метра д • ч
v * Г. К» ;1атем состоялся показ пародного!



Навстречу I I I  областному с'езду Советов

Дяевняк заседания V-Абаканского 
районного с'езда советов

31 октября на утренней i  ве
черне! заседайяях с'езда советов 
Усть-Убаканского района продол
жались пренвя оо жохлажу о про 
екте Конституции. В прения вне 
ту пял о 23 делегата.

Утренвее заседание 1 ноября 
началось выступлением председа
теля райисполкома т. ПОТАПОВА, 
после чего с‘езд перешел во вто
рому вопросу—о довыборах пле 
нуиа райисполкома.

В новы! отстав единогласно 
были выбраны 28 вдовев, в том 
числе заведыиающмм Ташебинсво! 
НСШ т. ЛЕВИЦВМИ, травторист 
Хзкасско! МТС т. АТБН1Н, предсе 
датель областного исполнительно 
го воввтета т. ТОРОСОВ, севре 
тарь ра!воиа ВДП(б) т. ВГОЛИК, 
второ! секретарь ра!коиа ВКП(б) 
т. СУВОРОВ, чабая совхоза „Овце 
вод* М (ШАЛАЕВА Татьяна, ста 
хановеп рая шик У Абаканского 
лесозавода—ШЕСТАКОВ Н , поед 
седгтель поссовета совхоза .Овце 
вод-—КАРПОВ, доярка колхоза 
ии. Калинина —  ВиПЦНХОВПЧ 
Татьяна, колхозница колхоза „Чеп

тых-Хоных*— БОРЧНКОВ4 Ачин, 
десятник лесозавода— БРАГИН и 
колхозница колхоза „Красная Ар 
ивям—ШАБОЛИНА Парасковья.

В кандидаты пленуиа избраны 
председатель У-Бюрского сельсо
вета тов. КОБЕЛЬКОВ И , предсе 
датель У-Нвнского сельсовета тов. 
КОКОВ и др. Всего выбрано б 
человек.

Далее с'езд перешел в выбораи 
делегатов ва областно! чрезвыча! 
ыы1 с'езд советов.

Едвногласво выбираются т т. По 
тапов, Кролик, Лебедев (облвс- 
полвом),председатель поссовета ле 
созавода—Лаптев, Борчикова Ачин 
(волхоэ Чептых-Хоных*), врач— 
Маляушкин, ВэЙцмхович (колхоз 
ии. Калинина), Доиожаков (кол
хоз .1 мая*), рабочи!лесозавода— 
Шеставов. Всего на областно! 
с'езд выбрано 20 делегатов.

С заключительно! речью с'езда 
выступвл зав. орг. отделов обл- 
исповоиат. Лебедев.

На »тои закончился трети! чрез 
выча!ны! с'езд советов У-Абаван 
ского ра!ова.

Новые 
технические 

нормы выполняю 
с честью

Реионтнв! рабочи! ст. У1бат, 
тов. Кульбижеков говорит с'езду, 
что на основе стахановсвого мето ■ 
жа труда, с помощью Стаханов- 
еввх декадников, дистанция пути 
У1бат выполнила сво! план по 
реионту пути, сиене шпал и за- 
иене рельс. Произведен полностью 
текущк! реиоат пути. Служебное 
поиещевие приведено в хороши! 
ввд, для пассажвров сделана от
дельная воината.

Тов. Вульбвякевов взял обязате 
льство, что новые теяничесвие 
ворвы, выработанные нарвоиои 
тов. Кагановячеи, он выполнит с 
честью, не допустит аварий к яру 
шеяя! поездов на своем участке.

Проверка гошнкт» енота ««пин»

Подготовка к зимовке 
предоставлена самотеку

Краевой комитет парпгп поста-' кой помощп колхозам в оргапиза- 
новнл: с 25 овтября тк» 25 ноября ции подготовки к зииовке 
провести общественный смотр го- ] Старший зоотехняв райЭО тов. 
товностн к зимовке жпвотповодст Каткове внй не осуществляет опн 
иа совхозов п колхозов. | Ративного руководства подготов-

Но до сих пор большинство кол ко* ь пим01,,,е сг,ота колхозов и

Добавления тов. Кундузакова 
к проекту Конституции

Председатель У-Бюрского сель- К началу лесозаготовительных 
совета, т. Кундузаков. расоказал I работ ва У-Бюрскои участке пол-
с'езду. что недавно организован 
ная бригада т. Жогина имени 
S-го С езда Советов за 15 жие! 
закончила работы по дорожной у 
строительстзу. га бригада ежед
невно выпогнзла производствен
ное задание до 215 проп.

Оельовет таиже провел боль
шую работу на руднике „Оарты- 
го1“ , котяры! успешно выполня
ет свою производственную прог- 
раииу по золотодобыче. Лучши! 
стахановеи рудника т Назаров 
премирован часами.

1ностыо приготовлены жилые ба
раки для рабочих.

Тов. Кундузаков внес несколь
ко дополнение к проект? Консти
туции. Нзприиер к ст. 111 .Разби 
р&тельство дел во всех судах 
СССР открытое...• дополняет .пов 
тому кассационные жалобы могут 
разбираться с участием обвиняе- 
иого*.

К статье 142добавляет „Кае- 
жы! депутат обя юн отчитываться 
перед избирательно 3 раза в 
год..." и т. д.

Д АТЬ  ПРАВО  НА О БРАЗО ВАН И Е  
ДО 40-ЛЕТ Н Е  ГО ВОЗРАСТА

Делегат с'езда т. Анисимов ГО
ВОРИТ:

— . Раньше я работал за5о!щн 
кои в шахте и до 20 л-т не 
вмел возможности учиться Теперь 
я окончил финансовую академию 
и работаю уцр^ляющнм обдаст-

но! конторы сельхозбанка. Я при 
соединяюсь к другим гражданам, 
которые предлагают, чтобы к ста 
тье 121 добавить ..Граждане СССР 
имеют право на образование в 
возрасте до 40 лет“ .

ЖИВЕМ ТЕПЕРЬ 
ЗАЖИТОЧНО

Выступивший в прениях на 
с'езде советов Усть-Абаканского 
ра!она член к»лхоза „Комся 
терв“ тов. Някпжеков говорит: 
.Езли взять Хакасскую область,
каков ова была в 
ное время, когда

дореволюцаон- 
у нас было со

вершенно неграмотное, суеверное, 
нищее население, напивавшееся 
только првматяенчм живот зоводст 
вон и охотой, угнетагмоз баами 
и кулаками, то ал такими стали 
хакассы теперь. Они сплотились 
и колхоаы, научились обрабаты
вать поля. Сопетскья власть дала 
возможность выработать хахассам 
свой алфавит, на котор ж в каж
дом улусе обучаются теперь дети 
волхознпзов.

Тов. Цлкижаков говорит, что в 
прошлом ГОДУ КОЛХОЗНИКИ получи

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ БОРЬБУ 
С ТРАХОМОЙ

Врач УАбатского сельсовета тов. 
Мзляушкин привел на районном 
с'езде советов факты, что раньше 
в старой Ха^асояи до 60 проц. 
населения болели трахомой, сифя 
лисом и резвыми хроническими бо 
лезвями. От того, что хакассы еле 
довали религиозным предрассуд
кам умирало 32 проп. детей. В 
юртах не знали рачее о санитар
ных правилах, жили в грязных 
помещениях, не ходили в баню.

К женщине, которая должна 
была родить, приглашался шаман, 
который калечил и мать и рвбен 
ка. Н*рмкнми были случаи, что 
п • указанию шамана запрягзли ди 
кую лошадь, клали роженицу на 
телегу и возили ее по кочкаи и 
ухабам.

Больше 
заботы 

о школах
Резкой критике подверг работу 

сельсоветов двревтор неполной сред 
не! школы У-Абаканского л его 
созавода т. Розных. вПоссовет за
вода совершенно не заботится о 
школьниках,— говорит ор,— в про 
шдои году 800 учащихся в мор з 
ные дни занимались в шубах и 
шапках. Казалось бы этот урок 
должен быть учтен, но и в а мм 
году школа не отремзнтировзна, 
дети сидят в душных поиещени 
ях, нет вентиляторов.

В У-Виджилском сельсовете к 
началу учебного года в школах не 
оказалось тетрадей, учебников, : е 
ла. Торгующие ооганилапии не 
обеспечивают школы учебными 
принадлежностями. Вот, нааример, 1 
заведующий магазином лесо!ав-| 
да тов. Воаое. Когда я заговорил 
с ним о тетрадях он заявил: .Нее 
дело продать-. А тетради часто 
идут ва канцелярские нужды. 
Такое бюржратичеекче отно
шение не ю ает быть терпимым 
Сельские ссикты должны уделить 
внимание работе торгующих орга
низаций*.

Зав. районо т. Струкова особо 
остановила ьииманве на том, что 
в У-Абаканском районе « этом го 
'V не охвачено учебой '»ti ребят. 
В одж-м тол»,к» колхозе имени ка 
линина 10 детей остались вне 
школы Это получилось потому, 
что председатели сельских советов 
недостаточна обрзщам*т внимания 
на Еоспвтанье детей, не оказыва
ют помощи зав. школам и педчго 
гам.

хоаов У - Абаканского района не 
включились в месячник смотра. 
До сегодняшнего дня ни райЗО, ни 
райисполком не приняли никаких 
мер для реализации этого поста
новления.

На вопрос: какие мероприятия 
провел раПЗО в подготовке к стой 
яовому периоду и как выполняет
ся постановление крайкома пар
тии, —  исполняющая ооядашто- 
стн зав. райЗГ» тон. Рохлова от
ветила: «.?̂ ГОТ вопрос должен еще 
обсуждаться па президиуме! райнс 
полкома, но пока чти он не обсу-' 
ждался. Нами по этому поведу ни 
чего не сделано». i

Из одного только ответа тов. 
Рохловой видно, что подготовкой 
к зимовке в Усть - Абаканском 
районе но руководят, ограничива
ются посылкой циркуляров из ка
бинетов, не оказывай практичес-

ка сегодняшний день не знает то 
чно в каком колхозе, что еще не 
сделано и что нужно сделать. Ь 
большинство колхозов района не 
составлены кормовые балансы 
и ио этому вопросу также ни 
чего не делается.

И некоторых колхозах, напри
мер. нм. Кирова, «ЧахсК - хо- 
ны\» и ряде других, не подготов
лена теплая, сытая зимовка ско
ту. Но Усть - Абаканский райЭО 
не проявляет об этим заботы, на
деется на самотек.

Постановление крайкома ЛКГКб) 
Дало ралглрнутую программу дей
ствий в подготовке к столовом* 
периоду животноводства, но нес
мотря на это. ии Усть - Абаканс
кий райисполком ( щюделдатель 
тон. Потапов), пи рзйЗО (тов. Рох 
лова) длл реализация этого пост» 
тлценни ничего не сделали.

Н. Макеев.

Скот дворами на зимовку 
не обеспечен

Наступает зима. Черт некого- 
рое |:;»еЧ!! Иег|, С|,0Т Должен быт!» 
Поставлен г. утепленные дв<*|1ы на 
знмоьку. Однако колхоз «Хызыл 
xjw>. AriiiracKcro ряНона. плохо об 
5»Т«1М бсмНОКоИТСИ. л ло Г ПОДГОТОВ 
коп гкота к стойловому периоду 
обстоит и колхозе неудовлетвори
тельно..

Ло сн\ пор ноголегье скота не 
обеспечено теплыми ?ворамн. К*-ть. 
1пм!1л. 1Ве ьч нюшни на ИМ) ло
шадей. п«. оин совернк нно непри
годны для знмотгн. они пе утеп
лены. и них не оборудованы от
дельные стойла ?ли лошадей, пет 
ягель. Председатель колхоза тов. 
Улугбашен считает псе это нор
мальным: *1» прошлом год\\ — 
говорит он, —  и этих же дворах

лошади зимовали и также стояли в 
общем дпоре без отдельных стойл*.

I» этом же колхозе стронтсн но 
ваи конюшня для лошадей, но 
Когда «на будет готова сам пред
седатель затрудняется '•казать. Гу 
дн по ходу работ, надо полагал*, 
что готовя конюшня будет не 
раньше как через месяц, так как 
ока стоит без крыши, нет потол
ка и совершенно отсутствует вну 
1 рем нее оборудование.

Дворы для рогато скота п ко 
шары для онеп. хотя и есть, но 
они также требуют ремонта. Пред 
седатель колхоза считает ремонт 
необходимым, а практических мер 
к быстрейшему проведению ремон 
та и сп*оительства нового двора 
для скота колхоз не принимает.

Дээс.

В Аскизснок! РИКе плохо 
относятся к ж алобам

Теперь устроевы р дильные до 
иа, больницы и число больных 
трахомой снизилось до 15 проп. 

ля I рубль 70 коп. на трудодень, Одпако над» ещо о>епь много ра

Топливам таижз не все школы 
обеспечены полнос.тьи», несмотря 
на то, что по постои'вленаю ирави 
тельства к маргу 1030 годi шки- 
лы должны быгь обеспечены топ
ливом полностью.

Тов. Сгруковд одчевремевн^ 
указала на т«, что из ИЗО чело
век малогргмгсгчых, уч енные ь 
районе, охвачено учебой только 
207, неграмотных охвачено 155 
йместо 871, но и для них не cod 
дано необходимые углова»: нет 
помещений, нот уч;бднк>в, тетра 
Де».

а в этом году трудодень стоит 3 
рубли. У нек>т рчх колхо.̂ вивов 
имеется по 25 ознц, П) 3 дойных 
корэвы и по коню. Колхоз имеет 
1 автомашину и электрострижку 
для овец. Жмяуг сейчас R0JX03HH- 

бывшие р1нее бедняками и 
\каии, зажвточно.

I

ботатп для того, чтобы полностью

Эги позорные цифры колитест- 
ва неграмотных и малограмотных 
еще лишний рзз показывают бе» 

^деятельность председателей сель- 
" советов и колхо ив К  пример?, 

колхоза .1  мая*ун .Ч1»з,гь . г .  боиза. орошо ^ 1Со” т“ вь в ш и . >He Bpf<s
го проклятого строя —  трахоиу и 
сифилис. Сзльсоветы до сих пор 
недооценивают этой вавнейша! 
работы и в ряде мест борьба с 
rpixoMoft ослаблена. Нуясао не 
ослаблять борьбу с трахомой.

сейчас ааиаиаться учебой*.
Э;и товарищи игнорируют посто 

новление правительства о той, чт« 
бы к 1 пая 1937 года закончить 
обучение неграмотных.

Сталинское л̂ еГиикШие «* чут
ком олюшеиип к кяждомг граж
данину и развернутое решение 
трел.его пленума Комиссии (овет 
ского Контроля о приеме посети
телей в разборе жа.тоб обизывает 
руководителей учреждений и на
лагает полную ответстветтость на 
них за правильную постановку 
приема и разбора жалоб в своем 
учреждетш.

А как выполняются эти тренн 
тлпия в учреждениях Аскизского 
района?

Л райфииотдел Аскизского рай
исполкома с 1 января ио октябрь 
о неправильном исчислении сель
хозналога. подоходного налога, 
культсбора и Других видов плате 
жеЙ поступило 126 жалоб. Иа 27 
октября все эти жалобы разобра
ны. из них 50 удовлетворены. 47 
отказано и остальные направлены 
ссльсоигстам.

Надо сказал., что все эти жало 
бы. за исключением 7. разобраны 
быстро, в течение 3—5 дней. 
Семь жо жалоб пролежали без раз 
бора около 2 месяцев и это. как 
об'леняет инспектор райФО тов. 
Угдычеков потому, что ои нахо
дился в командировке и жалобами 
никто больше не занимался.

На каждого жалобщика в раП- 
фо личные дела но заводятся.

Дело хуже обстоит в райЗО (зав. 
т. Арчаков). Лдесь по книге ре
гистраций числится всего 13 жа
лоб. но (как об’ясняет сам зав. 
райЗО) их фактически поступило 
гораздо больше. Однако, результа

ты этих жалоб найти никак не
возможно. Заявления амлобщны* 
разбросаны, личных дел пет и 
нельзя установить их своевремен 
ный разбор.

До 10 я;алоб лежат в течение 
20 дней совершенно пе разобрав 
ними. зав. райЗО об'ясняет это 
отсутствием секретаря райЗО.

При рике вообще нет организо 
ванной приемной, гдо бы жалоб
щик мог в любое время сдал, жл 
Лобу. письменную или устную. Д« 
журство но установлено.

Забота о человеке, е т  нуждах 
и запросах является ваншойнпш 
принципом во всей государствен
ной п общественной жпзнн па
шей страны, следовательно каж
дый руководитель учреждения не
сет полную ответственность за 
щшем и разбор жалоб. Эта ответ
ственного. распрострапяется и на 
руководителей учреждений Аскиз
ского района. Б. Шестан.

Задерживают
расчет

Правление колхоза «Хызыл 
Сое». Аскизского района, на лес«к 
сплав послало лучших своих кол
хозников. которые добились высо
кой производительности труда, не 
ровыполненпя норм выработки. 
Однако, сплавная контора до сего 
времени колхозу не посылает рас 
четных листков, а в результате 
сплавщикам не начисляются тру
додня. 1 

В. Тмжпеев.

%

^ Л в р т с т р о и т е л ь с т в о

Сочувствующие окружены вниканием
1евииево-0шинская партии за 

аосяедиие три года провеяв огром 
аую работу по очищению своих 
рядов от чуждых и враждеб 
шах партии моментов, пробрав
шихся в ее ряды в результате 
яаруоения устава партии и при
тупления бдительности отдельных 
коммунистов. Центральны! Коив- 
тет в опубликованной письие о 
возобновлении пряеиа в партию 
предупреждает все партийные ор
ганизации не успокаиваться атими 
достижениями, а до вовца усвоить 
уроки провервв н обиена партдо 
кумеитов.

Пленум QS В К 0(6) в своем ре 
шении от 25 декабря 1935 года 
указал, что правильны! больше- 
лстски! приеи новых члевов 
партию ииеет огромное полвтичес 
вое значение, что приеи вовых 
членов должен быть поставлев, 
как одва из саных ответственных 
партийных задач. Для обеспече 
вия чистоты рядов партии, для 
нриеиа в партию де!стввтельво 
лучших, де!ствительно преданных 
социалввиу люде! ваше! стравы 
из числа нбпарта!иых большеви
ков, нужно одно на важнейших 
условий —хорошо поставленная ра 
бота первичных п&ртогаиизаци! 
с сочувствующиии.

Первичная партийная органика 
аил Аекизского совхоза „Ското
вод* праввльио! постановке! ра
боты о сочувствующиии добилась 
рыращявчвия люде!, достойных 
быть в рядах великой большевмет 
ско! партии. Эта, парторганиза
ция воспитывает резерв иартие

сещаеиость, занятия проходят 
оживленно н интересно.

Кроне учебы сочувствующих в 
иружве с нини проводятся специ 
альные вечера, где обсуждаются 
отдельные ноиентм из истории пар 
тин путей докладои или бесед.Про 
аедена, наприиер, беседа о восста 
вви ва броненосце .Иотеикин*, 
беседы ва тевы: „ Путь изиены и 
предательства троцкветко-зввовь- 
евевой банды*, е событвях в Ис- 
павии и др.

Преииущество атих вечеров вав 
лючается в тон, что участвввв 
их легво усваивают общую поди 
твчесвую обстановку иоиента.Нап 
рииер, разбирал вепрос о восав- 
танин иа броненосце . Потен кин* 
слушатели усвовли и оани сдела 
ли праввльвый вывод о тон, что 
при существовавшей тогда строе— 
царской саиодержавии— противо 
речия дошли до крайности, угяе- 
теввые массы ве мопв более ос
таваться спово!ныи1, доведенные 
до отчаяния они поднялись про
тив супестиоиавших порядков и 
боролись героичеевв.

Сочувствующее хорошо виаве- 
иы с иоороеаии текуше! полити
ки. Основная работа по разбору 
еобыти! в наше! стране и загра 
вице! идет в кружке сочувствую 
щих, ва вто уделяется важды! 
раз 10-15 вввут до начала заня 
ти!. Сами сочувствующие выпи
сывают гаветы и читают. Напри
мер, тов. Байдаков, 2— 3 года ва 
зад не анавши! ни одно! буквы, 
сейчас научился читать к разби
рается в довольно сложных воп-

Сочувствующие присутствуют на 
исех открытых парти!нш собра
ниях и активно участвуют в об
суждении стоящих там вопросов. 
Решевве паргсобранв! м отдель
ные поручения парторганизации 
сочувствующие выполняют аввура 
тно. Товарищ Ковригин, сочувст
вующий с 1934 года, работает 
бригадярои огородной бригады 
Наряду со свое! производствен
но! работо! он проиодит в своей 
брвгаде полятаассовую работу: 
собрания, беседы по вопросаи, ува 
заввыв парторгом, чвткв газет 
и т. д. К'о бригада является ое- 
редово! бригадой и урожа! в ого 
роде получила хороши!

Парти!ная организация приу
чает сочуиствующвх в чтению ку 
дожествевво! литературы, со ответ 
ствевво их уроввю званн! в гра 
иотности ревомевдует ввигв. Есть 
товарвщв, которые п р очи тали  
очень много книг, и том числе 
классиков русской литературы. 
Наприиер, тов. Ковригин читает 
се!час книгу Новивова-Пркбоя 
,Цусииа\ а после втого хочет 
пезнакоивться с проязаеденияии 
Пушкинв; т. т. Байдаков, Ериола 
ев и другие читают Островского— 
.Как завалилась сталь*, Пушки
на— , Капитанская дочка* и др.

Много сделано парти1но! орга 
низапие! совхоза для того, чтобы 
воспитывать люде!, способных 
выполнять задачи партии. Но ие 
следует зазнаваться достигнутыии 
успехаим. Эги успехи, по сравье 
нию стен, чте н)жно сделать, по 
ка еще невелики, надо иного еще

ПО ШКОЛАМ ОБЛАСТИ

К О Г Д А  Б У Д У Т  С О З Д А Н Ы  
Н А М  У С Л О В И Я ?

(Письмо учителей)
Ны, учители Уеть-Чульсиой не

полной средней школы, Аскизско
го района, Доиожаков Н. А. и 
Танзыбаев А. В. жва несяна жи
вей в невыноснинх условиих. Сель 
совет понесли нас в неблагоуст
роенный жои. В втом жеие сбили 
большую печь, воторая ве топит
ся, а удушает нас дымом. Когда 
иы просили жиректора школы 
т. Гинникова поправить наи ату

печь или поставить железную, ов 
ие разрешил итог вопрос. Позднее 
когда иыоая снег, ои жал наи к* 
лезиую ночь, но беа дна. йогда 
ны воеравили, ои те тж я :

. — Не хотите — яв бвритв*
В шволе тоже гуляет ветер 

Оква разбвты, в шелв еввекь етев 
вижяо людей на улице. В отер 
натах тавже холодно.

Н. Доиожаков, ТакзыЬаи

Самодур у руководства
школой

оочувствующнх так, чтобы они бы расах, ои гнииательяо следит па: работать с товарищами, чтобы
Ли стойкими и способными прево 
аать по большевистски задачи пар 
тин на любой участие работы.

Имеющиеся 13 сочувствующих 
все охвачевы учебой в кружке 
полвдграиоты. Слушатели уже ус 
вонлм устав и программу партии 
на отлично и па хорошо, сейчас 
учатся политграиоте по учебнику 
iapiin некого.

Благодаря правильной постанов 
кн работы кружка и хорошему 
проведению занятий руководите
лем кружка тов. Вдгиным олуша 
тели учатся с большим интересои. 
в кружке всегда стопроцентная по

испаескини событияии. На задаь- 
ны! вопрос о событиях в Испа
нии он рассказывает что, респуб
ликанцы это законное прави
тельство избранное народен. Мя
тежники—-фашисты, враги народа, 
хотят св“ ргяуть республиканское 
правительство и в втом нх под
держивают Германиг, Италии и 
Португалия, поиогающие исдаж- 
кия фашистам военными орудия
ми, самолетами. Наша стр 1на ока 
эынает продовольственную помощь

они былмд^Йсгаитехьно готовы для 
вступлерря в партию, могли быть 
крепкими большевиками 

Особенно нужно обратить вни
мание парторганизации совхоза 
на урязку пяртийнс-аассово! p i- 
боты с рзб'Той на производстве. 
В совхозе плохо идет подготовка 
к янмовка скота, а ато основная 
проиш-детвеиная работа совхоза. 
До сих пор совхоз не выцол hi 
обязательства по хлеб<-плстав*е и 
уборку хлеба провел неважие. На

аеищивам и детям испанского на это надо обратить ьнииаяие пар-
рэда, героически 
республику.

защищающего I ор*аня ации
Н. Сар>жаи и

В  помощь женщинам и детям  Испании

Прочь руки от Испанской республики!
Cgop средс в в пользу детей и женщин 

республнш скзй Испании дал из 11 октября 
47 миллионов 595 тысяч рублей

Всесоюзный Центральный j рина, 12 тысяч пудов конди

Разбросанные по p-ей области | 
за землеустроительных работах мы, 
техники зеилеустроитслч, высоко 
си41.леи необходимость иат^риаль 
аой и моральной н *ддерж<и, в 
которой нуждаются бойпы испавс. 
кого народа, сто?ко борющиеся с 
мврорым фашизмом. Пл роду сво 
•эй раблы мы не игжем собрать
ся, чтобы коллективно за.‘!вить
«вой а отест против кровавых 
действий подлых фашистов, пыта 
ющнхея утопить в врови реьолю- 
дионный испанский народ. Но 
каждый из нас, читая в печати 
протесты трудящихся нашего не 
-«6‘ятнвго Союза, всея сердцем при 
соединяется к ним и виесте с ни 
мн яаирляеи: прочь подлые фа
шистские руки от испанской рево 
люпиа1

iRt-лая иглериально поиочь ж*'- 
наи и детям б<>Рц в испанского 
заряда мы иносим в фонд пом*.ши 
по 40 рублей. Нздеемср, что ice 
ивженер’ы, землеустроители и на
чальствуя щи! состав отдела вем- 
леустро!ства сблЗУ ве отстанут 
от нас.

Землеустроители—Ф . Кнльбер- 
rep, Н. Семеняк.

П.. Малое озеро.
Саралинского района.

Совет профессиональных сою 
зов сообщает, что с5эр среаств 

!в пользу детей и женщин 
республиканской И с п а н и и .

терских и «делии.
С пароходом «Кубань»: 30 

тысяч пудов муки, 27 ты :яч 
пудов мяса, 61 тысяча пудов

копче 
банок

Т;|битгкли неполная <р«»дпяя
пгкг.ьч (директор т. Чуриков Н Г.) 
находится в недопустимом состоя 
нии. Л школе до сих пор не хва
тает парт. На лвухмостпой парте 
сидят по '! и 4 человека. Гтплос 
зля учителей п классе нет и учи
тель вынужден журнал и книги 
ложнть на подоконник.

\; учительском зля учителей 
нет столон и стульев. В классе и 
учительской комнате учителям 
приходится работать ст»ит.

Кран для бака ремонтируется 
второй месяц I! ученики ЧРрез Край 
бака достают воду. Умывальников 
н полотенец нет. Нет крючков 
для упорной.

Учебниками по географии уче
ники «|юдннх классов обеспечены 
только па II» nixtu. Нового,изда
ния географических карт нет и 
учитолк» приходится пользоваться 
картами издания дореволюцион
ной Р(*ССИИ. , , I 

li школе есть радио, которсе 
иолчит уже второй гс»з.

Лля т**п» чтобы получил, учи-1 
телв» лошадь ДЛЯ ПОелдкн в Г*еи* 
вс повышению квалификации, ди 
ректора уггваршизл чуть ли ие 
весь педколлсктнв. но директор от 
тачает: I

Мне райОН<» не дало указа-,
ниЙ.

Критики директор Чуриков не 
, любит н зажимает ео. 17 октябри 

была напигана ламетка степгазе 
то. 1*‘ ааметке ли^бовалась карика 
тура. Редколлегия поручила ее на 

* рисовал, учителю Нмдубровско- 
му. Директор, узнай этом. —

■ категорически запретил ему рисо
вать

Какое вы имеете пращ* пн- 
сать и рисовать карикатуры" Я 

j зВпвепыю, —  ааяпчл он.
| Завхоз школы Иванов И. Й. ле- 
1 т<’М был болен и не мог получить 
J зарплалл. Он попросил учителя 

Успенского написать об атом в 
райПНО. Когда заявление было на 
писано, директор встрелтл Успен-

ского в сельпо и накричал из 
го. второй раз пн встретил >све 
ского на у.типе и грозил выгнать 
ил школы.

На педколлективе учителя не 
могут выступить с критикой о в» 
достатках птколы. Чуриков обри
вает их выкриками: «Ь&д ни чет > 
ие знаете в ничего не пенима- 
те, я  директор и Можете не у к « 
зывать>.

14 октябри пионер - работника 
Щетннкову райком комсомола выл 
вал на краевед семинар. Директор 
школы не ды ей лошади и она 
не шатала. II сентябре 1936 го
да. копя Щетник* па была боль* 
на. он не дал ей лошади с елднть 
в больницу, заявив:

м Не умрет, мне дороже ВЫВОЗ 
ка дров. ЧОИ здоровье пионер - р:х 
болтика.

Ь  1930 году, по нремя занятий 
Чуриков одиалцы зашел в класс, 
покопался в шкафу и. вспвнеив. 
vto не все ученики с ним ноздо 
ровалмсь. сделал т»сеч ученикам 
ныгопор и вынудил учителя уйти 
с урока. Урок сорвал, а учитель 
Успенскому еб'ивнл выговор.

Д(к*вами учителей Чуриксп во 
оГич'печивал. Учитель Гакулин сё 
бнр.1.1 палочки, а Успенский ло
вил Ц воде гнилушки .

Инициативу завучей, а их бы
ло два. Чуриков г рыгает н не да 
ет нм работать & делах школы 
он с гимн не разговаривает, ре
шает все ОДИН.'

На заседании педколлекпва об- 
суаааются только администтлтив- 
ные вопросы, а методические в<ш- 

( |и»сы не сгавятси. \вторител*м 
среди учителей Чурид;ов абсолют
но не пользуется. Р уководит шко- 
л*/й только приказами и выговор! 
мн.

О !< »*т этих безобразиях зпает 
н райФЮ и райхветквм работ- 
ников начальных средних швах, 
но помощи не видно.

Семь подписей.

проводимый трудящимисяСССР сахара, 11 тысяч пудов 
дал в дополнение к 25 мил 1 ной рыбы, 250 тысяч 
лионам 3028 руб. 10 коп., опуб j к н ервол и одна тысяча ищи 
линованным в печати 11 о к ' 
тября, еще 21 миллион 5922^0 
руб. 21 коп . а всего на 27 
октября 47 миллионов 59331S 
руб. 31 коп., в том числе:

На собранные средства про 
фсоюзами закуплены и от 
правленые пятью пароходами:
„Н ева*— 18 сентября, .Кубань*
27 сентября, „Зырянин“— 4 ок 
тября, .Нева* (вторым рей 
сом)— 11 октября и „Турксиб*
— 21 октября следующие про 
дукты:

С пзроходом «Нева» 30 ты 
сяч пудов масла, 93500 пудов 
сахара, 17 тысяч пудов кон 
сервов, 18 тысяч пудов марга

Семь порт ка 36 учащихся
Нд ферме Вглахчии, Озерного райОНО Тпв. ACTAHKIIHF, не ов

Отчисляем однодневный заработок
Члевы дегохвммчеекях артелей 

Гаштыиского райояа (Красяый 
труд*, имени 7-го с'езда советов, 
„Первый шаг второ! пятилетки» 
я  ии. Блюхера) на общей собра

нии постановили отчислить одно
дневный заработок в помощь жея 
циыам и детям героев революцион 
ной 1спаняи.

ASftlOB П. Т.

ков ЯИЦ

С пзроходом „  Зырянин": 
135 тысяч пудов пшеницы, 
40500 пудов сахара, 
сяч банок мясных консервов 
и 125 ты яч блиок сгущ-нно 
го молока, кофе и какао.

С пароходом „Нева** (вто 
рым рейссм): 117 тысяч пудов 
пшеницы, 18500 пудов сала и 
копченостей, 2900 пудов мае 
ла и 235 тысяч банох кснсер 
воа.

С пароходом „Турксиб“ : 180 
тысяч пудов муки, 60 тысяч 
пудов сахара, около 5 тысяч 
пуд^в копченой трески, 3 ты 
сяч и пудои конфет и печения 
.J00 тысяч банок консервов, 
10 тысяч комплектов одежды 
и обуви, в том числе детские 
ботинки , и пальто, детские 
костюмы, платья, пижамы и 
т. п.

Поступление средств в поль

поссовета, Ширинского райгнз, на 
чальная школа д-з сих пер ие от 
рем жтироваиа. В двух классах 
насчмты дается 30 учеяико*. а

375 Т ы  0Г'Р Г *ая а*1в**«Г’Я т-лько 7. 1б 
) ч гщихея пишут работа на окне 
или на коленях. Д» сих пор в 
ш-^ле нм сделаны двойные р «ы.

;Ьведующяй шкодой т<»в. АРЫЩ 
Т 4 ЬВ иного ра а обращался аа по 
мощью в 0 ернчй плмпиет к пред 
сед*телю то а П АГАЕВУ и управ, 
фермой 
«-ни ие
Было об мои со-бщеио

сеже отделывается бюр'вратячес- 
к*м молчанием. Родители веодво 
крзтно просиди ра»ОНО открыть 
трети! класс, ибо 12 учемиков, 
и - а отгутстиия тр-чтьега класса, 
не имеют еозиожичти ародолжать 
учебы. Н> райОВО ве разрешило 
открыть трелего класса.

и»до с*рьезя<з здияться »то! 
ШК1Л I  областяоиу отделу народ

ил и*ети ^оряного о^пазовавня и 
той. ГОЛ »В11НУ7 одвако,!*п« * Ш«ривск.м райОНв, выкор 

принимают никаких иер. j 4eiaB Те* бюрократизм.
Р0Д1ТЫ1.и зав.

В
И з б а ч  б е з д е й с т в у е т

селе ^сть-Таштып*кли. Аг-1ню почти някто не ходит Таи нет 
ки*екого»райои. «дбдч ЧИСТОВА | никакой массовой

тальня находится 
состоянии. В ней

в огзобразном 
нет кнмг, иет 

ни одного лозун-а, вет даже сто 
лов и скаиеек. Нет также ника- 

У * * тей и женщин трудяоизх ких инструиентоь— 5адалайви,чат 
си Испании продолжается, ‘ хана и так жалев. В избу-чвталь-

яшш бод«1ст,г.г. Vate V. I «Г.7»».'
........ мзбы-читиьня “Чстобл^а яо ис

пользовал.
А ски веком у райОНО веэбхожиио 

проверить рабюту ил&ы чигальии 
и навести таи большевистски! во- 
Р*А°к. Болх вимки



f
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Военно-фашистский мят еж  в Испании

ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА В ИСПАНИИ
ЯрМельстаенные войска на

Ы ам ш Л т  фротге поело уепош- 
Ц П  Ш#1*Н6ННЫ1 боер укрепляют 
зан яв*  «яицм
холят ■ н«ов Толедо. В этот рай 
« I иягвявое щиащовлиио opov
но neiitfp*,*fBacT во|ска 15 | р у т  
фроопв.

на фронте п в тылу.
В Овведо астурийские горшгои 

с боем запивают последние райо
ны города. Ряд зданий, в которых
укреплялись мятежники, правитель 
ственная артиллерия помвергла
ТсилониоИ бомбардировке. Пример 
но п 150 километрах к  ооцоро *

М О БИ Л И ЗА Ц И Я СРЕД С ТВ

Саралинцы попрежнеиу
отстают

востоку в частях мятежников о 
01 «дойра трв самолета вято каждым дном усиливается распо- 
я к *  совершили ♦ налета иа ш * « т  »• ш ш Л т п п , .» » .ж п т  совершили -

UoiBiK. Ки к !  самолетов были от
Д ЯП гиеи  зенитнои артиллерии. |
Пп rtno** одного п  налетов са-

лолеты, ciijv.»rt*ujHcb иизно, оо-
ггроллолв тгулвжвп«я «n te jw »
Z T  т*ВД  Majp.w. ЬНивйшио 
«костяны е иорроспондвптн, на
ходящееся сейчао в  Мадриде, под 
мясдЛВ ааяиленио, в котором уна-

ложенне к республиканским войс
кам, непрерывно являются пере
бежчики из отрядов мятежники.

‘ ИптряишИ крейсер «Капарис» 
и два других мелких судна гдела 
ли попытку высадить нойма н 
заливе Росао {примерно к востоку 
от главного города Каталонии —• 

, Барселоны). Небольшая правитель
писали I ственная Пионерка, мотиовя .....
"“ .USE?» « ж * 'mm™»°нор»льно"I т а и »  п м т т  п* даЛгщплм. < 
“S i r t жимяпм Шздга» и* fti«» потоплпиа. Ояппьч. .пряди 
Г Т Г ,3 ™ *  меоо но поколеблены, народной милиции псо но до- 
Мужчины и женщины «д»1П01 у who пустили мятежников выеаднться в 
■одйвванпги на защиту Мадрида Росас. идн-ь

.Лрапии падай* в Мадриде
Иа « п м п ю  « П Р П  « ^ Т ч л - Т Г е ™ » . .

Ж* ПОЯВЛЯЮТСЯ ОКОПЫ.чОнИ ВЫСТ- ’
ваиваютгл 'Вокруг столицы «Юрье
вом, о который должен разбить со 
м  ixuobt враг. \) воскресенье w
S w e p l ТЫСЯ1И ЛЮД.Й гр^агисч
гяовмм лопатамв в кирками и ае»

призыву ком* 
„ К р а с н ы И

воскресник» —  говорит один, «№> 
сними воскресник» —  говорит ?ру 
гие.

Мексиканское | 
правительство помогает 
бойцам республиканской j 

Испании
По tooiBWBBio «Юнайтед прем», 

ла моквмнекого правительством- 
ЕОГО арсенала отпущено роианскс 
му правительству 5 тысяч шипо
вок 5 ммллвоиов натроиои и дру 
пто «веяные материалы. H«ci. груз 
«ахании  па пути и Ы ппк» в< 
сточный иврт Мексики) длл по» 
руякя в» мвааиский пароход.

Диас, Пассионарии и другие 
члены центральное комитета ком 
яунистпческей партии Испании |hi 
ют окопы наравне со всеми, пак 
же иначе! (Компартии была нинци
нюром МОбиЯ' ЗН1> И М* г с H.I
тификапиоппыо работы. Члетш 111» 
попали на самый трудный участок

' __кирка то и Дело со aw игом уда
ряетсн о твердые породы. Замеча 
тельное лицо Пассионарии глегкл 
побледнело от усилия, но она лини» 
стирает кончиком косынки нот со 
лба, и ео занесенная кирка сно
па опускается на земли? с такой 
же силой, с какой надагг всегда 
с.Л(чю Пассионарии. Диас согрело 
точен и о я почти нахмурившись 
нреодолопаот сопротивление
НОЙ ИОроДЫ.

В третьем квартале, а такжо 
за первыо две декады октября, 
всо без исключения сельские райо 
ны плохо зашгма.тнсь и занимают 
ся мгбнлилацией средств. Ни одни 
из районов план третьего кварта- 
ла ке выполнил. Это оопенлется, 
в первую очередь. ноуд»»1м»угворн- 
тельиой работой финансовых орга 
нов (райФО. райсберкасс.ы), к»гго- 
рме пе сумели увязат!. выполне
ние финплаиа с другими хозвйст- 
потто - политическими ммианни- 
vii иа геле.

Хуже^всех дело обстоит в (’ара 
лиьтиом районе (зап. pait'HV bare 
пи и зав. райс/и'ркассой Костин).
Ь  третьем квартале нлан вмиол
неп .тлить па ПО процентов, Одна 
ко и зтот иоуд<ипетворнтелып.и1 
процент достигнут за счет органи 
аонапного населенна. Поступле
ний от сельской* населении совер 

j шгнно ие было. Нз • сельсоветов 
в районе 5 за воп» чдк'ТНЙ квар- 

! тал не выполнили ни одного про
цента Плана, а t-с.та.п.иыо д«1 • 
от н  ДО И* ироц. То же наблюда 
«тсн и и четш'ртом ьанртале. На 
‘20 октябри нлан ио району вынол 
воп лишь на IV ирсп. Ностунле- 
ннй и счет сельских илат^лсей по 
прежнему вот. Например, из i*1 
тысяч 700 рублей самообложения 
за весь третий квартал u V0 лпей 
октября собрано лишь М  руо- 
лей, из 33 тысяч Ж  рублей сель 
хозиалога собран»» 1»*00 рублей. 
Иайиа НО группе »;;•л\о.шикоа за 
irropoo полугодие c.ii*tvot собрать 
‘М.ООО руб.. но па гл» октября не 
поступило ни одной копейки. H«*t

Выписывайте
сельсно-хозпйственкую

зншжлог.здию

По городу

Рост населения 
Абавана

За два года пммонио Абакана 
увеличилось почти вдвое. Da I 
июня 1034 года в городе иасчя- 

ТШИКЙ Доступлотгей от колхозов, 12.W6 человек, ка 1
по подоходно-денежному налогу. | _ „  ^935 ГОда

Несмотря па такие позорные п о ,___ “
казатели, пикто финансовых ра
ботникоп, в том числе Евсеев и | 
Костин, за Весь третий Квартал 
никуда из Саралы но выезнуьтн. I

Эчп бездельники докатились до 
оппортунистических рассуждений,. 
что план ио сельской местности I 
по выполи петой из-за отсутствия 
у населения денег. Так заявил т. 
Костин 13 октябри на президиу
ме облисполкома. Но страиио ли. 
что в Слралииеком районе вдруг 
не стало денег у населении? День 
ги, конечно, есть. Но бездельни
кам нужно найти хотя бы жидеш. 
кую. но нее же «об'екТпвную* 
причину. И они ее находит.

Совсем по другому обстоит дело 
там. где люди не занимаются пу
стыми разговорами и не сидят ело

1«36 годя W .W  и f«n \ 
mou'i I03G года 21.300 ямовпч.

Сейчас в городе идет подготов
ка к всесоюзной переписи* под
бираются регистраторы, протоптт- 
ся учет домовладений и т. Д. Га- 
мая перепись пачяется в январе*

Резкое сокращение 
абортов

После опубликования постанов- 
лопни правительства о запреще
нии абортов в городской больницо 
произведено .тишь V аборта. ”  
пошлом Же году было сделано 
213 аЙОртов.

Польиииа увеличила число коек 
' .тля рожениц со 110 до 13л. Ши-

Сговоо фашистских интервентов
Как иобшают, заключительные 

HeperOBOfHi, происходившие в Ьерх 
тестево у Гитлера при У’';‘1 т “/  
говман1Ж*го министра иностран 
пых дол ИеЙрата и германского 
посла в Ряме Рассели, а таи-  
Mtaauaunsoro посла в Ьорлино * 1 
толино,. прввели к подписанию 
итало-горманского протокола, со» -
ч питого из 5 пунктов-

Первый пункт касаетси иризн» 
ним r . f  «амиеи инисн*-* и |
•пшт. 08 втом нчера было опуоли I 
ковано официальное сообщение в 
Борливе м Рине. I* сообщении, од 
нако, ме было указано, какую цо 
пу уплатила Италии за вто приз- 
наяио. По имеющимся сводеипим, 
Нталяя удовлетворила германское 
требоввлие о выделении в Аоис-, 
с пнии •предолёпиой территории 
fjH германской колонизации и " 
создаиим вмешанных итало-ге)»- 
мапских |бщоств для- аксплоата-. 
нин недр Абиссинии. Врсцго того, 
Италия обязалась поддержать ко
лониальные притязания * «Третьей 
империи».

Второ! пункт определяет ли
нию поведения обоих правительств 
ио отношению к переговорам о 
так пазываомом западпом пакте. 
Имеется о частности в виду одно 
мромейНОв мвностноо обращение 
Италия я Германии о запросом к 
Франции, в какой меро опа счпта 
ст себя п яаотоящи! момопт свя
занной обязательствами франпо-со 
вотского пакта.

Трети! пункт содержит обяза
тельстве о юмодлоппом призна- 
нпи «правительства* генерала 
Франко я • дальнейших дойствплх 
Италия ■ Германии в ловдоноком
ком**’1 те исходящих из эюго при.

Четвертиtf пункт констатирует 
успешное сотрудничост!ю итальин 

•''сьч'й и германской авиации на ««> 
шФо заключетюго неско.т1.ю» ме
сяцев назад соглаптопия и иам»- 
чает далыгойптяе пути для рязвл* 
пи» в того сотрудничества.

Пятый пункт намечает разделе 
пне сферы хозяйственно!» деятель 
нести обеих стран на Калканах и 
н Дунайском бассейне.

(Из <:«1равды»).

' За рубежом :
Г» Пллепсия (город иа юге Ис

пании) состоялась демонстрации 
40 тысяч женщин аптифатпеток.

TV принятой резолюции жешци- 
ны in ял я на себя обязательство 
(*к.-̂ тГ»ся вместе со всеми трудя
щимися против фашизма.

#*>»
Р» Канаде организуется санитар 

ный отряд во главо С шестью вра
чами для отправки в Испанию.

***
В Брюсселе (столица Бельгии) 

открылся с’езд коммуинстическоп
пйгт  и, гии ha с езде ' P , f T
ствуют 200 делегатов, а такжо 
представители компартий Англии, 
Франции и Голландии.

* '**
В Париже состоилось общегород 

скоо юбрапио коммунистов. Собра 
ние приняло резолюцию, выража
ющую оолидарлостт. с 
народом. Продсодатоль 
Титгои сообщил, что 
Франция насчитывает

испапским 
собрания 

компартия 
280 тысяч 
(ТАСС).

И->П’ТО,’ЬГТПО С“ Г»ЬУПЧ'И’-' г те
кущем №Дт преднршнтло выпуск 
второго издания сельскохозяЙст- 

I воеы о ' i.n* •«•-«••д.. -I ои>'t о. ть 
1 я К(угорой. П"з>-словпо. тпзр ла. 
Шибкому актину работников ряЙ 
от® и раб-лников, практически 
связанных с сельским хозяйст
вом, иастет^льно требуется спра: 
ночное руководство —  шипа дли 
практически рабогы. Такой нас-
to„ •• й ы ;оЙ i>V"ono'UTD
учебным пособием является Сель
скохозяйственная анциклонедия
( ( .Х.Э.).

С. X. Э. рассчитана на pailon- 
ныЙ партийный и советский ак
тин. агротехнический персонал (аг 
рг о̂моз, зоотехников, -гетерии* 
1>.и, мелиораторов. аемлеуот1юите- 
лей. мехайиков и дв) и руководя 
щнх работников МТС, совхозов 
ь'олхозов. а также учащихся ву- 

1 дов и техникумов.
* С. X. 3. ставит своеii задачей 

дать широким кадрам ившгтичес- 
ких раГютннков социалистического 
хозяйства необходимый материал, 
стоящий па современно-! увечно 
науки и техники, по всем оолас* 
тнм сельскохозяйственных знаний 
(экоиомикн и техники 
хозяйства).

С. X. г», будет снабжена много 
численными цвотпымн и черными 
иллюстрациями, а такжо картами 
на отдельных вкладчик листах н 

! н тексте.
1 С. X. Э. намечена выпуском в 

об’еме 4 томов и будет снабжена 
предметным указателем. Первый 
том выйдет из печати в конце 
1936 г., а все издание будет за
кончено в 1937 году.

С. X. 3. распространяется ис
ключительно по предварительной 
подписке и в розничную продажу 
.но поступит.

Подписка принимается всомима 
гминами и отделами подписи 
книготоргового оо одипения 01 пб а 
а такжо ноплсродствопно 1лавпо1 
конторой подписиых и пориодичео 
и х  издали! КОГИЗ’а: Москва, 
ГСП, 5, Маросейка, 7.

роко ирактт;ук»тся обедболеиныо
жа руки. Вот примеры: Бей-Булу-; вод»», в ат»»м году таких родов оы
кский и Боградский гел1.сонеты. ло 01.
Богоадского района, Кайбальский, ( ------ --
Доки *ского района. КангироискиП.
Ш иринского рпОонп и л п у п **' не .
только сумели успешно шлнолнить i 
пллп третьего квартала ио всем 
платежам, но и собрали очеред- 
].М1» влпос|,| с колхозников но зай
му

Оргкомитет во Гара шнеком v 
району (ирпдеедатп. Шкиров) 
такжо ничего не сделал но мони- 
j !глации средств. Президиум орг
комитета дал:»* ии разу не заслу
шал ни paiH'O. пи раЙсборкассу, 
ни одного председателя сельского 
сонета.

Президиум облисполкома заслу-
пп'л докла' iva. Шкирова о мо
билизации средств is районе и кре 

! о-» предупредил ого. что эту вал?
, нойшую ра»«»ту забыпатт. пельзя 

Одпако. никаких сдвигов пока ие 
; заиетно.
i До.в’о ля 

отставать?
они* сапалнпцы буд\т 

Дкстергофт.

К IDMCPOEQR
зопптп

*)■и  октября артелью старателей
им»’ин ( оребровс.кого, рудника Б» 
лахчпн. на прииске «Случайный*, 
найден самородок золота весом в 
807 граммов.

»' амородок до обработки ве"йл
оно п » 0 f Р ‘мм

Золото сдано государству.

Тысяча телеграмм
R  С У Т КИ

Абаканский телеграф принима
ет и отввавлиет в  среднем за 
сутки Ю00 телеграмм.

Сгичас. в предоктябрьские дин, 
помимо обычных ведомственных и 
частных телеграмм, появились по 
зтр!1"'»тольпые телеграммы —  тру 
;яншеся поздравляют ДР\Т Друга 
г пастуиаинипм велтптм поаздни 

| ком —  Ю-й годовщиной Октября

В Доме Культугы
будет роенный 

к?бинет
отстраивай*

.1 р >рч

ПРОСТОРНО 
ХУЛИГАНАМ В

Па инспектора госдоходов т. Вла

И ; " ' VT м

Г(.г1сороту Осоавиахпма отвес
на одна комната в
и|п«>гя По*»г К ''"1 *»•»''
нате горс̂ пет оКооудует к отгн»-»- 
тлю с'ез 'а Советов воепиый Kaow 
пет.

В Октябвьскио дно О"опвпахим 
ппюипнт заомт.те стпедкогче с̂ - 
вгпиоиянио. Иа демоостояп’оо 
ноинри иыйдхт отойди: иопоптло*
Г*М'Х СТО̂ ЛКОП топот» тгпут?лч ч
противовоздушной химической ОЬ*
роны.

0 к т с 6 г * ь с ! ,пп 

i к н и ж н а я  г ы ^ т п в к а

Уородская библиотека оргакпзу-* 
от выгтаику литературы, посвя
щенную 10-й годовшнпо Октябрь 
ской революции. Помимо сочипп 
.нин Ленина и Сталина. Маркса и

она, напала группа хулнгапов. С 
г/>згласом: «Это фининспектор, 
бей его!» они стали наносить ему 
удары. В темноте т. Власии, иолу 
чившому несколько ударов в гру дь 
и лицо, удалось вырватьси от оз
верелых хулиганов. Ва главе атои 

,  . „пн,;,., някнмя «начала цАботяря 
' ла в клубе, а потом избила т. Ьла 
’ енк, находился Лалетин —  ном. 

зялодыкаиипич/ желеямодорожн ын 
карьером. РубКнченко г1- рабочие 
карьера и некто Линченко.

Решительных мер к обузданию I 
«хулиганов по нагтиящ-'о вП м * 
ПИ но Принято. Вольготно живет
ся хулиганам в Шосо. Стрела.

ставлены художссгпвеппые произво 
дения, как русских,,гак н ппрст
ранны* нис1*т'0 "еЯ. о великой про
летарской революция. ч “•*
. Выставка будет в здапии библн 
отеки.

Открывается 
столовая при 

гостинице
Лаианчтгваотся ремопт помеще

ния столов*»п при городской ГМТЬ 
иипо. Столовая откроется 
ноября. ■- - 1 ■;

Ответ, редактор И. КАВКУН.

Д л я  о б с л у  ж  ̂
I I I  областного с‘езда советов

на дни 6 и 8 ноября требуются
О п л а т а ^ ^ а ш е ^ ю . ^ л я  переговоров м йти  

в орготдел облисполкома.
Орготдел Ханоб-Нисполкомв-

УЙЧ«ШИ1 Ш Т .К И )» .Н М 1 » *  IUHIW4W» г- ш т ',

'.Г ‘ f' 'V '•'' V i ••
н  ^ ........- ............... -

-

к'

Большевистский привет
делегатам III областною

с(езда советовi
Пролетарии всех стран, соваинийтось!

Ьган Хаиаооного обиома ВКП(б), 
лиспоиноша и обппрофсоввта

Год иадвииа В-й
Периодичность 25 номеров в месяцЦена номера В моп.

№ 203 (1064) 5 ноября Т936 года

Под знаменем
ленинско-сталинской 

национальной политики

Нош попарен с'езм советов
цифрам, согласно принятого обязательства, вы  
полнил н а  I ноября с. г. на 101 проц.

Стахановцы, ударники, инженерно техниче 
ские работники и весь коллектив рабочих обя 
зуется выполнить второй вариант годовой прог 
раммы на 1 декабря 1936 года. т р Е у г о л ь н и к

Сегодня в столице Хвкассин 
открывается третий областной 
с 'е зд  сопетоп. Он начинает слою 
работу накануне величайшего 
праздника трудящ ихся совет
ской страны—19-ой годоошдты 
поОсдоносной пролетарской ре
волюции.

Прошло лиш ь 19 лет с тех пор. 
как  у власти стал рабочий класс. 
Но за этот короткий п р о то ку  
ток времени наша страна стала 
неузнаваема. Страна совегоп 
превратилась п неприступную 
крепость социализма:ликвидиро 
ваны  эксплоаторские классы  о 
городе и в деревне, создана тя 
ж елая  индустрия, коллективизм 
ровано и снабжено мошной ма 
шинной техникой сельское хозяи 
ство. надежно зашиш.е»»ы наши 
границы. Мы успешно заверите 
ем социалистическое строитель 
ство.

кум и постоянные учительские 
курсы  при нем. 176 учителей 
хакассов насчиты вается сейчас 
п области, а в се ю  в школах ра
ботает 1230 учителей. В каждом 
районе имеется дом социллисти j 
ческой культуры  и в каждом
сельсовет*— изба-читальня.
прачей обслуж ивает население. | 
В области раОотают 15 больниц 
и свы ш е сотни других медицин
ских учреждений. 119 детских 
садов и площ адок об'еднняют 
около 50С0 детей дошкольного 
но:»раста.

Таковы  успехи Х акасси и  в  о б 
ласти  кул ьтур н ы х  м ероприятий, 
ф и нанси р овани е  ко то р ы х  только  
за  последние 6 лет  у вел и чи л о сь  
п оч ги в  9 раз.

Заметно шагнуло вперед и 
хозяйство области. Кочегарка 

Всо что за в о ж е н о  3.1'И.НИСГО крзч—Черногорка поп
писано ныне в величайшем дЪку цОСтыо механизирована и ви д а  
менте нашей эпохи -сталинской ет сецчас угля втрое больше. 
Конституции. Право на труд, от ^  ̂ 1ЧЗЭ году__.Почти полмип- 
дых. образование и материал:. а 70П1, Больш ие достнже-
ное обеспечение в старости и в имеются I» золотой промыш-
случае потери трудоспосо л;ости. и сельское хозяйство
внесенные в проект К о н сти ту ,---------
ции, наиболее .............. ....
наш и колоссальные достижения. 1Г ты сяч гектар в 1917 году

328 гектаров—  
средняя выработка

25 октяб р я  ко н езавод  №  42 зако н чи л  Уборку хлеба 
ком байнам и , ско си в  1642 гектара, д о б и вш и сь  средней 
пы оаботкн  на комбайн 320 гектаров.

Л учш и е  ком байнеры  ком байнам и , и зго товленн ы м и
С аратовским  заводом  убр али :

Костенко  Я л ексан д р  Г а в р и л о в и ч— 516 гектаров. 
К о ва л е в  Ф ед ор  Ф ед ор о ви ч-4 2 8  гектаров.
Ш евченко Петр Васильевич—360 гектаров. ___
Этих успехов мы добились через изучение и исп0{£  

эование опыта лучших комбайнеров Союза, через обо 
рудование комбайнов боринскими пло«цодками,элект 
рофикацию комбайнов и правильную  организацию

ТРУД3, Комбайнеры: Костенко Александр,
Ковалев Федор, Ш евченко  Петр. 
Зав. участками; Тихомиров и Романов 
Директор конезавода Горегляд. 
Нач. политотдела Воловик.

Область 
выполнила план 

хлебосдачи
Славную 19 годовш ну 

Великой Социалистической  
Револю ции  и 111 областной  

с 'е зд  совето в  тр уд ящ иеся  
Х акасси и  встр ечаю т вы п ол  
нением о б яза тел ьств  перед 
государством  по хлебосда
че. П лан  хлебопоставок 
наш ей о б л астью  вы полнен  
п о лн о стью . В о  всех райо 
нах Х а касси и  н а ча л а сь  мзе 
совая  п р о д аж а  через ко 
оп ер ац и ю  государству и з- 
л и ш к о в  хлеба колхозам и и 
колхозникам и .

У п о л ко м заг  СН К СССР 
РЯССО ХР..

ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
БУДУ РАБОТАТЬ

ПО  14 КИЛОГРАМ М ОВ ХЛ ЕБА  
ИА ТРУДОДЕНЬ

В * ч *м е  «По » a U w u * * tc »  »««г» *»*»*««'•»
г - —  rtVniiM^ior коллективизировано на 925 про-j вмам  Ц .ьич > Б»И'радсаеге рй! ^ q u НЧКЦКО
Гы?достижс»^ ^ нта- плоихаяь п^ в„°??17^ д у  она, иолюлиий» и «том Г̂ ду полу JR ВЛЕ31Н1 А пня,.ЗИН ЧЬИ J«ые достн ки ш и , -ысяч гектар в 1У1J году *UIVMIUni) w/»irru J 'J  ^

1035 гед ззя  меня, как я для 
все1с»раны,был craxdHOicsHv. го 
доиДаждывдень,1?а в 1М  вочькв- ю 
гили нсиользуваны для того, чго 
бы добиться еще больших и лут- 
шиI успехов в работе й о т  траи 
тора.*Л эгого я добмеи.

I Работая иа пахоте я за 'lê ou 
тспьхал 1300 геьтар^и. Нроае ю- 

1 го, я paf.o!M иа соиокогаенки и 
аггр,гг^и я  ше^леЕЯо «и 

вашьвал па 40 гектаров в senь 
(и«что верны 7,7 гектар. Почти 
ъ шесть раз пе^бЕыисяисл с) i ю 
норму.

П (iu такоЯ BUC07.0S пр'.взвгл^- 
т^льрости шоеН шаШивм я и«- 
иел в передние ряды стьхаи*.̂ - 
вев паше! области. В п«*рвод се- 

'иокооиоК кампгн^и еж<*ди<вио ва-
^ ; ; „ Г з » п н Г ^ аин н« м !.п-" j " “ в п ^ : т“ бр*?«а
бы ть записано этих тип ж ивотноводства. L » , ,  Лг» jr,») пуд*ш с одного геи-1 выполняют^ie  " “ Р* Я не чувствовал усталое и в
прав человека, ноо при нагы тп , пггср тзвя Коигатво аг«Р боисад^ тов. Колхош як* седьхо^арт^.в втод вапряжеиной работа. НйЕОГ-
лизме. основой которого являет В  д р у ж н о й  семье народов СССР . Р юо|завеТГ»И Ильича* В текущей ГСДУ F ь  0 ввр. моя
с я  ч а с т н а я  собственность на сред XOKfJCV KHrt народ чувствует се- Т| о J R,. 1еХ0в. дь « loo wari.» вШегоаИИ ПШО- 1 * У ш, и яят
ства производства, неизбеж ны  6я равнопр-тным, свободным и ру»«иныЯ бильшии оонтои и«лхоа получают п и „ л о я ч н а  Ph №̂Ta вАвалась и«1.аресиоЯ и ..а
эксплоатация, безработица, ни с ча стливым  и он сделает все, »• fioiK . М(Д0 р5«„В"ДЯЛ И RHUul И ПО 4 ч*Л0ГР'Н«а ов- dил ^ ц к а ю т * * .  Kiflft боЛЬШй ЫеВЕ
щетл и невежество. j «1Тобы умножить богатство, мощ ь ___у ---  ---- * . *

И ато ие прг.шго дарои. П бри двух рублеЗ деньгами.

По Советскому Союзу

щетл и и е ьв ж о ч в и . чтооы умиожич» ппппа и.пывк! TDV■ и славу споей прекрасной роди- орГОНИаоНЫВвл ip j
Царская России была тюрьмой которую  ведет от победы к ra :ft.

народов. Чтобы  легче  было вла победс коммунистическая партия ............
с т в о в а т ь .  Царское п р ави тельство   ̂ ее неуто^ ИМый гениальный Трофима aHH4»*BK0 ТвОерЬ на
натрапливлло народы друг на ож д ь ТОцвриш СТПЛИН rrtA1 "  v  _ _ _ _ _ _
друга, разжигало национальную — — ■ ' ^̂ ,,тттттт^ш
ненависть, организовывало иогро ^
мы, резню. Это позорное „ н а ; 
следстпо" безвозвратно ушло в 
прошлое, как  и все остальное, j 
Советская власть объединила все i 
народы на основе добровольно; 
го и честного сою за за достнже 
ние одной общей цели — пос.трое j 
ние социализма. Все народы на
шей страны  без различия нацно ________
правньичи участниками социали j ^ Х у Д О Ж в С Т в е Н Н О  о ф о р Р ^ Л Я Ю Т С Я  П Л О Ш .Э Д И
стического строительства. j и  у д и ц ы  М О С К В Ы

Безвестная ранее Хакассия. ч ье
и м я  и  б о г а т о е  и с т о р и ч е с к о е ,  т р у д я щ и е с я  с т р а н ы  ------ - - _  Г п я Р т г к а а  то
прошлое было раздавлено гру ятся достойно встретить мляется на тему .Советская о
бой пятой самодержавия, возро- готовятся и к ргевля*. По грандиозному эс-
дилвсь вновь под согревающи- славну»о девижвдиатую год ^  двигаться, на
ми лучами ленинско-сталинской щину Великой Иролетарскои | ю л  vyy  j  j  
11»нипНПП1,Но11 ПОЛИТИКИ. На кар- Оаапптнии.

Д в ш е й  бри-j каждый трудодень. Вр *ие патур* г : J>0. дуfflt-ЬИЛ ПОЕН В ПрРвВТ CTSiV- 
о н а г и  В-Л10ЙВИ» И получают до ivnui’TtiT v ги и копа r егу

НОРИСОВ

Стрш готовится к Вгпиной годэвщиие
Тр увяткеся страны Советов] Площадь М аяновсого  офор

национальной политики. На кар- революции.
те Российской империи Хакассии . -
не существовало. Хакассы през Много остроумной выдумки
рительно именовались „инород- и 1сбпетвтельности вклады-
ц а м и * 4.  Хакасский народ стонал р о^зомление площа-под двойным байско-купеческим вается в оформление т ш щ
гнетом. Миссионеры в союзе С деЙ, улиц, ДОМОЙ и городского
баями приводили сго’к покорное транспорта СЮЛИЦЫ. Величес-
тн царю и богу. За „вернопод- твенно— монументально офор-
й Ж Г Ж К  мляется плошааь Свердлова 
лучшими землями. образо* на тему „сталинская t КОНСТИ 
ванни, понятно, и речи быть не ^уция и ее целикиЙ творец . 
могло. До революции у хакассов и’а 3даНиях Малого театра, Це
вЫП ^ . ^ “ Ьр . Г л ^ и Т . % .  н т Р » л ь н 0 1 о  д е т с к о г о  т = Р=
пула хакасскому народу укра- стиницы.Метрополь устанав 
денное у него царскими сатра- ЛИВаются большие художест- 
пами имя, предетавнла ему ран* венные панно, иллюстрирую- 
ноппавие И свою автономию.
И на необозримых, привольных щие отдельные положении про 
степях теперь настала новая, екта конституции СССР, 
радостная жизнь. * * Т " "

В этом году в Хакассии рабо-| Панно, картины, портреты
З Я р Е  украсят площадь Революции.
42 неполных средних школы, в Она дадут наглядное предста

правлясь чепе» художественно 
оформленные киоски, мощные 
потоки продуктов. ’ ' (ТЛСС).

Украшаются 
столицы Украины 

и Белоруссии
Десяти! лучших ХУДОЖИИЮР, 

скульптурой работают над оф^р* 
дежей пдощаде!, улик, доиов 
столицы Украины. Дом Киевского 
обкома парим будот украшен 
большим панно^раиспорантами на 
теиу • СталiR -оргавизатор боль- 
шоиМстс.ках Пи бод*.

Торшоствеино-праииичао будут 
выглядеть в октябрьекко дни пло
щади, улицы столииы BejopycoiM.

гпо* Конституции, когда д er-j 
пр< Ч Я ТЙ л.

ГовариШ Сталин о нас гаоотv.т 
ся тйк же как, отец родне!. Оя у to 
реи в нас, в наши силы а я но 
доверие оправдаю стахановский 
трудои.

Сс1час я ьыоран делегатов ва 
III! областной чре.вычавпыВ с'езд 
1 советов и я готовлюсь к нему,

R велико» г о д о в щ и н е , ; е т » ;
ти. Горючее спасибо товарищу Ста 
лину аа счастливую жизнь, 
которую ИЫ видвм в своей 
семье. Я полностью одобряю ста
линскую Коиогитуцию, творцок ко 
T o o o f гвльется тов. Сталии.

Скажу еще о той, что я ешл 
лучше буду работать, ибо наш 
труд, есть дело славы, дело доб
лести и геройства.

Траки рвот А^вияекого совхо
за .Овпевод* ЗОЛОП ХЯН СК^ЬН.

- т.--«______й Ч Г - ~ У ЛВЦЫ СТОЛИЦЫ ur«w|ijwBn.
которых обучается только хакас вление о мощи нашей 1еронче О сн о вн ая  тена худолмспеииого 
сов 1032 человека. 14 средних с|<ой ц рвсноц армии и укреп 1оф»рИЛ«ИИЯ Миясва-пров*? ВОН-

лени, обороны СССР. | » Г 1И «  COOP. (TiOC)

готовятся станицы, 
хутора, аулы

Подготовкой к девятнадца
той годовщине Великой . Про 
летарской Революции живут 
в э:и дни станицы, хутора До 
на, Кубани, аулы Адыгеи. 3  ста 
нице Вешенской готовится к 
большим конно спортивным со 
стяжаниям, на которых примут 
участие двести казаков— джи
гитов. Устраивается также боль 
шое гулянье ка»ачьей молоде 
жи, костюмированный карна
вал и физкультурные состяза-

н- °э к Г п л о ^ « £ в'£

E A S E L S  с%оигелВьст. J - » - —  ,Л

ничиые дороги, улицы, белят- ^ & ц щ
СИ кома, рассаживаются ДвИО-. ««фав ру
ратиакые деревья.

О БЯЗА Т ЕЛ ЬС Т ВО
Ч Ш Ы К О В

В Ы П О Л Н Я ЕТ
Члоп Чаптышнжого сельсовета.

ЩЬ:



ТЕ. КТО
ТРУД

ДЕЛДПИ
П О Б Е Д Ы

СЛАВЫ, ЧЕСТИ, ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА!
ТЕД в а  д р у г а

•• Комбайнер Ыоскоьец Д .Ф ., 
штурвальный Больбн С. М. я трак 
юрист Д«внкель, из Н-Мяхайловс 
на* МТС, убрали конба!нон 409 
гектар в 37 рабочих дней.

* *- »
•• 42в гектар убрали вомбай* 

вом Ермаков /’.— коибайнер, Гон
чаров Т.— штурвальный и Лебе- 
хвв— тракторист из Н-Миха!ловс- 
кой МТС.

* *. *
•• Тракторист М,еревя\ин, нз 

Аскизской МТС, на тракторе ЧТЗ 
вс.пахал в се юн в одну смену 
858 гектаров, в переводе на мяг
кую пахоту.

* *
*

•• 9*3# копиров за сеэон, в 
одну смену вспахал тракторист 
Н-Мкхайловско! МГС шов. Музы 
ченко Т., иа тракторе ЧТЗ, в пе 
реводе на мягкую пахоту.

* •* ________________
•• При tab* Сукина Якова Се | ногохозяйства. 

меноннча, из колхоза „Наа-Хо- 
ных-, Ширинского района, доби
лась в 1936 году урожайности 
пшеницы 152 iy ia  с гектара.

«• *
•• Lputada Котюшева Eiopa ' 

Нковлееича, из колхоза .Наа-Чел", 
Шаривского района, собрала 144
пуда пшеницы с гектара* *!

•

•• L'puiaea тов. Никулина, 
и! колю .а „10 Октябрь", Боград 
ского рпйона, добилась урожая 
овса 204 пуда с гектара.

* **
•• ПО пудов пшевипы с гек

тара сняла бригада тов. Улъчуч 
•чева, из колхоза им. Карла Марк 
са, Таштыпского раГоча.

Нз тумана сначала появились 
слабые контуры самолета. Он как 
бы возникал в роздухе из ничего, 
но уже в следующее мгновение, 
прорвав молочную пелену, выныр 
нула зеленокрылая машина и еде 
лав красивы! разворот пошла на 
посадку...

Из каСины самолета вылез плот 
ныВ воренастыВ мужчина и по
вернув на ходу фуражку с .пи- 
лотвого' фасона козырьком впе
ред, направился к вам.

Сухачев Георгий...
Сухачев, слава о котором, как 

о высоком мастере лучковоВ пилы, | вился высокий, 
разнеслась далеко за пределы 
Сонского лесокомбината. U его ра 
боте знает вся область, весь край, 
лесорубы ЗаоадноВ Сибири Даль 
него Во:тока, Заполярья м Урала.

’ i Методы его работы и .сухачев- 
скоВ* правки лучковой пилы тща 
гельно изучает Сибирски! науч
но-исследовательски В институт лес 

Применив лучко
вую пилу на валке лиственницы 
Георгий Афанасьевич уверенно 
обгоняет „чемпионов лучка* —  
канадских лесорубов. Суметь одно 
му за смен; дать 100-120 кубо
метров лиственницы, против нор
мы 13 кубомет^оз—это что нв- 
будь да ьначнт...

Пиле воздушного .крещения* 
мы идем с Георгием Афанасьеви
чем, вместе с остальными делега 
там и раВонвого с'езда советов, 
в столовую.

— Жаль, что ве ю гу присут
ствовать ва сезде, сегодня мне 
ехать надо. А в Бограде я редко 
бываю, все больше в лесу...

Сухачев говорит глубоким груд 
ным тенором, слегка прищуривая

вах лучковой пилы, о технике и 
производительности труда.

— Я в канун с'езда,—говорит 
Сухачев,— выполнил норму на ты 
егчу и один процент, на 4 часа 
работы дал 65,5 кубометра, а нор 
ма на это время— 6 5 кубометра. 
На валке я -занят только половину 
рабочего дня, сстальвые 4 часа 
преподаю, готовлю учеников. Я 
уже поря!очэо подготовил лучкме 
тов.

Сухачев поибавил шаг.
— Тимзфей!— трнчвт весело онч 

Впереди нас, обернувшись, остано 
слегка сутулые 

мужчина. Узнаю в нем Полива 
Тимофея Васильевича, одного из 
лучших в области комбайнеров.

— А, Гриша! —  Полев иреако 
жмет руву Сухачева, его лиио, 
смуглое не столько от загара, ско 
лько от в'евшейсл глубоко в поры 
моторное гари, о:аряе!ся широкий 
улыбчой.

— Ну. как Гриша, живешь? Слы 
хал я большие дела ты додаешь?

— Не плохо, Тимоша. Научился 
я лучком лес валить, а теперь у 
меня люди учатся. 52 ученика 
подготовил и из Западной Сибири, 
и с В .стока, и но нашему краю. 
18 лучкистов-стахановцев подгото 
вил в своей бригаде.

— Гриша, а поскольку же ты 
леса вадкшь?

— Сначала валил по Hopvp, а 
потом пошел по 80-90-100 кубо
метров...

Полев недоверчиво поглядел ва 
Сухачева.

— Один?
—Один, Тимоша1
— Один?!— переспросил Полев и 

весело засмеялся. — В л  его деле!
* •

•• Вязальщица колхоза им. 
Калинина, БеВского раВона, тон. 
Мальцева Д. И., вывязывала в 
девь 4000 снопов.

*• *
•• Чслсарокова Анастасия,из 

колхоза .Пролетарский труд1*Даш 
тыпекогэ района, вывязывала в 
день по 3080 снопов.

Г ** ♦
•• 3500 сниноо в день вывя

зывал вязальщик тов. Токмашев 
Михаил, член колхоза .Память 
Швтинкива*, Таштыпского райо
на-. и * • -\-” Т- -Т.ГГ I ■ *

•• Токмачева Анфиса, и.з кол 
хоза .Память Щетинкина', Таш
тыпского района, вывязывала в 
день 3450 своро*».

I ,V
•• Яорнев К  С., работает ко- 

вшхом в колхозе .Путь к социа
лизму*, А ’кизского района. К  не 
му были прикреплены 161 кобы
лица, мз вих все ожеребмлись. Же 
ребят сохранено 155. .

♦ **
•• Телятница Ярлыкова Т.Ф., 

из колхоза км. Сталина, Боградс
кого раВона, ухаживала ва 35 те 
лятами, всех мх сохранила.» •

*
•• Трояхоыа М., кз колхоза 

„Хызыл Октябрь", Аскизского pal 
она, ухаживала за 12 телятами, 
сохранила их полностью.

Ф *
•• К Карюяковой Эльчербы КЗ 

колхоза .Хызыл Чалтыс", Аскиз
ского раВона, было прикреплено 
14 телят. Всех она сохранила и 
вырастила.

голубые глаза. Я смотрю ва в е г е  [Не то,, что, помвишь, как на Сону 
сбоку. Он вевысоюго роста, идет I я I®2» году с тобой работали... 
неспеша, засунув руки глубоко в Эго воспоиинание вызвало улыб- 
карманы пальто.

— А куда надо ехать? —  любо 
пыгствую я.

— Меня и другого стахановца- 
лучкмета Шабанова вызвал вкраВ 
на совещание тов. Акулвнушкин...
Будем делиться опытом свое! ра
боты...

Чувствую с каво! гордостью и 
достоинством произносит эти сло
ва Сухачев.

Ра'згов -р перешел ва производ
ственную тему—  о преимущест

ву и у Сухачева.
По мое! просьбе 11олев ранка 

•аал .что было в 25 году*. Оааза 
лось, что они — Полев и Сухачев 
-давнишние друзья. Виесте рабо 
тали в батеневскои конесовхозе, 
на строительстве железно! дороги 
и в 1925 году и Совском леспром 
хоае. Работая на валке леса впа- 
ре с Сухачевын, поперечной двух 
ручноВ пилой они за девь заго
тавливали... по три кубометра ле
са.

— Ведь скажи ты, в чем штука, 
— пояснил Полев,— вот как плохо 
работали, а ве поверишь, до чер 
та уставали...

— Зарабатываешь как:'—  сбра 
тнлея Полев к другу.

— Я не могу пожаловаться на 
плою! заработок. За последние 
десять дней октября кне пришлось 
тысяча двести семдесят восемь 
рублей...

— Да...,— притянул Полев,— зто, 
брат, здорово.

— Ну, а ты, как живешь, рабо
тает» ?

--Да и я жпчу неплохо,— улыб 
нулгя Полев.— Вот оа с нами,— По 
лев киннул торой в мою сторо
ну,— ездил в край, на совещание 
стахановцев трактористов и ком
байнеров. Т<»м я тон. Акулинуш- 
кину дал ооещание— убрать нын
че комбайном не менее 400 гек
тар, значит в два с половиной 
ра »а больше гос,удгрг*т»енн»Й нор 
мы. А убрал я t i l  rei та j... Хлеба 
нынче не подстать ор>шлым го
дам, до полугоры к метров рост 
овсоа и пшеницы, комбайн стонал, 
думал я, что не вылержзт...

— Заработал ка»?— в свою оче
редь спросил Сухачев. R опять 
широкая улыбка осветила лицо 
Полева.

— А вот как. За сезон деньгами 
зарабо-ал 2300 рубле!, да хле
бом 130 пудов...

Теплым взглядом своих голу
бых глаз сме;ил Сухачев углова
тую фигуру товарища.

— Эх, Тимоша! Думали ли мы 
с тобой дожить до такой жязн*! 
В»т она где жизнь то разверну
лась. Смотришь и ве в е р и ш ь  

j ctonM глазам, что вто с тобой все... 
11 жить хочется, и работать хочет 
сь1

— Эго ты правильно говоришь, 
— ответил Полей.

От улуса  —  

до шахты

г * *
У столовой мы попрощались. 

Я смотрел вслед удалявшемся 
друзьям и от обоих запечатле
лась мне одна особенность— они 
шли рядом, в ногу, крепко печа
тая шаг на земле. К тогда я по 
думал: .Вот такие люди, чьижн» 
нм сошлись на стахановской до- 
рте, всегда крепко, всегда уве
ренно стоят на вемле. Оаи ее хо
зяева".

И. КОПФ.

Моему отцу 80 л>т. 3> старой 
байгкой Хакассии он прожил весь 
свой вок и нищете и бескульту
рье. Для того, чтобы пасти огром 
яыо табуны байских овец, ему не 
нужно было учиться. Так он и ос 
талИ па пси» жизнь неграмотным. 
Дальше < «погоиского улуса оп ни 
где но был. I! только h UH3 iv.it . 
когда н по перевозил иа улуса на 
Черногорский рудник, старик вне 
рвые. увидел железную ДО|хЛ т в 
па|ц»в(га.

Мой отец никогда не был Х1|н*д- 
сганнпм^м 1Ы&СТМ. I» Доревулмни 
онной Хакассии ои только чутт 
nouui тнжегп. этой власти п» <*оо 
слюнном шкуре. Когда же н ска
пал емт. что пленум горсовета во 
жет избрать меня делегатом ра 
областной сезд Совеггов, где будут 
решайся большие государствен
ные вопросы, старик покачал св*и‘1 
дряхлой головой и сказал мпе:- 
«Я никогда не решал таки воп
роси; и ниЧ'Мм и ни\ не û uir- j 
маю*.

II ijot теперь я сравниваю свою 
жизнь с жизнью моет отца.

Мне 25 лет. Я член плентма. 
гор|>»пета. Делегатом на сезд («- 
вето» и еду впервые. Итого почет 
ною доверия трудящихся и !• 
бнлеи своей стахановской рабо
той ва производстве. На с'езде См 
ветов мне хочется еще раз в ним а 
тельно послушать доклад* о про 
екте сталинской Конституции.

(,. 1933 года работаю и в шах 
та\ Черногорского рудник». У ме
ня не было такого дни. чтобы 
план был не выполнен. За хоро
шую работу мен и несколько раз 
иремигювили. Два раза я был на 
ответственных совещаниях в 
крае и один раз нз слете стаха
новце» и; Кузбассе. И вот сейчас, 
если подвести итог моей работы 
за 10 месяцев, т меня выполне
ние нормы меньше Г>0 ироц. не 
будет.

Я по^ню. как только до нас а  
шло стахановское движение, на 
шахте .V? S мы первыми спусти
лись в шахту и шесть отбойшв- 
кон, «место 10 по комплекту, в» 
полнили сменное ваданве. Мы тог

за доказали, что при хорошей ор 
ганизапии труда план леп;о вы 
ПОЛНИМ UpTI значительно ИОНМНеМ
гомплекте.

Сейчас, перед с е.здом Советов, 
в о наша шахта начала работать 
лучше. Но нельзя этого сказан, 
ии бригаду тов. Нлместьев.1. »;о- 
торая работала хули* прежнего. 
Причина в том. что т нас упали 
трудовая дисциплина ■ часто нам 
не 1'отовит лаку.

Пип обсуждении проект.» гтз 
лииской Институции мы влили 
иа себя обязательст1и» давать ь;»ж 
i J i  день по 300 вагонов. Этого о<»я 
ватольства иы пока ке кыполия- 
ем. по перед И1 областным с‘са
дом Советов наша бригада сказа 
л а свое твердое елмю, что 300

В колхозе я увидела 
настоящую жизнь

С двумя малолетними детя-1 
ми без мужа я м»»!кала горе 
в своем небольшом единолич 
нем хозя»ктпе. Приходилось 
так, что одних детей оставля
еш ь пома, а сама уе жаешь 
*а сеном или за доовеми. Сколь 
ко еле» я пролила в те тяже
лые рремена.

b 19:10 году у нас органнзо 
нзпагь коммуна, тепер»» сель- 
• очф  ель им Калинина, я ре- 
и тча  вступить в эгу коммуну.

Там меня тепло приняли и 
поставили до«рчо»”1 И надо при 
•наться, что первое время у 
•«р' оыло неорганизов;но де 
ло, клров к нам не прикреп- 

41.и, бывало, что продоишь 
гов се ’он, а лотом и- пере 

i пи т другой поярке. А ведь 
всякие в коммуне были люди.
Которая хорошо ухаживает яа 
корово»*», а которая не додай- 
пала не делала массаж выме "Фуподнй. 

I ни Все это ска ывалось на ко

лучилось так: прихожу я в до 
ильное помешение, смотрю те 
леночек в гря и выпачкался и 
обморозился, а второй был 
от бруцелезной коровы.

К НОВЫМ
УСПЕХАМ

КТО ДЕЛДЛ1 
’  ПОБЕДЫ

После этого я сама стала 
следить и впредь не допущу { 
ни одного случая падежа.

Ней» колхо» яаранее приго
товил телятники и родильное! 
помещение.

Удалось мне здорово

Повышение продуктивности по
лочного животи^нодстиа сей мае яи 
ляется главной зчднчей, и*разрыв 
по связанной с метизацией свота. 
Наряду с улучшением породы сво 
та, большое значение ичеет хоро 
ший уход, содержание в чистоте 
помещений и ираввльное 
ние скота.

Примером соблюдения всех пра 
вил можег сложить

•• ЪомЬачгер Ноете*** Ане- 
реи ва своей коибайне убрал 51 и 
гектаров посевов, иа полях гоевм- 
вегавэда .V 42.

* *
Л т к н и ч  liemp, тракторвет 

Хавассвой MIC, вспахал на ко
лесном тракторе ва сеаов, в «дну 

иорилб!,.цеНу 757 гектаров, в переведв 
на иягвую пахлту.

* •
*

• •  Гг-мгнскииплеменная Л е т ,  тракте
ферма молхозаим. Калинина. Усть-1 р1СТ Бв!сио! МТС, вспахал и ев«

пора < Абаканского района. .’*д«сь н 1934 
году всрова «О тябр>на» дал-* го 
довой удой 1450 литром, в 1935 

2025 литров При 4 2 грэи.
дала } же 
проиевтов

гсду

ботать и нчд собой. Раньше 
я ьнала только буквы, а те
перь в»аучилась писать и чи
тать. Ь  библиотеке я часто жира и в 19Л6 год»' 
беру книги, оссбенно по жи 3325 литров при 4,25 
нэтнсвопстьу и читаю  их. [жира
Книги мне много дали полез- И'йнихович Татьяна ДОМрКВ! 
ного в вовлапении |тотехни-' коровы .0<тйбрйНо* выполняет 
ки. Зачет по зооветминимуму. зоотехвическве указания по ухо- 
я сдала на , 01лично*. |ДУ, дойке и вормленвм), к одно (

В  эгом I эау эАреботелв 404 »Р*«"во  npoa.Mia saби т  о ж . ' 
на хлебо^акуп ду-|Вотном. 

купить 2 пары сапог, noi Т. В»йпехевич
«aixiHOB будут на гора ежедпевно. :личестве удоя. детские пимы и па
lieu or пашей бригады на оолл- 
стной сеод едут два делегата: л 
и 1ч>в. Изместьев п мы во что бы 
ю  ни стало выполним ciwe обила- 
тельство. А. Жулъмин.

РОВЕСНИЦА,
ОКТЯБРЯ

маю
л у шубок 
тефон.

Только в колхозе я уридела 
от каждой настоящую жизнь Спасибо то 

варишу Сталину за счастли 
в у ю , хорошую колхозную
ЖИЗин
В О Й Ц Е Х О В И Ч  Т Д Т Ь Я Н А -  

яслегат  III областного 
с 'езда советов

взяла на себя 
обязательстио от корпии «Октяб
рина* надоить в Ю 37 году 5 ООО 
литров иолока и доовться от оста 
льных воров надоя не иенее как 
по 1000 литров молока ла сезон. 
Coiранить полностью приплод,
суточный прирост телят шлучить тябре 1391 рубль, 
ие иенее 9и0 грамм оо каждому те 
ленку

ЗООТЕХНИК КИСЕЛЕВ.

Яелхо н?це колхоза РЧептых Х«* 
•ы»‘ , У-Абаканского района, Бор 
тиворой Ачин 19 лет. О за саиа* 
молмдая и» стахавовок в колхозе. 
Несмотря ва это она иыряшвала 
»(1§ снопов в 1ень. Ее работой 
: t рвятса ice волхозники.

3» ударную работу по постано 
«»ленвю бюро областного коиитета 
B iD (6) и президиума сблисполко 
иа т. БОРЧИКОВА занесена ва 
Красную Доску Почета виени 
третьего областного с‘езда сове
тов.

Т. Борчикова наравне с другв- 
мв колхозниками вправе гордвтся 
т*>м, что их волюз добился уро
жая ЮО о удов с гевтара

Как анатная вязальщица тов.
I Ворчвкова избрана дедегатои на 
областноВ с‘еад советов.

I 'РУБЦОВ.

И прошлом году всех корсв 
раскрепили по деяркам и я 
решила добиться 
нороьы больше удоя. Стала 
применять и осваивать аоотех 
нические правила и н этот же 
год я добилась ст 12 коров 
105 иентн молока. В этом то-! 
ду уже 132 иентн.

Лучшая у меня корова—-«Ок 
тябрина». O r нее в 193(1 г я| 
надоила 3.325 литров, а в npoi 
шлом году она дала только 
1.803 литров.

Добилась я этого на основе 
применения частых удоев. Я ' 
делала «Октябрине» массаж 
вымени, доипа по 4 ра а н I В 1932 году, в г. Абакане, открылся областаой ьегеринарпы! 
день. Поила теплой водой, до;тетннкум. Какой восторженной радостью встретили первые студен- 
вала овса и концентрирован- та— хакасеы открытие втого тетикуиэ.
ных кормов дл<> подкормки 1 Впервые н истерди с^оей области они пришли из разных улу 

Как будто и не велик сек- Jcof, деревень учиться культурно ра»водвть жвводноводство, быть 
рет, а здорово помогло мне »опыгныии ветеринараии и аоитехивкамв. 
добиться такого удоя. Есть !

ну на волеенои травторе 515 гек 
тарог, в переводе в» мягву» ка-
хоту. • •

• •  520 гектаров В Перевод*
на мягкую пахоту, в одку е»еку. 
испахал яя сезон тракторист Ас
ии «ской МТС тов. Ивгтоаео Г. т  
»олес-юи трактоге• е

••  Нелсплазов, тракторист Ха- 
васской МГС, на колесном траст»)
ре вспахал яа сезон в одиу сме
ну 592 гектлра, в переводе ю  
и*.гкую пахот/.

* *
ф ф  Пабойшик Ачдреевссоге руд 

нвча С а рал ы т Спврвн С етахаве-
вец. План отбойки руды выполвя
ет на 182 проц. Ззработал в

Школа мастеров 
жи вотноводства

дед Иурунс- 
кчй И. Е ., ену ужи 105 лет, 
работает кодесником в колхозе 
.Красный Абакан*, Аскизского рай 
она. За пынешнее лето оп обес
печил ремонт телег и фургонов 
пяти полеводческих бригад кол- 
юла. * *«

оо  Полев Т „ , комбайнер Бог- 
радсвой МТС, убрал комбайном 
411 rom p в 36 рабочих дней.

Люди, нашедшие жизнь
Вогда читаешь статью 118 проек 

та Конституция— о праве на труд, 
в памяти во^вресачт образ Сати 
на. Вора Сатина, нз пьесы Ы Гкрь 
кого .На дне-.

Вспоминаются его жгучие, пол 
ные гнева м ненависти слова, об 
ращенные в вхозяеваим иапнта 
лвсткческого общества. Сатин влей 
кит их, установивших строй об 
ществевно! жизни, при которой 
труд превратился в тяжелое, из 
нуряющее я опустошающее чело 
века брекя, когда труд не прино 
сил радостно! жнвни.

В разговоре с бывшим аристок 
ратои, бароном, опустившемся до 
положения босява, Сатин гово 
рит:—  „Я  арестант, я убивца! 
Когда я мду по улмце прохожие 
смотрят на меня, вав на жулика, 
сторонятся, шарадаются, оглядыва 
ются. Иногда даже говорят мне:— 
Мер »авеп! Шдрлатав! Работа!! 
Работать? Для чего, для чего ра 
ботать? Ты вот, сделай так, 
что бы работа мне была прият
на, тогда я, может быть, буду 
работать, может быть! Когда труд 
удовольствие, тогда жизнь херо 
ша, вогда труд обязанность, тог 
да жизнь рабство! Работап?... Для 
чего? Для того, чтобы быть сы- 
дым? Я  всегда презирал людей

которые слишком заботятся о том 
чтобы быть сытыми! Не в втом 
де;е, баров! Человев выше сыгос 
ти!

Нсворерваины! иапиталистичес 
кнм обществом, деклассированный, 
вышвырнутый за борт жизни, Са 
тин— втот анархнетвующи! пред
ставитель ' .1на“ , не мог видеть 
ясвых путе! борьбы за переделку 
человечесвого общества. Стоя в 
стороне от рабочего класса он 
ве быд участннвом его гвгантс- 
ко! борьбы против вапиталвзм*. 
Но Сатви был прав, вогда выра
жал свое презрение к мещанской 
сытости* Человек счастлив и тру
де тогда, вогда втот труд дает 
перспективу, вогда он создает уо 
лодня для проявленвя и расцве
та дарований и способностей чело 
вева, когда труд становит*л ре
альный источннкои культурного 
роста человека. Этих условий 
труда нет при капиталпзие и Са
тин понимал, чго для него, чело
века .дна“ , втих условий но су
ществует. Протест Сатина — вто 
фтрма пассивного сопротивления,

иенивше! основы человеческого 
общества, нужно было коренное 
изменение условий труда, при во 
торых не стало места вкепдоата- 
цяи человека человеком, чтобы 
Сатины смогли найти свое иесто 
в жизни, достойно! человека.

% *
В Сонски! леспромхоз, в бри

гаду стахановца Сухачева, оба 
они пришли отщепенпаии жизни, 
с тяжелым грузом вчерашнего двя 
за плечаии. Игнатьев и Звонков, 
в прошлом воры— рецидивисты, 
впервые в жизни вделась затвер 
чески! труд. Представители со- 
иетско! власти, иославшие 1г- 
натьева в Звонкова работать в 
лесосеве, внали, в чему вто дол
жнобыло привести. То, что про
исходило с людьии на Беломорст- 
рое н на строительстве канала 
В)Лга-Москва, вогда коллективны! 
побеждающий труд воскрешал к 
жизни, делал мрояии сотни, ты 
сячн правонарушителей, должно 
было повторяться и в Сонсво! 
тайге. Здесь не было искапия оьы 
та, оснокапного на случайных 

словесного бунтарства неор а н т  j фактах. Эго стало систем^! боль 
яанноге чел iBeia, не иогущо.’о и »j ш^ввстасого перевоспитания лн> 
иеянть существующий порядок дей, возникшей на глубоком вна- 
leoieV. . | нич живительной силы осмыслен-

труда.
к Звонков при

Н,жча была созидательная си
ла иролетарзвой революции, нз*

вого человеческого 
К)гда Игнатьев

ехали в С'Я на них никто ве <ог 
лядывалсяв,на „тарахзлея" в сто 
рону, ни не бр»сали в глаза ос
корбительную кличку —  „шарла- 
таны“ ... И( приняли в трудовую 
сенью соиских лесорубов, прояви 
ли к иии ч-лопеческ >е внимание 
и заботу и стали учить главному, 
основиону— учить работать.

Игватьея н Звонков, под руко
водством Сухачева, стали овладе
вать искусством лучгово! пилы, 
Сначала веувереано, а потом все 
смелее к смелее набирали они 
темпы в работе, равняясь на сво 
его учителя.

1тоги работы за октябрь пова 
вали, что и бригаде Сухачева при 
бавнлось еле два стахановца. Кг 
натьев несячное задание выполнил 
на 209 проц. и Звонков на 289 
проп. К  гда наступило 30 октяб
ри Пгнатье* дал 27в проц. против 
норны н Звонков 231 npoq, Так 
оба они отметили открытие район
ного с'езда советов.* *

•

Игнатьев и Звонков, работая в 
лесу, были сытыни. Для этого до 
статочно было выполнять норну. 
Но, человек выше сытост»! Труд 
раскрыл широкую перспективу не 
исчер!аемы1 нозножчос.тгй даль 
нейшиго роста способностей лю 
д*-й. Оз, как ярзое планя, озарил 
дорогу в со «данию, виесте со все

еще коровы .Зине* и .Нина*,
которые тоже дают до 10 ли
тров в день

В  этом году у нас уже все 
коровы отелились. В:ех телят 
я выростила хороших, за иск
лючением двух, KOTODbie пали 
Hi-.-a недосмотра санитаоа сра 
зу же после рождения. Эго по

ми, и для них, вчерашних право 
нарушителе», личного счастья в 
новой полновровной ЖИЗНИ. Труд 
аоиог понять ни их общесгие> 
ную ценность, найти свое место в
ЖИЗНИ.

Труд в стране Сзветоз является 
обязанностью, вытекающей вз со 
внательного отннпения к труду, 
вав важнейшей общественно! функ 
ции. Труд стал делом чести, доб 
левги и гердйегва. Труд в нашей 
стране— это источник, рождающий 
радость жизни и возвышающий 
достоввегво человева.

• * 
о

Недавве Звонков, при разговоре 
с Сухачевым, свазал: .Вот, Грвго 
рвй Афаваеьевнч, тольво теперь, 
благодаря советсво! властв, узнал 
я, что вначит жизнь... труд по 
анал... И еще хо ду сказать... по 
вял я, вав иного все мы обязаны 
товарищу Сталину..,*.

Так люди находят свою жкзвь.

АРГЫС,

(Монолог Сатина из* пьесы 
М. Горького .На дне*4 дан в изло
жеинй неродного артист* Союза 
ССР Качалов*).

ЛУЧШЕ РАБОТАЮ, 
ЛУЧШЕ ЖИВУ

Прадеды, дедушки и отпы на
ши не знали настоящей жизни. 
Ози не видели безгранично! ва- 
боты о живых людях, какую мы 
испытываеи на себе повседневно ■ 
от ваше! советской власти. В на 
ше! свободно! стране ваботятсв
0 тех, вто честно работает.

Н>вая Бонституцчя Сдина Рес
публик является парчой Консти
туций в истории всего человече
ства, в когор^! тав ярко выраже | 
во содружество всех народов на- i 
ше! велико! родины.

В прошлой я батрав, работал 
за грошв у кровожадных баев. А 
теперь я воибайнер, мне довере
на саиая сложная машина сель- 
свогэ хозяйства —  воибайп, к я 
нм дорожт, ибо это народное до- 
стоание. Труд но! дарои не про
падает, чей лучше работаю, теи 
я лучше живу. Ыяллионы трудя
щихся славят Конституцию и ее 
творца, неутоиииого борца за сча 
стлиаую жизнь, товарища Стали
на.

Я присоединяю свой голос к 
многомиллионному голосу трудя
щихся, сл»вящих счастливую и ра 

j достную жизнь Путь вам ука»ы-
1 вают больше в истекая пзртия и 
любяный вождь, от»ц всех трудя

1ЩИХСЯ. т-п ар и т  Сталин!
Комбайиер Аскизской МТС 

Тахтобин Илья.

Ст/ЦОЧТИН

Нервы! год в зо- 
очеттехникуие обу
чилось 47 студен
тов, нз внх 26 ха- 
кассов. В 1936 го
ду чвело студентов 
выросло до 220 че 
ловев, в числе ко
торых 101 хакасс.

Ксли сравнить ус 
певаеиость студгн- 
вов с иервым го- • 
дом учебы, когла 
имелось только 10,2 
проц. (ТЛИЧНИКОВ и
32 проц. с оценка 
ми ка .хорошо",тэ 
в втом году за два 
месяца учебы^оце- 
вок на „*тднчно* 
имеется 12,7 проп. 
и на .хорошо'4 — 
37,6 проц. Лучший 
отличник, студент 
четвертого в у р са , 
т. Гич*ев показы
вает пргмер в уче- 

.бе. За весь период 
и освоении технмуЧ-Ч'сИ «id ущ,.rt* д/.миi>jTua uvitttrfoienMti

ки ветлаянарнчго дчла.
К  юме того все студента начинаются Ф^зическо! культурой, 

овладевают еоветеким спортом. К'иачды футболистов не ра» высту 
Д Щ  а разыгрывали иатч с городскими вомандамв.

К  областному с'езду советов технивум имеет 20 зиачкиетов 
мГотов к труду и обороне4', 60 — ‘„Готов к санитарной обороне'* к 
г»°— ..Готоч в пр^ивогимичес.вой и воздушной обороне". С-йчас го 
точится 90 студентов на вначкистов „Готов к труду н обороне" 

„Готов к  санитарной ^оборояе" и 50 —  „Готой к иротввохнки- 
чесиой в воздушной обороне Кроме того б человек сдают вориы 
на „Ворошиловских стрелков^ *

10 апреля с. г. состоялся первый b h h vck  зоотехников ■ 26 
сентябоя выпуск ветервнаров, в чвеле рх 14 твкассов.

1,0 успеваеиости мудект тов. Кнлижеков благодаря 
▼первой р»богн над собой, (цевку на госуяарсдьеннои эхзаиене по 
всем диеципливам цолучвл на „хорошо". Товарищ Струннвкова —

а теперь иом^оиолла, показала пример хо- 
з техникума вышла сопенк- l ва „хгрошо" 

Стузенты ввили на се*я сб----- -- -
чаНиоиу С*е(ду Советов добиться хорише!
\исцвпли^аи.

!'>ызшая баспрчзорннца, 
р»шей дисциплины и и

9ф  Ядбойщик Марченко В., с Аял 
рев к-* о го рудни«а Сьралы, сгахано 
иец План отбойки руды выпол
няет иа 180 проц., иараблок аго 
1017 руб. в месиц.

ф ф  Бригадир шахты K i 8, Черно 
горского рудника. Ihwe'Tbe* 1«ан 
к брига ди р шахты Л* 7 т. Орлов— 
инициаторы «тахаяивсиого двжмм 
ния на шахтах Черногорки.

••  Трунгв, маши в ист врубов»! 
машины шахты .V 8, рубит m  
100 ввадратных метров угли • 
сиену, выполняя задание иа 2*7 
процентов.

*• •
Ф Ф  Бригадир т. Наунчик, вв

ш аны  .V 8, Черногорского руд 
вика. Его бр»гада рыдает на го^а 
до 230 вагончикое угла к алаау 
в 194 вагончвеа. Сан т. Науичи* 
дает до 35 вагончиков в смогу, 
перевыполняя аадинве санво 
200 процентов.

*• *
ф ф  Отбойщик Изосимов, в а х т

№ 8 Черногорского рудники, вы 
полняет плав до 232 прок., гака 
вая на гора 40 вагончики углл.

# # ЯНГУЮВ DA6EJ, вабо»«к , 
Киииувароисвого во лот» р ул и  ка, 
работает ва ручвой отбойке, «»• 
лаиовеп, сипеиатичесин пгриип 
полаяет вориы. Тов. Яигулев мне 
сте сдругввв хакасеаии'рабочи
ми золото! прк мы тленности еаижи 
в Москву иа всес#,и»лную олвамва 
ХУ художественней самодеителкш- 
стм рабочих золотых рудвавм, 
где в а хорошое исполвевие 1ш  
премирован.

о v
##ЩВТ1Н1Н I l i f f ,  работает 

в геилогоравведке Балакчмиепго 
рудника. Той. Щетаамм родилса ■ 
вырос в Балакчавско! тайге, аиог 
ник. Се!час он помогает геологи- 
партии отысвавать золотые м о т  
роладении. За последние три аеаи- 
иа он отысвал д и  моеторождовш!, 
где вдут геолегорачведочвые рабо
ты. Виесте со своаа еиизчивав» 
1Ц-тяниним Макарон Хиха!лоав- 
чем. Илья Щетинин указал еиг 
8 вес гор j * дени!, богатых золотом, 
где кд»г уже подготовительаоо 
стрсатель?тво.

сег,я ебявьтельспо к Восьмой у Ч резвы- 
успеваемости по всем

г. кожуховска!.

Т. Щетаквн ездвл в Мэевву ва 
всесоюзную отиипиаду художест
венной самод^тельвс^ств, где был 
премировав.



Военно фашистский мятеж в Испании

Положение на фронтах 
в Испании

растратчики
времени

нп улицих Овиедо 1 ноября .

^ Г с в е ж н е  снУлы  с других участ

- 5  в :  л е о н  (северны й 
«Ъпонт) правительственные вой 
скавнезапны м  ударом атако ва 
ли мятежников, захватив неболь

юрод Пуэрте Вентана. З а х 
вачено около 1С0 пленных. 7 пу
леметов. винтовки, обоз. Прави

Правительственны е войска про 
д о л ж аю т  успеш ны е операции во 
ируг У эски .

П ервоначальны е сведения о 
ж ер твах  воздуш ной бомбарди -1 
ровки М адрида 30 октября был»: 

[п реум ен ьш ен ы . К ак  теперь вы - j 
ясняется, во время этой  бомбар 
дировки бы ло  убито около 171); 
человек, в  том  числе  несколько, 
д есятко в  ж ен щ и н  и детей. На 
улице Л уна  бы ло  убито около 
30 человек. Бо льш и н ство  из них 
бы ло  разорвано  на нуски . Жиз-____ .... _. . . . . . .  ... .. n n irim rT il.

грйЖДаи-

<• шостн

мне
влить.

__ у  1)1 ли |/U jwpuunv ИМ n jvnn* /I \ П J
-ии,|р пойска. продол- ни многих раненых в  опасности, 

тельствсни * противника. Ф аш и стски е  летчики  сознательн а *  преследовать_противн ( вы брали  наибольШСГО
Меняли селения Торрестио и Лас (

' А н гл и й ская  газета „Таймс** соо 
бш ает, что мятежники «  О виедо 
ниовь изолированы отрядами 
?ори»коо. которые постепенно 
продвигаются в город. Колонна 
мятежников, посланная в  пом ощ ь 
осажденным, теперь о кр уж ен а

ож и влен и я на улицах. Очевид
ц ы  р ассказы ваю т об изуродо-, 
ванны х  до неузнаваемости тру
пах. о детях, погибших при Оом 
бардировке грузовиков детской 
колонии Гетаф е.

Группа виднейших испанских 
, беспартийных писателей и уче-. оеспартииных и н м » » .» -  j  — 

правительственными войскам и в J ны х  опубликовала  негодую щий

Г° 0 ™ яд ы  басков заняли  М ендра 
г о н  (к  юго-востоку от Би льбао ).

(протест против 
М адрида.

бомбардировки

(TRCC)

Победа
за намии

Манифест 
Ларго Кабальеро

По сообщ ениям  из М ад р и д а ,, liace jlcnniu r lu« K.— - - 
глава испанского  правительства  „  котором говорится: 
Кабальеро  опубликовал мани- •

„НИ Ш АГА НАЗАД! 
ВСЕГДА ВПЕРЕД!"

Обращение Ларго Кабальеро 
к армии и населению  М адрида

Премьер и военный министр 
Кабальеро  обратился к армии и 

' населению  Мадрида с призывам ,

Ь хвосте очереди:
__заваливайтесь,

к л. II вам по столб!
__Извиняюсь... Ио веД||

YTIKI. СТОЯТЬ... „
_ \ какая типа очередь.
__СсМЬДесНТЬ шестая. -Да

только бланки дли ирошикн (
Недалеко от окна.
—Пудьто так дооры. j

капу блинок. . i
-Дождешься гама, ис оарыни..
— Только пришел. а лезет.
— Иго тут, гражданка, стоить 

некогда. Меня работа ждет.
__Нс(*х работа .идет.

. Тояге в очереди.
I __1|у и порядки!., (качала дни.

гтой. чтобы блшша для прописки 
1 получит!» Лотом т  Лия стоп,
| чтсГы прописаться.
1 —\\ цожалоиаться,

тг- некому.
— А ты в окошечко 

дошц И у и жалуйся, - 
ит;» то.

I __Ладно, что в милиция. хот!
I но карманам ие лазят, —- «стрит 
I кикой - то кегельчак.

У заветного окошка:

ир?д< гав’'

Как дор- 
советует

сЬест, в  котором  указы вается : | 
4 С и лы  наш его наступления 
ум н о ж и ли сь . В  неш ем распоря
ж ении с сй ча с  находится м ощ 
ное м еханизированное вооружа- 
ние. М ы  имеем танки и мощ ные 
возд уш ны е  си лы . Танки и с а 
м олеты— вот крупная сила, при 
помощи которой "Ь«  сокруш им 
враги. Но сам о по себе, товари 
щ и . это о р уж ие  .недостаточно 
дли победоносного контрнас
тупления. Необходима ещ е па
ш а револю ционная в о  л я к  
Лппьбе. Разруш ительны й огонь 
тан  ко в  и ав  и а ци и должен бы ть 
дополнен натиском пехоты, п е 
хота д о лж н а  окончательно уни

— Уф, ело • еле добрался. 
Проталкивает документы.
— На бланке ие указано отц>Ди 

НЫ прибыли, —  слышит громив 
нрш’ошр «счастливей». —  Сле
дующий!

__Позвольте спросить, —  ИИ-1
таотси выяснить . что нужно сде
лать с бланком, неудачник.

Шесть рук сразу нроталкива j 
юте я «  окошечко. 'Польше рук ие 
нлезиет.

\ К ОЧОрСДН ТО WBUX1IB.10T РУ* 
гаиь, ТО сыилятся меткие остро
ты то овладевает людьми отчая
нно. Да и кис не отчаиваться, как , 
НО ссориться посетителям, если 
для того, чтобы получить паспорт 
или Нрпшсатьои, нужио пронести 
пере злополучным милицейским 
гкошочком несколько дней но?
ряд.

1Ь постижимо, как блюстителя 
порядка при 20 - тысячном насе
лении в городе Абакане умудря
лись создать такие невероятные 
очереди для «лвершемия шпнми 
путной канцелярской «порании.

Точилов.

Самодеятельные кружки 
беспризорны

„Н ар од  М адрида, бойиы фроии 
та, наступил час реш аю щ его уси 
лия. Втаки  врага Рвзбнваю тся о 
наш у волю  к  победе. Пришел 
момент не только  сопротивлять
ся врагу, но выбить его раз нэв 
сегда из нынешних позиции, от
вести от Мадрида лапу ф аш из
ма, которая бессильно тянется,

I но не мож ет достигнуть столи
цы  -сердца нашей страны

1 Правительство, связанное не 
, разрывными узами с бойцами 
фронта, призывает их нродол- 

1 ж ать  свою  героическую  борьбу,
I.... ......... _----- -------  - „  | не уступать ни пяди земли, бросач то ж н ть  то. что останется о т  ( не уступ

враж ески х  колонн, и захватить 
их оруж ие. Товарищ и по бое- 
ному Ф рон ту I Героические сы ны  
трудового народа! Теперь, ког
да у нас имею тся танки  и са- 
молеты пойдем вперед. Победа

' °К а  нипе р е да ет мадридснийкор^ 
респондент агентства «Бритиш  
юнайтед пресс», в М адриде об - 
явлено, что испанское прави 
тельство закупило 15 боевы х са 
молетов в CLL1R и ряд новых 
небольших военных кораблей, 
прибывш их в испанские порты.

В  сообщениях телеграфных 
агентств  указы вается, чго, по 
заявлен и ю  Кабальеро, испанс
ко е  правительство приобрело 
т а к ж е  новы е артиллерийские 
орудия.

ться  в атаку с энергией, которая 
при умении сраж аться заранее 
обеспечивает победу.

Требуя гтогэ от бойцов, п р а 
вительство  заявляет им, что рас 
полагает всеми средствами, не 
обходимыми для достижения по 
беды.

Ж е л е з н а я  д и сц и п л и н а .Ни шагу
назад. Всегда вперед.

Со всем спокойствием и дове 
рием подчиняйтесь 
ших командиров и военкомов.

^ ^ и 3 М ад ?и^аГваЬшнх доне 

ный министр.

В (ТРОНОВ КАПИТАЛА РПСТвТ ДВШЯ*8 солидарности С ИСПАНСКИМ народом
^ ы л °о р га * 1 Ж ? “ в Г УЭЫКИ “  ИвР° АШ вец и и —Стокгольме --- --.

ниаован сбор средств в фонд по 
м ош и  испанскому народу. 700 
ш вед ских  антифашистов обош- 
жш половину квартир в этом горо 
■а. Б ы л о  сОорано t0 тыс!яч крои 
а  ты сячи  пакетов с одеждой. 
Всего стокгольм ский комитет по 
мощи испанскому народу соб
рал 2500 пакетов с одеждой для 
трудящ ихся Испании. Гетеборг
ский комитет собрал 5 т о н н  
ад еж д ы  и 2100 крои.

В  Чехослопакии организован 
комитет помощи демократичес
кой  Испании. В  состав комитета 
вош ли многочисленные предста 
витали  чехословацкой интелли
генции.

1 ноябри в самом больш ом за 
ле Праги состоялся, созванный 
комитетом, многотысячный ми
тинг. Митинг проходки ПОД ЛО
ЗУНГОМ „чехословацкая интелли
генция— на помощь испанскому
народу".

По окончании митинга состо
ялся  концерт, посвящ енный ис- 
Н е к о м у  творчеству. Л учш ие!

Прибы вш ий ив митинг исп.и- 
ский  поверенный в  делах в 
Чехословакии Псуу вы л  ветре- 
чей бурной овацией. (ТВСС)

вооруженное столкновение аоиссинских партизан
С ИШ Ы1НСКИМН ВОЙСКОМИ

, ,В  Абиссинии но прекращаются 
военные действия между пари * 
а а нам и и итальянскими вопока-
мн. *2  1

Последнее сражопио вблизи Ад
дис-Абебы продолжалось семь ча
сов. И партизанском отряде оыло 
болео полутора тысяч бойцов, во
оружённых винтовками и пулеме
тами. Как сообщает итальянская 
газета «Иополо ди Рома*, в ре
зультате ожесточенного сражения 
партизаны потеряли свыше 40U 
человек убитыми. О А1А/).

Немало пришлось пгрв»нть горь 
ки* минут органичьторнм пер.ых 
цороннх национальных кружков 
Киужковнея просмеивали:

— Острите, ч-го по роге, ве 
угадаТтв си своим искусством в 
Москву. Тоже пенны...

Йпужчорцч вли отлучявал*сь, 
или старались не замечать нас»** 
лек. Они, как им кааалесь, д-ла 
JII б'^льшор дело и «Т рались ^ы 
НОЛНЯТЬ СВ'*Ю работу Д0‘ P'OORfCT- 
но. ВружкисгмхиРн» ВОВЯИ^ЛЯ в 
самых отдаленных уголках хака<- 
сии.

Возникли такие вружш» и » а 
ova ива . Балахчия н жКом*увар , 
Ш-«ринского райопа Ор'аии атв- 
пом пивного был рабочий— »акасс 
тов. ИИипвн, второй олриновал- 
ся ио ининнативет! же рабочеге 
хакасса тов. Янгуло^а. Эго нрои- 
аошло весной 1936 года.

За полтора года кружки доби- 
бнсь больших успехов.

Так, например, Балакчивскмй 
кружок в кот-'рыв влодят това
р к и :  ИИинин, Арыштаев, К>Р* 
тьякова Федосья, Тахтврако^а йа 
талья, К'ргьякова Ф*Дора, 1ахта- 
рдкова Елена, Добров и Вонгаров 
( послание трое —  волсоиольиь) 
выступали не трлько у себя в 
Бадавчине и у свовх соседч* на 
руднике .Коммунар». Вг**т кру
жок был приглашен на областную 
олимоваду, а ватем-сбылись шут 
лн»ые .пр*дс*а<аншя" свепти- 
В01|— ■ на Всесоюзную олинпва- 
ду в М«СЕву. В  М-скву «твр 'Ж
ва евлмли товарищи: Щвтвввв,
I Арыштаев, Федосья Еуртьвиова 
в Наталья Тлктаракова. Ови пели 
там сочиненные ммм самими оес 
ня: „Весенняя посевная" и ягаь- 
вооравве женщин".

— За выступление в М >сквв, 
рассвавывввт тов. Щ*т>нвн,— нас 
щечвроврли: мужчин— велосипе
дами, а жеащвн— патефонами.

Кружок рудника .Коммунар 
мало чем отличается от Балакчин 
ского Он также выступал на об- 
ластвпй олимпиад*. Янгулов 1U- 
вел, Коковы Александра и Анаста 
свя еядилм на всеспю^уго одпи- 
пиаду н Москву и были премиро 
ваны там велосипедом и патефо
нами. Премрровали кружковие- 
и на областной олимпвадо, и на 
руднике, Ч-рногорс*... 05 этом, 
последнем, премировании тов Лп- 
гулов рассказывает с вовмуще-

НИ̂  Дело было еще в ноябре 
прошлого года. Похвалили пас,

(б 'лввли денежные премпп н ю ,  
сих пор ни вопеВкя не дали, ми
аа дрныа»^и не гонимгя. Па ььс|
во-мущает поведение тех органи 
нвпий, которое чтп-то \ж слит
ком щедры ва похвалы да посулы.

Кружки существуют уже про- 
дол вв  тел t все рр* мя, ио в в кто не 
хочит аанят»ся ним всерьез, ip-'* 
бованея гружковнен выросли.Они 
иросят руководителей, но-ых пе
сен, просят, чтобы си учили пе
нию п> нотам, н т. д. II'» приме
ру хоровых началч создаваться 
струнное, драм т*ческмо иружкм, 
но бет поддержки сэ ст' р»вы и 
беч руководства они или рааваам 
ваются, или влачат ве1»ча не<а- 
ьианое сушествованве. Гак рас- 
1Влоя мувыкальвый гр '«о* на 
#К< ммунлре". Ик У рудкома.ни у 
пдминигтрааии оо странной слу
чайности не оказалось денег, что 
бы подаержать вт* весьма пенное 
начинание рабочих— хакасеов.

Мы не сомневаемся, что обл- 
пр. фсовет мог бы сделать многое 
для раввертывания и улучшения 
р.б-ты национальных самодея- 
1ельпых вр>жкеи, если бы хотел 
аьивматьси эгим делом Н», как 
видно, планы работы облпрофсове- 
та стридаюг в «ой части еущест 
ьевнымм мзьявами B uojho  ясно, 
что они должны быть основатель 
но пересмотрены.

СЕВЕРЯНИН.

С чем выйдут но демонстрацию физкультурники
• 150 лыжников, 100 человек в 
противогазах, футбольные, волей
больные и городошные воманды, 
велосипедисты выйдут на демонс
трацию 7 ноября. Подготавлива
ет их к демонстрации областно* 
комитет по делам фи^вультуры м 
с "  рта.

I Физкультурники готовятся сей
час к аимнему спортивному сезо- 
ву. На стадионе предполагается 
оборудовать ваток п хоккейное 
поле. U* оборудование их потре
буется 280 рублей.

Очень тормоявт развертывание 
физкультурной работы отсутствие 
п мешения, викакогч* > гш а  уфи 

1»вультурнивов нет. Областные и 
г* родские организанри ебяланы 
таксе помещение немедленно пре
доставить.

В  го р од е  
б у д е т  д в а  

к и н о т е а т р а
в  Доке культуры открыва

ется новый ву копой кинотеатр. 
Городской кинотеатр после 1C 
ноября начне- рементироввть- 
ся Ремонт продлит, я весь но
ябрь. кинобудке, будет расши
рена. Эго даст возможность. 
улучшить SByii.

В  городе будет два эпукопых 
кинотеатра. Эго хорошо. Но 
е а ь  опасение, что Красноярс
кая база России бфильма робо
ту одного и» них мо ет сор
вать. До настоящего времени 
дело по крайней меоп обстоя
ло так— база об'являет через 
печать об одновременном пы- 
пуске ни экраны городов края 
новых картин, о гймье филь
мы посыпает в вбанан с боль 

I шим запэлданием и потрепан 
ными.

Областным организациям еле 
довало бы аияться этим воп 
росом и чере» краевые орга- 
ни «а иии выясни1 ь, что sa 
ники* сидят в Россиабфияьме.

ПО ГОРОДУ

Д е м о н е  ф и р у е т с я  
семь 

кинофильмов
Програи ча работы кинотеатров 

на праздничные дни напевна 
следующая: до 8 ноября в горчд 
ском вннотеатре пойдет фялыв 
.О.’ни большого города44, а погле* 
8-г<»*Ю «ость Максим-*". Кроне то
го,7 и 8 ноября анем будет демв- 
нетpvр ваться документальный фм 
1ьм" События в Исчавни". В До
ме культуры пойдет мартивв 
яИс.кателм счастья" .Делегагам о& 
ластного с ‘езла советов будут по- 
1 качаны фмльиы: *Иы из Кро**** 
!дтав,.Цирк* м.Партбилет*.

ИЗВЕЩЕНИЕ

кой Октябрьской Революции.
Явка для членов и кандидатов горсовета об««-

тельна. П р е з и д и у м  r o p c o e e i * .

хЗэм . редактора Ln. Ериглм.

Хакасское отделение сельхошбженля
_  „  колхозов, совхо-

Поводится до сведе
рствеиных организаций, ч т о  ро * ?|РдруГив товары  полуяга-- 
п л д  о в п ь х о э м а ш и  ы ,  з а п ч а с т и  и диу ^  0 ганизацМи на 
тель долж ен  иметь при себе Л 0****®**” ® зв д вумп подписяими 
праио получения товаров « районов  и печаI последнего на перечисленную  сумму. J J J  Р  . ы д в » » т ь с я
тью . Без вы ш е  указанны х  докумен С ЕЛ ь ХО З С Н В Б Ж Е Н И Е . 
н е  б у д ут .

УПС, обллнт 204 Т. Б О Т З . 1986 Тк^р. ^ с т л р о м а

Пролетар»ш мсех стран, соединяйтесь! 1№ 204 (1065)
6 ноября 1936 г.

Орган Х а ка сско го
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нома и облпроф совета

Ш  областной чрезвычайный с езд

" я ^ о я б р я ,  в 9 часов утра, в Доме
Облисполком

Культуры .

Извещение

Лучшие люди 
Хакассии

40 колхозов продают в козпещию 
54 83 1 центнеров хлеба

жились заключить договор 
только сопним  колхозом. В  
Таштынском, Ш иринском и Са 
ралинском районах до сих пор 
нет еше подготовки к хлебо

С 30 октября перёповые кол

j a r r s s s s  vsss г г  : г я . т з :
нашей необ'ятной родины ветре раШ1Ю. Н а 2 ноября за кл ю че
чаю т Великую  годовщину О к- д оговоров с 40 колхозам и ни^ ''‘ ~ ТСл!»ко о б  ясня-

на обш»Ю сумму 5 ^ 7  «сшне « " J  приступят
ИР - — 2* 797 иент j но  к^включе^т^о^деговоров^с

неров и колхо никвми на 25 . ленно идеТ также поступле- 
центнеров. „ л !ии* хлвба на склады коопе-

Звключение договоров г‘° | ’ заключенным дого*
колхозам облпсти проходи Р пока поступило только

с* „ а ш .  медленно. По 1\<кизскому pa Р  * ров ХЛеба.
ленные передовыми ону* где имеется 59 колхо °в ,  “  сельпо области
у дарн и к п м н .3 пы'песто ва и ными Л с коспераиия п с к а.о цолх о зТми 1 к а к Подсосинское (председа-f c s r t s s s a s s g  5 ж т а к Д 5 «

■  . . . —  -  «

ш в хакасская  область, предста- 
вляю ш ая  небольшой у ча с то к п  
Союзе, такж е  имеет целый ряд 
достижений в политико-экономи 
ческой И культурной жизни ра
бочих и колхозников. Трудящ ие
ся массы  Хакассии. воодушев-

Бпеаяшвя победи советского хлопководства
тчлпкя! Массовое перевив*зненре в вн- 

ОсновноА пр°М8В0дит л . n 1 в премии— на хлопкосдачу нри- 
страны Узбекистан одержу р сит к(1ЛХОзам Узбекистана огром 
в/ю победу. Годовой плаи i J H ^ w J ^  щ е  премк^
сдачи выполнен на 40 Д1 р рвдбаВ0К yse выданы десятки 
ша установленного tpoua. up „„..«л яп я  т-ублей. Если в прол-
водя почти «о nP0ll™ * °®  nee-1 лом году республика имела всего 
хлопковой пр»дукц1И С о » ^  Рввсв 1 1 ^ 1  с миллион-
публика д<»билась в В И Г У ^  доходом, то в вниешнем го
бывалого .  *  вв’вой ДУ в одном Увбевистаисюм райо
вв&дтйфмтяив условия « ? ВВ(гИТЫ11втСя более двадцати

тег,'»  з к .  А; ягггг s s -иЯ

То что раньш е было мечтой, 
теперь воочию  в и д и т е с ь  народ воров на Продажу хлеба. Од [центнера хлеб- 

нако кооператоры пока удосунашей области. Это будет пока- 
*1ВИО и на открывиюшеГ.ся за 
птра областной сельхозвыставке.
39 полеводческих бриг од во гла
ве лучш их бригадиров тридцати 
колхозов Хакассии достигли уро
шая от 100 до 150 пудов с гекта- 
п а . Бригада тов. Самандасюка, 
п р и » лишенного го стя  на о т в 
етной с 'е зд  советов нз колхо .a j  
ммени Калинина. Б о г р а д с к о г о  
района, получила урож ай питени
Г.кГпо 144 пуда с гектара. Ьри-
га па Тугуж екова  из ,{0^ х" за_

И зы х “ , ко то р ы м  руковод и  р 
пеноносеи  то в . К а б л у к о в , и зб 
ран н ы й  на областной  г*е зд . по- 
лучи та у р о ж аи  ' Г * * ™ ™ *  ^

д . , >и ......... .... ■ 1 м
до с гектара.

?Р7 ипзальиш»*—тьнжчнии л«с- 
чигли иебыаалых ь л<и ас

Пя"«;

i s i r s c  ; ; ж г  "
Н м ста си я  по 3083 снопов и ЛР1
ГНС.

Делегаты  областного с 'езда со 
b ^tS S  товарищ и: Пткини. пригла 
ш ш ы й  на врасвы а праздиаст- 

ныоаботал на своем тракто 
пе 1360 гектаров; тов Золотухин, 
тоакторист Нскнзского совхозу

1 Йо^екта; ов*.' ** По* при ”  ®

"али свыше 25. гектаров на ком 
каж д ы й . Комбайнер тов. Ко 

стенко из конесовхоза № 42 сво
£ "а “ о в .°Д р °"ч - ^ 5  гектаров.

пГ ^ с Т р о н = в7 стско"уа’ ы  л Нпгрпждеиы участники
колхозов области выполнили и

с'езда тов. Войцехович иэ кол 
хоза имени Калинина. Усть-Пба

Н. M ftH EEB .

нем году первой пятилетки с гек
тара. .

Эта передовая республика ооя-
яуется к Восьмому Всесоюзному

чат во трв миллиона р)блей.
Высокие доюды колхозов обес 

печввают речкое повышенпе стоя 
мостя труд'ДНЯ. Семья колхозниIV t IR  JFJ** • ---- --- .

И а м  Таготемира Мамадалиева (кол
? Т Т Св!*™ « £ * 5  те» "  »> Карда И»р««. ЧМ с 
•ыа вн п м и ть  B w p j^ 'n iH iM c y  « с с „ .  ра.ов),

Хлеб поодавать на один пункт
К.лхслы и нолхолиикп. Ародлп* 

ник* га"УД:|!,|Т!'' hihphhuv гверх 
11Лан., ,н |*!н*11огт»чк к  получают m  
ми»" - ;■ а..панку :t;i ьнж1ЫЙ нрм- 
innhbifi центнер ки.шшл и ан иа 

нн.и-П'Лнм колхи-шик^ц 
11|н мня - на>;и:ка ирявитальет 

Ним н партией угтаисьлепа * 
т( гс чтгбы vwjnniiTi. деходт-гть
K iL f fW  ий!и«-ииц\*. Ш яяпя - м ш ’ 
‘ка «ттяглист от Ю до »00 проц. 
гк«ч*х умаиогленн' й лакгп«пиа»1 
цгиы нннпипы. п лаонгимости 01 
1;вличс<'Т»а про/ан1КН*а лерна.

i.iji т(‘Гг. чин)Ы келхолы н 
xtMHHKii нолиогтыо изучили  уста 
HOiMeiUivm премию - нндоавк\ ид 
шисницу. гдача ири.чаииоП пшени 
им должна ироиаволитыя 
ят.ч только на оиш ка ней - аноо 
пункт Нпютзернс/. или пункт сель
но.

расчет и выплата нречнн-над- 
оакок должна пронзводнп.са т< .ib-

pi т*»ч пункте. i .v m  покупала 
шип ищи. Тпли;-» кьлх»мы п ксл- 
М'ЗНИКИ. нрвдагнин*- шиеиицу ча 
I 71JH пункт Лигот.к pin*, или

в четыре года.
Блестящая победа республики-- 

результат большевито! борьбы

чит яа трудодни свыше тридцати 
тысяч руб-*й, не считая продук 
пни от своего приусадебного хо

Борясь за ic y m e c T B ;c H ie  ука
заний вождя колхезы, совхозы 
Учбекястана использонали все воз 
могности для 38BJeBaHHH высоко-

w  “ададт- . м  1-.М го урт».». H W »  !*о6р.-
банку. и(1, , 1

ли Ю-ЛЧ'.ДЫ. К. лчмнини ЧШ
Piinv с utдут Ч-'МЬ на пункт Ш ит
щмг.. а ча ть и.» ПУНКТ сел ь* .
Ti они мн» Г!* ивтернии н налу н

к.г.кдый HMIKT тц тч ы а  - ш .»<»<«•«. 
дг.тает только ул го ю>личегтно 
пниИППЫ. ььт-1 '(* п о гн и л о  и  
/sniiiMir пункт, йм хчетя c ^ h h v . 
пшеницы на ri'V P ie  иупкты.

Tv, . млхглам. к<л\«).нп
KAM НН10 учесть. ЧТЗ СДЯКШ. НИГ
i!uuv ни пип;! Ляготзерио copaa.V‘ 
i:ijiI ии Чем едл лть ее н «-ель- 
iif . с пшеницы, прнннтсп на a . i 
к*тах сельпо делается скидка '■ 
ч, Пп пуишей цены г лльненмоетч
„Т ,МГГТЧ1ГНЯ прпгтаипменно-
нристлН* пою пункта .{цготлсрио.

Р. Иызлрсов.

. ц и и  V  I  W . *  -  - -  -  I  •

- » , n ,nL т а  авкй заиства. Средняя стоиимость тру

на м Тур»меннстана._........ w a - 1 , (ГАСС).

НИЯ ими Внесены В ЭТОМ Г ОД У Нй
площади 075 1ЫГЯЧ гектар в. Upo 
аедено около семи летних обрпбо- 
ток хл< ива, против шли в прош 
лом году. Гс-Нко увегпявлось ко-
^••vc.TPO СОЛ2 'е п ,  Т?рт»чev .*  ' М -  

ЛИ! раине о и уплотненные ср^ки.
И что о;обевво ваяво 228 тысяч 
гектаров жлопков'й пл'шадм в ' 
к о л х о з а х  б ы л о  з а с о я н о !

1РВсв1|тоЯдало прекрасные резу
льтаты. В прошлом году самый 
высокий- урэяай на участках ста 
хановиев определяется в 60 цен-1 
1неров x io n ii с гектара. 1авих

Нетерпимое спокойствие 
председателя колхоза 

тов. Хсринииа
Нпнта бригада, н кольчосоКГ 

трех человек, от колхоза Вовру-
.шр.цш,-.. I Ь р а н р к . и * 
«Гон. Хаиарсни» Шестак. 2 н̂о
ября с жннотиоводом ксЛезг» тан. 
io irtn  провела смотр готоппости 
колхоза *Снла* (г. Абакан) к стон 
ловому периоду скота.

Проверю показала, что положи 
ние в  колхЬао ^ ПоЦотовкоИ и 
гтоКЛопому периоду явно Тш̂ дов- 
летворнтельноа и внушает ноль* 
тую  тревогу за то. что скот на

l  i i iu v  вРтаПвТСЯ ИОД ОТКРЫТЫМ НО*
урожаев добились тегда два три ■. 
стахавовпв. Сейчас Узбекистан уже j *
васчитыьает десятки звевьев и 

I бригад, сооиракшвх по ьо и оо 
лее центнеров с гектара.

Центральны* Исполнительный.
Комитет Союза ССР постановил j

ярп пяйоиа со своей коро наградить орденом „Знак Почета. . 
канс^ г о Р пимя- •11ВДОИЛа в этом П1ТЬ участии кои воманш КОЛКОВ j

ропетровсю* области, совершив! 
шим велосипедный пробег на рас 
стояняе 9 тысяч 764 километра 
оо маршруту Волвровва— даба- 
ровск. (ТАСС).

По Советскому Союзу
■ Новый блестящий 

рекорднелопробёга
:о»т".вр“нна- надоила « этом П, 1Ь ,ш т н .« о »  «»*»**“  

году 3325 литров^ молока^е Оп«в  ВИКОВ ВоларОЯСЯОГО района,

свой богатейший опыт по уходу 
«  скотом, выращ иванию  молод 
няка. Подобных передовых лю 
дей на с 'езде будет немало.

Сотни стахановцев и ударни 
ков золотой, угольной, лесной, 
баритовой промышленности при 
Ж т  к областному С-езду сове 
тов  и шестилетию  Хакасской об 
ласти с большими успехами ста 
ханэаской работыи Кто  на ^  
сонского лесоруба тов. сухаче 
па достигшего всесоюзного ре 
корда по о б р а б о т к е  древесинь^ у я в  два „ в с я п а  пр0нвВ0ДИТСЯ
лучковой  пил0 Й? К т 0 кНв б сблигапий на но
имнтия*на чер»ю*орском̂  ру^ии вые. Сначала каипан.и почти 
ке тов. Орлова и тов. Пронина. ссмь миллионов Ч6Л0ВРК ПОЛ) ЧИЛИ

Все эти передовые люди на оМкгаШ Ш  НОВОГО Вв1«а Я» * * Ы  
ших предприятий вместе со ста

«* хановцами социалистических по 
лей прибыли делегатами на 
третий областной с 'е зд  советов.
к о т о р ы й  откры зается сегодня, ре
ш ать государственные вопросы, 
ещ е  раз обсудить величайш ий в 
мире—докум ент-проект сталии 
сиой Конституции, внести в него

7 миллионов чвловен 
получили облигации 

нового займа

лиарда рубле!.

На Ялте открывается 
памятник В. И. Ленину

I ноября известный' летчик 
UeiiceoB сроерппи в Г<-вастопо- 
лс выдающийг-я ш еотяы й  полот.
I тонной груза ок поднялся на са] 
одето «АНТ—40» на высоту 12 
ысяч 605 метров. Спортивная 

’-(«миссии вдитрамЛого аэроклуба 
иони Косарева признала этот ро 

,t ia  всесоЮзаым п представляет 
со материалы о полвте»%^%ежду 
шродпую авнацпшшую .фед̂ ра- 
уш для зассщотельствовапия это 
го рекорда, как Международного 
по классу сухопутных самолетов.

(ТАСС)!
Летчик—М. Ю  Млексеев.

Успехи Алиша 
и Васильевой

I. 7 . ;  —  “  НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД
I силкеиа. Комбайнер Маякской)
| МТС Фед^р Маликов спепом двух 
(комбайнов убр!Л свыше трек ты

Кслн в прошлом году 41 > лоша 
дсй были обеспечены хотя бы х» 
лодиым двором, тр сейчас !ьтя них 
пот абсолютно никакого Д«ора. 
Имевшийся е д и н с т в е н н ы й  
явор колхоз перевез па выселок 
и поставил в него телят дня;'’
не переоборудовав его. Лоитаан.
как рассказал животновод т. дол 
гуп, должны зимовать в ирИРМК 
под открытым небом. На вопрос, 
а как жо вы будете кормил, ло
шадей в прпгоне, —  животновод 
ответил, что сено подвозится п 
сбрасывается кучками по пригон). 
Получается, что если колхоз обе*, 
печеп соном только na so проц., 
да сто будут под пот бросать 
его, то скот может остаться оез 

I корма о половины зимы.
Для крупного рогатого скота

нет не только утепленного, но и
холодного двора. Скот такжо обре
чей на зимовку в прпгонО ' пли, 
как называет его председатель к*
лхозз т. Хорюшин и животновоа
Долтй —  в деннике, без каш  
бы то ни было крыши.

, Имеется в колхозо одип двор, п 
| котором, по словам животпонода, 
( будут находиться глубоко стель

ные коровы. Однако, и он стоит 
наполовину без крыши и потолка. 
Потолок снят для загораживания 
пригона, крышу ВДЮМ сносло. 

' Стелы двора от земли до потолка

В дни пра^диеваиия девятнад сяч сеитаров * ^ ? ва’-т?Ув?у !м р  
цатой годоьшвны Беляков С« цва J ^ x0̂ ^ rBHCgH| раюн) Насилье 

с в о и  дополнения и изменения, Л1СТ1чеСкой Революции на .те тя;"« гектара десять
ра?отыТЬ „СеВрОвЙоГ6о0Г" '. ! Г . с Г о  (^  « П »  " « « - «  *  Л« " Г *  1 L  ВЫСШ.х' вееров, 
года.

1 Стеш двора от земли ди ви*«-»» 
Закончилось стровтельстю круп j наполовину нс^ 3̂ ” т“  " об 

нейшего на юте газопровода от ^ н м п  шмяот. Пикто в ьолш 
Рутченковсвою коксохимического этом по беспокоится но 
вавода до металлургического ааво ги ремоптировать или 0001УД
да имени Сталвна. Дйина гатопро( :in°P_ Вгпушенко Пяинои,
вода 6 километров. Сейчас проке Бригада. В.рушеько, ^
водятся испытание его. » Швстяк.



С районных с'ездов советов

О чем я расскажу на областной 
с'езде советов

Транспорт—самая важная арте 
рвя хозяйственной жизни пашой 
страны. С ясным понинанием 
большой ответственности я пошел 

работать паровозным машинистом 
Щегле скончания курсов в 1933 
юлу. II это время наш транспорт 
(работал ^удошетдюритолыдо. Ве
ликий машинист локомотива  ̂рево 
лиции товарищ Сталин На 17 парт 
с'езде указал, что работа транспср 

та имеет важное значение в на- 
Hu rt хозяйственной жпзнп. Это за 
мгчание чюждя hujhocti.fi относи 
'лось и г. нашей железнодорожной 
ветке, которая * славилась» аварн 

ямп и невыполнением плана по 
грузообороту.

Улучшение г. работе пашей до
роги началось после приказа же
лезного наркома транспорта тов» 

‘"Кагановича, когда мы начали пе- 
|н нпмать опыт героической рабо
ты машиниста Донецкой дороги 
тоб. Кривонос.
Скажу иро гойя. До кривоносой 

ского движения я на товарном иа 
Iклюзе возил 950 тонн со скоро

стью 15-18 километрш в час. Г 
и-сип 1935 года на этом же паро 
возе я стал возил, груд 1000-1300 
топи и с большей скоростью, 
ft нынешнем стахановском году 

у меня не было ни одной аварии, 
'лучилось лишь одно опоздание 

свыше 30 минут из - за того, что 
при накачке воды вырвалась заг
лушка водяного конуса.

Ла октябрь я зал техичиескую 
скорость 23 километра в 1 час 

г •••сто заданных 20 километ|юв с 
грузом в 1000 тонн и больше. 1

ГН  <ВеТСТВПП С ЭТИМ ПОВЫСИЛСЯ и
мой заработок. Я стал зарабаты
вать от 700 до 900 рублей и ме

гяд вместо 500 рублей в пош
лом.
Добросовестное отношение к зо 

лу, глубокое изучение паровоза, 
оглевремеиная смазка рабочих ча 
стей. тщательный уход и досмотр 

:а котлом и отоплением —  вот 
пути к достижению успешной без 
аварийной работы. Кроме того я 
сдал на «хорошо технический эк 
замой и сейчас занимаюсь учебой 
ежемесячно по 20 часов. Вот уже 
месяц, как наша дорога работает 
согласно новых правил техничес
кой экенлоатацпи. Правила я глу 
боко изучил и на основе их до
бился безаварийной работы, 

i Ъ начале октября я избран чле I 
ном горсовета и руководителем | 
транспортной секции. Это ебязыва ( 
ет меня работать еще лучше и ‘ 
добиваться того, что бы все маши 
исты работали без аварий и па- | 

фовозы ремонтировались деброка- 
I чественно. Сейчас я решил с open 
1 новаться в работе с машинистом 
тов. Сургуцким. >Гы точно с. ним 

t догонялись, что покажем техни 
ескую скорость 25 клм. -в час. 
место 20 клм. по заданию, что у 

нас пе будет ни одной аварии и 
опоздания, лmлидируем междупо- 
ездной ремонт.

ЩюеАГ .СТ«1ЛИНС!50Й Конститу- 
пии. который мы тщательно обсуж 

дали с комсоргом топ. ЗагаЙисвым 
вдохновляет меня на новые и обе 

' ды.
Об этим я расскажу на облает 

ном с’езде советов, как делегат 
этого с*езда. 9

Машинист товарного паровоза 
Абаканского депо, дзлегат обла 
сткл-о с’езда советов ДЕМ0В 

Трофим Емельянович.

ОПРАВДАЮ 
ОКАЗАННОЕ 

ДОВЕРИЕ
Большая массовая и политичес 

>ая работа была проведена в мо- 
e l бригаде перед пленумом город 
ского совета. Dpi обсуждении про 
евта сталивскоВ Бовстнтунан все 
отбойщики выючнлвсь в предс'ез 
довское соревнование а идя нав
стречу 19 годовщине Октября и 
8 С‘е?ду Советов обязалась аавать 
ежедневно 50 вагонов угля сверх 
плана.

Свои обязательства мы подареп 
ляеи стахановско! работой. На 23 
октября, на второ* девь работы 

I пленума горсовета, октябрьски!
! алан по участку в целом был вы 
полнен. Бригадный план перевы
полнен ва 18 проц. За весь год 

1 в моей брвгаде уголь не разу не 
I браковался. За его качество у нас 
(борется каждый рабочий. Породо- 
отборщипы всегда испольчуются 
по своему прямому оазначеняг.

Бак стахановца а руководите
ля передовой бригады шахты 
At 7 бис оленун избрал иеня делега 
той на III областной с‘вад сове 
гов. Я  понвиаю, что с‘езд будет 
являться высшаи органом го'.у- 
дарственной власти в области и 

j мне оказано еезнчайшев доверие 
которое я, вместе со своей брига 
дой, постврассь оправдать еще бо 
лее высокими показателями в уг 
ледобвче.

О проведении общественного смотри 
готовности к зимовче совхозного 

и колхозного животноводства
Постановление бюро обкома ВКП(5) 

о т  29 октября 1936 г

К ЗИМЕ МЫ подготовились
Коню х— стахановец колхоза „Х ы эы л-Н ал " делегат Усть-Я5а- 

канского районного с 'езда Советов БУ Т А КО В  Я Л ЕКС Я Н Д Р

Конюхом я стал работать подав 
но. Но это не помешало мне бы
стро привыкнуть к делу. Я сразу 
же стал читан* журнал «Копе под 
ство». ознакомился с «Памяткой 
конюха» и никогда не избегал со 
потов стариков.

Сейчас мне колхоз поручил 10 
племенных лошадей, ухаживать я 
яа ними люблю. Например, в три 
часа утра напою нх. дам овса oil 
роде лен пую норму (кормлю толь
ко по зоотехническим нормам) и 
начинаю чистить стойла.

Когда лошади седят корм, я 
делаю им прогулки, а затем тща
тельно чищу ц ставлю в стойло. 
Т.-i в проходит мой рабочий день.

Весной у меня ожеребилась ко 
былнца простой породы, принесла 
она двух жеребят. Я сразу же 
все свое внимание уделил ей. Да
вал усиленную игр <iv обычных ко 
рмов н кроме того, подкармливал 
отрубями, делал пойло из отру

бей н муки. Когда окрепли жере-
оята — утром и вечером н ачал
давать им овса по 1 килограмму. 
Ь^агодаря этого жеребята сейчас 
имеют хорошую упитанность.

Есть у меня жеребчик «Кор
шун». Ему 2 года, ио но росту он 
не уступает другим лошадям. Ду. 
маем представить его на выстав
ку.

К зиме наш колхоз приготовил
ся полностью, но всех коиюпшях 
сделан ремонт, застеклены окна, 
сделаны кормушки. Копну заготов 
лоно достаточно.

На лучший уход за лошадьми, 
чистоту помещения я заключил до 
говор с конюхом рабочего соста
ва тов Калмыковым , который про 
веряется каж д ую  пятидневку иа
производственном совещании и 
комсомольском собрании.

Гее время я не переставал 
учиться и технический экзамен 
сдал на «хорошо».

Читая проект сталинской Воне 
титуции, и глубоко вдумываясь в 

I смысл каждой строки, я понял 
свои обязаьпхти так: если нам 
дано право на труд, отдых, обра-1 
човавив и на материальна о6ес-| 

'.иеченвв по стзрзста, вто аиачит,'
| что каждый и i нас должен ра
ботать тольао по-стахановски. Ста; 
хановеввй труд уврецляет вяоно- 
иичеевн нашу родину, а вто вы
бывает злобу у наших врагов и 
повтоиу сейчас бдительность j 
нас должна с каждым днем воз 1 
растать.

На те огронные права, которые 
нам представляет новая Конститу 
ния, каждый трудящийся дол ген 

| ответить честный в любовным вы 
полнениеи своих обязанностей.Upo 

•евт Конституции, написанный ру 
* кой мудрого вождя народов тоБ.Ста 
лвна, гарантирует нам гарней- 

, шую, еще более радостною, зажи 
I точяую и счастливую социалисти
ческую жизнь.

I В. ОРЛОВ.

Бюро обкома постановляет:
1. Обязать райкомы ШШ(б), 

райисполкомы и облЗУ с 30 октя 
оря по 25 ноября 193G года uno 
вести массовую проверку п обще
ственный смотр готовности с ис
та к зимовке во всех колхозах и 
совхозах, иа основе решения бю
ро крайкома ВКП(б), ст 15 окт л 
бря 1930 г. «Об общественном 
смотре готовности к зпмовке сов
хозного и колхозного ЖИВОТНОВОД 
CTB.V».

2. Одобряя итоги социалистнчес 
кого соревнования. организованно 
го и возглавленного Бейским РК 
НКЩб). колхозов Бейского района 
с колхозниками Боградского райо
на по хлебоуборке и хлебосдаче, и 
также отмечая, что остальиые
ра *комы начав со р евн о ва я  *е не
добились его развития п укрепле- 
пин, обком предлагает всем рай
комам и первичным организациям 
добитьси развития более широкого 
соревнования между бригадами, 
фермами, колхозами, совхозами и 
районами на лучшую подготовку 
и проведение зимнего содержания 
н ухода за скотом. I» этих целях 
10 ноября пронести районные со
вещания стахановцев и лучших
\ lapH^HOB ж  'B o th  •мопс’ в *  ^ " « п
dob н совхозов, выработав и зак
лючив на этих совещаниях дого
воры между районами.

3. «Предложить всем райкомам 
ВКП(б) и облЗУ провести 5 декаб

ря межрайонные совещании ста
хановцев и лучших ударников жи 
вотноводства, для взаимного обм* 
на соревнующихся районов с иг* 
гами проведенного общественногв 
смотра и дальнейших задач ио жа

B l J T H i  В Ц О И , .  4

ОЗнзать сблЗУ а ГК В1Ш(§)
не п о з ' т е  1 "-кпбря пр-лста- 
впть обкому ВКП(б) подробит» 
докладную о проведенной работе.

4. Портить сельхозотделу Оби* 
ма ВКП(б) командировать в ив- 
мощь районам 7— 10 человек ак
тива для проведения общественна 
го смотра, на основе решения бю 
pi) крайкома от 15 октября 193%» 
года.

5. Обязать редакторов област
ных газет —  «Советская Хакас
сия» и «Хызыл * Аал», а такжо 
многотиражки, районные и совхоз 
ные газеты освещать н печатм 
ход общественной проворна р я о *  
пости животноводства к зимовке.

6. Обязать сельхозотдел СК 
ВКП(б). тов. Решетникова, и зам 
н.1Ч. облЗУ тов. Ппкижевона. обес 
лечить повседневное руководство 
смотром.

7. Нредложнп. партгруппе обл
исполкома COBMOCTHO с трестом 
молживсовхооов создать премналь 
ный фонд для премировании луч
ших стахановцев животноводства.

Секретарь Хакасского
0К ВКП(б) СИЗЫХ.

Разбить вредную успокоенность
АскнзскиЙ совхоз «Овцевод» 

плохо готовятся к зимовке ско
та. Руководители совхоза успоко
ились успехами в заготовке гру
бых кормов, тем. что застоговали 
нынче больше, чем и прошлом го
ду. 0 других же кормах, как со
лома п гуменные отходы, забыли, 
что они таким» включены в кормо
вой план совхоза. В результате 
получается, что около 10 проц. 
кормов не достает для того, что
бы П|м*ксрмцть зиму имеющееся 
поголовье скота.

Но готовы к зиме кошары, ко
торые до сих пор не очини ны от 
навоза, в них ие застеклены ок
на. не проведена дезинфекция. .' 
многих номещени* для скота кет 
крыш. Есть в совхозе ряд таких 
кошар, которые лучше перенести

на другое место, чем вывозить ал 
них годами накопленный навоз.

Дирекции совхоза несерьезно от 
носится к вопросу подготовка ска 
та к зимовке. Па некоторых фер
мах окна кошар заколочены наглт 
хо досками, там совершенно том
но. Директор совхоза т. Школьна, 
ков, ссылаясь на то. что нет сте
кол. дал об этом распоряжение, 
рассуждая, что -овцам зимой Су
дет още теплее».

В этом году СОВХОЗ добился 
крупных достижений в борьбе « 
Чесоткой, изжив ее среди овец, 
но эти успехи не закрепляются. 
Так. в совхозе имеется несколько 
чесоточных свиней, которые до 
сих Пор не изолированы и от пах 
легки могут заразиться овцы.

М. Саражаков.

! Жалобы должны 
разбираться быстро

Жизнь ноша стило хорошей
’ В колхозе «Комнптерп» я рабо 
Таю на копке канав, которые, про 
пыют 400 гектар земель нашего 
к о ш т  п ЮО гектар колхоза 
«Красной зари». Все канавы мною 
счищены, отремонтированы и гото 
вы к эксплоатацин на будущий
год.

Весной нынетпего года все по- 
1 были орошены. Нго *розко по- 

! сило урожайность колхозных но 
,п it. Если в прошлом году без оро 
in ния мы получили средний уро
жай только 8 центн. с гектара, 
то в этом году мы получили в два 
раза больше. - 10-17 центн.

Наши колхозники в нынешнем 
году живут и работают лучше, 
чей в прошлом году, а на буду- 
ш й год будем еще жить лучше, 
че I в нынешнем.

Жизнь паша стала хорошей. 
Раньше и был батрак-, жил у бая 
lfapi;ona. Работал у него с ранно
го утра до поздней ночи, а полу
чал за это столько, чтобы не уме 
реть с голоду— G0 рублей в год. 
Таков был мой заработок.

Только в колхозе и стал жить 
хорошо. У меня есть дом. две дой 
ных коровы, две телки, одна сви- 
ньн-матка. 0 овец. 2-х летняя ко 
былнца н в нынешнем году полу 
чаю много денег п хлеба на пара 
ботанные трудодни.

Такую жизнь нам дали Советс
кая власть и всеми любимый наш 
вождь товарищ Сталин.

Делегат Усть • Абакансиого 
районного с'езда Советов— 
ИНКИЖЕК0В НИКОЛАЙ.

Ио всему необ’итному Советско 
му Союзу с момента онуб.пшова- 
нни проекта ста,ншской Конститу
ции идет массовое оживленное об 
суждение основного закона Совет 
ского Союза. Сотнп тысяч практи 
ческих иредло;кений. в виде допол 
нений !» проекту Конституции вне 
сено трудящимися. Окончательно 
проект Конституции со всеми до- 
нолненнимн и изменениями будет 
обсужден и утвержден на УШ 1ч-е 
союзном Чрезвычайном с'езде Со
нетов. Проект Конституции отра
жает, по существу, все то, что 
завоевал пролетариат, руководи
мый партией в нашей стране.

В этой небольшой статье и хо
чу остановиться на нескольких ста 
тьнх проекта, касающихся лич
ных и имущественных прав со
ветского гражданина.

Согласно проекта Конституции 
личность и жилище советского 
гражданина считаются неприкоспо 
венными и охраняются законом 
(ст. ст. 127 и 128), также охра
няется законом личная собствен
ность на трудовые доходы и сбе
режения. а равно н яа предметы 
домашнего обихода и личного пот
ребления (ст. 10).

Согласно сталинской Конститу
ции, каждый гражданин имеет пра 
во на труд, образовал ио, отдых, 
материальное обеспечение в старо 
стн, при болезни н потере трудо
способности, но эти права трудя-
щ иче*, идринмсмые нашими совет
скимн законами, иногда наруша
ются недобитыми классовыми вра 
гами и их пособниками, пробрав
шимися в местные советские, хо
зяйственные и др. организации; 
нарушаются эти права так-жевся 
кого рода бюрократами, волокит
чиками.

«Успехи социалистического стро 
нтольотва ц рост общественной ак
тивное гн трудящихся, ставят с осо 
бой остротой войроо об усилении 
борьбы с недостатками п бюрокра 
тическнми извращениями в совет 
ском аппарате, а также с факта
ми нарушения революционной за 
конности. Это требует дойстьн- 
тельно внимательного п чуткого 
отношения со стороны всех совет 
скнх и хозяйственных организа
ций к заявлениям и жалобам тру 
днщихся, указывающих на элг не 
достатки и извращения, устране
ние которых поможет дальнейше
му росту наших успехов», — так

сказано » решети 3-го пленум* 
Комиссии Сойотского Контроля. V 
чутком и внимательном рассмот
рении жалоб трудящихся цмеют-

иеодм кратныз у к 1 <>«н я н а
Шей партии н вождя пародов тов. 
Сталина.

Несмотря на это. все же на 
сегодня мы имеем рид фактов и* 
выполнении отих важнейших ука
заний. Некоторые руководителя 
учреждении и организаций счита
ют ниже своего достоинства при
нимать жалобщиков, внимательна 
и быстро разрешать жалобы. Они
забываю т, что находятся на с л у ж
бе у советского народа. Можно

i привести ряд фактов
В  К лхоле чм. „Ворошилова" 

Венского района Непоодаящнй Пи- 
| колай 30-го октября 1934 года 

правлением колхоза был незакон
но ошрафован па 50 трудодней. 
На протяжении полуторых летНе 
помнящий обращался с жалобой в 
пчйонпые органпзации ГРИР, рай
30, облЗУ) и ничего не мог ГФ  
биться, только после энергичного 
вмешатолытва краевой и област
ной прокуратуры, незаконны! 
штраф с Неповштцего был снят 
общим собранием колхозников 14 
мая 1936 года.

Возьмем другой прнмеп не ме
нее характерный, в смысле бюро 
критического отношения к живым 
людям. Колхозник колхоза «Крас
ная Согра», Усть-Абакаиского рай

Партком шахты № 
в стороне от борьбы за

7
уголь

Кампанейщина вместо 
индивидуального помета в паотию

аварий до сих пор продолжают 
либеральничать.

Чрезвычайно плохо работает 
участок № 3, {нач. участка Лео- 

VIII чрезвычайный Пов), он из месяца в месяц сры- 
0CCP.

Небывалым под’емом активно
сти  масс наша страна встречает
пролетарский праздник —  19 го- 
иОвщнну Великой Пролетарской 
революции и 
( ‘сад Советов 

В борьбе за нанлучшую встре
чу этих исторических дат, шахта 
S t  3, Черногорского рудника ок
тябрьский план выполнила доероч 
во. Черногорский рудник в целом, 
также месячный план на 29 ок
тября выполнил.

Стахановская бригада тов. Аро
нина на шахте >2 3 октябрьское 
задание к 2678 тони выполнила 
23 октября. Не отстает от пее и 
другая стахановская бригада тов. 
Федотова, крепко держащая в сво 
нх руках переходящее красное 
знамя.

Особо плохо на Черногорском 
i.v tkb kc  работает шахта У° 7. Ок-

р .к и й  план в -3UO томи р у 
ководителя шахты продолжают 
л1ровалигать, на 28 октября  ̂ она 
выдала на-гора всего лишь 12040 
тонн, выполнив план На 97,9 про
ТрИТОВ.

Вопросами организации труда
и внедрением с а х а я о в с к и х  м ето 
дов работы на 7 шахте занимают
си крайне неудовлетворительно.

Работа бригад, взявших на се
бя конкретные производственные 
обязательства, никем не проверя 
«тся. Среди руководства шахты 
гуляет холодок и безответствен
ность. Аварии, поломки, ежнгате 
электромоторов, невыполнение ра
споряжений, отсутствие проверки 

. исполнения, пустая беготня и нус 
•гозвонство внедрились в практику 
работы руководства шахты, начи
ная от руководителя участка, де
сятника и кончая бригадиром.

Только с 27 но 29 октября, за 
два дня работы, на шахте У? 7 
было сожжено 3 электромотора, а 
р̂уководители с виновниками этих

лает план добычи угля и более Ь0 
процентов программы не дает. 
Бригада коммуниста Токарева ни
когда не выполняет заданий, а 
партийный комитет «уговаривает 
Токарева и спокойно ждет, когда 
эта бригада «войдет» в русло. 
Партком по требует от Токарева 
той ответственности, которую дол 
жен нести коммунист за работу 
на производство. А бригада никог
да больше 75 проц. плана не вы
полняла.

Брито да Борисова привыкла

поломкам и авариям. Здесь с этим 
настолько свыклись, что каждая 
новая поломка ужо но вызывает 
особой тревоги. Борьбы за выпол 
неиие плана в бригаде нет пото
му, что социалистическое соревно 
ванне отсутствует.

Для выполнении производствен у н и з и ть  работу
ного плана возм ож ностей  иа ш ах J оЧ\1ч*Т1.уКШ1НХ 
Те .V* I МНОГО, ТОЛЬКО Н\и.ен ПОВ- I Я1 ( ;| шдбором 
седневный контроль, ответствен
ность за порученное зело, больше 
внетскаи напористость, внедрение 
стахановских методов труда во 
тк'р звенья работы. Только при 
выполнении этих условий седьмая 
шахта не будет знать позорного 

к прорыва. А. Макеев.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗВЕРНУТЫ

Ш ахта им еет больш ие перспективы

НЕДООЦЕНИВАЕТ
СДЕЛЬЩИНУ

На сельскохозяйственном участ
ке Улень. Балахчинското рудоуп

равлении. вместо сдельной опла
ты труда, оплачивают работу по 
усмотрению директора Суходубо-

ва. гч пример*, тачом факт: На ноп 
ке картофеля звено  Андреевой
вырабатывало в день по полторы 
иоомы. не при расчете нм вынла 
тили только за одну норму.

Рабочий.

За последние три месяца Чер-
ногорский рудник значительно 
улучшил с.вою работу. Эстокады 
шахт завалепы углем. Паровоз 
уже не уходит с пустыми вагона
ми. Все это бодрит и радует каж
дого, кто видел позорную работу 
рудника в летние месяцы.

По и сейчас еще не на всех шах 
тах уголь идст беспрерывным но. 
током. Шахта А? 8 прекратила 
свою позорную работу только в 
октябре. За 9 месяцев опа задол
жала стране свыше десяти тыс.
тонн угля. Удовлетворительно  на 
этой шахте работают пока что
две угольные бригады: бригада 
тов. Олнпкого, перевыполняющая 
план и бригада тов. Наумчнка, 
близкая к 100 процентному вы
полнению своего задании.

О безобразной работе этой шах 
ты говорит весь рудник. Говорят 
и По делам, п без дела. Но каж
дый, кто знает всю серьезность 
положении на восьмой и. особен
но. старые горняки говорят: * Ну.

* что ж. поработаем месяца 2—3, а 
там и в отпуск всем можно. А кто 
в отпуске уже был — второй раз 
м«жет пойти».

Все это осмысливается полое 
глубоко только после подробных 
разговоров с шахтерами. Оказыва 
ется. шахта V 8, в точение вгего 
1936 года, не сделала ни одного 
метра подготовительных работ и 
через три месица во Всех старых 
лавах h;i6ot;i закапчивается.

Старое руководство на шахте 
сменилось. Тов. Фука лов давно не 
руководит шахтой, по некоторые 
из руководителей все. еще стара
ются прикрыться за тучной спи
ной этого человека, хотя тов. Фу 
калов в свое время кое . что по 
подготовке новых участков и де
лал.

На ш ахте д^вно уж е  стоит вп о л 
не готовая к эксплоатацин лава №5,
но вся беда в том, что на всем 
руднике нет двух моторов и цепи 
к врубовой машине и поэтому ла-
ап продолжает стоить.

Подготовительные работы на 
шахте Vs Ь пропалены исключи
тельно но вине главного инжене
ра шахты Дудуева, который отма 
хивается от этого, как от иепуж 
ного и никчемного дела, ссылаясь 
на выдуманную  занятость.

Некоторые партийные оргаииаа- 
нн но навлекли необходимых уро 
он из нтогив проверки и обмена 
партийных документов, как этого 
робует письмо ЦК ВКП(б) о в».- 
зобновлеиин приема в партию. 
Дейнаугский райком Туркмении. 
Например, НШТО т«то, чтобы ор- 

по воспитанию 
и кандидатов, за 
кандидатур для 

приема в партию и обором торже 
ценных обязательств сочлмтвуи» 
in х встяшть к такому - то сро 
ну в партию. Работа по ндейно- 
ол|Гтичеснсму ажвитанию сочувст 
пукицнх поставлена неудовлетво
рительно. Райком даже не знает 

сколько их в районе.
Грубейшие ||.гпращсння устава 

' партии выявлены в Чарджуйсвом 
I районе Туркмении, что на хлопко 
4чиститгл:ном зая»;е и ватной 
Фабрике сочувствующие принима
т ь  бел рекомендаций двух чле* 
ов партии.
Некоторые руководители партий 

ных организаций Кировского края 
занялись определением коптро.н.- 
ых цифр по приему в партию, 

j Так. например, парторг комбина- 
а учебно технического и школь

ной» оборудования Костяк уже 
| пределил. что два капдидата гг» 

овы к встлтыетпо В Партию. К<>-

I стен даже составил список, кои 
можно принять в 14Ш(б), к^о 
ельзя.

Грубую ошибку допустила ре
акции многотиражен Кирове**.к, 

\* жжомбнната нм<ти Коминтерна, 
котсрая опубляяопвв письмо 111. 
ШИ(б) о приеме в ш н б ).  тут 
же дало целую подборку на toui 

\ вступай» в партию». (ТАСС;

ГО ТО ВИ М  
ЗН А  Ч К  ИСТОВ
В СВЯЗИ С подготовкой К Окт;- 

брьеккм т<»ржоствам первачнал и- 
ганнзация Осоавиахима щ»н зоав* ? 
техникуме р.«.'шортывас,т ра/кггу :.rt 
поднятие органжииионно - мэ^.. 
вой работы, за 100 проц. охват 
всех членов военной учебой.

В организации насчитыв^-? 
94 члена. Все они охвачены круя. 
нами противовоздушной и стрел 
КОНОЙ учебы. Рогулирио, pan в ва 
тидневку, проводятся занятия.

Н настояшее время из общего 
числа Членов Осоавиахима nese- 
ся (»4 значкиста ПЫО и IYD. К 
7 ноябри все члены Ос^вмалиа
сдадут нор<«ы на .Го то в  к проти-
вовоздтшной обс-гюне».

Дугии.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТОВАРООБОРОТА 
СЕРЬЕЗНАЯ ЗАДАЧА

И вот
эта мнимая з а  и я г о с т ь  техни-]
ческото руководителя поставила 
шахту перед реальной угрозой 
срыва возрастающей угледобычи 
в предстоящем 1937 году.

Выход нз создавшегося положе 
ния один. Руководителей шахты 
V» 8 и. особенно, ее главного ни 
женера Дудуева радо заставить 
всерьез заниматься подготовитель 
ными работами. Стахановцы и

ударники т а х т ы  вправе потребо
вать от этих руководителей того, 
чтобы шахта жила не только се- 
юдияшним днем, но и ясными бо
гатыми перспективами на б уд у 
щее. Н. Высокое.

она, Яковенко. Иван Константине 
Bin вышел нз колхоза и вступил 
в колхоз им. Калинина, того же 
района. Яковенке причиталось по

ражался к местным саралин*кии 
организациям, но на его жалобы 
никто не обращал внимание, а 
все это. в конечном счете, развя 

ЛУЧИТЬ ст колхоза «Красная Сог- эы вало  р>ки Смирновым и Осипо 
ра> заработанные 596 руб. Вмес- вым и пм подобным. Сшфнов и 
’/о того, чтоюы расчитаться без во Осипов привлечены к ответствен- 
л#к1гты, правленшл из колхоза им. Постп.
„Красная Согра“ дов*"и  дело до су
id. 21-го марта 1930 года суд 
присудил ук' анную сумму в ПОЛЬ 
зу Яковенко. Судебное решепне
вступило в законную силу и бы I
зо папршено Подспнскому се,п.со 
вету для мыскания. Несмотря иа 
то. что прошло уже 7 месяцев. 
слп.собот до сих пор ничего не 
«делал. I

Здс.туигнвает особого внимания
жалоба командира Красной армии
капитана тов. Садьи. Отоц тов. 
■Седых работает об'ездчнком в И юс 
«ком леспромхозе. С 1928 года он 
возбудил ходатайство перед на
чальством, о снятии с работы ло
дыря Смирнова. После этого Смир 
нов. совместно с неким Осиповым, 
начинают организованную трав.т 
против Седых—отца. Дак.т в орга 
ны расследования на Седых лож
ные материалы о причастно :тн 
Сгдсва к банде. Седова арестовы* 
тают, но через месяц уста наели;, а 
ется его полная невинность. В

Особенно плохо обстоит дело с 
рассмотрением жалоб в облстрах- 
кассе. Нет такого дня, тгобы об
ластная прокуратура не получила 
жалобу на действия облстрахкас- 
сы. Волокита с пенсиями и посо
биями, бюрократическое отноше
ние к жалобщикам, утеря доку-* 
ментов п жалоб.—вот на что жа 
дуются пенсионеры. Как один из 
примеров волокиты п бездушного 
отношения к людям в оОлстрах* 
кассе можно привести такой факт:,
Пенсионер Паню ш кин Нмнифор»
Трофимович в августе 1935 года 
выслал и облстрахкассу докумен
ты на права получения пенсии. 
II вот уже больше года пенсионер 
ведет переписку с облстрахкассой, 
а документы найти не могут. Но 
могут найти этих документов по
тому, что чиновники из страхкас
сы но хотят их послать. Об этом 
оввдетелмтвует тот факт, что на

193? году Смирнов и Осипов сно -оалрос облпрокуратуры инспектор 
ва угрожают Седову и терроризу ПО ПвНСНЯМ ограничился OTBCTOM, 
ют ого. На протяжении пяти лег что документы Панюшкину будто 
травли т. Седое неоднократно об- бы посланы, но квитанция утеря

на. а «разыскать эти документы 
Oi ИС лишен возможности». Если 
бы страхкасса подошла к* разре
шению этого вопроса не бюрокра 
тнчески. то она давно бы довела 
справки на почти и вы яснила бы,
по эти документы. Облпрофсовет 
должен Hafrrli эти документы, т. к. 
никому, не дано право лишать 
пенсии гр. Панюшкина- имеюще
го 40 летний трудовой стаж, абю 
рократы долиты понести ответ.

Сталинская Конституции одной 
па. основных своих задач ставит 

I уствповле пне теснейшей связи с 
I трудящимися и очищение советс
кого аппарата от всякого рода ж*у 
лкков. вольм(Ж и бюрократов. И 
эта задача, безусловно, будет ус
пешно разрешена. Особенпо это
му поможет тайное Голосование 
при выборах.

Пусть каждый советский работ 
ник сделает для себя соответству
ющие выводы, в частности, каж
дый советский работник не дол
жен забывать, что он поставлен 
иа спою работу трудящимися и 
должен работать в интересах тру 
дящихся.

Чуткое, внимательное 
ние к заявлениям и жалобам тру 
дяшихся, точное выполнение со
ветских законов, —  вот что тре 
б\ет от нас партия и правительст 
во. И. Жиров.

Любимый вождь на(юдов топ. 
Сталин на 1-м Всесоюзном сове- 
щаннн стахановцев 17 ноября 
1935 г. сказал: «Чтобы можно бы 
ло жить хорошо н весело, веобхо 
димо, чтобы блага политической 
свободы дополнилась благами ма
териал,ными». В  условиях ка
шей молодой автономной области, 
не насчитывающей и де<ятдолет 
существовании, ио показавшей 
уже изумительные образны строи 
тельства народного хозяйства, рост 
тяжелой промышлошости, разви
тие сельского хозяйства, бур
ный рост экономики наших кол
хозов, с их животноводством иа 
необитных щюсторах. Однако, 
мы имеем позорно отстающий уча 
сток —  товарооборот.

Руководители нашей потреби
тельской кооперации и госторгов
ли все еще не понимают, что ОНИ 
должны своей работой способство
вать поднятию производительности 
труда. А Директивные организации 
райкомы партии и райисполко
мы почти все забыли одну из важ 
нейшнх задач —  развитие това
рооборота ь районе и укрепление 
нашего советского рубля.

Тысячи тонн колхозного зерна, 
мяса, масла, шерсти и прочих то- 
варо- щшдуктов, идущих по госпос
тавкам. оплачиваются государст
вом и эти деньги ежедневно те
кст через кассу Государственного 
Савка ж-ятками тысяч рублен в 
руки иашнх почетных строителей 
социализма — колхозников и кол- 
хоагнц. А а; результате многие по 
требпостп и запросы как ко лхоз ни 
Ков. так и работников тяжелой 
промышленности, г силу позор
ной неразворотливое ти руководи
телей советской торге! .1 и. не уде 
влетворяются.

Спасительное покрышью про
центного перевыполнения плана 
торговли будот сдернуто. огли 
учесть, что 70 проц. торговой вы 
ручки почти всех торгующих орга 

I ннзацнй падает на торговлю ви- 
I ном н хлебом. Это шляется дости 

отноше-, точно явким показателем совсч*- 
шенно неудовлетворительного спа 
бженни потребителя промтовара
ми, продуктами н прочими товара 
лш. на которые падает всего лишь 
30 проц. в товарообороте.

Полноценный советский ptf jb 
изолируется бездельниками от ин 
тененвш го обращения. KV- ы Сан 
ка, в  ожидании Возврата этого prt. 
ли: часто не могут своеврМенн» 
удовлетворить зарплатой тртдям.вк 
ся. А виновники всего этг*го с ?»«
ВОЗМУТИМым В<*лмчием крылонв> а
«свиньи под дубом». ПрОНОЛХЕЮТ 
доказывать, что она пс̂ е̂выаалмм 
.ш план товарооборета.

Мы должны создан, такяе уело 
гия. чтобы каждым трудящейся 
имел ПОТНУЮ яозможнкть поп- 
чип. cc»BeTv ким ргйлем то. что ли 
заработал, и чтобы н-v этот руелк 
он мог прмобрегп себе необхо г 
мое, для удовлетворения своих ма 
териальяых и культурных зав -* 
сов. которые с каждым днем рас
тут.

Несмотря на особо важное зна
чение по таи* плен ня СНК СИ ?  
от 4 июня с. г. существует нг» *- 
ПУстимая организация торгов го 
Хозяйства в районах, когда к.; 
26 торгующих организаций, п >1* 
.р'Жащих переводу на но^ый р.пт 
кредстовакил, перер^дево с о  обла 
стм «сего лить 14. Больппнств>

| ил вех не выдерживает требо* а- 
, лий заксчи. У них еще мн. го 

убытветз и затоваривания вето; в 
щнноб. и все же это обстоите  ̂
ство весьма мало тревожит рут - 
водителей районов. В  одном слу
чае они предпочитают удовлец - 
ряться голой цифрой процента) j 
полпенни торлианов. л-«вко пр *- 
поднос» мой беззастенчив*м  • 
л ^ л ь ц а м и  от т о р г о I  л  . 
Г* другом— они 7 осад д и в о  отмаг- 
.тлев от этого вопроса, сва.цев в е 
на другие тжные задачи. Нг.к- 
гой борьбы за адооовтю в рент ■- 
бел.ную советскую т*рп*влю. ni 
быструю оборачиваемость совет - 
кого рубля- -нот, Заботы о чело?--* 
ке. заботы о потребителе, кот 
РЫЙ является И ПРОИЗВОДВТМ'ч 
благ народа и страны \ торг 
вых работников нашей облзсти г » 
к.т нот. Заоьгтый участок товар» ■ 
ô .pcfTa в нашей области лежите т 
на вас тяжелым бременен, i^roi 
постыдному отставанию товаре 
сич'ротз к т\*рт>*влн загжен быт1, 
немедленно положен конец Cypi*- 
вая кара должна постигнуть все\ 
обюрократившихся чинуш в торг» 
вой аппарате.

Г. Лебедев, управ. Хакоба- 
конторой госбанка.



Цифры наших побед
Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

19 лот lbuiiiitoii нролетарс- 
«юлюцм наша страна доби 
(исключительных побед на 
(участках социа диетического 
Ьелмява.
кшычайллг « мини  наши д«и*
L ,  в промышленности. и 
[лате великого стаханоиско- 
ржоиия мы 1«
L u f f  erne прирост промыт
ой продукции г- !■> с 
Ьп.ллиардои, то-ооп, и полто- 

ш т о  всей иромышлен- 
I ,  1укции царскей России. а 
Ьздукция нашей социалист и 
J  громышпенности в текущем
Е'-тавит 81 миллима РУо- 
|г:сть в 3 раза больше, чем 
П З году.
I  т  году mv «WHIM па 
ю< место п Кирове по уровню 
шплеииого нроиаводягоа, on*

Ш т  МЛШИЙ Д-»К|.Н:»ИС11Ы.! УРО- 
Е и ь  производим кап и тали сту  
■ ( |• г.*'* !. ин »п»м рсчпа

отраслям: по производству 
Unepmn. д«Лыче нефти. же I и царгаицявой РУДЫ, нып- 
[чугуна, «тали, производству 
га, глиорфосфатп, 
обилей. тракторов. коМбяй- 

МЛШ1Ш, производству иа
станков, 

inn.iii р«н*-т получило и произ 
во ПреДМОТОИ ШИРОКОГО ПОТ-
КИЯ. Продукции предприятий 
li н пищевой промышленно

сти ил года и год растет быстры
ми темпами. За 8 месяцев 19.W 
года продукция легкой промышлен ( 
ногти возрасла по спаняонию с со 
«тиётстнуншиг-м периодом 1935 го. 
да на 37,0 процента, при плаио-1 
ном задании « *ЛК'2 процента, а] 
продукции пищевой промышленно 
сти за тот иго период —-^на 35,4 
процента, при плановом задании 
в VI процента.

За последние два года ша ру
ководством тов. Л. М. Кагановича 
железнодорожный транспорт из 
наиболее отсталой отрасли социа
листического слдигчтельстиа 1циМ1. 
ратнлеи м одну иа передовых. 
Парк локомотивов и текущем ГИ
ДУ составляет свыше '23 тыслч 
против V0 тысяч в 1ЯЗЗ 
Году, а число товарных вагонов 

| постригло ди •>Н7 тысяч, т. с. ни 
I 10S тысяч больше, чем в 1933 
I году. На транспорте широко разве 

рнулось стаханопгко - крнвоиосов 
сков движение. Еще в прошлом 
1ч>ду среднесуточная погрузка же* 
ледгых дорог составила Г»8 ты» яч . 
narumn. a v. нынешнем году, cor-. 
ласно плана, -она должна была 

груаоВЫХ; родниться До 78.500 вагонов. На ( 
* " доле же за две трети fo3a игелел 

ные дороги «ттружллн в среднем 
и сутки около 87 тысяч вагонов, 
а и сентябре —  00.008 вагонов. ( 
ОгроышлТГ план нынешнего года--- 
457 миллнонои топн грузооборота 
будет выполнен с превышением.

Военно фашистский мятеж  в Испании

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
,ское хозяйство в царской 

и было одним из наиболее 
ых в мире. Засуха, недоро- 
голод являлись частыми сну 
ди нищих, бессильных, раз- ( 
иных крестьянских хо- j 
г «Коняга», преимуществен { 
роиянпое техническое поору- , 

апаменитая «лучина* ха-j 
«рнзовали невероятную отсда 

яеревпя.

fie.Ti.cKoe хозяйство 0X1’ стало 
самым передовым в мире. Имеете 
‘24 миллионов единоличных кре
стьянских холнйсТ» мы имеем сей 
час ‘230 тысяч колхозов, охваты
вающих 80 проценте*» всех кре
стьянских хозяйств и 
цента всех колхозно - 
кнх посевов.

Посетят площадь 0U 1 и атом 
году составляет 135 миллионов га

9Г».‘2 про* 
крестьяне-

По Советскому Союзу
Щ рЕЫ И  В МИРЕ | Расцвет народного

образованиягриде Вриваи (Эривань, Ар-; 
ст|юится первый в snipe J

гат но преиаводству иекус* | 
юго каучука из известково- 

нам им. На строительстве ком- | 
#яаг .1 занято несколько тысяч ра j 
ЙииЯК. Каучук, изготовляемый из 

нового камня, прочное на-1 
л о го  каучука и обладает не 
лми другими преимущества-' 
гроители комбината обеща-, 

стране новый каучук ь ; 
1937 года. В ближайшие 

1«г пущена первая турби- 
ной шей КанакнрскоЙ гидр о 

которая даст ояоктркче- 
>мбвнату. ,ч .-.и **•,й •

_L  Па 30 миллионов га больше, 
чем si 1913 году и почти иа 58 
миллионов га больше, чем в 19‘2-i 
1ч»дv ( 77.700 тысяч га).

Сотни тысяч тракторов общей 
мощностью в 8 миллионов лоша- 
динных сил бороздит социалисти
ческие ноля. IV весенних работах (

1 ШГ> года тракторами выполнено.
57 процентов общего оо ома работ, 
по всем колхозам. I

Нарк комбайнов, насчитывав
ший п 19*28 ГОДУ 1.000 комбай
нов. в 1935 году составил 52,3 
тысячи, а к концу 1930 года б\- 
Х(«т 101) тысяч комбайнов.
' R 1933 году, когда иоголош.е 
скота сильно упало, количестио 
крупного рогатого скота составлл 
ло 38.400 тысяч голов, свиней 
12.000 тысяч, овец и коз —  
50/200 тысяч. Г. тех пор нз года 
в год повышается поголовье ско
та и в нынешнем году колпчест 
во крупного рогатого скота госта 
вит 56.500 тысяч голов, овинеп-— 
30,400 тысяч, овец и кто 
73.300 тысяч.

К У Л Ь Т У Р А  |
Но переписи 1897 года в царс

кой Porcini числилось процеи 
1 та. грамотных. А п 1933 году чи.* 

ло грамотных возросло в ( Ш  дс
00 процентов. ;»ЮТ громадный 
рост грамотности Населения на
шей страны коснулся многих са
мых отсталых национальноелей.

' UOTOPUC в царской России почти 
! не имели грамотных, как. нанри-
1 мер якуты , киргизы, узоеки. тур 

кмены, Преподавание в наших 
школах ведется на родиом

р, а т .р  полностью осуществле- 
„О  всеобщее начальное обучение. 
Начальной школой охвачено ни» 
ИЦОЦЩ1ТОВ детей школьного воара
ста.

Число учащихся г. вузах и ит>- 
пах 41 1930 пау состаиит 
тысяч, и « техникумах 8+4

1 * Широко развернулась в колхоз 
пой деровне сеть изо - читален, 
которых пасчитынается около 

I тысячи. Р* колхозной деревне ки
но и театр стали насущной пот
ребностью, _______ •-

e»iUJ!44*L!WWUWI*HL^

Героическая борьба 
испанского народа

Ио сообщению английских га
лет, 3 ноября правительственные | 
войска Испании начали большое t 
паступлсшю на главном Мадрид-: 
с.ком фронте. После артиллериис-, 
кой под1отонки республиканские 
самолеты -бомбардировали колон 
ны мятежнтмш. Затем начали 
атаку танки. Вечером республи
канская пехота наступала по 
трем дорогам. На Талаворокой до
роге мятежники, однако, подвину
лись к Мостолосу, находящемуся 
иа юн» - западе от Мадрида.

Республиканцы также начали 
наступление близ Эстеиокы, нахо 
дящей(я на юяшом иоборежьи Не 
папин. Мятеаашки отступили на 
три с лишним километра.

Одна из республиканских вскад 
рилий успешно бомбардировала 

I мятежников в Парла и \ маисе 
1 (к ion- от Мадрида). Желеянодоро 
жнаи станции Ума пес подожжена. 
Нравительстиенпыо самолеты бом 
бардировали такжо иною самоле
тов мятежников в Гессена и Иль 
ескасе,

Налеты мятежников на Мадрид 
продолжаются. 3 ноября было дна

налета. При первом налете фант 
сты сбросили бомбу. Убито пес- 
колько человек, в том числе, есть 
дети. (Тасс).

Н П  С Н И Л К Е : ж ен щ и н ы -б о й ц ы  
п р ави тельствен н о й  м илиции  под  
во зят  вод у  свои м  товари щ ам , на 
ходящ им си  на передовой  п ози 
ции.

(Сним ок прислан  п редставите 
лем  С ою зф ото  в И спании )

ггл*~ ’«*'

ты-ГТ '.Т|

Г-35“  ВЫ ЛЕТЕЛ  
В ПАРИЖ

НОЯБРЯ утром с а М 0 Л у т 
- 35». управляемый 1е- 
Советского Союза 1 ро- 

«ылетел из Москвы в 
на международную авиа- 

удо выставку. Через не- 
часов он блшхшолучно 

ся в Кенигсберго (К*!»* 
). <ТА00).

Иод неустанными за*)отами пар 
тин ii правительства и лично то
варища Сталина советская школа 
непрерывно росла и за последние 
годы достигла значительных ус
пехов, Начальными и средними 
школами охвачено но Советскому , 
Союзу ‘25 с половиной миллионов, 
детей. Осуществлено всеобщее, на 
чалыгое обучение. I» царской aw 
России училось меньше половины 
детей школьпого зюзраста.

Свыше полмиллнона человек 
учатся в высших учебных заводе 
ннях.

За годы первой пятилетки вы
строено 50 тысяч новых школ.

Только в 1936 году на народ
ное шюсвоиюиие СССР нирасходо 
вайо около 13 миллиардов рублей.

Подготовлено 
вновь 345000

тр актор и стов
За три квартала ВТОГО года

i ЗА РУБЕЖОМ
К Лондон приехали 14 яелега-1 

тов республиканской Испании, на 
ираиляюшихся в СССР иа нразп- 
нование 19-й годовщины Великой. 
Нролодареной Ренолюции.

V
В портах Атлантического поое- 

I |и*жья Соединенных Штадов Аме- 
I пики забастовали 7 тысяч моря- 
’ ков. Стоит без движения много 
1 крупнейшш пароходов.

MR СНИ М КЕ: к .т .л о и си и е  Г в“ вчиЬ '
Мадрид для подкрепления фронта и прнаезш
тельное количество боеприпасов. Союзфото").(Снимок прислан и с п а н с к . представителем „ ч»

„М АДРИД Н Е СДАДИМ"

на
и в школах

МП0ЧКА ИЛЬИЧА 
В КОЛХОЗАХ

Ьлхознан деревня получает г* 
годовщине Великой 11|юл«1тарс 
Революции замечательный но 
к. В этот день в избах кол- 
Еаков загорится 100 тысячно 
Голектрпчоских лампочек. В 
вшнеы году силами Сел1>элок1 
ь колхозах построено 800 влек 
Кодсташ,1Й.

специальных курсах 
наркомзема С/оюла OOl чиодп»Т<иыо 
но для работы на тракторах wex 
марок 345 тысяч челошм;, в том ; 
числе около 40 тысяч водителей
ЧТЗ. -

в помощь многосемейным 
выдоно более 52 миллионов
(к) времени опубликования дек 

•рета правительства о запрещении 
абортов и увеличении материаль
ной помощи роженицам, установ
лении помощи многосемейным и 
так далее, ио 1\«ютсКвму ( еюзу 
выдано более Г>*> миллионов руб- 
.ачй мгобш.

Фашистский 
террор в Германии 

усиливается
Польское агентство ‘Пресс» со 

обтает: .Недостаток продовольел- 
5 вия и реет дороговизны усльдты- 
I ют V населении промышленных 
1 центров германской Силезии краж. 

добныо гитлеровскому рея;иму иа 
строения.. Германские власти, за
ботясь в первую очередь, о снао 
женин Верлииа, направляют туда 
всо имеющиеся н их раснорпже- 
нин запасы».

Агентство отмечает, что, в свя 
ян с ростом недовольства масс, в 
Германии значительно усилился 
фашистский террор. Идут массо
вые аресты среди членов бывших 
оппозиционных партий в германс
кой Силезии, Тайная полиция зас-. 
тавляет учителей собирать своде-: 
ния у школьников о настроениих j 
их родителей, об их отношении к 

I Гитлеру. О том. слушают ли они j 
передачи советских и польских ра
АИОГиИЦКМ.

Д ейли  э к с п р е с с "  н ап ечатал а ] 
бе сед у  своего  м ад ри д ского  кор-> 
р есго н д ен та  с главой  и сп ан ско * . 
го т р зв и те л ьс тва . К а б а л ье р о , к о 
то р ы й  за яв и л , что  „М ад р и д  н е , 
с л а с т с я . Н аселен и е  М адрида и 
имеете с ним  п р ави тел ьство  н е , 

I д о п устят  сд ачи  города, но, если  
'м я т е ж н и к и  все  ж е  “
М адрид , вой н а  буд ет п родол
ж а т ь с я . М ы  будем  б о р о ться  до 
ко н ц а . И м ы  победим  . Д ал ее  
К а б а л ь е р о  за яви л : „М о я  вер а  в 
победу о сн о ван а  на народе, н а 
род за  н ас . П осм отр ите  на п ото 

ки б е ж е н ц е в , п оки д аю щ и х  де 
иевни , it котор ы м  приолижаю т- 
ся  м ятеж н и ки . Не с ви д е те л ьс т 
вует  ли  это  о том . на чьей  
стор он е  н ар од ? В сем  и звестн о , 
к а к  п о ступ аю т м яте ж н и ки , з а 
ним ая города н д еревни . За  
п р еб ы ван и е  в  п р о ф со ю зе  они 
ка р а ю т  см ер тью . К то  м ож ет 
с к а за т ь , с к о л ьк о  че л о ве к  будет 
уби то , если  М адрид буд ет в з ят ?  
Н а последних  ны борах  за  л е 
вы х  п М адриде го лосовало  с вы  
ш е  100 т ы с я ч  ч е л о в е к " .

Италия намеревается отторгнуть  
Балеарские острова от Испании

«Эвр» сообщает, что по некого 
рым данным игольницы, будучи 
ныне фактическими хозяевами иа 
Валоарских островах, намерены в 
ближайшее время организовать 
там t плебисцит* с целью orropi- 
иуть острова от Испании, провоз 
гласив их 1 автономию >.

«.Нто известие. —  отмечает 
зета, —  заставляет предположить- 
наличие соглашения меаау Италм 
ей и Германией, стремящихся 
скрыть захват нии испанских тер 
риторий т а  маской движения за», 
автономию».

Ответ, редактор И. Кавкун.

Хакасское отделение сепьхозснпбжения оови_
Поводится до сведения 3ов. мтс, госуда

рственных организаций. ч "®т»Г нРдругиеП^ч>вары получа- 
под со п ьх о зм а ш и н ы ,  з а п ч а с т и  н е д р у г и органнзаЦИИ на
тель должен иметь прн себ<'Д о  Р. двумя подписямиправо получения товаров и а м з о  б«ниа w  А Уйонов и печа
последнего на пеРечисле“ ” у^ _ ^ ”  е^ 0в товары в ы д а в а т ь с я  тью. Без выше указанных документов тс°ЕилаРХОЗСНЯБЖЕНИЕ.
но будут.

Упсл. йплит 2W Т. 5250 3.1992 Тигюгр. Хакисстпрош г. Манан..

Пролетарии icex стран, соединяйтесь! Да здравствует XIX годовщина 
Великой Социалистической 

Революции в СССР!
)рган Хакасского  обиоиа В К Щ б ), I  ПвП1,0П1,чон? ст7 ^ " Г в ш о в  в месяц
облисполкома и облпрофсовета | ^Ц еиа и о и в р а - 5  м ол.

№ 205 (1066) 7 ноября 1936 года

X IX  лет I Да здравствует
19-ю годовщину Великой пролетарской ра- 

волюнии советевзя страна встречает с новы 
ми успехами во всех областях социалистичес 
ного строительства.

ЗамечательнеЯшям выражением венчав
ших успехов советской страны явилась ста
линская Конституция. В ней ярм подытоже 
вы все завоевания великого советского наро 
да за минувшие 19 лет, в не! запечатлены 
его права, которых не энал и не знает ни 
•дин народ в миро.

Под руководством великих вожде! народов 
— Ленина м Сгаянна—созетская страна под
нялась на недосягаемую высоту. Под руювод 
ством воммунистичесюВ партии, в Сорьое 
против тех, гго старазся столкнуть партию 
с пути Ленина и Сталина, трудящиеся совет 
сво! страны построили социализм на одной 
шесто! части мира, неизмеримо увеличили 
богатства своей социалистической родины.

Празднование годовщины Великого Октяб 
ря совпадает с 6-летне! годовщиной образо
вания Хакасской автономно! области. Се!час 
проходят работы 111 чрезвычайного областно 
го Сеида Советов, иа котором лучшие пред
ставителя трудящихся области обсуждают 
проект сталинской Конституции. С трибуны 
с'езда стахановцы пр^дприатий, колхозов и 
совхозов обласги, представителя советской 
интеллигенция делятся опытом сиорй ра1' 'ты, 
ра!В*ртынаюг широкую каргвну достигну
тых у с ю ю в  в осущестнлеими Леаинско-иа- 
лвнеко! национальной политики, о той нэ- 
вой, счастливой жизни, которая расцветает в 
каждом уголке нашей области.

великое непобедимое 

знамя Маркса— 

Энгельса—Ленина! ; 

Да здравствует 

л е н и н и з м

Сталин
Сгалин там, где снег лохят и летом, 
Где просторно людям и орлам.
0а сказал: ,Д «  все* Р1СТУТ яаслини’ 
'1то-ж парод их не прибрал к рукам?"

Хочет он, чтобы смеялись дети, 
Хочет дагь он каждому виао.
В)ЯЛ ружье и матери ск1Ш  с 
.Сгаамн-—  *ия близкое давяо.

Матеря, неграмотной и старей,
Кй понятно „Сгалин"'— друг мечты

Ксли буду я в бою застрелеч,
Ты возьми мою виятозку, брат! 
Будь готов к сраженьям и победе. 
Гибелью тебя не устрашат.

Растет самый пенный капитал нашей тр ^  звуШ  CJ0Ba „отец*, „товарищ .
ны—люди социалистического общества. •'т“
люди работающие на себя, а ве на 8ксплоа,Ц простое дружеское, „ты . 
таторов, показывают чудеса изобретатель-1 
мости, прей 1водительносди труда, чудеса пре 
данности своей родине, своей партии, свое- 
му великому и любииому вождю Сталину.
Выросло новое плеин социалистических стро 
ителей— стахановцев. Их занечаг^льные де 
да порождены единым стремлением, единым
морывем —  оседлать технику, 1 Сталин дуиает в Москве о многом
ее ю дна. чтобы краше и богаче ивела жизнь д,
социалистической родины. Я —боец моей страны родео!,

Глубочайшее внииапие к людям, 3dU,)TJ j  Ц одну мы оба любим землю

Я * « побед. »  Щ .1 1 Н Ю Л .
свевиы! органов соцва,.ст«,есв.1 страны. ^  (Иссавс, „ ,  П0И).

Г А Т 0 В -
лигениии, непобедим. Кто велмаой силой | 
крепка Краевая армия, которая стоит непо- 
молебимым стражем на границах СССР, охра 
ш я  непрнюсноьенность нашей страны.

С величайшим негодованием узнал о преда 
■вельской работе хроцкистсио-зиновьевсвих 
бандитов советский народ. 1н предал унич- 
южению тех, кто ставил себе задачей воз
родить капитализм, уничтожить »  • 
чески! стро!, кто пошел на службу к гнус
нейшим врагам советского народа— к ф а к 
там... Подлым врагам социализма не обма
нуть бдительности советского народа.

Советски! варод вызывает восхищение 
трудящихся всего мира, ибо его пРав™ ^ '  
ство. его вожди, выполняя его волю, неук
лонно ведут политику мира, когда кругом 
капиталистические государства, и в первую 
очередь фашистские, готовят во!ну. ьовьт- 
скан страна-оплот мира и революционно! 
борьбы народов за их освобождение. Она, 
единственная во всей мире, подняла голос в 
защиту народов Испании, отстаивающих 
«вою свою свободу в кроваво! борь-
бе с мятежными генераламп. СССР— надеж 
да трудящихся всего мира. . „ ВАГ,Л

Пароды СССР, под руководством великого 
вождя товарища Сталина, под рук°в'*д  ̂гвом 
коммунистической партии, одержали победы 
в создании бесклассового социалистического 
общества. Гордостью победителя, уверенно
стью в новых грядущих победах народы на 
пей страны встречают праздник Велико! 
социалистической революции.

Сталинская Конституция 
возвращает нас к новой жизни

а_______  ____ ш т .п .»  m.evmuT ft яиполневием окт.чбрьсБригаду энатного сонского лесоруба тов. 1 народов тов. Сталиныи возвращает наев 
Сухачева знает вся область, весь к р а й ,  новой жизни. Мы 
По не все анают, чго 12 человек этой бри вльсть хочет сделать НАС людьми.
гады лишены прав гражданства и работа 
ют в ней в качестве трудиереселенцеа.

Нечего скрывать своего прошлого. Все 
мы бывшие торговцы и правонаруши
тели, но мы знаем, что по проекту ста 
лииской Конституции нам наравне со все 
ми трудящимися будуг предоставлены пра 
ва избирателе!. 8*го Чрситчайпого С'ез- 
да Советов мы ждем с большим нетерпе- 
ннем.

Нет слов, которыми можно было бы вы 
разить ту огромную радость, какую мы пе 
режнваем со времени опубликования эго- 
го величайшего документа. Вогда первый 
раз в тайге мы прочитали проект сталинс 
кой Конституции, моогие нз нас не сразуJWU w — —  —- " Г -* -----
поверили случившемуся. По весколько радостным.

папапвчн.юв я tv UVJ ПЯИППЯНПЯТ\ГРП П И -  К I I I  Об.

HUII1 «V IW* — — ---- —
В бригаде наше!, после опубликования 

проекта Конституции произошли большие 
изменения. До октября лучковой пило! 
из нас никто не работал, а когда ввялнсь, 
то все, как один, стали перевыиолиять тех 
нические нормы. Еще в больший nponi- 
водственый под'еи бригада вступила пос
ле того, как бригадир Георгий Сухачев и 
лучший наш лучкист Павел Шабанов да- 
дн больше 1000 проц. нормы.

Личаый прииер этих людей у всех нас 
зажег искру небывалого трудового под*е- 
ма. Виесте с ниии мы включились в со
ревнование и обязались за сезон дать от 
четырех до пяти тысач кубометров. Для 
каждого из вас труд стад интересным и

раз перечитывали мы одиннадцатую гла
ву Конституции и убедились, что ног 
документ, напнеанаыв великим вождем

Дии1ПШЯ|
К 111 областному с'езду советов и 19 го 

довщине Октября наша бригада, руково
димая номсомольцсм-стахааовцем тов. 1ы-

щенко, приходит о выполнением октябрьс
кого илана на 148 проц. Мы за месяц 
дали стране 10272 кбм. высококачествен
ной лиственницы. Наши лучшие из луч
ших стахановцы тов. тов. Сухачев Геор
гий, Гышенко Виталий, Шабанов Павел, 
Ковалев Игнатий, Сухачев Селиверст, Г&- 
шин Лука и Орлов Николай дали в ош б 
ре каждый от двух с половиной до пяти 
новых технических норм. Свои обязательст 
ва дать за сезов от 4 до 5 тыс, кубо
метров на каждого члена бригады ны к 
1 апреля, на месяц раньше установленно
го срока, выполни и цол костью.

Своим честным и преданный трудом мы 
смоем с себя темное пятно прошлого и с 
честью оправдаем то огромнейшее доверие, 
которое оказывает нам советская власть 
свое! новой Конституцией, возвращая нас 
к трудовой жизни.

Лесорубы бригады Т ы щ е н к о :
И ва н о в . П ристов, И гн атьев . Гаш н н . О си 
п ов , А л ексан д р о в , З во н к о в .



Две жизни Аскизского района
О ЧЕМ ПЕЛ

ч я т х я н и с т

День
ВЧЕРАШНИЙ *-

Говорить о прошлом —  дорево
люционном —  Аскизсиоп? района, 
это значит говорить о прошлом 
всего хаиассиого народа. Тепереш 
ний Асниз был районом вечно ме
ртвого заброшенного места в го
лой степи. Тут были непосильный 
труд, беспредельный гнет и энсп- 
лоатация баями и кулаками ха
касской бедноты, дурман шамана и 
попа. ** , - - V ’ “  -< *

Енисейский губернатор Степа 
нов писал о судьбе хакасского на
рода: ( Туземцы иоволыю стреми
тельно вымирают, да зто. собст- 
генко, лрзцесс вполне естествен
ный и исторически узаконенный... 
Народег.тть, обреченную на быст
рое исчезногение. не спасет игра 
мота».

** —-*. tt
В Аскизском районе насчитыва 

лось 84 бая. 376 шаманов и 15
П*! ПОВ. «I*ft

Еще в 1927 году, за три года 
до начала ликвидации кулачества 
как класса, в районе из 10500 ге 
ктар посевов, баям и кулакам при 
надлежало 4682 гектара посевов.1-

Мать

**«
В районе было 6 

дельных дома.
церквей, 3 мо

Ма весь район было 5 школ, 
из них ни в с ян ой преподавание 
не велось на хакасском языке. 
Двери этих шизл были закрыты 
для детей хакасской бедноты и
батрачества. _____

V ,  Т 'Щ Щ Щ Я  
Для обслуживания населения 

рсего района был единственный 
фельдшерский пункт с одним
фельдшером и акушеркой.* * .

• *

Неграмотные среди населения 
составляли 90 процентов, среди 
женщин была поголовная неграмот 
ность. ** ’ - —

■ *
Трудящиеся района не выписы 

вали и не читали газет.
# < 

Эпидемическими заболеваниями 
был охвачен весь район. Больные 
трахомой составляли 70 процеи- 
тог всего населения. Жители Ма 
ло-Монокского сельсовета поголов
но болели трахомой.**■ * <

До революции у батрзиа-ханас- 
са Тахтобиал Николая Ниноласчи 
ча годовой бюджет составлял 50 
рублей. От кулака Чебоиаева Фи
липпа за три месяца работы Tax- 
тобин получил в оплату труда од 
ну рубаху и 20 копеек деньгами.

■—Бедняками пыли мои |юднтелн. 
Хотелось мне учиться, а отец го
ворил строго: •—  тебе грамота не 
нужна, учись но хозяйству. — и 
ь-.ю свою жизнь я прожила г. тем 
ноте и бескультурье.

j ак начала невеселое повес.тво- 
Гнише о своей жизни сем идее итп- \ 
летняя Улутбашена Марии Мике- 
нп.евиа. мал. пяти детей.

-— Молодость моя прошла иды 
мной юрте. Собирала я хворост, 
готовила nuinv. Пробуждаясь ут
ром. я каждый раа встречала. иду 
тис друг ла другом, серые скуч
ные щи.

I! пот в одни на тзкнх давних 
дней Гнала нарушена моя жизнь у 
отца. Утром вышла ir.i юрты с 
ведром в руках и отправилась в 
низину. Орать ключевую воду.
Там случилось то. чего могла ожи 
дап. каждая девушка - хакасска.
Меня схватили и увезли нензвост 
ные люди, в числе которых я нос 
ле узнала Улутбашена Владимира, 
такого же молодого, как н я —  
сш стал моим мужем.

Девушки хакасски но имели тог 
да права выбирать себе мужа. А 
молодые ребята могли только ук- 

| расть свои* любимую девушку. А 
беднякам и купить ее было не на 
что.

| —  Педпость не покидала нас.
—  продолжала Мария Микептьев- j ки - 
на, —  муж был батрак. И нише 
те и голоде жили мы. когда Р" 
дился первый сын Иван, у нас ею 
но вочто было завернуть. По как 
мужу, так и мне, в этот день, 
когда родился сын, было особенно 
радостно. А спустя несколько лет 
у нас уже было четыре сына и 
дочь.

j I? те годы я поняла, что зна- 
I чит быть матерью. Меня охваты

вала тоска, когда дети просились 
в школу, а я не могла нх пос
лать. очень были мы бедны. II что 

j бы скрыл, свое, бессилие помочь 
I детям учиться, я их утешала од

ним: «Грамоте успеете научиться,
• когда будете большие».

Дети росли, работали, а грамо
те учиться пришлось только ирн 
советской власти.
’ Сейчас гляжу я на новую 

жизнь, слушаю слова навого вели 
кого закона, гляжу на своих здо- 

| ровых и жизнерадостных детей и 
I самой хочется быть молодой. Но
• моя молодость и здоровьо давно 
уже унесены рабскими годами 
прошлого. Но болезнь п плохое 
зрение но мешают мне вместо о 
детьми радоваться хорошей и 
счастливой жизни.

к  , Г. Штерн.

Ио необятным. желтеющим ко 
вылью, иуетшшим степям взды-1 
мал шаль ошалевший истер. Как j 
трава «перекати поле*, глубокой! 
осенью гонимая ветрами. —  коче ! 
вали хакассы - бедняки ио прос-! 
торам Аскизских «теней. 1>ыло то 
время суровым, безотрадным, тем 
ным временем.

Кочуя, люди искали счастья. J 
мечтали о нем, но всюду их ветре 
чала жи ть холодная, обожжен-; 
ная ветрами, голодная, нищенс
кая, угнетенная хитрыми русски
ми купцами, кровожадными царс
кими опричниками и баями, одур
маненная суеверием ионов и 
шаманов.

Но бедняки лелеяли мечты о 
лучшем будущем. Ь зимние, трес
кучие морозами, вечера они соби-1 
ралнеь в юрты, слушать песни 
старых чатхаипстов иод дребез
жащие, сдавленные внуки чат- 
хана.

Черная сила самодержавия раз 
жнга.ы национальную врикду. ко 
торан была выгодна экеплоатато 
рам. разрушая надеж на на прав» 
жилив. Но мечты в умах бедноты 
укреплялись и нз уст в уста они 
передавались и пелись под чат- 
хан.

«Старухе Чобыяк в долг напер 
сток дал.

Бедная была старуха Кустап-
чи!

На другой день он пришел долг

„Какое бы т о  ни было* прямое или / ос- 
венное ограничение прав или, наоборот, ус 
тановление прямых или косвенных прей му- j 
ществ граждан в зависимости о т  их расо-. 
вой и наци шальной принадлежности, равно 
как всякая проповедь расовой или националь 
ной исключительности, или ненависти и пае 
небрежения—караются законом*. [Из ст. 123

Живем
зажиточно

получить, проекта Конституции Союза ССР).
Ко не застал, —  ________________ ... , , t „  , , ............-
В иоле ушла для нищи сарану 1 

копать Кустанчи.!
I; поле нашел за копанием са-1

Чатханнет пел о тяжелой жиз
ни бедняка, о том. что кусок хле
ба добывался в муках нечелове
ческого труда, л» неистощимых 
страданиях на благо улусного 
бая. кулака и чиновника.

«выросший на гальке желтый 
тальник.

Скудную пищу корнями ис
кал»...

авучали ликующие напе 
вы чатхаинста, но тут же пилота 
лить слова надежды на лучшее 
будущее. Зто будущее чатхшшет 
видел в своем сыне, в детях — 
борцах за возможное счастье. И 
чатханнет тогда нел:

•Но в муках голода он не |
поник, I

Корнями глубоко в почву
проник !

Лплепым побегам пищу давал»..-1 
Широки и привольны просторы 

Аютских степей. Гуляли ио этим 
просторам жирные байские стада, 
которые даналн хозяину большие 
доходы, прожорливую жизнь и си 
.IV над беднотой. Заставлял ои бе 
дноту работать на себя, оилачи- 

| вая тяжелый труд скудной, ии- 
f шей едой.

Чатханнет пел словами девуш- 
настушенка байских стад:

* Л наела пятьдесят бычков, 
Г.удут ли они. падины, одеждой 
Я пасла пятьдесят бычков,

для моей спины? 
Нудут ли они. Надины, одеждой 

для Moirx плеч?». 
Рыскающие по улусам купцы - 

живодеры. т|якимп хитрыми за
мыслами вытягивали у беднола 
ничтожные крохи нх имущества и 
заработка, делали нх зависимыми 
от себя. Вот, что тогда пел чат- 
ханист об аскизском купце Чобы- 
яке:

раны ее Чобыяк. ’
- II снгюсил: —  Что ж л  а

манываешь меня?
—  Что же я буду делал., если

бедна».
Так купцу ЧобыЯ кову сказала

она.
Последнее у Кустанчи за на

персток Чобыяк забрал, 
Кобылу с жеребенком к себе 

угнал».
В невыносимой кабале жила де 

вунпса - хакасска. По обычаю ш* 
разрешалось насильно отдавать в 
замужество, но желанию глина 
семьи —  отца. И довушка в пес 
нях чадхашета выражала сог.й 
протест против угнетении и изде- ’ 
г. »лм1.| и «и нгк/гнв запрета ныии 
рал. ей самой в мужья любимого ! 
человека:

«Я имела отца, который пропил
меня,

J’lainw 1яе*л. чашек вина.
Я имела мать, которая пропила

меня,
Гыпгл две. чашки вина.
Отдали они меня и чужую

сторону.
< тали они для меня чужими 

людьми».
Песни бедняка - х.илсса были 

Протестом против уличении, в 
них он изливал свою ненависл, к 
эксплуататорам.

Патрак. Доб|>ев \рых, шипы 
иа свадьбу к баю Чалтыкову. Ох 
мелев, бай Чаилоков решил ооме 
яп. батрака Доброва и пропел 
ему несто:

«Плохая собака от падали пе.
уйдет.

Плохой Арых от еваД1.бы ие
уйдет.

\ Толбах (шкура) иод сиденьем 
моим валяется*. 

II т;и; же ваш брат под ногами 
валяется».

Балкан Д<»бров в гневе отвечал 
баю Чентыкаяу:

‘Птенец соколиный начует на 
лиственнице, 

Хотелось бы наедиие,
С шипящим пшкогом (змеей) 

поговорил, мне 
I 0 тем. что толбах этот с убит* 

го животного, 
А Арых —  детя челсвечеслка. 
Ны трудом не своим, а нашим 

живете.
Как жеребенка чужого пареза», 
Крадучн кровь его пьете».

; Так звучали полные тоски, не
нависти и гнева поспи бедняков в 
далеком прошлом, когда приволь
ные степи казались для них злой 
мачехой, когда бедняка —  хакас- 
са унижали те, кто держал в оно 
их руках волчье право давить в 
жизни слабого.

Г. Бугаев.

О такой жизни 
и думать не могла

(-енчае мне 4* л err. Яне был# 
полгода, копа умерла у меим 
мать и н осталась сиротою ;»т«ц j 
мой н то время пастушил у кули 
ков. ему некогда было нритлиды 
шть за мною и я была отдана на 
воспитание к тел:е. j

II здесь мои несчастная жизнь 
щюдолжллась. —• умерла моя иис 
нитатольница и и пяти лст слова 
осталась без крина.

Пскоре, так мне рнискаиынзлн 
наши соседки, —  меня на носин 
тайне взяла дочь тетки. А лад та
ила, у второй я жила до 1"» ле».

К'-гда мне Исполнилось 15 лет. 
моя нищенская и;изнь, жизнь 
пяроголодь. жизнь в нужде, тол
кнула меня на замужество с бат* 
piu.’uM Тарошкыровым. Хозяйства 
у нас никакого не было, оба бат
рачили у кулаков в течение 7 
лет.

На восьмом готу замужества 
оиял. меня поели* несчастный 
случай —  умер мой муж Тарош- 
кыров ;г еще четыре года, уже и  
на Гмтрачнла и v кулаков. j 

Каботу мн.» давали иеподсиль* 
ную: днем я ходили за скотом, се 
но возила, а ночью овчины дела-1 
ла, да шубы шила. Работала я от 
зари до зари, обливаясь потом, 
угождала хозяину, боясь, чтобы 
он меня не выгнал. Сера шалел ей 
МНОЙ Мой ХОЗЯИН НО зверски. При 
гнала я раз догмой стало овец с 
пальбы, вышел «от гам и давай 
считал., «се ли овны. Не знаю, 
верно ли он сосчитал, сама я ечн 
тать не умела, но мне тут же за 
явил, что похватает «днор» ягнен 
ка. Гхвати.т «щ меня., подтащил 
к яаГюру и начал бить об неги го 
л«ной, бил до тех пор. н«»ка и ста 
ла недзптжнмая.

Тяжело мно было тогда, но на 
до было жить. Нышла и мм уж ш

снова вдвоем е мужем пошла ра- 
б<яать на кулаков.

Только в ПГД) году, когда нача 
ли орга н из» «вывал.с я колхозы н 
мы. норными с мужем, вступили 
к колхоз в Усть - Камыште.

тех нор редко изменилась моя 
жизнь. Г. 1930 году меня постанн 
ли животноводом, в конце 193Г» 
года я еступн.аа в партию, в 
1932 году райком партии поелги 
меня учиться <\\ высшую колхоз
ную школу. Через семь месяцев 
меня снова поставили животиово 
дом н так и работала до январи 
ИМ» года.

Чем Дальше, тем культурнее я 
становилась н улучшалась моя 
жизнь. II 1936 году избрали меня 
председателем Ьельларско] о сель- 
сопота, где я работаю и сейчас. 
Сельсовет целиком национальный, 
имеотси Г» Гколхозон, все государ- j 
ствеиные смязательства по мое | 
v у сельсовету выполнены нолно- 
ел.н». скирдование хлеба закон
чено.

Л зиаю, ло я работаю не на 
кулаков н пшжу. чл> мою работу 
пенят. Поэтому я не поаиьдею и 
дальше сцонк сил. Седу преданно 
относиться к делу.

Только при советской власти и 
нашла радость, получила такие 
права, такое внимание, о каком 
някоод мы не мечтали. Только со 
воржая власл. вывела меня на 
свет н “только сейчас я знаю, что 
я и:ипт на свете

(’nacui'x» .великому Сталину за 
ечалье. данное народу, за сча- 
лье, цаивое женщине, за равно- 

I прппо» всех национальностей, 
вс»‘х народов нашего Союза.

Тутатчикова.
Председатель Белъть^ского сель 

совета, Аскизского района.

«» сиеем Колхозе ‘ Аргыс (та 
лин», о его хозяйстве, я буду и* 
верить языком фактов.

йргавизовален наш колхоз в 
1 Ж  году, lice и» хозяйсл! в нем 
54. а едоков 240 человек.

Посевная площадь колхоза сое. 
тавлнет Л7Н гоктар. Основная ку 
льт>ра пшеница и овес.

Н Ж1Пм»лю1к*дсл*е имеется ло
шадей 1М пм.. из них рабочих 
118 и молодняка 63: крупного ро 
ГатоГО скота 4(1 голев, телок C.V, 
нетелей 11. молодняка до одного 
года 3!> и быков-нрпизводитолей 4. 
Овец в колхозе 37Г» и»лои.

I! колхозе организованы конато 
нарван ферма, молочнотоварная 
Ферма и овцевм»дческаи товарная 
форма.

Кел. у вас одна лвт»»машина, 
другими же машинами, как л ек 
торы. сеялки, комбайны —  пас. 
обслуживает А ск носка и машине- 
Лкакторн.ая станции.

Государственные обязательства 
и ibiama колхоз ныно.тнил пол
ностью: план сети на 100.Н про- 
центов. хлебоп«*ставки н натурой-

ллту МТС ВЫПОЛНИЛ В ерок И ПОЛ
НОСТЬЮ. вспахали паров иа 113 
нроцентев к плану и полностью
неоенахалн на вто|и»й jmi. ( нирдо 
ванне х.нч'а проведено также ПОЛ 
Iloe п.hi.

1н*ЛГо начислено в колхозе тру
додней 7(1.S37. вместо предпола
гавшихся V Г» 7.

У|южаЙ1Югл> н колхозе по нше 
нице IN цеилн^юл и но »щгу 17,Г» 
центнеров, отдельные участки но 
овсу -Ннима» дали щчгшеров 
с гектара.

Натуральная е лшмоел. тог до- 
дни MUJXtKiHHiui - IV  ы р. и де- 
иежн.ш »' руб. .г>0 кон.

I* ЛИЧНОМ НОЛ1ЛОВ.1НИИ Ка.ЬМОТО
ьолхозника имг.иптл кор«и»а. он- 
овцы. свиньи и птица.

Помадную ibioHUUi. колхоза ва 
1937 год нредполагоем расширить 
до 4V0 гектор

Так выглнлит наш колхоз. Мы 
стали зажиточными, в результате 
выполнении \TuuaHini л*в Стали- 
на — работать в колхозе честно 
и беречь колх»с?ное добро.

Преосеяатель колхоза Зарва.

Там, ГД Е ОРУДОВАЛ  
Ш А М А Н

Рассказ врача, тов. Одежкина Н.
Далеко шагнул Аскнаский рай*, 

он в организации здравоохране- 1 
ния. Ни в какой степени нмьзя! 
сравнить насл»ни1ее А скина с егг. 
до|»еволк»цио1шым прошлым. Оста 
лась позади нечеловечес.кая жнзнл.1 
хакассов - бедаикач. целиком (гт-1 
данных в раслюрнн.епие кулаков., 
тюпов и шаманов.

БУДУ АГРОНОМОМ
Рассказ пионера

Сегодня чатханист поет новые песни...

Мне 15 лет. Родился я в семье • 
бывшего батрака. Двухлетним ре
бенком остался от матери. (Mia 
умерла от тифа, а через 4 года 
поело поо умер и отец. Шестилет 
ним я очутился пород лицом холод 
ш»й улицы, голодный и беспризор 
ный.

Но я уже жил в Советской 
стране и очень скоро меня взяли 
в школу и направили в интернат 
для беспризорных детей, и этого 
времени у меня началась у юба и 
новая Боллектишпя жнзн1 Г>ылв 
тогда мне семь лет, такпг ребят, 
как я, у которых не было отна 
и матери, оказалось порядочно,

Г» 1933 году я вступил ь ппю- 
л]>ный отряд тюнеров, дали мне 
пнонерекпй костюм и красный га л 
стук. Понравилось. Л тогда жил 
весело и радостно. В школе учил 
ся хорошо, учители всегда стави
ли меня в пример остальным. За 
хорошую учобу я в 1934 году был 
наслан в пионерский оздоровите» 
лый лагерь на озеро Баланкуль, 
был я там и а прошлом году.

ле*Но т.и; хорошо, как нынче 
том. на Баланкуле не было ни ра 
зу. Несельн в лагере уйма, играли 
мы iv» всевозмояашс игры: полой 
бол, баскетбол, качались па качал 
ках, катались на лодках, купа
лись в озере, читали хорошие 
книжки, карабкались но лесистым 
горам, s

Сейчас я учусь хорошо и отлич 
но. хочу на будущий год снова пс 
охать и пионерские лагеря.

К новому учебному году нз рай 
ОНО мне выдали новые катанки, 
новое пальто, дгле нары белья, ко 
сломы н шапку. Хорошо я обссие 
чоя и всеми необходимыми учеб
никами, тетрадями, чернилами, ру 
чками и перьями.

Сейчас я учусь в восьмом клае 
се. через три года ОКОНЧУ ДвСЯТИ
летку. Мно тогда будет восемпад- 
цал. лет, поеду учился в сель
скохозяйственный институт, буду 
агрономом. Обязательно там нау
чусь с самолета прыгать с пара
шютом.

Ученик Аскизской неполной 
средней школы 

1. ШАЛГЫНОВ ПЕТЯ.

л приведу несколько отдельных 
цифр и фактов, далеко пс пол
ных. о состоянии здравоохране
нии в А скипе два десятка лет иа I 
зад.

До Октябрьской социалистичес
кой рниолюшт на весь Ленинс
кий район был один фельдшерс
кий пункт, который находился в 
центре района н обслуживал, гла 
иным образом, богатеев. Жители 
улусов были полностью нредостав 
лены шаманам, никакой медицин 
екой сел! ио селам н улусам не 
(нал».

П|к»фйлактнческой рабола среди 
населения никто не вел. о куль
турной жизни и понятия не вме
ли. Юрты беднола утопали в грн 
пи. а отсюда заболевание парадны 
мн болезнями распространялось 
все больше и больше, свирепели» 
вали венерические болезни п тра 
хома. Достаточно привести такой 
факт, что в отдельных улусах, 
как. например, в Мало-Монокском, 
все поголовно болели трахомой. 
Но л>*чше ебстонло дело и в дру
гих селениях.

юртах, в грязи, их принимал ша
мав. При появлении новорожден 
ного на свет, шаман брал •вой 
грязный ржавый нож и обрезал ре 
беикг п\71ови1П’. Па все эл* он пи. 
лил последнюю овцу бедника.

По иному выглядит Асниз сей
час. И районе имеется Т больни
цы с полным оборудованием 3 
амбулатории, h фельдшерских ну 
нктов. одни трахоматозный ди« - 
нансер с тритшдцал.и* Т|»а\омпл>з 
ными пуяктами, один летский дом. 
З^ицнльных дома. 59 детских яг 
лей.

По всем районе и 1933 году 
провели поголовное <«бследоваime 
здоровья населении и новели ре- 
ннггельную б(»р|,бу I пюхомой. И 
1934 году провели повторное i»T»-

ДОЧЬ!
• j

Я счастлива , что ж и ву  в таиое 
прекрасное время. Я много рабо 
таю . но не чувствую  усталости  a j 
только нахожу и труде радость, j 

| Я слиш ком  лю блю  дело. Своей 
1 работой я увлекаю  иа ч е с т н ы й 1 
j труд других, ибо я молода, бод 
ра и сильна. Мне всего девятнад 
цчть лет.

Если бы  кто спросил м еня:— 
к .кой сам ый радостный день 

'б ы л  н твоей ж и зн и ? — я бы  от-, 
[нетила:—д *нь моих первых успе 
'х о в  п работе, когда я выполни  
i ejHtbie обязательства. На пер 
в эм краевом совещ ании стахв 
нова?»  я обещ ала товарищ у 

. Пиулинуш кину— вязать по <300 
снопов ежедневно, а в первые 
же дни хлебоуборочной начала 
вятагь по 1400 снопов.

Радостные дни у меня бы ли  
те. которые приносили мне успе 
хи в труде.

! Помню, в больш ом волнении и 
приливе радости мы. с Н ербы ш е 
ной Пелагеей, передавали эаве- ! 
дую щ ему животноводческой  фер 
мой 3*> телят, выпоенных и сох 
раненных нами от тридцати пя- 

'ти  корон, за которыми м ы  в  то 
время ухаж ивали . Разве  это не 
радость, когда в нашем хозяй
стве прибыло 35 телят, выкорм  

; ленных только  потому, что м ы  с 
Нербыш евой заботливо оберега 
ли их ж и зн ь?!

Заработала я в нынеш нем  го- 
|ду 304 трудодня, за что получаю  
1145 пудов хлеба и 912 рублей 
деньгами. Такого количества  хле 
бв и денег во всей  наш ей сем ье ) о сих пор не было. Л ны нче  я 
с д и  столько  заработала!

||омню, давно зго бы ло , отец 
/с матерью  беседовали в один
'осенний вечер, после сбора уро

следившие И результат остался j  ж ая . Скорее зто бы ла  ссора, чем

День
СЕГОДНЯШНИЙ
Прошло 19 лот 

ти. Неузнаваемым стая Асюоошй 
район. Ожила широкая стель, жяь 
эяеоами которой стали колхозы ■ 
сг-нзы. Но* ваииогмгу теперь трап 
торы, комбайны, автомобили, п т  
управляют, полные энергии и W1 
Ц МДГО гитузиаэма, кслхазнмии 
Новая жизнь пришла ■ м м  тру 
дящетттгя хакасса. К  старому ю т 
и не будет гззврпта. 
старой Хакассии! Есть 
социалистическая Хакассия. И п  
верить о сегодняшнем дне Асию 
ского района, ггг. значит го парить 
о радостях труда и счастливой —  
зии всего хакасского народа.

• ••
Нз 25984 гектар посева пе pai 

гну в 1936 г., у колхоза»— 222tQ 
гектара, у согхгзов 3104 
и а пользовании 
только 228 гектар.

V
Ражи располагает 127 

рами, 6 иам5амгами. 36 
ми молотилками, 28

• *•
В районе 45 шиол. За на

следное пятилетку открыто и *  
вых 10 школ, ю  них паяных шея 
них 4 и начальных 4 шивлы. (Му 
ч^ тся  4850 детей, из них M il

Забитая, некуль'П’рная. запу
ган и ;ш царем и «богом» беднота 
шла на излечение к шаманам, а 
шегом умирала целыми семьями. 
Шаманы «лечили» глаза больного 
мочой, куриным пометом, плевали 
п глаза «с наговором». Когда у 
больного бывал жар, шаман не
медленно раздевал его, выводил 
зпмой на улицу, при морозе в 4ft 
градусов, и обливал десятью вед
рами ледяной воды, сопровождая 
это «лечопио» наговорами. Как 
правило, больной умирал.

Годы женщины проходили в

таким: аа одна год мы 
снижении больных трахомой ло 11 
процентов.

Кслн раньше хакассы не умы
вались, не имели понятии о мы
ле. в избах и юрл»х не белили, то 
сейчас, путем проведения бесед с. 
ними, мы этого добились. Волыни 
нетво квартир белятся, жители хо 
длт в бани». Г-сю эту pafnery мы 
проводим череа медицинский перс/» 
нал. 3 рала в месяц обходим юма 
п тут же практически показыва
ем. как нужно содержал, в чисто 
л» квартиру. Мы оргшгизуем со
ревнование между хозийками На 
лучшее содержание помещении, 
отстающих 1фиводнм в культур
ные квартиры и на эл*м учим мх 
чистоте и порядку.

Много еще, можно гаюрить 
новой жизни Аскпза, о о т  иеуз- 
нанаемо изменившемся лице, но 
сравнению е прошлым. Коронным 
образом изменились взгляды жиге 
лей на культуру и на жизнь. За
бота партии, и лично вождя на
родов товарища ( талина, о .лю
дях пр( сразила прежних бедпи- 
кав - хакассов. переделала эко!Л> 
иику н сознание jnuiett.

ДобиЛНСЬ I беседа о том. чго хлеба, иото 
рый получили от нового у р о ж а я , 1 
хватит для пронормленин сем ьи  I 
не больш е, как  на три м есяца. | 
^Дальш е... д альш е  что депатъ... 
будем класть  зуб ы  на п олку-.— ! 
иступленно кричал очец . Это  > 
произошло тогда, иогда наш е I 
хозяйство бы ло единоличны м . | 

Какое  м ож ет бы л ь  сравнение 
с прош лым  наш ей сем ьи ? Тогда 
этец мой невсостоянии  бы л  обе 
спечить сем ью , не то , чтобы  
еще продать хлеба госуд арст -1 
ву, а нот сей час , работая в ко л -1 
хозе, я одна обеспечиваю  себя 
и м ать на круглы й  год хлебом 
и ещ е 45 пудов хлеба продаю  
по хлебозакупу государству.

Что  м ож ет б ы ть  ещ е  прекрас \ 
ней, чем  ж и ть  и тр уд и ться  ь  
наш ей родине? В  годы , когда 
мы плохо ж или, родители не 
имели возм ож ности  отд ать  м еня 
в ш колу . Я  теперь я. работая по 
стахановски, им ею  уйм у врем е 
на и возм ож ностей  у чи т ься . Я в 
нынеш нем  году все  врем я рабо  
тала и окончила второй  к л а сс  
ш колы  взрослы х , перевед ена  в 
третий. Буд у  учи ться  д о  тех п о р . ' 
пока не стану вполне  к ул ь ту р 
ной. технически  грам отной  с та 
хановкой. П раво  на образование, 
как  это указано  в  проекте но 
вой сталинской  Конституции , 
нас о б язы вае т  м д ает  все  во з 
м ож ности  б ы ть  грам отны м и .

- Т ак  р а сска зы вал а  о своей  ж н з  
ни и работе  одно нз л учш и х  
стаханово к  области , колхозни 
ца сел ьх о зартели  „Х ы зы п - Х р а*  
М алом онокско го  сел ьсо ве та . R o  
ки зского  района. Е в д скм я  Ел ад н  
м ировна У л угб аш еаа . Г . Ш Т £ РН

макгссгв.

13

Грамотность 
ет 75 процентов.

• fti ft
В  районе 2 больницы, 3 

материи, 5 фельдшера—* и
трахоматозных пунктов, 3 
ных ггтяа, 4 врача, 
и 3 акушерки.

• *•
Население обслумвмаотся 3 ни 

напереявижками и 1 стационарной 
установкой в районном центре.

• . ■ ** 1 
На рамой выписывается 2945 

газет и журналов. Издается две 
печатные газеты, с 
мгм 62 тысми

• •
Н и т и  17 иэб-чкталвп п 4 

клуба.
'• «•

•

Бьвшмй батрак, Тахтебии Ниво 
лай Николаенич, гамчас калхозник
слгьхо?агтеяи «Красная з?рл*. Он 
ударник. В  атом году, вместе с нм 
« А , ш х т  525 трудодней, на ко
торые гслучаэт 282 пуда хлеба. В 
я » м м  пальзлхими имест 2 яоро 
вы. петель, 4 емцы. амвмо, гу- 
счЛ и кур. Ha vsc&m m  в коляде 
г^иобрел себе дзм, псммостыа в 
ООО рубле*.
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Век зв Нсрд !
1!; Испании ' ‘чнян'Т. к *  'М|:|

ЦМТ'ЧПГТШМиП-П'
- л в  ,, M:lTl'.I.'l!l!i;i>H ИИ M .U
, „„ „г,.... и I. аичиинну».

;,!,п,:,тп;у и, А  «ш ип . Щ Ш
мятежников. А

« 1 ШЛО})л ни Мадрид совершили
наваденио S пюхт^тончм» са*ол«
•П,н «Юнкере* I* сопровождении
аггсих m»M*"ait.in|»L<i*mnia»ii и астра
(Ш, ,к . Ими сброшено 10 .)(! помп.
п., предварительным Данным уои-
т,. 45 ,f ранено 700 человек.

Героическая борьба 
испанского народа

Хотя «а последние дин пспан-' 
скнм фашистским мятежникам уда 
лось продвинуться к столиц»* рес
публиканской Иоитгии- Мадриду, 
нрипитвльствеаныо ««ittraa герои 
ческВ отражают атаки озверевших 
фашисток.

На южном* «I нио - «неточном j 
участках, поддержанные авиацией , 
участков центрального фронта, ира , 
питедьственныо войска, защищаю

.........и : Г Z ^ .^ h r  ШИв Мадрид, подвергли»!. сильной .
на пути и Мадрид находи атако митежиикон. поддержанных

авиацией и танками. После итого :

]) Мадрид прибыли подкрепления 
и тысячи бойцов. ( оабщают так
же. ЧТО ........ _
ги крупный отряд каталонских 
нпКм. Ьее попытки мятежников 
прорвать линию окопав потерпели j 
неудачу, несмотря на то. что мя
тежниками были пущены и ход | 
артиллерия. самолеты и оптовые - 
танки. Происходившие К ноябри 
сражения были самыми ожесточен 
ными иа всех боен гражданской j 
впйяи о Испании.

II» сООбЩвНИН) английской ИОЧа- j 
ти N ноября происходил бой у ада J 
плп поенного госпиталя вйдизи Ка ( 
паблен, находящегося примерно н 
3 километрах к  ки о - западу »/в, 
телпского моста. Uo- полученным ( 
сеоошоиним, бойцы народной мили j 
ции запили госпиталь, 'вытеснив ( 
оттуда- митежиикон.

Эскадрилья правительственных
самолетов 7 нояори летала над 
Мадридом, сбрасывая листовки, 
прплынаииине бойцов народной ми 
jhhhh к выдержке до конца- Ь ли j 
гтчтках < указы  пилось, что прави
тельственные войска получили сеп 
пас. подкреплен но авиацией.

Французская почать сообщает, 
что S ноября, вечером, нраинте.н. 
гтвепные части, поддерживаемые 
15 танками, предприняли атаку 
врмив полиции митежиикон у се 
перо - заплднвм направлении от
столицы.

Мятежные части, защитами, 
против атаки росиубликанцсп, "I"» 
енли против них 0 танков. О там» 
один молодой дружинник, ж»ч»тв\1 
своеЛ Ж1Г.ШЫ0. сумел щовестп ил 
строя 4- танка, бросив в них гла 
паты. Мятежники были отороше*
вы.Ил Барселоны Сообщают, что ка . 
талаискно войска на Арагонском , 
фроито успешно продолжают и род i 
писаться внерод. 1*» настоящее вре. 
ни они 'находятся на цисстоянии 
трех километров от ырдиенты и 
полностью иытесинлн мятежник»»»} 
С. гор. господствующих \:и’~ 
кой. (ТАСС).

H R  С Н И М К Е : ж еи щ им и — бо ец

i r ; = N c = ,
франиуэск. журнала „Фам ).

рос иу»'»лн канны перешли о контр
атаку. проведенную с успехом.

Ivm IB,41. Mia 1 ноября ПОД ДШ 
ридом иро-елжалась артиллерий- 
п;а;1 т т т л . Много a.tanий серь 
един иовреждено. Республикански»*

I дружинники насели в траншеих у 
самых степ Мадрида и ,,кая,л" ^  
нростноо сопротивление и»

U '! ноябри, но второй половине 
дня. героические дружинники ага 
копали мятежников и носле «ои. 
длнвшогосн несколько части. зас
тавили их отступить на + кило
метра.

Утром. I  нояори. правитель» т- 
венныо ’самолеты «тмбардиропмя 
колонну грузовиков мятежников, 
иродвнгиишихеи но дороге к «ад- 
р т у , а Также танки мятежников 

I, Мадриде, под председатель™ 
т  ‘генерала Махаса. образован 
Комитет оборсиы. в который нош 
.111 представители исех орпчшза- 
няЙ, зашншаюшнх Мадрид or и:юе 
енвшнхен фашистов.

|! провинции 1»и.1ьоао «мекскне 
дружины Продолжают победоносное 
продвижение. Мятежники вынул, 
ясны были оставить Я.н тииГ.ер и 
Малрагон. а также Илаееииса и 
1’ергара.

На фронте Tepya.lil ресиубликаН 
цы про,двинулись иа километра, 
обратив и «ич’стпо колонну мятеж 
ников и захватив много сиириже 
ния и продовольствия.

Испанское правите Н.етво\ онуп- 
лико1:ало сообщение, в котором
юворитсн:

% Наступил мс m iит. когда даль
нейшее пребывание правительства 
в Matpn,‘e могло бы мнглать сви- 
ш>ду 'ent действии, необходимую 
дли руьчпшдстьа си.глмп ьсей ан 
тнфяшнстской Испавмн и цел ах 
полной победы и иооожН’ИИЯ са 
моп» Мадрида. Иоат(му правитель 
ства республики переехало в 1»а- 
ленсию*.

Ощишник И годавщины Всшой прилстэрскпВ ревояюции за рубежом
у, десятках городив Англии про 

исходили митинги II месть U I 10* 
10В1ННИЫ велшй»й npt*.ieiaptbon 
революции и П И ’. 1а митии1лч  

докладов об <*п Г. демоистрн 
ронялись советские кииофнль н . 

с, ноября to Праге I (ехос.ю ы-
КИЯ) СОСЮИЛСИ торжественный Ве- 
;!р . посвященный 10 годовщине 
;,еликоп пролетарской революции 

П ’П \  lie-и Р был устроен мехо- 
,f .10,taHKHM «Общеетом культушиш 
и вко|н.мическьй связи с и м * ,  
совместно с рядом других культу»» 
рых организаций. т1о|*же»твешыя 
,1}1,.т|( Пичи,»» открылась иением 
^Интернационала* и националь
ных 1ИМЯ0В Чехословакия и Праи 
ции. 1»ечер вылился н демонстра
цию соиетск»» - чехословацкой
дружбы.

V ноябри в Париже состоял»’»! 
пч.ржестненный вечер, посвящен
ный Ю ЮДОКЩННе Яе.1ИК1И И|иле
Tiipdioii революции в ( <
||.в туиавшие на вечере < раторы 
творили об исключительных усил 
хах. достигнутых I* 11 " "  I " '™  
социали'тнчисиои/ строительств». 
л также о твердой и неуклонной

Забастовали 1 
40 тысяч текстильщиков 

в Шанхае

n„.iim ntv чп|о . ii|«>ii'Uli4iitl С .чнт 
( ним правительством.

Трудящиеся Парижа ознамено
вали Ю годовщину великон яро- 
лепми’Кой ровалюинн I» Н И ' таи 
щи грандиозным митингом, состо- 
ппшимся S ноября. На мтнше при 
сутстнояало 1Ь тысяч человек, 
иркимн речами выступили члены 
ЦК Французской компартии .м.»р- 
co.li. lianieii и ‘Ипггтог. гоя рылчне* 
и гигантских дттижениях соцнв- 
. встиче» кого * тр»п1тел1»стиа 
(П Т  Р.ыступашпан на митинге 
шона казненного антяфашнстско 
го борца Ндгарл Андре заяинла: 
«Мы не сумели «•части лДГара 
\ндре. И Призываю нас «пасти
Тельмана».

7 юеября в одном из крупней
ших китайских кинотеатров в П1»н 
ми* состоялся митинг, носиншеп- 

|«.) годовщине великой ироле 
„.ft революции. Ныстуишиниа 

и.* митинге ректор Цэиотунекот 
Университета подчеркнул неоОх*:- 
днмо»ТЬ тесного сотрудничества 

Кптш'ч и H IT .  (ТДСС)_

Несколько дней тому назад на
чалась забастовка китайских я 
нЮ'Искпх текстилынико» Шанхая 
(Китай). Гейчас лабастонкой охнз 
чет» уже большинство раоочнх 

i т ,.стильных предприятий гор»»да.
Настуютне тр»‘б\1ог повышения  ̂ ,  llv_  r .......... v .
ларилаты. не-оГдтиенни незакон- . p y j , Ka:iHCU коммунист Ядгар Аид
вых увольнении раГ-;-чвх в выпла- .......... ............«
■| ы зарплаты за все время з.»о
TLHl.il.

За рубежом
♦♦ о ноября в cTOJBiift Чехос

ловакии— Праге состоялось 5 боль 
ших соВраяч*, посвященных Г  
годовщине великов пролетарской 
революции в СССР. Выступлении 

’ ораторов, особенно их слова о даль 
нейшем развитии двужес.тв1няых 

'ОтаошенвВ между Чеюсловавиеп 
■ и СССР встречались бурной ова- 
I цией тысяч присутствовавших.
»
1 ♦♦ I вояГря в Гамбурге (Герма

v .........-.....«..ил» '4пгаи А и 7 -

Демонстрация вдиансго фронта в Лондоне
8 ноября 

грандиозна»! 
прибытия V
Г заработные

п Лондоне состоялась 
демонстрации в че» ть 
■| ыелп оезрл'и.тных. 

пришли Н Лондон

правил iiioi.omiv в*
Iранни уча»ть"
ТЫСЯЧ 4«.B<liK.

И! и:; и*.'.ястр:

тмином из различных нуикт-ли 
глии Д-.н H|*oT«‘cia против и»

\н

ШИ '.‘И») 
выступ»,
Л оЛУН го ч е ннвоо iJip-Hi а.

ipa'iomne. 
1ЛЛо ciH.i- 

Граторы
шин имд

S ноябри на *1 японских »|»абри  ̂
ках* паспяыл»*  ̂ тысяч ра»ючих.» 
9 ноябри, но пл>бщеиию китайских 
V.rieT. рабочие иновских текстиль 
ных фабрив ) ..сточию paftjnia 
|(,!.1.да ооявилн всеобщую заоаг- 
тевку. ’Лапястозлло io ■'> тысяч 
рабочих.

.. Иолюкепне в районе лапасТоВКН 
чр1л:ича11;о| н.шряж» иное. 1’aiion 
)i;i подпей м*».in цией и отрядами
JllluHCKHN М»:рЯК1Л», ХОТЯ НИНЯКИХ
В ) пи най в paiB’iie Be юо-люда- 
л,,сь. ('ре in руководите.вч! заоис- 
тирки ирон.в.е.о'НЫ ape-ты. боро
та ЯНОВСКИХ

ра.иинсгся
фабрик 

ИИ< IICKIP

-  (ТАСС).

.t «крыты И 
и моряками.

(ТАСС).

1од натиском нреноеходнн во-1 испанский народ, иольл^ющий.я
оруин'иных фашистских »»ап; ■
ическне новым ротту^тиьансьм 
Нснанип вынуждены были он ти 
*  Мадриду. 1>он сейчас идут ш»1- 
ти у самых стен столицы.

Но Но мере Проднпження мятеж 
ных сил к Мадриду все больше и 
больше растет сопротивление ре» 
публнкавских войск, бои станоиит 
сл все болео оасесточениыми. Пра 
шггельстдишные войска не только 
самоотверженно срвя;аютсн за ка

услюхн ресиуолнкан» ьих
других фронтнх и стра*

моральной ноддери.’кой всего норе 
явного чоловечествк. выиич ня 
жителем. Докааательен ом 
является героическая ншщоья Мад 
ряда и 
войск на ..

И0 Мятежники иользукися огром
ными преимуществами Ш'род pev- 
публнканекнмн иойскамн с иерио- 
,о дин гражданской нойиы. 1вы»- 

,, „«ру,»,» ........................
а д в  „„д.. п«р,Х«Д.гг « ПО..ТУ. п.......  ......... .. ....................
ггвемнт» льпып контратаки и на- f 
■осят большой урон м»1тежникям, • 

Несмотри на вг-гьма ’
помощь оружием. й1!нанией, тай
ками СО стороны ф-шшт * пра 
пвтелы тп Италии. Германии м По 
ртуга^шв все попытки мятсятв- 
ков сломить силы народною ф|
т а  остаются безрезультатными, и
ный факт продвижения фашисте- 
кщх мятежа и ков к Мадриду Дале
ко вито не говорит о»» оглавлении 
сил народного фронта. ТГоявленпо 
-врага у ворот столицы еще ооль- 
■в сплотило народные массы а 
бмьбе аа росятублику. еще больше 
юодтшевяло их и борьбе прогни 
цышплх  фашистоких захватчи- 
■м. Йраближеяие врага к Мадрм- 
ж? гаяяигг лишь о том. что аасту 

решающие боя. аз которых

Ггута на африканском HepniT {п1 ̂ ' т м  ь д а  «И»
двух важнейших путей л »  
жность мятежным гонорвлам. ир* 
активной поддержке нх фашшт» 
кях йрузей и при <нейтралитете

ходяшаяся против * ,-'ты 
африкаисши берегу) крсшость ио 
палтар. накопить в корЛиий чип 
диачительиую армию и w'^ 'Tl’Tb т  порооклассиым виоружепн» м. 
Наконец. но|ты Ионанин в Ниа“ - 
япмнем мо|>е оказались по « шеи 
г,у блокированы гермаио - италь 
и пелен ми войскам в —  союзника
ми глаг.ари мятежна ксгв ix 
норала Франко, и иС.панскнй 
флот не мог поопрепят1тво- 
вать перевозкам из Сдуты фаши
стских м/фоккаисьих войск. А ьл

лоарские острова в Грешзсмном 
ч»нн‘. принадлежа тип Испании, вы 
ли попросту оккупированы Итали 
ей. и чем сейчас «не «и-тннляют г.н 
каких сомнений намерения Ита
лии отторгнуть втн острова от Ис
папин совсем.

Но псе иди преимущества не 
оир.чндали надел;i мятежников. Не 
удалось фашистским головорезам 
войти В Мадрид иод звуки иооед-
вого марша. \

«Мадрид не сдастся,^ сказал 
недавно глава республиканского 
правительство Ларго haoa.ii.e- 

—  «но. если мятежники в нее 
иго войдут в Мадрид, uolma оудет 
продолжаться. Мы будем оорптьел 
до конца и мы победим*.

На чем основана эта ненокояе- 
бнмая вера нопаиск»»ГО на|и»да̂  в 
овою победу, чем можно оо яс-
ж егь то  мужество и гороизм .! кв  шшсиии |1ПИ„ Д .........  .
торы» «п . рлжастеи : п д Я м т и  «инподушиом на оорьоу против фа 
ку. против фашизма. Но яьнает и ,гских захватчиков, 
это тем. что фашизм песет е сс  ̂
бою трудящимся безнсходную ии- 
щету ираистиеинеа и физическое 
закабаление, голодную # смерть.

При втом нальни завывать, чго 
еовсем недавно. лет гому назад,
HoaaucKirii народ сверг пегневвет- 
вый ому монархический строи и 
вместе с. ним уничтожил нрянил- 
легироганаоо положение кагтиль.

i.iHi знати, столетними угнетай- 
нв п национальные меньшинства 
каталонцев. баск»л». ia лнеийцен.

Ресну'ыик incKoe ирввятсльство 
ирнзиало аитчлшмни» Каталонии и 
баск» них провинций. *'то же ира 
глнчмьство значительно^ облегчНло 
нолоя»е|ЦН‘ исианешн-о «юзземельио 
го и малоземельного крестьянина, 
хотя и по разрешило коренным оо 
раз»»м земельного вопроса. .»в нос 
Летев ьремн им издан декрет о 
передаче крестышам земе.н. поме
щиков перебежавших к мятежна 
ка м. и о создании ^комитетов зем 
леделин» дли лучшего пспользоиа 
ния земли и борьоы с номещн'па*- 
кулацкой контрреволюцией. Но 
главе министерства земледелия 
стоит коммунист Уроне.

Понятно, что эти мероприятия 
правительства народного фронта 
вызывают в массах крестьянства 
и всех трудящихся самую широ
кую и беззаветную его поддерж
ку. Вот почему ^-миллионный вс 
панский народ поднялся с таким

пе, приговоренный фашистским су 
дом к смерти, несмотря на ьсн» 
лживость и н»лтра1»доП1Д'Дг>иость т  
двинутых против его обвияеячй.

К а  пь революционера вызвала 
новую волну гнева и ьодмущения 

в массах трудящихся всего ми
ря Ряд депутатов английского пар 
ламевта послал п-рмансяому пра- 
вшельству протест иротиа аавни.

\\ Наргжо систаялась яемонст- 
р&ция в внак - рву ра. «Рр&нцузо- 
кая рабочая п о ча ть  помещает так 
же протесты против калы  Эдгара 
Аидре.

♦ ♦ Всеобщая конфедерация тру 
да во р ан н и й  собрала в пользу 

|испанского народа 4 миллиона
ЮО тысяч франков.

♦ * Советский самолет .АН'Г-35*, 
упрарляемый героем СоьетскогоСо 
юза 7ов. Гроиовьм, прилетел 7 но 
ября в Парик, где он будет пока 
тан на международной авканиоя- 
вой выставке.

Ответ, редактор И. Кавнун.

Столовая №1 Красторга
при гостинице пояобновила рабо- 
tv. Столовая открыта с  8  ч а с о к  
у т р и  ДО 12 д и я , о  I ч а с у  д н ^  
д о  б п о  е р а , с  7 « в ч е р а  д о
12 ночи.

Зов. столовой Н О ВО Ж И Л О В.

Аптека купит дом
обращ атьсяС предложением 

Абакан, аптека.

Типографии
Хакоблместпрома

требуются КОппектора
Гилы испанского народа состоит [опытные “ г  - 

„  ruRpwtt уврргнпостя в д а н »
Подо, и on « « « " ■ .  **"
смотря нн ва что.

Кго победа вместе с тем оудет
п обмой « Ф Ь  креш п»!г^р0“  я® 
международному фапгиямт, лихо
радки» готовишеиу Д  J  
—  войну. т * " Я " " 1-

оплата по соглашению.
1 Обращаться • часы з»н*тий 
к директору типографии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1.

В

Торжественное заседание
Большом театре Союза ььг

Г о д  и а л п н и я  6-йоргзн Хакасского обиома В К П (б ) ,■ nepil0aM4H0CTb 25 иомероз 
облисполкома ц о О лп р о ф со вета j ц е н »  н о т о п » 5

в месяц
МОП .

№ 206 (1067)Т2 ноября Т9д6 года

Москва 
ЦК ВКП(б) т. Сталину
Родной наш отец, любимый вождь, 

друг и учитель!

Ми. |..1№П1.1 14 '"'.WTmno 
с’езда 1 цветов Хакасской питоном 
пей области шлем тебе. дор«»гоП 
Иосиф Пи« сарнонович, пламенный 
привет!

Снсуждаи твои великое пюре-
и,,,. __  проект нввоА Конституции
( ( н».:л • ' I'. >;Ы. здесь в Хакассии, 
к прошлом забитой И обнищалой 
I.крайне царской империи, особен 
ни сильно, освоении ярко ниднм и 
шцущаем все величие, отражен
ных в ир» екте Конституции дости 
гнутых успехов иобедивиюго С»ЩИ 
ализма.

1‘лце два года назад И «*бласт- 
ип|| г'езд Говетов, приветствуй те 
ми. любимыЦ Иосиф Впсглрнош.- 
|;ИЧ. ' Полным «снованием заявил, 
что МВТ больше старей Хакасснн.
Ил ее место пришла ИОИЛЯ совет- 
гкнл с» ции шстическа»! Хакаег 
сяяЬ , Прошли лишь два.года и 
т»;. что тогда казалось необыч
ней ногл.ю, сегодня уже пало не- 
ьт'ем.и-мым содержанием новседне 
гней жизни хакасского народа.

Мы видим, как в победах сегод 
пиши»го дни осуществляет»я •»* 
пнпсв»» - Гталинская националь
ная политика/ 1’астет и ьреии»‘Г
промышленность COWTCKoft даьи-

,*;icTvr и крепнут наши кол- 
х»пы Мы »' радостью с«и»бщаем о
Т1|М. что »*орнсь за осуществление 
ш.сдавлеги» п тси.й затачн да 
I ать ежегодно стране < 4 мил- 
лнардов НУД«Ч5 хлеба, совхозы и 
колхозы нашей области в аи.м ' 1 
«у достигли первых значнтел1ли.!Х 
успехов. Мы насчитываем деевтьи 
колхозов, которые спили Урожаи 
сгыше I0U нуд» в с гектара, па
ша «Лла»-ть Доср«»Ч!н» выполнила 
юсударствеипый план зержиюста-

гок. Погатый трудодень завоевали
нынче к'лхозники нашей ....засти
I, изобилие вошло в наши дома.

li.i шюгочи» лепных примерах 
стахановского труда, роста куль- 
туры и материального благополу
чии в жизни хакасского народа, 
видим мы, как своим трудом, под ( 
руководством Партии Ленина *■ 
Сталина, изо-дня в день создава
ли мы. вместе со всеми народами | 
нашей любимо!? родины, условия | 
для провозглашении пере \ всем 
\*нр«‘М- пелнкнх нрав человека. "  
писанных твоей рукой в проект, 
новой Конституции.

Ты выразил чаяния и надежды 
народов нашей родины!

Ты, • во»л1 л т ’ювы»» к вам. за»ю 
т(<Й о нас и детях наших ввозу* 
ше.влиевп. на новые трудовые ш.д 
виги хакасский (ыро.д!

Ты как яркое солнце, под луча 
кВ Ttotopf^TO*1шсципла вокруг в.гг 
новая, счштлинаи р а Д "  с т  и а я 
жизнь.

» лава ти*е. наш г.еликий, Ч) т- 
рый вождь, слав.» тебе, чье имя 
живет в наших сердцах и Сердцах
наших детей!

И если настанут дни испыта
ний. ког’а коварный враг новым 
ется напасть на нашу с г рану, мы 
все как »?дин ютсвы штедить 
уничтожить врага. За завоеванное 
счастье новой жизни Для нас и на 
ших потомков МЫ ГОТОВЫ от дат». 

Ч;сю .всю кровь капли за каплей.
Да здравствует наш вожч» и 

I учитель тов. (’талин!
|fа здравствует ИЬ'И(б). 

i Да з ’равству»*т сталинская !н»н- 
стиТУИНЯ Ггюза (V bctckhx Iоцна- 

I .диетических Г.сиу.'лнк^ <
III чригычайный сезд Со
ветов Хакасской области.

|., ч-р» м (» ноября в Польпшм 
театре Союза ^  I* состоялся т»»р* 
и'ествениый пленум Московског»» 
сонета с участием шитральных, 
московских партийны*, профсоюз 
пых. кнетсквх орьаикзаций, рпоо 
чих it у.дяринтш, н».священный де 
н:п на дна гой год».втнне Великой 
с»-II иалпсти ческой* революции.

If IS час»в «.громиый зал теат 
ра переполнен.
‘ I/ |s  часов V<« минут все при
сутствующие и едином порыве 
ЬСТаЮТ со СВОИХ Мест И ДОЛГОЙ, 
воет» ржшиюй ш-апиеи встрчаии 
появление за столом президиума 
Того. КТО д» 01ТКИ лет вместо е .1е 

.„иным шч-тоеал i-елпкуи» больше- 

. вистсную партии» «юеной аван 
гард р;{<и)Чего класса и трудяших 
ся, кто в 01;тябре 1'И< года вме- 
,ТС с Лениным руководил Ьеликои 

I прел» тареьоЙ реиолншией. кто во 
I дет нашу могучую родину от но 

беды к победе, топ*, кто дал ним 
счастливую рпд» c t iv h .  завив., за 
уечате.п.ную Ьинституцин» сонна- 
лкстиче» кого (бше.теа Иосифа 
Писсарионовича < г».шва.

Имеете с т п цопнем • талиныч 
да с То. В М Президиума ш-шияютси.

встреченные продолжительной аол\ 
иней. .Молотов. Каганович. Ьорошн 
лов, Калинин. Сфдиюпнкндзе. 'н- 
греев, Мню-ни. Муоарь. 1^дзутаь. 
RiKoB. Хрущев. МГППГ-В. Д1ежла>ь.
■ маршалы CoiMffcKRii» Сонма г.п»* 
,„т . Иудениыи. предсМаголь м»»с- 
кс.т кого соигга Г.улг.инш и другие.

Под бурные доли» неемолкаю- 
нше онании избираете»! почетный 
президиум В составе т.лмрнив-й. 
(талина. ’Молотова. Натановича, 
Иорошилона, Калинина. Орджони
кидзе, Андреева. К»« ен« ра. Миь»»- 
ама Чубарн, I Ь'Тровскоги. 1Ю» ты 
пня». Гудзутяка. Жданова. Зйх»ч 
Какова, .Димитрова, Тельман».

Слопо для доклада предостав
ляется председ;пч!лю Центрально-, 
го Исполннтелыюи» Комитета ' о 
юза 1’овстекнх I оцналпстнческих 
1’есиублик па». Калинину, котор- 
п> нрисутствунпине е.етоечансг го 
ричими нроД(^лжителы1Ымп анлодис 
ментами.

II исключительно Я|*КОМ СОДер- 
жательном д»»кла.де. ш'одгоьрат • 
прерываемом аплодисментами. Ми 
хайл Иванович Калинин нбозревп-
eV щмюднын путь 

•— ♦ -
ПриЙВ'ННЫН

страной С«»в»*тов. под |»укоиодтд.»м 
ТОВ. 4 клипа 3.-; д» вятнадцат ый
Г01 ПрВЛеТИрсиоН р»-ВОЛИШИ«ч

Мы считаем для с»‘би «юль-
шнч с ч а с т ь е «*..ЛЫ11«-П револю- 
ЦИОИНОЙ честью. • заканчивает^ 
с it* >п доклад те». Калинин.
IHJTI.CH в армии « галд’иа аа ком
мунизм.

Заключительные «.ива шьллдл 
шдзынлют бури» овации в - 
ла, иосторженные крики 
приветственные созгласы в ь*сти 
по;кдя наро.'а. любимою »*тиа и 
друга всех трудшиихеи. нелнки о
Сталина.

I (,гр»|Мныч I «Муни ил.-инем л» 
годанне принимает ири1й*тгтви0 
товарищу • талину.

Иод шумные Л1ЫП1НСМИ1ГЫ ири 
и и мает. И Нр«‘ДЛ»Ж» ние НчсЛИИ. 
привет стви»' правительству « «юза 
Г11*. товарищам Калинину и Мою 
тону, приветствие Крайний \рмии. 
т» ItapHHIV I Hpi.llHI.Brtiy. Ц| иолкому 
lioMiuiTi риа. тмваришу Димитрову.

Па атом заседание закрывается. 
Псо присутствующие с большим 
но"’. м«»м j i '  H'T 'инчя.и пролетар
ский гимн *11итернани'иш*.

(ТАСС).

н л  к р а с н о й  п л о щ а д и
.»го Гнал взу чни лвный парад мш у 

чих вооруженных сил сопетскш», на 
pi да. несокрушимой могучей »то 
рамен Крестьинсьтй Краевой Ар
мии. »е гетоглшстн к ».*'ороие еоциа- 
листич. ской родины, парад высокой 
I-иной техники страны . «шма
люй».

На улике Горького, п.илиадв 
I в»‘|«:;л»»ва. плошадн Революции, в 
ти-роулках КитаИгорвла ра«уюл«йи»
.пи и войска, учагтн\юшие в н«|«а 
де.

К. тевятн часам мгдельине ч» 
си: г туиают на Красную ил»»* 
щадь.

Трибуны пер»1•ш-.нв*иы. •це*-'. 
лучшие лини страны стахан»»вны 
за top-в и Фабрик М^сквы  ̂ Ленин 
гр:ча. . Донбасса. Кипра. |ирькон» 
и Д|»У|’вх городов *оюза. I "ОЛЬ- 
пп-й теплотой встречают они лиру 
без.ных тетей ;чмсгат< в раб.чнх 
Фраи Инн. Чехословакии. Ьелыг.и, 
\himbh и других сграи.

На площади вникли» т. и де-вта 
ци .г н. нанског»» народа, рано у г 
р< м приехавшая и М«»ск1:у. Передо 
вые люди Красней »т..липы и ДРУ 
гих юр »див ( овет.'Кон страны 1 
глупим В'мие'нн'м и в»*? »-м«м 
приветствуют сын. в испанского 

• n ip! la. б; рюнвтоси с фаипо Тски 
ма бандами за победу испанской

Крайком ВКПСб) т. Акулинушкину 
Крайисполком т. Рещикову

Накануио пмош ииы  Нслш.ой 
„„«л тр ско й  р.чюдюц|1и «ткрш г« 

трепШ ...'.ла.тшчт .... . 1.П1-
ный с’озд Советов. ж

Мы собрались, чинил oo»y.uni» 
проект новой Конституции 
Советских Социалистических Гес- 
иублик, творцом которого являет
ся любимый вождь народов, пл- 
дожда всех угаетоипых мира, муд
пы и. великий «/галнн.

Нам, руководителям нашего 
кран, осуществляющим указания 
■оосгого и близкого всем нам то-1 
вариша Сталина о превращении 
окраин С0С1* в передовые районы 
Союза, шлем мы сегодня 
ппивет! Под вашим непосредствен 
ным практическим руководством w  
с.тигли трудящиеся Хакассии зиа- 
тольньгх успехов и под оме хо- 
вяВсТва и культуры, встречая шо 
стилетне своей автономии.

Золотая промышленность Хакзв 
сии вьшолиает пл^в добычи метал

ла, подтянулись шахтеры Черно- . 
го’рки, выполнившие досрочно ок
тябрьский план угледобычи, не пт 
стаем мы и в лесу, где работает | 
лучший стахановец, товарищ Су* j 
хачов. дающий тысячу процентов, 
но валко леса.

Мы добились успехов в вод оме | 
урожайности. Отдельные колхозы 
области. 1и1К колхоз имени Кали
нина, Боградского района. в сняли 
в втом году значительно оольше 
100 пудов хлеба с гектара. Т рудо 

| день колхозников Хакасснн ценит 
ся нынче, как и иногда, высоко, п 
этом жо колхозе им. Калинина его 
натуральная стоимость доведена до 
20 килограммов н Додежная —  до | 
2 руб. 90 коп.

Стахановцев в промышленнос
ти и сельской хозяйстве Хакассии 
насчитываются ужо но десятки, а 
’многие сотни, ордепоноспы и луч
шие стахановцы области яти лют
ея делегатами нашего с’езда.

По есть у нас и слабые участ
ки. До сих пор мы ие добились ну 
жных успехов в основной отрас
ли нашего хозяйства —  в живот
новодстве. Сейчас, накануне вели
кой годошиины, мы обнзуем» я при 
дожить нее силы к тому. что»»ы 
подтянуть и ату отрасль пашен 
работы;

Мы Говорим сегодня вам. руко
водителям нашего края: проект 
сталинской Конституции воодуше| 
вляет нас на дальнейшую борьбу 
за строительство социализма в иа 
шей стране, обязывает пас рабо
тать неизмеримо лучше, чем мы 
работали.

Мы уверены, что ваше дальней 
I шее внимание в помощь Хакас
ской области приведут к еше боль 
шому расцвету ео экономики и на 
цвональпой социалистической кулГ. 
туры.

Ill чразимчайиый с'езд Со
вето* Хакассии.

демпкратнчесьой республики. Пос
ланцы испанского народа прибыли 
п страну сонет».в Прим.» с иереи
пых позиций фронта.

До начала парада «и та.н. и не
сколько минут.

Иа всех трибунах с Глльиюи сн 
лой греЧЯТ аплодисменты.

На левое крыло мавзолея нодня- 
ма» тс и товарищ Стелив, с ним то 
глимщи-Мопотса, Н?гангвич, Нал » 
нии, оррикнкчизе, Лнпреев, Ми- 
исии, Чубарь, Рудзупи, Ежов Mew 
паук, Антипов. Хрущев, Шиири 
тов, Пнсвлев. Па ц.угом кры.в* 
мавзолеи марш-мы < • р.етткого 
Гскза Тухрчзссиий, Ессрсэ, Буден
ный. R  '»'•

На oTioii и.» триоун днпломати
ЧесКИЯ KOpliyW i

Разм» репный »м»й ча» ».п ( наест п 
Гаити заглушается оркестрами и 
м. ирлым ура» войск;». Д»ситкп гы 
. яч тп\ (ншнхеи приветствуют вы 
*>\аВ1Н.‘Го на илмпадь народиог») 
fioMto. ара .-бороны маршала С.лю 
т,к.»го С«и.за тон Ворошилова.

Народный комиссар принимает 
оапорт ьч мандуюШ.мо парадом , 
мл.апдарма верною ранга Гимо-1 
ва. затем об.мжаег войска, иоз-1 
драв.шн их с праздником девятиад 
цат».и г»1.де:1 шины Нелико!) соина- 
Щ .1 ion свои рега лишни.

Г иео»*;ычаНиым к»»1».1уш»миением 
i встр»‘Чают »*»‘‘Йцы своего аамезно 

ю наркома и в ответ па его при- 
вотстнви по шеренгам толго пере 
катываетси дружное «ура».

• Нор.ивилш» и» днимаетси на ле*
■ вое крыло мавзолея.
 ̂ d r имени Центральной» копите 
га ГКИ («) и иравип'льстиа Cb iv t  
■а;ого < оюза нарком поздравляет* 
за новые замечательные успехи, 
ta победы на всех участках соцн 
алштичогкего строипмьствв.

Парком заявляет, что Ра»юче - 
Крестьянская Красная Армии есть 
выражение волн трудящихся во 

. что бы то ни стало сохранить мир 
и быть оплотом мира во псом ми 
по н призывает к большой упорной 
пабото по укреплению обороны на • 
шей великой родины.

— Пусть живет яд здравствует 
иа славу в счастье наших трудя- 
iuhxch масс, на славу 'и счастье 
всего трудящегося человечества 
наш великий, родной учитель,

I друг, товарищ и вождь Стаями! 
БосвОночаде «ура* перекаты

вается от одной воинской части до 
другой, подхватывается яа трибу
нах. оркестры Играют «Интерна 
цвона.1». Гремит артиллерийские 
&LT10T.
Начинается торжественный марго 

Кго открыат саоягы! полк йа-

чальствуюнв'го состава Рабоче - 
КнестьянскоИ Краевой Армии. М  
апмн идут слушатели в«»еиьых акл
д. мин.

■«К'е.тезной стеНоА bih ito ih .лМЙ 
на перевес дшнкутся ноп.и про* 
лотарской стрелковой дньизии.

:;а ними чеканными штамп, со 
храния образцовое равнение про
ходит пограничники.

Уверены? твердо шагают стр.ашыл 
рТгты бывших щтеиелиардейцев-иар 
ними. Ииегим навих пере, л.ш.ю ;,а 
С0|НИ{. а Ш1ЫМ нонвм уже Ш»'< Toll 
тесним:. По никто из них не разу 
Iн.тси держать ввит».икя. И сиг*»i 
ня они заявляют св«ач» « гране, 
родному Сталину « готтгл»..*-ти в 
ташити велик» й родины.

На площадь вступают мн»»» »чнс 
ленные .колонны Псоавиахнча. Пр»> 
ходит металл^» ГЫ. Же,Р*зн:».Р-р»»Ж 
вики, строи гели. Лт'» ь^-ружен- 
ный нар»»д, к»торы11 в лю-uol Мй- 
монт сумеет и1 стоить спои завювл
ПИЛ.

Под .и римпым голубым знаменем 
проходит »н*еотрашны«* парашюта 
сты. Их сменяют легшки-осоавп- 
ахим»|.цы. овладевши»» нскусст- 
вом вежд»‘иия самолет»os без отры 
BI от нронзвлдства. Красную вл»» 
щадь снова занимают войска. Ми 
Ч<1 Ма 1130.1»'Я ДВ1ВКеТСЯ к» пиля ар 
гиллерни. Скачут кавалеристы. 
Мчатся быстрые тачанки. 1>е.шум 
по скользят велосипедисты. Они 
зннолнни'т пси» площадь, вихрем 
врываются «л'риды м»»т»шикли* 
•т»»в. И» стремительно несущихся 
машинах установ.в*ны пулеметы. 
ЛавпноЙ движут»’и бронеавтом»м»м 
ли, мот»»ризированна.1 пехота пт 
леметчнки на автомашинах. Пока 
зынаетеи могучая артиллерии.

Когда на площадь вступают 
крупные танки, иа сером н»«»о ио- 
янляются самолеты. Тяжелые «ом 
бавлировшикп низко плывут над 
Историческим музеем, кремлевски 
ми башнями. Метеором пролетают 
скоростные самолеты. Над празд
ничной столицей гордые соколы 
еще раз демонстрируют не.чжру- 
шимую мощь страны социализма.

| блестящие достижения к девятиад 
цатому году пролетарской револь» 
цпи. А на площади все время пр.* 
ходят новые и нешып колонны л»ч 

. кнх. тяжелых танков. « реди ми»»
, гих боеных машин ислюлинскик. 
танк с надписью «Стадам»* jpj- 
ГОЙ »• надписью «Кюв! «рошидое».

I На земле н в воздухе ироисход»ге 
грозный парад всоруисеяиых 
с Ил отрады ссЩиализма. С еушм. 
ч т  и воздух.» ноприетшн св 
витский Ш й !  (Т *И 9 ‘ -
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Открытие областного
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4 J ’ &  ~ Ъ/ ч*4у  2 шй с,:езд с э вето в Хакасской области
г G но 9 (ноября в г. Абакане, 

н дни празднования IV годовщи- 
ны 'ВелиБоП пролетарской револю- 
ции, прохолнл 111 чрезвычайный об 
лнггеой с'езд Советъп Хакассии.

О'озд открыл председатель обла 
стного исполнительного комитета 
той. Торосов.

Поело краткой вступительной ре 
чя председателя облисполкома в 
•читав президиума с'езда были из 
ораны т. т. Торосов, Сизых, Чер
нев, представитель крайясполко- 
mi (начальник крайзу) Лютин, 
нач. облзу Куликов. секретарь обл 
исполкома Нучендаев, заместитель 
председателя облисполкома Четве
риков, зав. сельхозотделом обкома 
ШН(б) Решетнв*гз, председатель 
'•'•л с уда Толстух ка, секретарь об- 
«ома MUCH Чу/ьжаноя, иредседа 
гель Таштыпского райисполкома 
Конов, секретарь Усть * Абаканс
кою райком;. НКН(б) Kpr.row. ор- 
денонеецм области Дронов, Паш 
кое. Хохолккос, Ч^тыгашев, Ба 
бин и Каблуков, директор «онесов 
\оза У* 42 Горегляд. стахановки 
•Atom Улугбашеяа, Бадаева. Чеп 
саранова. Кондрать'Еа. Пспгва. 
Доможакога, Кульчугашева. Тяш* 
танднна ч другие. Всего в прези
диум с'езда было избрано •*»'.' че
ловека

Затем под бурные аплодисмен
ты всех делегатов с'езда избирает 
ги почетный президиум. Нии упо
минании имени любимого пожди 
нардов и тпорца Конституции 
тов. Сталина, в зале дулю но 
смолкает бурная овация. IVо до. 
легаты с’езда стоя нрив» тегвуют 
вождя. Дальше и почетный прези 
чиум под несмолкаемые анлодис- _ 
ченты избираются т. т Кагано
вич Л. М.. Молотог, Ворошип.ч, 
Калинин, Орджоникидзе, Микоян, 
Жданов, Андреев, Ежов, Посты- 
u»ee, Димитрп, Моссиор, Тальман,! 
Крупская, ейхв, Аиулинушиин, Ре 
lUNKOf И ВОЖДИ Г е р и н » и 
папского народа. секрет.;.!, ком
партии Испапии Ходе Риче и rein> 
пня испанской революции, капдн- 
jf.iT г члены исполкома коммитер-

став
(Паесиена

советов
на Jfywopec Ибаррури
рпя).

С'езд утверждает повестку дня:
1. Обсуждение проекта сталин

ской Конституции.
2. Ьыборы делегатов на крье- 

вой и Всесоюзный г'езды Советов.
3. Довыборы в состав пленума 

Хакасского облисполкома.

Колхозница колхоза „Чептых 
Хоных**, У-Нбаканского района 
Борчикова Ячин, делегат III об
ластного с 'езда советов.+■: ~ iMTf— • 1

После утверждения швестки 
дни с’езда с большим и яркий док 
ладом о проекте налип-кой Кон
ституции гысгуннл председатель 
облисполкома тов. Торосов.

I» течение 5 часов с напряжен
ным вниманием и неослабным ин
тересом делегаты с’езда слушали 
доклад о величайшее документе 
внохи социализма •— о проекте 
сталинской Конституции.

По окончании доклада той Тол 
студии зачитывает приветствен - 
ную телограмйу тов. Сталину. Г»

едином порыве бурных руконлеска 
пнй делегаты с'езда, стоя прини
мают прпветствеппое послание 
своему отцу, вождю, другу и учи
телю. Затем т*ж. Толстухин пере
водит доклад тов. Торосоьа на ха 
касекий язык. Внимание к велико 
му творению, к проекту Конститу 
цпя возрастает еще больше. Для 
делегате и из коренного населения 
рассказ об этом (Величественном 
документе становится еще более j 
ясным и понятым.

Когда перевод доклада о проек
те Конституции был закончен, де 
легаты с'езда под бурныо анлоди 
гнецты всего зала приняли при
ветственные телеграммы на имя 
т< :;. Молотова и Калинина, на 
ими теп. Серсо Орджоникидзе. а 
также на имя руководителя Крас 
тверского края топ. Анулинушки- 
на и Рэщикояа. После этого па- 
чалясь пргнии по д« кладу. Один 
за другим выходили делегаты с’ез
да иа трибуну и принимали горя
чее участие в Осуждении прос
та сталинской К онституц и и.

О ноября на вечернем заседа
нии 111 областного с'езда Советов 
первым в прениях выступил упол
К' V 4ЯГ <’!1К ПО ХаКГгССКОЙ облчетн 
тов. Рассох!. Ва ним на трибуну 
подлился вредседател!. колхоза 
имени К* миптерпа тов. Полынпев. j нива. 
По поручению колхозников он пе
редал областному чрезвычайному. 
с аму Советов пламенный колхоз-! 
ный привет.

После этих выступлений загон 
ние Первлго дни с’езда Советов бы 
Ло закончено. ‘ i

летарский труд*. Таштыпского 
района). Литвинцен (ипжепор Ан
дреевского рудника). Михайлов 
(Юдпнская МП’,), Коков (продри- 
ка Тштып), Казаков.

верила, что Аскизский райиспед- 
ком развернет соревнование я* 
лучшие показатели работы ncei> 
района.

В ответ па выступление пред- 
седателя Таштыпского райиспол
кома тов. Кокова, вызвавшего на 
соревнование Аскизский район, 
получила слово тов. Пптутева, 
председатель Аскизского райиснол 
кома. В си<**м выступлении она 
приняла вызов то». Кокова и за*

Затем слово 
хович (доярка* 
ни на. У-Абаканский 
ноноеоц Каблуков

берут т. т. Войцо- 
колхоза нм. Кали- 

район), орде- 
(предколхозз'

<Изых»)> Улнткпна (жена спепн- 
алиста рудника »Коммунар*), Иеч 
ренко (Аракская МТС) и Чу манен 
('председитель Черногорского гор 
пета).

Мы завсевали 
сталинский урожай
Речь председателя колхоза „П уть к соц и али зм у", 

орденоносца топ. Б А Б И Н Я

Готовим сытую зимовку колхозному еноту
(Тов. ТА Х Т О БИ Н , п р е д с е д а т е л ь  В  К ы н д ы р л и н с н о г о  с е л # :о в е т а ,  делегат

III областно-о с ’езда со зето з)

1
В Е Ч Е Р Н Е Е  ЗАСЕД АНИ Е  

8 Н О ЯБРЯ
Вечернее заседание с езда *п- 

крывается приветствием школьнм 
ков Города Абакане. Ог имени 
школьников приветствуй учащ их 
••я тов. Савицкий. После нривет- 
1твия несколько десятков учащих 
ся города преподносят с езду ciu-i 
Подарки.

I ответным словом выступил 
затем секретарь обкома комсомола 
тов. Чульжанов.

Пол!.шое м«*сте р. своем еыстт- 
пленин Т'/з. ( мзых отвел культур 
ному и советскому строительству 
-- работе школ, интернатов учл- 
щихся. клубов, изб-читален, сель 
cKirx советов и впопшемт виду ке 
лхозпого села.

Далее тев. Сизых 1*ас<жазал об 
огромных перспективах дальнейше 
го роста Хаглсгии и в частностн. 
<> росте лесоразработок и строи
тельства рудника ^Вольшого K<jm- 
мунара».

Разрешите ¥■* передать ееаду 
•евотов Хакасской автономной об 

уласти от колхозников сельхозарте 
ли «Путь к социализму» пламен* 
ныв привет! (аплодт менты). 

Величайший документ, проект 
•талинской Кенгтитупии все кол 
хозяйки нашего колхоза обсужда
ют • великим воодушевленней.

Далее продолжаются прения. 
Выступают т. т. Сурков (бригадир 
колхоза нм. Куй'члпева). Меспоп* 
скля. Жиъннов. Чарочкина. liie.ioi 

Абдип ( \ckh3). Г( регляд fro 
;;\<kj У» 4 7) Кокив (предколхоза 
^Хызыл А-л»), Штыгашев (Чер- 
ттфсю. Мазракова (Гврьла).

После выступления тов. Мазра- 
ковой—делегата Саралппского paii 
она. сезд Сов т̂еи привептауют

Ксого иыступиле 
яелегата.

к прениих

ДОКЛАД  
МАНДАТНОЙ  

КОМИССИИ

Утром 7 ноябри делегаты обла 
стеого с’езда Свкетон участв>вд-; 
ли в городской демонстрации, ти* 
вишенной девятнадцатой паовши 
Ве В<микей ( ктибр|,с1:ой рев»лю- 
пчи. После окончанття митинга с 
!1ер|и»наЙской площади колонны де 
м̂ пст]»а1гп»в, вместе с делегатами 
с'езда пришли на городской итпод 
р-ч. !!|> С.'̂ Д̂ ЯЛОСЬ торжестве: I- 
шн» 0TKP14TIB’ o*).iacTHoii сельскс- 
хизлйсгвешвШ выставки.

В Е Ч Е Р Н Е Е  ЗАСЕД АНИ Е  7 Н О ЯБРЯ
На иичерием заседании « нояб-' 

ря в ирониях по домаду т. Торо- 
еора пы'пунили т. т. Тарасова 
flllKinrncKHti район.. Ш«и»;иков 
\ У-Аба1ишс,ки|1 райком 1'.1К< М». Ар 
гудаев (Ьаралинский район), ор- 
денопосец тов. Вабив (предсода- 
чн*Л1. 1М)Л\оза «Путь к социализ
му >), Васильев (Аракская МТС). 
Космачен (Валыкса), орденоносец 
тов. Сидоренко (облиу) и тов. Ти-

начак<-в (председатель Усть-Чуль* 
ского се,ц.с<пета. Л*4!пзг|а»го рай
она).

Вечернее заседание Сол да за
кончилась шастуилением предсода 
теля Уст1.-Чульского сельсовета, 
Аскизского района тон. Tan.vnK*>- 
ва.
— Счятутскан власп» и партия— 

сказал тон. Таначак/иц—приведи 
Хакассшо к небывало! победам. В

наших степях теперь организова
лись и с каждым днем крепнут 
совхеаы и колхозы. Я никогда пе 
мечтал о такой piiJWTHoit и сча
стливой жизни.

— I! нашем У си. • Чульском 
сельсовете открыта неполная ере г 
нян школа, в которпи обучается 
*?01 человек. Все взрослое насело 
ние охвачено учеГюЙ по лнквнда- 
mur неграмотности и малограмот
ности*.

11<ГЛе ирШ’ЯТПЯ реш ения П* J «  Пи з м у “ . 
■кладу топ. Торосов',• о проекте но 
вой сталинской Конституции сезд \ 
приступил к заслушиванию дохла умько в 
за председателя мандатной коиис 
сии Tib. Теплых.

Орденоносец тов. Бабин пред 
сед<1тель колхоза „П уть  к социа 

Аскизского района.

гя
нашей стране трудящие 

имеют право обсужхатт. проект

достигли крупных успехов иа всех 
учаепкис социалистического стра 
йтельства. Код знаМ('Пем Ленина- 
Сталина мы добились этих побед. 
(Аплодисменты).

Наш колхоз так же ки'»ился не 
плохих показателей работы. Уже1 
теперь мы можем хоть завтра по ■ 
садить 100 чел. на лучших коней 
зли защиты нашей родины (апло
дисменты).

| В втом году трудящиеся Хакас 
1 сии длились блестящих успехов Р 
I повышен ini \ |исл;айносги. Колхозни 
! ки нашего колхоза получили таь 

же высокий урожай, борись за осу 
щрствлепие сталнпспого лозунга 
■авать гтрапе 7 —  S миллиар
дов пудов ежегодно. Вригадир Де- 
ретшгии в :»1»м году получил с 
JV0 юктаров сшлне 1!?0 ПУДОВ 
хлеба г каждого гектара.

Заведующий Ш »  Аникин полу 
ЧИЛ от 100 маток 04 жеребенка.

Шведующий СТФ Ке.шнин от 
каждой свиньи в с|*еднеч получи ? 
пи 18 поросят.

Все обнзательстпа перед тегу- 
дарстнои колхоз выполнил Все за 
дачи, которые перед нами поста
вят нартил и правительство и 
впред|> будем выполнять я срок.

1?родсл1птелем сельск!То г-оипа 
раб.пйю ужо 1ШМП. лот. Почти in е 
время работал председателем Усть 
I оси левого сельсовета и с V;» ок- 
тябрн Этого года ир1'дсрдателеч 
1л«»х*К.Ы̂ 1Ы11ЛЮГИ1(И’0 ciMмонета.

Ра/Гиггая в Угте.Г.списком сел. 
совете, пришлось поводить там 
большую ра^ггу ти* коллективиза
ции населении, llepouv: в 1*.»?н 
году мы о]*п[1НЛои(Лн котхег. vrJla 
чуш-Тас*. В И'*п» вошло И1 хозяй 
гтво. За ним органи.н«!Ялись кол
хозы *Пал-Кюс» и «Хыаыл-(ос».

С начала оргаиизиини дело г 
1 них плохо обстояло. Среди колм.з 

ников не было еще оргавязован 
ности. Изридьо п в их прогналось 
и классезй. - чуждых нлемептек. 
котгцизе H.tiivrpH шпалясь подор
вать 1Я1.ТХМИ-.* «-ПИИПеНСГВО. 1'iJ 
держал Ги»рьГ.у (цютив этих эдеме
ЧТОП И Пти-ПоТЯ <ВП|11ИЛаПИАННП -
хозяйственное укИ'ЯЛение колхо
зов- дело ПОШЛО в 'Ору.

В МП 1 олчо.:,I 1Г rs HI- Гас* ко
ЛИЧОСПЮ к. р|*Т* .‘ЮЗрОГЛО
|о 110 ГО.тв. МНОГО имеется МО*

лпднии. Плохо го. что в этеи р»
ду в колхоз н|к»никлн эпизэтнчес* 
кие заболе1«игия. 0 |1ганиж»ванмой 
ГигрьбоП ИЫ вгиоре пржгтйттлили 
апязотви. Помогли в этой ЛирьГ* 
нам хокяио и районные орг.игиза 
ЦИИ.

I; октябре меня иворали пр̂ дсе 
аелем гелвилия» в Верх-Кын- 

дырле. Там плохо дело сЛтоялов 
раГипе сельсовета и в колхопех. 
При сельсовете говершенио не оы 
л о  секций. Не ра*иггплн и депиат 
п.ие группы.

При приезде в этггт сельсожт
н. njK-жде в»*его, занялся выязле 
наем и об’единением вокруг гель* 
««лата акппм. Opiани:«Дм»л поле 
В" i4eci,yn». аппхтю^.дчгскую и 
Смшанмжук* сешуги с<я»ета. <шда 
ли иы на селе и ячейку но борь
бу I трахомЬц Каждая секция за 
нялиь споим делом.

]j. л«чя1лческан, секния вплот
ную занялась организацией в вол 
химх уборки урмвая. хлебосдачи 
и скирдования. Уо»«рку хлеба и
\ли*»'Да'1У заьо!ГЧИ.П1 мы в срок.

____________ L

На с’езд должно было явить в 
ся V70 делегатов. Сехались
челев« к или b9.fj 
на с'езде 179 или 
женщин 05 или 29,9

Конституции. Яте право завоевано 
1917 году. К 19 годовщине IV» 

У4Г» juM’ki пролетарской революция ми 
ипоП. МуЖЧИП
70.1 нроц. R — ——  4

Да здраствуггг наш отец родпг.я, 
любякыК вг«ждь паро!«в теварят 
Сталии' (Амоддкмеиты i

прей

Не везресту: до 24 лет —  at t 
человек, «»т 24 до 40 лет —  1Ь1 I
делегат и свынш 40 л*уг 4V деле j 
гата.

I
Ко пациональн««*Д1 : хакассов— j 

101 делегата (43,1 проц.). рте- ! 
CKirx —  121 человлк—(48,9 пре 
центов) v разшзх пациетиьнос- 
той: латышей, евреев, украинцев, 
татар —20 чедов?!;.

В  Д о т е  к у л ь т у р ы  в д н и  г * е я д п

Беседа бригадиров О р д еконосец  то в  Ч е р ты га ш е в  Хоха со  сво ей  сем ьей

Отставали о» «;ир*м»авие*. ^  *я 
ли на его ор!мтповал1 rpypjav? 
точное скивдсиаиио. Яакомчвл- 
Ни один своп хлсЛа ве «опал aw 
•юг.

В порядке аванокроваини и»* 
дому колхознику яы рыдали ее  ̂
килоп*амма на чу»уло$еиь. w p f *  
зовали засшшу гем<«Н1ЛХ фоеяв^
50 \ проц. свиешюго шмпршия 
уже засыпано и ерга№ й*ю » ои- 
Раиа этого х .ô sv. Па ехражуем!- 
фопдов »:ы посягай ли opfel^pi- 
яых аолхозникое.

Большая обязанность ва- ваше 
кг».пшы |м>зл»*;кена яп оттруаве е 
п,нт\тпла хлеба жнхггоерно. И М »  
здег!> успешно организовал R®ee 
ту. Вми-те шеств жяпавей 
вы выделили 12 в на инх оттуу- 
аается хл«л. План нышмкия I f JW  
центнера к б,ловлЙитие Р Я  в л е т  
иы1голчен. ^

JK и вот н< •!«} д ч еслиЯ! решги успе- 
ягио занялась тюдтотпвяой к то 
молве скоте. В  колхозе «ТУ>гьяе* 
по и *лоч101 - товарноК ферм* *а*е 
егтремонтитчяпи»* два скотных г*# 
j-л. один на них ив 92 головы. Hot 
деланы дтури. твжрьгпз принди. 
Сделано на *г* голов шягм» и**яль- 
ное помещение

По овпе.1к»дчесте»Г| товар!»*! *■'«? 
мо отремгнпчттктаШ! едт» 
ва 400 голов. Обгфгдялмго случ- 
г»*'» Ш'МТ̂ псспте. nooisfieie^» ее- 
монт ]*одильпого помещения. Мря- 

го с'езта %де* н а ч н и »  
слечнум» «лхтаппо mv̂ n 

По лвиновот^егкой теяаочлй фее 
i >*о. П'лтгмюн ясчялй спинарпя» ве 

Г.О го-̂ ов. Иоггролио такж^ » « * е  
^пильное 1в»иетеяив. Н конце ве 
я г|рч начнется уже от»р' г сктте§ 

Пг^метего ведрог»*»;т мы
органов-в алм и в колхоее <Огчг 

I чи>. П атом колтеео д»>г̂ *чте» ны 
тлгоп  план по wvwwBntfrmy 
ггтто^П!* (*огатоте дкота 
нлатта #н дал еемь телов 

| После t кы вне fojee вав 
вем^я BiHFprtcaVir ЖЧВГГГИпалилве 
n 1 объемен im п̂ *.п.ко вьгтоп"**» 
и.?;м»ов тгкпроп’уцс'таа во депчи 
4*ермпм. »е. и 1*р:тгппт«пд куль- 

; ттрвову сьггпо зтшовву велвевие 
гя ФШУЛ.

♦ ♦
Вригадяры разговорплигь оо уро 

|яе.

У Т РЕН Н ЕЕ  ЗАСЕД АНИ Е 8 Н О ЯБРЯ

Стахановка ВоЙцсховмц Тать*
яма из колхоза им. Калинина, 
У Абаканского района, делегат 
111 областного с 'е зд а  советов.

— У нас нынче средний урожай 
ЫЛ. нудок 100 . 110 С гектара 

'.рбралп. Больше, как ни бились, 
По образованию: с высшим еб- м.туч;:ть не могли. Степь, сушь, 

р&зованнем— 15 чел. или 4.9 пре* ’говорил Агафон Иванович Ио
цента, с средним—38 или 14,?» 
проп., с пястям —  103 чел. или 
42,7 нроц., малограмотных —  7G 
ч«и. и неграмотных —  10 челе*

Иа утроинем заседании S нояб 
ря с нривигтшюм о'езду висту- 
т ь и  делегация учащихся Аскиз- 
гкой сродной школы. 1>г имени 
учаншхея делмацня выразила глу 
бокое спасибо тон. Сталину за оо 
седую и радостную жизнь.

В заключении своего приветст
вия учонипи вручили президиуму 
пюй скромный подарок —  выши
тую национальную рубаху т. Ога 
лицу и прссилн через делегатов, 
едущих на Восьмой Всесоюзный 
Чрезвычайный С’езд Советов вру
чить этот подарок лично т. Ста
лину и заверить его, что учащие
ся Аскизско»! средней школы бу
дут учиться только хороню и от
лично.

Огвочан на приветствия уча
щихся сродней школы, председа
тель облисполкома топ. Торосов 
вручил этой делегации четыро дет 
екях костюма.

Э.дфшпш поступили т. т. Са- 
ч а н и я ж *  (брнтздив полеводчес- 
жав брдпяии квлхеч i г . Калинина),- 
Коятшмв (учятоль Аскизского рай 
свы), Vnpe'Toii (^ммуна|юлский 
реевиеят). Чиколапев (вгахаповеп 
Кизасяе). 1Гскуч»»ва (у'члтелЫш-

ца Саралинского района). Михай
лова (учнтелыгаЦА г. Черногорс- 
ка), Люпш (начадышк крайзу). 
Сишмш (Тапгплюккй район).

После выступления тов. Силки 
на председательствующий пред
ставил слово председателю Таш- 
тыпекого раЙпснолкоиа тов. Коко
ву для зачпткн рапорта колхозни
ков сельхозартели «Пролетарский 
труд>, Т;иитынского района, pain 
ртовавпгно с'озду о своих победах 
в колхозном стро1ггол1.стве.

Затем председательствующий 
представил слово товарищам: Вес. 
налову (в^ч облздрава), Лисичеи 
ко (г. Абакан, стахановец, камен
щик) и Кошегашеву (нредко.тхе- 
за).

. Поело выступления тов. Koine 
гашена —  председатели сельхозар 
тели Ширинского района, слово 
для приветствия было предостмь 
лено учащимся школы слепых. 
Когда у чей пк втей школы Крио- 
лиц кончи# приветствие, учащие
ся школы слепых исполнили* пе
ние н декларацию. if , -1 .

После ответного олова, т. Торо- 
ооп впее продлохоняе етиуеко 
учащимся для улучшения культур

но • бытовых условия 2000 руб
лей. Г|юмом аплодисментов с’елд 
принял зто предложение.

•Utom нредеставлнепи слово 
*п»в. Дмитрову С.

В волнующей речи тов. Аскиров, 
участник Второго Всесоюзного С'ез 
да Советов, рассказал делегатам 
областного чрезвычайного с'езди 
свои впечатлении о с'езде, прохо- 
дишпом в 1924 г. в обстановке, 
когда вен страна скорбила о ве
личайшей утрате вожди народов 
1>ладим1Ц»а Ильича Лоиипк, когда 
с'1Ч1д утвердил разработанную ко
миссией ш>д продседателством 
топ. Сталина в 1923 году  ̂ союз
ную, ныно действутощую Консти
туцию, когда тов. Сталин от все
го народа дал клятву выполнить 
затхугы Ильича.

—  Прошло с тех пор 12 лет,— 
говорят тов. Аскиров, —  в пашей 
родной стране пропзошли • огром
ные изменения. Неузнаваема ста- 

| ла п паша Хакассии. . -v̂
Тов. Аекирова смеипот т. Шей 

ко (Таштыпский совхоз), Тедоза- 
иощ Ум угбтр  (Аския), Зтб и н  
(m iaifiaeit ^рудника «Сомну-

‘ ияя>), лНГ1арак<сла (колхоз «Про

25 всадников - колхизш1ков Ши
ринского района, совершившие 
конный пробег IIIпра— Абакан —  
287 километров с рапортом обла
стному еезду советов о своих ус
пехах. I‘апорт всадников зачитал 
ток. Кокон — участит; конного 
пробега.

цдщев нз Уйбатского колхоза 
Коиинтерн>. Усть • Абаканского 
ейона.

— Utiuo. У пас такая :ке степь. 
\ сняли но 240 пудов с. гектара, 

^  A t o l  • 
прщепта, комсомол цен 21 чел.— 1еревозпнского колхоза имени Ьа 
8.7 нроц., сочувч'твующих —  15 вшила, Воградского района. Петр 
чел. или 6.2 1Ц*оЦ- и боснартнй- [фреиович Самаядосюк. 
иы.\ 97 или 40,3 irpon.

Агафон Иванович с уважением 
По соц. положению: рабочих 75 (0СМ0Т[1ГЛ на своего. знатного со- 

меловек —  31 проц., колхозников ь̂ р-шнка в зеленой косоворотко.гг 0Q.0 ewwoL

Вмвает так: исходы юля 
дут, л земля штресиагтгя. 
доброго уроаьш ие жди. Самый 1 
лучший выход т* атом случае еде. 
латт. легкую подберонку, чтя^ы 
корпоЙ растений но пощадить н 
корку разрушить.

Агаф<ят Иванович * этим моло
дом согласился. Совершешю пра- 
нилно, он тоже наблюдал, чго на 
полях (браауется корка, а затеи 
появляются трещины, что пень 
сильно вредит урожаю.

— У меня пьгпче такой случай 
был. —  щкаолжал Петр Ефремо

Что я сказал бы с трибуны с‘езда
Нет большего счастья, м.*1.*  онгь 

гршкданнном страны Советов, пе 
расгтил?й‘тся нор(Геилвмо широки! 
гчм̂ гдыа путь к счастливо* * ра
достной жизни всого чоловочеевна.

Я  много рад перечитывал проект 
новом Конституции, вдохновите
лем н творцом которой является 
родной (наш Ониия. И что же! Не 
в еялах я передать swe то. ‘по ду 
нал и ощущал. Но чго поймут ном 
чувегаа. Ведь каждый, прочитат»-

вич. —  Кзошлн такко всходы, а шиц Конституцию, переживает то
П о п п ,  а а и л ш  v o i t v / . i i  TlfrtonirV. » ... ___  __ t r  ___

Затем выступила в прениях по 
докладу тов. Торосова, колхозни
ца Усть-Таштьшского сельсовета 
тов. Черпл'агаева.

Последним о яркой содержатель 
ной речью на с’езде выступил сен 
ротарь обкома ВКП(б) тон. Си
зых. Он остановился п« дос-тижо- 
пнях Хакассии и ©оснодоточял вйи 
мание делегатов с'езда па устра
нению имоющнхен недостатков в 
области развития я:пБотпа:щ*таа, 
как, главной, основной отрасли хо 
зпйстна* области. Также тов. Си
зых указал па имеющиеся недос
татки в нг-ттЧлгошгА у. |?мяему 
стейловчку периоду л црокедении 
езучной каипании овец, ,а такжэ 
в посте “поягогевви ыдрой живет-

50 чел. или 23,-2 нроц.. служа
щих 111 чел. я доиохозяек 1 че- —Да-а. Вот вто урожай! —вое 
ловок. шгкнул он. —  Как же ьы доби-

Стахановцев промышленности цсь такого уро;кая? Удобрения. 
48 человек и удар1ппи»в 10 чел. «верное, применяете?

хозяйстваОпахановцтв селт.ского 
32 чел. и ударников 17 чел. Орде 
иопосцев присутстквале 7 чело
век. Первый рая участвует иае'е* 
дат 51 чел. или 25 проц. и от 
jth tx до 12 раз 1£И человек 74 
проц. * ,

| —Применяем, коночю, м удоб- 
киия, но пока еще в педначитель 
(их радмерах. Главное — влагу 
(охранить падо. .

' И Петр Ефремович —  «мин ki 
Выборами делегатов на краевой Ь^гих  бригадиров полеводоа Бог 

чрезвычайный сеид Советов, ни радс.кого района ?ачал онm  
HecMiet и ^ îr î.TF- *иеи*ттат, *зту. СО

почва заплыла, коркой П(гдер1гу 
лась. Я пршожил председателю 
колхоза переборонить тюле, а он 
воспротивился. Тогда я ему сказал: 
«Сделаю на слой риск». «Попро
буй, —  говорят. —  Как бы отве
чать за порчу т> пришлось». И. 
как видпто, ничего кроне пользы 
ие получилось. j

Апафоп Иванович внимательно 
выслушал советы Петра Кфремо- 
вича;

I
— На будущий «год обязательно 

применю ваш опыт.

— Попробуй, для проверки нем
ножко сделай. *i!, ч. ?л.>;

№

’кайсинй сезды^Осуетов, «также 
довыборами со стт еблИ^олкома, 
во'птерои чает'йочи'.третий обла- 
СТНОЙ СВДД rjiiEnnii ***»
о&богт. * ' - Ч..<'

—■Пот, что уж тут проверите,' 
и тае. все '*c.fo Пац хороший тро
усаI йуиу̂ ч. Л для урожая буду ра I чеекоге

жо самое, что и п. Ногу саля ять 
только, что Конституция показала 
мне самому то, о чем я думал я 
мечтал с момента моей сознатель
ной жизни —  жил. по • челево- 
екп!

Настало вто время для дюйм и 
для псах трудящихся нашей ятра- 
ны. (/тали мы жить но-чолошлее- 
ин.

Гдо Илыхано н видано, чтобы иа 
батраков и бодняков, подавлеюпгх 
пациопалпоеггой моглн заждггечп» 
■ культурно жить? Толко в  стра 
но. оовобо;сде1П1ой от гнета, где 
все люди и народы равны, где ру 
ководят партия Ленина - Огалииа, 
иялиуг созидаться т;гьая жпнь!
s

Не.д.идеки иромева еле; папу- 
ю ь  в широких доляиах Хакасии, 
по они далеки ди» событиян, к̂ гто 
рые нрошли за время сущесгоова 
ния советской власти. Я , участиик 
обоих жизней, но ногу забыть, вре 
ия, полное мытарств и мучений 
на пути поисков выхода на тяжо 
лого существования.

Не было другого выхода паи. 
кск итти в чальчы (в  батраки) к 
баям. ч

Г»ыл а метчиком невода у рыба 
|.'*я буйно шумливого Абакана, 
жи ланшлй отцом пяти малюток до

Иногда мне €ыл» учегьсе ве-
та я было жплапие. Надо О и/. 
итгл косить, в ахать, пасп  а яее 
пах скот богатых, наде было вер 
мить братьев в еостер. 
в холил копать крепкий, 
лево, точильный камень, 
алебастр в глубоких каис 
карьерах Калчалсвих гор. 
заработавши иною шло в 

, ны кровопийц - богатеев.

1  ем

Сово1>птил«'Ч1Ь пролетарская ре 
нолюция. Изменилось пелоаяяве 

 ̂ бадняков. 1925 год —  вере*е~
тей. В  весегапою пору, в холодной ный в^Иоей жианВ. 1̂  
воде, сквовь черный Ирак ночи, юногарЯ. iktxiiith в  кон со мол. л я *  
боодил я в воде, дрожа н в слезах.) ^ОТРста* я неграмотность и в  
Меня, мальппа, с глазами, полны- ■ powr исполнял см р'^М И Й д ; 
ин слео, ругал каждый за те, ч те 1 н^® мечуд веступял учяггьея 
но хватало сил и сноровки в тяже 5 ctvwmPTnTKnJT- Вернулся е р е-
лой, таиюсилней работе. «Не смей w  —  нослалн ионн жв 
огрызаТ1.сл> ш/гоиу, что чалчы  тфосветителную раосггу. (’ 1 7 ^ и е

да руководил колхозон, а 
меня т  партийную

pyixvn. может к;икдый.

Тяжело н бооотрадно быть ч а п  
и Т 'чута !; fcttMy. Убегал 

родной Дон, в надежде, что отоге 
ит меня инлая мать Атко перед 
сердитым отцом. Озлобленный ну- 
ждой

_____ _____ г_______

В  .1932 ф  
и редакции «Хызыл Аал>. т е  
партия растит хени де етвэтогяш
ного редактора газеты, а яатоиШШинструктора ебщ»ма партии.

Ьяил с#чосяе|»»адержаяин,о тем, . .... .. ... . .
фШъ я>3еж&¥ь исПГ1;*»*йи.1 в л» -г~' е^яви ЭДОВДр. Л|рев
Т ^ Г  V / З Ж  кяловр ♦Коиюггерн»,., ■. ,& й щти^*ч*нлй и т т ш  «*у :”

т . Энта,

отм! не слушал меня я
u  ^ ^  'И06) ¥UTb посылал. _____ _____ ____  Щ
Моя уворелногть п бгвуслсвиуде mi меня оплть в  чальчы. Придешь 1 ^ т н н ,  япасибо

победу безкласс«хио гоциалясти* обратно, нет прохода, просиеют *Т  Огалину выращиваюзпш
•;4Тчи богатых, бегледо* зовут лдадей ло полной кипучей жххЬ> 
тебя. О, как было тяжело, Сьгтк и я. J
чадьты и беднягам, ходить не е « ! r Himtm* беранмюж 
тин ■ по одэтьги, ие вндеть лая На. «нштаеасняге улуса, 

еыиу бедняка! * п д я л о  са-гьгаеета.

обпт/Mv ,;л гкладьшаласк
еще я Потому, Ч' . г Ьказалгя жи 
выи ов|чв7олем й ^ ^й  теуггие», 
6.-kVip0fl>/ri:-.4t -жидок м м«В*| fijfi
Я5П>,5 KyXbTypBt'i = • 1КЯ.

••

ш
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тоочпя германскому делегату 
сиаяиу, выступившему с рядом 
юмиейио фантастических 
кий против СШ \ тон. Майский 

юпо примеров с исчерпываю- 
убедительностью доказал по

кипеть- и клеветнический харак 
этих обвинений. (

Циияедя затем чрезвычайно ни- 
-иччнм еообшешю корреснондеи- 

«Пью-Порк тайме» Франка 
У1. ' \ о л п  котором этот серь- 
1Ый журналист поаробно оиисы- 
т мчйаншю роль правительств 
.шлиии и Италии в снабжении 
’шилтгких мятежников авроилп- 

оружием, амуницией, офи- 
1,чмн логитами и т. п., тон. 
ЙГКИЙ заявляет: «После этого п 
сЩеЙ степени важного сшпето 
•кого показании я полагаю, что 
tv янскому И итальянскому пра- 
тельствам меньше чем кому Гил 
ии оыло пристало бросать нам 

по чужому адресу. Эти прави 
ьствз следуют старому извегт- 
,v правилу: виновный, захва- 
ннй на месте преступлении, Се 

впереди (всех по улвцй и, у..ч 
ш  пальцем на честного ироко 
то.'во все горло кричит: «Лови 
лги. пот преступник!» Но ЭЮ 
поможет mi германскому, ни

а л ьян с  к ОМ у ппявительствям.
ч,ь мин сейчас уже достаточно 
рошо знает;1 кто является денет 
цельным нарушителем еотлаше- 
.я о невмешательстве в 
;ис деля*.

Именно такие чувства побуди
ли работниц «Трохгорной ману
фактуры» » Москве в середине 
сентября обратиться с призывом к 
рабочим и крестьянам Советского 
Союза открыл, сбор пожертвова
ний дли посылки продовольствия 
н одежды в Ислаипю. Эти, жеищн 
ны-работннцы стремились таким
путем хоп, до известной степени j ся' 'в  Мадрид через"парк.' р'аспо- j 
облегчить СТраДИННЯ ЖСПЩИН И де I ло Ж енный на берегу реки Ман- 
тей республиКЛИСКОЙ Испании,! сарес. но вы н уж д ен ы  были ot-i 
страдании. нвиавежяив во прими сТ " Тй0ме у , сни отряды народ 1 
гражданской МОЙНЫ. Мы не имеем ной^,и^иции атаковали мятеж- 
НИ малОЙШОГО основании ИЗВИНИТЬ ников и завладели их позиция 
ся за это, и если итальянскому :
п р е д с т а в и т е л ю  и е  н р а в и т с я  б ^ яго
родное иоведенпо советских жен*
11ПШ, то я тут ему ничем не могу 
помочь. У итальянского предста
вители могут был. свои взгляды, 
iro народы Советского Союза тоже 
имеют свои, вполне определенные 
взгляды, которые в Данном слу
чае пне всякого сомнения раздо- 
лпютсп всем мировым общестнеН- 
ным мнением... •

На чем основаны итальянские 
обвинении, будто «Нева» и «Ку
бань» привезли в Испанию ору-

Воснно фашистскии  
м я т е ж  п Испании

Бод за Мадаид
. П р а в и т е л ь с т в е н н ы е  в о й с к а  И с  
п а н и и  с о х р а н я ю т  в с е  с п о и  поди 
ц и и  в  М а д р и д е , л о п р е ж н е м у  
с д е р ш и и а я  н а т и с к  ф а ш и с т с к и х  
м я т е ж н и к о в .  Н е с м о т р я  н а  т о ,  j 
ч т о  м я т е ж н и к и  с о б р а л и  в с е  ма- 
р о к к а н с к и е  в о й с к о ,  н е с м о т р я  на 
д л и т е л ь н ы е  а р т и л л е р и й с к и е  и 
в о з д у ш н ы е  а т а к и ,  о б о р о н и т е л ь * , 
н а я  л и н и я  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х
в о й с к  н и г д е  н е  п р е р в а н а .

М я т е ж н и к и  п ы т а л и с ь  п р о р в а т ь

В ТАШТЫПСКОМ РАЙОНЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

ми. М ятежники понесли значи
тельны е .потери Атака ф ашис 
тов в окрестностях У зеки была 
отбита

В районе Ла Гранка мятежни 
ки атаковали передовые пози 
ции республиканцев, но были 
отброш ены  и понесли 
ны е потери. . U  т л -/*

не паи

Интервенты готовят
Ш И  ДО 1ЙТ0Л0ЯНЮ

ПАРИЖ. Табу и в *Эвр» ссыла (
я с ь  на а в то р и т е тн ы е  и сто чн и к и
сообщает, что между ЦтаЛиеа и. 

жие? Во-первых, эти Лишении Германией веду™»
п о к о я т с я  на с о о б щ е н и я х  к а к и х - т о , н о с и т е л ь н о v

'  ■№>№-' <г:  
Отвечай на выпад итальянского 
•едставитвли Гранд И,'“который ут 
Ф’.кзал, будто советские паром 
j 'H,4ia> и «Кубань»;; имеет.’- г 
удовольствием доставили в М- 
диию также оружие и амуниции •

. МаГ-СКИЙ с к а з а л .

«я нисколько пе удинляю.т.,
> В пергой части своей ре-ш 
.ил,янский представитель с та; 
й релкостыо обрушился и., ьрии 

человечности и гуманитарную 
JOTY. Ои Да«° нашел мозмож 

издеваться над воздушными 
оардировками жеишин и 
Гадриде, производимыми так ча 

аэ|клманами «Каирони», и 
томи бедствиями и страдлни- 

!, которые приходится сейчас, 
жцпать женнпшам и детям ио 

ши. Я нисколько но удивляюсь 
му этому, ибо итальянский 

вдетавитель олицетворяет '« t t j  
мщювоззроиие, которое влечет, 
гобой мировую войну, войну в, 
наиболее жестоких, отврати- 1 
ьных и беспощадных формах.
е-не первый р-э к нам пой
ся из страны, которую он 
„ставляот. голоса, 
ыичивающио войну 
■ующио величайшее пренеор :• 
о к человеческой жизни и чо-

еческим страданиям. Советское
ельство и иа|Юд Советскою 

•за придерживаются в этом от 
шепни диаметрально иротпвоно- 
жиых пзглидов. Советский Союз» 
мнится к миру, к  творческой, 
нструкгипиой ^работе, созданию

•таинственных информаторов*. 
имена которых итальянский пред 
ставитель считает невозможным 
огласить. Я полагаю, что было 
бы ниже ДОсТОЙНстна комитета 
рассматривать сиидетельскно по
казании, полученные из столь 
мутных источников. Ни-вторых, 
мтальяиский представитель ссыла
е т с я  на к а п и т а н а  и т а л ьян с к о го  
кр ей се р а , с т о я щ е г о  в  А л и ка н те , ко
торый, брто бы, видал, как с «Не 
вы» и с «Кубани» выгружалось 
оружие.» Но кто такой капитан 

* этого крейсера? Итальянский офи 
иер. Что ии мол,-от скааать? 'Не 
ясно ли, что он может сказать 
лишь то. что ему приказывает 
сказать по правительство.„Этого 
капитана ни в коем случае̂  не 
приходится считать каким-лтю не 
зависимым наблюдателем. Кго ус
тами просто говорит итальянское 
правительство, которое, как ато 
знает весь мир, являете и сторо
ной. глубоко з а и н тPt-сованиг- в
rpa.Kiauci.ott войне в Испании. Ирн 
таких обстоятельствах можем ли 
мы относиться с доверием к тому, 
что готовит итальянское прави
тельство?». я й 

]? заключение тов. Мапсьий за
явн л:

м а й ско го  м о р ско го  в ы с туп л е н и я  у 
б е р е го в  К а та л о н и и .

Н Танжер, —  пишет -Табуи.-- 
Прибыл германский военный ьо-1 
раб.п. «Адм]фал Шсер». Команда | 
корабли специально подобрана и
гостоит ц е л и к о м  и .  Фаш истов. I
На борту корабля находится ад 
мира л Шустер. Немедленно но 
прибытии в Танжер Шустер ои 
то бы вступил в переговоры с 

1 командирами находящихся иа чан 
жерскоу- рейде нталЫ'.неких с\̂  
дон. Считают/что во время этих 
секретных нермоворив было дос 
тнгнуто соглашение (Л'иоенгел.-
но  со вм естн ы х  действий германс 
ки х  и и т ал ьян ски х  ворнн ь 'Х  r v
дов. находитнхея сейчас в ( роди 

*"Яемиом море.
Но словам Табу и. в захвачен

ный мятеиаткамя иснаиский иорт 
Кда;с прибыли две итальянские 
подводные лодки, невидимому, ИЗ 
числа подводных лодок, которые 
направлены итальянцами к расио 
ряжение геиера.ш Франко,

Табун отмечает, что, ио расиро 
странонпому мнению, ниициатнил 
мирских операций в < реднлемвом 
мере иршыдле.кит 1ермании, а не
Италии.

С ллебозакупом в Таштынском 
районе за -последнюю пят и дне в 
ку не произошло никаких перл 
мен. Работники раЯонвых оргави 
ванвВ и иотрвбобществ все еше 
заняты другими, на их вьгляд бо 
лее ваяныяя, делами.

—Закончим свирдование, тогда 
возьмемся и ва хлебозакун,-рас 
суждает кое-кто из руководителей 
колхозов, натянувших но собствен 
вой вине осеввие сельско-ховяист 
веиные работы. Вав видно, тако 
го же мнения и председатель рав 

, исполкома Коков. Он ве нашел 
пока еще времени поиьтересовать 
ся хлебозакупками в ра!ове. 
Кстати, Воков прикреплен для по 
мощи к Абазинское у сельпо. Но 
ян он, ин работники сельпо до 

1сих пор даже не оформили дого 
вор на продажу колхозннканн 
хлеба.

Таштыоское в Больше*СеВское 
.сельпо считаются а облпотребсою 
ве чуть не самыми лучшими пе 

1 требобщестаамн в области. Руко 
I водители их Гокмашов в Салона 
нов одно время были даже према 
ровавы. Но вот ваступила де!ст 

I венная проверка их работоспособ 
I ностн-хлебовакуп. И пока что 
оба ати сельпо плетутся в хвосте 
отстающих. Не видно никакое 
пользы и от того, что к 1 аштып 
скому сельпо прикрепили уполно 
еоченвыми Метельскогс, Гусева и 
Булатова, а в Б Се1скому— иолы 
га лова и Вазав^ковр.

Немного расшевелились только 
в Чиланском сельпо (председатель 
Таскараков). С двумя -из б коло 
нов вдесь заключены поговоры. 
Члены колхоза Дыяыд-Чазы" но 
слановили продать 850 центнеров 
и волюзиики сельхозартел» -Ар 
гыс Ленин-— 370 центнеров. Кол 
юзниками взято обязательство в 
ближайшие дни сдать весь хлеб 
но договору с сельпо на п™ вг 
заготзерно. lrAuun.

ЗАВЕРШ ИМ ХПЕБОЗАНУП 
В КОРОТКИЙ СРОК

К ‘,\ ноября 38 колхозами Ai - 
кнзекого района были 
договоры с кооперацией на проди! 
;ку 18000 цеитперов хлеоа. ит 
колхозов пооп'пилн зашш на а»- 
томашины и сельхозшгееитарь. 
Колхо» • Аргыс Сталии», нанрнмер. 
д.1,1 заявку на двигатель и динамо 
манншу. Колхозника покупаю! на
х л р 6 вел о си п е д ы , к о ж а н у ю  о б у в ь .
плаши брезентовые и другие товх 
ры. Многие колхозы уже приступи 
ли к сдаче проданного хлеба на 
склады сельпо и пункты Лаготзер 
но.

__Завершим хлебозакун в корот
кий срок, —  так заявляют колхоз 
ники Аскизского района на; соора 
пинт, где обсуждается вопрос, о
хлебозакупе. р ьыЗЛЯССВ. .

Вывози) хлеба надо организовать
ЗА КЛ Ю Ч И Л И  Д О ГО ВО Р И  УСПОКОИЛИСЬ

астлидюй и зажиточной жизни 
я iicex. к смягчепию it. р  конеч 
и счете, к. полному уличтоя»

» всех тех ужасов*и страда- 
. которыми болеет современное 
вечество. Именно потому св

ое правительство всегда за 
ло и защищает политику ми 

' разоружения и принципов, за 
тных я основу Лиги наций.

значит, койечпо, что Совет 
Союз не встретил бы грудью 

•ук» атаку извне на снов гр.\- 
ы. Как раз наоборот. Народы 
-ского Союза готовы и в слу 
нужды дадут жестокий отпор 
му гонгу, который рнс.кнуЛ 

посягнуть на их территорию.
50, народы Советского Союза’ 

возве.тшпшают войну. Они bo
ot, что каждая война прино-

ит о гр ом н ы е Г р а д а ц и я  и ч то  по 
о л ь к у  во зм о ж н о , эти  с тр ад ан ия 

ле д ует  с м я г ч и т ь  и о б л е гч и ть .] k t

«Итальянский представитель вы 
талон водкроннть свою шаткую

I ар гум е н та и  и, у к а за н и е м  на т а
всемерно что рид антисоветских обвинении, 
нлп иво- содержащихся в его выступлении 

Н(Ч собрании комитета Я октнори, 
нашли свое место тика»е в гермаи 
ской и португальской нотах, а н 
одном случае также и в англнш.* 
кой ноте* Отсюда он делает следу 
ющпй вывод: если столько прави
тельств выдвигают одни и те -ьо 
оовинения. значит это нерно Н Ь 
раз наЬборет. Нннмятельим ь«! «J 
нио характера и ьодерлинпл 
вГальянсь-ой. германской и порту
гальской нот (английскую нт>, 
иа которую мы уже дали отпет 
я оставляю в стороне) приводи 
к убеждению, что духовным от
цом псех этих трех йот является 
итальянский представитель, что 
всо три правительства черпали 
свою сомнительную информацию 
из одного и того же мутного исто 
«mtnsa —  итальянского источника. 
Таким образом, подробный анализ 
выступления итальянского пред
ставителя приводит к единствен
но возможному заключению: эти 
выступлении ни в коей мере не 
поколебали обоснованности совотс 
ких об'ясионий. Обвинения в на
рушении невмешательства, ныдви 
нутыо против Советского Союза

Р аб о тн и кам и  Усть-Ербинс-, 
кого сел ьп о  о ф о р м лен ы  дого j 
воры  на п р о д а ж у  хлеба с кол ■ 

; хозниками трех колхозов. К о л  
х о ж и к и  сел ьх о зар тел и  .п о  

Ь а в е т а м  Ильича** р еш и л и  про 
1 д ать  коо п ер ац и и  5 ты сяч  цент 
' неров х леба . Н а  это  ж е  коли 
| чесгво  и за кл ю чи л и  договор 
! с  работникам и  сельп о .

Д ел о  стал о  на в ы в о ж о и х л е  
ба, ч ю  и не сум ели  к а к  с л е 
дует ор ган и зо вать . П р о ш л о  
б о л ь ш е  недели , а вы ве зл и  на 
скл ад ы  сел ьп о  всего  л и ш ь  
десятую часть -- 5G0 центн.

Нападение иа 'испанского 
поверенного в делах 

в Берлине
Г, Г»ерлиие было совершено наиа 

дение на нгиансь'ого поверенного н 
телах и Германии "овнра. На I о 
вира напали на улице два челове 
ка (как иеоедают. -  испанские 
фашисты). Ровнра ранен.

Нападавшие скрылись, захватив 
вортфел!. динломат1нческого пред- 
ставителн Испании.

Е ш е  х уж е  с колхозом  им . М о 
лото ва  И * 6  ты сяч  центн. по- 
д оговору сдано всего  л и ш ь  ль 
ц ентнеров. П о л у ч и л о с ь  так,

I ч то  договор за кл ю чи л и  и у с 
п окои ли сь. В  сам ом  Ьоград е,
под бо ком  р ай о н н ы х  о р ган и 
заций, работн и ки  сел ьп о  
о гр ан и чи л и сь  то л ько  за кл ю 
чением  договоров. В р е м я  
идет, а на скл ад  е ш е  не по 
ступ и ло  ни одного ки л о гр ам 
ма и» 4400 нентн. проданно 
го сел ьп о  колхозам и  хлеба.

Б о г р а д с к и й . .

Готовятся к предстоящей 
весне

It Ilillillil.IM'liO* l.'O.IXOM Ли- 
зы.г - Чичииа», Аскизского района 
/председатель Черпаков ( тенан. 
бригадир Тогочаков Иван), к -> 
октября было засыпано на семена 
105"центнеров пшеницы и и»1» 
центнеров овса.

Семена засыпаны в хорошо от 
ремонтированные и оборудован
ные амбары, охраняются они од
ним из лучших КОЛХОЗНИКОВ Ико 
вом Медебеконым.

Обмолот всего хлеба здесь 'за
кончили ещо к празднику. Колхоз 
но время и полностью ньшолипл
план парозаготовок. Таким обра
зом земли к посевной будущего

правительствами Го ти ки  и Ита гада « Д О н » .  
лии, лишены всякого осиопанип».

1одготовка к зимовке 
срывается

U колхозе «Авангард». Ноград- 
п;иго района, до сих Пор не opin- 
внзована подготовка к зимовке кол 
хинного скота и к щишедению ис 
кусственного осеменения маточно
го еостава овец.

]\ втом колхозе хотя и имеется 
скотный двор ДЛЯ содержании сьо 
та j ib  атот двор не подготовлен 
к зимовке, не очищен от навоза, 
как* и пригон, и крыша его не ог 
,,..монтирована. Нее люди раоота- 
Ю1ЦН0 по •.кивотновидству иер» ьлю 
пены в о<юз но отгрузке хлеба.

1) имею щ ихся трех кош арах так 
же не отремонтированы крыши и 
не очищ ены  от иазьм а . дворы. А 
это угроиш ет тому, что весной, «о  

будут  стекать нечистогы  
и поставит иод угрозу окот овец. |

li ремонту нуикта но искусствен
ному осеменению  ещ е не приступ 
лено. О сем енитель, вместо органи 
Нации попготовки  к искусственно
му осеменению, нранленнем снят 
и используется в колхозном ооозе.

К у п к а  о в е ц  в к о л х о зе  copu .i j
на. П равление до сих нор не о за 
ботилось приобрести креолин, ло  
отехннческне меронрнития до сих 
пор не вы полняю тся и нх некому 
вы полнять, т а к  как всо  лю ди < 
животноводства , за исключением 
П астухова, работаю т на ДРУГОЙ 
работе. * • Борнео .

П р и м е р
организованности

Покояковскон С(‘л,щ̂ г Г ш ч Т  обязательства закупить 14«>0 ши 
“ их хлеба заключило 
с шестью колхозами на 1л.> и«и
Tiiepi/в ишеинпы. Из них П 
цен г перин продали кооперации ыи
ХОЗННКП. ,1!Ц|\*(1рден«»посец 1»»лхоза *изых. 
Чертыгашев Хоха1 нродал ~0 И 
шмюн пшеницы и ^  “ льиозои». 
КУ на хлопчатку, cauuiii и мае.п. 
Счетовод этого жо колхоза Шоо 
I'btokiim продал 10 центнеров и 
Й ^ Ш К У  на велосипед, патефо.
н карманные часы, шхозинь .
,,ганов Икеи продал 7 ц е н »  
чабан Котежеков продал 5 ДМ11.по
пов. Их примеру ПоСяеЛпов,’,’‘’ 
другие колхозники. Романов.

1

Вниманию заочников 
ИМЗО пр» W  В Н П » )

З х дневное занятие заочни 
коп ИМ ЗО, изучаю щ их исто
рию ВКП (б ) (повыш енны й и

пг уклг ^ 5 и Х : ' у - п = -
К бХ Ж Г бо̂ р ГдсГ го
и ш иринского районов обяза 
тельна.

Зав. отделом партпропаган
ды. агитации и печати 
А ОК ВКП(б)—Гусаров.

Ответ, редактор И. Кавнун.
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Незабываемая годовщина
Прошел р о в н о  год с тех п о р  

нак по инициативе 
* о в  нашей родины т о в .  С та л и н а  
в Кремле состоялось неза6^ ва*ц 
мое совещ ание новых люден
эпохи социализма—стахановцев.

С трибуны совещ ания эти но
вые люди вовсеуслыш ание заа»- 
вили, что героями социалисти- 
“ « i r o  с т р о и - г е л ь с т м  о и .. с т .-  
ли по одной причине— этому ге 
роизму их научил велиний Ста 
лин. С тех пор кажАЬ1йпяс7®£?” °
вец с исклю чительной Р аД° 7 пь * ° 
и гордостью, лю бовью  и продан 
ностью  К своему отече^ “ У СТ^1 
назы вать себя сталинским уче

" ИН аМ'этом we совещ ании тов. 
Сталин произнес свою  историчв 
ruvio  речь, в которой он гени 
пльно четко и ясно определил 
значение и корни стахановского 
движ ения, поставив перед всея

н а я  а р м и я  строителей социализ
ма услыш ала голос своего во ж 
дя и откликнулась на его пр»<*, 
эыв. Стахановское движение быс 
тро начало распространяться по 
всей стране, ломая иа своем пу 
ти все преграды и препоны, оно 
подняло на свой могучий гре
бень ие только рабочих, но и 
колхозников и работников нау- 
ки, искусства, оно стало подлии 

'н о  всенародным движением.
Не менее горячо и активно от-.

нликиулись иа 2 °  «акас-лииа трудящ иеся нашей Хакас |
СНОЙ Ж 5 Еп ,. СТ.Х.ИО.СНО. ДВИ
жение захватило тогда, в первую 
очередь, шахтеров Черногорска
и рабочи* эолото1 . й ? " ^ 11511’. иости Хакасски. Теперь же. 
« „ г о д  после первого всесоюз- 
НОГО совещ ания стахановахев 
и исторической речи вож д я, ста 
хайовское движение проникло

страной конкретные задачи по во в е е ^ ^ а с л и ^ х о з я й ^  нашей
дальнейш ему развертыванию  это

ГГ п % % °£ х Дж . ~ х  СВО.Й ре 
Ч^ Г . ^ г Г ^ н и « н . л ь

Г»иР: ^ Г & ЬихК*иКр.°.воЫтнИниа 
Стахвновскос доижечне э’ ° в ’
„ о .  д в и ж е н и е  р а б о ч и х  и Р » 6<п  
ИИИ которое войдет в историю
нашего социалистического строи 
тельства, как  одна из 
славных ее страниц... Lro  зна е 
ние состоит еще в том, что «и» 
подготовляет условия для пере 
хода от социализма к  коммуниз

"тогда же. для д альней ш его  ро 
с т а  стах*1нойекого движения тов. 
Сталин поставил задачу - ,«...по

д а р« т й г ж ; й .  и Т Х н ы
СССР И с  другой с т о р о н ы  
о б у з д а т ь  в с е  т с  э л е м е н т ы  и з  хо- 
««нИ стненны х и и и ж е н е р н о - те х н и  
ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,к о т о р ы е  упор 
н о  ц е п л я ю т с я  за  с т а р о с .  н е  хо

Г и ч е Г и Г^ и Яо Г ^ » % С= и е

^Г,Т„СЫ̂ Э1̂ Т т РоЬр,.енС= « Пй°Вее.
ликой родины. Многомиллиои

культурной деятельности нашей 

° бХ^кассия гордится сейчас та-
кимн сталинскими питомцами.
как например, SmITtИзосимов, Иоместьев и др. знат | 
ные шахтеры Черногорско. Тру 
дяш иеся нашей области гордят 
« с в о и м и  героями ж ивотновод
ства. славными ° Р ден° и2 ^ " ! 1И тов. тов. Хохоликовым, Бабиным, 
Хохой Чертыгаш евым , Каолуко 
ным. Паш ковым  и Др°новь«м Не 
мало v нас прекрасных людейТв  золотой промышленности и
в  д р у ги х  о т р а с л я х  с е л ь с к о г о  х

^И склю чительно  в ы с о к о  п о д и я  
л и  з н а м я  с т а х а н о в с к о г о  л в и ж е -  
н и я  з н а т н ы е  л е с о р у б ы  со и сн о й  
т я й г и  топ . т о в .  С у х а ч е в , Ш а о а н о в  
и Т ы щ е н к о .  С ч и т а я  с е б я  верн ы -  

у ч е н и к а м и  С т а л и н а  Стаханов 
ц ы - л е с о р у б ы  Д о б и л » с ь  п е р е п ы ; 
п о л н е и и в  у ж е  н о в ы х  ^ е х т а ч е с  
м ич н о р м  больше ч е м  в  iu  рал. 
о н и  в з я л и  не с е б я  а б я з п ' ^  

п я т ь  з а  140 р а б о ч и х  д н ей  от 
4 до*5  т ы с я ч  кубометров лист-

Вепёрпос всесоюзное совещ ание 
г т я х а н о в ц е в  и в е л и к а я  р е ч ь  ве  
л и к о г о  в о ж д я  в о й д у т  в  и с т о р и ю  
в с е х  н а р о д о в  м и р а , к а к  о с о б ы й  
эх ап  п о д г о т о в к и  п е р е х о д а  о т  со  
и н а л и з м а  к  к о м м у н и з м у .

Презадсач ataaatral 

п т

международного про-ского. но и 
летариата.

Ворьба испанского народа ире* 
тин реакции, дюзглавлениой е - , 
майским фашизмом, есть оорьба
за  д е м о кр ати че ски е  сво бо д ы , за 
м е ж д ун ар о д н ы й  мир и яи ляется  д 
лом  вУсего  п р о гр е сси вв о го  че л о ве

,'вм” 'Г0р « „  приветствуем м«; «
вся  н аш а  стр ан а  за я в л е н и е  совет

Иолегаш HI областного с’езда!
советов Хакасской  автономной оо
ла сти  ш лю т пламенный револю ци 
«и н ы й  привет испанскому народу»г;;::?,,™. « упои.»
tdpi.ny npoTire кровавого Фан •
м П а  демократические своооды!

В президиуме ЦИК Союза '
,

*,г
щ ,,«яй|Ш Hi. злемапии ирозп-]нчн*тл.-ч ..... ... и. I"'1" '"1

■пума ПИВ Союза ССГ состоилось
в р у ч е н и е  о р д ен о в  то ва р и щ ам  не-
граждеиным за особью з.»сл\гн
иеред страной.

Глдшымп пи.каисмеитаин оыло 
вгтречелО» появление и зало това
рищей Калинина и Акулова.

Первыми получают Ьрдона ко- 
ианднры РККА. Затем к иредсода-
те.п.стнуинцему тов. 1ЫЛИННН> 
подходит Гм)овые краснофлотцы 
WiMUllffiV. ОНИ имеют BHW»; 
шиес.и достижении в своей р. <от> 
и учебе. Об втом свидетельствует, 
и чаелтнити. такой фш;т: два ила

ушш гт  д- А- 1;У "Г:'"Т '
и К. Г. Гурии получают иалаып 

1 во -aiv-i ордена —  орден Ленина и
,;1ik ,k  1!.... ..... !Цш сутстпш 1Нш ;
ггрдлчп» п р и в е гл в у о т  и.лч.ы\

, 1Н»ДВОДНИК(Й». *
Тепло впд»ечают гобравшиеои 

рщюдпого артиста Гоюза Ш  
И. М. Москвина, награжденное ор 
денои Трудового Нраоиого Знаке- 
lflf за выдающиеся заслуги в обла 

i стн театрального искусства в евп
‘ э " 1“с  со р о кал е ти е м  его  а р ти сти че с

кой деятельности.
Ордена «Знак Почета» вручают 

си участникам лыжно - пешего по 
рвхода. Орехово -— Москва -г* пои 

I сх»моЛ1ЛК * на - А и уро.| В ознаменован"»' шестидегятмл-*
тин и за выдающиеся заслуги в 
боры* за мир на посту руководи
теля советской дипломатии награ
жден орденом Ленина тов. .ПпвН* 
нсв Максим Максимович, Народ
ный Комиссар ио иностранным д**
лам. |

I 1? зале раздзаютсп бурные иро- 
I д(..1жптел.ные аплодисменты и воз 

главы «Ура», «се присутствую
щие с, большим ПОД ОМОМ нриветст 
вумт руюяюднтеля м всто^  дии*
поматии. Тов. Калинин, передавая

T t b h h o . v  награду. '» Р * «
по,»пп.’'В''яет его. нвМ

ЛИТВИНОВ- TTTX-ir.UH.rUT яркую
речь, которая выедушнюетси с ш 
ключительным шгоианием.

• fin к I v апичпеюже*! ти. заключенно регион 
церь, когда подобных Щ Д * ктон, даже соим.-пны'. 
лий возникать не пл. г, . . вШстуилеиий и
ши мир убеяцен в неиооедимьи. 
мощи и неиссякаемой <инф0П0ГЛ0-1 
собности нашего государства. Мы 
предлагали всеобщее разо!»уже- 
иие на нерпой же международной 
конференции, в которой ><ы при
нимали участие. Мы нчвторилн п 
повторяем »то предложение каж
дый раз. когда К атому иредстав- 
.1 потен случай, иесиа/грн на то, 
что |юст наших вооруженных сил, 
нашей lweiuioit щи.мышлеиностн, 
нашего

it ia-

„лбявих
стран, избегались из «aiao-it 
как ш  агрессоры не. н.м.г- ><<: •; 
ото, Каи образование б.ч<,к<и. 
ai'percopM вами зло̂  во*-» ' 
образонаь йежду собою г 
случилось 1 .и, чти даж« 
ны. ыгпарые одно врем 
себя ил Йоложетш и< 
aponTjhiB. сами мчутнли. 
розой и вынуждены сне 
жаться дли предотнр.ин

i ' » U .

1, «т̂
СчИ **•*. 

■•МЛЬ»1!

<Tt
(у г р о з ы . Разве неясно  

Военною Потенциала ЯК- ка о б а н к р о ти те с ь ?  
прсштсходство над любым

ч»

« - а ; .........
Со- j о .™  ирпвптрльвпи

Речь тов. Литвинова
я  сегодня «двойне тронут. Я 

ТРОНУТ дайной мне нрлвитель.т- 
лаградой. И тронут и тем. что 

мне дано носит орден имени w o .
(пропуск телеграфа), чьему > и 
пию я был вереи оесирерывио ь
ЛКиЛе всей моей сознательной

понимаю, что оказанной мне 
гегодни веливой честью в -знач - 
те плюй мере обязан с welt Д*1»-

a,, L  к™ у... ........ .....rij,;
котпциК мил «>нл HaijTiwtl
it течении последних двух

Л' l'riii :it;i ч" ;| П1'ип'лнч||'ть и.ии 
л,, пмг>«т»> »ц.чп:у. т.. эт"
„V. чти и тип-., !>>;•

«  . ....
СГГ ™ . ,  пччаиирч. 11»„ „  . к а м н и ,  партии, советского
ярапитмьстю и и»шпгв «ои« «• 
наршии Сталии» и г-тарж'; Д  
Ш'пггь тюи.н.нуи» ИОЛ1ЛУ иашеП

' ™ i ^ y' o i p w S  бдал“ п1̂ - Если говори,ь„о 
’• f J ’S v  о Г Г Г , ’, Г' т Г ™  д а  политики, ко,ора. за лек

ет нам
ВОЗМОЖНЫМ противником, пли да* ( 
же. 1юзмоЖИой комбинавией их.,
Мы во<»р\,жаемси не ДЛИ того, что
бы мернтьси силами с кем - лиоо. 
а дли того, чтобы другие не соо- 
лазиилнсь иадсчкмЛ безнаказанно 
иоморятьси силами с нами, ъ.втс 
;ке целью мы Делали другим го.-у 
дарстпам предложение за нредлси 
жоиием, каслюшиосн наилучшеи 
системы органихчиии .всеобщего 
мира, и говорю всеобщего потому, 
что мы хотим мира не только для 
себя, но и для всех народу Пак
ты  о  ненап ад ен ии  м е ж д у  сосед
мн. уитноиальные пакты для кол
лективной борьбы против агрессэ| 
ра. междуиародвоо о1феделеиие «г̂  
рессии, укрепление междувлро*- 
пой смидгфиости на бале устава!
Лиги наций —  И"Т та система, ко 
торую мы предлагаем после откла 
шанш нашего предложения о все.
о бщ и м  р а зо р уж е н и и  и к о т о р у ю  мы 
всегд а  счи таем  сям о й  зн а чи те л ь
ной и незаменимой гарантией ки- 
ра.

Ксть люди, как среди ;к\риалис

р Й ^ п р о ^ з г л ^ К т  • * П.и'к ро',сГ,о 
;,T„t1 П К И 'Ш  нргаш иаи пи  чира, 
п .. тлим,, уп к 'рац ним и  а „ , ' , .1Ш Н и

л„-.|;им и я.--..... .. 1
,|„м,тн античирчни ироилы -

J " .  Рл - о « „о  говори,,, п «а -
........... цгТ,*М1.1. ннтнраи <44
Г'! !,Лт,- п-п.,.,.-,. и аа .«.«««тио 
Которой еше ведаТСЯ борьоа, I аз- 
ре кроме Советского Гоюза какое- 
либо другое государство лавлю ';
10 пакт о иеиаиадеиии с.» своими 
и.седнмн. а те. кто ;пп̂ 1н>чалин\. 
де.йсттиилн разве в духе миролю 
они. а не д л я . прикрытия тыл. и 
флангов с вполне новыми aipu 
П.ПНЫМИ целями? Н ине он,.одел ; 
пне агрессии принято опить - та 
: лишь соседями МП*, но общо 
10 международшно признания оно 
ио получило. Когда недавно о н 
член Лиги наций Нападал на дру

, и Лиги наций приходилось 
спорить о том. есть налицо аг
рессии или нет. И итог спор ищи 
1,повал обшне действия против 
агрессора. А «•  Г«‘»она.нл1ыо j 
пакты, идея кот^ых на 
кав будто воспринята

"т^ Гкл яи стгн  тоже 
i i. viaocTB —  разве оно не од ила

нз м есяц а  в м есяц , из

Ivcti. все основании 
гать, что во к ногах cTpj
нают извлекать и» этого
гтпа нуяшые уроки. 1?ы -<>
1 их путей невелик. Нх i * 
один ведет к предлагав* 
п;к м (ок»зом системе к 
noil а'юлоиасиости, К СИС1 
л» ктввиой организации 
всех миролюбивых стран 
немногочисленных и оп 
столь страшных агрессор 
гоп путь подсказываемы! 
рам и и их агентами во г 

! пах. и иаходяший восто 
1 mpoHHiHiOB, особенно в 

и небольших странах. — 
так называемого сближен 
рессорами —- сблизгения 
акулой в надежде, что аг - 
ла Не всего его слопает, 
епт одну лишь клешню 
чала.

Что касаоп я нас. мы 
спокойно ждать и взира 
К|цк№(1 будет делать cmt 
Мы твердо знаем, что ес, 
гие народы захотят ио -к  
чу врганшкнмть мир. оо 
коллективную беаонаспои 
тивоноставить /илам. arucJ

I ШР г . * .  fc. W a  I «
; ш т  им ие oiHiiiTii* ь. 

чира в Кв|иапо может w-. 
ко (’«нетскиИ Союз. Зто 
понимают агрессоры, коти 
тому и напрягают нее сво 
лия к изолировании» Запад» 
ветского Гоюза. *1 no.VP • 
что 1КЧЧ1. идет ие о»'» и 
( ( (  I', ;1 об изоляции други 
Кировы с. целью сделать 
защитными и покорными
РУ*

Советская дипломатия » 
рмальио вести свою бор 
Mjip теми методами, в Пр* 
Стве которых уоез;дают ее 
кая; до го дин/ И же буду а 
ту делать ш м 1рожнему. н<>
ш евистски , чтобы  и в Д»
вгем оир«1Вдать оказанную
годин честь.

По окончании речи топ. 
нова все присутствующие

»а

i-ra:
;5Я'Г

-кп.
<: НК

Ti

Лидви- 
встаюТ 

ему горячую ова-

советскнй дипломат отличается 
тем что он всегда говорит правду 

решительно и на Г,лаги и<« только г т  «те-
............  • п, , . ; послы но и всех трудящихся; все

- •  ...... 'a U ”  переполнены*тор- выступившего иа защиту законно « ^  Соиетская дипло
Т ' т Г  побег социалиама”  торам го „,-па.п-ко.ч, правительства, на ^  „  lm, Г„.,„.Г,а аа мир. » 
;'т,шм побед лениионо - Сталине- j мщ|ггу ммяних прав революци- м,т  «•*„» «««•'•
. . .в  i.-iitimnmi.iinrt ПОЛ1ГПШН, ПОД,iott национальной поЛ" ™ ‘" ’ г "0,^ 
знаменем которой С<« 0̂ п1‘обедИ-стал нерушимым м непооси
ным братским союзом нацпопаль- 
Косте#, родиной П1УДПЩИХСЯ всего 
мира. •

Подводя итоги завоеваний вели
кой  О к т я б р ь  с к о  й ре 
лю и ии  М ы не на м и н у т у  
ЯО забываем помощь мождуиарод-, 
ного революционного пролетариа
та и трудящихся, оказанную мо
лодой советской республики про 
тип интервентов и реакции во 
время гражданской войны. Ьели- 
кая Октябрьская революции . 'В 
Рессии есть победа пе только рус-

защиту законных прав революци
онного испанского парода.

Р уки  прочь от испанской респу

блики! ;
Испанский народ, который тыси 

чп лет терзали и грабили темные
силы р еакц и и , б о л ь ш е  ни ко гд а  „ е
будет рабом капитала, жертвой фа 

| шизма!
Пн шагу назад, товарищи, толь

ко вперед!
Мадрид должен стать могилой 

кровавого фашизма —  злейшего

мир лужей всему человечеству. .
Основы советской внешней по

литики неизменны. При споей пер 
вой жо иоездко за границу в ка
чество работника советской диило 
матни. в 1919 году, и имел своей 

. миссией' предложение мира госу- 
I дарстпам, нападавшим тогда на

с о в е т с к у ю  р е с п у б л и к у  с ц ел ью
вмешательства в ео внутренние 
дела, с целью порабощении раоэ- 
чих и кростьин, с. той самой 
целью, с которой некоторые госу
дарства теперь отрезают Испанию, 

впчга человечества! *• 4 Мы предлагали мир народам, кот*
Ъ  здранствуег домократнческаи да это предложение могло. быть 
„vr.’ in v H 'naHim' 1  \ ложио нотолковаио, как признай 

советов. слабости. Мы щ̂ едлатали и йо

ларацией коллективной безопасно»

Г и Г н ^ Ж - ^ J

я в н о  н а и ё ч а г о щ е й с .  а г р е с с и и  н о -  

ж ет  б ы ть  пред при нята  т о л ь к о  при

Г Г Г ч и н Н Щ и \ о Г Г Г . г р е ВГ и :

Г и Г Г р ^ н и % 0ТГ « д , Г р = |

ми ати х  а к то в , з а и ск и в а л и  перед  
ниали в  н а д еж д е , ч то  те  п р е с ы т ь !
ся своими-- успехами и сьажут. 
с больше грешить но будем». По

и сто р и я  у ч и т ,  ч т о  а гр есси н  и эк
спаиспи не иасьгппш.. Каж̂ дый К  
нех, каждап полученная устуш» 
агрессором используется для даль 
иойшого пастунлошш. Иолипша 
слабостей и уступчивости п отно
шении агрессо]юв прпведв лишь 
гнх ^  болЬий® обнаглению. Орга-

П устраивают - , . ,
дню. ^

I Затем вы ступаю т младший ко-
мандир X П. Никитин, ботальсн- 
ный комиссар П. И. Петроп, на- 
родиый артист Союза Ш  и. '• 
Москвин и к о м а н д и р  перехода про 
х01Ю __ Москва —  Комсомольск - 
м-Амуре К. М. Власов. Они выра 
жают правительству искрению 
благодарность за награждение

ясно представляем себе,
— говорит младший командир .ов.
Шшитпи, - • что г. « « " W ™

г р а д у  получает весь Тихоокеанс
кий Флот. Разрешите заверить, 
что границы Советского Союза iu  
Тихом океане крепко запертыми.

3 * Тов. Москвин в своей речи заяв
ляет. что он гордится наградой со 
ветского правительства.

[ __ Несказанно хочется жить и
работать, чтобы 'служить вашей 
родине, нашему замечательному 
правительству, которое, кап ника
кое другое правительство, в мире, 
умеет испить раооту. И как не лю 
бить ка к  не бы ть до конце пре
данным нашему великому 1тали- 

, ну и его славным соратникам. -- 
заканчивает ^свое

™ "« Заключение М. П. Калинин 
обращается к награжденным с 
речью, поздраплия их о нолучени 
ем орденов



Третий чрезвычайный сезд советов Хакасской области
с. ими-ри. на утреннем злседа 

нни 111 областного чрезвычайного
с ’езда Сопато», с большим содер-
жатслиным докладов о проекте 
сталинской Конституции выступил 
щкяседатс ль облисполкома тов.
М. Торогои.

В своом докладе тон. Торгов от 
танввнлгя на основных положена 
их сталинской Конституции. Кон-| 
ституцип определяет нрава и оба, 
аанио.ти граждан Советского со- 
цналиетичесьтго государства. Ио 
своему знамению они является при 
говорим зла всего каииталнетнчес 
кого буржуазного мира, показы
вая резкое различие между ни- 
1ч»м. где властвует кучка экеллоа- 
таторов в пе. у маета сто*т про 
летарват и крестьянство. показы 
вая различие между капиталисти
ческой и социалистической висте- 
вами. Проект сталниеней Консти- 
тупив является кониеитояроьяч- 
К14v выражением величайших в.*е 
мирно - исторических пемюд. одер 
жаиных трудягав*нся Советского 
Союза. ПОД руководством партии 
большевиков и любимого вождя 
народов товарища ( талина.

11|и<‘КТ СТаЛИНсКОЙ Ko hcthtv-
пии обсуждала Все на̂ юды СССР. 
Обсуждение проекта трудящимися 
Хакассии показало еще рал, ка
ких великих побед достиг наш 
(отд. Бееправный и забитый ра
не» хакасский нароп воспрянул
сейчас, ттрн власти Советов,  ̂ каг. 
в инти*1 другие народы, забитые 
в обездоленные рацее царским с а 
m держав кем. Хакас» кий народ, 
вместе со в-еми трудящимися«тра 
лы. горячо. {.КТИДШО сосуждал но
вый закон своей жизни, жизни 
Иг*ч иярпдоц страны.

Па 1П «|«*т своей ваГк.ты Сове
ты. руководимые Ш К б ). пережи 
ли три осжвнЫх атапа: первый 
этап — это колоссальная борьба 
За закрепление завоеванной влас
ти. борьба на фронтах гражданс
кой войны против русских капи
талистов и интервенте в —  капи
талистов иностранных держав.

После, разгрома внутренней я 
внептвей контрреволюции Советы 
вступили во вт< рой этап гноев де 
ятельвоети — период восстанов
ления хозяйства, разрушен пот;* им 
периалпстпческой и гоажданекой 
войной. Сокеты. под гениальным 
руковс щ'-ш м товарища «талина, 
с ч е с т ь ю  спр ави ли сь  с этой рабо
гой и пришли к третьему этапу 
деятельности, путь которого был 
начертан Сталппым —  к рекою*! 
тиьному периоду, к нери» ду ко- 
ровной переде,таи I'cero шцюдного 
хозяйства, копа пд д,есь рост был 
поставлен вопрос о мощном раз
витии тяжелой иромышлоивостн в 
(ССР. о пере!юде мелких раздроб 
лонных единоличных крестьяне- 
mix хозяйств в крупиые социали- 
етичвекио хозяйства — кглхозы. 
Гений Сталина и великой плотин 
большевиков привел страну Сове
тов к бесклассовому сопналнстнче 
сколу обществу.

Можно ли сравнивать составов 
к у, при которой была принята пер 
ван Конституция Советской 1 ос- 
сип. написанная Г. II. Лениным в 
1918 году н второй Конституци
ей, пр «негой и 1У24 г. с Ob' тч-
пенкой, которую мы имеем сей
час? Нельзя сравнивать, ибо в 
1918 году, хотя республика наша 
и называлась социалистической, 
но социализм был только идеей, к 
которой стремились, за которую бо 
ролись, страна бы ла с н и ж е н а  со 
всех сторон врагами, грозившими 
надавить молодую республику. 
Сейчас страна стала подлинно со
циалистической, Идея претвори
лась п действительность, экенло- 
авторские классы - ликвидирова
ны, страна стала, индустриальной, 
кодлоктивизнров&иы почти все 

крестьянские хозяйства. Страна 
выросла окрепла, стала самой пе* 
рсдовоК страной, грозной силой 
против капиталистического мира. 
Основой советского строя стала об 
щестненнан социалистическая соб 
ствонность, в отличие от собст-

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР
ИЗ ЗАПИСИ ДОКЛАДА П РЕД С ЕД А Т ЕЛ Я  ОБЛИСПОЛКОМА ТОВ. ТОРОСОВ А НА I I I  ОБЛАСТНОМ

ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н О М  С  Е З Д Е  СОВЕТОВ.
веинос-ти мелкого хозяйчика. ( ей
час в статье 1 проекта сталинс
кой Конституции мы читаем: «Со 
юз Советских Социалистических 
Республик, есть социалистическое 
государство рабочих и крестьян».

Человечество звает в своей ис
терии несколько типов госу
дарств: рабовладельческое. . Korjti 
побежденные народы и «м*днен- 
nine слои населения становились 
рабами. были на положении вес- 
словесных скотов: фег-дально-кро- 
постипчесг.ое. когда крестьяне на
ходились > полной собственности
хозяина —  помещика —  феодала-, 
вмели ничтожные клочки земли, 
доходы с которой целиком уходи
ли на помещиков - крепостников. 
Помещик имел право продавать 
крепостного крестьянина, менять 
его. как вещь, казиить или мило- 
вать: обществе- капиталистичес
кое, когда каждый рабочий в кре 
стьинин формально свободен, 
ве имея в своих руках орудий 
средств производства, подавляе
мый волчьим законом капитализ
ма —  хогить слабого. —*■ факти
чески превратился в раба, подчи 
венного хозяину 'предприятия, про 
хзыл свою раосчую силу и прев
ращался В- пролетария, безработ
ного или в деклассирующегося "о 
г яка. We зго классовые государ
ства. И только ваше пролетарс
ки» государ».по. есть государство 
бесклассовое, тоцвмистичевое
стремя-цеесв к построению
шей фирмы человеческого
Ва —  КОММУНИЗМУ.

но
в

ва, отмены мастной собственности 
на ер/ «•>1 CjJfcM.IU.1 [lpnn«OWMb>»l и 
уничтэжения зкеплоатации человеке 
мелеве ом**

Капитализм существует только 
тоща, когда есть частная собст
венность на орудия и средства 
щкшанодства, когда есть вксплоа- 
тацнн человека человеком, когда 
есть прибыль.

Как сложилась частная собст- 
сонность? Она сложялась за счет 
ограбления и раззоревня мелких 
производителей, в результате бе
шеной кшиталнстичес кой койку- 
ренпнн в применения маптнн в ус 
,и»виях Частной собственности па 
них. за счет раззорения более ела 
бых народов, за счет захвата 
грабежа колонии.

Как сложилась в Хакассии со* 
ственипсть баев? Ч*на также ело 
жилось за счет обмана, ограбле
ния н дикой эксплоитапив хявас 
свей бедноты и батрачества, па
сч т iOi i .o i о f е • сотен бел 
и«мМмх и середняцких хозяйств ха
кассой.

строю—•социалистическому строю, i 
тогда во время, заключения Г»рест 
ского мира, в 1918 году, защит
ник и пдеолог буржуазии Троцкий 
выступил против Ланина в вопро
се о подписании мира, его Троцко 
го, герячо поддержала русская бур

Нельзя было строить 
на базе распыленного

выс
ей” шест

1» нашей стране мы завершаем 
построение социализма, рабмве и 
крестьяне, уж е  не явпяю тсв в ос
новном классами, но остались еш е
классовые различия? есть еше раз 
BHIM между рабочим и колхозни
ком. ecu. еще разница между ум
ственным в физическим трудом. 
Советы. под руководством партии, 
должны проделать большую рабо
ту. чтобы уничтожить ЭТУ разни
цу и притти к полному бесклассо 
юму социалистическому общест
ву.

Государство нужно укреплять 
мя тою. чтобы за тишать наши 
границы от капиталистических 
хищников, ибо мы окружены вра
гами. Государство нужно укреп
лять для того, чтобы охранить 
общественную социалистическую 
собственность, огуществлять учет 
в контроль, бороться за диецпнлн 
ну труда. Советам предстоит еще 
много работы!

1> статье III проекта Конститу
ции указано: «Вся сласть в СССР 
принадлежит трудящимся городам 
деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся».

В первой Конституции нашего
государства было указано  что
власть принадлежит Советам рабо 
чих, крестьянских и красноармей
ских депутатов, причем иод кре
стьянами подразумевались бедннц
кче редняцкйе слои деревни.
Тогда в нашей стране суше.тнопа 
ли классы. Сейчас Совет избирает 
ся из тружеников социалистичес
кого общества. Это значит, что в 
пашей страпе изменилось лнцо
крестьянства, лицо нашей ммт-л-
.тпгонцпи. которая в подавляю
щем большинстве представляет со 
•бой выходцев из рабочих и кре
стьян, крестьянство из частных 
собственников превратилось в ак
тивных строителей социалисте! 
кого общества.

Сталинская Конституции гопо- 
рит: «Зкономич?скую основу СССР 
составляют социалистическая сис 
тема хозяйства и социалистичес
кая собственность на орудия и 
средства производств, утвердив
шиеся в результате лиивидчции иа 
питалистичесной системы хозяйст

Влип, к примеру ширинского 
баи Спирина. Г» 191? году он один 
имел 3X00 голов скота, в том чис 
Ли 1000 лошадей и 7(И1 коров. На 
ми Спирина работали батрака, 
которых ои нещадно вкенлоатиро 
гал. Вокруг бая жило немало Get 
ников, которых он беспощадно гр* 
бил. Царское правительство покро 
вительствоьало баям, опиралось 
|»л них г: своей хищнической гра
бительский политике. II было тан. 
чго бедняк платил царю ясак (не 
дать) в сумме 5 рублей н бая Спн 
рин платил тоже 5 рублей. Дам 
бедняка эти 5 рублей были непо
сильной тяжестью. Чтобы запла
тят/. их царским чиновникам бед- 
пяк шел к баю Спирину или к 
другому кулаку в закабалялся сам, 
либо закабалял членов семьи. Не- 
терпя дает нам сотпи фактов то 
го. как за ft - 1(1 рублей бедняк 
продавал иа несколько дет своих 
детей баям, купцам и кулакам я 
«услужение».

I. иашем распоряжении имеется 
рад документов, характеризующих 
нолои*енне хакасской бедноты в 
прошлом, стонавшей под тройным 
гнетом царских чиновников, баев 
— кулаков, шаманов и попов. И 
книге *Ь вашиту науки» буржуаз 
ные ученые писали о хакассах 
так. что -инородны», живущие в 
долш-а.х реки Абакана, беднеют, 
вымирают, несчастные люди!..

И 1881 году в газетах писали 
о том. что Абаканские «инородцы» 
в течении ¥0 прошедших лет вы
мерли та!;, что еше через два де
сятка лот народиость совсем исчез 
нет с лица земли.

Нсо это было результатом эк(- 
нло&тацни н грабежа кучкой бога 
теен - баев н кулаков целого ха
каскою народа.

Давили народ и шаманы и по
пы. Г. 18 столетни только на тер 
ритории одной Аскиаской стенноЬ 
думы было 3070 шаманов. Целая 
армия грабителей! Сидом с ними 
«работали» и ионы, которые на
сильно гнали хакассов г. реку 
«крестить».

Такими страшными путями скла 
дшалась чл.тлан капиталистичес
кая собственность, так грабили и 
раззоряли бедноту Представители 
капиталистической системы и ре
лигии. Это и было основой капи
талистического государства —  без 
застенчивая эксплоатацнн челсве 
ка человеком, захват в частное вла 
денне орудий и средств производ
ства, резкое разграничение всего 
общества на классы.

После ПеликоЙ пролетарской ре 
волющцг в России экенлоитаторо 
кие классы жестоко сопротивля
лись новому государственному

П р ед сед атель Х акасско го  
облисп олко м а  т. Торосов

жуазш. И,- 4 с'езде Кни е̂йских 
казаков —  представителей царс
кой и буржуазной |к«г»цин —  об 
суждался но рос оЬрестском мире.
С’езд резко выступил против зав-
лю ч и в b i f t i ’ fu o ro  Миря, оценил
его. как акт предатольстгл со сто 
роны большевиков во главе г Ле
ниным.

— V кого есть разум. —  писал 
с’езд в своем решения, —  отвер
гайте Брее тс и ий мир...

На этом с’езде ирет^гитель- 
ствивали крупнейшие кулаки, эк 
енлолтлровашшш десятилетиями
xaKaccKvv> белноту. наживавшие
яа ее раззорения св:>я капиталы. 
Мы знаем дзлыпо ззшйтг.як<»в бур
я./аянпго Ч1рлвонорядкл’. «которые 

* разгуливали по степям и горам Xs 
кассии. —  банды Соловьева, Май 
вагашевл и десяток чрггих, про
должавших и после Великой репо 
люцик грабить бедноту.

деоминаи, 
197 гс к

Под п;т*пт»*л:.п!лм солнцем Г>ези 
кой пролетарской революции, под 
руководствам партии в мудрого 
товарища Сталина, воспрянул хз 
касок и It народ. 1|;лал% расцветать 
промышленность Хакассии. Только 
в Черногорские угольные копи вло 
жены десятки миллионов рублей. 
Если в 1907 году хозяйка Черно 
горекпх копей Па.таплша. исполь
зуя мускульный труд рабочих - уг 
локопоп. добывала в год 8000 тоин 
угля, то сейчас мы бореи ты 
сяч тот!, при чем в»чна бригада 
стаханог.ца Нзиестьею или Срло 
ва. или Ароиииа, или любая дру
гая стахановская бригааа, берот 
сейчас тг*. что Орали все шахты 
при Баландиной,

R X1" < ■* Лшпо. по cvti,ArT
ву, золотой н|к»мышленн(ити. Вы 
ли хищники, которые захватыва
ли только видимое золото а ниче
го не сделали для развития рудни 
ков. (’ейчас. у нас осп. десяток 
рудников, прекрасно мехашпшро 
ванных, с благоустроенными посол 
камя, больницами школами, кино
театрами. Например рудники Ба
ланчин. Знаменитый, Андреевский, 
Ивановский и др. На Сарале по
строена мощная гидростанция, 
только ка строительство одного 
рудника Коммунар «вкладывается 
в 1937 году 15 миллионов руб
лей! Многие хакяссы, рабочие про 
мышленпооти. стали стахановца- 
ми. как тов. Кульбивеков, дающий 
221) процентов нормы на угледо 
быче. Они зарабатывают н месяц 
по тысячи рублей и живут куль
турной зажиточной житго.

социализм 
индивиду-

a - n v r o  крестьянского  хозяйстпа.
II тон. ('талин указал единственно 
правильный путь —  пуп. коллек
тивизации сельского хозяйства.

Н нашей области до 1924 года 
колхозов не было совершенно. 1у
ш ествовали е щ е  сравнительно
крупные байские хозяйства и бед
няйко - середняцкие. С 1924 до
1929 годы организовались нрос
т * й т м е  об'епинения. — ТО О З-ы  и
T(K)Hi-H. но и они насчитывали! ь 
единицами. И только пел'ло 1929 
года, когда гении товарища Стали 
на указал путь коллективизации,
«огди бедняки и серрдняки!понял*,
что единственно правильный путь 
для них, это путь колхозного тру
да —  в Хакассии широкой полней 
началось вступление крестьян в 
колхозы. И если в 1928 году в 
колхозах состояло 1,7 нроц. хо
зяйств, то сейчас но области koj-
лект.-визироиаио 95 проиентг в
в* ех кр)н*п.янских хозяйств. По
давляющее большинство колхозов 
окрепло хозяйствеипо и политичрс 
ки, и многие из них стали подлгн 
но большевистски ми. а колхозниги 
зажиточными.

П осевная п ло ш ать  в нынешней
Хакассии равна 107 тысячам пь 
таров, между тем, вав в l8S.r> го 
ду она раввялась 939 
в том числе сеяли только 
тар пшеницы и 293 десятины ев 
са. Сейчас область стал* н живот 
новедческой. и хлебной облгетмо. 
Мы достигли таких успехов, что 
хлеб с наших нолей даже пыю*
з тся -»а пп**п*пы бпагтм, между
том. как раньше хлеб ввозился в 
Хакас с ию. В нынешнем году на1 на 
шнх полях работают 472 тракти
ра, 78 комбайнов, самые словюые 
сельскохозяйственные машины ужо 
перестали быть ред^стью в кол
хозах области.

Растет и крепнет животновод
ство СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ, хотя это 
исе еше паиГюлее отсталый уч«с 
ток.

Мо крупному рогатому скоту мы 
! имеем значительный прирост пого 
лонья ио сравнению с 1930 годом, 
по овцам прирост равен почти Ю ) 
тысячам голов. И только с приро 
ст*»м поголовья лошадей мы по- 
прежнему отстаем, количество ло
шадей все еще но превысило 1930 
год. I! ряде колхозов до сих пор 
имеется падеж конского поголовья. 
Происходит это оттого, что в кол 
хозах не подобраны люди, сносо-1 
ные е любовью и заботой отио- > 
ситься к лошади.

Хадыссня из угнетенной и наи-1 
б*..|**о «т.га.нй окраины Царской 
России Hpei ратплап, в область ра 
«*цвйтаюшей социалистической про 
мышленностя и сельского хозяй- 
стоа. i

Б статье пятой проекта Кон*
С г 'Т W Ч ‘ч г и я ч я Н п: ..Гпчнчписти-
ческая кбственностъ в СССР име
ет либо форму государственной
собственности (всенародное посто
ям ч\ лило rti о 1 м оол " т о
колхозной собственности (собствен 
ностъ отдельных колхо зол, собст- 
вши еть Ю'опевч'ивиык *0 бдиие»ий)‘

Правительство пашей страны 
приняло все меры к тому, чтобы 
оградить эту собственность от рас 
хитителей. от классовых врагов, 
пытающихся подорвать основу Со 
вотского строя. Пятая статья про 
екта Конституции предполагает от 
ношение каждого рабочего и кол
хозника к государственному и кол 
хозиому добру, как к самому цен 
пому, дорогому для каждого тру
дящегося нашей страны. А мы до 
сих пор еще имеем факты безотвот 
ственного отношения к орудиям и 
средствам производства, к продук 

1 ции предприятий и колхозов. У

указано,

нас зачастую ие берегут оошест- 
венное добрн. не заботятся о нем. 
lieeM известны факты, когда it ие 
которых колхозах намолоченный 
хлеб лежит под открытым нм'юм В 
непогоду и гниет, когда ломаются 
трактора и машины. Основная за 
дача органов Советов и всех тру 
дящихся нашей области — бороть 
ся за охрану общественной соииа 
лнетнческой eof'CTin'HiiocTH. воспн 
тывать каждого гражданина на 
бе|»еж1шм и заботливом отшшенни 
К Достоянию .предприятий, совхо
зов и колхозов. Новый законом 
предусматривается также охрана 
личной собственности всех i раж- 
дан республики.

11 проекте Конститу ции 
что ..Тр/д в СиСР является 
костью каждого способного и тру 
ду гражданина гг. принципу: «кто 
ие работает, тот ие ест». В СССР 
осуществляется принцип социализ 
ма: «от иаждого по его способно
стям, каждому —  по его труду».
I: нашей стране труд является де
лом чести, сланы, доблести и re-1
ройства. У нас исключена возмож
ность одному человеку жить за 
счет других, ибо уничтожена эк* 
силоатация человека человеком. Г. 
Советской «трапе каждый трудя- 
шнАт имеет возможность широко | 
проявить спои способности, под
нято свои знания до уровня ра
ботника умственного труда —  ин 
женера, агронома, ученого, ибо ь 
СССР всем предоставлено право 
ие только на труд ао и на учебу, 
на образование. У наг не может 
быть такогг» положения, чтобы да 
л анты, способности человека погя 
балн в безвестности, потому, что 
мы — страна трудящихся, страна 
рабочих и крестьян.

Советский Союз - это добрсволь 
ное об’едпиенио республик, кото
рые входят в C4U* на равных пра 
ках, и но проекту Институция со 
стоит из 11 союзных республик.

Политика царского Правитель
ства старо t I -v»..» I, как .• I • »о и
ка всех буржуазных государств 
строилась на угаетеиии малых на 
ций. на их нещадной эксплоата* 
ции. Политика буржуазии ведет к 
разединенню наций, к нациопаль 
ной |м>зне и вражде, В памяти 
большинства из нас сохранились 
дикие еврейские погромы, организу
емые царским иравите.дьством, в 
Америко До сих пор сохранился 
так называемый «закон Линча», 
когда негров, людей с черной ко-1 
жей, имеют право убить, растер
зать н сжечь на костро «белые» 
люди. Буржуазное правительство 
поддерживает вражду между «бе

ль м и "  и черны -, люаьм  . для
того, чтобы легче было угнетать 
этих «черных» людей. В старой 
России хакассов также не считали 
за людей, называли их презритель 

1 ной кличкой «инородцы». Ндесь 
речи не могло был. о кякор либо 
еавноправии наций. Капитализм 
не может существовать без угне
тения и грабежа слабых народов. 
1> противоположность каниталнзму 
социа I н 1. мои ет бы ть без осво 
бохдения, без равноправия нации. 
В пашем социалистеском госу
дарство все нации свободны и рав 
поправки.
г Товарищ Торосов подробно оста 
ганлниается на статьях проекта 
Конституции, относищихся к гла 
вам о высших органах государст 
венной власти Союза СС1*, о выс 
ших органах государственной вла 
сти союзных республик, автоном- 
яых республик, об органах госу
дарственного управления, о мест
ных органах государственной вла 
сти. о суде я прокуратуре.

Gco6oe внимание тов. Торосов 
уделил в своем докладе статьям 
проекта Конституции, ощюделяю-

н обязанности грая:-

вия
гие

шг.ми нрава 
дан СССР.

I*. нашей стране каждый граж
данин имеет право на труд и на 
оплату его в соответствии с коли 
честном п качитвом труда. Право 
на труд обеспечивается в (ССР <*т 
. утствпем х«мнйствевных 1физн- 
сов, уничтожен ней безработицы, 
соиналнстической, плановой орга
низацией всего народного хозяй
ства.

Г» СС< Г нет безработицы. В ка 
питалиетнчегких странах мира не 
имеют работы миллионы трудя
щихся. Это целая армия людей, ие 
имеющих куска хлеба и К|и.м. Ни 
какие принудительные работы, ни 
какие лагеря не слагают канита- 

•Ояав* i листнческне страны от увеличения 
армии бозраСк»тных. Нищета раз
растается, безработные гибнут ot 
голода и нужды.

I; нашей стране каждый граж
данин имеет право на отдых и на 
лечение, право на материальное 
обеспечение в старости, нри ноте 
ро трудоспособности и болезнях. 
Lee граждане страны имеют пра
во на образование, женщ ине пр«*-
доставлено рапноо право с мужчи
ной во всох областях жизни стра 
вы.

Нее граждан* страны ( оветов 
равноправны, независимо от их ра 
совой и национальной принадлеж 
ности. во всех областях хозяют- 
врнной. политической и культур
ной жизни. Прямое или косвенное 
ограничение прав рас и нации ка 
рается по закону.

L Советском Союзе призиается 
свобода сов-сти. церковь отделена
от государства и школа ОТ церкви. 
Допускается свобода отправления 

J религиозных культов и агтирели- 
1 гиовная пропаганда. Ио проекту 

новой .Конституция гр.1жланам 
Cl < V предостав.1яется свобода ело 
ва, печати, собраний, митингов и 
демонстраций. Трудящимся продос 
TaiueMo право соединяться в об
щественные организации: профсо 
юзы. кооперативные об’единения. 
комсомол, спортивные и оборонные 
организации, научные н культур
ные «ч'тесТИ». На in «л ее пере.'о- 
гып. наиболее еозштельны*» граж 
дане об.единяются в коммунисти
ческую партию, являющуюся яван
га|»дом всех тоудяшнхея страны и 
руководящую работой всех обще
ственных и государственных орга 
низаний трудящихся.

Под руководством великой ком
мунистической партии и ее гени
ального вожди той. Сталина дос
тигла наша страна невиданных 
побед в построении бесклассового 
социалистического общества. Про
ект новой Конституции есть ре
зультат борьбы партии за переус 
тройство человеческого общества. 
Иод знаменем партии Ленннд-Ста
лина наша страна превратилась 
в социалистическую , превратилась 
в несокруш им ую  крепость миро
вой революции.

Гражданам Совете кого Союза 
обеспечивается неирикогёювен * 
ность личности. Только но реше
нию суда пли с разрешения проку
рора гражданин может быть под
вергнут аресту; советским законом 
охраняется неприкосновенность 
жилиша я тайна переписки: в сс 
вотской стране предоставляется 
право убежища гражданам зару
бежных стран, которые вынужде 
пы покидать родину потому, что 
нх преследуют за революционную 
деятельность» за нх убеждения, за 
защиту прав трудящихся,

предусмат 
Ко

фашистов, которые терзают тру
дящихся во имя обогащения куч 
ьп капиталистов.
• Граждане нашей страны обяза 

вы строго соблюдать Коттнтунпм 
СССР, выполнять законы реепубли 
ки, блюсти общественную социа
л и с т и ч е с к у ю  с о б с т в е н н о с т ь  —  n r

нову ссветского строя, кренить
Т Р У Д О В У Ю  д и с ц и п л и н у  и  п п п и н м й т ц

н|юнзв( двтольность труда. Врага
ми народа об инлнютен в ч>. иоку 
шоюшнеея на ♦нииостиеннуи! соци 
а.тястическун» сшттвониость.

I: стване Советов каждый ттудя 
щииси должен ности еа\жбу и
К р а с н о * »  п р » * и «  •»г>тпр'»" г м  гщ
почетной великой «пиыанноетью. 
Защита РОДШ'Ы —  священна! обн 
.танввел. каждого гражифрша 
СССР, измена родине караоня. 
как самое подлое злодейство.

ДЕЛЕГАТЫ НА КРАЕВОЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С‘ЕЗД СОВЕТОВ

условиях царского еамодерж'а 
в армию не допускались мно- 
иалые народы «тарой России. 

1» числе н\ не допускались и ха- 
кассы. «инородцы», как нх презри 
тельпо называли тогда. И толь
ко при советской власти, уравняв 
Uiefi все народы. Хакасский народ 
получил право обучаться военно
му делу н сотни молодых хакассов 
охраняют сейчас п»аницы нашей
ЮрОГОк 1ЮДЯНЫ.

го

Затем тов. Торосов останавли
вается ка избирательной СЯСТОМО.
Вредусмотренной проектом ново! 
Конституции. К результате вели
чайших ШЯК’Д. ЛОСТЙППТЫХ ПОД 
руководством партии всеми трудя 
1ЦИМИСИ страны в борьбе аз пост 
роевие Лее классового ссциалисти- *
чссиго общее п. а мы имеем воз* | Тоз 
мощность внести всеобщ ее равное
избирательнее право, когда право 
я.я'ирать и быть избратым им*» 
ет каждый гражданин Союза, ка 
исключением лишенных прав но 

суду и умалишенных, когда- иму
щественна положенно, яационэль 
ность, вероисповедание и прошлая 
деятельность но принимается во 
впнманпе. Женщины имеют рав
ные права с мужчинами, они ы**- 
гут̂  избирать депутатов в советы 
и быть сами избраны.

Выб«.ры депутатом в ( о^ты. ни
чяпая от Совета депутатов трудя
шихся. кончая Верхотшм Сове-
тсм (С '!', являются прямыми. Эго
значит, что каждый гражданин
будет иеиосредавоапо голосовать 
:<а депутатов в ВеоховныЙ Сов*>т,

На вечеряем яаседаням 
оя областной с‘очд сортов прис
тупил к выборам дезегатов ва 
краевой чрезвьпа!ны! с‘езд сове 
тов и»браны следующие дезегаты:

Тов. Торосов (председатель о5л
ИСПОЛКО' я)

Тов. Чуяьж  .ков (секретарь сб 
кома ВЛКСМ).

Тов Визласов (председатель 
Ха*потребс«»И)9а.)

Тов. Сивых (секретарь обкома 
ВВП^б).

Тов. Тарзанов (арод’едатезь 
Шарвиеиоги ра?всполвова).

Тов. Коков (предсезатезь Таш 
ТЫ Re,KOI о райисполкома).

ТоВ. Вяюц (председатель Бе1- 
гкого раВвсаозкома)

Тов. й о т а п в в  (председатель 
У-А6ака(*ского раВвсаолвова).

Тов. Чу панов (лредседатель Чер 
ногорсвог» пр оветз),

Твв Дргудюк (Ш вавеквй  гор 
севлт).

Тов. Твояыз (тредеедзтель Бог 
радского рАйвсоолкома).

Тов. Раеивтов ( фвдеедатвль 
колхоза .Красная агроноквя*. Шв 
райского раДояа),

Твв. Свирин (председатель Вол
хова .Чаптык-Хднах*. Усть-Аба- 
вав ского района).

Тов. Кочониов (тредеедатель 
Волхова вн. Калвввва, Боградсво

8 нояб! Тов. Каблуков (ордеионосеп. 
Председатель колхова «И^ых», Ас 
кижского районам.

Тов. Аронов ( 1ви. СГФ колхо
за и10 октябрь*, Б>градсхого pal 
ода ордеяоио^п).

Гов. Пашков (орденоносец, вав 
ИТФ в»лхоча .10 октябрь", 1вг- 
радсвого райояа).

Тов Хохояимов (ордевовосев, 
язв. СТФ волю ia «Завела Вльв- 
ча», Таштыосвого района).

Т в . Сидоренко (ордеаовхеп, 
старпий ээоте1Нвв о0лЗ>*).

Т«в Атянии (травторист Хаваз 
свой Н С ).

Т в. Васильев (брвгаир трак- 
торчого отряда Apakcsol МТС).

Тов. Ваив ва (рабоганца Копь
евского совхоза).

Тов. Войцехович поярка Вол
хова вв. Калввзва, У-Абававево- 
го района)

Тов Аргудаев (вовбайвер Арак 
свой МТС).

Тов. Ч-псаравова (колховнвца 
волхова .ПролетарсаИ труд-,Тая 
тыпекего райова),

района). 
Гов. 11Тов. Тутатчниова (тредеедв- 

тель сельсовета, А вввекого рзй-

тогда как pi нее Всесоюзный Цен 
тральный Исполнительный Коми
тет избирался нм всгсоюшом с'оз 
де советов только гелегатачп все 
союзного с'езда советов.

При выборах депутатов ш»одвт 
ся тайное голосование, через наГи 
рато.тьные списки, между тем. как 
до сих пор выбовы 1фоиаиодилнсь 
явные, то есть простым голосов.» j 
нием путем поднятия рук на нзбц 
pait.ibHoM собраач*' граждан.

Tot. Торосов заковчнл гной док 
лад указапшм на те ос л иные ;а 
дачи, которые стоит перед 1 овета 
мп и трудящимися Хакассии. иду j
щи ми н ь ь с ’ речу V ill Ьсесою зиом у |

Таких прав.
1ЩЯЩИХС1

Цпмичшпцп».у С‘П1Л\’
заканчивающими 4 год ь*торой пя 
тнлеткн. Особое внимание тов. То 
росой уделил нещюсам развития 
жнвотио'нодепш в совхозах в кол 
хозах области, расширения стах и- 
новского движения в промышлен
ности и сельском хозинстве и ро
сту культуры среди коренного ва 
селения Хакассии.

Проект Конституции, творцом и
вдохновителем  которой является
наш великий вождь пародов тов. 
Сталин, должен поднять новую ие 
бывалую активность нсех трудя
щихся области в разрешении хо 
зяйствелно - политических задач, 
поставленных перед иамн партией 
н правительством.

•' П|юект Конституции вдохновит

Бы готова ( тредеедатель 
Верагайевоге сельсовета, Гаштып 
свого pat она).

| Тов. Косвьчев (рабочей Ба- 
I знвеь).
| Твв. Гооегяяд (диревтор воис- 
совхоза Л* 42).

Тов. Чвтверниов (  ав. иред. 
облмспезвома)

Тов. Каигоров (taa. заза^логв
ЗОИ).

Тов. Бутаиавв (ивжев’р Черно
горького рудикка).

Тов. Чертыгашов Хоха Серде- 
вовоееи— чабан колхоза ,1зыха, 
Асввясзого райова).

Тов. Бддаевз (телятвица Ас- 
княсвого райова).

Твв. Чвмивва («ав. 1ТФ, Ас- 
квчгкого раДова).

Тов Др^ч (ковбайнер стахаво- 
вен Ново-Мвхайзовской МТС).

Тов Куиарцвва (^бзтамца Са 
разы)

Тов. Изместьев (стакаяоаен, 
бригадкр г. Чери -горска).

| Тов. Уяьчугачее (рабочий Анд 
рееяекого рудника).

Тов. Крдева (<ав. орготдезов 
краЗиспозиома),

Тов. Орлов { председатель врай 
плана).

Тов Л«тин(йача!ьяав кра!ЗУ). I 
Тов. гиаязава (учвтезьивц*

У-А6«кавскиги р i I oho).• •
i В

Делегатами иа ираавой с'езд 
советов с правом сояещлеаьно 
го гояооа избраны еиедующие
товарищи:

Тов. Бабии ( рденоносеи, пред 
седатезь кол хода «Путь в социа
лизму*, Аскизского района).

ДМ1ПТЫ н  VIII Bc i n b i m I  
Чреиыч|Иы1 Сид Ciimi
Делегатанв ва T ill Чреэвыча! 

вый С'езд Советов е ирввов рева 
юшеге гозееа вабравы вредеада 
таяь Хааасского евлвоаоявема 
тов. Торосэв 

Чабш ораввоиосвв тов. Чвр- 
тыгашев Хока.

Пер ый еокротара Хававовеге 
обвежз партвв тов. Сввзяв.

С право в совещательного голо
ва ва Воееою)вий С-«чд Советов 
в «брака тов. Тутатчввева вред 
оодатввь Баиьтырс* го е«аьсе 
ввтв, Авввваного района.

М уж  и жена
Ода сяде/и ва адедаап райе»

ного с ’езда советов в Таштыпе.
Обсужхалсв погаг«дви1 водрое пе- 
Ввсткн зля —  выборы ва облает 
вой с*оод («л*»™!*. Докладчив ог
лашал СЛИСОК 

Предлагается ю>>рать на ®блз 
стноА сезд Советов... Челсарава- 
ву Ана<тасяю. стахановку вола 
за «Пролетарский труд», ч л т  
•гльсоА'та За гезои тоа. Челсерд 
Иове связала 57 тысяч свопов вла 
в среднем ежедневно связьгва-пь 
пс 2У00 снопов.

раоочнх всего мира иа более рошн 
рнваются UPOCIJTOM сталинской Ко ,‘‘ельнУ»° борьбу сигом капитала, 
нет I : . <и. и- -меют и не им^ли на С НОНаНИСТНЫМ фаШНСТСКНМ ГНО-
роды пп одйой страны инра. В ка том. Фашисты всех стран уенлен- 
шггалистическом мире есть свобо- во готовят новую кровавую вой- 
да для зкеплоатации я грабежа; пу против страны социализма-, они 
слабых, там есть разгул озверелш хотят начать новую бойню, чтобы

погуопть миллионы лучших проле 
тарнев и трудящихся нсего мира. 
Но наша страна могуча и пепобе 
дима. наш народ полон революця 
окном) энтузиазма и все мы, как 
один, пойдем на защиту наших 
границ, на защиту великих завое 
ваннй, нашедших свое выраженве 
в проекте столвлской Конститу-, 
ции Союза Республик.

Под знаменем М аркса • Энгель
са - Ленина • Сталина мы пойдем 
вперед, к новым победам!

Да здравствует велпкнй учитель, 
вождь и друг трудящихся я угне 
тенных всеГь нира. любимый това 
рищ Сталин!

Зал аплодисментами одобрил пре 
длож^нне дг*клалчвка. Ьасилий п» 
хал руку жене. Она итвегвла «м? 
У^ЫоЬий.

— ... Чел саранов Василий — об’» 
явил докладчик, —  пи харь колхо
ва- Иг • 1-тарскнй л*х'д>, стахаво-
ВСЦ, вместо нериы ЬО СОТЫХ гек
тара на п луг  вспахивал 2 г е к та 
ра 4 сотых. На скирдовании а>р- 
и у перевыполнял ш*чтв впюе.

Теперь уже <Й№?фвдравлила era 
е высоким Доверяем, которое ока.-
ja. pd«, ... i-ы С«4М «.«..вето»

Так они оба—вуж н жена (ль 
« ^ б р в н ы  в а оОласгвоИ с еад

Здесь онк решали делаебластв, 
виесте со всем с'евдов хунали 
как лучше наладягь работу, как 
оыстрее устраввть помехи к не 
достатка. Они неввлвсь дрхт с дру 
гом впечатлениями к говорялн в 
тон. что будут делать по возрра 
Щешга xoboL  

Эти планы несколько расствоя 
JO DccjdjBfe заседание обиастаог*

зла «• - В * В KO'npriN ставв-
Анастасию Чевс^|«акову вы 

Гфали делегатов на краевой с’еад.
по ЬасилнЙ Чеосараков 

чилея. Ия наклонился к 
во улыбавшейся жене 
ш»*нно прошептал:

R поедешь. Настюша.
хороню...

Степняк.

не опчь 
счаетлв- 
и восхв-

Вот



Гражданская война в Испании
« « т л и м л  M UYF ГАРСИА

В о е н н о -ф а ш и с т с к и й  мятеж в Испании

АНТОНИО М И Х Е  ГАРСИА  
Член политбюро испанской компартии

г в Испании п сяц  си-I Активное участив международ-
апопиого фронта звщища- ного фашизма в испанской сиват- 

&МВ * поява и свободы народа, ке в а  стороне мятежных генералов 
ШвМ!*яымм гемраламм, пыта- обострило и продлило граждан- 
“ " «  у с Г о » « ь  Еро,аВ?ю «у»> во1ну. Можно с уверено- 

” 2 ,  воевяо • фашистского стш  свавать, что если бы мпод

рГ  Ь г  в :  sss-re
1,,a S » n . 0MBME инопа- и л а  свою атшапвю саноитамв „  ,ре»о»мош ы м а ,Деыовр^ I . , ,  „ХеДввель*. .Капро-
'тба'отлчается большим оже- н в\  ,Ф«ат» в «ртгяяв. Овв по- 
Р .остаточво вспомнить!лучнди я продолжают волучиь

тсчеввея. « £ои „  мас от свовх покроввэтле» вушви i

- - т а Г Т ^  3 S ^ 3% S b S . “ “ -
• a r S S s r s J 'JW S w w b i
м и н с к и  воВна является ре- ду. 
аюшям пунктом испанской рево

**Грдз5Д0нская война началась в 
смен! наибольшего под'емаанти|
'ашвстских настроений в стране, 
еное республиканское правитель 
7FO пришедшее к власти в ре- 
ультате победы неродного Фрон- 
ана фегральских выборах этого 

а, проявляло известную иере-

ских саиолетов и летчиков испан 
ские города, убивая руками чуже
земных наемников беззащитных 
женщин и детей. „Спасители Ис- 
панви“ из лагеря генерала Фран 
во откровенно торгуют террито- 
)веВ вашего отечества; благодаря 
iM Балеарские острова преврати 
лись в итальянскую колонию. На
ступление на Мадрид фашисты 
ведут главным образом силами 
наемников-маврор, котсрые гра
бят города и села, насилуют жон 
щвн и девушек. Миллионы испан

ш ________ _ —  . a u  и т л  т а я  п Я -

вий своей жизни. Этмм об'яспяет 
ся та помощь, которую с востор
гом оказывает весь трудящийся 
народ законному правительству 
страны.

Нужно однако, отметить, что 
война обещает стать еще более 
ожесточенной и что для ое лик
видации еще потребуется значите 
льпое врем я. Неприятельский 
фронт об'единяет крупнейшие фа 
шистские державы Ьвропы. Пспан 
свая республика не видит поддер_ ггп rr nQ JUnQAVWI

1Г«] И n nVlVM»1"  --
народному фашигму задачу нод-

у;

Ultf. I» <* * * •* —---- •
цельность в применении прог- 
■аимы народного фронта, в особен 
ости в отношении земельной про 
»емч и армии; все же оно поль 

Рвалось симпатиями широких 
|сс и опиралось на поддержку 
(мпартии и всех других сил ра 
ючего класса. Сильные антифа-
юктевве настроения масс явились
з значительной степени реаульта 
< м пропагандистской и агитапи- 
бной работы компартии, не пере 
ьтававшей указывать массам на 
1МГОТОВРУ военного переворота 
ашистами. Нужно однако приз- 
ать, что по сравнению с разма- 
ом нашей пропагандистской и 

,гита11ионноВ работы, работа1Р 
и антифашистских сил в армии 
“ велась о .гсРгпе«, веобход.- 
,ctt д:я того, чтобы сорвать под
о т к у  иатежа воинскими шта
мп.

щвн и девушек. Миллионы исиан ^  ^  стороны так назыВаемых 
цев убедились в том ч т т а *  на демократ11Чесввх государств, пре- 
зываемые „спасители llcnaiвив i Ивших „невмешательство* в
гра6«енв” *Овв в " т о  ■ &  Оловаду Испавсво. р.спублввв.
■гели и негодяи облегчают между только Советский Союз разоб- 

........... ппя* дачил истиный характер пресло
вутого „невмешательства*. Трудя
щиеся массы Испании навечно 
запомнят братскую помощь наро
дов СССР.

Наша вера в победу несколько 
не поколеблена от сознания того, 
что исианскому народу еще пред 
стоит вести ожесточенную, длите 
льную войну. Компартия направ 
ляет свои усилия на укрепление 
единого пролетарского фронта и 
народного антифашистского фрон
та. Нынешний состав правитель
ства республики является лучшим

---— _ ------------ подтверждением прочности народ
| пого фронта. Об втом же ‘свидете

НП ГИИМКЕ- бойцы народной милиции с Теруэльского фрои* дьехвуст и ТО. ЧТО анарХБСТСВВЯ
С б о я м и  пишут письма своим родным.». -  tf. J ______ . л„А,1.рпа..ня TBV-

Т0 D Т Ж о к  при^аи испанским представителем союзфото). «

Вражда между народными мас
сами и фашистскими мятежника
ми обострилась до врайних пре
делов. Мятежники утверждали, 
что они борются за «спасение Ис 
панип". Теперь весь народ уви
дел что эти так называемые „спа 
сители Испании" бомбардируют с 
помощью итальянских и герман

льствуст и то, что анархистская 
Национальная конфедерация тру 
да, возможно примет участие в 
правительстве республики и что 
аналогичный сдвиг намечается

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА 
МАДРИДА

дроа в Аввла (*  “ «Р»-8»™ ”  "

готовки мирово»! войны.

JK^TS ASeSGS"рисованные и недисциплинирован аптои0мпого правительства ката- 
ные, хотя и движимые горячим Л0РИИ.
внтуамавмом, превращаются се- j ЙСПаНская коммунистичес

’- и к Ц  « “кадрами, вышедшими пз народа., пческц сражаются на фронтах 
1! naJonas где республиканцы | грагадапскоИ во!ны, является вер 

Л ™ Г м и . в & м а  положения, воИшпи оплотом народного фров- 
воестьяпе чувствуют себя освобэ- та, вдохновителем и органиаато- 
еденными от векового помещичь ром млсс на фронте и и тылу, 
его гнете; земли помещиков в сво Цаарягая все СИЛы для оргаппза 
ем огромном большинстве подвер победы, испанская компартия 
гнуты конфискации в связи с „ _ --- „»

Зшоние электроэнергию
Мощность Абаканской влектро- 

станции недостаточна. Станции мо 
жет удовлетворить потребности го 
рода лишь наполовипу. Понятно, 
что в этих условиях электроэнер
гию надо расходовать строго эко
номно, что даст возможность рас
ширить электросеть и улучшить 
обслуживание светом предприятий, 
учреждений и квартир.

Эту простую истину до сих пор 
не поняли, вернее ие хотят по
нять, как руководители учрежде
ний, так и частные лица. Ночью 
отдельные учреждения города за
литы светом. Электричество расхо 
дуют без всякой надобности. В уч 
реждениях лампочки горят с вече 
ра до утра. Больше того, некото
рые абоненты нанимаются прямым 
расхищением электроэнергии бе» 
ведома электростанции: увеличива 
ют число лампочек или их мощ
ность, включают незарегистриро
ванные электроплиты, утюги, ра
дио. Так например поступают лю 
бители до даровщинки: главный 
бухгалтер госбанка Юрков, работ 
ник нархозучета Кучепзаев и ди
ректор Дома культуры Мссхвитмн. 
Таких «электрозайцев* и элек- 
трорастратчиков в городе можно 
найти десятки. Нм и дела нет до 
того, что по их вине не только 
сокращается электросеть, но мо 
жет выйти из строя и электро
станция. Остановки станции яа 
последвее время отчасти обясня- 
ются как раз этой ненредусмотрен
ной перегрузкой,бесхозяйственныv
использованием электроэнергии.

Необходимо предупредить потре 
бителей об экономном, разумном 
расходовании электроэнергии. К 
лицам же, на которых это преду 
преждение не подействует, влек- 
тростанпия будет применять иные 
меры— штрафовать и лишать поль 
зования электроэнергией.

Директор электростанции
постникоо.

ЯППИ В поила V™ '  ■ Г * ' •
Мадрида) и уничтожила LO само 
летов мятежников.

Уве почти неделю испанские
равмтельственвые воЕсва герон-

отражают все попытки фа* 
уctcfhx мятежников ворваться в дягЛийскио газеты сообщают, 
I Z )  что ИЗ Валенсии ежедневно на
п  ноября мятежники иредпри- в М а д р и д  тысячи хо-
и вяд мая против республиви "Р ш0 вооруав„„ы Х бовцов. !

..И ряд атаки были ОТ ^__ imfl лтамР.ЯЮТСЯ об I

перешли 
В этих

тем, что их владельцы 
на сторону мятежников 
palonai уже се«час несмотря на 
грпждапсвуя) воВну, трудящиеся 
влассы ощущают улучшение уело

ЦПИ uuwu,v —| ----
хочет стать достойной сестрой ве 
ликой братской ВЕП(б) -^партии 
Ленина- Сталина.

(П ер еп ечатан о  и з „П р а п д ы 1* )

ОТ P E f lR K U V iN :

Помещ ая корреспонденцию  
директора ю родской  эл е к 
тростанции топ. Постникова 
о хищ ническом полм опаиии  
электроэнергией отдельными 
абонентами, иозникает закон 
иоа недоумение: почему до 
сих ПОП к расхитителям элек 
троэиергни не применено по 
стаиоиленне Совнаркома о 
уголовно» ответственное»», 
пии. расхищ аю щ их электро 
энергию. Об этом постанов 
леиин. надо п олагать, тон 
Постников должен знать.

И ,  но все эти атаки были от

Правительственная авиация уни 
,ожила колонну мятежников,
»кже противовоздушную аР™лле- 
ю мятежников в Корабанчеле
рЮ,го од Мадрида) * * * * £ £  ^янниов, стоявшую ва ранветв 

[мин двух дорог у самого Мадрм
la 6  республиканских истребите
ле обнатили в бегство эскадрилью

пвйителей мятежников, сопро встребителеп ■« само
Гшмбарди

5 S S .  не“ тр Маяр 

' ; Ь а; г т Г л Г в в г »
|ета мятежников. i»rnTen“

Английское агентство Цептер 
тишает что по достоверным све 
е " п о  учадии. » Лондоне 

л ~  проднрнплл. ночью 
До «оября решительную контр 
атаку. Мятежники отброшены за
парк Васа дель ^alJno'Rance-OHH Do сообщению из Ьарселоны,

ь = ж я = г “иардировке Пальму, а также дру
:*е стратегические пункты

I ва Майорка, занятого фашистами.
1 Яо сообщению француз'сво!I п*- 
пат*, правительственная авиация 
й*Л»Дмровала И  ноября аэро-

рошо вооруженных бойцов Газе
ш  с похвалой отзываются об этих
пополнениях и отмечают в то же, 
время мужественное поведение 
селения Мадрида.

Испанское правителытзо раз 
вернуло, по сообщению 
*ой печати, большую работу
реорганизации правительственных
войск Создается подвижные вой
сковые части снабкенные оружи 
ем изготовленным в Испании. 
Ужо начата замена отрядов народ 
пой милиции этими частями.
правительственных военных шко
лях идет усиленная работа. В 
Барселонсво* воепноЯ шкон обу 
чаются тысячи офипероВ. Авшаов 
онная школа выпустила сотая лет 
чиьов. В бляжаиши дни будут 
выпущены командиры 
рых других школ, в 1{але” с1” п| 
созданы специальные части про
тивовоздушной обороны. Обучается 
специальный корпус танкистов. 
Испанские правительственные ва
воды пачали строить самолеты, 
танки и броневики. Они пзготавля 
ют почти все части пулеметов. В 
большом количестве изготовляются 
винтовки. Изготовляются также 
снаряды, патроны, бомбы и взрыв 
чатые вещества. Все это произ 
водится главным образом на за 
водах Каталонии. (Тасс)

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т ЕЛ ЕЙ !
П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С И  а  к а  г а и т у

„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"W  ______________  вип<(п_ о бл и с п о л ко м а  и
ОРГАН ХАКАССКОГО ^ О Ф С О В ^ Т А  '

.СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ * Г * *

_  __ « т о :
п  о  Д  П

Иа г о д 
На б месяцев 
На 3 месяца 
На 1 месяц

П О Д П И С КА ' П РИ Н И М А ЕТ С Я : всем“  ‘̂ общ ественны м и
(при конторах связи ), приятиях, в совхозах и колхозах,
распространителями на на га3ету «СО-
Чем быстрее каж д ы й  тРУдЯШ,иис”  .. будет получать газету, В ЕТ С К Л Я  Х Н К Л С С И Я “ ,тем аккуратнее он будет

ГХ Л
24 рубля 
12 рублей 
6 рублей 
2 рубля

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

„С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я "!
50Я Т 5250 3 2007 Типог. Хакиестпрома г. Пбакон Упол. обллнто 208. 1. О. tw .

Пролетарии всех стран, соелиняйтеа!

ш

!)рган Хакасского обкома В Н П (б ) ,и  д̂ ° * сть 25 номеров в месяц 
облисполкома и оолпрофсовета l  r n t ,H a  н о т е р а  а и о п .

N9 208 (1069) 15 ноября 1936 года

Будем счестью нести 
знамя Ленина-Сталина

8 ноября закончил работу Ш 
чрезвычайный с’езд советов Хока 
мни. Высший орган Советской 
в л а с т и  н а ш е й  о б л а с т и  
в лице245 д е л е г а т о в ,  луч
ших людей, стахановцев промыш 
ленности, колхозного и совхозно
го производства еще раз обсудил 
величайший документ нашей эпо
хи-проект сталинской Конститу 
ции и единодушно одобрил ого.
С'езд подвел итоги дружной рабо 
ты многонационального больше 
чем 200 - тысячного коллектива 
трудящихся Хакассии и ука»ал 
пути к новый успехам и побе- 
дам, чтобы ещо бурней кипела 
жизнь, чтобы из года в год рос 
урожай полей, ширилась бы раз 
работка леса, еще больше добы
вать угла и золота, вглубь и 
ширь развивалась в национа
льной форио социалистическая 
иультура.

'Жить стало лучше, жить стало 
веселее—эти слова любимого веж 
дя народов товарища Сталина— 
творца проекта Конституции СССГ, 
этего пового закона счастливой 
и зажиточной жизни в с̂х трудя
щихся социалистического общвст 
ва понторвлись каждым оратором 
с трибуны с'езда, как выражение 
радости и как призыв к новым 
еще не виданным победам, к еще 
большей интернациональной спло 
ченности нашей трудовой семьи.

—  Мы имеем все возможности, 
чтобы Черногорский рудник дapaJ 
ежедневно но 2, а 5 тысяч тонн 
угля в сутки. Этого мы должны 
добиться и добьемся — заявил с 
трибуны с'езда лучший стахано
вец Черногорска тов. Аровин.

— При обсуждении этого вели
чайшего исторического документа 
для всего человечества,—сказала j 
тов. Тарасова,— женщины нашего.
Андреевского рудника решили но 
ногать работе школ... Собрали! 
i860 рублей на помощь женщи-! 
нам и детям испанского народа,' 
героически борющегося незави 
енмость своей республики.

— В 1937 году,-заверила с'езд 
стахановка Таштыпского района 
тов. Александрова,— мы соревну
ясь с Чепсараковой Анастасией 
взяли обязательство вывязывать 
в день не меньше, как по б тыс. 
снопов.

Комбайнер тов- Костенко 
сештпрю обкома ВКП(о)т. сизых

с  огромной рВДОТ Ю д л я  
о б т а ю ,  что данное Вам  обе на ходу, электро
щ а н и е  убр ать  в это»I году , р м г р у  л и  ко м байн ы  д ля 
500 гектаров, "Н ою.пеР®®“  Т о чн о й  работы  Я п о лучал  
полнено; к 25 октября ком , нер„ ную  по м о ш ь и за
банном Саратовского эаво , пов Д дирекиии и п о лит- 
да я скосил  516 reKTaP , n° «  о т д е л а  с о в х о з а .  Е ш е  л учш е , 
са с урожайностью  20 2“ |® *  ЛИНСки, овладев тех- 
центнера зерна, Д оби вш и сь ^ Х о б я з у ю с ь  в 1937 го- 
в ы сш ей  дневной в ь р  убр ать  сво им  ком байном
к и - 3 2  гектара. ко „ - ' 600Ч е к т а р  и подготовить

Р або тая  пер вы й  год кои | п я т „ СОтн иков

успехов Мпо?ому, ч” <̂  до ! Г - Г Я  К° НеС° П‘
^ьР,0хРако0мбИайнеПроТв C o ^ a J  КО С ТЕН КО  А Л ЕКС А Н Д Р^

КОМБАЙНЕРУ 
т. КОСТЕНКО

П о зд р авл яю  с б о л ьш о й  п о 
бедой. В ы  с ч естью  вы п о л н и 
ли в зяты е  о б яза те л ьства . О в 
лад ев  передовы м  опы том  и 
техникой , В ы  п о кэзял и  под
линны е о б р а зц ы  стахановской  
работы  по уб о р ке  хлеба ком 
байном . Т вердо  уверен , что  
В ы  вы п о лн и те  свои  новы е  о б я  

[за тел ьства .

С екр е та р ь  обком а  ВКП (б)
С И З Ы Х .

Сеном забивают плотину
. IV ... I inn i.ilHlt VHltDII

на образование и об обеспечении 
в старости, вызвавшие новый при 
лив любви к родине, новый твор- 
ческвй под'еи в поднятии произ
водительности труда.

В решениях с'езд призывает 
всех рабочих и колхозпикон обла 
сти еще тесней сплотиться вокруг 
большевистской партии и либиио- 
го вождя товарища Сталина, ши 
ре внедрять стахановские методы 
труда на взех участках соцвали 
стического строительства. Особен 
но с'езд призывает сосредоточить . 
внимание на развитие социалист», 
ческого животноводства—этой ос- 
новной отрасли сельского хозяй
ства области, которая Должна обе 
спечить богатую, зажиточную 
жизнь для всех иолхозов и кол j 
хознвгов нашей области, и ветре* | 
тить N*111 Всесоюзный Чрезвычай
ный С езд Советов новыми произ 
водствевными победами.

Лучших, передовых представи
телей трудящихся нашей области 
с'епд взбрал делегатами на зраевой 
и VIII Всесоюзный С'еяды Сонетов, 
поручив ич заверить вождя наро 
дон товарища Сталина, что рабо- 
чае п колхозники Хавассии будут 
счестью нести знамя Ленина 
Сталина, будут в первых рядах 
Гюрцои за создание бесклассового 
социалистического общества.

Краплением колхоза «Поршм 
май*. Воградского района, ио. ) «- 
тон горький )\ ш  прошлого года, 
когда от ие.ин тап;з 1№1»мод » кол
хозе н ал» оо ьш ее количестно 
гол*'Ь onei*.

IV атом году Hpaiuomie кол\о;ы 
уенлкаинаяп. тем, что «кормов > 
нас, много* раст|<ан;кирньа< т з.по 
Ti it.iciuiM** корма на «рано и 

: ЛОНО. Оно ДОД\М.1ЛО<Ь до ТОП), НТО 
! но Время ааморозкив. чтооы - И "
; ти на иол их uoft. накрывало 

Г(МН.М и после уборь'И \ л *т  «
1(1(. соно .ятанило на полосах 
пмо погнило. \ такого сена ш 
л и __ны'еми зародон.

Паходитаиси н »т«
»и.1их
нл иод комбайнов не ||ЫЛ;1 11 п

14 I 
HO- 

II
. ма 

М v

лопана дли покрытии хлеоа. U .  
«идите ли, надо Лило еше «чиж* 
„ап. * нол«й и т »  и*««ть на Др\ 
1Ш. т|Ли. |'укоподитоли колхоза
ю  IV ма лись до того, чтооы ненкль- 
■юпт,. {ЛИ этого зароды ю п в о о  

и ■ рллорослть ого по 110.10* мм 
М. а. му тем и со.н ма из н«д 

ыли'аина до сих «ьр «о«1«»на 
нолей и правление колхоза ненаме
...................  гамоусн* ьаии»-
1,,,. т, м. ЧТО -КорМ’П W T IIT- . 1з
t;ii'i «/»ра.и»м на несколы.их .1**01 
1-;,х юктароь i-о.кма ио.гаплона 
И,и v I розу ГН'И'ЛН.

. ||,а. ЧУД|И-НЫ* из КОЛХОЗНО 
п» Иран.н НИИ НО и1ра!ШЧИ1-«В»ТСИ 
гаким вредительским расточитель 
CTMIM КОЛХОЗНЫХ нормой. Они на
ходит новые ......... .. уничи 3.0НИИ

ген»нормой. <-Дин ла|и»д х<
( ни заонли н плотину.

Колхозники категорически иро- 
нтюьалн проп:»» рапочит-мытол 
таких кормив, как сено. н>. нран- 
Лсрне не счнтаетсн «■ этими про
летами и iipi.р.л.кает уничтожать 
гено. Ие иначе н нраиленки кол
хоза орудует н|км'»раишийси клао 
совыи враг, раотранисирислюипт 
ko.ixo „ hvhi, широкоеноаеш уи. сон 
cTHOKlloi 1 !.. Известно еГ. атом и 
районным организациям, но после 
шне щ 'iiyciiaiHT эти факты мимо 
пней и не Принимают Мер к Пре
кращению .гюго антнколхозш го 
нронзшыа.

V как и этим кол\<*зе с Н'пгото»

Организуем соревнование 
по выращивавию свиней

л & Ч1«мглтп1яйст- Два поросенка, кото71 ра поросенка, которым вег. о 
по 2 месяца от роду, икеют жи
вой вес: один 00 килограммов и

На областную седьскохозяйст- 
вевную выставку колхоз „1 0  о**
мбрь” , Боградского раВона, пре*- ;13-килограИ11а.
ставил ряд прекрасных э Матка в возрасте 1 года, н

яр
торый работает в животноводстве 
9 лет представил на сельхоавыс- 
товку двух свиноиаток с потом
ством.

Bnii I I '> --
матка .Сара" такого же возраст;* 
весит ПО килограммов. В »том го 
ду за перг.ый опорос она принес
ла 11 поросят. '•

•;ои к лИМНеМУ СТОН.ЮКОЧХ иерпо-
1 \ li'».,1\' .ПСю ria«T.»? Иа рук ион
плохо.

11м«ч< пни lie а .шор на 1 Ю.10П

лошл :еп Д*‘ И\ нор Не о'чшнен и

ш* НеЦОКМ 1 цре'ЗЛН'МУ *ММ Кры-
таетсн 1иошара п на 1‘opl.KOM

озере 

1,

Там II'
; ОЧИСТЬ

i> прпннто 
ее *'Т «-им»

■п. пкпа ш

никаких
за.
410X0 1И МО
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По Советскому Союзу
Новый рекорд советской авиации

„  . _ ’ ........ПЫСОТЫ. >
Д есято го  ноября старш ий.лей-1  

теиоит летчи к  Н ю х ти ко в  с ото 
иым  летчи ком , поенным  инжене-

о ”  третьего ранг». Липкиныи. 
бортмеханиками, поенными тех
никами первого Р « и га . инковым и Елтышевым на траи |
СП0Р0Т„Н.ж ,  Ми ”  п о  Ш ) л С ш Т . 
диньГ* сил"каж ды й. сконструиро j 
ванном группой инженеров п д, 
р у к о в о д с т в о м  Б о л а х о в и т н н о в а .  
с о в е р ш и л  п о л е т  С г р у з о м  ,о  т о в и  
НЯ высоту 7 ты сяч 32 метра.

Этот результат признан всесо 

ю зным рекордом вы соты .

к ь д а в "*Гпмвиию дав зпевидетельегно
?а ,.и я  рекорда, как  ЯПККУИ” Р 0Д
ного ио классу сухопутных са j 

" д Г с и х  пор м еж дународны й]
р е к о р П о л е т а  с . рузом в  десять 
тонн принадлежал известному 
советскому летчику испытателю  
майору Ю м аш еву, поднявш ему
ся 1G сентября этого года на вы  
соту б ты сяч  605 метров. (TRCC^

Иностранные рабочие делегации
В ВЦСПС

ГОСТИ ИСПАНСКОГО НАРОДА 
В СССР

— Уже теперь мы ножен хоть 
вавтра посадить 100 человек па 
лучших лошадей для защиты на
шей родины,— сказал ердвноноевц 
председатель колхоза .Путь к со 
цмали8мув тов. Бабнн. Кго слова, 
как и других товарищей были 
встречены бурной овацией всего 
зала, как всеобщее выражение лю 
бви к своей родине, к любимому 
вождю всех народов товарищу Ста

ЛИДесяткп других ораторов, выс
тупавших на с'езде, выражали ве 
ликую благодарность »елик0**У 
Сталину -тому, кто ведет партию
S’'вою W ' k 
вто неустанно ведя борьбу за ва 
вершение победы социализма в на 
шей стране вписал в проект Воп-
“  итуции Союза С С Р такие статьи,
и в  о право на труд, на отдых,

Десятого ноября в Ленинград 
поиехала делегация испанского 
народа ^ о  главе с профессором 
барселонского университета Эс- 
бептом. Испанские гости были 
?орячо  встречены трудящ имися 
города Ленина.

Делегация испанского народе, 
присутствовавш ая на демонстра 
ции в М оскве провела весь ве 
чер 10 ноября у рабочих, работ 
н „ц  Трехгорной мануфактуры. 
Испанские гости были горячо

боатски встречены работницами. |
На торжественном засед ан и и ,, 
ппгвяихеином девятнадцатой го- ; 
довшине Великой ПР ° Лц а р ско й  
оеволюции. испанские делегаты 
передали одному из ” нии‘,^ ‘ 
ров продовольственной помощи 
работнице Лнсиновон диа знаме 
„и : одно республиканское (крас 
но - желто - сиреневое), д р У г ое 
красное. (ТПСС).

О д и н н а д ц а т о г о  ноября в Двор 1
це труд а  с о сто ял о с ь  засед ание
президиума ВЦСПС совместно с 
председателями Ц К  Союзов, де- 
легацией и с п а и с к о  г о народа, 
рабочими делегациями 
Ч е х о с л о в а к и и . Внглии. Бельгии. 
Ш веции. Норвегии, приехавш и
ми в СССР на празднование де- 
нмтнадцатой годовщ ины Великой 
пролетарской революции.

С большой речью  о социалис- 
Iтнческом  строительстве, ро 
материального благосостояния и 
культурного уровня ТРУДЯШНХ 
в С С С Р  выступил секретарь 
ВЦСПС Ш верник.

> После Ш верника выступил 
встреченный бурными аплодис

м ентам и . пред ставитель  испан 
ской  делегации Ф р а .ш у з с к о  Ма 
лина и руководители  иностраи  
ны х  рабочих д елегации .

Выпуск красных
п е й т е н ш в

Военные ш колы  Ленинграда, 
М инска. Харькова. Тбил^ 1 ^ ® '  
ку. Саратова и других городов 
советской страны ознаменовали 
X IX  годовшину Великой проле 
тарской революции выпуском 
красных лейтенантов и военных 
техников. (TRCC).

Д В А  Л \ И Л Л И 0 Н \  
Р А Д И О Т О Ч Е К

Испанская делегация 
в Ленинграде

11 ноября прибывш ая в Ленин 
град делегация посланцев испан 
ского народа знакомилась с ве 
дущими предприятиями гоР °Д ®  
Ленина. Испанские посланцы бы 
ли горячо встречены  рабочими 
и работницами.

Испанские товарищ и сердечно

благодарили от имени испанско
го народа трудящ ихся города 
Ленина за пролетарскую  соли 
дарность to ту помощ , К° Т°РУ *? 
оказы ваю т трудящ иеся Советс
кого Союза женщ инам и детям
Испании. (TRCC).

С ростом Культуры  народов 
Советского Союза непрестанно j 
повыш ается спрос на радн-уста 
иовки. Только за 9 месяцев это 
го года в трансляционную  сеть 
вклю чено свы ш е  410 ты сяч  но
вых репродукторов, почти в пол 
тора раза больше, чем зо весь 
прошлый год. На 83 ты сячи  но
вых репродукторов выросла то 
лько  сельская радиосеть. Густая 
паутина проводов трансляцион
ной сети охватывает уж е  самые 
далекие окраины Союза, впер
вы е  проводятся опы ты  по созда 
нию районов сплош ной радиофи 
нации. К  концу этого года траи 

I сляционная сеть Наркомата свя 
зи будет насчиты вать около двух 

! миллионов радиоточек.

К О Р О Т К О

«• 1ч одиннадцатому ноября в 
1*» юродах Советсвого Союза пол 
ностью завершен обмен облигаций. 
Всего по Союзу обменены облига 
НИИ у 8 миллионов 205 тысяч 
948 человек на сумму 4 миллиа
рда 604 миллиона 194 тысячи

Р '* Л»йца неталлургичесвом заводе 
имени Орджеиивмд е в Мариуполе 
введен в эксилоатацию 2етввР ™ а
двухсотпятвдесятитонный мартен.
Ю ноября мартен выдал первые 
двести тона стали. Суточная произ 
водительность всех четырех марте 
нов 8авода около 1900 тонн ста 
ли. (Тасс).
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Будем работать лучше, чем работали до сих пор
| К а к  я руководил

РЕЧЬ тов. К. h ВОРОШИЛОВА 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Ш яш ю ш м  производственные пловы1 Ж И В 8 Ш Ь  —  С8В
Р е ч ь  тов. С И Д О Р Е Н К О , делегата с Андреевского

рудника

f l l lD радуется
7 ноября 1936 года

рудник неуклонно по- 
работку, Рабочие борют

Товарищ Сталин дал указание 
об увеличении в 4 рала золотодо
бычи. Наш 
пытает вьц 
гя за выполнение указаний вождя 
народов.

За 0 месяцев 1930 г. план руд 
пиком выполнен на 112.4 проп-. а 
октябрьский план на 115.5 проп.|

Улучшается и материальное но j 
ложенпе рабочих. Например, п , 
1935 в среднем зарплата каждою ( 
горняка составляет 420 рублей, л 
па 9 месяцев текущего года —  
(>30 рублей. Отдельные стаханов
цы зарабатывают в. месяц 1300 -
1400 руб. На руднике закончено
строительство клуба. Эриончен 
1 курс стахановской школы.

При обсуждении проекта ста
линской Конституции рабочие руд 
пика взяли обязательство годовую 
программу полностью ВЫПОЛНИТ!, к 
s Нсссоюзпому Чрезвычайному 
С'езду Советов.

]{ проекте Конституции отраже 
ны все наши победы за 19 лет, 
весь пройденный пуп» партией и 
рабочим классом. Рабочие Андре
евского рудника просили от их п'«е 
Ш1 заверип. III областной с’езд 
советов, что они закрепят достиг 
нутые успехи в дальнейшей рабо 
те и. выполняя взятые обязатель 
ства. пойдут к новым победам.
(Аплодисменты)

Мы живем сейчас полны сча-1 
сп.я и радости, нас окружают за 
ботой, мы имеем одинаковые пра- ( 
ва со всеми остальными народа
ми Советского Союза. И об этом 
заннсапо в проекте нового закона 
нашего Союза: —  сталинской Кон 
ституции, —  говорит делегат об
ластного с’езда (оветов, знатный 
чабан колхоза имени Буденного, 
Ширипского района Кичеев Алек
сандр.

Работаю я чабаном с 1930 го
да'. с. момента организации колхо
за. Сейчас я старший чабаи, у ме 
и я есть 3 помощника. В мое м рас 
поряженин 900 овец, за которы
ми я ухаживаю, провожу каждый 

‘ год окотпую кампанию, берегу ка 
ждую голову скота. Никому я сво 
их овец пе доверяю, смотрю за* 
всем сам.

НАША ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Р е ч ь  тов. ТАРАСО ВО Й , делегата Ширинского района

Товарищи! Разрешите от/имени 
женщин рудника «Знаменитый* 
передать пламенный привет III об 
ластиому чрезвычайному с езду Со 
ветов! (аплодисменты). |

Мы. женщины рудника, с вели 
кой радостью обсудили проект ис. ( 
вой Конституции и выносим боль 
шую благодарность вождю иаро* ( 
дои товарищу -Сталину. Ни в од
ной стране, кроме нашего Совет
ского Союза женщины не пользу
ются такими нравами.

При обсуждении ЭТОГО величай
ш его  исторического  документа для
всего человечества женщины на
шего рудника решили всячески по 
могать работе школ, особенно ок
ружить вниманием тех детой, ко
торые ие имеют родителей или( 
являются детьми многосемейных. \ 
Но нашему предложению поссо’пет 
выделил для оказания материаль
ной помощи этим детям 1500 руб 
лей. Но эти деньги мы закупили 
для них обуви и одежды, чтобы 
все детишки учились в школах.

Кроме того, мы собрали 1850 
рублей на помощь женщинам и 
детям испанского народа, герончес

ки борющегося за независимость 
своей страны. |

Домашние хозяйки рудника под 
писались на «заем второй пяти- j 
.долги» (выпуск 4 года) на 1300 ( 
рублей и уже внесли взносы в 
сумме 800 рублей.

Но инициативе женщин па* руд. 
инке развернулась учеба негра- ] 
мотиых и малограмотных. 'Женщн 
ии внесли предложение: просить 
областной с’езд Советов об отпус
ке средств на постройку на руд
нике неполной средней школы.

]» подготовке к 8 Всесоюзному
Чрезвы чайном у С 'еза  Советов же*
------------------ _  t l . r t  . . .  i'TTI'I *

R 1930 году я проводил первую 
окотпую кампанию. От 900 овец 
получили мы топа приплода сверх 
плана только 20 ягнят—это пло
хой результат; на второй год дело 
пошло лучше, получили 27 ягнят 
своих плана. В 193‘2 году 69 яг
нят, а и 1934- году я получил от 
900 овец 1270 ягнят, или 370 
голов сверх плана. В прошлом го
ду от 800 овгц было получено 
940 ягнят. Все они У меня сохра
нились и хорошо растут.

Люблю я свою работу; весело, 
когда такое стадо вьется вокруг 
меня. Как только захожу в коша
ру, всо овцы, одна за другой идут 
ко мне. Строго я сам слежу за ни 
ми— знаю, что это теперь наше 
колхозное хозяйство—моо хозяЙст 
во.

Встаю я рало утром. Пока рас
светает— сам возов 10-12 привезу 
сена, вычищу под метелочку в ко
шарах. вывезу пазом и тогда у 
меня душа спокойна.

Утром же. я сам определяю по 
году. Если вижу, что будет непо
года*. выгоняю овец поближе И В 
такое место, не можно укрыться 
от холода и neTp.Y. сам нижу, что 
хорошая будет погода, гоню даль- j смотрел, 
ше. а корма, ч+о есть П'Дчгже,. 
оставляю для выгонов в плохую 
погоду. I

ОкоТ овец я не просплю. ПО 3-4 
раза -в ночь хожу в кошару, всег 
да знаю, какой ягпеиок от которой 
матери, а знать это нужно пото-! 
му. что отделишь не того ягнеп-| 
ка с матерью, он уже не такой 
веселый, хуже растет. Бывает, 
что овца в поле окотится, так у 
меня конь ость и я сразу же млгь 
с ягненком возу в кошару.

Весело, лепи» работать мне. Пи 
кто на моня не кричит, я сам хо* 
зятя, к тому же я вижу, что мой 
труд высоко понят, не то. что 
раньше было. За все время я у но 
------------ ••

го получил премий, а в 1934 г* 
ду аддали мне сразу 120 ягнят 

Живу я сейчас, как «богатей. 
Подумаю о себе иной раз н см»- 
юсь от радости, если сравнила»» 
как я ралыие жил.

Помню, жил я у Артемия—кун 
ка, пас овец, долго пе виделся о 
семьей и однажды говорю: Арт- 
мий. отпусти меня домой, детей! 
жену попаведать! Он говорит ми:
Ну ладно, отпущу. Пришло утр», 
я попросил у пего лошадь я -0 
копеек, купить гостинцев ребяг- 
пшлм. по он мне во всем огаази 
п пришлось 20 перст пешком и - 
TI.

А теперь пускай бы Артемий ю 
что из меня стало! Г ( 

мопя «■вой дом. 3 коровы. 2 Т*1- 
ка. 30 овец, кур имею, денег зг- 
рабодил 3400 рублей, все у ме»я 
есть, ни в чем не нуждаюсь. Соми 
у меля в порядке, двое ребят г» 
тся п школе. Пусть учатся б- 
дут инженерами.

йот я уже дророй раз иа с’еза».
В 1934 году доже иа аэропдлю 
летал. В Крым теперь хотят по*- 
лать отдохнуть, и у как тут не |а ■ 
доится!

Я всегда говорю и сейчас cki- j 
игу. чтч» большое и большое cm-, 

I енбо советской власти, спасибо in 
тому Сталину за такую хорошув 
нашу жизнь, когда живешь * 
сердце радуется.

кооперативной секциеи
Зцюзшшио «ЯВНОГО сшапото ' ГОПРрШИЛ M 'U i i  Переворот 

кого движении в моей бригаде за нашем производстве.
ОоИщикоп Бшппнсвого рудшпм I В  «Ригам С'лл?  тш!
предшествовало развертывание уда шикн, ьак тон. Арыштаев и • 
В  1935 году в бригаде Куржилков и молодые, педопаточI'Mniuviua. Л» * ____ | ....... „ 1W, „ , л •.имипмики г  ПОКОВиз G забойщиков все были У дар- но опытные заОоШцики т. 
инками Каждый забойщик выпол и Спирин. Лучшие знатоки дела 
пял норму па 120 проц. и боль* стали передавать свой опыт одета 
ш. Г  вырабатывал от 130 до ющим, к тому же ны продуманно 
102 проц. нормы. За это меня про разделили труд.

шчлоелтеюм иа 2 обла-1 Благодаря этому у нас появи
лись спои стахановцы, я стал выпировали велосипедом па 

стном слете ударников - изотоп* 
цев. Исторический производствен
ный пример Алексея Стаханова и 
шахте Центральная Ирмино, о ко 
тором мы сразу узнали из газет,

Д ЕТ И
'Д О В О Л Ь Н Ы

яслями
ншины взяли обязательства: 

Помогай, мужьям выполпять 
план, на квартирах проработан, 
обращение НК Союза золота и ила

Повседневно контролирован, ра 
боту ио обучению неграмотных и 
малограмотных и помогать школе.

Помогать материально испанс
ким товарищам до полной победы 
над фашистскими мятежниками.

Да здравствует организатор на 
ших побед, любимый товарищ Ста

наши ясли рудии- 
номещались в г.е-

лнн! (Аплодисменты).

Как я стал помощником 
машиниста

До революции мой отец вел по
л ун и щ ?н екую  ж изнь, имел пло*
>гы.кую лошаденку, л чю бы що 
Кормить семмо в С» чеи-геп, .чачи i 
ма.чч илоншцким риалом Час- 
т> \ нас иехватало уле»в, кп .”«• 
бо  нз семьи бы л  в работниках
бая.

С малых лет я стал помощни
ком своего отца и наравне с ним 
разделил всю тяжесть борьбы за 
существование.

В 1929 году я ушел бадрачить 
к крупному баю Аешину. Бывало 
запрягу утром пару лошадей и ое.з 
остановки до самого обеда пашу, 
а н обед переменяют других лоша 
дей и тогда уж до вечера не вы 
ХОЖУ НЗ борОЗД!.!.

В 1931 г. я уехал на рудник 
«Коммунар •. Вступил в комсомол. 
Тут я нашел новую среду товар» 
щой - комсомольцев, которые по
вели меня по новому пути к хоро 
шей жизни.

Комсомольская организация пос. 
.дала меня работать на электро
станцию кочегаром. Дело было со 
всем незнакомое. Крутом колоса 
крутятся, ремни, шум. Подумал: 
<диковина какая - то».

— Ничего, привыкнешь, Павел,

—  говорили мно старые рабочие.
— Учиться будешь. Кинги чи

тать надо. —  И я стал учиться.

работаю помощником 
на электростанции.
экзамен сдал на «хо

Теперь я 
машиниста 
Технический 
porno».

Каждое утро, как только выхо 
жу на смену, просмотрю, все ли 
исправно, проверю винты, гайки, 
послушаю машину, а когда все 
иаладу —• приступаю к работе.

Н рабочее время я ии иа минуту’ 
не ухожу нз машинпого отделе
ния. прислуживаюсь к каждому 
стуку, научился распознавать все 
капризы локомотива.

Не один я люблю машину, вот 
наши машинисты Скоробогатов В., 
Березин, Киржаев. они так же
все внимание уделяю т ей и благо 
даря этого не имеем случаев  ава 
рий и остановок.

1>се участки полностью снабже 
ны электроэнергией. Локомотив со 
держим в чистоте и исправности.

Комсомол помог мне стать ква 
лифицнрованным рабочим.

Делегат областного с'езда сове
тов КИЧЕЕВ П. Г.

В 1934 т у 
ка «Коммунар» — ......... ,
большом домике. Ребята теснились, 
в двух маленьких комнатах. Тут, 
же находилась столовая и детс
кие койки. Ясно, что ирн таких 
условиях ребята ие могли носии- 

I тывап.ся по-культурному.
1 Не так выглядят ясли тонер:. 

Мы имеем хорошо оборудованный 
зал. 2 комнаты, 2 столовые и , 
войную. (■ утра ден! получают i
завтрак, занимаются физкульту
рой. После этого идут в зал. д:.м 
для них имеется много разнообраз 
ных игрушек. *

Р. хорошие летние дни мы уст
раивали прогулки в лес и на во
ку.

Хорошо помогают нам шефы - 
пионеры Романова «Коки и Преоб 
ран: опека я Маруся. Они ежеднев
но приходят в ясли и показы'.ают 

I ребятам новые игры, разучиваьт 
песет; и.

С чем мы пришли к областному 
с'езду советов

—Областной с'езд советов,--гово 
р «т Василий Сиаорэв-14 Орлов-моя
бригада встретила досрочный вы
полнением октябрьского плана иа 
113 нроц. В нашей работе со вре 
меня раявертшмпия стахановско- 
го движения произошли ООЛЫНИе 
изменения.

Первый же рост угледобычи с 
применением стахановских мето
дов характеризуется но нашей бри 
гаде такими показателями: и прощ 
лом году на S человек отбойщиков 
мы с трудом давали 135 нагончи 
ког. угли, но потом мы пюе стали 
давать но 140 вагончиков.

С ростом угледобычи у нас не
прерывно растет зарплата. Коли 
до стахановского движения я. как 
бригадир, и лучшие отбойщики за 
рабатывали 300 - 350 рублей, то 
теперь мой личный заработок со
ставляет от 750 ди 1000 руб. От 
бойшнки - стахановцы тон.. Сил- 
дышев и тон. Ржанков такай* за
рабатывают свыше 71*0 рублей.

Перед областным с’ездом Сове
тов наша бригада взяла обязатель 
ство выдавать на - гора 200 ваг») 
нов угля «место 150 но плану, а 
с первых же дней ноября мы ста
ли давать угля до 228 вагончи- 
ков. . I <li:} 1 1 * J

I
I — Не хуже бригады то в . Орлова 

работает и моя бригада,— чачаит в
'  .....................— • v ‘ °  ТОВ.

кова, Саламатасва и Федорова.О ни  ' Арок-н . v.o времени, ки, ап ирчга
пгыючитольную забо- п  выючмась в « а м и н е  W

И систематическая забутовка поро 
ды стали в центре внимания все! 
бригады. j

К  пленуму Черногорского горе* 
вета и к П1 областному с'езду со 
ветов моя бригада пришла с иере 
выполнением своего производст
венного задания. Почти псе опюй 
щики и бригаде дают больше по.гу 
торых норм. Крепильщики тов. 1о 
лишен и тов. Инвкин стали кре
пит!. лаву двое, а раньше крепили 
четверо. Зарплата ведущих кваля 
фикадий в стахановским году нм 
|инма 0о,п.1Не чем в хвое.

К S с’езду Советов, заявит 
бригадиры тов. тов. Орлов и Аро- 
кин. мы добьемся ещо лучших ло 
карателен и ознаменуем утвержю 
нио сталинской Конститущш новы 
мя П|юиз1юдстве!п1ыми

„Перегородить 
бы Енисей..."

Лет 20-30 тому назад Курская (
губерния славилась не то л ьк о  со |
ловытми, но и густопсовыми черно 
сотенными помещиками. Достатэч 
ко сказать, что всероссийгжгй по
громщик Марков 2-й -владел в 
этой губерндга ко.тоссяльнымн по
местьями, так Щигровский уезд 
весь принадлежал ему. В других 

! уездах помещики ппелн помел!.* 
че. по и хвангой покронче. Чтобы 
выдержан, нонкурещото с более 
сял!.ными соседями, они прибега
ли к самым чудовищным форчгл 
экенлоатаиин. Кресн.янство было 
обезземелено и массами бежало с 
родной стороны, ставшей маче
хой.

Ног в это самое невыносимо тя 
желое время в хакасских степях и 
возник поселок Повокурск. Основа 

' ли ew бежавшие от безземелья 
кресп.яне Льговского уезда. Кур
ской губернии.

Много было надежд связано с 
новыми землями. Людям казалось, 
что на истых землях, в Новокур
ско, наступит и новая жизнь. Но 
они жестмко ошиблись. Ьместв- по 
мещичьей они попали в байско - 
кулацкую кабалу.

полняи. норму на 1S0-100 пропей 
топ. Стахановское движение орга 
нически связано с овладением н'Х 
никои и мы взялись всерьоз за 
у чебу Я н тов. А ры ш таев учимся
иа курсах стахаиовпев сопиалис 
тического труда, остальные забой 
щики обучаются техминимуму и 
топятся к сдаче экзамена к 15 
ноября.

Кромо того я депутат Балахчипс 
Кого поссовета и руковожу кооие 

| ративной секцией. При проверке 
I магазина мы выявили, что прода

вец Камоско жульнически обечн- 
тывлет раЛ»чих Ст. Белоусову об- 
считал на 15 рублей). вдобаш»к ои 
не говостплси продавать педобрс- 
качественный сад ар. Стоило уб
ран. этого жулика и магазин стал 
работай, хорошо.

Но указанию пашей секции улу | 
’jimm ршигп' пекарпя. Сейчас в 
пекарне выпокают хороший хлеб, i 

Хотя и недостаточно, по всота 
ки лучше стало снабжение рабо- . 
чих овощами, после того, как мы 
проверили работу зам. директора 
золотопродснаба топ. Чернявского.

Р- каждой смене, каждый рабо
чий обсуждал проект новой Кон
ституции. Итог величайший доку 
мент. • оформляющий наши завоева 
пня. обсудили Г»Г»0 рабочих.
Меня погла.ти на областной с'езд 

советов. На с’езде я расскажу о 
своей работе и от имени Стаханов 
цев передам великую благодар
ность творцу замечательной Кон 
ституции тсв. Сталину.

Бригадир забойщик тов. ТАРТА 
ЧАК0В Ппвел Семенович.

Товарищи цраспоараейпы 
мундиры и политработники!

Товарищи рдбочие, работнипы, 
колхозники, колхозницы, работай 
ки пауки и техники, трудящиеся 
иа всех поприщах строительства 
енпшистической родины!

Товарищи представители зару
бежных б р а т ь е в — пролетариев 

От имени и по поручению Цен 
трального Комитета ВзесоюдяоЯ 
Иоммунистическо! партии и пра- 

1 нительства Советского Союза горя 
1 чо приветствую вас и поздравляю 
|с девятвадпато! годовщиной B um  
I ко! Остябрьсво! революции в Со 

вртском Сою%!
Товарищи' Девятнадцатую годов 

щиву трудящиеся наше! родины 
встречают вовыми, замечательвы 
ии помстине огромвымк уснехамя 
и победами на всех участках стро 
и*ельства сопианзма! Нет ни < 
но! области, ни одного уголка 
ваше! стране, где бы сегодня 
трудящиеся, работники социализ
ма, ве отмечали радостных достм 
жени! и успехов в своем напря
женном. организованной, культур 
ком труде.

Во всех отрас!ЯХ социалисти
ческого хозя!ст»а—проиышленнос 

тяжело!, легко!, пищевой, мест 
ной, кооперативно!, в социалисти 
ческой трансаорте, особенно в же 
е̂знодорожпом, мы отмечаем все 

HDBbie и новые победы.
Социалистическое сельское хо- 

зя!ство, невзирая на громадные 
трудности, ■ связи с заеушли- 
1 ьостыо истекшего лета, имеет тем 
ие иенее превосходные успехи. 
Только советская власть, только 
(Нтябрьская революция, освобо
дившая народы ваше! страны, да 
ja возможность сельскому хозя!- 

1 стеу, нашим ммечательиыи лю
дям-работникам земли,

гп-!ти раззернуззвеь и идя вглубь, 
H U T  ва .ечаиаьнш  »“ вую® "
успех». Л м »  ТРУ»» ст“ * “ Я“ “Д  они по-другому подходят * свое!
работ", н о  »«<>»«* Р 'шаьг 
трудовые процессы. —

Девятиадиаты! год, товарищи 
во!дет в историю, в нашу совете 
иую историю, новую историю че 
ловечества годои ново! советско! 
сопиалмстическо! Еонститупии.ьта 
линзки! документ, в мокром от
ражены чаинке не только нашего 
народа и надежна трудящийся не 
только наше! необ'ягно! страны, 
но и всего человечества, есть 
выражение ваше! упорно!, вели
ко! работы и побед на трудовых
фронтах. ' *4 ШЛ

В двадцати! год мы всту
паем всем нашим могущественный 
советским коллективом, полные 
горд-»! уверенности, что и иаступа 
ющи! двадцати! год принесет со
циализму новые, не менее заме
чательные успехи и победы. Со- 

преодо- ветская власть есть такая власть

ко! страны, мы — единственно, 
страна социализиа. И п> наше! 
стране, по нашим победам м дос
тижениям будут равнять'-.я и рав
няются трудящиеся мас^ы всего 
иира.

Нашу страну и в этом году, 
как и равьше, защищала «оту
чая Рабоче-Крестьян ская Красим 
Аомия. Красная Ариия есть плоть 
от плоти и кость от кости вели
кого советского народа. Защищая 
миояы! труд советского народа, 
ова представляет м * .  са—  «

» род, выражает его волю, его чая- 
• Гии, его надежды, его уиориу. 

борьбу за новые сопиадистиччс- 
кие достижения, за шир во всем
Ц ЩТкЛ

Народы Сэиетского Сэюва и 
вместе с ниии Воасная Армии стре 
мятся к миру. Н» в то же вр^м.
мы бо!цы Рабоче-Крегтьяи-к»! 
Красно! Ариии, вак и все труди 
щился наше! велико! родины, как 

советское правительство, вак 
партия Ленина— Сталина, зиа 

ем, что мир в наше время можно 
сохранить и обеспечить тольм 
большо!, упорно! работо! по уи- 
ренлеиию обороны своего проле
тарского государства. И эту рабо 
ту ваша партии, праввтельство и 
весь варэд ведут неуклонна, ней* 
■енно и упорво, с кажхыи днем 
являя образны все новых в вв- 
выи достижени! в области нев- 
ривосновенвости, крепости в не- 
рушииости сиященных советских

деть трудности, которые в иных 
условиях сулвлв страшные бедст
вия нашему народу.

Работники культуры, искусст
ва и школы—люди, работающие 
над душами нашего прекрасного 
народа, в истекшем году также 

I достигли огроиных побед.
Стахановское движение в этой, 

1 дзвятвашатом году советсво! влас

которая ведет вароды только в 
вовым и вовым усоехаи и дости
жениям.

Наша страна в вто и году, вак 
и в предшествующее годы, оста
валась единсгвевво! страво! в 
мвре, где партвя ваучвого соцва- 
лизиа, партия Ленина —  Сталива 
вела массы от победы к победе 
Her пока еще в мвре друго! та

пооодами.

Новш Ж1Г31П., как солнце в дол 
п  ю дождливую осень, прогляну-. 
ла лишь в тю.тнние Скг.гбрьские 
дни. Но вскоре ка Сиб1фЬ и ал о- J 
жил свою кровавую лапу адмирал j 
Колчак. Тогда то окончательно но | 
ня.тн неаадач.тнвые искатели сча-1 
сп.я. что нужно делать. С оружи
ем г. руках они отстаивали свое 
право на землю, на свободный 
труд и в тяжелых боях отстояли 
его.

Результаты конских состязаний

Благодаря правильного воспита
нии, правильного отдыха. рсОнта 
у нас растут здо|Н)вымн. полного 
иными крепышами. Вот, к приме
ру. двухлетняя Махова Зон. Она 
в месяц дает привес до 1200 
грамм. Полежаевы Миша и Толя 
до 000 грамм, Кошкарев Коля до 
одного килограмма.

Наше
обязательство

Среди выступающих 
па Аскияском районном ссзде со- 
в»м>*в. 27 октября, от вмени ре- 
Koirrnott бригады Аскизской Mix. 
выступил старший монтер тон. 
Петров Давыд.

В своем выступлении той. Нет 
ров коротео рассказал о достиже- 
ннях тракторного парка Аскизской

Нсторщо о Новокурско рассказа 
ли нам К0ЛХ031П1КН Ншюкурского 
колхоза «Ti)\ioBin:> Демьян Кузь 
мич Рвпенков и Федор Романович 
Казаков— гости областного с'езда

1советоп
делегатов —  Что еще можно добавить.

' Ж и вем  сейчас хорошо, имеем ты
' сячные стада овец, посевы, лоша

дей, коров, птицу. Работаем друж 
| но. несоло. Другая жизнь наста

ла. Разве г,от иной рал захочется 
посмотреть, как в наш их родных 
местах, в далеком  К ур ске , ж ивут. 
Да некогда, работы  много, и, по 
правде сказать  незачем туда ехать 
—отозвался Д ем ьян  К у зьм и ч

С 7 по 0 ноября на Абаканском 
областном ипподроме состоялась 
ьторая областная сельскохозяйст
венная выставка, на которую вол 
хозы и конесовхозы привели луч 
ших рысистых и скаковых лоша* 
дев, метисных коров, овец н пред 
ставили лучшие образцы по ypv 
:давности зерновых, технических 
и огородно-овощных культур.

На выставку было представлено 
173 лошади, в той числе 69 ска
ковых и 37 рысистых, которые 
участвовала в скачках и заездах: 
07 голов крупвого рогатого скота, 
в той числе 3 быка производите
ля, 26 коров, 13 ветеле!, 18 те
лок и 7 бычков. Крупный рога
ты! скот был представлен 13 вол 
юзаии области.

Расстояние 1200 метров она пок 1 бец , Артист- колхоза .Красная

U,U,V .... .. и  м  3 ННЯХ ТраКТОрНОГО парка Асвязсво* Д ен ь .,, К у .ьм и ч . я
коп,, бриг. МТС. Он указал нато, -И» в ™ "  <м «р  Ром. ио. ич мечт.т.льно до

проявляют 
ту и Зйншательное отношение к 
детям, а это у нас главное.

Теперь ребята не обидятся ил 
паши яс.ти. наоборот, они при око 
нчатга ДОЯ но хотят расходиться, 

Найденг.за Т. С.— воспита- 
твлннца яслей рудника 
«Комъфар»— делегат об
ластного чрезвычайного с’ез 
да Советов.

жепие мы стали выполнять новые 
технические нормы в среднем ни 
14>0 проц.

Когда на шахте по приказу тов. 
Орджоникидзе была введена безна 
рядная система мне как бригади
ру сразу же пришлось менян, ор 
ганизацню труда. Бригада была 
разбита на 12 звеньев и это впа 
чительно улучшило качество на
шей работы. Управление цювлой, 
высокое качество креплении лавы

году договоры с колхозами выпол 
пены МТС на 102 процента.

Тов. Петров от имени своей бри 
гады заявил:

«.Л д:ио здесь, от всей брнгад!Л, 
обивательство в том, что ромоот 
тр.ялчуров ЧТЯ будет закопчен пол 
ностью и высококачественно ке
дню откры тия V II! Чрезвы чайного  
С’езда Советов, и все  остальны е 
тракторы и сельскохозяйственные 
ыашипы полностью отремонтиру
ем к 15 - му января*. Г. Ш.

бевил:

.—. Эх. если бы вот Енпсей в 
(пашем Бейском районе перегоро
дить. гидростанцию устроить. Ка
кие бы дела можно делать: и ос
вещение. и электропахота, и элек 
трофицнроватше скотные двор»*.
__ _ ВСО было бы.

п колхозники начали рассказы
вать о недалеком будущем своего 
края так, как ос,ти бы это был 
не план, а самая настоящая явь.

Северянин.

%

На конских испытаниях Хакас 
сии, которые продолжались три 
дня ив во скаковых лошаде!,уч)ст 
вовавшвх в скачках на дистан
цию в 1000 метров по ремостм 
лучшие результаты показала ко
былица двухлетнего возраста ко
несовхоза № 42 „Арабелла*, гне
дой иасти.дочь „Ашреди* ■ .Те 
река". Расстояние 1000 метров 
ова покрыла в 1 минуту и 5 се
кунд.

На дистанцию 1200 кетрон по 
ревности первенство взяла рыжая 
кобылипа .Битва" госконезавода 
42, дочь .Бартоним* и .Терека".

рыла в 1 мин. 20 секувд.
На 1600 метров лучшую резвость1 

показала кобылнна .Заветная", 
дочь „ З ш ы "  и .Герека“ (чисто
кровная), покрыв вто расстояние 
за 1 мин. 48 сек.

H i 1800 метров в скачках пер 
венство ваял рыжи! жеребец .Нли 
хоиат",от „Практики" и „Сачита 
тара", покрывший вто расогоянке 
в 2 мин. 3 сек. 15я  эти лошади 
конезавода 42.

Hi колхозных двухлеток, луч
шую резвость в скачках показал 
жеребчик „Дарт", конефермы вой 
хоза .Красная заря", Аскизского 
района. Ди:танцию в 1000 мет
ров он покрыли 1 мин. 9 сек.

И) трехлеток лучшие результа 
ты показал скакун англи!екой 
пордн „Серб" колхоза „Красная 
агрономия", Ширинского района, 
покрыв расстояние 1800 метров 
в 1 мин. 58 секунд.

U) жеребцов старшего нозраста 
ва 1600 метров лучшую рез
вость показали ,,Крокет44 колхоза 
„Хызыл- Аал", Усть-Абаканского 
ра!она, покрыв вто расстояние 
эа 1 мин. 50 секунд м жеребец 
.Выборг" конефермы колхоза 
.Коминтерн", Усть - Абаканского 
ра!она, вту же дистанцию вок- 
рыл за1 мин. 54 сек.

На 2400 метрон по резвости 
лучшие реиудьтаты показал жере

агрономия", Ширинского ра!ова 
покрыв вто расстояние аа 2 мин 
52,8 секунды.

Нз рысистых в бегах лучшие 
результаты показали: из двухле 
ток на 1600 метров, жеребчики 
рысисто! племконеф*рмы „Путь 
к оциааи»му>, Аскизского ра!о- 
на, „Бубенчик" м „Орлик" пок 
рывшие вто расстояние в 3 вин 
30 секунд.

Hi трехлъток, выращенных 
колхозных фериах, показала яуч 
шив результаты кобылица .Бабоч 
ка" конефериы „Путь Ленина", 
Бе!екого ра!она, бежавшая как 
в 1934 г., так и в нынешнем гс- 
ду с кобылице! КТФ колхоза 
„Путь к социализиу", Аскизского 
ра!она „Нелли". В прошлой вне 
реди шла „Нелли*', а в втов го
ду .Бабочка" ее обгтаввда, пок
рыв двстанцию и 1600 ветров в 
8 вин. 0,75 сек., т. е. раньше 
„Нелли* ва 9 секунд.

H i рысвстых жеребцов стар 
ших возрастои на 1600 мегров 
государственно! заводзвоК конюш 
нв в конезавода 42, лучшую ре 
вость проявил жеребец „Трус** 
(Г, 3. К.), покрыв это расстоя 
иве ва 2 ввв. 81 сек., в ,3|вы- 
сел- вз ковеферин „U yib  1енв 
ва". Бейского района, которы! 
расстояние 1600 метрон покрыл 
» 2 к ,н . зь.в с«Е. БЫ5ГР0В.

гваввц.
Рабоче Крестьянская Красная Ар 

вия, иступаи и двадиаты! год су 
ществовавия советски! власти, 
всегда готова отразвть врага, от
куда бы оа ни появился. Как и 
раньше, Рабоче-Крестьянская Крас 
ная Ариии готова бить врага таи, 
откуда он осиелится двинуть евои 
полчища на нашу родину. Мы 
склонны думать, что как би на
ши классовые враги ии бахвали
лись, сиелости у них не особенно 
много, чтобы дерзнуть напасть 
на нашу страну. Но если тем во 
менее .госаодь бог" мх накажет, 
отнииет у них разум, они всо-та- 
ки дерзнут—они будут очень в  
очень плакаться и раскаиваться 
в свое! наглости.

Пусть же наша великан родина 
живет, кречнет, цветет в вдет в 
н>выи, еще более славный, еще 
боте замечательный победам’

11/сть крезнет, рививается ста 
новится нерушииои сило!, о кото 
?ую разобьются все k o ih h  вра
гов— запа славная Рабоче-Кресть 
яаскаа Красная Армия!

Пусть здравствует, живет, раз
вивается, креянет, становится еще 
более могущественно!, еще 6ол*о 
славно! наша великан оартии ТЬ 
нина-—Сталина— 1ила, определяю
щая все наши победы, указываю 
щаи пути в дптяжвнию втих по 
бед, сила, даюцая ж«звь и счастье 
нар»дай С)ветсюго Союза!

Пусть живет и здразстиует ва 
радость, честь м славу трудищих 
ся масс наше! рцины в всего 
трудищегэси человечества наш ав 
лики!, родной, наш учитель, друг, 
товарищ в вождь Сталин!

Ура! (Крикв .ура*. .Интерна
ционал").

О п  редакции
Редакция считает иеэбкови- 

мым пэ огтубл 1кэваииэну и 
газете „Советская Хачассия' 
отчету манаатной комиссии, 
сцелаиному на третьем обла
стном с'езце советов, сиелагь 
следующее раз'исиение:

В  состав 111 с л у ж а т  п . х* 
легатов с*ездз вкэдиг. ивди- 
датели сельских советов и 
правлений колхозов, учителя, 
врачи, агрономы, зоотехники 
и инженерно-технические ра* 
ботники преднриитий обтасти.



м ы  С  ВАМИ, ГЕРОИ ИСПАНИИ!

Помните о нас!
Из глубигы vffio серлиз, серл 

*а еспвнсвой жевщшвы к матери, 
котсгзя, ебк вс*в.я кать, больше 
ке го на свете любит сеоих де
тей я пню taw, русские аевшн 
пы и женщины всего морг, свой] 
врик боли и протеста. Подобно 
тсит, как чувствую я, чувствуют 
ttltae все яевщины и матери 
испанского народа, все те, кто 
иправул своих мужей в крова
вый Сой, и все те, кто сражается 
?а свебеду, ра счастье испанского 
народа, ьа мвр вс*™ мира про- 
- ив фашистских провокаторов вой

^Бесчгловечнря «зверская вой
на несет на себе несмыраемую 
печать тррварства и низости ое 
фашистов их зачинщиков. В  пей 
г*бв*т лучшие люди нашей стра 
■и Наши дети, наши братья, 
вегаи отпы, наши м уяья , все те, 
мо вынужден был взяться яа ору 
«не чтобы защитить права наро- 
*2 добытые пеной многих лет 
жертв и лвшенпВ, чтобы отразить 
тдар врага, который хочет водво
рить у нас режим террора и кро 
в«, вернуть наш народ в рабство, 
•тодвинуть его в мрачную тьму 
гуедневековой инквизиции.

Кто затеял оту кровавую боП- 
мь? Кучка честолюбивых генера
лов ДРУ^ей и сообщников выро- 
вдавшихся помещиков, усмирите 
iefl и решателей рабочих и кре 
стьяв Изменив знамени респуо- 
лкии, которому они присягали в 
“ р ,'»ти . они стали торговать
Нгоавр.еИ,предла1атьеепо кускам
н ссц авм и , воОлси ва Еоепкум 

ьомошь, ва саисдин, ва пушив,
■а танки. Но ови хорошо -ним , 
чю  ови никогда ве смогут поко 
р и ь  ваш парод, отнять у него 
сюводу, превратить в рабов и 
^еиоствых. Своими и р ш уп л ев .я  
,И  ОВИ лишь покроют себя иозо 
ром и ааслуяат вечную нева 
петь народа. Я Г  >• »» L 

Ови растерзали родину и повер 
ее в ужасы войны. Они пр-) 

И ю ли  низменные инстинкты 
sle&i полудиких подонков марок-
u t m  деревень, соблазнили их 
роскошью И развлечениями боль- 
пих городов и разрешили насило 
“ ь  наших сестер и дочерей. 
Памятники нашей культур! 
гордость народа, художественные 
сокровища, известные всемУ 
рт безжалостно уничтожаются 
мятежниками. Гибнет культурное, 
наследство мвогих И иногвх ве- 
П е о  стало жертвой разруши

тельной ярости бандитов из ино
странного легиона, людей без ро- 
«7  беи племени, наемных убийц,, 
у которых на уие только грабеж

1 Т а е м *  поруганных, явнасило-
»вввых и убитых жевшин! (лари

I „ М Ы  П О М Н И М  
I О  8 А О “
1 Письмо героини и вождя 
! мужественного испанского на 

рода тов. Долорес Ибаррури на 
| шло самый горячим отклик ере 
ди работниц ночных смен лс

______ ______________  ____ . солильного цеха Усть-Мбакан
” ис д о л о р е Г ^ П Р Р У Р И г ( ^ и о , ^  ского лесозавода. Оно было об

вырезано на линолеум г. Т о р а с о в ы м  суждено на митинге ночью, н
вым Г. Ф. Гонорар за клише п ч  
U помошь испанским рабочим.

ки и дети, искалеченные, расстр?-, тих «страх изнемогашщих в не 
лянные, осиротевши*! Кровь, ра> равноБ борьбе за свою ~и 
валины, отчаяние. Вот страшные 
след, который оставляют на сво
ем пути люди, именующие себя

честь.
Еш* громче поднимите ваш сп 

льный плос протеста против фа-

у,Г/У

[котором Присутствовало 120 
е лове к.

Работницы решили ежем е
сячно отчислять В ПОЛЬ'у ИС- 
панского народа, героически 
борющегося за свою свободу, i 
однодневный заработок до пол 
„ой победы над фашистами.!

Р  принятой резолюции ра-( 
ботнииы заверяют тов. Доло-( 
Р ес Ибаррури, что они, как и 
все трудящиеся пеликои стра- . 
ны Советов, сделают все, что-1 
бы помочь героическому испан 
сксму народу оаержать победу 
над кровавым фашизмом.

Мы помним о вас,—заяв
ляют реботнииы. Мы вместе) 
С трудящимися всего мира про | 
тестуем против наглого сме- 
шательства германских, италь 
янских и португальских фа
шистов в дела Испании.

Руки прочь от испанского 
ьпродя. Да щрвветвует победа 
революциенней Испвнии!»

Долорес Ибаррури 
(  Пас и о норн я )___

патриотами, защвтнвваии порвд-

М  Женщини и матери Советско
го Союза, всего мврь! Шпанские 
жепшвяы весут нам свое горе, 
сво» гнев, свою скорбь o t a M J ;  
но пролитой крови. В очастлм 
вне дни пра»дв«ка отравы социа- 
л.зма не забудьте о нас.женщ . 
нах Еастили», Астурии, 
Каталонии, как вы но 
,и помогали вам в , ” ceI
□тих тлаелих месяцев борьоы.I Помните о нашем народе, изра 

I ценном, окровавленном, о нас, ва-

„ М Ы  В С Е Г Д А  С  В А М И "
(И з резолю ц ии  работников связ )

шистской янтервеннии в Испап” * 
Еще беспощаднее заклеймите под 
лых убийц. Пы, сильные и счаст 
ливые, вселяете в нас дух бодро , 
сти и уверенности в том, что 
мы разгромим воага, который 
врывается в наши дома, разру
ет наши очаги.

Вот о чем мне хотелось, не 
омрачая вашего праздника, ска
зать вам, дорогие сестры, совет
ские женщины.

Долорес Ибаррури 
Мадрид. (По  телеграфу). 
(И з „Правды*’)

„Никогда 
не забудем! 11

(Из* резолюиии 
финработников)

Мы, члены ссюта финбан- 
конских работников, Гвслушав 
сообщение о героической борь 
бе ревог.юционного народа 
Испании претив фашистской 
оеакции, поддерживаемой фа
шистскими государствами: I ер 
манией, Италией и Португа
лией, шлем братским привет 
испанскому народу, протестуем 
против помоши, окатываемом 

I испанским фашистам, и тре
буем прекращения вмешатель 
ства в дела Испании.

В  фонд помощи испанскому 
народу мы отчисляем один про 
цент месячною наработка до 
полной ликвидации фашизма 
в Испании.

Мы Раверяем вас, героиче
ские сыны испанского народа, 
что никогда не забудем о ва
шей беззаветной борьбе про- 
,ив фаш и’ма и сделаем все, 
чтобы помочь вам.

Да здравствует единыи ре
волюционный народный фронт 
трудящихся всего мира против 
звериной фашистской реакции.

Мы, женщины-связисты и 
в с е  работники Абаканской кон 

связи, на примере граж 
ММСКОЙ войны В нашей стра 
% ?  внаем, герои Испании, как 
тяжело достается побед , 
поимиаем, как трудно ва»  б -  
роться с фашизмом, который
терзвет в а ш у  Р °И ИНУ-

Мы возмущены гнусным но 
гмлием, грабежами и уоии-т
влми которым подвергают кро
ta e w e  собаки-фашисты ваших 
беизашитныч детей, женщин и 
стариков, и восхищены вашей 
отвагой и героизмом, с кото- 
руНИ вы защищаете свою сво 
боду С  неослабным вниманием 
мы следим за вашей беспри
месной борьбой против озве-
реш и  международной банды
фашизма и твердо верим, ito 

~ В " — • детям и жешци-

нам Испании мы внесли уже

1 “ Сегодня, заслуш ав на ми
тинге обращение тов. Долорес 
ИбаРРУРИ. мыI республик а н с к о й И с п а̂  и
свой однодневный заработок.
На эти средства мы по.и 
детям и женщинам Испании 
посылки с продуктами, белье
и обувью. V,

Примите наш скромный по
дарок, товарищи, и помните,
что мы всегда с вами.

Мы верим, что близок час
вашей победы.

Да здравствует героическая 
республиканская армия, защи
щающая законные права ис
панского народа!

Но поручению собрания: Ер

В помощь героичесном» 
испанскому народу

Тр уд ящ и еся  Ш и р и н ско го  
района собрали  в фонд по 
„ о ш и  испанском у народу 
27147 рублей .

Раб о чи е  и с л у ж а щ и е ^
собраниях  единод уш но  при 
„и м е ю т  р еш ени я об  еж ем е  
сячном  о тчи слени и  в пол 
ЗУ испанского  народа одно
дневного заработка колхоз
н и ки  о тчи сл яю т средства  в 
размере стоимости одного 
трудодня.

* лIt

Ж е н ы  ком ан д ир ов, И Т Р  и
рабочих  станц ии  А бакан  
внесли  в ф онд  пом ощ и ма 

| терям  и детям  борцов И с 
пании 2232 руб., собранны х  
от постановки  сп ектакля .

* * *

Работники областного су 
да и областной прокурату
ры отчислили в  фонд по 

па I iu p jw — u-птвппиа МО ill И испанскому народу
К ,Г»и н а ,ВГс1-ьВеаввИ BbL mh полдневный_заработок.

По данным областного от

деления госбанка на 10 но 
ября на текущ ий счет в 
фонд помощи ж енщ инам  и 
детям гер ои ческой  Испании, 
от тр уд ящ и х ся  г. Абакана 
гор. Ч ер но гор ска , лесозав 
да и У сть-А бакан ско го  рай-
она поступило 27 ты сяч 277

р уб . _______

Ноенчо-фош и с т с  к и й 
I м я т е ж  а Испании

—

I правительственные 
войско развернули 

наступление
1 Правительственные войска раз 
' вернули наступлении по всему 
мадридскому ФРОНТУ. 
выгодные позиции. Правнтельст 
вом в сообщении отмечается уд 
нительнаи храбрость, ПР °" "£ * ''‘ 
ная \2 ноября правительствен
ной авиацией. 15 самолетов при 
густом тумане и дожде под 
лись в воздух и пропотели пря
мо над головами врагов, рассе 
яв их огнем из 60 пУлеме^ ° " ‘ 
Окрестности Карабанчеля ус - 
ны убитыми и ранеными. За,< 
чив операции, все 15 самолетов 
в полном порядке вернулись оо- 
ратно. • ^

Героически 
оборони  М адрида

Правительственные войска, яащи 
шающио Мадрид, несмотря на уси 

I ленные атаки нротиввика, сохра
няют повсюду свои позиции.

Как сообщает французская пе
чать, утром, 12 ноября, генерал 
Миаха обратилсв с воззванием в 
i50-tu тысячам бойцов, находя- 
1 щикся на линии огня. Миаха при 
i казал перейти в наступление про 
тив мятежников с тем, чтобы к 
концу недели одержать решитель 

I ные победы. Атакуя южную часть 
предместья Лаусера, республикан

цы  захватили у мятежников нес
колько орудий.

Ио словам авглийскои газеш 
«Пей ли телеграф», мятежники, 

i действующие иа мадридском фрон 
те, били атакованы правительст
венными войсками с тылу в рай
оне Толедо. Наступление прави
тельственных войск паставило мя 
тежников перебросить в этот рай 
он крупные воинские части и лл 
держать проведение первой атаки
на Мадрид.

Испанское правительство наи 
'лучшим обратом использовало пе 
| ведышку, полученную благодаря 
I героическое обороне Мадрида пра 
вительствепные войска снабжены 
воем необходимым и современным 

| оружием. Особенно усилена авиа- 
! ния. Англикскал почать укапыва
ет что аа последние две недели 

I соотношение между воздушными 
силами мятежников и силами рес 
публиканпев резко изменилось к 
сторону республиканцев. 1 еспуоли 
канская авиация бомбардировала 
аэродром мятежников вблизи Ле - 
тафе. В результате бомбардиров
ки уничтожено и повреждено ю  
бомбардировщиков и мвого истре
бителей. Правительственные ис
требители сбили также 2 бомбар
дировщика, показавшихся над Мад 
ридом. Остальные 7 самолетов мя 
тежников спаслись бегством.

11а других фронтах правительст 
венные войска также успешно 
сражаются с мятежниками, в Ас
турии горняки отбили новую ата
ку мятежников, идущих на по
мощь осажденный в Овиедо ия- 
тежникам. На юго-западе Испании, 
а районе Кесарес, правительствен 
ные войска начали упорное нас
тупление. На Араговском фронте 
на сторону правительственных 
войск перешло много офицеров и 
солдат мятежников с оружием в 
руках, что свидетельствует одемо 
радизации в рядах противника.

Улучшение положения на фрон 
тах и восстановление я ^евнодо- 
рожвой связи Мадрида с Вивввв 
ей, откуда непрерывно поступа
ют подкрепления, поднииают 
ральное состояние населения Мад

РИВ одном ие крупнейших ада- 
ний Мадрида состоялся большой 

[митинг. Открывая митинг предсе-
патетьствующий сказал. «Враг не
Двош6лСвВУст?л>цу. Mu 
противнвва у порога « » » * » ■  
освободи» другие области Исраввв 
от фашистского и г а » . ________ _
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К V i Вйееешному 
с'езду Советов

завершить хлебозакуп

Воспитывать кадры 
большевистской печати

5 декабря состоится областное 
совещание рабселькоров нацио
нальной печати, на которое 
соберутся лучшие люди, пс 
редовир.и сельского хозяйства, 
производства, ударники и органи 
авторы социалистического соревно 
ванвя.

Через большевистскую печать 
десятки, сотни рабочих и колхоз 
ников, включаясь в ряды раоко 
ронской армии, становятся актив 
ными помощниками ленинско-ста 
линекой партии в борьбе за ла 
вершение построения социализма 
в нашей стране.

Рабочих и сельских корреспон 
дентов нельзя рассматривать толь 
ко лишь, как будущих журнали 
стов или заводских общественных 
работников в узком смысле этого 
«лева,—они являются прежде все 
го обличителями недочетов нашей 
советской общественности, борца I 
ми за упразднение этих недоче 
тов, командирами пролетарского 
общественного мнения, старавщи 
мися направить неисчерпаемые 
или  этого величайшего фактора 
на помощь партии и советской 
власти в трудном деле̂  сопиа^п 
стического строительства . (и. ы а 
JgB\

Областному совещанию будут 
предшествовать районные слеты 
рабселькоров. В порядок дня еле 
зов одним из основных вопросов 
■оставлен вопрос о5 оргаввтивя , 
учебы рабселькоров, повышении
мх общеобразовательного, полмти* I
ческого и культурного уровня...)го] 
первейшая обязанность всех га 
:,ет области. Газеты должны учить
рабселькора лучше, rPaM0™ e°  п" 
Нать, глубже вникая в жизнь и 
вушество дела. :»га учеба должна
проводиться повседневно, в пронес
I I  работы газеты с письмами раб 
селькоров при обзоре нх, при

личной живой связи с рабселько-
рими, ^

Однако воспитательная раоо

Второй чрезвычоиный 
краевой сезд советов j
10 ноябри вечером н Kpacnosp i 

ске открылся второй чрезвычай- * 
ный краевой с'езд Советов.

Брать пример с колхозника 
тов. Милюхина

И уд и н ски е  кохозь, „К р а с  125 иентнеров. С ем ь» его
. г____  . Иудинские |‘ох2.3Л1ь’’ц^;о'"IобеспеченаГ на весь .од хле

И президкуи с'езда выбраны ный пахарь и ,„ У я 0 . ‘ бом. В  заявлен ии  правле- 
т, т.: Лкулияушввп, РешИЕОВ, Лю ц и а л и з н У  за к л ю ч и л и  до

w .................................... Голюдо»,- Горчаег, Кубасов и j Говор с п о т р е б к о о п е р а ц и е й  j нию
та с рабселькоравв, оргавваацвя ,j,_ в числв влОраввых в презид» ] на пр о д аж у изли
qanuunrn п'и"И” аП”заочного обучения поставлены не 
удовлетворительно. Паши газеты 
почти не ведут никакой работы с 
рабселькорами, и это снизило ка 
чество работы и рабселькоров, в
самих газет.

Тов. Сталин говорит: .основное 
в том, чтобы рабочие и сельские

I д л я  за сы п ки  выработанно-
ум т. т.: Торосов (председатель Xat ба госуд арству . .. го „ а трудодни хлеба, 
вассвсго .б / м п м м ш ). Чертыга- ч л е н ы  •’К % СсНуТ -1  ' “ - Р а и ь ш е .- г о в о р и т  М ,
шев (otiienoHOceu, чабан ко-- пахарь . ии воп л ю х и н ,- я  со «сей семьей
,м а  .11 шх , Аскизского ра«-1 д ая на своем^собрании^ , бь1 сп ин у на иудинг-
она), Каблуков (орденоносец, пред рос о хлеб ° за 7 о Суд арству них куланов , а сейчас, при
седатель колхоза „И вых , ^с* " ‘л*1ли продат » советской  власти , я ж и в у
ского района), Яронов (зав. С1Ф 4500 ц е н т н е р о и х л е б а  з а ж и т о чной н ° л х о п3гГп °И
« « 4  •l0. Л^ Г Г Ис ои и Г л Х у " Р воЛзг I  ж и зн ь ю . Д Р О З Д О В

.-•••--г • — - - - • I — —

корреспонденты обучались в ходе ^района, орденоиосен), Пашков! п уть ,< соиИ® ^ ^ носием i ЖИ ,М“ ° '  S  работы и вырабатывали в (лр£ НОКОген, зав. В1-1» колхоза лавляемого орленоноеиев 
«.к* avTi.A ж\'нналиста, без кото|и10 октябрь», Боградского райо 1Х. Бабиным

нв), Хохоликов (зав. СТФ колхозарого корреспондент не может вы 
полнеть свою миссию и которое 
не может быть привито накими-ли
бо искусственными мерами ооу 
чення в техническом смысле это 
го слова-. Это вначвт, что и сам* 
рабселькоры должны учвтьсяi еже 
дневно и ежечасно, видеть жизнь 
во всем ее многообразии, уметь 
находить в ней новое, вырабаты 
вать в себе чутье советокого ж^р 
налиста.

Н роведевие всей подготовки к со i 
вещанию рабселькоров районными, 
комитетами партии и нашими рай 

1 очными, политотдельскими и CTCI 
|нымл газетами должно пройти 
1 под лозунгом мобилизации армии 

рабселькоров на разрешение ве 
дач хозяйственного и культурно j 
го строительства, стоящих и р  ̂
каждым районом, совхозом и кол 
хозом.' ,

Каждая газета, каждый рабсель 
кое нашей области должны нап 

, равить свои силы на борь у за 
рысокую производительность тру 
да, за развертывание Стаханов 

'ского движения, за повышение
качества политико-воспитательной
работы среди рабочих и колхо, 
ников, на выполнение решений 
партии и правительства о даль

центне
ров. В прошлом году ко л - ; 

заветы Ильича-, Таштыпского х0 3 а м и  И у д и н с к о г о  сельсо]
района) и Сидоренко (орденоносец, в е т а  б ы л о  п р о д а н о  
старший зоотехник облЗУ).

Иод бурные аплодисменты Сезд 
избрал в почетный президиум тт.
Сталина, Болотова, Калинина, да 

1 гановича, Ворошилова, Ордж >ни

Заказ 
членов колхоза, 
„Первое августа*
Колхозники сельхозартс I-1 

Первое августа , Аскизского

ва,’Димитрова, Тельмана и Хозе 
Диас (секретаря ЦК испанско-
компартии).

Пия тоьарища Сталина сезт

,евиске с рабсельворавн и путей вйш е, ра.витви «ввотноьодства.

о созыве Ш Ш Ш О  м ш  рабселькоров иоцигиапьнои пиит*
Л ,л п п  Х а к а с с к о г о  обкома В К П (б ) 

П о с т а н о в л е н и е  б » р о Д « « » °  ^

в  целях обмена опытом Р а® ° ‘ 
ты . развития рабселькоропско 
движения национальной печати 
J  улучш ения работы областной 
национальной газеты «Кызы л 
Аал“ . созвать 5 ^нпбря т.г. ^ \  
ластное совещ ание рабсельк 
ров национальной печати.

J ab человек,С из*«ихНрабсель

S f o p S . 4,т а  т а ро « :

ъ & г & г ж я *
1 ыпекой районных газет

ском и Саралинском районах-25
И°Н а Ррайонные слеты рабсель
коров вы звать  лучш их рабсель
коров и редакторов стенгазет 
30-40 человек, а такж е  реда» 
ров политотдельских газет-

Повестку дня районных слетов

РГ с ” наиТеЬ:и очередные за
дачи рабселькоровского £»«««• 
ния (Докл. секретарь РК вкщо;.

Содоклад об организации прак 
тической помощи в работе рао-

I СвСодоклады делают 
I районных газет, а в У-Лоаканс

8000
центнеров, а в ны н еш нем  
— 12000 центнеров. Ь

В  кооперацию еж еднев
но поступают от колхозни
ков и колхозов заказы  на 

кидзе, Андреева, Воесаора/Чубаря.' вел о си п ед .л  патефоны, ujcv пе^-- ’ решили:
Микояна, Рудяутава, Иостышева, рстян ы е  ткани , обув  ДРУ ,Р государству через пот
Петровского, Нйхе, 1Кдавова, Ьжо Гие то вар ы . а н о . j "^кооперац ию  -’̂ 00 иентне

иымтгппя 1ельмана и \о зс , говор с о и и а |р 0В хлеба и но проданный

Г и ^ М и я » ^ Ь Солоиои I U  K V - b  » J - - « V „ n Po'T
I - ж и вем  хорошо. Всего  у нас Ки „ЗИ С  . ^ака

встречает првветствевнывв возгла вдостатке и У“ Рек“ '  ™  J 'fo ,  копх^н.чи поручили пра 
сави и длвтельво» овачвеВ. будем ж т ь  ещ е У со. : ю своего копхозв, на

После првветствиа представит,', еше иеселее. ь  °  С о л о - 1  н о в е  д о г о в о р а  с сельпо, п о -  

*е» Красно* Арвп» с'езд ласлу-, с о и т  ч з  14и̂  г°  ппНТСЯ св0 мочь им присорести 1.' f к ;  
шаз довлад прекедате.1Я вра«яс- „ 0н Милюхин горд с„ пед0„, ;w пар сОуви рп не»,
полков тов. Рещвкова о проекте „ ми д в у м я  сыновьями, что сипедов^ 20  клеенок, ма
сталинской Конституции. служ ат в как  он л  „ д и т н  нв ........

I и  ноября в прениях по и м е - ' о в о р н т .  заш иш аю  > f V )J nopi ,  <00.
ду т о в .  1'ешивова виступвл 41 колхозную  заж иточну руол к | р м | Н Н Ы Х  и тон
человек С'езд такжо заслушал при' ж и з н ь . jn l„ Vu ’
Е е т с т в к я  стахавовцев фабрики j Е ж е г о д н о  сем ья  Мнлюхи

Красный октябрь44, депо ст. 11 рас на вы р аб аты вает  2000 тру
ноярск и рапорт пограничников, 'д о д н ей . В  прош лом  ^  полностьюрешепи.........

В прениях по докладу тов. 1е- М илю хин продал госуд р родпть государству че
шякова выступил тов. Каблуков ву 20 ц е н т н е р « « g j  тНь;  ^ ко о пер ац ию  все излишки
(председатель колхоза .Иш х ) нче же, заработав 2020 тру ' б г0 колхозниками
В своем выступлевии он сказгл: „однеи, при ереднен стой » Ф  хлеба.

.Наш Асиэск.1 район выпол-! ^ Г и ^ С л Т х и н ' п р ' д а л  ' Иоп—  «•
НИЛ к 17 сентября план хлебопо-,̂ грамма, ___
ставок. Наш колхоз уже второй 
i d  держит переходящее районное т  
знамя. Мясопоставки в ЗОН цент- 

I неров выполнили досрочно и на 
:П год сдали еще 35 центнеров.
План шерсти GO центнеров выпол 
вен досрочно, продали государст
ву 24 центнера шерсти, за зто 
получили п ремню - надбавку
34000 руб/

Б прениях выступили также 
стахановки, лучшие вязалыпииы 
снопон в крае, колхозницы Орло
ва и Дарья Мельник. Они дали 
обещание с‘езду навязывать в бу 
дущем году по 15 тысяч сноиов
в’ день.

ну кровельного железа.

Чтобы заказ был выполнен 
полностью решено понимо

Утвердить представленное по I кем район^тов. Ерилов („Совете
районам отделом I
f c s b  т ^ ЧГ н . ° о К6- =
С°ПВ”  *дня “ совещ ания ут-

“ Г а ш е н и я  V II. Ч Р « » “ ч“ «аяч° |;

Т о ® К с ^ р а в с ^ ь к о р а н н и  

Г ^ Г т“ = ^ оГ рГ , :  

Л "» ° Р ; Г р 3Г Г й  "к^облвстному 
“ ° Н » Н“ о Г е « = н Г 0 Г в е Ир ;ит°:ведению с Саражаков
комиссию в ktbkvh, Кирилов,

s s i s s i
^ б р я ,  в  ширннском, У-Ябакан

кая Хакассия1*).
К о м а н д и р о в а т ь  в помощ ь РК  по 

о р г а н и з а ц и и  и проведению р а й 
о н н ы х  слетов рабселькоров:

В  Лскизский р-н т.-Кнш теева.
В  ТаштыпскиЙ район-тов. ку

^ В ^ н р и и с к и й  район - тов. Кон-

ГПц °у .А баканский  район -тов. Са-

РавГсвралииский р-н т -'Н у ж ” "®
В  Черн огорски й  р а й о н -  тов.

Вы сокова . мяпнуиВ  Вейский район тов. • Кавнуи.
В  Б о гр а д с к и й  район тов.-Нова

Л О б « а ? ь  р е д а к т о р о в  газет 
„Х ы зы л  Лал44, „Советская Хакас-, 
сия“ . а такж е  редакторов район 
ных и политотдельских газет раз 
вернуть в печати подготовитель

| ОБКОМR вкп(б) СИЗЫХ.

Беседа М- И. Калишо 
с иностранными рабочими делегациями

Наши делегаты
Перед тем как  поехать в |  

г. Кр асн о яр ск , на совещ а I 
ние, л у ч ш и е  ком байнеры  
Х а каси и  с о б р а л и сь  в об 
коме партии. О т Ново-М и
хай ло вской  М ТС поехали 
на совещ ани е  14 чел ., ^от 
Бей ско й  5, от Аскизском--- 
3, от Х а к а с ск о й — 3 и т. д. 
Среди них таки е , как  Д оро | 
фей Д рач . О н за 44 рабочих 
дня н ы н еш него  года обра-1 
ботал своим  комбайном  
501,13 га. З а  это  ж е  время 
он заработал  2175 руб. 50 коп. 
и 25 пудов хлебом. Его  в ы 

р а б о т к а  в о тд ельн ы е  дни 
со ставл ял а  26 га-

13 ноября Q этим и  передо 
винам и  сел ьско го  хозяйст
ва со сто ял ась  товар и щ ес
к а я  бесеада секретаря обко  
ма партии  тов . С изы х .

Тринадпатого ноября сеышо ста . 
иностранных делегатов, приехав-] 
ших в Советский Союз для учас
тия в праздновании Великой про 

, летарской революции, беседовали 
| СО всесотным старостой Миха- 
и леи Ивановичей Калининым.
1 Более двух чзеов говори! Ми

хаил Иванович. Его слова тут же 
переводились на несколько язы
ков. Когда Калинин заканчивал|

\свое вступительное слово зал, по 
Пекину испанской делегации, от
ветил боевым гимиои пролетэриа-.
1г__вцнтериопиовалсм\

| После выступления Калинина го| 
ворит председатель испанской де 

(легации, профессор Ьарселонско! 
(университета, Автоиио Зсбер.

‘ ^  Его “внешне0спокойная, но стра 
стная речь революпионера-бо1ца| 
полная глубокой правды и боли, 
когда он говорит о роли ввропей 
ской деиократии44 в связи с со 
Iбытияии в Испании, е«елушив 
ется всей залой с напряженный 
вниманием. Часто его речь пре 
рывается аплодисментами, возгла 

1сами 1плавильпо>.
—  Испанскгя делегация прие

хала и Советский Союз,— сказал 
с)сбер,— чтобы поблагодарить со-
Еетсвий народ за братскую

мощь’,’ которую он нам 0Raj UBa'„ 
посылкой продовольствия и одеж 
ды для женщин и детей Испании.

Что мы можем сделать для вас 
за ту великую помощь, котору«> 
оказывает испанскому народу ьо- 
ретский Союз?-сказал .*сбер.—
Мы ваявляем, что последуем ва
шему великому примеру и, сле
дуя еиу, мы победим, .̂ ги слова 
тонут в буре аилодисиентов.

Обращаясь к иностранным ра- 
бочим делегациям Эсбер говорит:

__Мы просим помощи, но бу
дет она или нет мы все равно по 

|бедим. У нас нет оружия, но у 
нас есть сотни тысяч .преданных 
бордов, готовых грудью защитить 
дело испанского народа, ьели мы 
не победим сегодня, то победим 
завтра, если не завтра, то node- 
1дят наши дети, ио так или «вате 
мы победим.

__Эти волнующие слова вы п
вают в зале бурю аплодисментов.

Ог ииени французской и анг; 
лкйской делегаций выступил г- 

1 неральный секретарь союза го^ 
няков Франции и председател 
интернапиональной федерации го
рняков Пьер Вивк.

(ТАСС)
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Товарное, приветствую вас с 
XIX годовщиной Валнвой Оттябрь 
ской сопиалнстаческо! революции. 
(Бурные аплодисменты).

Весь советский народ с чувст
вом законной гордости обозревает 
результаты своей работы за Ю-й 
год советского стрчь Я позволю 
себе остановиться на некоторых 
его особенностях.

Руководители фашистских стран 
проявили исключительную актив* 
ность и шумливость в рекламррэ* 
ваним своих целен, и вместе с 
этим они вели и ведут крайне

Доклад тов. М. И. КАЛИНИНА на торжественном заседании Московского Совета в Большом театр е
Союза ССР 6 ноября 1936 года

поработпепяым со своей .культу* I папии от гнета фашистских реак;идет выше уровня прошлого года говорить такжэ о росте культуры I развернуть энергичную и всесто- 
роП“ Ярпнк образом в э г ч  ет*'щгои*ров н* ееть частное дело на 02,4 проц. Х имия выполняла — лот поет очовятен, скажу лишь,!рпянюю борьбу яа повышение уро
ношении может 'служить хотя бы ! испанцев, а—общее дело всего свой годовой план на S0.3 проц. что за один этот год мы построили - ...........
Манчжурия, которую япопцы „ку передового и прогрессивного чело Значительно увеличила выпуск; свыше тыезчи школьных аданий. 
льтиввруют* уже в течение пяти1 вече:тва“. (Бурные аплодисм»н-
лет.

Но существу в Абассинии идет

ты). Но если вы спросите меня, 
насколько эЭДзктивно реагируют 
рабочий класс, демократия евро

Для правящего мира европейских 
капиталистических держав вопрос 
сб Абиссинии считается решенным. 
Во всем мвре нашлась единствен
ная страна, котэрзя прямо и пос
ледовательно выступила против 
порабощения абиссинского наро
да,— это наш Советский Союз, ди 
пломатия которого положила не 
мало труда в защиту Абиссинии.

Озевь поучительны испанские
события.

малая еоййз, итальянцы расправ- nejiCRgx стран па испанские собы
ciu. ипп ---- ляются с абиссинскими партна- ( то я д0ЛЖеН отийтвть: фаши
вызывающую внешнюю п о т к у ,  нами- Но р ЬвР0Пе 8Т0 у«® сты этих стРан по*огают ыятеж- 
созвательно обостряя и создавая *а»тся внутренн ** *_ Д8 ™ * __ Л____ ни5ам бэлее эаеРГПЧН0' чем евР°* 
напряженное состояние в между
народных отношениях, особенно 
заостряя »ту политику против Со
ветского Союза. IIх целью являет
ся желание сколотвть обще*фашис 
тский международный фронт.

В странах же, так называемой, 
буржуазной демократии вдет даль 
нейшее углубление классовых про 
тиворечий. В целях самосохране
ния, капитализм мобилизует все 
свои средства, все смлы и в пер
вую очеред фашистов для борьбы j g Испании на выборах потерпе 
претив рабочего класса. Фзшисш поражение ясе реакционные 
разжигают гражданскую войну, j партии, в том числе и фашисты, 
стремясь захватить власть. В рас j» P^ P>T4 пришм народны! фрпят 
поряжение фашистов (в втом нх с буржуазно*демокрзтической прог 
сила) банкиры, фабриканты и куп p8M0gt которая, кстати сказать, 
ны предоставляют громадные ма-:ПЙ на кавие капиталистические 
териальные средства. IU  сочувст- оеновы не покушалась. Тем не ме 
вуют и помогают полиция, верхуш нее caMKj  фчкт прихода г. власти 
ка армии, крупные чиновники, in  правительства единого фронта вы 
существу фашисты предстагляют I яывает мятеж верхушки армии, 
собой военную организацию финае ев офшерского состава. Используя 
сового капитала, задачей кот. рой военную дисциплину, мвтежные 
является разгром ьоммуниетичес- ^нервла вовлекли в борьбу про- 
ких партий, всех рабочих и д е тив республики почти всю ар- 
мократических организаций. Фа (мию. в особенности ее колоииаль 
нан’.озый капитал вгим расчаща*; ные части. Поддерживаемые все
ет себе путь к беспредельной эк: ми реакционными слоями Испа-

продукцни легкая промышленного лучше всяких слов говорит о 
ность. Но сравнению с прошлым: размахе культурпого стрсительст 
годом производство ее поднялось1 ва в нашей стране.

плоатапии рабочих, к разорению 
крестьян, к ограблению мелких 
собственневов.

Хотя борьба с фашизмом в не
которых странах и развернулась 
довольно широко, все же широкие 
массы васелеидя еще не вполне 
понлмают суть демагогической по 
2ИТИКИ фашизма не вполне повима 
ют, что фашизм—явление не слу 
чайное и вытекает вз современно 
го положения капиталистического 
общества, когда социальные про
тиворечия выросла до огромных 
размеров. Огношенме труда с ка
питалом оголилось и господствую
щие силы буржуазии и помещи
ков чувствуют себя ве обеспечен 
ными’формами буржуазно! демок 
ратин. Боясь пролетарской револю 
ции, они все больше переходат к 
прямому, неприкрытому насилию, 
используя фашизм, пак свое лю
бимое убежище. Е:ть страны, где 
капитализм держится лашь фа 
шистскнм террором и расчетами 
на внешние нмпгрпалпстические 
агрессии

В противовес фашизму в пеко*

нии—банкирами, крупными про 
мышленниками, помещиками, церь 
ковью, располагая почтя всей во 
еаной техникой, главари мятежа 
думали свергнуть законное исоан 
ское правительство в несколько 
дней, но встретили сильное и об
щенародное сопротивление. Свы 
гае трех месяцев испанский народ 
геройски защищает езою незави 
симость и свободу, и есть все осио 
вания думать, что фашизм в II 
пании будет разгромлен. (Аплодис 
менты).

Сила мятежников не в них са 
мих, а в тех, кто стоит за их 
спиной. Мятежники дазно были 
бы разгромлены, если бы некото 
рые фашистские страны не ока
зывали пм помощь вооружением 
и людьми.

Нет падобности особо раз’я:нять 
наше отношение к испанским со
бытиям. Народы Советского Союза 
протянули братскую руку трудя
щимся Испании и, как известно, 
помогают им продовольствием, .за 
купаемым иа добровольно собран
ные еред-таз. (Аплодисменты)

пейская демократия испанскому 
пароду.

Под флагом фашизма против 
испанского варода об'едипилась 
вся контрреволюция. На удуше
ние героических защитников Из* 
панской республики направляются 
колоссальные средства, и все же 
испанский народ оказывает ясклю 
чптельное сопротивление. Эго по 
называет, какие могучие силы 
в нем таятся. Фашисты сеют ве
тер, пожнут же они бурю, кото
рая рано или поздно сметет ре
жим капитализма и его оголте
лых защитников. (Аплодисмен
ты).

Ч о5ы покозчвть с неждуварот 
ной частью свозго доклад», я не 
сколько слоч хочу ска»атьо внеш 
ней политике советского правите 
льства. В этом году еще м еше 
>аз доказано, чго нашз внешняя 
политика принципиальна, последо 
вательна и езоей ц^лью, как и 
раньше, ставит развитие и укреп 
левае мирных отношений межту 
всеми странами. Мы считаем, что 
это одна из самых важных задач 
междуньр>дной политики, в кото 
)ой кровно заинтересованы народ 
ные массы. Несмотря на ожесто- 
ченаое сопротивление сторонни
ков ваевлия, эга политика все 
больше и больше завоевывает и 
сплачивает защитников мира во 
всех странах. Одвако, эго не зна 
чит, что опасность войны мино
вала пли стала меньше. Наобо*

жайностп.

К  /

на 3G.7 проп. За многие годы 
это первое столь значительное 
увеличение продукции Парвомлвг 
црома. Сейчас мопно с уверен 
ностью сказать. что рост легкой 
промышленности обеспечеп, и у до 
влетворение потребности васеле 
ния будет полнее, чем это било 
до емх пор. Задачей работников 
лег50Й промышленности является

рот, предв нвые тучи все боль Дальнейшее расширение ассорти 
ше сгущаются. Очаги военной опа “ ента продукции, повышение ее

торых странах создался и звач Н ц аша днцд-.матия веустанно б< пл 
тольво окреп единый народный |ся да ЧГзбы воюющле сюро- 
Фронт, об‘е1вняющий всех, кому ^ы14 поставлены, по меньшей 
дорог мир (ибо фашизм—это вой
на), кому дороги демократия н 
свобода. 3 i 8ют год идея народ* 
ного фронта нашлз свое отраже
ние даже в таких стравах, как 
Англия, где особенно сильвы тра
диции и трудно пробить брешь в 
руководстве профессиональными со 
юзами и рабочей партией. В Яоо 
нии, несмотря на полицейский 
произвол, также есть стремление 
создать народный фронт. Позиции 
единого народного фронта все бо 
льше укрепляются к уже дают 
весьма чувствительные резуль
таты в борьба против фашизма.

Товарищи, в последнее время 
два события приковали вввмавие 
широких масс мира: Вто завоева
ние Италией Абиссинии и граж
данская война в И/.пани и.

Итало-абиссинская война, вак 
нввестяо, закончилась пораженвем 
Абиссинии. Италия уже приступи 
ла к освоению эго! африканской 
страны, к внедрению в нее евро* 
пейско! .культуры". Колониаль

сноств, в свое время указанные 
товарищем Ста.иным, иродолжа 

* ют свое смертоносное дело. Эту 
опасность войны трудящися мае 
сы Советского Сою «а должны пос 
тояпно иметь ввиду и делать из 
нее все необходимые выводы.

Товарищи, 19-ю годовщину Ок 
тябрьской резолюции народы Со 
ветского Слоза встречают новыми 
успехами социалистического строи 
тельства. Значительно продвину 
лось вперед наше хозяйство. Дос 
таточно ианомиить, что валовая 
продукция союзных прочышлен 
пых наркоматов в этом году ры 
росла на 33 проц, по сравнению 
с соответствующим период>м про 
шлого года. За январь— :ентябрь 
годовой план выполнен на 74,1 
при Про нашу прокытленность 
можно сза»а.ь, что она продвину 
лась Еперед не только вначнтель 
но, но больше, чем значительно.

Впереди идот тяяелая промыш 
ленность. Она выполнила свой го 
довой план на 70 проц. В послед 
нем квартале ей осталась вы зол 
нить 24 проц. Мы не сомневаемся,

мере, в одинаковые условия в 
смысле приобретения снаряжения 
в других странах. Как вам из- 
вестно, советская дипломатия 
встречает в эгом огромноз сопро 
тявленке не только со стороны 
фашистских ( ш  естественно), но 
и буржуазно • демократических 
сгран.

Тояаоиши пео»л всем миоом !что 8Т0 заДанив бУдет перевслаод юварищи, пер д всем миром,  ̂ последнее время вперед
на глазах миллионов трудящихся, но- “  00 д /  в
происходит издевательство н ад ^ Р^ Д 0 ЕсдРп теперешнее средне 
международным правок ияялвя' игива1°- г * Аиздева
тельство н а д  н е б о л ь ш о й  
е в р о п е й с к о й  с т р а н о й  и 
ее народом, издевательство над 
здравым смыслом, над интереса
ми буржуазно - демократических 
стран, и все это в угоду фашизму, 
в угоду контрреволюции.

Значение борьбы испанского па 
рода выходит далеко за пределы 
Испании. В своей телеграмме Сев 
ретарю Центрального Комитета 
Коммунистическо! партии Испа
нии тов. Хозе Диас товарищ Ста

вые поработители всегда мдут в лев  писал, что .освобокдевве Ис*

суточноэ производство будет зак 
реплено, то в будущем году наша 
тяжелая промышленность займет 
по производству стали первое мес 
то в Европе. (Аплодисменты).

Автотракторная промышленность 
увеличила свое проивзодзтво на 
S&.3 проц., хотя за девять меся 
цев годовой план ею выполнен 
на 71,8 цроц. Седьзвохозяйствен 
вое машваосгроевие выполввло 
годовой плав ва 67,1 проц. Оно

продукци 
качества и усилепие суррогатно 
го производства, особенно обуви.

Слабо идет развитие лесной про 
мышленности. По сравнению с 
поошлым годом она дзет рост па 
17,9 проц. Годовой план ока вы 
полнила на 67,7 проп. Сам по 
cefe рост не плохой, но потреб 
ность в древесине у нас огромная.
Э а потребность далеко не удов 
летворяется. Я думаю, что нам 
надо во что бы то пи стало раз 
вивать заготовки леса на Востоке, 
в бассейнах сибирских рек.

С большим удовлетаореиием в:я 
наша страна отмечает в этой го
ду достижения железнодорожного 
транспорта. (Аплодисменты). И * 
грузка наших желе ных дорог в 
втом году увеличилась на 34.4 
нроц. по сравнению с соответству 
ющвм периодам ьроголого года. 
Отр\дным успехом транспорта яч 
ляется также рост электрифициро
ванных железных доргг. Только 
за один нынешний год вводится 
в э<силоатацию 632 километра 
элеьтриМинированных путей. 0> 
щая сеть элр.кт|>н|)Вцчрованных 
желе'ных дорог к концу этого го 
да состагит 1 658,9 километра.

Транспорт перестал быть узким 
местом народного ховнйства, Побе 
да армии железнодорожников от
няла у врагов Советского Соиза 
еще одну иаюжду на наши внут 
реинве затруднения. Желешодо- 
рожный транспорт Советской стра 
ны поднимается на уровень пере
довых гтрасле! народного хозяй
ства. (Аплодисменты).

Я  не останавливаюсь на работе 
других отраслей промышленности 
поскольку она вдет в основном в 
соответствии с установленным пла 
н)М. Предприятия Иаркоипищепро 
ха план перевыполняют. Не буду

Некоторые итоги мы можем уже 
сейчас подвести сельскохозяйст
венному году. Если прошлый год 
мм называли годом капризней по 
годы, то этот год по климатичес
ким условиям оказался отнюдь не 
лучшим. В ряде районов Поволжья, 
центральных и северо-восточных 
областей с весны очень долго сто 
яла жаркая, засушливая погода. 
Во многих местах в течении мая 
— мюня не было ни одного дож
ди. И несмотря на столь неблаго
приятные условия погоды, в об
щем мы закончили этот год не

19-й год советского строя озна 
меновая новым под'емом творчес
ки г сил народных масс. Он озна
менован большим количеством ге
роических поступков и рекордов. 
Перелеты Чкалова, Байдукова и 
Белякова, Лераневского, арктиче
ские полеты Молокова, рекордные 
полеты в высоту Коккинаки, Юма 
пива, Алексеева, отважная рабо
та советских полярников, победа 
Ботвинника на международном 
шахматном турпире,— все вто го
ворит о том, что мы воспитали 
кадры замечательных людей, дос
тойных сынов социалистической 
родины.

Стахановское движение все глу 
бже проникает в нашу промыш
ленность и сельскоо хозяйство. 
Почти ежедневно наша печать со 
обцает о рекордах стахановцев. 
Среди стахановцев есть не мало 
людей, имена которых иззестны 
всему Союзу. Я  назову вам неко
торые из них.

Вот сталевар Мариупольского 
завода имени Ильича Маклр Ма- 
гай. Оа снимает с одного квадрат 
ного метра пода мартена до 15 
тонн стали. В среднем же по С>* 
в*/ снимается 4,5 тонны. Или 
вя  забойщик Донбасса Грушко. 
Он дает з% смену 620 тонн угля, 
тегда вак средняя выработка од
ною забойщика Донбасса ие пре
вышает 20 тонн.

Не менее интересны рекорды 
стахановцев в сельском хозяйстве. 
К»лхоззик Наманганского района 
Узбекистана Ибрагим Гах матов 
уке сдал 85 цеатнеров хлопка- 
сарца (американского), обещает 
дать 100 центнеров с гектара 
Средняя урожайнз(ть хлопка по Уз 
б1кистану 14 цевтнероз.

Или вот рекорд по льну. Пред 
седатель колхоta .Первая весна 
второй пятилетки", Руз;кого рай-

хановского движения. Задача ин
женерно технического персонала 
обеспечить распространение стаха 
новских методов работы не только 
на отдельный участок, но на весь 
комплекс производственного про
цесса.

Возьмем для примера машинис 
та врубовой машины: сегодня он 
иоставил рекорд— вырубвл мас.:у 
угля. Кто-то должен этот уголь 
своевременно выдать на-гора, кто- 
то должеп подготовить новую ла
ву на завтра, одним словом, так 
привести подготовку по всей ли
нии, чтобы она не только не тор 
мозгла работу врубовой, но содой 
ствовала поднятию ее производи
тельности. Отсюда особов значе
ние стахановских бригад.

Стахановская бригада есть пер 
вый шаг от рекордистов к под'е-

злодеяниях. Но и здесь они обма 
нываля суд, обманывали народ, 
как бы наложили печать подлое 
ти на последцие дни своей жвзнв.

Невольно встает вопрос- хаким 
образjm люди докатились до жиз
uz такой? £эг;а то Леи аз г-so 
рил, чго всякая оппозиция, если 
она во-зр;мя не одумается, неумо 
лпмо скатится в об'ятия воатрре 
волюции.

На судебном процессе троцкист 
ско-зиновьевские преступники ста 
рательно пытались доказать, чго 
у них нет платформы, нет прог 
раммы своей деятельности, чго 
у них было лишь голое стремле 
ние к вл)ст1, что, обезглавив со 
вегскую власть, очи продолжали 
бы ее политику. Эго ли не сказки 
для детей'' Кто поверит тому, что 
люди, изменившие марксизму, спв

ЧЕТКО ВЫПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ 
II ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

шве агентами фашистской рззвед , _  . . . .
ки, хотдт ограничить свэн* прес Р^оте и все комсомольцы охваче 
тупвую деятельность лишь устра ны учебой.тупвую деятельность лишь устра 
пением ненавистных им людей?! 
1̂ ги сказки нужны были им, как

му рсего производства, к подтяги дымовая завеса, за которую они 
ванию среднего уровня производи .ютелк спрятать свою контреволю 
тельносТи. Эту задачу в полном ! цнонность, свою политическую про 
об'еме может решить только р/ко' грамму действий, направленных 
водство в организационно-техпи- j иротив социализма, против народа, 
чеекпй аппарат предзвизтяя. Ведь, .
когда завод выпускает улучшен-1, ' саМоМ кт пов Р*т- что 
т »  ил! повыЯ tin  своего «д еU  11,и» пго г. f н,м" " '  *“ * ’ 
л я .  ом прыгает я особ.» опыт програии, > ,роцас»сг,..,м ..( ь 
ноfl mcrrpriol. 3 rd  работе! . « I " ™ 0* бии  .
группа :a;:jcsaa jaOopiiop»,i. orjaciTk ito  M  o ?«
Технический отдел разрабатывает д* ’ ь я огла“ить» и0°  6® огла 
соответствующие новому типу из 01КГЧЛ0 0ы са
делия технологические процессы. «««У неопытному в политике чело
Дозтижеввя стахановцев достойны ! ВРК)« #гоп м” Р,ва* к 1нгРРеа0 
тааого же пнвмания Разве нельзя i Je иЯЙ- “  “ тРРеволюция не впер 
выделить шахту, мастерскую, ж* |вые пРач}ТСЯ в левые аоврьавала. 
лезнодорожньгй участок, где бы Ищут письменного документа— 
эти диС1иженая не только фякси , напрасное занязие. Старая поело* 
ровались, но лучшими инженера|Бица говорит: скажи, с кем ты 
ми организационно-технически вне водишься, п я скажу, кто ты та

ен Комсомолка Крзпивнва ие ув 
латила взносы за в месяцев. Ля 
совевая утеряла Комсомольск*! 
бялет.

В комсомольской организации 
облиезолкоиа 3 месяца не било
яе одного собрания. В о р га ял  
ции состорт на учет# 20 человек, 
однако, коисорг заает тольво 7 
человек.

Организация типографии тре>зу 
ет помощи со стмюны аартм!но! 
организации, чтобы оживить ее
работу. _

Сейчас проходят перевыборы 
воясоргов. Проведеаы перевнб^рй 
в 26 комсомольских группах и 
вновь созданы 3 группы. Также 
проведены перевыбира по 3 пер
вичным организациям.

X д перевыборы комсоргов по
каз лвает, что комсорги недоста 
точзо уяснили решения II пленума 
ЦК. Так, в педтехзякуие «  40 
воисомольцев на собрании прмсут 
ствовало только 31, как разуль 
тат плохо! подготовки к собра 
имю, г-

Саиыи крупным недостатков 
является то, чго райком комсомо
ла недостаточно связался с пар 
тийными организациями, поэтому 
во многих op^atH »адиях они остт 
лись ь стороне. Нет так же дос 
таточно! оперативности со стор> 
ны райкома в руководстве отри 
выборами комсоргапов.

Перевыборы должны еще бель 
ше укречить воисэиоль^кую ор 
гани^ацяю для риреленяя огни 

В организация поли»! ервдяв! ных задач комсомола-коимуние 
школы выяснилось, что ряд ком j тич%ского в г п т ч и я  молодежи, 
сомольцгз не вытолаиет устав, | Се<ретарь У Абшаисмога 
н-своевременио уал^члвает в *яо Р i В Л (С Ц *1 Нуризн.

По рзшенню 2 пленуиа ЦК 
ВЛКСМ проводится отчетно-пере- 
ьыборная кампания во в:ех ком
сомольских группах и тех первич 
пых организациях, в которых бо
лее 10 коисомолшев, но где не 
изораны к о м с о м о л ь с к и й  комитеты 
во время предьпуще! отчетао*пе- 
ревыборной кампании

IIо У-Абаканскому району пуж- 
но провести перевыборы в 39 ком 
сомольских группах и создать ко 
митеты в 21 перзшн^а органиа 
ция.

На 10 ноября проведены собра 
ния пз яэучечию решений II пле 
пума ЦК ВЛ&СИ.

После собраний оживилась ком 
епмольская работа, например, и 
комсомольской организации рика, 
где политзанятия были прмраще 
ны с июля. С 1 ноября коисоиоль 
ская политшкола ириетуаил* к

i Ф-*льдлерско-акушерско! шко 
ле, во время обгужления решена! 
II пленума ЦК выяснилось, что 
среди комсомольцев техникума мно 
го опытных инонер-чожатых, ко
торые рз'явили согласие снова на 
чать работу в отрядах.

Па собрании комсомольско! ор
ганизации в облфо выявилось, 
что всех комсомольцев, не сч1та
ясь сих  желание* и ц^дготовко», 
заставляют учиться в одном круж 
яе. С 13 ноября уже работают не 
школы. Дгя этого потребовалось 
вмешательство PR ВЛИСМ.

дрялпсь бы в нормальное произ 
водство, ииея обоснованные в на 
практвке проверенные расчеты. 
Стахановское движение втот воп 
рос ребром поставило перед руко 
водителями предприятий.

Товарищи, 19-я годовщина Ок 
тябрьской социалистической рево 
люции совпала с обсуждением и 
принятием проекта сталинской 

она’, Московской области Е. II.’ Ми Конституции. Миллионы людей 
хайлова дала с гектара 17 цент- города и деревни не только обсу

кой. Соязь троцкистов с фашиста 
ми, фашистские методы борьбы,— 
разве это не документ? В том-то

В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ ПЛОХО 
РАБОТАЮТ ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ

IV iitchhp крайкома и врайигпол

неров 23 килограмма льво-волок-
хуже чем в прошлом году. Общий; на высокого качества. Средний 
валовой сГор зерна и технических | yposafl по Московской области 
культур в ц»вностбом выражении ! 3_  4 пеитевраф
будет безусловно, выше, чем в 
19 35 году. Комбайнер Маякск^й машипно- 

трактораой станции (Челябинской 
области) Ф. Маликов на сцепе 2 
комбайнов убрал свыше 3 тысьч

Особенчо заметных успехов до 
билось сельское хозяйство в про 
изводстве технических культур. В 
него было вложено много труда.
В*сь сезон колхозы напряженно 
соревновалась друг с другом, в 
результате уровень прошлого го
да по техническим культурам бу
дет значительно перекрыт. Хлоп
ка, вероятно, будет собраио мил
лионов 40 пудов. Наши земель
ные органы думают собрать до
42 млн. пудов. По я поставил в ре*орды крестных машинветов 
скоеы доклад», ва юякн! слу,а». « „ „ a J Jo p  ,ЖВ0Го травсц'орг» Кр«

ьоноса, Огнева также значитель
но превышают средние нормы.

га зерновых. Средняя выработка 
по Союзу на один комбайн 344 
га. Не менее интересны рекорды 
трактористов. Например, бригада 
Суханнна Кораблинской машин
но-тракторной станции, Московс
кой области, дала на кажлый тра

Ж1зюг, но детально изучают этот 
замечательный документ ваше! | кисты являются Соевым отрядом 
эзохп. Рабочие, колхозники, совет ' международной контрреволюции, 
ская ншсллвге швя вно:ят ты отрядом, способным яа любую под 
сячи различных предложеняй я ■зость на лк>бую гнусность против 
дополнений к проекту Конствту с̂оцналиама. 
ции. Всенародное обсуждение это: Врагам советского народа не 
го проекта, я уверен, обогатило, уд^дось и никогда не удастся рас 
расширило в углубило поллтпчес! с роять ряды нашей Царгнп. вы 
кие мысли народов советской; ()ВТЬ Из ее руВ ц̂ бедноа знамя

■ дело, что такие документы не полном охвате школами
пишутся на бумаге, а оформляют цргрлмотных и м«ик/П)амотных не 
ся с глазу на глаз, принимаются I 1:ип<»лня<*тся и Агииягком районе, 
с полуслова, а сущность их — |,„ > . Епшскому г^льговету 
реставрация капиталистического1 W;1 \\ . \ ццол взрослых занятия 
СТрОЯ В нашей СТраНб. Of ЭТОГО нлчалмсь только в иву*. Пря кптто
Троцкому не удастся отвертеться, ле «Ударный хпкасс» из учте. 
вав бы его бурж}азвые сторонам!ных 14 исгр*мо»ных и 16 мало* 
ки ие обеляли его в Kspoue, не гнм'»тны\ охвачоно школой толь- 
замазывали того факта, что троп! к"  челшюк. Нррдслдаимь кол-' 
кнеты являются Соевым отоядом ! х<«-* w  иевнет :<то т»*м, что пп оа

кшгкша скнрдовка. Там ошизался 
ноп»лм1»тн14м н сам председатель 
колхоза. Школой юрослых Ш'Н 
колхозе им. 1 мая. из учтепых 
человек, охкгпено учебой только 
17 человек.

И Усть - Ксивском селыю со- 
црршснно otcvjcib/юг в пр»а«ж? 
учебные припадлежяогтн. Нот тет

страны. Меньше чем чере» месяц царксизма-ленмвязма. Как бы ни; радей, карандашей, цетн,ев нет ке 
итог проект будет обсуждаться - 
VIII Чрезвычайным С'ездом СоЕе 
то«. Надо ли говорить, с ювям |ТуПЪ соцжалжзма. Партия' Девжяа- j o*i обоспвчеиин школ учебными

бесновались нашп враги—овн бес росина и ламп. Председатель гель 
сильны задержать могучую цое-1 но тов. Токхлчг-ва не заГк1ТИТся

по ликвидация неграмотнектх,
Tai;an постановка работы в А©*- 

кизском районо угрожает грьмм1 
ликвидации неграмотности ерсмрк
В.З|ЮСЛЫХ.
ДПартийоые и ко м со м о л ьски е  ор
ганизации должны возглавил ж
показать личный пример в борьбе 
за поголовную п»ам<угв<*гть нх f*. 
ле. Ст у пи.

воодушевлением гринимает н<а'п . Сталсна сильна и монолита, как1 
народ свой новый основвой завов, j никогда. Ода твердо ведет стра 

ктор ХТЗ 2.530 га. Средняя вы- инициатором и ™ °Р ^ ^ „во р̂°А0̂  ну к радостной, счасгливмй жи^
...........  ни. 11<ея такую партию, наш соработка трактора по Сою у̂ 440 гл. j явллетси, товарищ Сталин. (Горя

чио аплодисменты).

40 млн. (Смех, аплодисменты).
Огромная энергия колхозников бы 
ла развита по уходу за свеклой, 
и есть полная уверенность, что 
прошгогод»иИ уровень будет и 
здесь перекрыт. То же самое и по 
льну.

Отличный урожай зерновых на 
юге и на юго-востоке, т. е. на 
Украине, в А шво-Черноморском 
крае, а также в частк районов Се 
верного Кавказа в значительной 
мере достигнут хорэше! обработ
ке! полей. Однаво, надо сказать, 
что вастояще! борьбы за зерво* 
вые вультуры у нас все же ма
ло. Повышеввые урожаи являют
ся главвыи образом следствиеи 
колхозного владения землей, внед 
рения машянно! техники в обра
ботку поле!, сокращения вреиени 
сева, прополочных работ. Чтобы 
выполйить лозунг товарища Ста- 
лява о доведении сбора мрновых 
до 7— 8 мклля ардов пудов# надо

принадлежностями.
Ко Усть - Таштмпгкому сельсо 

вету нз 3 укомплектованных школ 
взрослых только одна 1ычала за
нятия. Пря колхозе «Хызыл Тан*

Н Е Т
ЛИТЕРАТУРЫ

\\ Усть - Таштыпгио! и Усту * 
Еезшекой пабах - читальнях мет 
ни одного художественного лроо- 
ведения. Имеющиеся журналы ш 
брошюры устарели и читать т»и 
абсолютно нечего. ОблОНО и i»alf-
О Н О  ком п лектован ием  иао-читвлен
литерату|к>1^не занимаются.

ьет кив нар'Д непобедим и с>меет 
В заключение я хочу остано ,отсья«ь свои интересы, в:о 5ы на чу.л.» охвачено школой только V4 

виться на недавпп состоявшемся1 ни покушался. (Аплодисмен человека, нз учтоных ЬО чел. 
процессе главарей троакисгско-зи, менты). i |{ 1»ап«шыком сельсовете шко-
позьевского блока. Развернушаяся у спехи, которыми встречает Со Ы  1,,М| тат,Ч'*

Эти рекорды стахановцев про- на судебном заседании картина веТский Союз 19 ю годовщину Ок ' 1|Т,‘ИЫХ малограмотных и 
мышленности, травеп рта и сель- вызвала чувство глубочайшего воз• Тябр:», являются результатам того,! охш,ч<ти tiumjo 2п
ского хозяйства заслуживают не мущения и негодованив буквально|что на;па п»ргвя твердо идет п> •ВЛ0ИРК* |ФИ колхозе «Хызыл 
тс ль ко тоге, чтобы быть выявлен-! У всех советских граждан. ,Ь  ина деаянскому цутм и крапко храамт ‘ ‘1Л*’ и'! '̂IT‘,H,JX 4,1 
ными. lit надо подробно описы- 45 и ^ыть Н9 иогло. J рудоо поIсвою большеввстскую ортодоксаль чел<шек.

еловек, ох
_____  _______  подробно _____
вать с теи, чтобы на них иогли аыскать более сильные слова, чей 
учиться все рабочие и колхозни- те* которыми клейиили обвиняв 
ки стахановским методам работы, 
чтобы в промышленности они бы*

мые свои поступки.
Предатели партии, изменнвки 

ли использованы, как примеры социалистической родины, связа 
борьбы ва высокую производитель 
ность труда, в сельском хозяйст
ве— за высокие урожаи.

Одновременно эти рекорды пока 
зываюг, какие огромные резервы 
таятся в вашем хозяйстве. Даль
нейшее развертывавве стаханов
ского дввжбвия поможет нам вклю 
чить в дело соцвалиствческого 
строительства »тя резервы. Но для 
втого требуется перестроить рабо
ту всего оргавязационво-техничес 
кого аппарата, подчинив ее инте- 
ресаи развитии и углубления ста

некую ортодоксаль 
ность. Вождем, вдохновителем пар 
тни является товарищ Сталвн. 
(Бурные апзодисмеиты. Овации).

Вот почему врагн трудового на

Вниманию 
заочников имзз
ПРИ ЦП ВКП(б)

.В. ” ? Я Б Р Е  БУДУТ П ЕРЕД Х

лись со зле!шнми врагами совет 
ского государства, выполняли зада 
вия иностранной разведке, участ 
впвалв в двверсиях и вредитель 
стве, оргавизовали ряд повушеввй 
ва вожде! пролетарвата, убвли 
тов. Вврова, а ва друго! девь 
после уби!ства писали сочувствев 
ные некрологи, стояли в почетной 
карауле, перед окружающими вы 
ражали свою фальшивую горесть.

Финал— судебны! процесс, где 
одвн обвввял другого, а все внес, иарищх Сталина. Оркестр иввоя 
те каялись перед яародои в своих ннет „Имтериациомая").

„  ны ИД НОВОСИБИРСКА ____
I» остальных селах и поселках. | Д иостанц ией  р в  те лекция

и. особенно, п Г>ааннгком и на ба ,,91 ПАРТУЧ,Ь.^ ; 
рнтовом рудпике, школы взрослых 1 ны й?урс! 20 и 28 н̂оябр1»!,ЛЯ^' 
еще но приступили к занятиям. ' нь̂ й црисн повыше*|~

рода пылаюг ненавистью в втоит! 1?)ЫВ • '^ ы Irjl>0,-3iax работ | Истории с с с р — is. Р22. 24 
пл —  * иики об ясшяют отсутствием хчеб ноября.

ИМевя, По этому же самому р^бо^ны» п ринадлеж ностей . I Ленинизму-19, и 27 ноября.
чве и крестьяне, в ie честные гра Некоторые председатели колхо- "  
ждане Совете ого Союза в мы в 308 свою бездеятельность по ликви ] 
том чвеле ечвтаем большии счасть! дации негРамотно^ти прикрывают | 
ем, революционно! честью бороть' У н  !^ '1 .ИфЯЧИе рабоТЫ П ] 
са ва дело народа, за коммунизм чтп > е вр®мя зляв*,якгг’
в армии Сталина. (Бурные апяо ( 2 Z  ^  ” е ^  Зй
дисмеиты. Все истают. В язяв1 п ^ Т м а '^ Г Г Г  ”  Н'  
равдаются возгласы и честь то 11п. ‘ ’ вопросом занимать

• «.я некогда.
1 акОНО очепь плохо помогает

местным организациям е работе

_  ....... ....1
 ̂ Политической экономии—1S, 

26 и 30 ноября.
По уставу партии - 14 и 23 

ноября.
Отдельные произведения 

классиков марксизма - лени
низма - 17 ноября 
 ̂ Нурси колхозного актива * 

18-25 ноября.
Лекции передаются в 7 час. 

вечера по местному времени.
ЗЯВ . ОТДЕЛОМ ПЯРТПРО-
ПЯГЯНДЫ, ЯГИТЯЦИИ И ПЕ 
ЧЯТИ ОК ВКП(б) ГУСЯРОВ.

• г.*: Wi"' ■"!!Щ1Ш-» дни -tЬ*аMS*SS««1а™..,



Пролетарии всех стран, соециияйтва!

я\%Щ?5,с/  \Ы

№ 210 (1071)
17 ноября 1936 г.

Орган Хакпссного 
обиома ВКП (6 ), облиспол 

кома и облпрофсовета

f н Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
О  торговке хлебом в Днепропетровской области, 

Молдавской АССР и Крымском /\ССР
В  связи с Ю м, что Днепропет- 

иопсипя область, М олдавская 
ПССР и Кры м ская /АССР выполни 
ли установленный дли них Сов
наркомом СССР и ЦК В К П (в ) го
довой план хлебосдачи и обес
печили себя семенами дпя про
пою  сева. Совет Народных К о 
миссаров Союза ССР и Централь 
ный Коми ю т ВКП(<») постднопи-

лн  р азр еш и ть  колхозам , ко л х о з 
н икам  и тр уд ящ и м ся  единопич- 
никам  поим ен ованн ы х  областей  
и р есп убли к  п р о и зво д и ть  беспре 
п ятсти ен н ую  п р о д аж у  своего  хле 
Ои (*мукой, зерном  и п ечэн ы м  
х небом) ко о п ер ати вн ы м  о р га н и 
зац и ям . а т а к ж е  на городских  и 
сельски х  ба зар ах  и стан ц и ях  им  
л е зи ы х  дорог. (Т/АСС).

Отвести угрозу срыва 
метизации овец

С та т ь я  орденоносца то в . С И Д О РЕН К О  L, 
Государственным планом равви-, выкупается, из 145 комплектов,

Ьея тонкорунного овцеводства кол 
Ьозам Хакасию! области устапов 
Ген план метизации топкорунпы* 
[ма батанами 150 тысяч овец, в 
(том числе осеменить искусственно 
■100 тысяч маток. Одоако, к случ 
■вой камтанви ни одян из райо- 
Lob полностью не' готов.- Д> сих 
пор по вс*и рай HiM (исключая 

КскизскиР) еще но начуллепо 160 
племенных баранов. Только один 

fte flcu t pal on не закупил 00 
Кдембаранор. А Таштыпский рай- 
Щ н к закупке их еще пе ирилу- 

рвл.
Г Плохо обстоит дело с подготов
к и  осеменаторов. Воградский ра! 

К н  пе подготовил 14 осеменаю- 
Ков, Аскизский —  У, Бейский и 
Н'сть-Абакански В по 7. Боградс- 

рий и Таштыпский районы оатя-

куплено колхозами 02. Боградс* 
кий район, где требуется 21 ком- 
лект получил только 1 и Тагатып 
скнй вместо 10 получил з комп
лекта. Боградский и ТагатыпскиВ 
районы ежегодно приваливают ме 
тизанию овен. Никто из еаботык- 
ников этого важнейшего государ
ственного мероприятия не нака
пан.

Районные организации вместо 
того, чтобы заставить упорствую
щих ангиметизаюров, выполнять 
установзенные партией и прави
тельством планы, ничего пе дела 
ют и даже способствуют саип сры 
ву этих планов.

ТаштыпсйИй райисполком дал 
санкцию не принимать 15 бара
нов „прекос", представленных в 
район и бараны угнаны из райо

Плоды хорошей работы
Заведующий конефермой колхо• j Рядом с другими пченонатами 

аа „IIуть к социализму", Аски1с-|стаял трактор, на котором тракто 
кого района, т. Аникин с энту.зи- jрист Петр Аткннн выполнил свое 
азмом, рассказывал мне на выстав.обязательство, данное товарищ} 
ке о своих лошадях. Сталину—вспахал 1300 гектар.

-Эго не лотами, а огонь... Вг т; Люди, проходя мимо этой маши- 
полюбуйтесь! Двадцать семь, как|ны „Сталинец", восхищались прек

Сули получение аппаратура по на обратно. Район тонкорунных 
искусственному осемевевию.

1 , И) рук вон плохо идет построй 
Щ кя тииовых пунктов. Бейски!,

?1>оградский п Таштыпский рлйо- 
:,ны до сих пор еще не пристуни- 

I  ли к оборудованию типовых пунь
■  тов.

Несмотря иа острую нужду в 
Цтонкорупных баранах, в Аскчв:-
■  ком районе на базе племааготкон- 
Уторы стоят 5 баранов, в Бейском

\ 17, в Ширвнском— 22, в Саралин 
Jc k o m  17. Ни одного пз 15 заве- 
Цзенных баранов пе куплено из
■ Гаштыпской баш племзаготкопто 

ры.
К подготовке кадров осеменато

ров некоторые районы и колхозы 
отнеслись верадмзо, вместо 104 
человек, подготовлено всего толь
ко 117. Особенно безобразно от 
неслись к подготовке районы Бог- 
■вдовий и Таштыпский. Боградс 
кий район на 21 пункт, имеет 
всего Ю подготовленных осемена 
торов. ТаштыаскиЙ—-на 10 пунк-

барзнов не имеет, спрашивается, 
как будет Таштыпский район вы 
поднять установленный для него 
план метизации в 3500 овец.

Чтобы вы иол нить государп вен
ный план развития тонкорунного 
овцеводства в области, необходи
мо немедленно провести целый 
ряд неотложных мероприятий. На 
до полностью обеспечить фермы 
тонкорунными бармами и полу
чить из облЗУ оборудование и 
дооборудование пунктов искусст
венного осеменения.

Недостающих осемспатерок не
обходимо подготовить непосредст
венно в районах на краткоерэч 
ных 5 —  7 дневных курсах из 
числа уже работающих на пунк 
тах. Полностью оборудовать поме 
щеиия для пупчтов.

Провести общественный смотр 
готовности колхозов к случной 
овен.

11 иериод случной поставить бо 
евой задачей — осеменить пол
ностью не только овец колхозов,

одна—всо рысистые. Ио думайте, 
что вто отбор! В наших конюш
нях стоит 80 лошадей двухлетне 
го го'раста и 95 жеребят, полу
ченных от 10(> маток в нынешнем 
году. Всо это хорошие, крепкие 
и рысистые жеребята.

Абаканский областпой ипподром j только 25 
в первый день открытия сельхоз- 
выстанкп жил особ Р жизнью.Ног 
да л подошел к стойлам крупного 
рогатого скота здесь шла ожив
ленная беседа. Доврка Белояр ко
го колхоia „Первое мая", 1-Аба
канского района, т. Шлолдаева, 
указывая на темно-бурую корору,
говорила: — мы ценим но — ------
только по удою, но и но е.о припло ,дом-любителем Праведниковыч и» 
ду. Правда, она у нас простоя Бейского района. 1Ьрвый экспонат 
породы, но благодаря хорошему сго-вто культурная яблоня 7 лет, 
уходу она дает 2100 литров моло давшая в этом году урожай и Д

расными успехами стахановка Ат 
книпа.

У павильона колхоза „Горный 
Абакан*4 то летний старик с увле 
чением рассказывал о конопле:

„Вы анаею, что ока нам дала 
небывалы!» доход. Ногеяли мы 

гектар, а получили 
чистого дохода деньгами 250 ты
сяч рублей". Оп вынес пучок ко 
ноп л и и одному из присутствую-1 
щпх при разговоре предложил из-1 
мерин . Длина ее была три метра.

С большим интересом па выс
тавке рассматривались экспонаты 
садоводства, выставленные с,адово

вым разбит ужч на площади до 
полуторых гектаров.

Платный пчеловод Батаев Але: 
сей па сельхозвыставку предста
вил экспонаты по пчеловодству. 
Когда он рассказывал о своих в* 
сионатах —чувствовалось, какое < н 
переживал удовольствие от резуль 
татов своей инициативы и труд

— Принял л пасеку,—  говори 
он,—все ульи были заражены 
американским гнилыюч. Нм бы
ло в 1935 году, а зимой эго о 
года я смог уничтожить б.тлезнь 
и ужо летом, при неважных кл i - 
магических условиях, добился не
плохих результатов. Or 260 пчело 
семей л получил ЮТ центп. хгр-» 
intro меду, ато по 43 килограмма 
иа каждый улей. Полученный до 
ход от пчеловодства составил  
21140 рублей.

Сейчас приобретено 2592 но
вых соторамкп, во время роении 
было выделено 00 молодых пче
лосемей. Таким образом сейчас 
имеется 317 пчелосемей.

Уходя с выставки я дума :
ка н год. Среднесуточный уд'В се1 килограммов. Второй экспонат — I как богато и прекрасн * выгл;

.. . ______________ . . . . . .  И МГПШ'ТЗ 1.7 Р П1 II ПУ литров. Молоко высокого качест ранет’, О-летнего возраста, давший 
ва. Оаа им^ет четыре дочери и урожай 29 килограммов и полу- 
впучку „Неру", которая родилась культурная яблоня, давшая уро- 
от дочери „Тамары . Весь прип- жай 15 килограммов. Были здесь 
дод еа—метишрованный. (и экспонаты плодов с этих де-

Тут же с „Розой" в одном ря-!ревьов, вес которых достигает: 
ду стояли коровы колхоза „Иов-,плод яблока 85 грамм и плод ра
станец". Белая корова, симментал, 
ка „Нега", полученная от простой, 
сибирской коровы и выращенная | 
доярюй-телятниней т. Балтике-> 
ной П., дает а г -д молока 41-10 
литров. Суточный удой ее 1S лит 
ров.

Пестрый бычок „Великан", из 
колхоза нм. Буденного, Невского 
района,—сакый молодой из всех 
животных, предтавлонных иа соль 
скохозяйствсиную вы тавку, дове 
рчиво смотрел на прохожих своими 
черными глазами „Великану все 
го 1 месяца, но он по весу прев
зошел всех телят-годовиков. 212 
килограмма— его живой вес. Ро
дился он от простой сибирской

нет а И  грамм. Сад Ираведнпко-

дят показатели честного, полного 
любви и преданности труда кол
хозников и рабочих совхозов, по- 
большевистски борющихся за вы
сокопродуктивное животнозодзтв*-. 
за дальнейший под'ем и расцвет 
сельского хозяйства.

Г. ШТЕРН.

Скоту обеспечена сытая зимовка

юв подгловил только 5 осемена „годящихся в едино коровы „Зорьки" и быка симмен- 
10 Аппаратура из склада облЗУ не личном пользовании колхозников, тала „Накати ___________________

По Советскому Союзу
Тов. Левченко ]

Прошло полмеелца, как об'явле 
' на массовая проверка и общест
венный смотр гстовности скота к 
• зимовке во всех колхозах и совхозах 
I области. Но если в?ять J -Абакане 
! кий район, то таких колхозов, 
где как следует организована зи
мовка скота, найдется очень нем
ного.

И«псех колхозов района на 
одном пз пвргых мест по строи
тельству помещений для скота ока 
залась Сайгачинекая сельхозар
тель „Ударник". Правда, райовно 
му технику Савицкому пришлось 
порядочно-таки покопаться в своих 
бумагах, прежде чем сказать, в 
каком именно колхозе неплохо 
обеспечена скоту теплая зимовка.

Г» колхо о, «Ударник» по толь 
ко дсстроен, как эго было наме-

—  заместитель 
Наркома путей 

сообщения
П р ези д и ум  Ц И К  СССР утвер д и л  

то в . Л е в че н к о  К . И . за м е с ти те 
лем  Н арод н ого  Ко м и ссар а  путей 
со о б щ е н и я .

Т о в . Л и в ш и ц  осво б о ж д ен  от 
О бязан н остей  зам ести теля Н аоко  
мп путей  со о б щ е н и я . (ТПСС).

06 организации главного управления шрометеорологичрской службы при Совнаркоме СССР
:t В  целях всесторон н его  у л у ч ш е  
н и я и организации  ги дром етеоро  
л о ги ческо й  с л у ж б ы  в  с о о тв е т с т 
вии с р астущ и м и  интересам и  на 
родного х о зяй ства  и о бо р о н ы  
страны  Ц И К  и С Н К  СССР п о ста 
новили о б р а зо в а т ь  Гл авн о е  Уп- 
рЬвление ги д р ом етеор ологи чес 
кой с л у ж б ы  С о ю за  ССР при Сов 
неркоме С С С Р, уп р азд н и в  со о т 
ве тствую щ ее  У п р авл ен и е  при На- 
рком зем е СССР.

Н ачальн и ко м  этого  у п р а вл е 
ния н азн ачен  то в а р и щ  У ш а к о в , 
которы й  в  с в я зи  с эгим  о сво б о ж  
ден от обязан н о стей  за м е сти те 
ля н ача л ьн и ка  Гл авн о го  У п р а в 
ления Северного  м орского  пути .

(T R C C ),

Празднование в М о скве  X IX  годовщ ины  В е л и к о й
пролетарской  р ево л ю ц и и .

И1\ С Н И М К Е : (С п р аво  налево ) товар и щ и , М а л и  
ie lij : ,  К а г а н о в и ч ,  С т а л и н ,  М и к о я н ,  М о п о т о п  ма
п р ави тел ьствен н о й  тр и бун е .

РЕКОРД УТВЕРЖДЕН
Ц ен тр ал ьн ы й  аэр о кл уб  

им. зов. Косар ева  п о л учи л  
со о бщ ен и е  о том, что м е ж 
д ун ар од н ая  а в и а ц и о н н а я  
ф ед ерац ия за сви д ете л ьст 
во вала  м еж д ун ар о д н ы й  ре-, 
корд л е тчи ка  П исьм енного , 
ко тор ы й  на спортивном  гид 
росам олете  „ А Н  Г-6" проле-, 
тел 19 октяб р я  без посадки 
568 т ы с я ч  871 метр.

С полей Союза
На 10 ноября по С ою зу 

засеян о  о зи м ы х  37 м и л л и о 
нов 289 ты с я ч  гектар. План 
вы п олнен  на 97 проц.

й ft
На 10 ноября по С о ю зу  

вспахано  53 м иллиона  53 
ты сячи  гектар зяби . П лан 
вы п о л н ен  на 79 проц.

чено по плану, телятник нз 100 
голов, но многое сделано и сверх 
плзна. Собственными силами кол 
хозники построили теплый скот
ный двор на 180 голов, типовую 
конюшню на 10 лошадей и коша 
ру на ТО овец. Наконец, до н. с 
тупления зимы здесь успели уте i 
лить и старые и новые помещ- 
ния для скота.

По инициативе правления и та 
ких активистов, как Сидоров, чле 
ны колхоза „Ударник" провели 
нынче большую работу Они су
мели до конца выполнить поста
вленную перед собой задачу. И 
теперь у них, в пример колхоз
никам других колхозов, всему 
скоту обеспечена т«плая зимовка.

ПВРОВ.

Полностью выполнить обязательства перед государством
(И» выступления Уполко1аг С Н К  т. Р о с с о х а  н \ 

III областном с'езде советов)

Хакасская область на 5 ноября 
план по обязательным хлебопос
тавкам государству выполнила па 
ICO,<» процентов В этом году об
ласть дала государству 3 .800.000 
пудов хлеба, ‘20 тыс. центнеров 
молока, 2.500 цент, шерсти, 5»* 
тыс. центн. сена, 100 тыс. штук 
кожевенного сырья и свыше чем 
на миллион рублей государству 
сдано ценной пушнины.

Наши колхозы не плохо выпол 
нили свой план госпоставок по ос 
новным видам, но совхозы оказа
лись в хвосте. 11а сегодняшний 
день по совхозам не сдано госу
дарству по обязательным постав
кам хлеба 6.0Т7 центн. и хлеб
ных излишек 81 тыс. центн. В 
числе отстающих совхозов оказа
лись Аскизскнй молмясосовхоз, не 
сдавший еще по обязательным go 
ставкам хлеба государству 2 тыс. 
центп. и излишков свыше 3 тыс. 

‘•центп., Озерный не сдал по гос

поставкам 20Т центн. и излпгагон 
3 тыс. центн., Копьевский совхоз 
ие сдал еще госпоставок 21Т цент 
неров и излишков больше 13 тыс. 
центнеров, Таштыпский молмясо- 
совхов госпоставок не сдал 1.400 
центн. н свыше 5 тыс. центн. из 
лишков, совхоз „Советская Хакас 
сия" не сдал еще в счет госпогта 
вок 530 цептн. п задерживает 
сдачу Ю.76Т центнеров излишков 
Конесовхоз К: 42, который рассчи 
тался полностью с государством 
по госпоставкам, задерживает еда 
чу 13-120 центнеров ииеющихся 
излишков.

Несмотря на достигнутые успе
хи колхозов в сдаче обязательных 
хлебопоставок государству, они не 
рассчитались по взятым ссудам. 
Например колхоэы Боградского 
района не сдали еще по ссуд*м 
3.600 пентн. Колхозы Аскизского 
района 830 центн., Саралинского 
— 1.700 цептн. по взятым ссудам

Пролетарии шеех стран, соединяйтесь! Постить весь t e o r j jp w e  дворы
Н ет забо ты

орган Хакасского обкома ВКП (б ), 
облисполкома и облпрофсовета

„  _  * 
Го^ . и в я а м и я  б -н

Периодичность 2э номеров с мвегд j
Цени номера 5 ноп. |

Jfg 2 1 2  (1 0 7 3 ) 2 0  ноября Т9 3 6  ГОД»

о подготовке  j 
к  зим овке

' •В Аскизском совхозе «Скотовод"
I НО чувствуется ответственности 
СО стороны руководителей совхоза 

! за подготовку к стойловому перио 
' ду скота. Онч даже не извлекли 
I уроки из проведения 
{прошлые годы, когда

организованности

Беречь и экономно 
расходовать корма
м ,  » суровая вям , гр »п ш  , Д и  or про-ер-

зимовки в
вследствие 
и плохой

много случаев

П Р О Д А Ю Т  Х Л Г Б ,
П О К У П А Ю Т  Т О В А Р Ыu n iv  (подготовки было

Колхозники КОЛХОЯОВ Свбин паде8.а спота, 
сного сельсовета «Путь Jle-j „ л.гп
нина" и «Новыйбыт» (Бейскии |  р совхоз* еще Ю баз неподг 
район) успешно закончили T0J}JCHHi 4T0f)bi поставить в них 
уборну урожая, зернопоставки Несколько баз еще

достроены. О »  « Д « « о

Колхозы стгят и по пропаже | 
хлеба государству черед ко | 
операцию Но постановлению 
членов колхо‘а «Новый быт 
заключен договор на продажу | 
1000 центнеро» зерна и сде- 

[лан заказ на автомобиль, ди
намо машину и другие товары. 
Много наявок поступает от
колхо ников.

Колхо-ники колхоза .ч у т ь  
Ленина*' провали 2500 цен’ не-

идет л текущий ремонт.
Дирекция свою плохую подго 

товку с зиме оправдыяает отсутст 
I вием рабочей силы, тогда как на 
! каждой ферме из-за плохой орга 
низании труда многие рабочие не 

1яиают, что им делать.
Поголовье скота coBXOia корма 

пн также но обеспечено. Грубых

За к р ы т  колхозного
села

В выступлениях делегвтов про
шедших районных и областною 
с'езда Советов большое место за
нимали вопросы культурного стро 
ительстна иолхыного улуса, села.

Рост материального блапсосто
яния колхозных масс, внедрение 
и повседневный быт колхозника 
культуры социалистического гора 
да, естественно, порождает требо
вания к дальнейшему культурно- 
му благоустройству наших сел.

Нелепо, когда колхо\ приобре- 
тает автокаш.ит, козхоеикя «V Ленино.. „ровили 250Н иен-не-,.. , т ‘т.к.
ваводятся велосипедами, асостоя|р ОВ и па проданный хлеб при j корков,  ̂тлплли1> лн;пь 42 тыс
нио колхозной улицы тавоио, чт ----------
из-за грязи, рытвин и ухнбов. что 

• называется .ни пройти ни про-

М Нв вгжется * такое положение 
(а такие явления 
аогда колхозник уотававаивает у 
себя в доме радиоприемник, при
обретает патерой, библиотеку, а 
внешний вид ег» дема и состоя
ние двора никакие указывает на 
70 что колхозник в действатель 
нести живет зажиточной жизтки 
hop грязны?, навален мусор, а 
Йор развала или егэ еон-ем нет 
I в .ртира ьеьобелсиа, при доме не. 
уоориой и Х01ЯИН вместе с домо 
чашами пользуется дворовыми аа.

В° К з я  * сказать и того, чтобы 
районные центры —наиболее круп 
; ые MIB облает»— дивалЯ бы в 
ак.я отношении
нриигр. Год назад в .Соаетгко*
Хакас ии- у*» п.оашь о запу- 
теннопи, вопиют»» BeSwMjci- 
по1<тве улипы .Bvacnui napiu- 
•ian- в С. Ackbj. Но пол«женво не 
«мевяюсь и на игодняшя»»

а в г д а г . ’л а а м ^ ж а ’з
_ ......

п  циничны),*лв“ с; иН°н Д н ы , люди колхозов 0.ень много стог в сгнило ие ва 
‘  Смбинско.о сельсовета т. т. [плохой екмрдовкг.

Б о р ы ш о в а  и Ф и л а т о в а ^ ^  j САГА'ЛхАСОВ.

го года захватила многие 
зы и вемельвые органы нашей 
области врасплох. Особенно плэхг 
было органивоваио хранение и рас 
ходокание кормов. Солома и мяки 
ил ч.з-под комбайнов и из-под 

1 молотилок оставалась на полосах 
Ги не скирдовалась. Накошенное 
с,но такжо плохо отнялось Но 
этому еще осенью оно иаполовии\ 
было с-едоно и затоптано скоюм

,,яде колхозов корма не были 
закреплены »» Ф^рикми, имело ме 
сто бесконтрольное их расходова̂  
ние. В результате скот там содер 
жался на полуголодной норме.

В колхозе „Первое мая-, Бог
радского района, в 193j г. 
оставлено под снег свыше - ты 
сяч центаеров скошииого, но не
убранного из валков сена. 0 :тав- 
шуюся солому на полосах из-, д 
комбайна сожгли. А потом m-за 
недостатка к »рмов начался падеж 
скота.

•олхо-1зания силоса и расположенного 
над ним слоя земли, Есе силосные 
ямы в траншеи долины быть прм 
крыты сверху толстым слоем со
ломы.

Ог хорошо подготовленных по
мещений для скота, бережного п 
эвономного расходования кормов 
во многом зависит успех органи
зации и проведения теплой, сытой 
и культурной зииовчи колхозно 
ГО и совхозного животноводства.

Орденоносец Е. СИДОРЕНКО.

Срывают н о я б р ь с к и й  ремонт тракторов
В прошлом году Хакасская МГС 

ремонтирогала трзкторы не толь 
ко медленно, но и плохо. В резуль 

;тате тракторы, считавшиеся хмро 
рошо отремонтированными, работа 
ли в этом году с большими пере-

Вще хуже обстояло дело в вол
хозе «Новый путь», Саралинского» 
района, где за зиму от нелостат 
ка кормов пало много с к о т а .В  
кплхо(в Первое августа-, Аокизс ( боями.
кого района до сих ш р  не собра- Ясно, что сейчас для дирекции 

мамина и солома. Корма без- j МТС нет б о л е е  важной задачи, как

бейцы начали взаимнун) ^Р°Еерку соцдоговора с ^градцами ^
U  tastpa  в ИограЖ 8 дия. 17 вонОра i w

делегация воз'Ознввов I JP » 1 J *  и  е 0„ рыН1,тсЯ еоМ
(района зля об ена опытом \‘ Р ^ а̂ханонцеи н;|вогновлд;г- 
ты и up верки выполнения прим щ* д Беасвого расоча
тых на себя обязательств !-о до-,на, гл« д 
говору социалистического соревно
вання, ааи«.чеям»У в*»»1’1 
го года. Делегацию «< 5 Ч'Ловев 
возглавляет пред «датель 
го сельсовета тов. 1а*рилоа И«тр
Васильевич.

В состав делегации юшли та 
ете ста>ановпы, «ак ваведующв»

1свввоводч*!«о1-тов»рво1 ферво!
,еяь-та-жв туязь. те-»е р»яворо |фППа им. Воротилова тов^Кри 
день - —- т'-*« и ;лиВ цм бригадир колхо а „Изнывкакченныб заборы 
остались.

Село Бея. Районный

были, так Нм „ г ....., „ г
быт" тов. Непомнящий ,в 

центр, но’ цолхо.?а И 2 лет Октября
доярна 
т. Го-

центр, him  ко лх о з »*- -и‘ .......  г_ ицаг.
.о « пн виде! Нейтральная рохова и конюх колхоза

»j «hb—савая запущенвая уявиа'/вы. Табат- тов. В , ,ь « в И ______
гела Около большинстра домов 
торчат одни столбы, а наборы рас 
тащены, летом непролазная грязь, 
н е т  тротуаров. Наглядным приме- 
мм нерадивости является состоя
ние большинства помещени * P j J '  
онных учреждений. В «ять, хотя 
вн дова ралвова партви и ра« 
всполвова—вет дворов, вет пол 
садчиков. БеИсвв! «луб в ааи) 
щеннов, грязно» состоянии.

ркевчж уго  дор.тия1рвия1 и в е ж
а - m  iB  «а работы и об ор ана 

: | щи о да.него СТОЛЛОВОГО =0Дер« 
ная колхозного свота. Носле оо 

I вешания юлигапвя хм«’Дт * кол.' 
Х (,ш '.и .хи«ни1ш ч.\  Оатяо ь . 
п е  оанавовитгя г со-.твявве» я.» 
вот«ов>дства. 20 ноября она.вот- 
ТГ 0 делегаииь* Боградсвого р»« 
„на во .вращаются в ИеЛг.ввЛ рав 

1 он с тем, чтобы в.аввло прове
рить выполненве гопвнаяствтмво
го договора и upo-естм o6“ fCt‘ 
венны! смотр подготовки в «вов 

!ке скота. v

быстрое и доброкачественное про
ведение осенне-зимнего ремонта 
тракторов. Понятно, что атому дол

пса я * » » » " —  — -
жалостно разбазариваются.

Чтобы избежать печальных уро 
\ ..л» .шмовки скота прошлого года, i ткторов. понятно, ки °.и«, 

чуяно особое внимание обратить! жиа предшествовать тщательная н
и! обеспечение скот\ корнами, всесторонняя подготовка.  ̂Что же 
Всю имеющуюся солому необходи деШт MIC для тогчтобы своев 
^0 слоясь в скирды, мякину в рем-нно провести иап*тальныО ре 
чучи и покрыть толстым слоем со цонт, 17 тпэ«ор°в (иа ни:i  .  тра 

сохранения KopUTOpa ,413") и сред! вй J '*® "*  
поле надо м.зОегвть выпус 32 тракторов (и.* них 1 ,1 ы  К  
„  li и паггбише Оез иасту ца 15 ноября ничего не. сделано.

1А ведь ч ноябре по плану н'- * ‘»о 
гРУ i провести капитальный ремонт е 

бых ктрмов нужно передать по ав травт0рив и средний ремонт 
ту зав. Фермами с указанием ме- тракторов.
стонахождеиия, Для производства ремгнта тра-
и л и стога, веса и качества к р _ _  ̂ нуян0 было еще до нояб-мов. Каждой ж и в о т н о в о д ч е с к о й  iKTopojjjn  ^  ^  ^

бригада н е о б х о д и м о  спстоне. . бригадиров тракторных отря
сячный кормовой план, с }каза i г

ломы С целью
чов н —  ,
44 скота на пастбище

"се наличие миешихеиг<

ниом скольво и каких кормо(I бу- 
т  скормлено и в каком месте 
ати корма находятся. Часть луч- 
тего сена должна быть «абронв- 
рована ва весевввЛ период оте-! 
5ов, окотов, выарребкн в пые- 
ди * работ, а также для племен

’ НЫХ провзводителей. Кормление 
1 производить только в кW гаках, 
яслях и строго по плану, .ianac 
; „ р.ов должен быть подве.ен в 
базам, кошарам.

По Советскому
Подарки VIII С езду Советов

Союзу

В  иехах Челябинского  трактор 
„о го  зпвода н .  сменных собрани* 
ях обсуждался п р и з ы в  Стаханове 

|кои  бригады мастери Ьуслаева

Бригады им. VIII 
С'езда Советов

со ве то в  у ве л и чи ть ' вод имени Коминтерна, Д н е п Р _ мп__ j ...... .......... - ичи rtn c "n 1>и",,п ' v i i l  Всесою зно

Всем, - У  надоконец П а т р и о т и з и  советского граж ( я Гпиртои ЮО тракторов спер*|Ков, а сейч _ У<лпмм иа 200 И бо
даввяа долвев проявляться в в 
ко"деле.Забот» о вультурномбла 
гоустройстве села, где ты * ИВ®“ Ь 
и паботаешь—вто вопрос достоинст 
ва каждого его жителя.С чувствои 
гордости паю гоьорять о порядке, 
о культуре своего села. Этого, к 
сокиенвю, ве “ ог'’т ^себе председателв советов и я t
рателв еще вногвх сел наше, об

ЛаЦадо организовать обществен 
ную активность колхозников на 
т0 чтобы зима была использоваE i a « r r M
Г о л Г о Г д Г /  иввцииввад

5 г г .  к к з я ж
нам— колхозницам, местным пар 
тийным и комсомольским органи а 

- дням.

CoBeTroD п^а 11 а Р И Г1 ре дл о жен и е | Г п о л н 'я ю ^ и х  ^ м - и .  

инженера Толстова выпустила 41
(ТПСС).

КОЛХОЗНИКАМ ПРОДАНО 1344000 ОВЕЦ |
Затри квартала .того года ^  i Г г Ги Г ^ ^ о 'т^ я Го в е ц

.15 процентов государственного 
плана. Многие края, области, рес
публики успешно выполняют ста 
линский колхозный устав, помогая 
колхозникам об.тавестись лвчшм 
скотом. Сюда относятся 1уР««в 
ская ССР, Узбекская СЫ , i  край
на.

Однако некоторые края и оола 
'стн'плохо организуют продажу 
овец колхозникам, й таким краям

сяч. В Саратовском крае колхознн 
нам продано 21,2 тысячи, в Азер 
оайджане— лишь 9 тысяч obbi . |

Отстающие крап и области обя1 
паны так организовать продажу 
овец колхозникам, чтобы закон 
чить эту работу до наступления 
холодов и начала зимовки скота.

(ТАСС)

до в и лучших трактористов. А 
ато означало и создание для них 
необходимых условий, как-то: жи 
лые помещения, столовая, ларек и

Г  Пока в усадьбе МТС ничего ио 
го не виднэ. Директор MIC 1р}- 
сов когда речь идет об условиях 
для рабочих дает понять, что это 
не его дело, а директора Ml М. ди 
ректор же МТМ Цветков у л и в а 
ет это дело на Трусова, lh-забес 
печности этих безработных руко- 

t дителе! с ремонтом тракторов по
ложение выглядит хуже прошло
годнего. Если ироптло! зииой 
рабочих жили в тегпон красном 
чголке, а остальные в плохо обо
рудованном бараке, то сейчас и 
этого нет.

Одним из решающих услови* 
успешного реионта является обес 
печенность тракторов запасныии 
частями. Трусов и в втои случае 
считает, что ва этой участке у 
неге „все в парадке'. Запасных 
частей нехватает, ва складе

--------- роликовых под-

н цехе 3 новых стахановских бри 
“  „ '  имени С'езда. Сейчас эти бри 
гачы  систем атически  дают по пол
торы нормы Бригада ^ еваД|’ог ' ццт совершенно г -_ 
в сентябре дала две 0ЫПОЛ 1 шиПНИКОВ, ИХТребувТСЯ 300 ШТуК,

, окт,бр,°а mZS&KXSi ! н е т  влек грооборудоваи вв: д.ваво 
Г Л ^ Л ^ н - И т р у к т о р с т . »  И Ш „ ,  фар, проводов лавпочев

новских методов Работыо £го. п т.д. Таким .мелочам ,iкак бол
j пом ощ ью  отстаю щ ие рабочие пу^ j ^  анИКИ< шПИДЬКИ, шайбы И

здра и Завизион  • <удсС). \ др не придается никакого значе-
цаки. ИМЯ ~ __ana  иЯИйГ.ТНО. Нва от етого, как иавестно, не

Взамен о т о з в а н н ы х , ‘° 
в советы избраны

стахановцы
В о  воемя отчетной кампании в 

гл^ пГ бТ к у  из 95 отчитавш ихся 
депутатов бакинского  ro PCOB^ J  

I бы ли отозваны  избирателями как 
нсоправдавш ие доверия, 5 J Ле,,У 
t j  то в. Вм есто  них и зби р ател^ пос 
лали в совет знатных людей 
хаиовцев с пРоИЗВОДС1ВП Т̂дес;).

вреия ремонта.
I Несмотря на »то никто из ди
рекции не заботится о приобрете
нии опасных частей. Дальше сна 
бжающих организаций г. Абака
на они еще не бывали. В кон^  
ной счете дело обстоит так, чт 
ноябрьский реионт тракторов на- 

|ЮДВТСЯ ПОД угроюл фРЫц“сипь<1_
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Орган Хакасского 
обкома ВКП (б ), облиспол 

кона и облпрофсовета

О торговле хлебом в Днепропетровской области, 
Молдавской ПССР и Крымской АССР

f В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

В  СВМЗИ с тем . что  Д неп роп ет
р о вская  о бласть . М о лд авская 
А ССР и К р ы м с к а я  ИССР вы полни  
ли у стан о влен н ы й  для них С о в 
нарком ом  СССР и Ц К  В К П (б )  го 
ло во й  план хлебосдачи  и о б ес 
печили  себя сем енам и  для я р о 
вого се ва . С овет Н ародны х к о 
м и ссар ов  С ою за  ССР и Ц ентр аль 
н ы й  Ко м и тет  В К П (б )  ностанови-

ли  р азр еш и ть  колхозам , ко л х о з 
никам  и тр у д ящ и м ся  е д и н о л и ч 
никам  п оим ен ованн ы х  областей  
и р есп убли к  п р о и зво д и ть  беспре 
п ятствен н ую  п р о д аж у  сво его  хле 
ба (м уко й , зерном  и п ечги ы м  
хлебом ) ко о п ер ати вн ы м  о р га н и 
зац и ям , а  т а к ж е  на городских  и 
сельски х  базарах  и стан и и ях  ж  » 
л е зн ы х  дорог. _________ (ТД СС).

Отвести угрозу срыва 
метизации овец

Статья орденоносца тов. СИДОРЕНКО Е,
государственным планом разви-, выкупается, нз 145 комплектов 

ия тонкорунного овцеводства код куплено колхозами 62. Боградс
юзам Хакасской области уставов 
т  план метизации тонкорунпы* 
л  баранами 150 тысяч овец, в 
том числе осеменить искусственно 
100 тысяч маток. Однако, к случ 
аой камзанпи ни один из райо*
403 полностью не готов.* Д1 сих 
лорповсм! равн.н (исключая 
1смзскх1) етце не накуллено 160 
Ъемеввых баранов. Только один 

еВс*Ш район не аакупил со 
л е ы б а р а н о р .  А  ТаштыпскпВ рай- 
Н к закупке их еще пе прилу- 
и.Плою обстоит дело с подготов- 

tol осеиепатороз. Боградский pat 
[я не подготовил 14 осеменато- 
W  Аскизский —  и, Бейский и 
1гсть-Абаканский по 7. Боградс* 
циВ и Таштыпский районы затя 

1ули получение аппаратуры по 
искусственному осеменению.
| К) рук вон плохо идет построй 
La типовых пунктов. Бейский, 
Ьзградский и Таштыпский рлйо- 
кц до сих пор еще не приступи
ли к оборудованию типовых пун« 
■тов.

Несмотря па острую нужду в 
тонкорунных баранах, в Аскивс- 
ком райопе на базе пдемзаготкон- 
торы стоят б баранов, в Бейском— 
17, в Ширинском—22, в Саралин 
зком 17. Ни одного пз 15 заве
зенных баранов не куплено из 
Таштыпской базы племзаготкопто 
)Ы.

К подготовке кадров осеменато
ров некоторые рабены и колхозы 
унеслись веради:о, вместо 104 
Человек, подготовлено всего толь
ко 117. Особенно безобразно от 

еслись к подготовке районы Бог* 
некий и Таштыпский. Боградс 
jfl район на 21 пункт, имеет 
иго Ю подготовленных осемена;

Плоды хорошей работы

внй район, где требуется 21 ком- 
лект получил только 1 и Таштып 
ский вместо 10 получил 3 комп
лекта. Боградский и Таштыпский 
jiafопи ежегодно приваливают ме 
тизапию овен. Никто из саботаж
ников этого важнейшего государ 
ственного мероприятия не нака 
нан.

Районные организации вместо 
того, чтобы заставить упорствую 
щих антиметизаторов, выполнять 
установленные партией и прави
тельством планы, пичего пе дела 
ют и даже способствуют сами сры 
ву втих планов.

Таштыпский райисполком дал 
санкцию не принимать 15 бара
нов „прекос", представленных в 
район и барапы угнаны из райо 
на обратно. Район тонкорунных 
баранов не имеет, спрашивается, 
как будет Таштыпский район вы 
поднять установленный для него 
план метизации в 3500 овец.

Чтобы выполнить государствен
ный план развития тонкорунного 
овцеводства в области, необходи
мо немедленно провести целый 
ряд неотложных мероприятий. 11а 
до полпостью обеспечить фермы 
тонкорунными баранами и полу
чить из облЗУ оборудование и 
дооборудовапве пунктов искусст
венного осемепевия.

Недостающих осемеиаторов не
обходимо подготовить непосредст
венно в районах па краткосроч 
ных 5 —  7 дневных курсах из 
числа уже работающих на нунк 
тах. Полностью оборудовать поме 
щенпя для пунктов.

Провести общественный смотр 
готовности колхозов к случной 
овец.

В период случной поставить бо

кого района, т. Аникин с энтузи
азмом, рассказывал мне на выстав 
ке о своих лошадях.

Эго не лошади, а огонь... В>т 
полюбуйтесь! Дватцать семь, как 
одна—все рысистые. Не думайте, 
что вто отбор! В наших конюш
нях стоит 80 лошадей двухлетне 
го ео траста и 95 ж^рвПяг, полу
ченных от 100 маток в нынешнем 
году. Все ею хорошие, крон ;ие 
и рысистые жеребята.

Абаканский областной ипподром 
в первый день открытия сельхоз- 
выставкп жял особ й житью.йог 
да я подошел в стойлам крупного 
рогатого скота здесь шла ожив
ленная беседа. Доярка Белояр ко
го колхоia „Первое мая", У-А6а- 
канского района, т. Шшлдаева, 
указывая на темно-бурую корову, 
говорила: —  „Розу" мы ценим но 
только по удою, ной по ее првпло 
ду. Правда, она у нас простой 
породы, но благздаря хорошему 
уходу она дает 2100 литров моло 
ка в год. Среднесуточный удой ее

рист Петр Аткнпн выполнил свое 
обязательство, данное товарищу 
Сталину—вспахал 1300 гектар. 
Люди, проходя мимо этой маши
ны „Сталинец-,восхищались прек 
расными успехами стахановца Ат 
книна.

У павильона колхоза „Горный 
Абакан*4 70 летний старик с увле 
чением рассказывал о конопле:

„Вы знаете, что она нам дала 
небывалый доход. Посеяли мы 
ее только 25 гектар, а получили 
чистого дохода деньгами 250 ты
сяч рублей". On вынес пучок ко 
ноили и одному из присутствую
щих при разговоре предложил из
мерить. Длина ее была три метра.

С большим интересом па выс
тавке рассматривались экспонаты 
садоводства, выставленные г,адово 
дом-люЗителеч Праведниконым из 
Бейского района. Первый экспонат 
пго—вто культурная яблоня 7 лет, 
давшая в этом году урожай в '.Ю

зытный пчеловод Батаев Але* 
сей на сельхозвыставку предста
вил акспонаты по пчеловодству. 
Когда оп рассказывал о своих ел 
спонатах—чувствовалось, какое < н 
переживал удовольствие от резуль 
татов своей инициативы и трудг.

— Принял я пасеку, —  говор» т 
он,—все ульи были заражены 
американским гнильцо*. 9м бы
ло в 1935 году, а зимой эго;-о 
года я смог уничтожить бэлевнь 
и уже летом, при неважных кли
матических условиях, добился не
плохих результатов. От 250 пче.ю 
семей я получил 107 цента, хоро 
шего меду, это по 4:1 килограмма 
на каждый улей. Полученный до 
ход от ичоловодства сос тав ил  
21140 рублей.

Сейчас приобретено 2592 но
вых соторамки, во время роения 
было выделено 00 молодых пче
лосемей. Таким образом сейчас 
имеется 347 пчелосемей.

Уходя с выставки я дума :
килограммов. ВтороП экспонат — как богато и прекратика И г и д .  иугдмеит IU-11IWP 1 nuevi uuanuu. -------  I ■ ■ _

9 литров. Молоко высокого качест ранет, О-летнего возраста, давший |дят показатели честного, подпою
- » - ______— __ ________>1 п и л и  •• tv ч _ iin fir .iv  U  If  ПР т а п и п г г и  Т П У 1 Я  КОЛ •V  Ш И »  — --------------  I

ва. Она и*гет четыро дочери и урожай 29 килограммов и полу 
впучку „Веру", которая родилась культурная яблоня, давшая уро- 
от дочери „Тамары». Кегь нрип-.жай 15 килограммов. Были здесь 
лод ео— метилированный. |и экспонаты плодов с втих де*

Тут же с „Розой" в одном ря-j репьев, вес которых достигает: 
ду стояли коровы колхоза „Иов-(плод яблока 35 грамм и плод ра-

)ров. Таштыпский—на 10 пунк
те подготовил только 5 осемена
>рэв.
Аппаратура из склада облЗУ не

свой задачей — осеменить пол

станец". Белая коров л, симментал 
ка „Пега", полученная от простой 
сибирской коровы и выращенная 
дояркой-телятниней т. Балтыко- 
вой П., дает в год молока 1140 
литров. Суточный удой ее 18 лит 
ров.

Пестрый бычек „Великан", из 
колхоза нм. Буденного, Бейского 
района,—самый молодой из всех 
животных, предтавлонных на соль 
скохозяйственную выставку, дове 
рчиво смотрел на прохожих своими 
черными глазами „Великану* все 
го 4 месяца, по он по весу прев
зошел всех телят-годовиков. 242 
килограмма— его живой вес. Ро
дился оп от простой сибирской

нет а 14 грамм. Сад Праведнико-

любви и преданности труда кол 
хозников и рабочих совхозов, по- 
большевистски борющихся за вы
сокопродуктивное животноводство, 
за дальнейший под‘ем и расцвет 
сельского хозяйства.

Г. ШТЕРН.

Скоту обеспечена сытая зимовка

ностью пе только овец колхозов, „---
но и маток находящихся в едино коровы „Зорьки" и быка симмен- 
личном пользовании колхозников. I тала „Закат

По Советскому Союзу
Тов. Левченко
— заместитель 
Наркома путей 

сообщения
|резидиум ЦИК СССР утвердил 

Левченко К . И. заместите- 
Народного Комиссара путей 

збщ ения.
J o b . Л и вш и ц  освобож ден  от 
Ряэанностей заместителя Н арко 

путей сообщ ения. (TRCC).

Об организации главного 
управления 

даетеоропогической службы 
при Совнаркоме СССР
целях всестороннего улучш е 

ря и организации гидрометеоро 
кгической служ бы  в соответств
ии с растущ ими интересами на 
кдного хозяйства и обороны 
Ъаны  Ц И К  и СНК СССР поста
ви л и  образовать Главное Ум
аление гидрометеорологнчес- 

служ бы  Сою за ССР при Сов 
ркоме СССР, упразднив соот- 
гствующее Управление прн На- 

Еомземе СССР.
(Начальником этого управле- 
|я назначен товарищ  Уш аков, 
КторЫЙ в связи  с этим освобож  
|н от обязанностей заместите- 

начальника Главного Упрев
а я  Северного морского пути.

(ТЯСС),

Прошло полмесяца, как об'явле 
на массовая проверка и общест
венный смотр готовности енота к 
зимовке во всех колхозах и совхозах 
области. Но если впять У-Абаввнс 
кий район, то таких колхозов, 
где как следует организована зи
мовка скота, найдется очень нем
ного.

И» всех колхозов района на 
одном из пергых мест по строи
тельству помещений для скота ока 
залась Сайгачинская сельхозар
тель „Ударник**. Правда, районно 
му технику Савицкому пришлось 
порядочно-таки покопаться в своих 
бумагах, прежде чем сказать, в 
каком именно колхозе неплохо 
обеспечена скоту теплая зимовка.

В колхозе, «Ударник» пе толь 
ко достроен, как это было наме

чено по плану, телятник на 100 
голов, но многое сделано и сверх 
плана. Собственными силами кол 
хозники построили теплый скот
ный двср иа 100 голов, типовую 
конюшню на 40 лошадей и коша 
ру на 70 овец. Наконец, до н; с 
тупления зимы здесь успели уте i 
лить и старые и новые помет - 
ния для скога.

Но инициативе правления и та 
ких активистов, как Сидоров, чле 
ны колхоза „Ударник" провели 
нынче большую работу. Они су
мели до конца выполнить поста
вленную перед собой задачу. 11 
теперь у них, в пример колхоз
никам других колхозов, всему 
скоту обеспечена теплая зимовка.

ПЕРОВ.

П р азд н о ван и е  в М о скве  X IX  год овщ ины  В е л и к о й
пролетарской  р е во л ю ц и и .

Н А  С Н И М К Е : (С п р аво  н алево ) то вар и щ и , М а л и  
Н И И ,  К аганович ,  Сталин, Микоян,  М олотов  на
пр авительственн ой  тр и бун е .

РЕКОРД УТВЕРЖДЕН
Ц ен тр альны й  аэр о кл уб  

им . тов. Косарева  п о л учи л  
соо бщ ени е  о том, что  м е ж 
д унар од ная  а в и а ц и о н н а я  
ф едерация за сви д етел ьст 
во вал а  м еж д ун ар о д н ы й  ре 
корд л е тчи ка  П исьм енного , 
ко тор ы й  на спортивном  гид 
росам олете  ,,АНТ-6“  проле
тел 19 октяб р я  бе з  посадки  
568 т ы с я ч  871 метр.

С полей Союза
На 10 ноября по С ою зу  

засеян о  о зи м ы х  37 м и л л и о 
нов 289 ты сяч  гектар. П лан 
вы п о л н ен  на 97 проц.

Полностью выполнить 
обязательства перед государством

(И ( выступления Уполкозаг СНК т. Р о с с о х а  н \ 
III областном с'езде советов)

Н а 10 ноября по С о ю зу  
вспахано  53 м иллиона  53 
т ы с я ч и  гектар  зяби . П лан 
вы п о л н ен  на 79 проц.

Хакасскзя область на 5 ноября 
план по обязательным хлебопос
тавкам государству выполаила па 
100,0 процентов В этом году об
ласть дала государству 3.000.000 
пудов хлеба, 20 тыс. центнеров 
молока, 2.500 цент, шерсти, 50 
тыс. центн. сена, 100 тыс. штук 
кожевенного сырья и свыше чем 
па миллион рублей государству 
сдано ценно! пушнины.

Наши колхозы не плохо выпод 
ниди свой план госпоставок по ос 
новным видам, но совхозы оказа
лись в хвосте. На сегодняшний 
день по совхозам не сдано госу
дарству по обязательным постав
кам хлеба 0.077 центе. и хлеб
ных излишек 81 тыс. центн. В 
числе отстающих совхозов оказа
лись Аскизский молмясосовхоз, не 
сдавший еще по обязательным по 
ставкам хлеба государству 2 тыс. 
центн. и излишков свыше 3 тыс. 
пентя., Озерный но сдал по гос

поставкам 207 центн. м излишков 
3 тыс. ц*втн., Копьевский совхоз 
не сдал еще госпоставок 217 цент 
норов и излишков больше 13 тыс, 
центнеров, Таштыпский молмясо- 
совхов госпоставок не сдал 1.400 
центн. и свыше 5 тыс. центн. из 
лишков, совхоз „Советская Хакас 
сия" но сдал еще в счет госпоста 
вок 530 центн. и задерживает 
сдачу 10.767 центнеров излишков. 
Конесовхоз Л; 42, который рассчи 
тался полностью с государством 
по госпоставкам, задерживает еда 
чу 13420 центнеров ннеющнхея 
излишков.

Несмотря на достигнутые успе
хи колхозов в сдаче обязательных 
хлебопоставок государству, они не 
ассчвтались по взятым ссудам, 
апример колхозы Боградского 

района не сдали еще по ссуд «м 
3.6С0 пентн. Колхозы Асвизского 
района 830 центн., Саралинского 
— 1.700 центн, по взятый ссудам

В



В о е н н о - ф я ш и с т с к и й  м я т е ж  в  И с п а и и н

БОИ ВО КРУГ МАДРИДА
Героические бойцы Испании успешно отраж аю т натиск 

фаш истских банд

На заседании комитета 
по не вмешательству

С областного 
с'езда с о вето*

Бои  вокруг  М ад рид а продол
ж а ю тс я . Гер о и чески е  бой ц ы  рес 
п уЗл и каи ско й  И спании  успеш но  
о тр а ж а ю т  исе п оп ы тки  мятенгни 
ко в  п р од ви н уться  вперед.

П о с.ообш.ению английской  пе
ча ти . 9 ноября респ уб ли кан ски е  
вой ска  чи сл ен н о стью  в 50 т ы 
с яч  ч е л о ве к  при п од д ер ж ке  ави 
ацин предприняли  кон тр атаку . 
В  р езульта те  на правом  ф ланге 
ими за н я ты  все зар ан ее  нам ечен  
н ы е  п ун кты . Н еп риятель  пы тал  
с я  п р и о стан о ви ть  а та ку , но тщ ет
но.

Н аступ л ен и е  п р ави тел ьствен 
ных во й ск  п р о д о л ж ал о сь  псю  
н о чь  с  13 на 14 н о яб р я . Р е с п уб 
л и ка н ц ы  н еуд ер ж и м о  продпнга 
ю тс я  в п е р е д  О тча ян н ы е  атаки , 
ш ты к е  вы е  схв.-ткн  спедопали  :»д 
на за другой . П р ави тел ьствен 
н ая артиллерия в е с ь  д ен ь  оГ-сгрс 
ли вал а  м яте ж н н ко а  ш р зп и ел ы о .

13 н оября п р 'ч п о ш л и  в о з д у ш 
ны е бои нал. М адридом . Во  вр е 
мя этих б о ев  н еско л ько  сам о л е 
то в  ф аш и сто в  бы ло  сби то . О к о 
ло  полудня п р ави тельствен н ы е  
сам о леты  о тстр ели вали  ско п ле 
ние м яте ж н и ко в  у К п р вб ан чел я . 
Д р угая  э с к а д р н т ья  правительст 
вен н ы х  сам о лето в  бомбардиро- 
га л а  г.отиции м ятеж н и ко п  в 
В н льн вер д е .

По со о б щ ен и ю  ф ран ц узских  
1азет . р есп уб ли кан ц ы  продвину
л и сь  на н еско лько  ки лом етров в 
районе И ссар а  и Вн льн вер д е .

15 ноября н аступ лен и е  р есп уб 
л и кан ц ев  на у час тке  Эстрем ^дур  
ской  дороги завер ш и л о сь  у сп е 
хом. р есп уб ли кан ц ы  п род ви н у 
л и сь  на 4 ки лом етра .

13 н ояб р я, вечер ом , в М адрид 
приш ел н о вы й  о тр яд  во й ск  из 
Катало н и и . О ни во ш ли  в  город 
с пением ..И н тер н ац и о н ала ” .

В  районе К а р а б а н ч е л я  р есп уб 
л и ка н ц ы  отразили  о ж е с то ч е н 
н ую  а та к у  м ар о ккан ски х  войск 
и частей  „и н остран ного  легиона*

Колон н а  респ ублн кан ц ".в  отбн . 
ла е :це н еско лько  атак  м я т е ж 
н иков. под д ерж ан н ы х  тан кам и .

{Английская п ечать , с о ^ б щ т  о 
боях под  М адридом , п иш ет, что  
защ и тн и ки  М ад рид а о тр а ж а ю т  
н ати ск  м яте ж н и ко в  благодаря 
н али чи ю  б о л ьш о го  ко ли чества  
скорострельн ы х  ан ги тан ко зы х  
п уш ек  и артиллеристов . c rp a ia -  
io luнк „с о  см ертельной  то ч н о 
с тью * . О гонь м адридских антн- 
тан ко вы х  п уш ек  i-ыл н астолько  
силен , что  тенки  Сыпи разнес! 
ны  в  к у ски , к а к  только  они н а 
чали  прод вигаться .

В се  более ч а п ы м и  с т ь н о в я т с ' 
сл учаи  перехода ча стей  м я т е ж 
н и ко в  и в  сторону р есп уб ли кан 
ц ев. И иглнйские газ^гы  со о б щ а 
ю т н з Тардио . что  600 м яте ж н и 
к о в  п е р с о л и  на сторону р есп уб 
ли кан ц ев  с оруж ием , за яв и в , что  
они ж ел аю т  не с р а ж а т ь с я  за чу  
ж о е  нм депо. О дна рога мяте.к | 
н и к о в  на НстурнЙ ском  ф ронто, 
п ы та в ш а я ся  п?рейги  и р^сиублп  I 
Н8 Н Ц 1М. б ы л а  р а зо р уж ен а , а но 
млндир роты  риссгролян . М еж- , 
д у  м ятеж н и кам .I и м ар оккан ски  - j 
ми войскам и  на П стурийском  
ф ронте обострились о тн ош ен ия , j 
М ар о ккан ц ы , по словам  плен- | 
ны х . во ю ю т под  угрозой  рзсст-  j
р е зв . ,,

А м ер и кан ская  газета  „Ч и ка го  
трнбюн** пиш ет, что  и сп ан ски е  
ф аш и сты  понесли за  п о сл ед н ее , 
врем я о гром н ы е потерн. Насту- j 
н ательн ая  си л а  генерала Ф р а н ко  

' у к а зы в а е т  газета , почти  и сч е р 
пана. Га зе та  п иш ет, что  разви- 

I гие собы тий  в  б л и ж а й ш и е  нес
ко л ьк о  дней м о ж ет  за ста ви ть  ге 
нерала Ф р а н к о  о тступ и ть .

М стя за  н еуд а чи  на ф ронтах , 
ф а ш и сты  предприняли  14 иопо- 
ря н о ву ю  во зд уш н ую  атаку  на 
мирное н аселение М адрида, при 
чем  сам о леты  ф аш и сто в  с б р о 
сили много бом б огромной р а 
зр уш аю щ ей  сил а. 53 чел о век  
убито , 200 ранено . (T nLv .)

ЛОНДОН, 13 ноября. Вчера на 
заседании комитета по невмеша
тельству рассматривалась внесен
ная итальянским правительством 
жалоба о нарушении соглашения 
Советским Союзом. В этой жало
бе утверждалось, что в середине 
сентября в Барселону прибыло 30 
или еще больше советских авроп 
ланов, 8 амаскирэванны1 »мблема- 
ми „Красного креста-. Председа
тель заявил, что по его мнению 
яти данные не обладают достаточ 
нов сило! доказательства, которая 
позволила бы комитету устано
вить нарушение соглашения. В жа 
лобе указывалось такве будто бы 
советские пароходы доставляли 
нефть в Испанию В советском or 

, н»*те указано, что соглашение о 
певм*шател»стве не распростра
няется на нефть и что отправка 
нефти в Испанию не ир*д тавляет 
собой нарушения соглашения. Кро 
*е того, иоставки нефти, о кото-

лепию представителя Июиж, .со 
ветские офицеры- о яоя I? . 
бы, отправились из Леоур 
пез Тулузу в Испанию. После дис 
куссии председатель заявил, *™ 
дажо если бы предполагаемые ак 
ты были установлены, п то с*ед 
вало бы считать сомнительным на 
личие нарушения буквы соглаше 
ния, хотя тогда было бы налило 
нарушение духа оглашение.

По заявлению председателя, он 
не считает, что обвинение докаяа 
но.

По поводу другое жалобы, в ко 
тороЯ указывалось на выгруаку с 
советского парохода в Барселоне 
12 сентября вжнтовок, гранат 1 
т. д. представитель CCCI заявил, 
что по колько итальянское прзви 
тельство се!час упоминает паро- 
юд .Правда-, он готов навести 
дополнительные справки.

На заседания коиитета нталы’нie того, иоставки нефти, о кит- Гпаило рыс
вой я нет речь были сделаны для* ский посол в Лондоне 1ранлн рыс

r s s .  " д ' Г *  с ? Г с т ”  Ж . \ “ 1 а К Г в П

случае нет никакого наруше
ния соглашения. Третья жалоба 
касалась отправки „советских офи

совгтекое правительство стремить 
ся к созданию в Испании комму
нистический республики. Отвечая

S P ” ' .1 г » - " .  “ *■“

Речь тов. Майского

Наглый захват с-векш» щ м  испонскиин фашеитама
Лондон  14 н ояб р я. Р я д  и н о с т 

ран н ы  х телегр аф н ы х  аген тств  со 
о б ш аст . что  со ве тско е  иеф тена 
л и вн о с  суд н о  „С о ю з  10ДНИИ0В . 
пр »ходир.шее 11 н о яб р я , через 
Ги бр алтар ски й  пролив, з а х в а ч е 
но исп ан ски м и  ф аш и стам и  и в 
сопр овож д ен ии  крейсера  и сп а н 
ски х  м яте ж н и ко в  „Я л ьм н р ан те  
сервера** приведено  в С еуту (и с 
п ан ское  М ар окко ).

А м ер и кан ско е  бульп арн о  • ф а 
ш и стское  аген тство  Херста , м но 
гократно  ули чен н о е  в  распрос 
ранении ан ти со ветски х  ф а л ь ш и 
во к . п осп еш и ло  о п уб л и ко ва ть  зо 
вед ом о л ж и во е , кл еве тн и ческо е  
сообщ ен и е  „н з  о тветствен н ы х  ис 
точников** о „б о л ьш о м  грузе  во 
енного с н а р яж ен и я  д ля испаис 
кого  п р ави тел ьства ", я к о б ы , за х 
вачен н ом  м ятеж н и кам и  на „С ою  
зе  водников**.

за п и я  н ап р авл яться  в порг Эрт- 
вельд е  (Б е л ь ги я ), где „Б е н зо л  • 
ербана** по со о тве тствую щ ем у  
д оговору с бел ьги й ско й  фирмой 
„П ур ф н н а4* и м еет с к л а д ск у ю  см- ; 
ко сть  и о ткуд а  н еф тепрод укты  
обы чн о  н ап р авл яю тся  в Герма-, 
нию  по Рей н у  на барж ах .

10 ноября, вечер ом , танкер  про 
ходил Н льбар ан  в рай он е  Ги бр ал  
тар а . П осле  этого  никакой  радио 
связи  с танкером  устан о ви ть  не 
у д а л о сь . 13 ноября берлинским  
отделением  С ою зн еф теэксло р т 
б ы л а  п олучена телеграм м а капи 
тан а  суд н а  „С о ю з  во д н и ко в " из 
С еуты  отп равлен ная нм 11 н о я б 
ря через портовое управление  
С еуты , с запросом  куд а  след о 
вать  тан кер у. К ап и тан у  б ы л о  да 
но указан и е , кик и п р еж ае , с л е 
д о в а ть  в порт Э р твел ьд е . Под- 
т «сржиений о вы ходе тан кер а  из 
С е уты  ещ е  не им еется .

К а к  сообщ и ли  с о т р у д н и к у  
TRCC  в Народном  Ком иссар и ате  
вн еш н ей  торговли  СССР, с о в е т с 
кий тан кер  „С о ю з  вод н и ков  3 
ноября с. г. в 20 с половиной  ча
сов , вы ш е л  нз Б а тум и  с  грузом  
в  10 т ы с я ч  тони  газолина, о т
правленного  д ля Герм ании  для 
герм анской  ф и рм ы  „Б е н зо л  ер- 
б а н а “ , которой  Сою знеф теэкс- 
порт п оставл яет  газолин на о с 
нове  д оговора от 25 м ая 193о г. 
Е ш е  до прохож д ени я П и р а т а -  
ра. где по о б ы ч а ю  танкер  д о л 
ж ен  б ы л  п о л учи ть  точн ое  место 
н азн ачен и я , „С о ю з во д н и ко в  по 
л учи л  о т бер ли нского  представи  
те л ьства  С ою эн еф теэксп орта  ука

У ж е  не п ервы й  раз и сп ан ски е  
ф аш и сты  п о зво л яю т себе  наг
л ы е  пир атски е  вы ход ки , н а р у 
ш а ю щ и е  о сн о вн ы е  м еж д ун ар о д  
н ы е  за ко н ы  м ореплаван ия . Всем  
памятен недавний  с л у ча й  о с та 
новки  и о б ы ск а  и спанским и  мя 
те ж н и кам и  в  о ткры том  м оре со 
ветского  суд н а „Дносгр**.

О б сто ятельства , с в я за н н ы е  с 
н ахож д ением  „С о ю за  водников* 
п Сеуте вы яс н яю тс я .

Пр о ш  создания 
батальона воздушной 

пехоты в Англин
Как  сообщ ает английская пе- 

мать, в Англии вскоре, возможно 
будет создан батальон  воздушном 
пехоты из пораш ю тистов. До пос
леднего времени британские влас 
ти сомневались в возможности 
применения параш ютизма в ар 
мии. Однако, после тщ ательн о ю  
изучения они изменили точку  эре 
ния в этом вопросе. Будет об яв
лен набор добровольцев, кото 
рые пройдут курс обучен и я на 
параш ю тной  станции •нглийской 
военной авиации. ( i n ' -Ч-

Разоблачения
„Юманите41

Га зе та  ф ран ц узской  ко м п ар 
тии .Ю маните** п р о д о лж ает р а 
зо б л ачать  поставки  военны х  м а 
тери алов испанским  ф аш и стски м  
м ятеж н и кам  ф ранц узским и  про 
м ы ш лен н и кам и . Га зета  у к а з ы в а 
ет, что  за во д ы  „Р е н о  вы полни  
ю т за к а з  на и зготовление 50 а в 
том аш и н  ДЛЯ перевозки  войск.

„Я должен выразить глубокое со 
жаление по поводу „замечаний" 
итальянского представителя в от
вет на нашу ноту. Это совсем но 
„замечание-. Эго пламенная речь 
в защиту и для прославления ге 
нерала Фраьжо. Дачный факт лит 
пий раз подтверждает сколь тес
на связь между итальянским пра 
вктельгтвом и испанскими мятеж 
никами, связь, на которую я уже 
негдчократво имел случай oftpa- 
щать вниианве комитета Однако, 
я долж*н прямо сказать, чго „ри 
торические упражнения” итальян 
ск'го представителя, которые вы 

! только что прослушали, как бы 
1 это выразиться в рамках парла- 
м;нтского лексикона, несколько 
неуместны и несвоевременны. Пред 
ставитель Италии бросился сегод
ня в «боЬ с диким воем, напоми 
ннощим дикий влич красноко
жи*, которыми все мы увлекались 
в детстве.

Меня нисколько пеудивляет та 
линия атаки, которую сегодня из 
бра* итальянский представитель. 
Италия была первой на великих 
держав, которая при шала Советс
кое правительство и которая в те 
чение последних десяти дет п»д- 
держи вал i с СССР наилучшие по 
лвгичеекпе и вкономнч*с5ие отно 
тения. И е'ли сегодня мы слы
шим из уст итальянского предста 
вптеля так хорошо внакомые бер- 
линскве нааевы, то нам прихо
дятся лишь пидравмть Вертин с 
его новейшей „победой* и одно
временно вира iiiть соболезнование 
Риму по поводу потерн им своей 
былой везави имости в деде меж 
дупародной политики и капитулч 
ции перед Берлином в вопросе об 
отношениях к Советскому Союзу.

Великий водораздел нашего ври 
мепп идет не по линии „комму
низм и фашизм-, а по линии— 
„война и мир-. Есть страны, ко
торые обожес18Ляют войну и пре 
возносят агрессию, стрзны, кото
рые одновременно считают приз- 
накои хорошего тона надеваться 
над Лигой наций. Эги страны сто 
ят по одну сторону великого водо 
•аздела. Но есть и другие страны, 
которые хотят мира п ненавидят 
войну, страны, которые стараются 
крепить мир на бае» принципов 
Лиги наций. Эгн страны находят 
ся по другую сторэну великого 
водораздела. Таково основное де
ление, проходящее в настоящее 
время через весь мпр.

Юность моих детей 
счастливее моего детства

1909 году мы г. отцом not- 
хали искать заработки. Пом 
ню, как сейчас, приехали * 
город Благовещ енск и целый 
месяц прожили там без рабо 
ты. Потом нем все - таки у„> 
лось поступить пасти скот.
Об этом времени тяжело вспо 
линать.

По другому ж иву я сейчас 
Работаю на строительстве кон 
бината— шахты №  3 в г J - p .  
ногорске. Я стахановец. Мен* 
уважаю т и мной дорожат 
перь я не думаю о работе, 
она всегда у меня есть. Не пу 
маю я и о завтрашнем дне, 
который мне обеспечен стат. 
ей 118 великой сталинской 
Консти ту ци и.

Когда я читал статью 121 
проекта Конституции о праве 
на образование, то невольно 
вспоминал, как в старое вое 
мя мне с великим трудом уда 
лось окончить сельскую  при
ходскую ш колу, где кро»е 
езэкона божия» почти ничему 
„е  учили. Тогда «закон бо 
ЖИЙ* бы л главной .наукой* 
ом учил бедняков послушанию

f\ вот сейчас мои дети по 
лучили  хорошее образование 
Сын Степан и дочь Екатерине 
окончили педагогический т> 
никум, Младший сын Петр 
окончил Черногорский гор* 
промуч и работает электрико-f 
на шахте Л? 3, дочь Ев  донг, 
учится в 8 группе и тож е  с-, 
ро получит среднее обра овв 
ние.

1
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В  старое время они могли 
стать  ра ве только пастухами, 
какими были когда то, ихоте 
и дедушка.

Холтобин И. Т. —• делегат 
областного СеЗда советов.
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Конечно, странам - агрессорам 
очень пе иравится такая постанов 
ка вопроса. Они хотят ее смазать, 
.затушевать для того, чтобы с тем 
большей легкостью осуществлять 
свои преступные намерения. Вот 
почеиу вместо ирямой и ясно!ди 
леммы .война или мир-, они пы 
таются подсунуть дилемму „ком
мунизм или фашизм- и таким пу 
тем навести на ложный след шп 
рокое общественное мнение. Одна
ко не надо быть мудрецом для 
того, чтобы разгадать эту пехит 
рую механику.

В своих отношениях с другими 
■ странами Советски! Союз никогда 
не руководился и пе руководится 
соображсввяии о характере господ 
ствующего в них внутреннего ре
жима, Решающим моментом во 
всех таких случаях для СССР яв
ляются соображения: „ао какую 
сторону водораздела находится 
даниая страна? Стоит ли она за 
мпр или за воБну и агрессию*

Га зе та  п уб ли кует  вы д е р ж к и  нз
п и сьм а , полученного  ею  от пор-
то вы х  рабочи й  порта Tpenaj,

предстоит погрузка воен н ы х
м атер и ал о в , и зготовленны х  на м отер и ш  , п ред назначаю

^ ’ дли Есп= нсн „х  « Т .Ж Н Н К О ..

Хакасская СОВПАРТШКОЛА 
СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ

ор ган и зац и и  и лиц , что  р ан н ее  о п у 
б л и к о в а н н ы е  у с л о в и я  п р и е м а  в 
С П Ш ,  ср о к  н ачал а  уче б н о го  года 
ш к о л ы  о тм ен яю тся . В п р е д ь  д о  и зве  
щ ен и я  об  у сл о ви я х  прием а и н а ча л е  
учебного  года, сотбо^ом  и п о с ы л 
кой  кан д и д ато в  на у че б у  в со в п а р т 

ш к о л у  в о зд е р ж а т ь с я .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Д И Р Е К Ц И Я .

Тракториста 
А ткш а все-таки 

перегоню
(Д о м о ж в к о в  Ф ед о р , тракторист 

из колхоза им. М оло това  У -RSn 
канского  района, д елегат  тр еть 
его областного с 'е зд а  советов)

В прошлзм году, вогда я впер
вые сел на тракгор, мне гдамсь 
вспахать за весь сезон 400 гекта 
ров на смену. В втом году моя 
смена вспахала на том же трак
торе 600 гектаров, а две смены в 
переводе на мягкую землю вспа
хали 1000 гектаров.

В борьбе за высогне показате
ли мы соревновались с трактори: 
том-зтахановцем тов. Аткниным, и  
Бвлоярского колхоза. И он нас по 
бил Его трактор вспахал 1800 
гектаров.

Надо сказать, что мы вспахал 
бы не меньше 1200 гектаров, ес
ли бы со вене юлхоза тракт.р 
не простоял больше месяца. Пвсл 
ли об втом председателю рака то?. 
Потапову, но он не привял мер 
так же, как не привммала мер 
дирекция Ml'C.

Заработал я нынче 400 трудо
дней. Авансом нм хлеба, аж денег 
еще не получал. Когда подучу— 
обязательно приобрету себе вело
сипед.

Па буаущм! год я все же хо
чу перегнать тов. Атвнмна. Все 
силы приложу, но 1350 га ва 
трактор выработаю.
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О Т  Р Е Д А К Ц И И  
П о  те х н и че ски м  п р и чи 

нам  из-за а ва р и и  на город 
с к о й  эл е к тр о ста н ц и и  насто 
ящ м й  №  га зе ты  вы х о д и т  в 
со к р а щ е н н о м  ф орм ате .

Ответ, рецептор И. Каакун.
Упол . обллито 210. Т . 5250 3. 2012 
Типог. ^Сакместпрома г. Нбпиаи
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Орган Хаиассного 

обноиа ВКЩ б), облиспол 
нона и облпрофсовета

План заготовок хлопка выполнен досрочно
У стан овлен н ы й  партией н Щ)а " 

ви тсльством  годовой план сбора ( 
и заготовок  хлопка-сырца в  раз 
м ерс 1877 т ы с я ч  517 тонн по Сою 
зу  вы полнен  на м есяц  раньш е 
п равительственного  срока . СоО-| 
рано и сд ан о  на 485 т ы с я ч  тонн 
больш е, чем  за это  ж е  время в

п рош ло  м году. Х лоп ок  принят 
на 8 0  процентов отоб р ан ны м и  пер  
вы м и  сортам и . Сбор и с д а ча  
хлопка п р о д о л ж ается . И д ет бор ь 
ба  за вы п о л н ен и е  х л о п к о в о й  пя 
ти леткн  в ч е т ы р е  г °Д а *

(Т п С С ).

в. молотов

НА ВЕРНОМ ПУТИ
ач^иии Октябрьской рево* Средняя выработка на 1 рабо
чего лучше говорят сами ч «г0 иРУ"” ой промышленности
Из фактов МЫ ДОЛЖНЫ де- (в  рубля*, в ценах 192в 27 г.г.)

и 8  ^
в *

Н аш и д ел егаты  о нраевои с 'е зд е  Советов I Второй краевой
С'езд научил многому

выводы
Моте.

и о своей дальней-

L известно решающее значе* 
[од'еМсА советской промышлен 

для социалистического хо
ра для всего нашего дела, 
гшает поэтому напомнить о 
орых фактах, относящихся к 
нашей промышленности.

первая табличка по втому
|су.

ювая продукция крупной 
промышленности

|ывллаоаах рублей, п ценах 
1926-27 г. г.)

• a d
£  о  о

& S-g 
2 S  |СО к 9

2 ® 3 о. fi >> °  с >. Ч«л И °СО *  н  *-

10.251 
16.833 
21.183 
27 726 
34.173 
38.846 
42.030 
.10.477 
62.136 

(план) 77.000 
фахтнчеекп 
ла 9 м-цев

57.947

9 м цеп в  процентах 
к 9 мес. 1935 г.

ако(-1
1928 
1»2 *
1030
1031
1932
1933
1934
1935
1936

• а £ в я 5 
о о f r  о* и"  П В

8 3 gОД и 5
4.764 112,2
5.378 112,0
5.900 109,7
О 348 107,6
6 513 102,6
7.080 108,7
7.837 110,7
9.000 115,6

(алан ) 11.017 121,6 
8 мес. в процентах

к 8 мес. 1035 г. 125,5 
8 мес. в процентах 
к оредне-годовоП 1935 г. 118,2

II эга табличка весьма поучи
тельна.

На краевом с'езде советов я yclna, отстаем только по мобилиза- 
лышала, что некоторые колхозы пин средств в четвергом кварта- 
как „Ударник*4, Минусинского рай ле. Перед моим от'ездом на крас- 
она, получили на трудодень по 20
килограмм хлеба и по з рубля 
денег.

Добились они атого па основе 
высокой производительности тру
да, бережного отношения к колхо 
.той собственности, урожай собра 
лп без потерь. У них ни одного 
колоска не осталось яа полосе.

Большую помощь таким колхо 
нам оказывала сельские советы, 
они хорошо развертывали массо
вую работу, выезжали непосред
ственно в поле и там руководили 
работой.

Наш сельсовет не проявил дос
таточной увязки с полевыми бри 
гадами, но мы все-таки не отста 
вали. В нашем сельсовете полно-

чрезвычайный 
с'езд советов

Из нее видно, что производи-; СТЬН) выпрлдепы все обязательст- 
тельность труда на наших пред
приятиях вз года в год растет и

вой с'езд план был выполнев на 
17 проц., а теперь наверное про
центов на 60-60 выполнен.

На с'евде т. Рицинов указал на 
то, чгобы сельские советы в 1937 
году подготовленными пришли к 
посевн й кампании. Полностью и 
доброкачественно провели ремонт 
сельхозинвептаря, сбруи и т. д. 
Много на с'езде также говорилось 
о дальнейшем развитии животно 
водйтва, о подготовке к проведе
нию хорошей зимовки скота.

Но приезду домой я проведу 
пленум сельсовета и поставлю пе 
ред каждым депутатом задачу — 
выаолнить эти указания в срок и 
полностью.

Бытотова А. председатель 
КарягаМсного сельсовета,

125,8
130.0
123,3
113,7

133,7

нее видно, как росла наша 
кншленность ва последние го-

1Н0, прежде всего, что в этом 
несмотря на наличие ряда 

}о отстающих отраслей, кру- 
промышленность уверенно 

Щ Щ в  перевыполнению уставов- 
го плана. Об пом опреде- 
говорят итоги первых девя 

в д е в .

>, дальше, что в этом году 
(Кцяя промышленности будет 
|ерно в 8 ра? больше, чем 
гкцня довоенной промышлен-

в атом году опа почтп в два с 
половиной раза Bt#rae начального 
года первой пятилетки.

Опа показывает также, что по
сле сравнительно нпзлих показа
телей роста производительности 
труда за ряд лет начал успешно 

12011 воплощаться в жп?нь сталинский 
123,11 лозунг освоения техники, и сред- 
124,о няя выработка советского рабоче

го начала быстро итти в гору. 
Рост производительности труда в 
текущем году будет выше, чем ва 
прошлые годы. В атом сказыва 
ется значение .стахановского го
да" , когда уже начали ио-настол 
щему проявлять себя новые, соз
данные за последние годы кадры 
квалифицированных рабочих. Ру
ководящие органы промышленно
сти, как ни много недостатков в 
наших провззодствснно-техничес- 
ких штабах, блиае подошли к де 
лу я дали новые образцы больше 
вистской работы.

11 все же главное и здось впере 
ди.

Достигнутыми успехами мы не 
можем удовлетвориться. Мы еще 
далеки от настоящей социалисти
ческой производительности труда 
Больше того. Мы не догнали еще

О чем я расскажу подругам
мпе предПодошел однажды f t  

седатель и говорит:
— Пашут в газете, что вязаль

щицы вывязывают по две тысячи 
снопов в день...

— Ладно, попытаюсь,—ответила 
я ему.

Нереое время я вывязывала то 
ае по 2 тысячи снопов, но потом 
добилась 3 тысяч, а к концу по 
левых рзбот вывязывала до 4800 
снопов. Жалею, что поздпо хвати 
лась об втом.

Вав стахановку меня послали 
на краевой с'езд советов. Много 
я наслышалась нового. Тут я ветре 
тилась с Дарьей Мельник — ини 
пиатором рекордной вязки спо 
пов. Взволновано было мое серд 
це. У всех радостные лица, все 
рассказывали о своих успехах.

На гезде я услышала, что вя 
зальшицы при заготовленных вяз 
ках вывязывали по 5 тысяч спо

Один за другим на трибуну краев» 
го с'езда Советов поднимаются знат 
ные люди края -стахановцы про
мышленности, транспорта и сель
ского хозяйства. Они рассказыва
ют о новой, счастливой жизни, о 
свободном и радостном труде. Каж 
дый делегат непременно расска
зывает о том, каких успехов доби 
лось его предприятие или колхоз, 
в котором он работает, в стаха
новском году.

Об ycnexai края свидетельству
ет самый состав делегатов с'сзда. 
Ксли на первом с'езде советов не 
было ни одного орденоносца, то 
на чрезвычайном с'езде 60,8 проц. 
делегатов являются орденоносца
ми и стахановцами.

На с'езде представлены много-
т . » ™ « м и м » » »ляющие наш обширный край: рус 

скае, хакассы, ненцы, украинцы, 
якуты, селькупы, латгальцы, ввен 
ки и др.

На у трон нем заседании, 12 нояб 
ря, выступила с речью па родном 
языке делегатка Хакассии тов.Ту 
татчикова. Она говорила о равен
стве национальностей, о том, ка
кую прекрасную жизнь дала со
ветская власть хакасскому наро
ду, о равноправии женщины, оста 
лииской Конституции, обеспечива 
ющей всем трудящимся нашей 
страны право на труд, отдых м 
образование.

С'езд заслушал выступление 
делегатов националов Туруханско- 
го района, Эвенкийского п Тай
мырского национальных округов.

Тов. Аркадьева, делегатка Туру 
ханского района, выступавшая на

нов, но ни одна и) них не успо 
каивается на достигнутых успе
хах. Мельник Дарья взяла повое 
обязательство перед краевым с'ез 
дом советов, вывязывать в буду 
щем году 15 тысяч снопов. Не от 
стала от ное п Орлова.

Возвращаясь со с'езда я расска 
жу своим подругам о всем, что я 
выслушала на с'езде, о всем, что 
меня радовало в яти дни.

На будущий год я сама, не до 
жидаясь намеков председателя, бу 
ду вывяливать пе меньше 5 ты
СЯЧ ■ поведУ 84 «">»■ “ 0» ПОЛНО» Л З Ы » , говорит: .Кои  03ну Александру Чепсаракову, под- „
ё  А н т о н и н у  | ;„ р о в с Г . Ф . к о о ь .  '  ™  ™  ™ Г Г о ^ а ’
О тм яв »  в з я т ы "  обнтыьства 115 8Г0М ” РОШО ,,аписаво в 50Л9- ини тоже взятие обязательства R которая пазывается
пеРаД областным и районным с‘ез Конституцией. Мы за
дои, выпязывать по 3 и 5 тысяч J
снопов, выполнят счестью.

Чепсаракова Анастасия.

К ЗИМОВКЕ ГОТОВЫ

хо-
Все
ва

и "п очтп  ~в 5 рав больше, j по производительности труда, не 
1928 году, вогда мы толь- говоря уже окачестве продукции, Нынче, как и в прошлом году, в 

вступили в первой пятилет- хорошо организованных продприя цуДИНСК0И цолхоэе «Путь к соци
тий капиталистических стран, ope МИ1||у|« возглавляемого ордвяо- 
дняя выработка советского paOo-1 иосцом т вабиным, образцово 
чего пова ниже средней выраоот* 'организована ^ммовка скота. В 
ки рабочего в передовых по тех- взад0|  животноводческой ферме 
нвве капиталистических стран. * налицо порядок и хозяйская за 

Значит, нам еще надо много по бота о скоте. В:е помещении для 
рабогать над организацией промы скота, задолго до наступления 
шлевноств, над организацией хозяй 
ства, над собой. Эгвм сознанием 
проникнуты передовые люди Со
ветской страны ж, прежде всего, 
наши стахановпы. Они дают все 
новые и новые примеры прекрас 
ной работы, не тольво ни отстаю 
щие от средних заграничных норм, 
но иногда н превосходящие луч
шие иностранные образцы. Им по 
нятна наша решающая задача: до 
гнать я перегнать в короткий 
срох технически высоко развитые 
капиталистические страны!

Наши успеха не малы. Ничто 
уже не может сломить СССР, 
сколько бы ни шумели против 
нас все и всякие враги коммуви 
зиа.

Но в вадачи наши растут. То, 
чем мы довольствовались вчера 
сегодня нередко уже пройденный 
этап, ж нужно итти вперед к ре
шению еще ̂ олее важных задач.
Б втому нас зовет партия Левина 
— Сталина.

Наша сила в той, что мн— ва 
верном пут*.

(дно, наконец, что после за- 
Ьния намеченной технической 
зструвции во ииогих отрас- 
;мпы роста промышленного 

(вводства выросли и продолжа 
врастать.

№но к этому добавить еще 
немаловажны! факт. Один 
ет продукции крупной про- 

ценности в э т о м  г о д у  
ве мевьше, чем вся промы- 

зная продукция в 1928 году.

ги факты говорят сами за се* 
[аша промышленность —  на 

|шом под'еме. Между тем, вхо 
]в строй*сотни новых мощных 
ипрнятий, оснащенных первок- 
fHol техникой, получивших от 

возможность вербовать свои 
№ ва большого количества под 
1вх на производстве и вче- 
(ще новых в индустрии людей.

меньшее значение имеют фак 
относящиеси в рост) пронз

ительности труда еоветсвого ра
его .
[риведу в связи о этим вторую 
ичву.

холодов, были отремонтированы, 
очищены от навоза, оборудованы 
кормушками и утеплены.

Большая работа по подготовке 
помещений для скота проведена 
бригадой молочно-товарной фер 
мы. Здесь построены типовые 
дворы на 200 голов взрослого 
рогатого скота и на 220 голов 
молодняка. Нынче же закончена 
постройка типового телятника ва 
150 голов.

Неплохо обстоит дело и с вор 
нами. Поголовье обеспечено кор 
нами на весь стойловый первод. 
Создается запас кормов у места 
зимовки скота. На подвозке кор 
мов работает группа волхозников 
на 25 лошадях.

По опыту прошлых лет между 
животноводческими бригадами ши 
роко развернуто социалистическое 
соревнование ф  лучший уход и 
содержание ск^та, за выполнение 
государственного плана развития 
социалистического ж ив о т но в од  
ства .

нее голосуем все единогласно*.
Тов. Сидвин (Таймырский округ) 

и тов. Вентлннская (Эвенкийский 
округ) передают с'езду основное 
добавление народностей Севера, 
которое ови вносят в проект Кон
ституции, о том, чтобы ненцы, 
эвенки, якуты и все народности 

Стахановцы животноводческой Севера призывались в армию, 
бригады молочно-товарной фермы* Исключительно яркую р»чь про
т. т. Аникин, Бодягин и Пузаиов пзвм отар^.волхо.пик тов Св- 

- ; роткин. Его слова: „жизнь стала
в мскбригздион соревновании взя широкая... Спасибо тов. Стайну 
ди на себя обязательство еще за то, что он не только молодых,
лучше ухаживать за скотом, под н°  и стариков переработал'— с'езд

(покрывает шумными апдодисмен-
пять его упитанность, сохранить
весь прикрепленный за ними скот.! С'езд иослал приветственные те-в„  « - ia » » - , t e s u  д ;
вотнзводстве, заботятся о том, лики.
чтобы образцово провести зимов! Печером 12 ноября после выоо-

I ров делегатов ва Всесоюзный с'езд 
ку скота. j и заключительной речи тов. Рещи

Л Дпозлов кова с'езд закРылсл пеппем я11п- 
' мн тернациопала".

Н е те р п и м о е  я в л е н и е
Кое-где еще не ликвидирована 

до конца ап|Игосударствонная пра 
ктика в продаже хлеба гозударс 
тву через кооперацию. Недавни 
установлен такой возмутительный 
факт. На склады сельпо n.s Абака

Вместо того, чтобы исправить 
ошибку и сдать зерно высокого ка 
чества работники колхоза напра 
вили непринятый хлеб на прием
ный пункт „Заготзерно*. По 
нятно, что вопреки их расче

по Иерввозинского колхоза им. там эгот хД65 не 5ЫЛ п р и н я т  
Калинина прибыли подводы с хле
бом. Во время сдачи была рязоб 
лачена попытка руководителей 
атого колхоза сдать явно недоб 
рокачественное зерно. Такого хлеба 
оказалось 7 центнеров.

пунхтом.
Конкретные виновники атой ан 

^государственной практики при 
влекаются к ответственности.

ПЕРОВ



В ЦИК 
и_Сощ1 ркоме СССР

С П ЗРЯН Й Ш С Г ь  Й 
МНОГОСЕМЕЙНЫЙ

В свяла с веорзяпльши приме 
EffTHCM л ряде случае» 'тнтьи ял 
п т  »й постановления ЦИИи СНК 
СССР ог 27 июня 1936 года «О 
па ршцеянв абортов—увеличении 
’ ; гернал! ноЯ помощи роженицам, 
установлении государственно! по

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 
ВСЕГДА СО МНОЙ

(СУЛТРЕКОВЯ Е. П. стахановка из колхоза „Кюстух- 
Х о н ы х ", Таштыпского района, делегат III областного 

с'езда советов)

С Ш областного чрезвычайного с'езда Советов

~  БУДУ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

В К^ЛХОЗв мяв приходилось вы 
поднять равную работу: а борона 
ла, и косила, и снопы вязала, а 
дояркой работала. Везде я акку
ратно вы полняла поручения и пе 
ревы  пол вяла нормы. Когда работа 
ла па бороновании, я на трех ло 
шадях при норме по 4 загона ва

тоже не отставала. Вместо нормы
0 30 гектара выкашивала до одно 
го гектара. Снопы в я чать послала 
и тут до трех норм давала. Сион 
мя ижкаии навязывала до 1500 
енотов, ставила их в суслоны в 
п дгребала колосья. А теперь, пое 
ле у6>рки веня дояркой на ферму 
ппстачили и прикрепили во мне 
16 KipoB. Думаю в здесь я не
01 ст.. в у.

“ К ”  u u  Ж  U U U  D O

г -. 4 ^ . .  |. ешкр^яав• лошмь доНивмась м м м щ
р i j i i-'i.hnx донов, дотеки плаяа яа 120 проц. На « н и м  

гелей, детских садов, усиленвв
уголовного 11 ва.'&вгя ла неплатеж 
ШЙепточ п некоторых язм'нени 
я* я яачонядательстив о рив »дгх >
Ш! t и 0 « л ip-row С ‘Mi а ССР 
рГ;Уяснили, чю в !редь:

) мат‘РЯ‘1. которые ко рреме 
-п ч дчнвя вагона имели «*лмь, 
ш* мь, дпвАь, десять д-чей, *1ри 
ЭТОМ млад ;П" му н! них веньше 
пм в * <$ст, пособие надлежит выда 
вйть* начиная с 1936 года в раз 
ке} I д vx тысяч р|бл* й ежегодно 
до достижения младшим ребенком 
т ? и  лет;

б) матерям, которые ко време 
на издания 8ав°нл имели 11 п 
Г»'я"в дет**, при э ом *ладтпеку 
из них меньше пяти лет, нздли! 
мкят выдавать единовременное по 
гобн*? в 1936 году ъ pi iM̂ pe пя 
•J1I тыйяч рублей и и погледувицие 
юлы, д> до 'тяжеиия млад нив ре 
f.e tна* пятя лег, в раш-ре ip х 
гЫ Щ  рублей. . ^

В * нчрддного яомяссвра фяган 
гоп Сон ла ССР п па иред;:еднте> 
гей совнарком п и исполкомов юз 
Л1жсн* лй и ш  01в»тственп«гть ла 
то, ч о >ы впредь, начиная г 16 н» 
л»6ря 1936 г за, у ка аниый i ы 
'Шё̂ орядоЩ; вид.ч.1 пособий мн> 
годетным матерям ^ юшости 
(' дч ся всемт местными о г» 
нами. . (ТА'С)

За одвв месяц во время хлебо 
уборки я заработала 05 трудодней, 
а всего инею б'лее 250 трудод 
ней. На трудодень нынче ны по 
лучин по 7 квлогравв. Много хле 
ба будет. Часть в кооперацию про 
дав в куплю себе что нужно. При 
одеться хочу.

Отец тоже работает. Он— кузнец 
н охотввв. В лвчнон пользования 
вы с отцом ввеев корову, 2 тел 
кв, яошадь я 8 овечка.

О яргвкте сталинской Конститу 
цик вся ваша страна говорят. Да 
сак я не говорить, когда в нен 
я (ложены все завоеванвя вародов 
Советского Союза в показан путь 
к нашей дальнейшей культурной, 
^ажяточной жизни. В гот величай

8 несяиа назад меня избрали 
председателем Усть-Фыркадьского 
сельсовета.

Первое, с чего я  начал, это ра 
бота с активом, членами сельсове 
та я севцвей. Расставил евлы по 
участкам сельсовета я каждону дал 
определевное яаданве. Активной 
работой всего состава сельсовета 
мы добвлвсь того, что в областно 
му с*езду советов план мобилиза
ция средств з-го вваргала выпол 
вили полностью и план 4-го ииар 
тала выполнили на во процентов.

Государственные обязательств п, 
хлебу—  молову —  наслу и щ». 
сти я д р у г и е  вяды общ 
тельств выполняла также вод
ностью. 05нолотили весь ур ожай 
в засыпали сенеиа.

Вот об атом только я  я хотел рц 
сказать областвоиу с езду советов, 
как делегат в ваверить с'езд, чк 
свои первые успехи я  закрепи 
■ буду работать еще лучше.

Председатель сельсовет!
П. Кичее,

Надо любить машину
(Тов. Н у ж т ж  Мария, комбайнерка Н-Михайловск ой МТС, 

Бейского района, делегат III областного с'езда со ветов.)
Вогда я  работала тракторвет 

кой в волхозе вн. Калинина, ние 
очень хотелось уиидеть комбайн и

----научится работать на нем. Неожи-
ший докуиевт я исегда вошу с'данно ноя яечта сбылась, меня 
собой. л б а й ш ш ш

Д а м  3 0 0 0  г е к т а р о в  
н а  т р а к т о р  з а  с м е н у

В текущем году яа трактор за 
смену ииеото 2*0 гектаров по 
олнну к областчову с'езду советов 
я вспахал 600 гектаров.

Глапное, что поиогло вне— ето 
г* и м . Я  не пропускал ни одно 
го номера, чтобы ве прочвтать 
о ’ыт какого-нибудь тракториста. 
На основе их опыта аастаиил трак 
тор работать с полкой нагрузкой.

М й трактор всегда работал вс 
траьно. На все лето я сделал то 
ль о одну притирку илапаяов. 
Сэкономил я горючего яа 600 руб 
ДеР.

Хорошее было лето. Хорошо я

порнб тал, я иного заработал, 
в месяц ной заработок доходит 
до 1000 рублей.

Купил себе в втов году корову, 
кости, Ш)бу и евнвью. Думаю 
еще велосипед приобрести.

Областное у с'езду совет» в дал 
ебяютельство я будущее лето вы
пит aty 3000 гектара на трактор 
,ЧГЗ>, не допустить ни одного ч» 
са простоя, по своей внве ежи 
гать горючего виесто 20 ве более 
16 кгр. Вызываю пос/едоввть мое 
ву првнеру трактористов первой, 
второй в 8 феря вашего совхоза.

Золотухин С. А —тракторист 
Доиипоиого оряхолв «Овцевод*.

Вш-йшнстсний мятеж в ионии

послали в Ачвнск на краевые кур 
сы вонбайнеров. Тан я пробыла
шесть месяцев.

8 августа 1936 года— первый 
день моей работы на воибайне. 11 
этот день я выработала 7 га, ва 
второй день довела выработку до 
11 гектар, а позднее обрабатыва 
ла от 15 до 27 гевтар. Саную 
рекордную выработку я дала 80 
с половин >й гектар, то-есть боль 
ше четырех веря.

Ежедневно утрой н вечером а 
тщательно осиатривала н оонета- 
аа комбайн, проверяла все части 
и только тогда начинала работа- 
тать. Надо любить свою нашжву, 
ухаживать за ней н нашина 
никогда тебя не подведет.

лвсь с комбайнерок Вавлевко. 
Соровновались вадорно. В начале 
Павленко вас обгонял. Доходило 
до того, что мы яа 18 гектар отста 
валя. Навояец ны все • таи 
Павленво обогнали. Оя убрал 27 ь 
гевтар. а ны 360.

За все днв работы на вииба!- 
не я заработала 1200 рублей. Хо 
чу приобрести себе велоеяоед, 
хороший костюм, швейную маши
ну, пальто н сапоги.

После курсов продоллкаю над 
собой работать. Читая» техничес
кую литературу, изучаю новые 
предметы. Выписываю гааега „Ста 
линей", .Сельскую правду'*. В 
влуб ва гронкие читки хожу.

На будуцн! год я намерена 
убрать ве менее 500 га, если 
ине отведут участок н не будут 
иешать работать, как мешал выв 
че председатель колхоза .Красная 
авезда», у которого были очень

Положение на Мадридском фронта
Мятежники продолжают ожсс 

TOvaHH:.»c атаки о центральном 
районе Мадридского фронта. Со 
оОщают. чго 14 ноября фашнс- 
ТЫ дважды были оттеснены в 
рыв.оне „Французского моста". 
Никаких изменений в располо
жении войск и этом районе нет. 
В южном районе республиканс
кие войска утром 14 ноября про 
даннулись вперед и овладели по 
: мцнями мятежников на холме 
Пнхепес. '

Радиостанция мятежников в 
Сеинлье (юг Испании) распрост
ранила сообщение, в котором 
при наот. что правительствен
ные войска атакуют фланг мя
тежников с юго-востока и тыл 
мятежников в Сесана, Пинто, а 
также в районе возвышенности 
Ро» е,:ес. Зти пуг кты находятся 
ь 40. 1’5 и 16 километрах к югу 
от Мадрида.

Ук .зыа .ют, что в течение пос
ледних дней мятежники потеря

рид, были сбиты два самолета
мятежников.

По сообщению французской 
печати, 15 ноября, утром, 10 бом

отказ антверпенских 
докеров грузить 

военное снаряжение
печати, 13 нояоря, утром, 10 Оом *"аз^1Я ФРа” Цузской компар-
барднровщнков и 12 истреЛите- тин «Юмяните передает сооб-
лей мятежников снова бомбар- J^eHHe о том, что в Антверпене
дировали Мадрид. Имеются че- (Бельгия) портовые рабочие вы-
лопеческие жертвы. С появлени несли решение об отказе ipy-
ем республиканских истребите- эить во®” |*ов снаряжение, отпра
лей завязался воздушный бой, вляемое Французскими военны-
»о п р е я  которого были уннчто :„^ ы л Г „М„Иск"оБйР Я ^ РГкивЫ„о  !  
жены 2 трехмоторных самолета действительности предназнача- 
мятежников. | емое для испанских мятежников

(ТЯСС).1 (ТЯСС)

за рубежем
00 ты сяч  строителей Парижа 

бастун 'т в янак солидврпоств с 
всеобщей забастовкой парижских

J.W но Мадрндском фронте 3000 » « 'P » » » B tepOB, ОорВШНМ ПР0 - 
человек уоитыми н бэб мятежни тив нарушения предпрнниивтеля- 
ко» гляты в план. Кроме того, i ии коллективпгп договора
рсспуоликаицы захватили у мя
ге кников 1600 винтовок и боль- 
usee количество военного снаря-
жения.

По сообщению мадридской ра- 
дностянции, 14 ноября, во вре- 

я воздушного налета на Мад-
v у  -----

Митинг в Париже
14 ноября состоялся 15-тысяч

ный митинг в знак протеста про 
тив казни немецкого коммунис- 
•л Эдгира Нндре, С речью выс- 
. упнл тоа. Кашей, который нзло 
мейл историю процесса Эдгара 
Яндре и отметил смелость и ге
ройское поведение Эдгара Янд- 
ре. В заключение своей речи 
т. К а ш е н подчеркнул необходи 
мость сохранить и защищать ор 
I лннзацию народного фронта, 
который в течение двух лет пре 
грпждает путь фашизму во Фраи 
ции.

Иа мишнге выступила вдова 
^дггра Яндре. Участники митин 
г а выразили свою солидарность 
с республиканской Испанией.

(ТЯСС).

**• *
13 ноября свыше 9 тысяч рабо 

чих фабрики искусственного шел
ка в Кунберлэчде (Соединенные 
Штаты Авервки) об'яввлн забас
товку. Бастующие требуют повы
шения зарплаты.

V
В Румынии окончательно вкра 

ботав наковопроект об обязатель
ной трудовой повввностн. Соглас
но законопроекту все иужчнвы в 
возрасте от 18 до 21 года должв j  
35 дней в году работать на обще 
сгвепвых работа».

»*>•
Неиепкая фашистская гавета 

гФрейхетскаипф* привнает, что 
германская деревня не покупает 
наймов, выпускаемых фашистским 
государством. «Выпущенный ле
том текущего года ваем,— сообща 
ет вта гезета,— разошелся ередн 
сельсввх хозяйств неныпе чей иа 
1 процент».

В Нью Йзрве (Америка) в вс- 
панлвом квартале оостоялся Содь- 
шой детеввй праздник 5 тысяч 
дегей-участвиков правда в ка устро 
ала шествие с ловувганн, вгра- 
жающнни сочувствие вспансиому 
правительству и направленными 
протвв фашвзва. Праздник был 
оргавнэован представителями проф 
союзных, швольвых, благотворв- 
тельных и других общественных 
организаций.

•> -  ̂ w“ v 'Ми *) J nwiw|iui w яя Яп f J тС
в» время уборка мы соревнова сальны « 'еленые» вастроевня.

Нервный посетитель и спокойный зов
— Нечему не удивляйтесь,— про 

должал со лед, яогда книга была 
отложена в сторону. —  Сюловые 
Абавана теи и знамениты, что в
них беспорядка много. Все они гряз 
ны, неуютны, не оборудованы. Да 
*е  горчичнвц, перечвнп, чайных 
ложек, ножей, вилок недостаточ
но, а то и совсеи нет. В некото
рых столовых посетители обедают 
в верхней платье, в других прв- 
ходвтся ждать не и «ныло часа 
пока ван подадут обед.

В свою очередь посетитель рас 
сказал, что в столовых ва колотой 
руднике и Шкринсков районе, ва 
котором он работает, корпят виус 
но, недорого, в поиещеннях час
то, обслужввающяй персонал вех
mj И В.

• * • *
Как сообщает английская газе

та „Дейли Геральд", в городе Се 
вплье, где хозяйничают вспансвне 
фашисты, был расстрелян ватоли 
ческнй свящ'ввнк только ва то, 
что ов обратился к генералу Кей 
по де Льяво с просьбой по вое- 
ножностя уменьшить иолнчество 
снертвых приговоров. Свыцевнвк 
был каэнен по обвнневвю в со 
чувствии испанскону правительст
ву. По теи же сведенвяи, де Лья 
но были расстрелявы два иоЛиь- 
щика после того, как они заяви
ли фашветан, что бвсвердечноЬа 
вапывать еще живых людей.

(ГАСС).

Эго было в столовой Красторга, 
что прв гоствввпе. Посетитель ока 
зался на редкость настойчивый.

— Подайте ине стакан чая, но 
без сахара,— попросил он.

— Без сахара вег, только с са- 
харои,—равнодушно ответила офи 
циавтка.

—Эго почему же?— удвввлея по 
сетвтель. jt т:

— Не бывает без сахара, ве дер 
жнм,—раз'яснила ова.

—Я  стакан внпятву нежите 
дать?

Через ннвуту посетитель узнал, 
что в в пятку тоже нет.

* -Может быть, стакан холодной 
воды найдете?—раздраже нно спро
сил он, я вно на  не кая  на 
странвые п о р я д к и  в столовой.

Пока подавали стакан холод
ной йоды, посетитель, ваиетнв «о 
чувственный взгляд соседа по сто 
лу, ааговорвл с ним.

—Ну и порядвв!— возмущался 
он,— Кипятку не выпросишь, ска 
тертя грязные, вместо чайвых ло 
жек подаюг столовые, готовят кое- 
как, а васчет цен стараются ве 
пронахнутся. F M

— Усповойтесь, товарнш, сейчас 
вам дадут холодвой воды. Езли же 
вода не поножет, попросите жа
лобную книгу, тоже действует ус 
покаввающе,— добродушно заме
тил сэсед.

Товарвщесвая шутка несколько 
разиеселнла посетителя. Но ояон- 
чательво он обрел душевное рав
новесие, вогда он попросил жа
лобную книгу. Ознакомление с 
вей, как и следовало ожидать, 
доставило ьиу полвое успокоение...

и * втого полемического „труда* 
в которой одну ваинтересованнтю 
сторону составляли посетители а 
другук зав., наш посетитель тв- 

пьавы* гвалт в столовой

« з 'л й й : : .

— Вот повтоиу меня и удивила 
порядки в Абаканских столовых 
м, как ввдите, даже настроили на 
нервный лад,— заковчвл он.

— Охотно верю,— отозвался со
сед.— Значит ваботливн! хозяин 
там есть, а у нас в городе до вто 
го еще не додуиались. ‘г

Вот и весь рассвав о нервной
посетятале. р

~ А  прячем m  аав? —  воз
можно спросит любопытны! чвта
таль.

Jae. ТУТ на причем.
Его там ме было.

Уральским,
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B qchho ф аш истский  м я т е ж  в Испании

Положение на фронтах 
в Испании

Комитет обороны Мндридо! 
опубликовал сообщение, и кото-1 
ром говорится, что после недели | 
нсудпм, 15 ноябри, мятежники 
атаковали северо-западный учас 
ток Мадридского фронта и пы
тались перейти реку Иансанарес 

п о  французскому мосту. После, 
четырехчасового боя. во время, 
которого республиканские вой
ско взорвали мост, мятежники 
отступили, понеся большие по- j 
терн.16 ноября утром  мятеж ники  I 
снова возобновили атаки, но бы- j 
ли отбиты . Ми в одном пункте | 
мятежники не смогли перейти

* Ф а ш и стская  авиация 15 ноября I 
д важ д ы  подвергала воздуш ной 
бомбардировке Мадрид. Помимо 
этого дальнобойная артнллерии- 
мяте .•'никои непрерывно бом бар
дирует город. Имеется много! 
ж ертв  среди граж данского  на
селения около 1С0 убиты х  и 300 
раненых.

Комитет обороны  сообщ ает, | 
что по сведениям , полученны м  | 
из надежных источников, при 
воздушной бом бардировке сто 
лицы в  последние дни принима
ли участие то лько  итальянские  
и германские пилоты , так  кок 
пилоты - и сп ан ц ы  о тка зы ваю тся

Герои Испании помэгать ю  полной позеры

у б и в а т ь  гр а ж д а н ск о е  н аселен и е .
Английская печать сообщ ает, 

что  15 ноября республиканские j 
войск.* заняли ряд позиции в , 
районе Карабанчеля и Тахо (к  юго . 
западу o i Мадрида). Хотя м ятеж 
ники продолжаю т уд ерж ивать  
некоторые позиции в централь
ной части  М адридского фронта, 
но они находятся под угрозой
о к р у ж е н и я  республиканскими 
войсками.

Эскад рилья  республиканской 
авиации бомбардировала аэро
дром м ятеж н и ков  в Впиле (к се
веро-западу от М адрида).

Разруш ено  7 самолетов м ятеж 
ников. П равительственная авиа
ция бомбардировала та кж е  аэро 
дром м ятеж н и ко в  в Горрехосе.

Н а  Астурийском  фронте пра
в и т е л ь с т в е н н ы е  самолеты совер 
ш или налет на аэродром ф аш ист 
ских м ятеж ников в городе Луар- 
н е  (на с е в е р о - з а п а д е  от Опиедо). 
У н и ч т о ж е н о  2  самолета мятежни*
ков, со ж ж е н ы  ангары. I

На Арагонском фронте, в рай-: 
оно У зеки, мятежники  открыли 
артиллерийский огонь на участке  

I Тардиенты . Правительственная 
артиллерия оказала м ятежникам  
значительны й  отпор.

(ТАСС).

КПК МЫ ВС Т РЕЧ А Л И  
И С П А Н С КУ Ю  ДЕЛЕГАЦИЮ

(Письмо участника встречи).

эту ночь я долго не. мог уснуть, I 
а в 5 часов утра был уже на но j 
rax.

Со ивановами, плакатами, при- 
ветавенными транспарантами и 
портретами руководителей Исданс

с

П о м о ш . ь  Г е р м а н и и  
ф а ш и с т с к и м  м я т е ж н и к а м

А н гл и й с к а я  печать отмечает, 
что  ф аш и стски е  м ятеж ники  в 
Испании п о лучаю т все  больш е 
во е н н ы х  м атериалов из Герм а
нии. И талии  и других стран.
Герм анские  и и т а л ь я н с к и е  оф и

церы . п илоты  и с п е ц и а л и с т ы ,  
ука зы вае т  п е ч а т ь .— и г р а ю т  все 
более в и д н у ю  р о л ь  в  в о е н н ы х  
операциях. Не б у д е т  п р е у в е л и 
чением  ска за ть , ч т о  Б а л е а р с к и е  
острова о к к у п и р о в а н ы  и т а л ь я н  
ц аи и “ .

И з Н о р веги и  сообщ аю т, что  
14 н о яб р я  туда вернулась и з  Д ан 
цига ком анда норвеж ского  па
роход а  „Рона**, покинувш ая этот 
п ароход , т а к  как  на него бы ло 
поГружс-но в Д анинге И М ; ? ' » '  
воен н ого  сн аряж ен и я  л л я  испан 
ских ф аш истов. отпрппи 
лись в И спанию , набрав в Дай 
ииге новую  ком анду. К а к  сооб 
щают, норвеж ский  пароход «Са
га* также отправился в Испани.о

Движение 
солидарности 
с испанским 

народом
В  странах  капитала растет дви

ж ен и е  солидарности с испанским 
народом.

Ц е н т р а л ь н ы й  Ком итет комсо
мола Ф ранц ии  обратился к гене 
ра л ь н о м  у секретарю  ф е д ^ и и и  
о б ’единенной социалистической
м олодежи Испании с телеграм 
мой. в которой пР и» епт^ м У„ а 
героическую  м олод еж ь Мадрида 
Комсомол Франции призы »пет 
ф ранц узскую  м олод еж ь о казы  
в а ть  действенную  пом ощ ь рес
публиканской  Испании впредь до 
окончательной  победы над м я
теж н и кам и .

О б ’единение проф сою зов д е 
партамента Севра (Ф ран ц и я ), по 

от имени 300 ты сяч  своих 
членов телеграм м у председателю 
комитета по обороне МпдРИда 
генералу Миахп, в которой вы  
ражается глубокая солидарность 
с  испанским народом.

Недавно рабочие 23 предприя- 
тий город., врио , а т а к ж е  , 1 7  
предприятий города Праги к 
хословакия) обратились с трео - 
ванием к  чехословацкому пра
вительству  поддержать поЗИ^ ” ‘°  
СССР в Лондонском комитете 
по вопросам  невм еш ательства в
дела Испании. Теперь к этому 
требованию  присоединились ра
бочие ещ е 55 предприятий Праги. 
В  Чехословакии продолжается 
сбор средств для помощи испан 
скому народу. В  республиканс
кую  И спанию  отправлено на lbu 
ты сяч  чехословацких крон про
довольствии и санитарных м а
териалов.

С гр узом  гер м ан ско го  о р у ж и я  
для и сп а н ски х  м яте ж н и к о в .

Н о р в е ж с к а я  га зета  „Д анголп- 
дет“  п и ш е т , ч то  п од обн ы е  тр а н с 
п о р ты  о р у ж и я  м о гут  п р и вести  к 
с е р ье зн ы м  п ос л едете и ям  д ля 
Н о р веги и .

П о ч е му  
| мы п могаем 
(испанским рабочим
! (Из  выступлений ма митингах 

ив , на наши приветствия они огм| в Черногорске).

что1  « н Г у д а я о с ь  " присутствовать; чал и ^ ^ ш а м ^ Й в а  совете ; Добр волжский (л и б е А Ч вц а )-  
при встрече посланцев великогоIруки д g т и  ПО|Мне было дсеГо 7 лет, но я
героического испанского народа и ка. В  ^  цвиа181 посол Исианс-! прекрасно помню, как  ж есто ко  
спешу поделиться этой Ра*ос™ “ |£ °в ,,е(.аУблики в СССГ Марсели немецкие о к ку п а н ты  в Бело- 
с трудящимся родной мне Хакас* ‘ пРасвув ц пожал им руки. р у С с и и  расправлялись с детьми 
сми. | Т ут же состоялся короткий ми- L  женами революционных рус

SSS я ” * » . »  BHCT,D»-iu. победы трудящихся Испа- 
мне летчика произвело на меня нии над фашизмом.
огромное впечатлен»». Я  понял! Ро н а и кр .и ч  ( ^ м е т  гвво и " 
его Он говорил о ненависти на панскии народ  веде г г г  
№ « ш и  Н м м И | «  j ческую борьбу с кровавым
Р ________________________________1 фашизмом, защищая дело ми

ра Мы безусловно, должны, v 
помогать ему до полной по-

j Епизтров (слесзрь) Много 
говорить не приходится. Все 
ясно. Помощь испанскому на
роду нужно оказать и мы ее 
окажем. Но, кроме того, нам 
надо всеми силами крепить 
обороноспособностьсвоей стра
ны. ибо фешизм сколачивает 
силы для то о, чтобы напасть 
на нас.

j Дудуев (инженер)— Мы знаем 
каких усилий стоила нам по
беда над международной бан- 

I дей интервентов, во главе ко
тор ой  на советскую респуб
лику шла русская буржуазия.

I М<рем крови  б ы л и  налиты 
I о кр аи н ы  н аш ей  стр ан ы , ма ко  

п тор ы х  хсНяйничали К о л ч а к , 
Празднование в М оскве X IX  г о д о в щ и н Д е н и к и н ,  В р а н г е .ь .  Ю деиИ Ч И 
революции. На снимке, бои i 1 народа на Красной пло- другие к р о ва вы е  псы  Р
мни—д елегаты  героического испанскою  на| од револю ц ии . В  ЭТО врем я у в е 

ренность н победу в  нас все-
_ . .  . . . . . . A l l l t  I I I  Г\ •

5 7 -- ■ g*

щ ад и .

Р а б о ч е е  д в и ж е н и е  
за рч&ежзм

Н е г к о п ь к о  ты сяч  р або чи х  
яп он ски х  те ксти л ьн ы х  ф абр  -к 
В Ш а н х а е  (К и т а й ) продопж лю т 
а б а с то в ку . 1о ноября ммсго- 

чи сл е н н ы е  студ ен чески е  д ел е 
гации п о сети ли  с та че чн и ко в  
р а зл и ч н ы х  ф аб р и к  и ока  али 
им м а те р и а л ь н у ю  п о м еш ь  Ж е н  
с ка я  ассо ц и ац и я  н ац и о н альн о 
го сп а се н и я  т а к ж е  послала  
н е ск о л ь к о  д елегато к  к стачеч  
н и кам  и о к а за л а  им п ом ощ ь 

П о  со о б щ е н и ю  китаиских  
газет, ч а с т ь  вабасто вавш и х  ра 
б о чи х  п р и сту п и л а  к работе| 
после ув е л и ч е н и я  и м н арп латы  
на п ять  процентов. Раоочих , 
по словам галет, вы нудили  
вернутг ся на работу тяжелые 
экономические условия, о сталь  
ные ребочие продолжают оа- 
стовать. О "

*
15 ноября в Лондоне собра

лось свыш е десяти тысяч че
ловек на демонстрацию без
работных. Демонстрация орга 
низована после окончания по
хода безработных, пришедших 
в Лондон из различных пунк
тов Англии, чтобы протесто
вать против новых правил о 
пособиях по безработице. Вы  
ступавшие ораторы говорили
0 необходимости заставить пра 
вительство отменить новые 
правила о пособиях по безра 
ботице.

* “ *
По всей Америке прокати

лась волна забастовок раоо
чих. требующих повышения 
яарплаты. В  портах американ 
ского побережья Тихого океа 
на бастует сейчас свыш е 
тысяч моряков. Ещ е -5 тысяч 
моряков бастуют в американ
ских портах Атлантическое 
океана. В  Пенсильвании, а так 
ж е в других штатах, сейчас 
бастует 7 тысяч рабочих сте
кольной промышленности, о 
штате Ю та сейчас происходит

1 стачка 3 тысяч горняков.

коз республики у ы прибыли па 
Киевский вогнал, куда должен 
был придти ноеяд. Площадь пе
ред вокзалом была вапружана до-| 
лкгапикмн фабрик и ваводов, вы- 
шедших встречать корок их P C .e e .

И- езд прибыл около 7 часов ут 
ра. Паша колонии окружила пос
ледний вагон поезда, убранные 
цветами. В окнах вагона видно 
)игь люди в форм* испанской на 
поди й милиции. Ешо несколько 
минут и и ' 1 горячо приветствовали 
представителей славною вспансно 
го народа, героев и героинь граж 
тайской войны в Испании. 11 х было 
человек 15, среди их две женщн 
ны и двое раненых. Один из ра 
неных был летчик, сбивший в воя 
ДУШНОМ бою самолет фашистов, а 
другой пулеметчик, обивш ий ата 
ку фашистов. Гости выглядели бод 
ро и очень просто.

пила б* ч з а в е ж а я  п о м о щ ь и н о 
му, о мужестве и самоотвержен- рабочих  
ности, с которой сражается йенам стран» Р 
ский народ против фашистских 
захватчиков— палачей.

После митинга гости уехали н;
Крашую площадь. Еде раз ьь: 
приветствовали их во время у  мои 
страпии, когдз шли через Крас
ную площадь. Наш и почетные га
ги стоили на трибунах рядом < 
мавиолееи Ленина и улыбали ь, 
глядя на залитую свободным нар 
дом площадь.

Трудящиеся пашей страны уси 
I ливают помощь испанскому наро- 
! ду до полной его победы над фа 
| шизмом. Не отставайте и вы, 

бочие, колхозники и служащие 
Хакассии, в втом славном деле.

Студент коммунистического 
университета трудяшихен Вое 
тока имени Сталина Чомснов.

Москва, 7 ноябрь 1936 г.

Мы с вами испанские братья!
('Письмо горнякам AcT»l’"BJ H0\5 KaaHj!K(1M) ЩЩ °Т тр,ДВЩШ"

И , понятно, м ы  никогда не 
оставим  бет пом ощ и гер о и че 
ски й  испанский  народ. Мы го
ворим  героям  .С м е л о  б о р и те сь  
за свою свободу! Мы п од кр е 
пим ва ш и  стал ьн ы е  роты '.

Ж ЕН Щ И Н Ы
гор . Л о а к э н а !

21 го ноябри в 9 часов вечер а

О блврофсопет и Горсовет созы ва 
ют общ егородское собрание и< о* 
женщ ин. СоОраиие COCTOMTJ "  .L
больш ом  зале  А«>ма Й ьГтИ ЯX  ВП овестка дни О С О В Ы  ш и л  «>
ИСПАНИИ

вход свобод ны й л п р 0 ф С 0 В Е Т 1  
ГО РС О ВЕТ .

Ответ, редпктор И. Кавнун.

Дорогие товарищи!
Мы, рабочие, работницы н ин

женерно - технические работники 
угольных шахт и предприятий го 
рода Черногорска, с болыпии вол
нением прочитали письмо револю 
пионера, планенного трибуна ис
панского народа товарища Доло
рес Ибаррури (Пасионарии).

Мы с напряженный вниманием 
и с чувством волнения следим за 
каждым шагом вашей борьбы про 
тив озверелых банд фашизма, да 
свою независимость и демократвче 
скую испанскую республику.

Трудящиеся Черногорска горя
чо откликнулись на призыв тка
чих краснознаменной .Трехгорки 
о материальной помощи героичес 
кому испанскому народу, женщи
нам и детям Испании. В несколько 
дней мы собрали 23000 руб. и пе 
ревели в фонд помощи испанским 
братьям по классу. Мы заверяем 
вас, дорогие товарищи, что по 
прежнему будем помогать вам до 
полной победы над фашизмом.

Но своему опыту мы хорошо 
знаем, что свободу и счастье па

рода можно завоевать только в
ожесточенной кровавой борьбе с, 
классовыми врагами.

Мы сами испытали тяжелый |
период колчаковщины, которуюак( 
тивно поддерживали английские, i 
японские, французские :и амернч 
канские империалисты.Но иы, спло 
тившись вокруг иартии Ленина 
Сталина, свергли колчаковщину и 
прогнали иностранных захватчи-

Боритесь стойко и мужествен
но с фашистскиии палачами, 
ибо с вами все передовое челове-
Ч6СТВ0.

Мы не сомпеваенся в той, что 
подлинная народная Д ^ ^ ит" я 
восторжествует во всей llcndl’"  ; 

Да вдравствуют мужественные
горняки Астурии!

Да здравствует испанский на-
оод и его победа!

(П исьм о  горнякам Астурии и
испанскому народу на
митингах шахтеров, служащих, 
инженеров, техников и труди 
щихся города Чвоногорсиа в ко 
личветво 1089 человек).

С 20-го числа сего ме i
сяца при Доме культу ; 
ры открывается вечерняя

и дневная |
Ш К О Л  А

западно-европейских
Т А Н Ц Е В

« r S T - J K S v S S S
н. Кагнера. tia I

Курс  обучения рассчитан иа 1 
20 часов. Плата за обучен и е , а) 
индивидуальные 30 руб. пол 
ный курс, б ) коллекти вы  -  по 
25 руб. за человека.

Нлчагто записи с 17 ноября в 
к а « е  Д о и .  К У Л Ь Т У Р Ы  ^ в н ы я  

*6 ч а с .  д о  *9 ч а с .  вечера еже 
дневно.

При записи в ш колу вносит- 
г .1 полная сумма за весь курс 
о вучен и я" Ч .С Ы  работы ш колы  
буд ут об 'явлены  особо.

Д И РЕКЦ И Я.

Требу ется опытны!» счетовод , 
А бакан ,ап тека .

Типогр^^екместп^ома^0?. Лба^кан

Пролетарии шеех стран, сое*инвйтегъ!

Беречь и экономно 
расходовать корма

Поставить в е с ь  скот в теплые дворы

орган Хакасского обкома ВН П (б ), 
облисполкома и облпрофсовета

Го л  и алои и я  Б-н
Периодичность 2э номеров с меепц \

Ц е н а  м о т о р а  5 моп. |

№  212 П П 73̂  20 н о я б р я  19?6 г о д а

Н ет заб о ты  I
о подготовке

к зимовке
В Акитском совхозе „Скотовод*

! НО чувствуется ответственности
|со стороны руководителе1 совхоза, —  - вориов. Солома и мяки 
I за подготовку к стойловому перио ^  ия. под комбайнов и из-под

311 И вемгльвые органы наш е! 
области врасплох. Особенно плохо 
было организовано хранение и рас

За купыуру 
к о л х о з н о г о  

села
В выступлениях делегатов про

шедших районных и областною 
с'евда Советов большое место за
нимали вопросы культурного стро 
ительства воли  л ного улуса, села.

Рост материального блапсосто
яния колхозных масс, внедрение 
в повседневный быт колхозника | 
культуры социалистического горо 
да, естественно, порождает требо
вания в дальнейшему культурно
му благоустройству наших сел.

Нелепо, когда колхоз приобре
тает автомашину, колхозники оп- 
завозятся велосипедами, а состоя

ко
операцию По постановлению' 
членов колхо*а «Новый быт 
заключен договор на продажу 
10U0 центнеров зерна и сде
лан заказ на автомобиль, ди
намо машину и другие товары. 
Много иаявок поступает от
колхо ников.

Колхозники колхоза .иузь 
Ленина" продали 2D00 иентне-

— ....... ..... р^в и на проданный хлеб при
нио колхозной улицы таково, что U -------------
из-за грязи, рытвин и ухабов, что

ду скота. Они даже не извлекли | 
уроки из проведения нииовки В| 
прошлые годы, ко(да вследствие 

организованности и плохой 
много случаев

ПРОДАЮТ ХЛГ.Б,
ПОКУПАЮ Г ТОВАРЫ йв. подготовки было 

К о л х о з н и к и  к о л х о з о в  С в о и н  ПЙД?аа скота. 
ского сельсовета «f»уть Jle*J
нина" и «Ноныйбыт» (Бейскии р совхозе еще 10 баз неподи 
район) успешно закончили T03JCHH) чтобы поставить в них 
убориу урожаи, зернопоставки Н вскм ью  баз еще

W X J t W S S f f i l -  * Ь — - .0-
Колхозы  стсят  и по иродаже.| „дет л текущий ремон*.

* Дирекция свою плохую подго 
тонку с зиме, оправдыиает отсугст 
нием рабочей силы, то п а  как на 
каждой ферие из-за плохой орга 
низании труда многие рабочие не 
знают, что им делать.

Поголовье скота совхоза корма 
ин также но обеспечено. Грубых 
кормов, вместо требуемых <»8 тыс.

С б р е ю т  говвры „л . с е б в .0 , ш ш ..* ' 
тчН1М1С1 .н« про.1.  «« про- ^ ИуСКИр̂  бота*°иН,'м «чи ’ ельн=;I Л opr.il. овмо*

e , H.b w * « « e .  - о .
(а такие явления не единичны), — ...................
вогда колхозник устанавливает

молотилок оставалась на полос”  
и не скирдовалась. Накошенное 
сено такжо плохо охранялось. Но 
этому еще осенью оно наполовину 
было Седено и затоитано скотои.
В ряде колхозов корма не были 
закреплены за фермами, имело ме 
сто бесконтрольное мх расходова
ние. Ь результате скот там содер 
жался на полуголодной норме.

В  колхозе .Первое м ая", Вог- 
радского райопа, в 1935 г. было 
оставлено под снег свыше - ты 
сяч центнеров скошенного, но не
убранного из валков сена. Огтав- 
ш угся  солоиу на полосах ит-под 
комбайна сожгли. А потом из-за 
недостатка ю риов начался падеж 
скота.

над ним слоя вемли.все силосные 
ямы и траншои дилкиы быть прм 
крыты сверху толстым слоем со
ломы.

0 г хорошо подготовленных по
мещений для скота, бережного а 
эвономного расходования кормов 
во многом зависит успех органи
зация и проведения тепло!, сытой 
и культурной авиовчи колхоза* 
го и совхозного животноводства.

Ордеиоиосоц Е. СИДОРЕНКО.

Срывают н о я б р ь с к и й  ремонт тракторов
В  прошлом году Хакасская МГС 

ремонтировала трзкторы не толь 
ко медленно, но и плохо. Врезуль 

• тате тракторы, считавшиеся xvpo 
1 рошо отремонтированными, работа 
| ли в этом году с большими пере-

Вще хуже обстояло дело в кол
хозе «Новый иуть», Сара л ни с кого) 
района, где за зиму от неюстат 
ка кормов пало много скота, в  
колхо<п Первое августа*4, Аскпзс боями.
кого района, до сих пор не собра- Ясно, что сейчас для дирекции 
на мякина и солома. Корма б е з- |м гс  нет более важной задачи, как
______ ..... ПП >Ап .aniiHRHiTCF.

«али инатныг люди колкою в и инк иного стогов сгнило и .-ая 
С аби нскою  сельсовета т. т . | п .» « »  « .» » • « » •
Б о р ы ш о в а  и Ф и л а то в а .

им .....—
жалостно ра«ба»ариван*тср.

Чтобы взбежать печальных уро 
! ков зимовки скота прошлого года,

Н Бы зо в .
САГА1К Ш )8 .

Бей ц ы  начали взаим ную  проверку 
соцдоговора с о«1 ра,чцоми

17 кгхбря в Ьоград прибыла 
делегация колхозников В^йскогс 
района зля об она опытом рабо
ты и lip верки ры пол нения приня 
1ых на себя обязательств 1?о до
говору социалистического соревно
вання, вачм еяям У  
го пил. Д'легаийю "* о 
иммаммт пред м « м ь  «и ье п
м  Се.1»мвег4 tof. Гаьряаоя Птр 
Васильевич.

В  состав делегации ю ш ли та-

В  Н ил*™ *  Р ' в»*нв 
1 пробудет 3 дня. 17 ноября ИИ le-
у . М ' в  Г>01 раде открыгается с-.ве
I щание стахановцев «шюгновпдиТ- 
ва где дел* гиы  Бейского района 

|p i e«a«y to  достижениях и г.едос
агках I в еа работы я об ср ачи 

I иции зимнего стойлового соде рва 
1 НИЛ колхозного скита. После со 
I вещания делегация * к®?'
I хозы ии.Калинина и .X  Октяорь , 
где ознакомится с состоянием жи

себя в доме радиоприемник, при
обретает пьтер н, библиотеку, о 
внешний вид его дома и состоя
ние двора никак не укатывает на 

«V w iX O iH U  » 
нести живет «ажиючиой жизтю |
Nop грязны?, начален мусор, а̂ 
бор развал*'Н или ег-> вовзеи пет 
I в '«ртлра ьеьобелена, при доае не. 
уоорной и Х01ЯИН вмеси С Д0МО 
чадцами пользуется дворовыми \<\
К° Г ь з я * с 1азать и того, чтобы 
районные ц е н т р ы -наиболее круп 
£ые села области— давали бы и 
этом отношении положительный 
„ример. Год назад в Советской 
Хакассии- уже писалось о запИ  
тенности, вопиющем неблагоусг- 
ройстве улицы «Красных нарти 
нан“ в с. Аскал. Но положенье не 
изменилось и на
день—та-же
„ ан н . ави»р-  ................ . I иГ'Н«П0Ш>ЯИ1!1. »оврм
° С1(> jw Вея Районный центр, но колхоза „12 лет Октября т- ^

• - он вид»! Центральная ! рохова н конюх колх< за .Кр
vjin a—самая "апуиеичм Ул«иа;,ыВ Ж  тов. ВУаь»и и ______
седа Около большинстеа домов — ----------------- -
торчат одни столбы, а наборы рас . 
тащены, летом непролазная грязь, 
нет тротуаров. Наглядным приме
ром нерадивости является состоя 
ние большинства поиещени! рай
онных учреждений. В и т ь , хотя -------- ------------as по п л ан у . 25 ты  l i 'M A d  u u d o iu o

! • > “ ,.rS S “  S K 1 Г . ™ . ■>!«” “ ■■>»•••
встретило горячую  поддержку. И  |[лее процентов.

„„е ста.ановпы. как
сегодняшний ; СВИНОВодчегво?— товарной Ф р возвращаются в Вейсви ! рай

та-se гряаь, те-» рааворо „и . ВоР“ ш" л“ В® T ' Hop"u l  L  с той, чтоби в<аиияо прово-
[в заборы как были, так и | лоВ ц „  бригадир колхо.а «и I

быстрое и доброкачественное иро- 
редениа осенне-зимнего ремонта 
тракторов. Понятно, что этому дол

| ремонт провести капвтальный ре 
покрыть толсты и слоем со МОНТ| п  тракторов (из них 2 тра 

нельм сохранения кор!

I I V  W « w Л j  rtv**

нужно особое внимание обратить |жна предшествовать тщательная и 
иа обеспечение скот\ кормами. всесТОр&вяяя подготовка. Что же
Всю имеющуюся солому необходи I дедавт МIС для тог\ чтобы своев 
мо сложить в скирды, мякину в

' Г ы ' с  «м ь» "ш р аяе ".а  » сред,.» м и г
мов В поле, надо набегать выпусро тракторов (и» них 1 ,* 
м  саота на иастбвще Оез пасту Ua 15 ноября ничегов в

j \ ведь в ПОЯ ори по плзяу ByeWj 
'  rice наличие инеюшихся грПоровсстн каииталкный ревом 8 
бы. верпов пуж'Н! передать по а»Крамаров и средвн! рсионт 13 
ту зав. Фермами с указанием ме-jтракторов.

|стона«мад«и»я. яоигра с«.р1и ,[]g n|)0„ BW T, a ре1|г„та тра- 
“, ; ! " °R « . o S  виитвоводчесво!вторив нужно было еще нояб-
бригаде необходимо составить ме-1 
сячный кормовой план, с указа- 
виги сколько и каких кормов бу- 
I B I  СК0РМЛ(Н0 и в какой месте 
аси кори* наюдятс». Часть луч 
шего сена должна быть .аброии- 
noiana на весенни! период отв- 
ЛОВ, ОКОТОВ, кыж^ребии и пме-

! м *  1
р ш ь  выполнение X « B **«p o ro “ “  M w y / S a o a i  
го договора и “ Р ° ' е с,“  , о в ! ворков должен быть подвеин к 
венны. сиотр ш го то вви  в^ ви о а  u j m  ____________
ке скота. ^ — — я а д

По Советскому Союзу
Подарки VIII С езду Советов Бригады им. VII 

С'езда Советов
Орденоносцы-сталевары

панина должен проявляться 
К м  деле! Забота о культурном бла 
гоустройстве села, где ты живешь
н работаеш ь-вто  вопрос Достоднст
ва каждого его жителя.С ЧУВСТВ0“ 
гордости надо гоьорить о порядке, 
о культуре своего села. Этого, в 
S ™ ,  но могут свааат О 
себе председатели советов и изби 
ратели еще иногих сел нашей об

ЛВт?адо организовать обществен 
ную активность колхозников на
то чтобы зима была нспользова 
на дли проведения работы (но слу 
чайной а по намеченнону плану)
Г ^ ^ т р о . с т в У села =

отом°деле должва принадлежать де

К Г Г а Г Г м Л
тийным и воисоиодьским органика 
цияи.

инженера Толстова вы пустила 41
(ТАСС).

К О Л Х О З Н И К А М  П Р О Д А Н О  1344000 О В Е Ц

Аи “  ш М ПЛП AD Alt-- 'дали колхо-никам 1344000 овец 
45 процентов государственног 
плана. Многие края, области, рес
публики успешно выполняют ста 
линский колхозный устав, пошлая
колхозникам обзавестись личным
скотом. Сюда относятся 1 урман 
ская ССР, Узбекская C U , i  край 
на.

Однако некоторые края и оола 
сти плохо организуют продажу 
овец колхозникам, й таким враам

продано только 20 с половиной ты
сяч. В Саратовском крае колхозни 
кам продано 21,2 тысячи, в А тер 
оайджане— лишь 9 тысяч овен.

ря вызвать и ? колит<а 20 рабо
чих: бригадиров тракторных отря 
дов и лучших трактор«стов. А 
ато означало и создание для них 
необходимых условий, как-то: e i  
лые помещения, столовая, ларек и 

1т. Д.
I Пока в усадьбе МТС ничего »то

го не виднэ. Директор MIC 1ру- 
сов, когда речь идет об условиях 
для рабочих дает понять, что это 

, не его дело, а директора ли м. ДИ 
ректор же МТМ Цветков свалива
ет это дело на Трусова. H i-за бес 
печности этих безработных руко- 

• дителей с реионтон тракторов по
ложение выглядит хуже прошло- 
1 годного. Ксли ирошло! ЗИМ01 I 

рабочих жили в тегпом красном 
уголке, а остальные в плохо обо
рудованном бараке, то сейчас и 
этого нет.

Одним из решающих условий 
успешного ремовта является обес 
печенность тракторов запасныии 
частями. Трусов и в втои случае 
ечвтает, что на этом участке у 
неге „все в парядке-. Запасных 
частей нехватает, на складе 311*̂

в цехе 3 новых стахановских бри 
г.ды ииени С'езда. Сейчас эти бри
г 1 пы систем атически  дают по пол -------- ,

Ъ  5 f r e ^ . nr .r- ei! i Г  =
-обществе,шы» инструктор стах. , аш, н фар> црОВОДОВ, Ш И П П  
невских методов рабош. C m  Хаким .иелочаи", как бол
помощью отстающие рабочие Пу-,»
здра и Завизион  стали 
да кн .

Стаханов*
(ТАСС).

Отстающие края и области обя 
паны так организовать 
овец колхозникам, чтобы закон 
чить эту работу до наступления 
холодов и начала зимовки скота.

1 ты, краники, шпильки, шайбы и 
Up. не придается никакого значе-

______...—  ния, а от втого, как иавестно, не
_  _  „ „  ■ ■ v  I жзбе&ны большие задержки воВзамен отозванных,, реац моа1а.

в советы изданы 
стахановцы

В о  время отчетной кампании в

продажу' ^

Несиотря на вто никто из ди
рекции не заботится о приобрете
нии запасных частей. Даль“ ® сна 
бжающих организаций г. Аоака- 
на они еще не бывали. В коноч
ном счете дело обстоит так, что

(ТАСС)

та^ов^ИВместо"них~йзоирателИ пос пп, 6рьО КиГ рОМОНТ тракторов' ыа-
л пли в совет знатных людей— ста- ходмтСя ПОД угрозой срыва.
хаиовцев с производства Ф. Васильев.

Я..Л.



О III областного ч р е з в ы ч а й н о го  с ‘е зд а  С ов етои

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР
ПО СТАНОВЛЕНИЕ ТРЕТ ЬЕГО  ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н О ГО  ОБЛАСТНОГО С 'ЕЗД А СОВЕТОВ

ХАКАССКО Й АВТОНОМ НОЙ ОБЛАСТИ
ВдЛвчаВшяе победы сопналис-1 Ог имени трудящихся Хакассии, 

твческого строительства, им*-ю- с'езд советов шлет боевой оршввт
щие всемирно-историческое яна- 
чение, одержаны Союзом ССР, в 
результате последовательного осу 
шеетвления генеральной линии 
ВКП(б). Социалистические формы 
хозяйства победили окончательно 
и бесповоротно в промышленности 
и в сельском хозяйстве. На втой 
основе полностью осуществлена 
задача ликвидации эксплоататор 
ских классов в городе и деревне.
Тем самым рабочий класс, в со 
юзе с колхозным крестьянством, 
под руководством коммунистичес 
кой партии большевиков, во гла
ве с гениальным вождем народов 
товарищем Сталиным, создал все 
необходимые условия к дальней
шему развертыванию советской 
демократии выраженного в проек
те новой Конституции Союза ССР, 
утверждающей ваервые в миро
вой истории, великие права и 
обязанности человека-труженика 
социалистического общества.

В победах социализма, записан 
пых в проекте Конституции, ха
касский народ видит конкретные 
выражения результатов своей 
борьбы против врагов народа и 
борьбы за построение бесклассово 
го социалистического общества 
внесенных в общее дело строитель 
ства социализма.

Проведение з жизнь ленинско- 
сталинской напиональной полити
ки, незыблемый союз с великим 
российским пролетариатом, помога 
ющим хакасскому народу, под ру 
ководством большевистской партии 
н правительства, успешно осу* 
ществлять задачи культурного и 
хозяйственного строительства, обе 
спечили коренное преобразование 
области из отсталой, цчрабощен- 
ной в прошлом окраины царской 
России, в ибласть с развитой зо
лотой, угольной и лесной промыш 
ленностью, хозяйственно крепну
щими колхозами, совхозами, раз- 
в зваюшейся национальной по 
форма и социалистической по со
держанию культурой.

В великой семье равноправных 
пародов Советского Союза хакас 
ский народ достиг новой рндосг 
ной социалистической жизни, до 
бившись решающих успехов в 
ликвидации экономического отста 
вания Хакасской области от пере 
довых районов Советской страны

чой 1исциплнны труда и всемер-1 С'езд советов требует от испол-!в руках населения против пло 
ного повышения его произвол-1 комов и советов неуклонного про-'(хэ работающих органов власти .

героическому испанскому народу 
и пожелания скорейшей победы 
над черпыми силами ненавистно? 
фашистской реакции.

С'езд советов целиком одобряет 
политику советского правительст 
ва направленную на прекращение 
фашистской интервенции Испан 
ской Республики и заявления 
представителя СССР тов. Майского 
в Лондонском комитете.

Сезд советов выражает уверен 
ность, что советское правительст 
во осуществляя неуклонно поли 
тику мира и сохраняя свою неза 
висимость в разрешении между 
народных вопросов, будет 
впредь твердой рукой отстаивать 
в международных сношениях жиз 
непные права трудащихся револю 
ционной Испании.

Сезд советов призывает трудя 
щихся всей области, по примеру 
передовых предприятий и колхо 
зов, продолжать работу по оказа 
нию материальной помощи жен 
щинам и детям испанского наро 
да до окончательной его победы 
над врагами революции.

Диктатура пролетариата в СССР 
беспощадно уничтожила выродков 
советского общества, главарей 
контрреволюционной троцкнстско- 
зиновьевсмй банды, втих прямых 
пособников убийцам из фашист 
ской охранки, гнусных предателей 
социалистической родины.

Рост и укрепление вкономичес 
кой мощи и оборонного могущест 
ва пашей социалистической рлди 
ны, вызывает озверелую злобу 
жалких остатков разгромленных 
кулапко-байских элементов, после 
дышеМ троцкнстско зиновьевской 
банды.

Сезд обязывает исполкомы и 
советы всемерно повышать рево 
люпионную бдительность трудя 
щихся масс и зорко, неустанно 
охранять государственную и об 
щественную социалистическую соб 
ственность —  основу советского 
строя, беспощадьо карая врагов 
народа, кто попытается расхи
щать, разворовывать, разрушать 
социалистическую собственность.

Областной с'езд советов выра 
жает твердую уверенность в tow

тельпости, о5еспечпть полное вы 
полнение всех гвлих обязательств 
перед государством каждым колхо 
зом и колхозником, выполнения 
ио всем показателям государствен 
ного плана развития животновод
ства, образцовое проверив зим
него содержания скота, своевре
менное развертывание высоко-ка
чественной подготовки к весенне
му севу 1937 года, обеспечиваю
щей дальнейший рост урожайное 
ти и осуществления поставленной 
товарищем Сталиным задачи борь 
бы за производство в стране 7—8 
миллиардов пудов хлеба. Осущест 
вление втих задач обеспечит даль 
нейший неуклонный рост зажи
точности колхозной жизни. Исхо
дя пз постановлений общих соб
раний передовых колхозов облас
ти о выполнении в 25 ноября го 
сударственного закупа хлеба через 
коошрацию у колхозников и еди

•едения в жизнь постановления 
правительства о запрещении абор 
тов, увеличения материальной по 
мощи роженицам, установления го 
сударственной помощи многосемей 
ным, расширении сети родильных 
домов, детских ягель и садов—яв 
лиющегося выражением сталинской 
заботы о трудящихся женщинах.

С езд обязывает советы широко 
вовлекать жрнщин к работу сове 
тов и во все области хозяйствен
ного и культурного строительства.

Всенародное обсуждение проек
та сталинской Конституции неиз
меримо аовыснли требования из
бирателей к работе советов, в во 
просах хозяйственного и культур
ного строительства и в удовлетворе 
пии культурных запросов шнро-

Порседневяое выполнение нака
зов избирателей, систематическая 
отчетность советов и депутатов пе 
ред избирателями, активная рабо
та всех секций и депутатских 
групп, чуткое и внимательное от

Под знаменем сталинской Конституции
к новым победам

Речь секретаря обкома ВКП(б) тов. СИЗЫХ на третьем областном

чрезвычайном с‘езде Советов
(Д ается по краткой репортерской записи)

В эти дни, когда вся страйк 
приветствует сталинскую Консти
туцию, особую радость и торжест

яошеняе к жалобаы, вуяшш* за ю
просам избирателей должно неук 
лонно осуществляться каадчм со 
ветом и депутатом.

05ластной с‘езд предлагает обл 
исполкому, райисполкомам и сове 
там и руководителям всех советс
ких органов, промышленных и 
ю»яйственных организаций сосре 
доточить особое внимание на вы
полнение оеновнз! задачи,— коре- 
низании советского аппарата, про 
мышлепных кадров и выдвижения 

Iлучшей части актива из коренно

ноличных хозяйств, г.‘езд ставит 
это боевой задачей в работе всех 
исполкомов, советов и колхозов 
области и призывает всех членов 
советов развернуть всеобластное 
сониалистпчесюе соревнование со 
вето?, сельпо, колхозов и колхоз
ников на выполнение и перевы
полнение установленного для пот
ребкооперации плана закупа хле
ба к 8 -му Всесоюзному С'с»ду Со 
ветов СССР.

В целях дальнейшего укрепле
ния советского рубля, обеспечения 
своевременного * финансирования 
coциaл̂  но-культурных мероприя
тий и капитального строительст
ва, с'езд обявывает исполкомы и 
советы области, широко развер
нуть массовую работу за досроч
ное выполнение финансового пла
на, повышения качества всей фи 
напсоиой бюджетно-налоговой ра
боты и строжайшее соблюдение 
финансово-бюджетной дисциплины.

ких трудящихся масс.
О'шстной с‘езд советов требу- Го населения на руководящую и 

ет от исполкомов и кажюго делу ответственную работу во все звенья 
тата решительного улучшения ра советского и хозяйственного аппа 
боты советов, секций и депутате- рата сдврху до ЯИзу и выращива
ких групп помня указания тов. 
Сталина о том, что „всеобщие 
равные, прямьп и тайные вы
боры в СССР будут хлыстом

ния квалифицированных кадров в 
промышленных предприятиях, сов 
хозах и МТС.

незнавший в прошлом ничего кро 
ме угнетения и темноты, народ, 
которому Октябрьская революция 
и ленинско-сталинская наииональ 
ная политика открыли широкую 
дорогу к возрождению.

Многочисленные выступления де 
легатов на областном с'елде сове
тов по докладу о проекте ноюй 
сталинской Конституции, и пред
шествовавшее обсуждение замеча
тельного документа в селах, улу
сах, в колхозных и производст
венных бригадах, а так-же на 
районных с‘ездах совею», пока*а 
ли с каким огромным воодушев
лением трудящиеся Х тссн и  ветре 
тили этот величайший документ 
сталинской впохи.

В дореволюционной Хакассии 
насчитывалось всего 'лишь б про
центов грамотных и те были из 
кулапко-байских 1лементов, а те

В-третьих, мы находимся накаI Больше надо уделять внимачия 
нуне случной кампании овец. На- интернатам при школах. Мчогие 
до решительно итги по пути улуч!из них слишком беднз сейчас вы 
шения поголовья овец. 160 тысяч глядят. Недавно мне пришлось по 
голов овец мы должны во что-бы сетить интернат АешинскоЯ шко* 
то ни стало осеменить в текущем лы. Плохо в втом интернате жи- 
году баранами прекос и меринос. н,т дети: там нет хороших посте 
Надо широко применить искусст- лей, дети но получают молока и
венноо осеменение. Олыт в колхо
зе „Пзых", Аскизского района, 
показал, что овцы дают колхозу 
большой доход. Э гот кол юз в те
кущем году получает на трудо
день три с лишним рубля. Основ
ной доход у него получен от ов
цеводства. В области у нас насчи 
тывается 300 тысяч голов овец и 
если мы хорошо проведем случ
ную кампанию и* сохраним прип
лод, колхозы от этого сделаются 
значительно богаче.

Моя бригада будет
стахановской

С 1935 года я работаю брига-]800 рублей в месяц. В бригаде 
дирои—забойщиком старательской имеется 8 стахановпев, вырабаты 
арге.зи на руднике .Коммунар". вающих норму от 175 до 200 проц. 
Бригада (35 человек) рзг.бита по Так работают забойщик 'Лшгульс- 
,7веньям, в авене — забойщик и кяй со своим помощником Матве 
его помощник. евым, Шестаков, Алимов, Рогожин,

сахара. А рядом в колхозе есть 
МТФ, неужели она не м.ж*т обес 
печнть учащихся молоком7 Надо 
добиться, чтобы детей, находящих 
ся в интернатах, прежде всего са 
ми родители обеспечивали постель

ми лесорубами, котооые обязались 
дать по 4000 кубаметров древеси 
ны. Нет сомнения, чго количест
во стахановпев леса возрастет во 
много раз, что послужит решаю 
щвн условием в выполнении пла 
на Но этого недостаточно. Нуж 
но’помочь лесной промышленнос
ти справиться с этой ответствен
ной задачей. Я уверен, что мы 
общими усилиями, совместно с лес 
ными рабочими, безусловно вы
полним данный нам план.

В 1937 году в Хакассии наме

Изменение в составе пленума облисполкома
Решением третьего облает 

ного чрезвычайного с ездч Со 
ветов выведены из сотвва  
пленума облисполкома, как вы
бывш ие из пределов Хакас
сии, следующие депутаты: т. т. 
Интутов. Бибиков, Линце, Хзр 
ламов, Фатеев, Лазарев, Помо 
гаев и Мазунин.

К  к н е о п р а в д а в ш и е  д овер и я 
и зб и р а те л е й : К о т е л ь н и к о в  (пре 
п с е д а т е л ь  С а р а л и н с к о г о  п оссо  
в е т а ) ,  Б о г а т ы р е в  (п р е д се д а 
тель К о м м у н а р о в с к о г о  п о ссо ве  
т а ), Т а с к а р а к о в а , К о ж у х о в а  и
Илюш ев.

И з состава пленума облис 
полкома выведены, как враги 
народа, Букина и Синельник.

Дополнительно в состав пле 
нума обтисполкома ввеасны  
следующие товарищи:v  и *  -. w  ■ ------ г  j  г “1 f  CL уика .Боль д. с. (секретарь обкома ВКП (о ),

В-четвертых, о кадрах животно
водства. Кадры решают судьбу раз 
вития животноводства. Поэтому к 
пим н-Д) проявлять больше вни
мания, беречь, выращивать их,

и учатся. Колхозы и школы обя- вложено 30 мдллионов рублей. В пустова ов Л седатеЛь 
?аны создать для учащихся хоре- данное врсмя к строительству ко  Ширинского райисполком а ) ор

го рудника уже приступлмо.^го i ден^нссцы т .  т . Б а бин П. Е.,

Работали вначале без норм. Ио 
пятно, что и производительность

Лопатин и другие.
Сейчас мы ввели новое прави-

перь 8г> проц. хакасского населе-1 повседневно оказывая им помощь 
ния с великой радостью сами чи-' в трудном, но почетной̂ др̂ ле. Ьез 
тали проект Конституции. ()5суж- ’ 
дение проекта Конституции выз
вало в массах большой производ
ственный под'ем in всех участках 
социалистического строительства 
Хакассии.

Наша область в текущем году 
к с'езду пришла с немалыми дос 
тижени'ями За счет метииапии по 
головья улучшается наше живот
новодство С ростом применения 
агро1ехннческях мероприятий, рас 
Тдт урожайность колхозных полей.
В текущем году мы уже ммеем 
свыше 50 колхозов, которые дают 
урожай бэлее ста пудов с гекта
ра. У нас есть такие колхозы, ко

наглядно показывает, какое огром 
цое внимание уделяет развитию 
Хакассии советское правительство 
и партия во главе с тов. Стали 
ным.

Необходимо коренным образом 
улучшить работу вэ всех звеньях

труда и заработок были очень низ ло: теле работы ежедневно зап- 
ки, зарабатывали от 80 до 100 равляем инструмент для следую- 
рублей в месяц. Совсем по друго- шей смены, крепежный лес и кре # 
му пошло дело, когда установили пи заготовляет до начала работы торые собрали урожай до 20 пен 
нормы. специальная бригада. В самой ша теров с га. У нас есть десятки

Первые нормы были 2,20 кубо! не мы берем сначала низ, углуГ» | колхозов, которые получили уро

щие условия в интернатах.
Сельские организации должны

серьзно, по деловому, практичес
ки паняться вопросами внешнего 
благоустройства колхозного села, 
а то сейчас у нас есть такие се
ла, где у многих домов поснима
ли крыши, пожгли заборы, совер ^___  <

в tdvi3om на иочошип дс-о. »и., шепно отсутствует озеленение. Га нашего руководства. В втом отпо
втого мы не сможем поднять жи- кому бескультурью надо поло-1 гавНйм сильно возрастает требова
Г тйпнотство жить конец. 'Ж-нщины-К0ЛХ01.|нив к сельским советам и райис-

пины совместно с сельсоветами,j пол!хомач. Ворьба с имеющимся 
Проводимый в наеторщее вре- прежде всего, должны проявить бюрократизмом и волокитой, 

мл месячник общественного смот-:свок» инициативу в ликвидации повышение ответственности и за 
ра готоввсс и колхозов и совхо- этого бескультурья. В>круг домов боты о лю fit, воспитание и выра 
хоз к зимнему стойловому перио-|надо сделать заплоты, развить по шивание людей, учеба и решит^ль 
ду должен приковать к себе вни лисадники, очистить уличы и про|ное вытвиженне новых кадров на 
мани  ̂ всех колхозников и рабочих вести древонасаждение. Надо еде-1 важнейшие участки работы— та- 
совхо ов, а так-же районных ср-'лать все, чтобы с весны 1937 го коя краткий перечень задач, ст* 
гани-апий. Общими силами надо да колхозное село приняло куль- дщчх п*р‘Д советскими органами.
организовать нашему животнолод- ,Турныа внешний вид, чтобы гель Советская
етву теплую и сытую зимовку. ские построЖи находились среди В U37 п.sy наша t  ветхая

О культурном строительстве.(цветов и зелени, чтобы везде чув страна 6 )1  т ? 1 Революции. 
Культурный запрос колхозников ствова?ась чистота, культура, боль тилетие ль \ 
в настоящее вр?мя неизмеримо воз щой порядок, 
рос. Этот загГросмы обязаны удов

ляем забой снизу, а верх отвали Жзй от 10 до 16 центнеров. В
сорока колхозах колхозники полу
чают деньгами более двух рублей

ьается сам собой.

С‘е.?д советов обязывает испол
комы, советы, органы народного 
образования и призывает все учи 
тельство области на основе дости 
гнутых успехов в деле народного 
просвещения добиться высокока
чественных иока»ателей в учебно* це.,ед
воспитательной работе школ: ° ол* j рие ьиИ.а. п .  •> — ; ■ —  i лигатуру, „ 1Г....................... .
ного охвата детей начальной ш | дующего месяца нормы были вы-! работу новые методы труда, ва I Хакассия станет богатой тогда, ко г
■ « Я  п п ш л х п  ш т в п а Ш А Ч и  л  П 'ГГАЙЯ : * . п . .  I  • _______  с и ш п и н г  ППЛЛТПв

метров, и мы в первом же меся
це значительно их перевыполни
ли. Когза же услышали о рекор-1 Бригада была несколько рав
де Алексея Стаханова и узнали о премирована. Сам я также премв на трудодень. С каждым годом 
его методах работы, мы поставили • ровался несколько раз. Сейчас у с и наша область богатеет.

ед собою задачу перекрыть ста)лепнозанимаюсьтехучебой, читаю! Одпак\ из этого нельзя еще 
5 нормы в 2 раза. К концу <*ле литературу, стараюсь вносить в ' делать вывод, что она уже богата. 

—  . . . .  . ,д,лцего месяца нормы были вы-{работу новые методы труда, ваIХакассия станет богатой тогда, ког
* что исполкомы и советы, рабочие лой, полного прекращения отсева, п;)Л11ены на 200 процентов. Hoc-1 чт0 награжден значком С та х ан о в-  да симментал в ы т е с н и т  простой
• и работницы каменно-угольной, I детей во всех школах области, в 8Т0Г0 был выдвинут вопрос о цд, Цак стаханорца, меня избра- скот, когда нь’сокочрпдуктирпыЗ

Чертыгаш ев Хоха, Дронов Я .И ., 
Пашков Г. А., Каблуков К . п .,  
Хохоликов И. И., а такж етов. 
К и з л а с о в  P. f\. ( п р е д 
с е д а т е л ь  Х а к п о т р е б  
с о ю з а ) ,  Кролик Л. Д  (с е к 
ретарь У-Абаканского раико 
ма ВКП (б ), Рассоха П. U. 
(уполкомзаг С Н К ) и Ч ул ьж а  
нов К. F\. (секретарь обкома 
ВЛКСМ ).

БРИГАД\ А1ШИН\ 
ПРИСТУПИЛА К 

ЗАГОТОВКЕ ЛЕСА
13 н о яб р я  б р и гад а  колхо 

за  „У д а р н и к*4, У сть- Д б ака н  
ско го  р ай о н а , первой в

----- ------- . р айо не  в ы е х а л а  на лесо-
К этому замечательному юбилею з а г о т о в к и .  Б р и га д и р  тов. 
нужно уж*1 теперь развернуть ши j 1 п о и н ял  о тв е д е н н у ю

5л“ 1ТВхо7 огаоЬИрабом^щв|''ш'збы-1»в д о »  «oipaet. л.с«я про- вырубить 2800 куб о
читальни. Эго свидетельствует о мышленность. В прошлом Хакас- собой замечательную^эпоху радост MeTpoIJ леса и вы везти  1400
юм что сельские и районные ор сип дапаза стране 400 тькяч ку- ной и счастливое аяъ i , PTJ * i кубам етров.
гаш иш » и-шхо яаашаютсл рабо Вомтров «ебадмн. II 1937 Г®*’'’ | в П К ' я - :  Колхозы  У-Яб акан ского
то! изб-чаталев в влгбов. Паю Хакассия :м «яа  дать страяв од»и яагае! ронвы w m  « т а  ■« io4a д о л ж н ы  п о слеао
решительно повернуться лицо» к ипл'ноп 400 гнмч куЛоивтрэв i f  “ ТЬ ПМпатмвтвя* “ бне* I pjTb примеру колхоза  .У д а
избам-читальням и клубам. В ра- са. На лесоразработках имеются ликой Октябрьской революцчп н°- 1р н и к-# 
до сел может быtь. сле^ует реор а не плохие кадры. У нас есть 20 выв и завоеваниями на всех участ Р ник 
низовать избы-читальчи в колхоз та;пх стахановцев, во главе с'ках социалистического строитель-

В \ 2 А

Проект Конституции раскрывает золото-рудной, лесной и местной 
перед всеми трудящимися нашей промышленности, совхозгв, тран 
родины новые величайшие воз- спорта, колхозники и колхозницы,

/г интеллигенция и работники госу
дарственной и кооперативной тор 
говлн на основе нового под'ема 
стахапоЕского движения с честью

ложности к еще более быстрому 
росту материального благосостоя 
пия'и дальнейшему расцвету со
циалистической культура

течение учебного года повышения j ПРрЙСМ0ТрЛ норм выработки наста ди делегатом областного с'езда со; правее заменит грубошерстную

нормам— 3,20
ветов. овцу, когда колхозные ноля в лю 

бом* месте будут давать 17-18 цен

Проект К о н с т и т у ц и и  и р о в о з гл а  | 3a B f j ,m aT в ы п о л н е н и й  и п е р е в ы

успеваемости учащихся по всем , ратмьских работах, 
предметам, роста в течение учеб . Работая по новым _ _
ного года отличников в началь- ВУб0МСТра добычи песку в смену! Наши достижения, понятно неIТНРр0в урожая, когда в колхозах 
ных неаолно-средних и средних ! '̂врепление забоя после каждой являются пределом. Я даю слово ещв больше будет применена и

......... добились пере!с'езду, что моя брвгада станет ста использована машинная тихникашколах-н техникумов и

ные В.’.убн, передав ни под п. нос С уш гьи» ,  Другаяя матаи- ства Хавассвв.
редственнсе подчинение прзвлени 
я и  ко л х о зо р . Районные органи за-1 
ции должны помочь правлениям
колхозов и клубам организовать 
художественную самодеятельность

Призываю всех 
рабселькоров

шает перед, всем миром величие | ПОЛнение плана 1936 стахаг1овско( средние учебные заведения. ,рр 
согнзлястической демократия, за го года во всех областях хозяйт „ п0лЛЯИ«пгш блей гарабоюк повысился добОО
воеванной трудящимися страны венной жизни области и по каж Проявляя повседневп !<

дому промышленному предпрпя о школе»советы должны солда 
тию, совхозу, МТС и к о л х о з у  в  , каждой школе хорошие условия 
отдельности. У’,е^ы п ° тдыха детей.

полного, смены,— мы ежва добились uepe.ce-uy, . « « j . . . . , - v, . mv. испольаовани мшпнио» 1 кол*олникор которая им -*т исхлю
укомплектования представляемых выцодненвя>В aBrvCTe дали 135 хааовевой. (комбайн, трактор, автомобиль). чнтольное аначеняе в разверты?а-
ддя области мест в высшие и | Irnftll н гент>.бпг— 138 и в октаб< Боиг?дир—забойщик Свыше 00 колхозов нын^е уае культурной работы на селе.

н ‘ | заказали под хльбоаакуп автома-1 J /
В. Степанов.

I Г П» II ПГ II ИЛ • II ill»» 1 |
'проц. в сентябре— 138 и в октаб| 
I ре— 142. Сейчас вместо 80-100 ру J

Колхоз ине дороже всего
воеванноа трудящимися 
советов в берьбе с заклятыми вра 
гами социализма.

Одобряя целиком и полностью 
проект новой Конституции Союза 
ССР, с'езд советов, от лица тру 
дящихся всей области, шлет пла
менный прирет и ваилучшпе по 
желании творцу проекта Консти 
тунии великому, мудрому вождю 
народов товарищу Сталину.

Всемирно-нстораческое значение 
проекта сталинской Конституции, 
открывающей собой новую эпоху 
в истории человечества, особенно 
ярко видно при сопоставлении с 
вопиющим бесправием трудящих 
ся, попиранием их прав в гтра 
нах фашизма. Где фашизм—там 
кровавый террор, нищета и голод, 
где Фашизм—там пет свободы для 
трудящихся.

Трудящиеся области с величай 
швм вниманием следят за мужест 
венной борьбой трудящихся Нспа 
нии, отстаивающих свою свободу, 
право на труд, на хлеб, против 
озверелой фашистской контррево 
люции.

С'езд советов призывает горня-1 С'езд советов опре1еляет одпей 
ков Черногорских угольных копей, из главных задач в работе всао
Ивановского, В«ро-Падеждинекого 
золотопромышленных рудников, ра 
бочих и инженерно - технических 
работников Центрального золотоиз 
влекательного завода мобилизо
вать свои силы па ликвидацию в 
кратчайший срок позорного отста 
вания в выполнении производст
венного плана 1936 года, следуя 
примеру передовых рудников и 
промышленных предприятий об
ласти.

Областной с'езд советов предла 
гает исполкомам, советам и прав
лениям колхозов и призывает кол 
хозников и колхозниц на основе 
неуклонного осуществления высше 
го закона колхозной жизни—ста
линского устава сельхозартели, ре 
шительно искоренять факты нару 
шения устава,добиваться дальней 
шего укреаления социалистичес

ком^ и советов приведения к 
3-му Чрезвычайному С'езду Сове
тов всех изб-читален п клубов в 
образцовое состояние и полное раз 
вертывание школ неграмотных и 
малограмотных при 100 процент, 
охвате обучением неграмотных и 
малограмотных.

Сезд отмечает значительные 
достижения в деле развертывания 
массово-художестЕенной самодея
тельности, в особенности,среди ко 
реннсго населения области и счи 
тает важнейшей задачей советов 
дальнейшее совершенствование и 
создание, всех условий для широ
кого развития худ)а;ествсчной са 
модеятельности по обслуживанию

В 1931 гсду организовать разгрузку 
комбайнов т ходу

Сложная машина— комбайн. Ног1 Производительность комбайна 
да я вперрые садился за нее, можно увеличить. Для втого нуж 
страшно мне казалось. Почему то в0обеспечить комбайн прнцепны 
думалось, что не послушается ке тележками, чтобы бункера мож 
ня машина. Однако с первого же ..
дня работа пошла без перебоев и н0 ^ыл0 разгр>жать на ходу.

сколько это мероприятие повыситурожай я убрал хорошо 
С каждым днем я повышал про 

нзводительность труда и с 14 гек 
тар дошел до 20 . Урожай в кол 
хозе с Красная агрономия - нынче 
был хороший—в среднем 35 цент 
неров с гектара, а на отдельных 
участках доходил до 00. Всего за 
сезон (за 24 дн*.) я убрал 310 
гектар ппи норме в 300 и кара 
бот ал 994 рубля да ?а экономию 

широких колхозных и рабочих! 089 игр. горючего получил 325 
масс области. ‘ рублей.

производительность машины вид 
но из того, что нынче мы затра 
чнвали на остановки для разгруз 
ки около С часов в день.

В будущем году я приложу все 
усилия, чтобы использовать эту 
чудесную машину до конца.

шины и 50 машин наши колю- 
зы уже имеют. Мы стремимся к 
тому, чтобы в каждом колхозе 
был езой гараж.

Однако, не надо аабынать, това 
рищн, что главная отрасль в хо
зяйстве нашей области — животни 
водство. Между те* на с'езде об 
»том говорили чрезвычайно мало, 
а говорить о животноводстве надо 
было много и RpeiRo. О развитием 
животноводства мы справляемся 
неудовлетворительно. Государствен 
ный план по развитию жввошзвод 
ства областью не выполнен. Чтобы 
выправить положение па втом ре 
шающем участке нашего хозяйст 
ва—необходимо:

Во-первых, точно учесть и рани 
опально использовать все имеющи 
еся в колхозах и совхозах корма

В'.якую работу я стараюсь вы| Выработала я нынче больше

60 выработаю.

Во-вторых, сейчас же развернуть 
подготовку всех помещений к зим
нему стойловому периоду (скот-

Ко«ба*нер Ширяесво! М ГС |
Н. ПАРШУКОВ. 'очистку и дезинфекцию их.

11“. на ВЫСОТ* етоягппх вадач Бутон аева  Тадор Алексеевна, колхозница сельхозартели „Х м эы л -  
НвХОДНТСЯ В области И работа ШКЛЛ. Челты с“ . Таш тыпского района.— делегат областного
аботняки школы рудника Зйаме Чрезвычайного с 'езд а  Советов

нитого достигнув 94 орнь носе 
щаемости и 91 проц успеваемости

м с т д и " ' высоких '"показателей"* I поднять хорошо потояу, что вол • « У ^ у м и е !  да еще трудодне» 
давай вызывать другие школы * хоз мно дороже всего, 
равняться ио ним. Нет сомнения,!
соревноваться надо и »то право! В прошлом году я была дояр 
имеет каждая школа и учитель,! ков. Сначала надапвзла по 25 лит 
но не следует зазнаваться и ус-! ров, а впоследствии повысила 
попаиваться, как это чувствуется 1 удов до 30 литров. Когда прошел 
у знаманитзвеких школьных ра- отел, выпаивала телят. Всех 11 
ботнивов. Откровенно сказать,они 7еЛЙГ выпоила и сохранила, 
еще не блещут высокими показа-

Пынче на уборке навязывала 
до 1030 сиопов (сама вязки при 
готовляла, подгребала п в сусло 
ны ставила), а в прошлом году 
только 800. На воз ко снопов я 
вместо 45 тарьтаек нагружала по 
80. На скирдовании также хоро

теля ми в работе.

Мы еще до сих пор не ликви
дировали неграмотность и малог
рамотность среди населения, хотя 
все установленные сроки уже дав 
ао прошли. Сейчас задача состоит 
в том, чтобы к 1 мая 1937 года 
во чтобы то ни стало окончйзельно 
ликвидировать нег, яметность и мв1Ш0 работала
лограмотность, преврати и нашу1 w Ы,1И1Д„ „  , идии с
область, в с Сметь силошной rpa-1 это в колхове меня уважа наш колхоз, а вместе с ним 
MoinocTu. | ют, дьа ррза уже премировал». I иветает и ваша жизнь.

Краевой комитет партии *ынез 
регоени* о провеарнии обществен

ного смотра готовности к вниов- 
ье животноьодлва совхозов и юл 
хозов.

Последующее решение областво 
го комитета партии по »тову 

I вопросу, обязырает и нашу печать, 
областную и районную, включить 
сч в месячник общественного смот 
ра. Повтоиу я счи̂ -аю. что роль 
нас, рабселькоров, как организато 
ров дол ж -за быть п о каача  ва 

j деле в проведении смотра.
S lys  »о1 Ш д нр  to s . paioiw r ,   ̂ га1еш Г л т .

хорошо. На скирдовании он давал |вая Хакассия", вые чжая в Ширин 
до двух норм. Горжусь я и сю гьий р^йон с заданиями no основ 
ем сыном Архипом. В:е колхознн но! мзей работе, беру ва сейя 
ки его хвалят. Оа комсомолец, ра с^язательство организовать на мес. 
ботает бригадиром. |ТА Р^селькоров на проведение об

г г ; пцственного смотра во всех кол-
Часто я сравниваю теперешнюю Pat0Ra* включаюсь в сиотр г т и буду освещать ход смотра в .Со колхозную жизнь с прошлой u ра BeKJKC;a * акассши*\

дуюсь, что старая нищ^я, Горь
кая жизнь никогда больше не роз Я  призытю веех рабселькоров 
вратитея. До революции мы с му и редколлегии печны х  газет bum  
аем работали у кулька Южанина. I читься в проводимы! смотр, ор а 
Па нашу работу он платил толь низовать Ьригады в колхозах и 
ко 2 ведра картошки. А теперь в совхозных Фермах и провести рьб 
голхозе мы сами себе хозяева.(селькоровский поход яа обеспече 
С каждым годом растет и креинет НИР СК0ТУ ^*рло! зимовки.

Рабкор гаветы .Сов. Хакасии*
Голевмых.

рас
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К5 213 (1074) 21 ноября 1936 ГОДЭ

О перенесении срока созыва XVII Чрезвычайного 
Всероссийского С‘езда Советов

Постановление президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета

В  связи с ходатайством ряда ЛССР, областных испол 
««тельных комитетов об отсрочке созыва XV II Чрезвычай
ного Всероссийского С'езда Советов президиум Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета п о с т  а н о в

Л Я Перенести срок созыва X V II Чрезвычайного Всероссий 
-о С‘е«да Советов но 15 января 1937 года.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. К а л и н и н . 
Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Я . К и се л е в . 

Москва, чКремль.
17 ноября 1936 года.

....... ■ • — 1 ■

СТАХАНОВЕЦ Ю ХТЕШ ЕВ 
,(,1ТвшГ67 лет. Шестов год как оя раоота 

ет в Усть-ТаштыискоВ сельхозар
тели ни. Косарева (АскнвскиВ рай

Работая в колхозе Юхтешев был 
наиболее настоВчмвым человеком 
в борьбе ва то, чтобы росло * 
врвило колхозное дело.— Были та 
ше времена,— рассказывают кол* 
хозники,— когда некоторые члены 
колхоза пасовали, не выдержива 
ли затруднение, уходили нз него 
воиу иуда иэдумалось, не хотели
работать.

— Исключительны! человек у 
вас Егор Антонович— говорят про 
него иолхоэнаки.имея ввиду не толь 
ко прошлое, но и то отношение, 
которое Юхтешев проявляет сей
час к порученное ему работе.

Уже четвертый год Егор Анто___ .. .  . . (« « н а *  1

Мы, стахановцы лесноВ пр-мн 
тленности Красноярского края,

{ча твовавшие на совещании пря 
райкоме BKlI(fi), отлично пони
мая, какое виличаВгаее значение 

ниеет лес для дальнеВших успе
хов социалистического строител»

организовать социалистическое 
ревновапие на вымлнеяне и пе
ревыполнение новых стахановских 
норм, чтобы тем самым гаранти
ровать выполнение п перевыиол- 
нение плана леготготосо:.

Мы предлагаеи: организовать 
социалистическое соравновапие на 
получение переходящего мандата 
лучшего стаханоица лесной про
мышленности для участия на пор

. .. rtnnnf ЛПТТ ИГ)!'.

ства, считаем себя ответственны- со11иалпс1Пческое сиринпипопоч 01 ди l» r— nHV
ми яа выполнение установленно- полученн0 переходящего мандата не6 8О0О кубометров на машину
го партией и правительством пла ___ лйг.яоЯ ппо- ми ппшыиаем всех раоотнвьи!
на ваготовок леса пэ нашему краю. ____________
Нельзя больше терпеть, когда ле-1̂ “ краевом съезде передовиков
сная проиышленность своеВ мо- созыве которого мы хода- 
хоВ работой тормозит дальнее Лий ’ **--«........ т>*пш
рост ииогих отраслей народного 
хозяйства!

В втом году об'ем лесозаготовок 
по краю возрастает и два с поло
виной раза. В связи с таким рос
том наш кр£В в лесноВ промыш
ленности Советского Союза будет 
нанимать одно из ведущих мест. 
Эго налагает на пас, лесорубов 
края, огромную ответственность. 
Мы отдаем себе оиет в том, что 
уепех выполнения втого аадапия 
партии и правительства в «снов- 
ном будут решать прежде всего 
развитие и внедрение в лесную 
промышленность новой техники и, 
иа основе овладения ею, развитие 
стахановского движения.

Мы предлагаем всем работни
кам лесной промышленно ти крэя

— с раскряжевкой при выбороч 
ной валке вырубить каждому 
менее 2.600 кубометров.

по выпойке:
-  трактором при среднем рас

стоянии в Ю километров—30.000

‘ ^ Г « ш . н \ т а р а с с , о . т
01 21 ДО 25 километров—не ме- 

ft 8 ООО кубометров на мач 
Мы призываем всех работников 

лесной промышленности край по
следовать нашему DPnMePT- 

Мы, подписавшие это оораще 
ние, вроме того даем обязатель
ство на .отлично' овладеть теми 
ческим минимумом по нашей спе 
циальности, работать по-стаханов 
сви ве только самим, но и помочь 
своим товарищам овладевать тех
никой, стать стахановцами, ии 
обязуемся превратить паши уча
стки и леспромхозы в Стаханове

леса, о си̂ ыип iwivpviv ------
тайствуем перед Крайкомом В Щ о ) 
и Крайисполкомом.

Мы предлагаем: провести с 1 
декабря стахановскую декаду 
во всех лесосеках и на всех пред 
приятнях лесной промышленности 
края, тщательно подготовившись 
к ней в течение ноября.

Каждый стахановец-лесоруб дол

f„eBBo,0S l ™ BK01 Л? ’ товар.Щ«
Мы берем иа себя следующие 

обязательства:
по имиа:
— хлыстаип, с обрубкой сучь

ев и вершин, вырубить каждому 
не менее 4.000 кубометров;

— с раскряжевкой при сплош
ной валке вырубить каждому не 
мепее 3.000 кубометров;

П О »  v u  — —

ляемую беспомощность правления 
колхоза, на нечуткость руково 
дителой к его советам и требова
ниям.

— Будь бы иначе,— рас сказыва 
ет Егор Антонович,— у нас и лоша 
дей было бы больше. Все дело,— 
дает понять он своиии об'ясне 
ниями— зависит от нас самих, от 
)уководвтелей колхоза.

О СОЗЫВЕ ПЕРВОГО, КРАЕВОГО С‘ЕЗДА 
СТАХАНОВЦЕВ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Постановление бю ро Нрасноярсного Крайними ВК П (О )

1. Принять предложение крае 
вого совещигия стахановцев лес
ной пр>иншленн>сти о созяавпар 
вого кр?евого с'езда стахановцев 
лесной промышленности края.

2. Олределить срок соаыва кра.

цокажут образцы работы на лесо 
заготовках, переходящие мандаты, 
обязав начальников леспромхозов, 
парторгов и секретарей райкомов 
партия производит*, регулярно че 
pp.| каждые 10 дней проверку со

Выведем лесную промышлен
ность нашего края в шеренгу пе 
редовых отраслей народного хо 
пяйства социалистической родней.

1а здравствует наша коммупис 
тичсская партия, ведущая страну 
от то^еды в победе'.

Да здравствует наш любимый, 
мудрый вождь товарищ Сталин

Лесорубы-стахаповцы: Г. Су- 
хачев, В. Тыщенко (ОонскнВ 
лесокомбинат). К. Батищев! План 
скиВ леспромхоз), К. С тавни
ков, А. Третьяков (Регаетский 
механизированный пуикт), 3 .1 а 
врилин (ШиткинсквВ леспром
хоз), А. Соколов, А. Ахметов 
(Качачипекий леспромхоз), И не 
лаве, И. Придеин (Ирбейский

вуководмтелем колхоае. 2. илределить ерпк сииыва г-* »•—а—  n.;n. n4V леспромхоз), А. Побережнов
В поошлом, х о  организации кол евогС с.еада в середине февраля.ревнования, выдачу и передачу (Ачя{!СКНв леспромхоз), Ф . Ага 

хоза Юхтешев был бедняк. Сей 1 <937 ГОда. переходящих nai датов. п о в  (Паргиэаяскийлеспромхоз),
___пяш оааикШ  ОСОбеННО v..f«nABn*L пспятлиотяВ ман 5. 110 IИП ГЬ к сведению. ЧТО тре j ^ ^ (Бервтскмй механа

вированиый пункт), А. Рожнов, 
Г. Воронов (Оаачунский лес
промхоз), А. Петрова, А. ьа- 
рисова (колхозницы Асквяско 
го райопа), Ф. Цотернви.

Д aU A lWUiwu W — — --—
час он так рассказывает особенно 
недавно вступившим в колхоз:

— ТК«ву я хорошо, живу зажи
точно. Так еще я никогда нежил.

Живет Юхтешев так потому, 
что он не только перадовой чело
век в колхозе, на работе в коне- 
водческо- товарной ферме, но и 
активно участвует в обществен-# AS ЧС1ВОу11»Ш »v« —• ' Г --- йВЩОИи J

новмч вместе с сыном работает в ао|  работе. 11а собрании, гд Р 
животноводческой брмгаде коневод | шался вопрос о хлебозакупе, ьгор
н«й>л.>лвапап1 (КйПНМ КОЛХОЗА. ОН Аптпплпнч №хТ6Ш6В ПврЬЫИческо-товарвой фермы колхоза. Он 
старшиВ конюх. Ему поручено 
ухаживать за жервбымм матками.
И с. первого же дня его работы 
положение резко изменилось. Па 
деж прекратился, уиитанность ко 
бы лш  стала подниматься. Выже* 
ребка проходила благополучно.

В 1938 году, например, при
рост жеребят от прикрепленного 
к нему поголовья конеиаток сос
тавлял 120 проц. В 1934 И 1935 
годах также полностью сохранены 
все жеребвта. За три года своей 
работы он сберег и помог вырас
тить колхозу 86 жеребят. Все они, 
как ■ вобылмцы, хорошей упитан
ности. „ _

Этого Юхтешев добился ола 
годеря честного труда и невзирая

ш д д и п  в и ч р  «  ------ --  • ■
Антонович Юхтешев первый пая 
вил, что он продает государству 
через сельпо 7 центв. хлеба.

В октябрьские дни на торжествен 
ном заседании 7 ноября колхоз- 
веки чествовали Юхтешева Егора 
Антоновича, как подлинного ciaia 
новца животноводства. Тогда жо 
он был премирован » аРебвпк0М 
и овчинами на шубу. В ответ на

1 о I I  v ди*
3. Установить переходящая иан 

дат на право участия в первой 
краевом етахаповском с'езде работ 
ников лоса.

4. Провести проверку ио всем 
леспромхозам, участкам, трактор 
ным базам с 1 по 10 января и, 
на основе результатов работы в 
ноябре— декабре, выдать рабочим, 
колхозникам, инженерам и техни 
ваи, которые своей работой дока
жут овладение техникой, выпол
нение и перевыполнение нори и

ВуВШ’ДИЩИЛ —
5. принять к сведению, что тре 

стами Краслео и Севполврлес вы 
делен фонд для преиир шапия 
стахановцев лесной проиы.пл^н- 
ности в 100 тысяч рублей.

0. Подготовку краевого с езда 
возложить па Нромтрансотдел Край 
кома. ОЪябюро ЦК союза работ 
ков леса и тресты Краслео и Сев 
полярлес.

Секретарь Крайкома ВКП(б) 
Акуиинушкин.

Дальше договоров дело не идет

“ ь р Л  _.Во npoW*. j » | В Ж

Трг«торис:н: 0. Moro:i*c (В» 
р е т е в н й  механизированный 
пункт), В. Мощвов (Аланский 
леспромхоз), М. Гусева, И. Ало 
ши* (Б-Унгутская тракторная 
база).

Шофер Николай Таямчии 
(Сонсхий лесокомбинат).

К » л м « . «  на cnoai « б р и н н
в ■ ичя! обязательство от 60 активно выскавывались яа ирода-

ямпеиленчых за ним конеиаток|жу хлеба и принимпи Р®™601™ вакреиленвых еа и обязывающие руководителей _вол

вернулась раоота по иродл»« nnvrn,  V4Cfj
ба государсгвучерез ̂ кооперацию. ( ^  Д уиии. ‘ К  е-

дочкин, вместо того, чтобы нриоб

8̂ Г и т  Гвы ^ сткть  в1937 го| обязывающие руководителей вол 
дт вО Ж«рв5я1.— Т I*  Я буду ра!»«м» оАопшть пводая? и«ба  »
ботать сам и учить этому ДР?™*.
— заявил Егор Антонович Юхте

ЗАБЫЛИ 
О ХЛЕБОЗАНУПЕ

.Хы зы л  Ташеба*Колкоз

шев. Тервщенко.

С. Г | щ • ш - — -ретать товары черви облпаре ,cofi| y c‘̂ 'Абаканского района, по
обязывающие руководителей пш»- юз, nPa* rl,JJ[®J " ° Чх%П 4 2 1<„  п о  ово!постановлению общего собра 
юзов оформить продажу хлеба до коопе конесовхоз .V 1- и ш) св  ̂ колхозников должен про- 
говорами и заявками на товары, ему усмотрению пр̂  » • дать государству 100 центн.
Так-, члены колхоза ии. Калини- втот товар наценки, 
на продали 9100 пеятн. и11) ва- Делучше и в Усть-Ербиискои

сельпо. Председатель втого сельпо 
Смирнов вместо того, чтобы орга-

г _________ « 1 Л П И Ч  т а г *

По Советскому Союзу
ГпатоГОРСКОМ МОНВСТЫрС

15 ноября в И ркутске , в присут- и м  О бласть), где нахо
ствни делегатов краевого с езда ( МОгила великого русского
Советов В о с т о ч н о й  Сибирн^^был ^  с  П у ш к и н а ,  п о з в а л о

ветам Ильича-— 6000 центн., им. 
Кагановича—6000 центн., им. Мо 
лотова— 6000 цен?н., см. Дзер-

.  ^  а а _- ___ — V А  *жинского— 4000 пешн., _ 
тябрь*— 9000 центн., „Труженик" 
—2000 центн.. „Первое мая“ 
1600 центн., им. Бограда— 2900 
центн. и другие.

v л? низовать хлебозакуп заявил так:
'  vX" iv.a *« a it л. итляпприплТК HOrORODUi

Советов Восточной  СибиР ”  
торжественно откР « тмпПг?  З е з  ный ж елезобетонны й  м ост через 
реку Пнгару. Б ур н ая  капризная

пудов. .  .  #
Бывший забойщик шахты „Ко 

чегарка14 младший командир Чер 
коморского флота, 0РДв« ° » ° св£ 
Степаненко перед от в
свою часть установил на шахте 
Кочегарка*4 новый рекорд про

изводительности. Ствп" ” ®” “ ® °бзо рубил отбойным молотком бзо 
тонн угля. Это составляет 42 нор-
"«• . . .

За последнее время в селе 
МихаИлевскем, • также

по,тп м. -  м у-_____ -- . Н° одно дело заключить договор,
свы ш е  7 тысяч другое— вывезти хлеб на пункты

?= "= ^ .:= ;£ S

% S S  живой

в-р”  .
Чго облик величественнее".

П уш ен  никелеплавильный за-

п®нЕХ » м « в  рудник, смогут

^ ; Ьр?г °о Г н ? "о Т о « « и - ” " се>

.Мое д е л о  подписывать договоры, 
а по организовывать и проводить 
хлебозакуп среди колхозников'. 
Как говорит ои, так и поступа
ет. U i общем собрании членов 
колхоза им. Кирова, куда Смир 
нов поехал с большим нежелани 
ем, он даже словом пе обмолвил

опасаясь,.Заготзерно-. Пока что положе- ся и ПрЭСпдех в углу, 
пие с отгрузкой проданного хлеба1 ВИдЙНо, того, чтобы колхоаники 
п . р , . п л и н ^ '  P i - к т п и т е л и  ( ' в Л Ь П О  . п п  „ а  т п й п п ш и л н  . ч а к п
lino v V г J I --
негероимое. Руководители сельпо 
к приемке хлеба совершенно не 
готовы. В Батеневском сельпо, на 
пример, склады еще не оборудока 
ны, нет весов и пурок. Д> сих 
пор председатель сольно Кадочни 
вов не выехал в колхоз „ Труже
ник- для заключения договора на 
про;аняыВ хлеб-. Члены втого кол 
хоза еще 4 ноября вынесли реше 
ние на общем собрании о прода
же хлеба и просили выехать к 
ним председателя сельпо Кадочви

его не тревожили заказами иа то 
вар. Оа слывет ва человека, чуж 
дающегося покупателя и болыпо- 
г) лкбитедя бе дельчичать.

Работники Бпепевского и У-Ер 
бинского селпю до сих пор нехо 
тят понять, что организация и про 
ведение хлебозакупа и особенно 
отгрузка проданного хлеба на го 
сударственные склады является 
первейшей и неотложной задачей 
сельпо. ДУБОВ.

н »  I  --------------J

хлеба (50 центн. из неделимо 
го фонда и 60 центн. от тру 
додней колхозников). Однако 
правление не выполняет ре 
шения колхозного собрания. 
Плохо идет обмолот хлеба. На 
16 ноября не было еще ни од 
ного центнера намолоченного 
хлеба. Понятно, что об отгруз 
ке проданного хлеба на Аба 
канский элеватор и говорить 
не приходится.

В  Усть - Уйбатском сельпо 
(председатель Тугужеков) ток 
же не сумели организовать 
хлебошкуп. Среди колхозни
ков эта работа не развернута. 
Договоров н0 продажу хлеба 
государству нет, хотя колхоз 
ники нераз обращались в сель
по с просьбой купить у них 
хлеб и принять заявки на то 
вары. До сих пор нет в сель 
по и товаров, предназначен 
ных для хлебозакупа.

ФЕДОТОВ.

\



И С П А Н С К И Й  Н А Р О Д  ГЕР О И Ч ЕСК И  
З А Щ И Щ А Е Т  М АД РИД  

Фашисты бомбардировали госпитали 
Успешные действия республиканской авиации

Военно-фашистский мятеж в Испании Преступная деятельность 
германских Фашистов в СССР

Фипвстскке вятежники, сосре- 
доточив в ра!ояе Мадрид своя 
лучшие гялы вооруженные грр 
маяеко! и итальянское военно! 
те 1 в и ко! уа^ряо пытаются овла
деть столице! Испании. Идут ожес 
точеняыв бои. Республиканские 
бойцы с иск.-ючительныи герои 
к 'И защищают столицу.

Особенно ожесточенные бои в 
последние дня развернулись в се 
Верн**! частя ватридского фронта, 
у .Французского моста" через ре 
ку ЗЫсанарес и в ра!оне уни 
верститетского городка (в весколь 
по вндоветрах от центра города). 
М роквавские вэ!*ва проникшие 
было в подступай философского 
факультета университетского го
родка, в результате контратаки 
республиканских сил быди выну- 
»леьы отступить на свои всход 
рые позиции. Республиканцам дос 
талось значительное количество 
военных материалов

Поздно вечером 16 ноября мя 
тежявкп совершили два воздуш

шения. Сильному обстрелу подвер 
глгсь здание Мадридско! телефон 
нов станции, которое своими сем 
надаатью втажгми возвышается 
над другими яданияни цейградь 
но! частм города.

Англи!ская газета .М^рнияг 
пост- указывает, что переход ия 
тежников к ночнов бомбардиров 
ке Мчдрида показывает, что они 
чувствуют силу правительствен
но! протввовоиушаи! обороны го* 
рода.

С большим упехом проводит 
свои боевые операции славная ре 
спубливанская авиация Только за 
один день 14 ноября ею уничто
жены 20 самолетов мятежников. 
Правительственная авиация в Мад 
риде ве только беспрерывно бо 
рется против авиации вятежни*

захваченных мшжяивгмк, унли 
вается движение против мятеж
НЕКОЙ.

R neDBMI Ч«СМ« ноября П *Г  |ЯЕЖв » ИПЮ««0| lU tU U M n
ш,™ т е м * Ь ' с т  * Д .авгрм * » 1 ^ ’ подгиом» *р,ор«ет.,к.

пеняяx I -л СССР арестованы не-участь аре:г>ваячых -же при.на- 
К?»пн« м т а  ч-> ползвны. ла свое енйГ- Л т н в о .  пр«.то.

11  щам с важен**! цели), если obi
Арестованные пытались ссш ть даже держатся фашистсввх вигле

фашистские ячейки, вовлекая в 
1вкх советских граждан, велв fp* 

16 ноября в Бискайским заливе; дв последних 4ашиггскую проа*.-

дов, ео, что, ово, однако, ве ис 
жет допускать существования i 
Союзе фашистских организаций ■

недалеко от порта Бильбао про гавд^  нелегально распространяли ; фатвстско! пропаганды среди со 
и з о ш е л  море.ко! бо! между двумя фШВСтсктк> л к т̂ *р-»ту ру, заввма- p e ;c lfI граждан, а т*в более раз

" я и дись военным шпионажем в инте i в,Лырательво! в терр' рвствчесхо!республиканскими корабля) 
миноносцем матежчик* в. Не вы ресах инострчвного государства, работы.
держав меткого артилл ри!гк го стрР1(ЯСЬ добыть сведения, состав! г.огаяизапию м
огня правительственных судов ми ЛЙН1ШИв РГОбо охраняемую гост- Раскрыв такт*> Р * -
н носец бежал в пгрт Саи-Себас д*р,тв, в вую та !в у . j  еегкае  * * * * *  - ^ Г е и и я Г  г л
тьяв под защиту береговой артил деятельность век торых обвяня веер иа безопасность страны i  
дерни. <еиых была также направлена па жны были прив/ть своаi а ры.

. проведение разрушительно! рабо И вгстно даже из гермавк I  \
На астури!ском фронте прзви, на ГОРуИ рСТРСяных промыш- ! ”Ы, что не только ■■еютс^

ноября всвадрилья правительствен 
ных самолетов подвергла бомбар 

- Аировке аэродром Авилы, М или 
ных налета ва Мадрид. До сих jg самолетов мятежников находив

швхся ва вродроме уничтожены.

ного боя заставили 
отступить и заняли одну нз уь 
репленных поэвпий. 16 ноября 
правительственная авиация с бол» 

1шим успехов бомбардировала Ов* 
вов я н  городом, во к постоанво l in n e t  п р п н а м ) .  Рмр! 
п р м н о щ  валеты нале на , аМр ,н , м м ю ч о р о  
вые авродромы мятежников. 17 _________

тельсшявые войска в раЮне го ленвы1 ПредПрнятиях и подготив 
родов Овиедо и Града, после упор т^ппористичесрих актов против 

*..................... вятежнвков р̂ К0Р^ п^ е Я  советского правв-

пор Мадрид еще ве подвергался 
такой сильно! бомбардировке с 
воздуха. Бомбардировщики сбра 
сывали авиационные торпеды и 
зажигательные бомбы. Среди ва 
селения очень много жертв. Заго
релось много здавиВ в том числе 
несколько госпитателе!. Ог бомбар 
дировки cHJbHO пострадал также 
один из районов города.

17 ноября вечером и ночью са 
колеты мяк&апков ввовь нес 
жлько раз бомбардировали столи 
пу. Вшивали большие псжары

Утром 17 ноября два фашист
ских винных корабля бомбарди 
ровали побережье Каталонии — 
кручяе!шей промышленно! облас 
ти Испании. Фашисты произведи 
сильны! обстрел рыбацкого посел 
ка вблизи городка Паламос. При
летевшие из Барселоны республи 
канские гидросамолеты заставили 
фашистские корабли покинуть ка 
талонское побережье.

Усиливается деятельность пра-
к юрымн уничтожены крупная ти ; вительстиенных войск на баскс
попася и один из дворцов где 
хранились сокровища искусства 
Убито 260 человек, равено 800 
человек.

18 воября самолеты мятежни
ков сбросили бомбы над центром 
гор да причинив огршные разру

хой северном фронте я районе 
Би-ка!ского нал ива. Правитель 
ственные саиолеты бом >ардируют 
находящуюся в руках мятежников 
жедевную дорогу м*жду стан ня
не Викторве! и 11*<ахесом. Сре 
и  баскаского населения ра!она

ная станция и другие 
ные пункти города.

укреплен

Фашистские звери, призирзе 
мые всем испанским народов, де! 
етву ют с ужченым варварствс в. 
Они растредивают всех рабочих у 
которых находят профсоюзные би 
деты. В городе Севилье (южвая 
Илоания) фашистамв ка’нево свы

тельства.
Среди аррстованных находятся 

герканские подданные: Парта, 
Блейн, футеркяегт, Дем«ш, Трин 
иаус, фаоле, Олерберг, М ле , Ни 
дервайер, Гольдшмидт.

Ведется следствие.
В cBfja с вышеитложенным по 

веренный в делах Германия г. фон 
Типпезьгвирх получил па днях от 
заместителя вародн го коми-сарч 
по вностранным делам тов. Я. Н. 
Крестннского затребованные им 
сведевия о тех статьях Уголовно
го йодевса, по вотсрым ере*тован 

ше 9000 тысяч рабочих и кресть ные привлекаются в ответственно 
ян. В деревне Зть-Карпио вблизи сти. Г1 <}ов-Типпель"кирх заявил 
города Кордовы (южная И пания) протест против арестов, но протест 
20Q рабочих заставили вырыт» | был отклонен Врестннским, ука- 
братскую могилу на кладбище давшим на выполнение с-ввтекчм 
после чего все они были расстре правительством всех форвально- 
ляны фашистаип. (Тасс). стей, предусмотренных советско-

германским соглашением о посе
лении от 1925 года.

Признание генерала 
Франко Германией 

и Италией

Новые пиратские бесчинства 
испанских мятежников

районе советский переход „Пет-Начальником черноморского 
пароходства в Одессе получены 
17 ноября три редиогреммы с со 
ветского теплоходе „Вторвя пя 
тилстка" о том. что он эедержеи
16 ноября фашистскими мятеж  дама в Порт-Саид), 
инками в Бискайском  заливе. Пиратские бесчинства нспанс* 

Под конвоем вооруженных ар ких мятежников не прекраща- 
тиллерией тральщ иков мятежни ются. М ежду тем Гибралтарский 
ков „Вторая пятилетка14 была пролив и морские пути, прилега

в веются ВО
всех странах органвюваввые гер 
«авскве фашистскве группы, во 
и что девтельЕОсть нх об'едвввет 
ся и руководмтся вз одяог*) пен- 
гра, находящегося в Герваяия. 
Н »вбЛво также, что в разных 
травах эти органн^аияв ланвма- 

дясь не только чвето партв!ао! 
деятельностью, но и нарушали яа 
коны этих стран Сано собо! разу 
меется, что СССР у себя подобных 
веще! допускать ве вожет. Аоег- 
та ке имеют ничего общего с веж 
дудзроднымм полнтвче-киви воа- 
росьми или вяаимоотиошеянвнв 
ve s iy  СССР м Германве!. Во вся 
цом случге, заявил Литввнов, 
следствие ведется в ускоренное 
порядке м, если будут обваруяье* 
вы в числе арестовзввых неви
новные, то они иесомневяо будут 
ос»обсждевы. Уже теперь обвару 
жеяо в отношения двух лвп, хо
тя и признавших себя фашиста
ми, что серье^аых улик об вк де 
ятельноств не инеется, ввиду че
го следственные органы властв 
склонны в ближайшее время осво 
бодить в выслать вк вз СССР.

Г^рвански! посол выратил еои 
пение в виновнэств ар стоиа ных 
дна в, прилза», что де!етввтедь- 
н) имеются во ваогвк странах

В*ера гериански! посол граф 
фов-Шуденбург обратился к на- 
родяоиу вомиссару со ин стран- 
яыв делам тов. М. М. Литвинову 
за дальнейшими раа'ясвевияии о
конкретных обвинениях против' германские фашветские оргаввза- 
арестованных лип. Литвинов под- пии, заввил, т о  С СР е*ггаыял 
робьо перечислил преступные де-'в втов отношение и:ключ**ве к 

По сообщ ениям  из Берлина и яния, которые вменяются аждо- В нем никакой фхшветссо! орга- 
Рима Германия и Италия 18 но- му из арестоварных германских «изацив не существует. На вто 
ября оф ициально признали пра- граждав, большинство которых, Литвинов возразил, тго вам ус- 
вительство генерала Ф ранко  (пра в фашистско! органе jauBH, [ таяовкт герваясквх фашветов в
вительство испанских мятежин- 1анрмазлгь фШ1СГСкп! ороааган отвошенин СССР трудно понять

'до! среди граждан СССР ираспро.по какев ссображенвяа овв аог-
Германия устанавливает в пол’СТраНЯЛИ фашьстскую литерзтуру,' ЛВ делать ВСиюЧвНВв ДЛЯ СССР.

■ровский“ также шел обретным ном об'еме дипломатические от а НеКСЮрЫе Из НИХ обвмн ЮТСЯ* (ТАСС).
рейсом с континента в Черное ношения с генералом Франко.
море с попутным грузом (5900 Дипломатический представитель 
тонн немецкого угля из Роттер* ^  vГермании уж е  выехал к  месту 

пребывания генерала франко. НОЛХОЗКО СОВХОЗНЫЙ ТЕАТР 
В  ХАКАССИИ18 ноября весь персонал гер-

........... .........................  ......... ... . . . . майского коноульства в Барсело
вынуж дена последовать в бухту ю ш ие к Испании, являю тся, как  не перебрался на германский 18 ноября п г. Абакан  из Крас  пьесь* такие  как  „Л ю б о в ь  яро
Комаринас. где отдала якорь на известно, одной из основных ар миноносец. Все  итальянские под ноярска прибыл краевой колхоз в с я "  Тренева. „Н а  бойком  нес
рейде, вблизи ранее з*веденно терий международного торгово- данные, прож иваю щ ие в Барсе- но-совхозный театр, которы й  а те“  О стровского  н другие,
го сюда советского парохода го мореплавания. 'ло н е , покидаю т город на одном первую  очередь своим  релертуа Театр имеет спец иально  прнго
„Петровский**. В  этот ж е  день, t Впрочем вполне возможно,что  | из итальянских судов. Генераль Р ом обслуж ит рабочих г. Черно товленны е д екорац ии . Х уд ож ест
мятежники произвели проверку „действую щ ие" в этом ра й о н е ,нов Монс\льстоо Италии в Барсе гоР ска ипс 1 *- ,105:^РЯ начнет гас венны м  оф ормлением  руководит
документов и осмотр трюмов, пиратские суда генерала ф ран ко ' нов конс>льство  Италии в ьарсе  тр сл „  в д омв к ул ьтур ы  г. Аба т. Л о зо вски й , очередной  режис-
но ничего не обнаружили. После ставят своей сознательной целью I лоне получило приказ перебрать кана. , сер т. Гущ ин. м узы кал ьн ы м
обыска пароходу разрешили сии провацирование м еж дународны х ' ся на военное судно. Телтр имеет в своем  репертуа оф ормлением руковод и т т . Рож
маться с якоря и следовать по осложнений. (ТАСС). • (ТАСС) ре классические  и современные ков.
своему назначению , но затем ___________ ______________________ ...
вторично задержали понензвест 
ным причинам.

Во второй радиограмме „Вто  
рая пятилетка" сообщ ает: „Пет 
ровский** стоит под охраной во 
енных судов на расстоянии по 
лумнли от меня. Стою, под угро 
зой береговой батареи на рейде 
мятежных судов-.

В  третьей радиограмме со „Вто  
рой пятилетки** говорится: «Пет 
ровского** уводят в Ф ероль, пять 
десят миль восточнее. О тказы ва 
ю сь итти, требую  об 'яснения. У  
меня на борту конвой запечаты  
вает рацию . Через пять минут 
пойдет катер". (ТАСС).

Примечание ТАСС
По сообщ ению  народного ко

миссариата внеш ней торговли 
СССР задерж анный ф аш истски 
ми мятежниками в районе Л а -  
Корунья  (север Испании) совете 
кий пароход „Вторая  пятилетке** 
ш ел обратным рейсом из Аитвер 
пена в Батуме с транзитными 
грузами, предназнеченными для 
Иране. Зедерженаый ■ том же

В  помощь испанскому народу
Охотники-колхозники 

рабочим Испании
Охотники— колхозники кол

хоза .Верный путь', Таштып- 
ского района, внесли в фонд 
помощи детям и женам трудя 
щихся Испании от одной до 
трех белок с человека, а 13 
охотников промыслового уча 
стка Нюргарак отчислили 22 
белки на сумму 60 руб.

Мы вызываем всех охотни
ков Таштыпского района, и в 
частности охотников колхоза 
Х ы ы л  - Адыгче*, последо 

вать нашему примеру— гомочь 
детям и женам испанских ра
бочих, героически борющимся 
с фашистскими собаками аа 
сво#едыу» Исканию.МАРКОВ.

Братьям
трудящимся

Испании
Пришел я с работы и про 

читал статью в газете о ге 
роических подвигах испан
ских рабочих. Я понимаю, 
как трудно бороться с эти
ми проклятыми фашистами 
и хочу сказать, что нет ме
ста фашистам в Испании, 
а также на всем земном 
шаре. •

В  помощь семьям испан
ских рабочих отчисляю  од 
нодневный заработок каж 
дый месяц до конца побе
д ы . Ф И С Е Н К О  Д. С.

Ответ, редактор И. Кавкун.

В портновской мастерской
Хакоблвога, Базарная площадь,
принимаются всевозможные заказы

из материала заказчика. Тут ж е  требуются мастера, 
портные и инструктор-закройщик. Об условиях уз
нать: Октябрьская №  91, облсобес у тов. Добрыш ева.

Абаканскому отделению 
гастроном

П о т е р я л а с ь  н о р о в а

масти белой с красный патнышка 
ми, Знаю щ ему местонахождение 

требуете* на постоянную  работу j просьба сообщ ить:

пом, бухгалтера. • Заготзерн о  Орвш кову т  Тоди-
Обращаться в часы  занятий с 

трудовым списком. {K0BJ за вознаграждение.

^пел. ебллит ?13 Т. 3900 3. 3031 Тивег*. Хакместпреиа г. Аваким
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Орган Хакасского 
обкома ВК П (б ), облиспол 

нома и облпрофсовета

* ? т ш т  ' 'ПОЛЮ Lt ™ " сча. с»«™
„ „ Г Г г' Г « Х Ж “ ™ , . . — - - -  • “ »

шом Кремлевском дворц • Социалист
Проект Коистнту^ни С ~ »  « « " ” »  С“ ” “ "

ческих Республик. СТА ЛИ Н  И. В. MoMuTfTa
» 2 % g S  Д " . и . г .  "cn .nH H T »b H .r. н <НУЛ0А_

« " п р о е к т е  с т а л и н с к о й  р- - ;;1Чт ЙНОгб
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  2 т о  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  K P R

С  Е З Д А  C O b t  1U D  ................... itrt „ м .. г?ш=

ьлП0« Красноярск*® Краевое 
Енчайный С'езд Советов, пае- 
И яоклад ТОВ. И. и Рещико- 
„ проекте сталинской Вонсти- 
«  в чувство- огромного УДОВ 
Горения одобряет .тот q jm t .
ю«о o6cj»*eBBUl ТРУД«Щ««« 
кдссанв края и все* "  ваРпда'
Главы, « и  млики» *ок1*епт
НИВШРГО СОЦ1МИМ.

отвечает, ято r проекте 
Boh-thtvu'». озаронпп! го 
великого Ст .пина, запечат 

и В1валы недлинно! свободы, 
Linux вечталв луч™»® Т«“  
Ьвечества, за которые савоот-

и ш и  B I  т р о д и с х о к о - и и о в ь * .

ро капитала в п а р е ,  oP - S b”
(wr|P| jnr*p> — щ

го кап,тала в п а р е ,  ^ Y . V . V V -
вов, н а ю д яи сь  в »  « ■ ° « И « ® *  : » « ’*• ф1Ш, стс ,о о  т.рр.ра' * °1 S  S « У « П И .
СИПРЯВ культуры, Лиле обречеви Рста„ ’ с, 0,  Вовгтктувввя* п » ^  »“ 1 J  ,  д ||г ) .ц > .1
на вымирание. Л»м«яскосталинс Up ш ,»гому мощным оруясв^м | #WR»4»e ча .  Ар
кап национальная п и тш ка  вклю in  цежауаародного пролета- «раВоче-Вресть * |ц м я * * т ь #  >»1Г

S S s S t S ^ S ^ i S ^ S s S i S s j S_________..„n-rt О KVJlh'iVD

m V S n e w r i  государства i  ва 
реди—еоветокой страна.

11&. | . |  С'евд Советов c w n it ,

Ц О М О Г Л а  и ■ И Ш Г 1И 11 ■  - л  —
шого хозяйственного и культур 
ного под'ема .« . „ л .

Советское общество, избавл ин 
от цсплоататоров, состоит ныне 

1 Г_____  ГОООДВ

ЭТВ « Т ---
тего социализма покашвает и , 
что тольке пролетарская peeoJ*)- 
ция может дать трудящийся т е »
Р «  в вап.овальност* в.сто.щую

теллигенции

&  аа когорт =  грач»,
1Р„В0 боролась и героически м ш чтш е рчЗЛЙЧЯЯ Мег
,ш  переяовые люд® ^ ’ д* ними ужи ликвидированы, сот
ласса. Проект сталинской Кон ”  " “ " 0у6едйМ06 вДЙИство всех
1у11ц  незыблемо укрепляет » СОВАТСКОв страны. Вго
нательные завоевания социа РУ отражено в новом найме
•мческого государства, в кото- ед Р ^  государственно*

« s u ,  ^

,от кажюго по его cnooj возникновения, несмотря на
важному— по его труду • ПЙК0Т0.,ые ограничения, ,в  мил- 

дод непобедимым анаменсч Р а , демократичнее всякой
, Ленина-Сталина, под руно «  И  дпм0, рагии- (Ленин). 
1С,вов творца че.овеческого сча g f W  в соср лнк.ндиро-
»Я, беазаветного другалр\л u „кпиоатат^ревпе классы,

>тца народов великого и муд общество состоит ис
Сталина СССР и:, отстало» когда наша ^  « вобдаах уяе

рной страны превратился в ж т  да й дерввнй--рабо^х
вдовую могучую индустр1и.. > 1 интеллигенции*(Сталин),
о державу, обладающую самой нрестьяв,инт^ ^ ш ^ 0йТЬ в
редовой техникой, Pacu° f â “  .то. ЖНмх ограничениях, сейчас от 
 ̂> мощной базой реконстр)к ^ыгЫ ВСе возможности .в  рачви- 
■о народного хозяйства. J  пролетарского, советского де*
>ачрешепа труднейшая 3^да РИ!1Ма д0 конца" (Молоток)
^летарской революции зад значит, что советская демо
[малиствчбского преобразования ^ становится девократиеП
ревем, зад ача  к о л л е к ти в и за ц и и  и р а т и * ^  н а ^ денш1 С С 0 Р | ЧТо в
спыяенного отсталого крестьян- J  ' расцветает под-
эго хозяйства, превратившегося советск *  J 0 B iac lM i при вото-
перь в самое круиное в мире, 1 Полкостью осуществле-
цлектввное социалистическое $ рои У У и0 всвобщие, рав-
1Льское хозяйство.  ̂« « е  прямые и тайные выбора,
(В о л о в н и !  стро! победиловон , широкая фориа вовле 
[техьяо и бесповоротно. Линвии вт ■ широчаашпх иасс трудя- 
)вана многоукладность совмекой ю Уосударственное строи-
U b -к и . Социализм победил и щ и х с я ^
[городе и _деЛ ! Н!таяя^вко^но iTe Пролетарская деиократия^в стра

м.и - в с и - т й  •1.*ввн»еть» я в «  ч|§ биусловиов j t j j

М.ПЩЮТ.П. В « И . » !И  "  '. '"ж - р !"  .................. ч . . '  С‘. . И  .  ' '  ■ til

этими соцч- на вк-плоатация, где нет угаеген И инв • ПММЯР11* ^ Г * "о - !г,  «акона соц\“ ; ™ ;

= s ^ K № T ^ 5 I = a s № i " 5 S ls r j s 4 s - , * p
ловек не дрожат <а т>, чтч • с»ветск'й с«мьи в *вб«тк •
ра может потернть P »б>ту, * и п о т С тающем аоколеиии, исполь- 
щ-, хлеб. Только в такой общест c iM T ew rt д.и кра
te возможна настоящая, а не У дмьнейшего уирепл*-
ивжпая, личная и всякая д,у улучиеиия рабетм вевгв _  тпмимнш*» •

^ Г . в К Ир1д.»я c*o6iда,»ст , - » « «  «  -  .  т » • » « ; «  « .  « . « • « « в ^ 'к Г Л т у а . . .  
шестллевявя вя1Л ,п н а в .1руДЯЩ« » » г « Д  Р ' ,  „ „ „ „ я  б>л. тр1с*6‘ “ “ , .
“ я под звавено» парткк Л .явн» г,  . „ о .в о г .  ОТ- „  .un.ro «рвя » » » •  «“ » * ‘*
.— СТ"ПИил. П-.Д рукн.одгтво. вел, ' гт‘ Р , всвог,  о , , . , , ,р .»  , „ Го
«„го Сталина, в р в .ули м . гра*. два ю в .у  м  „в в ы м т а м е к я х  поб.д.

ip M . l l  С'МД С ж е н . порпаег
.вбД яке! н . <■••»*•
1г,.сою.вы1 С'е.д Со.етов » . .« ■  
•« медеввя Всмошвог. С оада «

„ t . p . V t . - . - ' r .  •« •»“  * i lV r n  i . iT B .B

“ „ ■ r v r  .................r J K J S S W
„ Ч й г г ж ж  I;— » — j — й т

•ти п достоинства мвинв- J P J  д Трнящ вго« .р*я-н»сит.л1 ж  C e i l  С  к даньв»Яшежу, еле
нива социалистическое отечвСн , ру м м |  с т Т 1 в ,г# r ^ U -в ^ « ж1в1 J aJt4eHBI) вокруг сове- 
»ванве гражданина ССС1. ^ Ц  оялпщ> и т ь  оитрвн ревели б е л  « н у »  Дм1,ма-Ста-

■ цвоявад б и .и ь .е с т ь .  у . - - .  Р -  ^ ^ . у г  вашего друга, у «

— ЪТ-шпм .̂ »• л г <" - - я
КОГО Станина, ■ 
диозных побед социал'нам ,, 
м лт на недосягаемы# уровень 
стн п достоинства знание rPssl&' 
нина со ци ал и ст и ® J jS p  *pl'

городе и* в д®Р®®н®‘тв^ ^ о Сво ^^Пролетарская демократия в стра 
!нная собственность стал ^  победиршего социализиа, воп
ческой

fro строя во все, областях на
много хозя1ства.
Пойедопосвыв выполяевяев ста

ib c k bx  пятилеток Ут“ Р « * в “ в* 
\ а непобедииость нашей ров 
ю п и и ,  “ единственной, которая не 
олько разбила о к о в ы  капитал из-

. . . .  палппг ляпбоят. но ус

пе победиршою Mm»»- » - 
лощенная в проекте сталинской 
Конституции, поднииается 
досягаемую высоту “ ирочайшего 
наоодоправия, в то время когд 
б\пжуазная демократия перожива 
б р5 1 ,  пгКйчайш н! кризис,

дное оосуадешио иГ----
вой Конституции показкло. ка 
широких народных -ассах непреры 
вно оалтет чувство и понимание 
долга Г р а н и н а  перед свое! р^  
1ИН0Й что находит свое пряное 
выражение в росте их проиевод- 
ст Генной и политической ВВТИРН 
сти— втой основной решающей си- 
iw наших исторических пебед, втой

% г л г г о ' . »  « - у
тдовлетвореяв.в отвечает, что об- 
сувдевве проекта стал.вск,* Кон 
гтитупии вызвало в нашем крае 
«ощяое дьвжепяе шврок.х с . . . .
тртдпщвхеи проыашлеввих а с е »S r r rv s .’.—
■ S s y s s s r ' U

тниго ---------------- ruiLenMT вал»ченм^ ----вв-дозжяв и т ь  евтри ренвш- «вл-ену • парти1| Двм11111|-_Ста-
ционивл бдитиьив^ь. ув^яв р ■ * вваруг нашего друга, У л
09,«0В»тк м .г» « в е к и г .  с**»• " “ - / I , , , ,  лю^ввого .  бесюввч
вав.1 б- л .ч.во! . .  «  "» ” »■ . . « .в у  сердду-»»
•алее, и.лв.вврввм » * “ ■“  ^  „ ш . о г ,  Сталиаа.
подлив у».«м», Д.*»»»»»’»* * _______

По Советскому Союзу
„ с ш и с ш  Ю й й й ги м * к и  солнце, 

согревает ти ц щ и ш
С т р а н а  г о т о в а т с я  *  и с т о р и ч е с к о м у  

С 'е з д у  С о в е т # в  С С С Р

п'атраяспорто, вавочатольпое дв.м ^  (гр1П с„ , тв1 .
жевяв волхоавых вявмьщвш Р м м 1 ,м ^оввтов V " *  0Т , е и »Ч1телкннв под'евов а
6а деситков передовых « L J o m m  Ч , . . .- ч .1 в .в у  В и и -  0 раЬяние

c*ViV«« Советов в Белврусн^Деле

б у р о в а я  "  »» Bi.coS.3BH.
ет накат и мубоча1иа1 крязво, груачвяов »ап(>ляр
сползая л  «уть фат»»»», ва Р)ого 1гарсв>г„п о р и .а

 ̂RO1X03HH“ Т “ . з в н Ж ы х  террорвотя .С
них ваковов, направленных всев
своик острвев против рабочих в
вие''тьнн против всох трудвдахм. врегтьин, н миллвовов тру

Ьв дала народу свободу, но уе
ла ещо дать народу иатерваль-
и  услоаяя для «аваточно! * » з  ............... ..
I "  (Сталии). - Печатки и сотпи ииллвонов тру
Выросло и окрепло тесное брат! Я  ̂ ^ НИра ВИднт сегод-

кое содружество народов I что Социалнви-вто поалв®” аа

? ^ 3 f e b « « S S rво иационадьч^о —г- :1(КН„ 
[ „  быстре1шнмв тевпави ликви 
1вруется вкововяческая и Д - 
(урвая отсталость ранее Уг>
Vu, народов; ленвноко-сталинская
вапиональпая политика обесиечи

может 

б а т ь 'р а ^ в о . 'в

и ж . д а - г гк К личности обеспечены все м

О веы »чвтелкяыв под'евов »
I автвввкетью нро,од.л. ра«»яныв

„ а_ H1UU1_ ____. .<>|]н Советов в Белорусвв. Целе
лотилов и косилок а . „ „ п т б л в п , ,  « Р « х  и •**»« г .т а  о'ездо.-»в>твне люд. ре»

в .т Ьдать,"борьба сонсв.х х е с о р у - ' . ^ ^ т ^ . н ’ , . . . - .  -  ^  J S S S T t ^ S .
бов аа всесоюзные Р«»Р* 8 Д». 00* * ™ - . . ___< „  .« .п л е я д . 5!мга»*с.'мда Сов.твв Чауеевого

цКвма кеиевнвца Авдотья Скрв 
«ва ста л а : .Сталннсвл Вевсти 
туиия вав солнце согревает все! 
Т1ТДЛШИХ0Я и освещает наи путь. 
Мм живем ечастлвво м радеотне, 
вот пвчеву вам работать легко м 
вмело. Нави силы велввв, пото 
ву, ттв наии руководит иартми 
больвевиивв во главе е мудрым 
мждвм товарищем Сталинвм .

Фабрики и вввбды встречает 
Вееьвей Всевоювввй С В5Д Советов

раоотки, оорьиа - к
‘„„го Нгарск.го порта аа успех к»Р 
croI  экспедвцип, борьба колхоза 
MB 1 колхозов засталввсхяе 7 - 8
нилляардов пуд.'В хлеба, ор

™ г .г г .7я : .™ 2is n s s r z ^
г» 0ГР0,,Я“Г.и.  геповческве

шональна’я  политика обеспечи- культур.ше блага
б у р в о е  р а з в - т в е  и а и о  ь н  *  Р  M i o t l , , c l . r o

Г апмпНЯК Ифорио ■ социалистических по
своему содержанию культур всех
народов многонационального Совет

квого Союза, расцвет нх■
[венной деятельности, рост и у к ; е 
|пление национально- госУдаР 

вых обравований. Народности, на 
селяющие Хакасскую автономную 
область, Таймырский и Эвенкнй 
ский округа К р а с н о я р с к о г о  края,

' до Опябрьской революции явля
лись об'ектом самой беспощадной 
нсидш ацив хищиикоа торгово-

социалистического из°бялиянии и

IS -  - " Я З Ь »  >■■■■
: “ « = “ „ г я г  s j V g -  v s

ГО огроииого ара. 
мых богатств,— все »тя гер«» 
усилия трудящихся края и 
обраняых участках 
служат ярки» сведете л ьствои тог , 
вак огреиная органв»ующая « “  
велякой сталвнеко» 1̂ в»твтупв . 
поднимает советских ■ам А 
моотверженную борьбу iва о У 

............« . п с т а а л й К О П  Р О Д И Н И ,  »

“  фронта в Испания, где геро» 
«•окай защитники республики сей 
S  I S o S  кровью и жизнью отста 

ивают всю европейскую л®мокР^‘ 
Гию от фашистской агрессии все 
мировое человечество от новой кро

ВВП ,м т и  * 'с о и *  вяллвонов тру 
женвков яссго вира видят сегод-

В.ч.ров 1Т я.ябрл 
влт>1 В ( М , ( ^ П в » в и «  « ' }
С в е т . . .  П р.дол»»!.*1»0*  •**» * ?
I мл» встречей* пведлежеии! ев 
■Хранив велииого Сталина в по
четный проввдиум председателем 
с'е»да.

В своем деклвде председатель 
Совнаркома Азербайджмсмй рге 
публики Рахикнов ответил, что 
всенвредиое |б«уж1вн1е проект* 
сталинской Веиституивв еще тее

Сталина. Н»редм «огетскоге 1«ер жениямм. Коллектив “ ” тн 
^йджква прияли к евввну е'езду ни Левввв, ?  f l
с ивупнмин победим! во всех об eve .Артемугель (Донбасс) 17 
лаетях сеивалистичееиеге етрем- нея!ря досречио аакончил год
телытл. Втрое по сп.и.иию с п . л  « р«
1930 ГОДОМ, уВ1ЛИЧИЛИЬН1 ВНИИ
____ пхеаилит 1пАм«Я Я»^П .
1 нau |идии, j u. »».— —---
свих проиыслах добмча нефти. 
Песирогны п'рвевдиснме мефтепе 
регеинмс ваводм, еберудеввинмо 
пе последиеиу слову техники. Азер 
ктш.шпш сгля нтаавВ тлпикмиий

jtiuma. «пппапссиИ ЧзМЦНЧаИ ПО ИОИГДЯОш; ы и» ,
Второ! сй° 0Л ч т е т  чтГд1Я! ба!д«зи «тал вт.р.1 хл»««...1

ВЫ» С'езд Советов сч • и н в и  ба„ ,  0,,в.тс,ого С о ю « .  Плтвад
н а ш Г  вра^ — Рабочих п работп.ц ва»  нацяоиальв.*.» Аирба».

П1ЯШ ---
ит пятьдесят тмсяч тонн угля. 
На шахте имеется 1ЬВ Стаханов 
а*— мветерв, в тавже 60В удар 
иииев, иереввпоянаюдих нории. 
Веллеитии м и н  еб и м м  Л  
бить сверх г*д^воге тивна дел 
моею тнеяч ю«н угле.

(ТАСС).



П р о ш  контрреволюционной троцкистско-вредительской
ВОВиС&БЮЧЖ 19 НОЯБРЯ.

19 н о я б р я  в И  ч а с о в  дяя 
в г о р о д е  Н о в о с и б и р с к е  
Выездная С в е с  ■ я Кпдлегии 

C jia  Союза ССР в сос 
таве председательствующего— чррд 
сеаателя Военное К>мегии Вер* 
ховвого Сгда Союза ССР ариво 
еявфиста Ульриха В.<В. и чяе*ов: 
дивв«епи>ри.га Рычкова П. М., 
1рнгноенюр>гта Рутиан Я, Я , прч 
снретаре вогвюриете первего ран 
га Ьвстюшко А. Ф. начала слуша 
нвев дело контрреволюционно! 
тргцчаст^ао-вреданаьско! груипы 
в 3*падно Сибвр ком крае, оргаци 
веаавюе! ряд вредительских ib 
вереиовнык актов ца Неверов 
свом руднике. * .

lie деду привлечены в качегт 
не обввваемш: Носков И. И IIIг 
бвн Ф. П., Куров Ы. И., 1яшен 
во И Т ,  Андреев В. М., Ковалев 
во 1. Е., Леоненко Н С., Пеше
ходов И. А , Штввлввг 9 И 05- 
внневре ооддержив-ет чаигстятмь 
прокурора Союза ССР РогннсквВ 

Г ♦?*иод'удивых яашвщают члены 
Ноеосвб»рско1 коллегия яаглитяи 
вов^Носвова, Пешехонора, Куро 
ва, Шубина— ^ашвтнив Бм *вор- 
сквВ Г. Н.; Штаклвпга— чашвт 
ивк Бротов В II.; Анзреева, Ля 
шеакп, Коваленко и Д<»оненкс— 
зашвтвив Фервбок X. И.

Как янст&ует ва обвинительного 
яавлюченвя, оглашеаного яа суд*, 
перечисленные липа, начиная с
1935 года состояли активйынк 
участниками контрреволюционно! 
группы^ де1ствовавше! на Кеие 
ровскси руднике, стакивше! свое! 
велью борьбу с Советсвив госу 
дарствов путев совершенна дввер 
свонных вредительских актов.

На протяжении 1935-1936 го 
дов вти лвиа органиаованно соье 
ртали ряд преступлений, направ 
ленных в дезорганизации шахт jo 
го хмя!ства, в срыву угледобы 
чв, развалу шахтного травсаорта, 
срыву иероприяти! по технике 
безопасности, правил произведет 
ва работ на га-юоиасных шахтах.

Подсудимые умышленно систе 
иатвчесвв допускали работы в яа 
боях о такл! гааонасыщенвостью, 
которая неВзбеяио приводила к 
отравлению рабочих, к рзрываи 
шахт. В результате умышленно 
преступно! деятельвоств »то! кон 
трривсдюцвонно! трппкистско-ди 
иерсионно! группы 29 декабря
1936 года погиб» от отравления 
газом двое рабочих. 23 сентября 
1936 года педсудииые совершили 
взрыв газа во втором ра!оне шах 
ты „Центральна!*, повлекший за 
собой смерть десяти рабочих гор
няков, 14 рабочих было тяжело 
ранено.

Контрреволюционная двверсион 
вая группа образовалась на Ее- 
веровоков руднике в 1936 году 
■ состояла ва работавших ва руд 
в п е  вравдебвых советской влас- 
тв ввжеверев в техников в тов 
числе бывших вредвтедей, связан 
вык е ваходввшвмнся на втом руд 
л в а  герванскввв вввенераив* 
фашвотавв в ва местных тр*ц- 
вветов. Преступной деятельностью 
вовтрреволюпаоиной группы руко 
водив тропввсты: Носков 11. П., Шу 
бвн ♦. П., Ну рев №. И , а также 
состоявший главным инженером Ке 
меровсвого рудвнка Пешехонов А , 
осужденный в 19 2 8 году по 
делу о шахтвнсвом вредительстве 

Входнвшве в состав контрреволю 
лвовво! группа троцввсты дей 
сгвовалв по прямым указаниям 
вдвого вз руководвтеле! троиввст 
свого подполья в Запэдво- Свбир 
еком крае, арестованного м при 
влеченного в уголовной ответствен 
воете по другоцу делу, Дробвв
ttt Л н.
* Свою преступную деятельность 

нодоудимые осуществляли орв лвч 
ввн участив германского подан
ного инженера Шгввлвнг 9. И., 
проникшего ва Венеровсввй руд- 
h is  под видом гспецвалисха, д<̂ с 
твовавшего в свою очередь по пря

группы но Кемеровском руднике
членов тр -цгигтскоВ оргапн а- 
цнв, проводящих аозрырнгм) ра 
боту, я помню фамилию Н ско
ва, из специалистов од мне го
ворил о главной инженер* Не* 
шехонове".
Кчк видно из обвинительного 

«аключения контрреволюционная 
»р нкистская вредительская орга
на апня умышленно отриляла ра 
бочих. Так п*дсудииы! Носков 
II И. на следствия показал:

те мож т произойти в любую'58-11 f i  РСФСР. К подзуди* 
минуту ШуЛип заявил: .наши , Шгикличгу Э. U ст. ст. 
братишки (р-бачнв) будут в 08^11 УК.Г ___ ___ _______ 119шахтах дохнуть как крысы В"-е указанные лод:уд*иые, гр.шадк1% • - ——— — г -- • п  л -
U» показаниям подсудимого Ля ме Леоненко Н. С., в пред *

ных им оВвнаеяних винойныне 
бя полностью пригнали.

Подсудимый /Ъоненко Н С 
иовным себя призвал час*кт

*1

'ННЫ1 к|

шенко И. Т. Шубин, по поводу 
подготовки в'рывов и гибели ра 
бочих, ему заявил: .П'каж^м ра 
бовнм веемую жизнь".

С а "ими преступно-пиничныни Все подсудвмые, по данаы*
.чет дам** борьбы были согласны ннтельного заключения, п * 

п„ , , „ . оля u„M W . и остальные члены контрреволю-1 уличаются и пре^я-Л'-
...Дробвис мне предложил ■ р ц*"вн>1 троцкистской ^ Н ^ Ш Ш  ?
ивовать н* шахте акты фи- '‘•к0!1 грганилцчв. Так, подсудв|д те ,■ 'Р  “ J

знзеског уничт жечия рабочих мыв Ковалев*» И. Е. на допр се Д лу -р 
путем отражения и в<рнвов". °т  3 ноября 1936 г., излагая свою 
В соответ твии с этим з.данвем беседу с Шубиным Ф. И., и Лео- 

Носков И. И. по собственному вго .ненво Н. С., по втому вопросу,
аризванию потребовал от член о в  показал:

...Леоненко вы с и  зал такие

мым ука<анигм разведыватель
ного органа одного из иностран
ных государств.

Из покгпания Дрогшвга Я. Н. 
видно, что на иопрос подсудемо» 
го Носкова li. U.

....м жчо ли гр:»вле*ать гон 
троеволинюнно-насгроенныи »н 
женероч к нашей ра(ог»Р Дроб- 
нис ответил:

.Мчндальничать в э грх воп
росах нель я, когда ст-ит м>а* 
рог: мы иля иви.

Мы, троцкисты, должиы исхо 
дить вз »зв*стнпго определена :
ИВ борьбе "се сред тва хороши, 
цели всегда оправдывают ср»д 
ства.“ Эго санкцмонвровьно тр*- 
цкистскии иенгрои, Троцкий cai* 
сейчас пользуется услугами фа 
шистской Германии*.

В осуществление втих устано 
вок Дробвис Я. U , как он сам по 
называет, дал Носову И. Н пря 
мое указание евьлаться с главным 
инж'неро» рудоупраиления Пеше- 
хон вым П А., о котором было из 
вестно, чт I f-н проводит на КеМе* 
рчВ 'ком руднике диверси* нч>ю ра 
Лот у с другвми контрреволюции!- 
ныии цементами. О директиве, по 
луч«-НгоВ от Дробниса, Носков ин 
формировал подсудимых Куро- 
pa М П., Ill у Сиз а Ф 1Г. как я1- 
струет из обвинительного заклю
чения. ЦодзудвмыВ Куров М. И. 
по этому поведу на следствии по 
казал:

. .  Нзевов прв встрече... сооб 
щил мне, что он получил ог 
Дробниса директиву развернуть 
на шахте подрывную работу в 
такой направлении, чтобы выз
вать варыв... Наи, троцкистам, 
работающим на прей зводстве на 
до заняться специфической рабо 
той, попросту подрывной рабо
той .. Мы не должны останавли 
ваться ни перед чем.

Носков нам сказал, что взры 
вы гааа на шахтах, даже если 
при втом кое-кто из рабочих по 
страдают, были бы очень эффект 
ныии в смысле результатов
нашей работы-. ™ ™ и м е т р 7 н н о “ пё'г и о н в. Г г Г иТ нГОпИМ ОТПОра СаГ ОЛеТЫ н азначения (Б ел ьги й ски й  по

Эю Подтвердил подсудимыв Контратака правительственных СумеЛИ вбросить Э р тв е л ьяе ).
Носков П. 11 , котерый на следе- войск возобновилась 19 утром и ли ш ь че ты Р е п«ть бомб. К а п и т а н  .С о ю з а  вод нике

V 1 - ‘ Испанский посол в Лондоне по " ? в* П° ЛаГЛ *Т  п р и б ы ть  в  Эртве

контрреволюционной вредительской 
организации .в целях провокаци 
онного озлобления рабочих орга- 
ниловать взрывы и отравление ра 
бочих на шахтах-.

Исключительный цинизм членоч 
Кемеровской контрреволюционно 
вредительск )fl организации в осу 
гцествлении ими своих пр-стутяых 
аныглов явствует хо?я бы из

же фашистские взгляды,как в я, 
причем, когда Шубин говорил 
насчет того, чтобы газу поддать, 
имея в виду потравить рабо 
чих, Леоненко ею здор-яо повра 
вилось и он начал расхвали 
вать Шубина, ааяввв: .вот вто 
голова, хитро придумал*. 
Подсудимым Поскову 11. П., Illy

ледующчх показаний под^утимг- бвну Ф. П., Вурову М. И., Лншенс
го Носкоча II П., сообщившего 
на следствии, чт

В  ОДНОМ П « ря 1 D p ep iB

ко И. Т., Андрееву В М., Вова 
лен ко И. Е.. Леоненко Н. С. и Не 

по шехонову И. А. прм'явлено об
поводу того, чт> В 1рЫч на ша»!винен<<е по ст. сг. 58-5, 58 9

Дела в отношении Дообиис Я.Н, 
Шосгова А. А., Сгрэилова М. С, 
как непоср“дственио связанных t 
преступной контрреволюции t 
троцкистской деятельностью П?там 
ваГ.Л., Мурадг»! Н. И. в другц, 
следстине на жоторых продолжит 
ся, выделечы в особое провзгл 
втво.

П^сле вачт^ная обввввгвльч г» 
заключенвя на вопро; npt: 
тельствующего Ульриха все oi 
судимые полностью признали а 
бя виновными в пред'явленн 
обвинении.

05'являетси воротаиЯ переры 
Позле перерыва суд Пржступя 
к судебному следствию. (ТАС

Военно-фашистский мятеж в Испании

Положение на мадридском фронте
Испанские мятежники применяют 

слезоточивые газы

.Союз водников11, 
„Вторая пятилетка** и 

„Петровский1* на пути 
в порты назначения

К а к  сообщ или  TRCC-y в народ 
иом ко м и ссари ате  внеш ней  тор
говли СССР, от напитана  танкера

Комитет о б о р о н ы  Мадрида Под покровом темноты  около
опубликовал сообщение, в кото трех часов  утра многие кварта- _____
ром говорится, что 18 ноября лы  Мадрида бы ли  подвергнуты  7 ™
весь день происходили жесто- бомбардировке. В  результате  £  ™  ^ а м м ?  в м т р ж в '

г  г *  а ш л я. что  тан кер  „С о ю з  в о 
ков-. (за д е р ж ан н ы й  испансю  
ф аш истам и  в Ги бралтар е  и з 

В  д евять  часов  утра сам олеты  д енны А  ими в С еуту ) вы ш ел

кие бои в части университетско- бомбардировки им ею тся чело!
го городка, где сумели обосно- ческие ж ертвы , нанесен серьез-
ваться войска генерала Ф ранко , ный материальный ущ ерб.
Во время этих боев республикам
г и е С здания! захваченные" бы ло «новь соверш или на С еуты ^ п р о ш ел  Ги бралтар  и н
марокканскими войсками и час- Лет на Мп*РИД. Под влиянием  ходите* на пути порта свое 
тямн иностранного л е г и о н а .

твии показал:
...Двверсионно-раярушитель-

р.1звивается в пользу республи
канцев. лучил из Мадрида сведения о

Новая а така .бы ла  предприня- том. что  на мадридском фронте

Германская и итальянская помощь 
испанским фашистам

нятый ф аш истским и м ятеж н и ка 
ми, бы ло отправлено пятнадцать 
самолетов. 26 октября отправле

I  I  v u w n  u  i u n u «  i  V I T |  t i u  n u  1*1 (1 Ц  w  П Д У .  V/1
ная работа наше* op анивации та „ секторе Карабанчеля. Весь- м ятеж ники  применяю т 
была направлена К тому, ЧТ>.бы ма большой ущ ерб нанесен мя- правительств! 
вывести И1 СТрОЯ шахту. В этих тежннкам  в районе Каса Велас-1 точи вы е  газы 
целях вы п^ииеняли целы! ряд кеСа 
методор, причем наиболее актив 
ныии и действенными ич них 
явлгегя путь загазования ша
хты, превращение ее в порохо
вое пэгреб, Г0Т0ВЫ1 кьж1ую 
минуту взорваться. Эти задачи 
подрывно! работы мною были 
обсуждены с Пешехоновым, еа- 
тем Дробнвс вх полностью одоб 
рвл-.

Подтверждая втв показавия 
Носкова Дробнис Я. Н. 30 октя
бря 1936 года показал:

„...Я ра^ясвил ему (Носкову), 
что основная заяаяа организа
ции, которую ставят троцкисты, 
исходя вз двректввы Троцкого,
— вто всячески подрывать хо- 
вяСствевные успехи партии в 
стране... Я указал Носков ,чг» 
наша тактическая линия в на» 
тоящее время сводятся к орга
низации [олитичгекп'о террор 
в экономического ьр-двтелыт 
ва".

Эти показания Дообннса Я. Н. 
подтвердил А А. ПЬсго*, тавжл 
привлечении! к нтнетстаенности 
по другоиу д**л?. Шустов А. А. 31 
октября 1936 года показал:

....В Кем р'во я вотрзтвлеа 
с Дроб?я«*»м у него на кварти
ре. Он, Дробнее, сказал, что по 
углю (Кедров*) рлввернута под 
рывнан работа. Дробнис пояс- 
вил, что подгоняются ввры- 
вы н вывод из строя целых 
участков шахт Ос беано широ
ки эта работа велась на шахте 
.Центральная*, где по словам 
Дробниса было ньвб|лее Kfei-j

де утром 23 ноябрп.
С оветские  суда " В т о р а я  П я 1 

летка*' и ..Петровский**, заде,Против » ! • • • •  9 f

правительственных войск слезо- |к ан н ы с  ф аш и стски м и  пиратакн
н есколько  дней то м у  назад л 
районе Л а-Ко рун ья  (север н ая(ГЯ С С ).

Английские газеты приводят 
новые доказательства того, что 
правительства Германии и И та
лии наруш аю т свои обязательст 
ва о невмеш ательстве в дела Не 
пании. Как  сообщ ает г а з е т а  
„Дейли телеграф** за последние 
несколько недель восемь гер* 
манских военных самолетов еде 
лали вынуж денны е посадки и 
Ю гославии, и как полагают, эти 
самолеты входили в состав ряда 
эскадрилий, перелетевших Ю го 
славию  благополучно. Все  пило
ты , а такж е  наблюдатели на 
этих самолетах были германски
ми.

паиия) и н а си л ьствен н о  огведсч 
н ы е  ими в бухту  К о  м арин  ас . так 
ж е  вы ш л и  17 ноября  в 20 часов 
к портам своего  н азн ачен и я.

(ТЯСС>.

САМОУБИЙСТВО
САЛАНГРО

По со о бщ ен и ям  ф р а н ц узо в

об

ны  два парохода с военны м  сна "  ГОРОД« Л и лле  (промы-
ряжением . Ещ е  д ва  суд на  от- ш л ен н ы й  центр на север е  Фрак- 
правлены  из Италии 26 о ктября  "о к о н чи л  сам оубийство ?
и 10 ноября. Они бы л и  гр уж ен ы  н’Р ан ^У3ский  м инистр  внутрсн 
снарядами, укр ы ты м и  цементом НИХ Аел С алангР °*  П о л у ч и в  соо 
сахаром и м укой . ’ Щ ение о см ерти  С алан гр о  фран-

По сведениям  газет, германс- I и,Узский  прем ьер  Б л ю м  немед- 
кое правительство , в связи  с пе л ^ *но в “ е * ал  в ■Лилль, 
реж нваем ы м и генералом Фран-, '- ^ о у о н й с т в у  С алан гро  - пишет 
ко затруднениями, реш ило отпра " п Р ааАа “ п р ед ш ество вал а  дли- 
вить ему подкрепления. Соглас- ][®л ьн а я  тр авл я  его фашистски- 
но этим сведениям  германский „  ° Р гаиизаи-и я "Н ,  а  т а к ж е  чер- 
батальон зенитной артиллерии ” ° с отенной п е ча тью . Во  главе 
на днях прибудет в испанское „  кам п ании была фашисте- 
М арокко (колония Испании в с м  г  г« е т а  «Греигуар**.

I сам о уб и й ство  Салангро  выэва 
пик/г пишет, мго ИЗ италии it  он состоит из трех батарей и 1 °  в е л *ч а й ш е е  возбуж дение 
октября на остров М айорка, за - 1 восьмисот солдат. (Ф р а н ц у зс к о й  печати . Л е в а я  пе

ч а т ь  под черкивает, ч то  Салангро 
стал  ж ер тво й  гнусной ф аш истс
кой тр авли , которая  последнее 
врем я велась  правой  и фашисте 
кой п ечатью  с о со б ы м  упорст
вом  и р аэвязан н о стью .

__________  П олитбю ро ф р ан ц узско й  ком
недалек м унистической  партии вместе с

Английская газета „Н ью с  Кро- ( „ . „ „ „ „ . . „ « к  п . ч „ ----г __верозападной Аф рике). Баталь-ннкл** пишет, что из Италии 22 он ----

Шлем проклятие фашистам!
Прочитав письмо испанской 

героини Долорес Ибаррури 
(Пасионария) мы, и енщины—  
р а б о т н и к и  сблпрофсовета, 
шлем горячий привет женщ и
нам— матерям испанского на
рода, ведущим борьбу .за бу 
дущую счастливую жи нь сво 
их детей.

Мы шлем проклятье фашис 
там всего мира, органи ато- 
рам кровопролития на испанс 

кое ядро участнвков троцкист-, кой -емле и убийцам челоье- 
ежо! организации.. 1Ь солава чествв.

Мы уверены, что
час  п о б ед ы  р е в о л ю ц и о н н о го  соболезнованием  по поводу"кон 
и сп ан ско го  н ар о д а  н ад  а вер и - !ЧИНЫ Салангро  в ы р а ж а е т  надеж
ми-фашистами. ДУ. что  это  но во е  п р еступ л ен а

Кроме ранее оказанной де " е ocraH' rc"  б' зн;,к>
нежной помощи испанским Профсоюз рабочих  издательств 
ж е н щ и н а м  и детям мы отчие- постановил не допускать вы 
ляем  ежемесячно полдневный X? S T « I L ? S T Ф ашмстской газеты 
"«Р«боток до конца победы О Т В ?  '» 2 £ S £ : " в  c .« h '“с 
испанского народа над фашис Решением профсоюза типогра 

тами« фня.в которой печатается «Грен
Ж енщ ины  и дети Испании1 JZSS 18 н о ябР я прекратила ра 

Мы пом ним  о вас* £ ПО ВЫПУСКУ номера фашнс!«кой газеты. (ТАСС).

Упол. обллит ?14 Т. 3900 3. 2033 Типогр. Хакнестпрома г. Абокан

Но поручению общего 
с брания. Муринч, Л «aipeia. Chwr. редактор И. Кавиун.



Упорные бои 
на мадридском

фронте
(оззвание Центрального Комитета 

Испанской компартии

р^нно-Ф аш истский м ят еж  а Испании О конвертах и почтовых 
открытках...

Почтовое отделение золотого 
прииска Балахчдн не имеет в про 
даже конвертов потому, что совер 
шеяно не принимает мер к выпи

с тв т ю т ' В 1 о "  j M  I Проверка р а б о , .  семи, « , < £ « ; .  
меся пев полряд. Совершенно вет „ е Л  колхозных к л ,6 о в  Я с к и ,

В Аскизском районе  ̂
не руководят работой 

изб-читален

мское военное м ин и стерст- , ви я  на А рагонском  
Публиковало вечером  19пояб 
^побшение о том. что  в  р е эу л ь  
-.есьма упорных б о ев  эащи- 
-шие МаДРиД правительствен- 
«пйска заняли ча с т ь  террито- 
!нивсрситетского города, гое 

медицинского ф акультета,
! пе Кампо. здания философ- 
« «Ьакультета и сельско х о зяй  

Гмной школы, а т а к ж е  окружи- 
С ю т  Санта Кристина . К  кон*
Е, правительственные войска,

■ подкрепление, а так ж е  
f c  артиллерийские батареи .

лжаяи свое наступление, 
гкадрилья м ятеж н и ков  совер- 
, многочисленные рейды на 
пип с челью  бо м бард и ровки  

Республиканские эскадри 
’«или бои сам олетам  враго. 
р,в дня истребителя и сб и в  
V  время три тр ехм оторн ы х  

Колета, а также три истребите- 
1м«тежников.
Ъгпчблика некие бом бард иро  
Е«? эскадрильи со вер ш и ли  
L ,  на Т ал ьм у- гл авн ы й  город  
[наапежащего И сп ан и и  остр о  
Й о р к а  в С редизем ном  м оре 
шбардир°вали оэ Р одР ом * а ток 
«ничтожили н ах о д ящ и еся  в 

«Ломе склады бен зи н а.
L обновились во ен н ы е  дейст-

ф ронте в нал 
равлен и н  городов У эски  и Сара- 
госсы . В  центре ф ронта р есп уб 
ли кан ски е  вой ска  п род винулись 
и ун и что ж и л и  артиллери йски м  
огнем  много грузопиков, а такж е  
поезд  м ятеж н и ко в . В  ю ж н ой  части 
ф ронта р есп уб ли кан ски е  части  ок 
р у ж и л и  город В е л ьчи те . 

Ц ен тр альн ы й  **

в продаже и открыток.
Писчей бумаги в магазинах Ьа 

лахчнна также нет.
Вследствие такого бевответствеп 

пого отношения к обслуживанию 
трудящихся, рабочие рудника вы
нуждены писать письма на клоч
ках бумаги или использовать для 
•того газеты. Дальше терпеть та
ков безобразие нельм.

АГЕЕНКО,

НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О ПОКУПАТЕЛЕ

цсшранолал КоМИТвТ КОММу-
н исти ческой  партии  И спании  опуб 
л и ко вал  во з зв а н и е м  котором  при 
зы вае т  всех  тр уд ящ и х ся  и антифа 
ш и сто в  И сп ан и и  о ка за ть  полную  
п о д д ер ж ку  героическим  защ итни 
кам  М адрида. В о ззв а н и е  противо 
п о ставл яе т  подлое поведение фа
ш и сто в , бе зж ал о сти  уничтожаю - Неоднократно сообщалось В га 
щ их. с п о м о щ ью  герм анских и з М в  £ вветСКАЯ Х а ва сс и я “ О ПЛ0 
и тальян ски х  бом б, ж ен щ ин  и де^ I ««Лата  м д а  СбЛЬПО, НО ДО
тей , д ействиям  респ убли кан ской  | раоот рад Усть-
авиации , органи чи ваю щ ей ся л и ш ь  I CIX П§Р В Н#К0ЯК0ВСК0 •
бо м бард и ровкой  военны х  о б 'ек  I ЕСИИСКОИ, У1батсК0И, СабМНСКОМ 
то в  и ни р азу  не п о зво л явш ей  се 1 
бе  нападения на ты л о вы е  города.
В о ззв а н и е  ука зы вает , что победо 
носная обор она и разгром  врага 
м огут б ы ть  д ости гн уты  под еди
ным  п оли ти ческим  руковод ством  
и едины м  ком ан д овани ем , о с у 
щ ествл яем ы м  п р авительством  рес 
п уб ли ки  — „под ли н ны м  во п ло щ е 
нием  всех ан ти ф аш и стски х  сил*.

(Т А С С )

м Подсписком сельпо половение 
не изменилось.

В »тих магазинах сельпо нет 
самыг. необходимых для колховни 

I ков товаров. Здесь нет печевья, 
[сахара, карамеля я других конди 
терских изделий.

Воздушный бой 
под Мадридом

• г* .........  -  V U I I I

ского района показала, что рабо 
"  и* находится в кр .й н е  плохом 
состоянии. Такие избы-читальни, 
как Усть-Таш тыпская и Усть-Есин 
ская. в недалеком прошлом раоо 

не плохо, о сейчас и зв .ч и  
этих читален почти ничего не дс 
лают, ограничиваясь только  тем, 
что от случая к случаю  проводят 
читки газет, и то по шаблону, 
прочитанное не обсуж даю т, не де 
лают каждый факт прочитанного 
мобилизую щ им , политически-дей

СТНи" ви д н о й  из семи изб-читален 
не работают драмнружки. агрозоо 
всттехкруж ки . м узы кальн ы е  хо 
ровые и другие. О чен ь  плохо об 
стоит дело с организацией вече 
ров самодеятельности, все сводит 
ся к одним танцам. Происходит 
это потому, что  к работе изб-чи 
талей не привлекается актив, из 
бачи  пытаю тся одни организовать 
всю  работу и в результате у них 
ничего не получается.

Плохая работа изб-читален зави 
сит и от того, что Яснизское рай 
оно соверш енно не руководит 
работой изб-читален. Зав. районо 
тов. Чап ты ков не знает, где имеют 
ся избы-читальни и кто в них ра 
ботает. Например, он командиру 
ет заведую щ его Баэинскои  читаль 
ни тов Ш алгы нову  на курсы  из 
бачей. но Ш алгыновой  на Ьазе  не 
оказалось, она уж е  полгода назад 
переменила свое м естожительство 
и работу. Бо л ьш е  того не окаэа 
лось  в Базе  уж е  и самой избы-чи

Недооцениваю т работы изб-чи 
талей  и председатели сельских  
со ве то в , на бю джете которых су  
щ ествую т избы-читальни. И збач 
Н-Тейской избы-читальни не полу 
чает зарплаты  уж е  более трех ме 
сяцев. избач У с т ь - Е с и н с к о й  чи 
тальни  тов. Кором чаков зарплату 
не получал  три месяца и из-за 
ятого уш ел с  работы.  ̂ Подобное 
положение с зарплатой избачам, 
сущ ествует во  всех сельсоветах

^ З н а я  об этом т о в .  Ч ап ты ков  счи 
тает не своим делом заботиться о 
своевременной выплате зарплаты 
и создания всех необходимых ус
ловий в работе избачей. 
И н с т р у к т о р  О К  В К П ( б )  С П И Р И Н .

1М 1» и  /ъ н  —  — -

Правление Хакпотребсоюза со-.ЛОС|> в Базе уже и самой .. И 0

» чип . папы и RVIbTVDHoB совет- ’ ____ ПЯЙОИО. I проживете

Клуб превращен 
в зерносушилку
В  колхозе И 'е ввгуста 

Иудинского сельсовета, пекин
ского районе, имеется клуб, 
который с начала хлебоуборки 
•акрыт. Правление колхоза 
превратило его ■ еерносушил- 
KV»

И  сей ча с  колхозная  м о л о 
д е ж ь  не им еет возм ож н ости  в 
свобод ное  о т  раб о ты  врем я 
к ул ьтур н о  отдохнуть.

Председатели колхоза т. Сло 
тин на требования молодежи 
освободить клуб от зерна не

----  о тв е ча я ,
сей ча с

U L r V l i n n  —---4 ____ ____
„  налаживании культурной COW- I Я в н о г о  указания районо. 
еко! торговли на селе. ^  ^

Колхозник

да. Е щ е  один во зд уш н ы й  хищ ник 
ко со  падает, о ставл яя  за собой  п 
во зд ух е  густой  с л е д  белого  дыма. 
О т  п ад аю щ его  сам олета отделяет 
ся  то чка , р аскр ы вается  белы й  п а 
р а ш ю т : ле тчи к  спасает сво ю  ж и зн ь  
на п араш ю те .

Результат> сегод няш него  поз душ  
н ого  бо я : сби то  б ф аш истских  нет 
ребителей  .Г е й н к о л ь  и „Ф и а т  .

Б о й  око н чен . Н ад  сам ы м и  к р ы 
ш ам и  н е б о с к р е б о в  М адрида во з 
вр а щ а ю тся  п о б е д и те л и - с а м о л е 
ты  и зр еш ечен н ы е  ф аш истским и  
п ул ям и , и ге р о и - л е тч и к и  испан 
ско го  народ а .

З в е н я т и й  гул  м отор ов м г л у ш а
е т с я  п р и в е т с т в е н н ы м и  к р и к а м и  
т ы с я ч  л ю д е й ,  з а п о л н и в ш и х  у л и ц ы ,

п ло щ ад и  и бал ко н ы  домов.
Р . К Я Р М Е Н .

(И з  „И зв е с т и й ")

цяпрИЛ, ’ 3 ноября. Сегодня в 
дриде запыли утром  с и р е н ы -
нал воздушной а та к и .

домами Мадрида летят п ять  
Ьиоторны х .Ю и кер со в  . О ни  
Ьлеиио п о к а ч и в а я с ь , идут на 
льшой высоте. Под ним и  дро- 
т земля, осед аю т стен ы  дом ов.
1ирают в п о с л е д н и х  судорогах  

ктерзаниые л ю д и Д ети  ж м утся  
ivr к другу в подворотнях, на 

диых личиках, в ш и р о ко  рас- 
кыш* гл а зе н к а х— вы р а ж е н и е  

•ртепьннго с т р а х а  перед  эти м и  
;>ними, зловещим и ж ук ам и .
.Юнкерсы" д е л аю т три кр уга  
и городом. Со всех кр ы ш  гре- 

пулеметы. Зашивают сир ены .
, j  время третьего кр уга  ф аш исте  
с бомбовозы в д руг д елаю т кру  
(и разворот и б е р у т  кур с  на за 
|д, В этот момент м ы  о б н а р уж н  
(ем причину внезапного бегства  
здушных б ан д и то в : с во сто ка  

растает звенящ ий гул  м отор ов 
тырьмя с о м к н у т ы м и  • тр е у го л ь 
ными идет вдогонку .Ю н кер -  

“ стая маленьких сам о л ето в  
их крыльях ясно м о ж н о  риз- 

.деть красные круги  р есп уо л и - 1 

некой авиации. Ф а ш и с тс к и е  ис-1 
ебители, эскортировавш ие свои  
■мбовозы, п оворачи ваю т навст- 
1чу республиканским сам олетам , 
воздухе завязы вается ж е сто ки й  
й. Гудение моторов п о кр ы вае  - 
треском пулеметов. С ам олеты  

1кируют. скользят на кр ы ло , де-
Iют головокруж ительны е вира-

(и, посыпают Друг друга см е Р ™ *
»сным дождем пулем етны х  оче
ДС Й •
Опустевшие во  врем я «вл е та  
1мбардировщиков ули ц ы  3011 
|ются толпами лю дей^Л ю ди, м я
!В ГОЛОВЫ

во сто р ж ен  I —  V . Яри те i -  — о н ско го  со  
I  ых криков: во т  от стаи  х ар а ктер ®  ^ вЛвтоорительны-
I ов быстро о тд еляю тся дно Ф® 1 гл а ш е н и я  н е у д  ч то  По мне

иистских истребителя они я | м и * - Р ^ Д с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а
|адают и внезапно п р евр ащ аю тся  н и ю  со ве тс к о г^ ^  \ г е рма н
ш л.ю щ ие_ф »келы._ Д М .  „  зем ^ ц е  прапительстпо н у ж д о л о с ьв

В Очурском сельПО 
вет вредседателя

Не рал сообщалось в раЗонноВ 
газете .Сталинец", о бездейст
вии Очурского сельпо, но до сих 
nip положение не ивмбнмось, на 
пыльных полках, кроме старых 
книг да пудры ничего вет.

Когда покупатель спрашивает 
председателя прмленяя Бели» о 
поегтплении товаров, то Ьелик от 
вечает; Л  теперь не председа
тель. обратитесь к Григорьевой 
или Барахтаову". А та в свою 
очередь посылают к Ьелику.

Подготовки к хлебмакупу ни- 
какоП не ведется, договора с кол 
хозаии не заключены.

В Очурском сельпо должен оыть 
цорядо», Д0Ш01ЧЫ1 советский тор 
ГОНОВ о р га вя м ц **-  Д ЕМ Ц П

.jrssssssu  .Ж .т ..= ”.
1936 г . в  10 час . у т р а ,  в Доме культуры,

р а й о н н ы х  и с т е н н ы х  газе т: "  о м и т е ^ о в 'в Л К С М . 
р и м с к о г о  р а й о н о в , К0МС° Р Г”  ,ю п 0 в и р е д а к т о р о в  д ел аю т 
П е р с о н а л ь н ы е  в ы з о в ы i р  ’вм^стн0 с р е д а к ц и я м и  р а й о н -  
р а й о н н ы е  к о м и т е т ы  ' ^ Р  ' вмест„ 0 с  р е д а к ц и я м и  о б л а с т 
н ы х  га зе т  и, о б к о м  В К Щ б ) КО Н И ССИ Я- 
н ы х  г а з е т . _

О т в .  р е д а к т о р  И .  К а в к у и .

Потерялась корова, |
масти че р н о й , п р авы й  рог сби т . 
З н а ю щ и х  п р о сьба  с о о б щ и т ь . Во 
з а л ьн а я , №  23, Головинкину.

С т о п я р и о - ш е б е п ь н о й  
ф а б р и к е  облместпром а

требуются: с” ? К о Х ” нник.
механик. О б условиях  спр ави ться ,

„ »  м':б ельи Ы '1 'д д м и н и с т р я ц и я IТребуется

Абаканскому отделению 
гастроном

требуется на постоянную  работу

now. бухгалтера.

О бращ аться в часы  занятий с  
трудовым  списком.

опытный счетовод  
Абакан , аптека.

Заявление товарища 
Юреиева министру 
иностранных дел 

Японии господину йрита
М О С К В В  20 Н О Я Б Р Я  < ™ СС>_ £
а в т о р и т е т н ы х  и с т о ч н и к о в  ТПСС
узн ал , что  19 ноябри полпред 
СССР в  ЯПОНИИ т. Юренев поев-

п я  и н о с т р а н н ы х  д е л  ТИЛ м н и и с т р а  и н о с т р а  ^  е ^ у
ппами лю д ей . Л ю д и , за д  г о с п о д и н а  Н р и  и т е л ь с т в о  с ч и  
ы. с л е д я т  за  « а « » ь .м  ч т о  с о в е т с к о е ^ п р  |е Ю р е -
во зд уш н ого  6 0 ,.  в д р у г  т а е т  Р «  я с н е  ^  ^  м е ся ц а  о

в н и м а н и ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !  -
п р и н и м а е т с я  П О Д П И С И » . . ™ ,
„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"
W  л с и п м л  ННП(б), ОБЛИСПОЛНОНА И
ОРГАН ХАКАССКОГО

пппРТГИАЯ ХАКАССИЯ' выходит 25 раз в месяц, .СОВЕТСКАЯ  Л А Л л ь  ^  4 х страницах.

I t иыдспипит^ ч1 . . .  г, ом
1ЫХ облака бы стро  ,,есУтСЯ ^  • 
ie. Бой продолж ается. Л е тч и к и  
фоявляют чудеса вы сш его  п 
ажа. М аленькие птицы к а ” ” ®м. 
шпают с огромной вы соты , 
юрат, в мертвых петлях н а с ти 
гают друг друга.

Снова взрыв. Еще один фашист 
►кий самолет загорается и нагл- 
реи идет к  земле.

Люди на улицах н еи стовствую т 
•ни обним аю тся, целую т друг 
.руга, кричат: „В и в а  република ! .
Фашистские истребители  обр а

щаются и бегство. Н о  краснокр  
(Лые герои республиканской  
ации преследуют их по пятам.

ско е  п р а ви те л ь^ - -  лн
помощ и японской  п о яи щ ш
„ п о н с к о е  б о р ь б ы  С

" е ^ Г б » “ Г 0чтоСОс о “г « ш е н и е  о
б о р ь б ё  с  к о м м у н и з и о м  ЯПЛЯДТСЯ 

Л Н Ш и п о д л е « а ™ е ег о  "  о г л а ш е н и ю .„ е п о д л е ж а щ е  соглаш е1 1 И Я ,
я п о н о - г е р м а н с к  р е д С Т В вн н о *
направленн  ст ан ы  „  что он ,
п р о т и в  т р е т у п о л н о м о ч е н
Ю р ен св . поэтому гпглаШ вНиеЮ р ен ев  _ ямое ____________
з а я в и т ь ,  ч т О с т и  т я ж е Л ы й  у щ е р б

лые герои р е с п у о л и ^ и . сопетсио-японским "  от
ации преследуют их по пятам, со вете»  „  Вр и та  уклонился  о
Опять ураган восторж ен н ы х  нри ( та  н а  э то  заявлен и е .
ков проносится по улицам  М адр

п  о д
На
На
На
На

П И с  н  в  Я

О Д
месяцев
месяца
месяц

п  л  а

24 рубля 
12 рублей 
6 рублей 
2 рубля

•г в :

п о д п и с к а  П РИ Н И М А ЕТ С Я : ^ ” 0°™ ц ЛаемНиИГ о б ^ е с ” венными
распространителями на Предприятиях, в совхозах и колхозах.

С П Е Ш И Т Е  П О Д П И С А Т Ь С Я

„ С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я " !

Упол. обллит.
215 Т. 3900. Зак, 2034 Типогр .Хакм естпром а

[-.Абакан

‘ jr. 
JF \

Пролетарии шсьх стран, соециняйтесь!

|зргаи Хакасского обкома ВКП (б ), 
облисполкома и облпрофсовета

Г о д  и з д а н и я  в-й
Периодичность 25 номеров в шесяц

Ц ена ном ере - В ной.

Ц  215 (1076) 23 ноября 1936 года

Выполнить 
директиву партии

Государство ух еш т овцеводству 
большое BHiHBHie. Шеровая го- 
еудавстввяиая помощь мопьвам м 
кмховмкам, болкшме льготы, по
вышена* вультури ощеводчесеого 
ховя1ства-та1»ова суть n ia ia  мощ 
юг* подЧма овцеводства, направ 
денного к тому, чтобы наша стра 
на ммеда передовое высевожачест 
■енное ицеводгтво.

IcRiDiBTeibHy» тренгу вывы 
вает соетеямме ра&отн е органв- 
эапве! сжучно!, особенно, овец 
в наше* «Сиаств. Партмя м пра- 
ввтмьетве, вся страна ваннмается 
«аярешеввм задачя не просто 
уведвчвть погоювье, а еоедвннть 
вту работу с ужучшенвем пород
ности овец ж повышенном продув 
тнвностя стада.

Достаточно говорилось о та», 
что развитие тонкорунного овце
водства и внедрение в производ
ство самых лучших пород являет 
ся делом государственно! вая- 
■ести. Речь идет о том, чтобы в 
короткое вреия обновить породны* 
еостав овечьего ьоголовья колхо
зов н совхозов наше! области м 
внедрить такие пенные высокопро 
дуктивные породы, как .рами^ье 
.прекос- и гругие.

ilep**s найм ст91Ж Д^пкретцая 
вадача— м етм чиромЖ Л 
этого года 150000 овцематог. Случ 
ка началась. По данным облзеи- 
упиавления на 10 ноября hi слу 
ченных 4086 голов, племенными 
производителя и * поирыто тольво 
1865 голор, а остальные -2^1 
овиеиаткн поврыты грубошгрст 
нымн баранами. Это— престуиле 
щ ю

Непоправвмы! урон в развитии 
тоиворунного овцеводства пенеелн 
■з-аа головотяпства отдельных ра 
ботнияов в Таштыпсвои palone^ 
Здесь из 3500 овцематок пояры 
ТО уже 1235 голов Под предлогом 

недостатка племенных баранов 
племенными баранами покрыто 
только 75 гол., Когда же таштып 
цам были предложены 15 бара

Ко всем трудящихся края, ко всея L I!™ 1*» 
пренышлениости и W M g L J P  ш » ш Г м о г о г о м

- в  а в в в г

? в Я й Я Ь -
Дорогие товарищи!

ной .прекос", то зам. председате 
ля рияа Доброкольскя! со стар 
шим зоотехником ра!во Берзино!
I  Истоминым составили акт об их 
.непригодности* и о тва л и сь  от 
поиувки их только потому, чго 
они были визко! упитаивости.

Для успешного проведения искус 
ственного осомененяя овец в}сть- 
Абаяанскем ра!оне нехватает пле 
менных баранов. Об втом в ра! 
земотдею идет баспрерыеная бол 
товия. Нелалек# от Абакана, bi 
кояхове .Первое мая*, Боградско 
ге ра!оиа, имеется 200 бара^в 
меряно-преко^; об втом знают в 
У-Абаиавском ра!30, но до сих 
пор им* не организована выбор | 
ва баранов. В  колхове им. Кали 
нина, нааример, не удосужились 
еше приобрести недостающих 4 
бвранои .прокос". На 10 ноября 
в ра1оно но было ни одно! случен
но! оицематки.

Такие же безобразия творятся 
в Аскизском и Ширинском р а М  
онах. В перром случено с беспо 
родными бараиаии 355 овцематок |
I  во второй 573 ощематки. 1#ль 
ко пачата случная в Саовлннско* 
и Ширинском раЮнах. Но и здесь
случают ввец с грубошерстными _____  ^_____
баранами. Таким обраюи почти чавгаа1 ср0к были полностью за 
во всех раВонах области СР“ °® ! кончены

Союз Советских Социалистичес
ких Республик вступил в 20-1 год 
пролетарско! диктатуры.

Истекши! 19-1 год со дня ве
лико! Октябрьско! пролетарско! 
революции явился новым этапом 
мощного под'ема социалистическо 
го хозя!ства, годом расцвета ра
достно! счастливо! живви, годом 
блестящих успехов промышленно-1 
стя и ранее отсталого желевнодо-1 
рожяого транспорта, годом даль- 
не!ших успехов социализма и до 
ревне, дальне!шого бурного роста 
зажиточно! и культурно! живнм I 
колховников, годои всеобщего ро
ста изобилия в Советском Союве.

Вместе со все1 стране!, благо- 
I даря неустанному систеиатнчесио 
му вниманию к нуждам м вапро-1 
сам края со стороны партии м пра 
вительства, усилиями трудящихся 
края наш кра! добился значителы 
ных успехов.

Мы добились значительного улуч 
тения работы наших проиышлен 
ных предприяти1 и в первую очо 
редь железнодорожного трвнвпор- 
та края, пользуясь неизменна! по 
мощью наркома тов. Л. М. Kara- 

|новича. лпI Иы добились значительного ор- 
ганизационно-ховя!ственного )
пленяя колхозов. В нашем крае 

I имеется уяи большое количество 
I подлинно большевистских колхо
зов, являющихся для всех других 
«олхозов примером передового вол 
»*

лективпого ховяйства, умеющих 
на деле бороться ва высокие соци 
алистическио урожаи.

Широко развернулась сеть школ
ц  социально-культурных учрежде
[ни!. На это! основе мы имеем в 
крае значительны! рост матери
ального благосостояния трудящих 

'с я  города и деревни и рост их

ВУВЬ бУорьбе за успешное хозя!ст- 
веяное развитие края выросли 
знатные люди, внатные стаханов
цы дающие образцы самоотвержен 
I ног'о высоко - производительного

Г  в^этом году правительством на 
граждены ердеиаии Союза CCl' з»

1 лучших деде! колхозного и сов- 
xoiHoro производства, два лучших 
машиниста желв1но! дороги. Кро 
ме того, 283 лучших люде! же- 

I лезнодорожного транспорта награж 
дены наркоиои Лазарем Моисееви 
чем Вагановнчен значком ииочет 
ному железнодорожнику’ , и знач
ком сталинского призыва.

В золото! пронышлонности ва 
успешное выполнение производст
венно! програииы награждены 
значком внатных люде! волото!

I промышленности 109 человек.
I 305 стахановцев сельского хо- 
зя!ства занесены в Краевую Бра 
сную книгу колхозов.

Выросли тысячи лучших люде! 
во всех отраслях хо?я!етвенного 
и культурного строительства.

Наряду с огроиныии успехами, 
достигнутыми в нашей крае, мы 
еще не во всех ра!онах преодо
лели отставание в сельской хочя! 
стве. Иоетоиу важне!ше! задаче! 
всех трудвщихся края является 
окончательная ликвидация отста
вания на всех участках хозя!ст- 
венного и культурного строитель
ства края.

Товарищи рабочие и работни
цы, колхозники и колхозницы. 
Текущи! год принес наи обиль
ны ! урожа!. Хакасская автонои- 
ная область и такие ра!оны, как 
Боготольски!, Минусински!, Ериа 
вовеки!, Ачннски!, Гюхтетски!, 
Ьержияски! и ряд других пока
зали свое уиевие организовать 
колхозников на борьбу ва своевре 
менную уборк7 урожая, за свое
временное и полное выполненве 
обязательств по сдаче хлеба свое
му государству. Но ряд раЮнов 
н волхозов недостаточно органиво 
ванно, без должного большевистс 
иого напора и иастШчивости вел 
работу по хлебоуборке, в еезуль- 
тате чего нра! в целом своевре
менно не выполнил перве!шея 
обязанности перед государством 
хлебосдачи.

Позор такии ра!онам, как На- 
заровскв!, Березовскв!, Возульс- 
ки1, Идринский и >яр:ки!, кото
рые до сих пор не выполнили 
плана хлебосдачи и являются ос
новными виновниваии срыва вы
полнения хлебосдачи по враю.

ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ!
трудо-

KiT развитие тонкорунного овне 
водстиа и это зашло особенпо да 
леко в Таштыпском районе. Есть 
полнее основание сказать, что в 
Таштыпском PR пвртим (секре
тарь тов. Никитин) просиотрели 
грубейшее игнорирование дирек
тив партии о животноводстве. 1о 
so самое следует сказать об Ас, 
KKfCBOM, Ширинском и Саралмн,
скои I’R партии. |

05лву (т.Куликов) и сельхозотдел 
обкоиа партии (т. Решетников) не 
сумели так поставить руководство 
н установить такой контроль ра 
ботой по развитию тонкорунного 
овцеводства, чтобы на первых же 
порах случки овец предотвратить 
антиметизаторскую практику.

все сельскохозяйствен-] 
ные работы (обиолот, засыпка се 
менных фондов) и распределение 
доходов в колхозах.

Весь урожай должен Оыть пол- 
| ностью обмолочен и сохранен. Этим

успешно двигаться вперед се  Д и Яковенко),

.  “ s . s j . T T i . v . r . i S s r , ; . ' . . . . .  . . . . .  •
колхозных иолях н в области жи 
вотноводства, задача каждого аг- 

! роноиа, животновода, зоотехника
J 0 .SH O  Оыть обеспечено б ы стр е Я - Ц ' ветер .ввриого  в р а ч а - »  * Р « -

Сноту нет приюта
В  колхозе им. Кирова, Усть 

Абаканского района нынче 
как и в прошлом году, сор
ван план строительства поме
щений для скота. Положение 
же такое, что только третья 
часть поголовья колхоза обес
печена дворами.

Но плану еще весной ныне
шнего года было намечено 
достроить типовои скотный 
S hop на 100 голов, кошару не 
1200 овей, конюшню на oU ло 
шадей и изолятор для лече
ния животных.

План был утвержден на 
общем собрании колхозников. 
У колхоза были все условия 
для того, чтобы провеети и 
закончить это строительство 
задолго до наступления зимы. 
Но прошла весна, лето 
осень, наступила зима, а ско
ту нет приюта. Председатель 
колхоза Сергеев, как и осталь
ные члены правления, палец 
о палец не ударили для того, 
чтобы обеспечить теплую зи 
м о в к у  КОЛХОЗНОМУ CK0Tp £ p Q g

Горе—руководитель
Нет еще в Октябрьском мясосов 

юзе ни одно! фермы, включив- 
ше!ся и массовую проверку и об
щественны! смотр готовности в 
зимовке. Положение же на отдель 
ных ф е р м а х ,  особенно, на ферме ly  
ва вызывает серьезную тревогу.

шее окончание хлебозакупок м вгз 
можность в ближайшее время при 
ступить к повсеиестному распре
делению доходов.

Высокий урожай должен прине 
сти колхыннку м высокий доход 
на трудодень. Для этого должны 
быть использованы все возможно
сти для дополнительной мобилиза 
цци средств.

С'езд считает, что сельсоветы и 
правления колхозов допустят »е- 
дичайшее преступление, если хоть 
один гектар хлеба останется в ка 
ком-либо колхозе ыезаспврдован- 
ным и необмолоченный. Кто не 
борется за полное спасение всего 
колхозного хлеба, тот сознательно 
срывает высокую выдачу на вол 
хозный трудодень, тот творит ан
тигосударственное, антиколхозное

^Принятие повой сталинской Вон 
ститупии ставит перед нами но* 

и .п .п .*  Иван за два месяца( вые грандиозные задачи в облас- 
рабем  у п р м м ю щ «  ферчо., в .  ..т. с е р о г о  х о в я . с т  .  вовлага
чего не сделал для подготовки со 
входного скота к вимовве.

Помещения не отремонтирова- \ 
пы корма не подвезены, словом 
нет хозя!ского глаза на ферме. 
Из-за плохого ухода и содержа
ния резко упала упи1анностьско 
та. Нет пикако! ваботы о людях,

I о тех кому доверено почетное и 
ответственное дело борьбы за раз 
витие животноводства.

Когда рабочие стали подробно 
интересоваться, чем же занимает
ся управляющие фермы I cctob- 
пев, выяснилось, что он больше 
проводит время в бесцельных раз 
ездах и пьянствует. О том, что та 
кой горе-руководитель но обеспе
чивает руководства работой фер
мы, знает директор совхова т. иер 
пев, но мер никаких пока, что не 
принимает. Рабочий.

ет на каждого из нас огромную 
ответственность за выполнение 
сталинского лозунга давать еже 
годно стране 7 - 8  миллиардов пу
дов зерна.

Делом чести каждого работника 
совхоза, колхоза, бригады, каждо 
го колхозника и колхозницы дол
жно быть не только образцовое 
завершение в кратчайший срок 
всех работ текущего сельскохозяй 
ственного года, но и образцовая 
подготовка к предстоящей весен
ней посевной кампании.

Дедом чести всего края, каждо 
го колхозника, каждого работника 
социалистических полей должно 
быть образцовое выполнение всех

чайший срок добиться того, что-1
бы каждая животноводческая фер j
ма, каждый полевой участок кол
хоза стали образцовыми по каче
ству работы и стали такими же, 
как образцовые колхозы, досроч
но выполнившие перед государсх 
вом свои обязательства.

Нго— колхоз имени Эйхе, Ужур 
ского района (председатель прав
ления т. Евстафьев), который соб
рал урожа! с 2 тысяч гектарое 
в среднем но 110 иудпв с гекта
ра, сдал государству 45 тыс. иу- 
дов хлеба, продал государству по 
хлебозакупкам 50 тыс. пудов я 
выдает колхозникам на трудодень 
по 1 пуду хлеба.

Колхоз .Спартак", Минусинске 
го равона (председатель правле
ния т. Мишин), собравший по 105 
пудов с гектара, продал государст 
ву 30 тысяч пудов и выдает пол 
пуда хлеба ва трудодень.

Колхоз имени Ленина, I ыбипс- 
кого ра!она (председатель правле 
ния т. Шило), собравший по 105 
пудов с гектара, продал государ
ству 70 тыс. пудов и дает по 
30 фунтов хлеба на трудодень.

Колхоз .Заветы Ильича*, Кап
ского района (председатель прав
ления тов. Горбач), собравший по 
105 пудов с гектара, продал госу 

Царству 21 тыс. пудов и видает 
на трудодень по полпуда хлеба.

Колхоз .Большевик-, Ндринско 
го района (председатель правления 
тов. Рыженков), собрал по 130 пу 
дов с гектара и с 500 гектаров 
по 210 пудов, продал государству 
27600 пудов, дает на трудодень 
26 фунтов хлеба.

Колхоз имени Калинина, Ьогрэд
з а д а н и »  партии и правительства ] с е о г о  ра«»на (аредсеааггль^ав-

области животноводства.
Наши поля вооружены мощно! 

i социалистической техникой, живот

ления тов. Коченков), собравший 
по 167 пудов с гектара, продал 
64000 пудов государству, выдает

гектаря, продал государству 20 
тыс. пудов и выдает на тру до 
день но 25 фунтов хлеба.

Колхоз .Красный хлебороб , 
Планового района (председатель 

(правления тов. Маковецкий), соб
рал по 132 пуда с гектара, выда 
ет по одному пуду хлеба на тру
додень.'

Колхоз .Ударник", Минусинске 
го района (председатель правле 
ния тов. Н. Щеглов), собрал уро 
жай по 140 пудов с гектара, про 
дал государству 25 тыс. пудов и 
выдает на трудодень по 1 пуду и 
10 фунтов хлеба.

К о л х о з  „Красный м а я к  , « и н у  
с и н с к о г о  р а й о н а  ( п р е д с е д а т е л ь  прав 
лоиия т. И. Величко), собрал по 
130 п у д о в  с г е к т а р а ,  п р о д а л  г о с у  
д а р с т в у  27 т ы с .  п у д о в  и в ы д а е т  
н а  т р у д о д е н ь  п о  о д н о м у  п у д у  х л е
ба. .Колхоз .Пролетарий-, Ачинско
го района (председатель правле
ния товарищ Курчавый), собрал 
по 120 пудов с гектара, продал 
государству 15 тыс. пудов, выда 
ет на трудодень по полпуда хле
ба.Колхоз имени Эйхе, Боготольс 
кого района (председатель прав’» 
ния тов. Медыпин), собрал 111 
пудов с гектара, продал государ 
ству 7 тыс. пудов, выдает на тру 
додень по 25 фунтов хлеба.

Колхоз .Изых“ , Аскизского рай 
она (председатель правления тов. 
Каблуков), получил настриг шер 
сти по 3,5 килограмма с головы 
овцы, продал государству шерсти 
на 176 тыс. рублей, получил от 
151 матки 138 жеребят. Собрал 
по ЮЗ пуда с гектара, выдает на 
трудодень по 7 кгр. хлеба и по 
4 рубля деньгами.

Колхоз .Путь к социализму , 
Аскизского района (председатель 
правления тов. Бабин), от 
маток получил 104 жеребенка.

(О кончание на 2 стр.)



Ко всем трудящимся края, но всзн д о 5 м  и рлотщом прэмышягннэсти 
и триш ртв. ко всей п ц н в п ш  и колхозницам, язучвым р й л ш н . 

тешкам, педагогом, врачам, огршмзм, p r im n u  жнвошводсш
О БРА Щ ЕН И Е ВТОРОГО ЧРЕЗВЫ ЧАЙ Н О ГО  СеЕЗД А СО ВЕТО В КРАСНО ЯРСКО ГО  К Р А Я

V

Конесовхоз Д» 42 (директор тов. 
Горегляд) получил ио 120 пудов 
зерна с гектара и на участке 600 
га—по 170 пудов, сдал государ
ству сверх обязательных поставок 
150.000 пудов зерва, при 100-про 
пентном покрытии маток достиг 90 
процентов жеребости.

Или другие колхозы, в которых 
на отдельных участках собран ре 
кордный урожай: колхоз им. Аку 
динушкина!, Капского района (пред 
седатель правления т. Козлов), с 
50 гектаров собрал по 361 пуду.

Колхоз „Красны! агроном* в 
бригаде т. Анашкина собрал уро
жай от 220 до 360 пудов.

Колхо» .13 лет Октября-, Бей- 
ского района, бригада т. А. Ми
хайлова—средний урожай 270 пу 
дов; колхоз .Заветы Ильича", 
Канского района, в бригаде зваг 
ного бригадира Вкнокурова на 
опытном участке шахиатаого по-

невиданную производительность на 
жнейке—до 15 гектаров в день

Дарья Мельчнк, Анфиса Домни 
кова, Агафья Орлова, Галина Не
помнящая, Анастагнз Рен, Кова
ленко Матрена, Чупоов Алексей, 
вывязавшие свыше 3 тысяч сно
пов в день.

Середкин Сеиен (колхоз „Гор* 
ный Абакан*), старик 6б лет, вы 
работавший со своей женой 800 
трудней и заработавший 880 ау 
дов хлеба.

Такие колхозы, колхозники и 
колхознипы должны стать образ
ной для всех колхозов нашего 
края и по ним должны равнять
ся все другие колхозы в борьбе 
за дальнейший под’ем зажиточно- 
сти колхозников.

Все необходимые для этого ус
ловия у нас в крае имеются— мощ 
ная техника, неустанная забота и 
постнная пзмощь со стороны пар 
тии и правительства.

сталинской национально!! полити 
кн вы добились больших успехов 
в строительстве хозяйства и куль 
туры.

С'езд призывает все народно 
сги севера нашего края к всемерно 
му укреплезию простейших форм 
производственного обвинения, 
под'ема оленеводческого хозяйст

(Окончание. Начало см на 1 стр)
сева собрал урожай 360 пудов и 
с 00 гектаров— по 270 пудов.

Или такие знатные люди как 
комбайнеры Михаил Кучероз, Aie 
ксандр Лещиков, Кожедубов, Bia 
димир Черных, Василий Барков,
Дорофей Драч— убравшие каждый 
свыше 503 гектаров на комбайн.

Бригадиры тракторных бригад 
Грудяков Дмитрий, Новоселов Фе
дор, Кочержепко Макар, Наумов 
Николай, выработавшие на каж
дый трактор своей бригады свы
ше 1200 гектаров, и бригалир 
женского тракторного отряда Ши
рина Антонина. *

Трактористы: орденоносец Делу 
ковский, Макар Сиомак, Петр вол 
иогоров, Иван Новиков, Нетр Атк 
нин, Соловьенов Архип, вырабо
тавшие каждый свыше 1300 гек
таров на колесный трактор.

Степанов Михаил, Гор циников 
Иван, Джилов Е{>им, покачавшие

из, пушного и рыбного промысла 
я дальнейшему расширению кол 
лективнзации.

Созданные простейшие об'вди 
нения и колхозы на основе сталии 
ского устава открывают каждому 
трудящемуся Севера огромные воз 
можности осуществления зажиточ 
ной и культурнойжизи.

ТОВАРИЩИ РАБОТНИЦЫ 
И РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИЦЫ 

И КОЛХОЗНИКИ!

ТОВАРИЩИ РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА!

промышленности Литвякова и ряд 
других.

Красноярский край усилиями 
всех трудящихся, усилиями пере 
довикоа, стахановцев промышлен
ности— золотой, угольной, лесной 
и железнодорожного транспорта до 
стиг по ряду предприятий ьначи- 
тельных успехов.

Второй чрезвычайный с'езд со
ветов обращает внимание всех ра 
ботников железнодорожного тран
спорта па необходимость в бли
жайшее время окончательно лик
видировать отставание в работе 
на всех участках железной дпрзги, 
добившись безаварийной работы.

Усилиями всех работников же-

Текущий год является Стаханов 
ским годом. Мощно разросшееся 
движение за новые нормы, ва ре 
волюпионные пути на производст 
ве, охватило в стране огромное 
количество заводов, цехов, отдель 
нкх бригад, пелые коллезтивы.

Промышленность и транспорт 
пришли к XIX годовщине Октяб
ря с огромными достижениями.
Выращены замечательные кадры 
стахановпев-кривоносов лев промыш 
ленности и транспорта, среди ко
торых с'езд особо отмечает маши
нистов железнодорожного транспор 
та орденоносца тов. Сысоева И. 11., 
значкистов Чгсовгких U В., 0;- 
лик С. М. (депо ст. Красноярск), 
орденоносца Князева Н. В., знач
киста Шваревич (*епо Бэготол),
Ыиеюренко (дрпэ Планов) тов. Оде 
гова (НВРЗ), 

стахановцев угольной промыш
ленности; Нзместьеза Ивана, бри
гадира шахты .V» 8 Черногорских 
угольных копей, Арокина, брига
дира шахты Л? 3, Федорова, бри
гадира шахты .V: 3, 

стаханочцев золотой промыш
ленности: Ситников», забойщика 
С.-Еаясейских приисков, Крюкова, 
вабойтцика Артемовсксго рудника,
Белякова, забойщика рудника Чя иня образцовой работы Краснояр- 1 ленных строек улучшить органи

ники должны принять самое акти 
вное участие в помощи ж«лсзно 
дорожному транспорту, в особен
ности, в образцовом с>держ»нии 
путей, очистке путей, очистке их 
от снежных заносов, н ремэвте их 
в необходимых случаях.

Товарищи рабочие и раб)тнипы 
местной промышленно ти, иромыс- 
ловой н ле:о-химачесю»й коопера 
ции!

Развитие местной промышлен
ности, особенно, промышлени >сги 
стройматериалов имеет чре»вы'нй 
но важное значение для нашего 
края, крав, б котором строится 
рнж важневших для народного хо 
зяйства стрзны предприятий и

Наша родина—страна социали* 
ма, под руководством коммунисти 
ческой партии, великого Сталина, 
и в области культурного езрои 
тельства добилась величайших ус 
пехов. Hi страны ранее негра
мотной, культурно отсталой пре
вратилась в страну высокой со
циалистической культуры.

На основе кореввого улучше
ния и ро?та материального благо 
состояния вырюли культурные за 
просы трудящихся. Неизмеримо 
возросло стремление к знаниям, 
культуре, науке, технике, искус *т 
ву.

.Жчть стало лучше, товарищи. 
2К«То стало веселее*.

В наш^м крае, ка* и ro всем 
Союзе Советских Социали-тячес- 
ких Республик бы тро раает куль 
турное строительство. Вырюли .зна 
чигельные кадры учителей-отлич- 
ников, в том чисхе и» них Своп 
И. И., Заведующий и учи,ель Бл 
резивской обаазцоро* начальной 
школы, Бер*«овск*го р iflona), Сла 
винзвая Л. II. (28 Ьрасноярская 
средняя школа), Ушаков В В. (!’у 
бивокая начальная школа, Тюх- 
тетского района). 0<ладннк<*в И. К. 
(Ключинская школа, Абавсюго 
района) и Данильчевко 10.3.(Учум 
совхозная начальная школа,^журс

лезнодзрожчого транспорта края, развертывается мощное со диально 
должна быть выполнена задача— культурное строительство, 
образцово провести всю зимнюю! С‘езд ставит перед всеми вами
работу, образцово выюлаить все задачу— удвоить и утроить ряды, паВонач п» пепел нами сто 
зимние перевозки, прийти к бу-|стахановцев, добиться безусловно j Даадзчи> в

1036-37 году нам нужно широко 
разрернуть сеть школ для взрос
лых с тем, чтобы в 1937 году 
полностью и окончательно ликвр-

дущему лету с такими показателя го выаолнения п перевыполнения 
ми, которые давали бы цравоКра новых норм всеми рабочими— ае- 
сноярзкой дороге, каждому ее де рекрытпя мощности наших пред- 
по, участку, отделению на звание приятнй и дать стране доцолни- 
пер°дового. тельные ресурсы сырья, мяшин и

С'езд обращает внимание всех ; предметов широкого потргбленея, 
трудящихся края, всех рабочих и С'езд призывает всех рабочих, 
работниц, всех колхозников и кол инженерно-технический персонал 
хозниц на то, что задача доствже а руководит?лей новых промыш

бижек, К у карпе в у концентратор- 
шу центрального яолотоизвлека- 
тельного завода Сариинского при 
пеха, стахановца строительной

ской железной дорога должна 
Сыть делом всех трудящихся края, 
всех колхозников и кажюго кол
хоза. Все сельсоветы, все колхоз-

занию и использование механиз 
мов, виполввть полностью пров 
тельный план и ускорить пуск но 
вых промышленных предариятий.

вых, муаыкальных, спортивных 
кружков. Каждому районному цен 
тру—дом культуры, самодеятель
ный театр, авуковой кино-театр, 
бчбхиотаку, радиоузел, стадион.

Пионеры и пионерки, ученики 
и ученицы школ крал! Овладевай 
те знаниями, учитесь на .хорошо" 
и .отлично*, учитесь стать актив 
ными борцами ва дело Ленива— 
Сталина.

Трудящиеся краН Окружим внм 
манием и заботой наших детей, 
создадим нм хорошие условия уче 
бы Ни одного ребенка вне шко
ль;! Дадим всем детям 7-летнее по 
ли1е1Ническое образование.

Тоиарищи колхозники и колхоз 
няць! lip -явите заботу и внима- 
ние делу расширения сети дет 
ских садов, площадок, детяслей и 
родильных домов и улучшения ка 
че-тва их работы. Взрастим здо
ровых, жизнерадостных детей, пре 
данных нашей социалистической 
родине.

Товарищи учителя, врачи, агро 
номы, инженеры, техники, культ 
просветработяики, придем к пред 
стоящему краевому с'еиду ударяй 
ков культуры с новыми, еще боль 
шими победами па культурном фро 
Hie.

Трудящиеся края! Бзритесь еще 
с большой энергией за зажиточ 
вую, культурную жизнь, за овда 
дение наукой, техникой и искус
ством. С‘е<д считает, что задача 
неуклонного повышения обороно
способности нашей соцяадистич**с 
кой родины, и органиьация само- 
отверженной ее зашиты являетсядировать неграмотность 100 ты 

сяч чмгввк и обучить более 100 почетной обязанностью каждого тру1 .„.„„....ЯП «Г Г|'П>ты'яч малограмотных
С‘ез! пришвает всех культур-

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, КОЛХОЗНИКИ, 
КОЛХОЗНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ЛЕСНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
В связи с организацией водоох 

ранных лесных зон в 'централь 
ных частях Советского Союза, ле 
созаготовки в нашем крае должны 
быть максимально увеличены. Для 
•того правительство предоставляет 
в наше распоряжение огромные 
средства н материальные ресурсы 
для механи ации лесоразработок, 
упорядочения сплава и освоения 
новых лесных массивов.

В рядах работников лесоцобыва 
ющеВ н лесообрабатывающей про 
мышленности выросло много ста 
хановцев, дающих прекрасные об 
разцы работы.

Работники Сонского лесокомби
ната, возглавляемые Сухачевым, 
Тыщенко, Ковалевым и Батище 
вым из Планского леспромхоза и 
другие дают каждодневно своими 
рекордвыми выработками покавто 
го, чего можно достигнуть при че 
стном отношении к труду, при уме 
нни работать по-стаханэвски. Me 
жду тем лесозаготовзи текущего

года идут чрезвычайно не удовлет 
ворнгельно. Работа на большивст 
ее участков ведется со-старинке, 
в надежде исключительно на се
зонную рабочую силу. На механи 
запию лесодобьпн н лесовывозки

ных обязательств кажтыч колхо 
мои и каждой Пригадо Л в отдель 
ности.

С'езд особо обращает внимание 
на крайне неудовлетворительную 
работу в области строп гельства ме

не обращается достаточного внима хачизпрованных баз и требует пол
ния. Машины в лесу часто ока 
зываются заброшенными и нэис 
пользованными.

С'езд призывает всех вас добить 
ся в текущем году безусловного 
выполнения данной правительст
вом программы по лесозаготозкам, 
добиться п иного использования 
мощности тракторов, механизиро
ванных дорог и всей той техни
ки, которой обладает лесное хозяй 
ство.

С'езд обращает внимание всех 
колхозов на необходимость свое 
врехепзого выхода па лесозаготов 
ки колхозников и колхозниц, свое 
временного образования бригад 
по лесозаготовкам и безусловно!

ного, своевременного и эффектив
ного использования средств, предо 
ставленных правительствен лес
ной пр)мышленности края для 
этой цели.

Перед краем, в связи с необхо 
дпмостью максимального увеличе 
ния лесных заготовок, стоит от 
ветственнейшая задача дс.льнййшо 
го освоения и разработки нзвых 
лесных массивов. С'езд поатому 
ставит перед вами задачу—добить 
ся того, чтобы работники лбсяой 
промышленности стали в авангар 
де промышленности края.

Трудящиеся Север.1
II >д руководевтом н при помощи 

партии и государства на основе
необходимости выполнения договор иравнл Ьи го проведения ленинско-

дящегося гражданина СССР.
С'езд призывает pai\ товарищи, 

та< организовать оборонную рабо 
ных работников края к выполи* Iту, чтобы сделать каж!ие промы- 
нию этой важне1шей государст- тленное предприятие, каждый кол 
венной вааачи. К 20 годовщине x , ( i  креиогтью оборозы нашей стра 
Великой llj’iueTapctoa революции вы, а кажюго трудящегося под 
не доля:яо быть ни одного нег- гитовлевным, овладевшим техни 
рамктного в крае. К ао.чоярский ; ь-0а боевого дела, защитником св) 
край в 1937 году должен статьи Р10 социали тического отечества, 
станет краем сплошной грамотное g #ТЙХ целях мы призываем вас

бороться за широкое развитие се 
ти кружков Ворошиловских стрел 
кор, парашютного дела, строитель 
паа аниа-посадочны1 площадок, 
каралерийекого спорта, санитар 
ной 1.6 >роны.

Дз 8др»вствует наша родная 
непабодим ;Н Нзаснзя Армия, мэ 
гучнйопл »г мирного трудi CCGP, 
верный стиаж завоеваний Ок
тябрьской революции!

Да здрачетвуо.т великов неао 
бедимае ЗЗ'МЯ М . р к с л— Энгель 
Ci— Ленинз! Да вдрзветвует ле 
ниниам!

Да здравствует Всесоюзная 
Ксммунистическан Партия б ль 
шевичои— вождь и организатор 
победоносного строительства со 
цчв*изм П.

Да здр!вствует наш родной, 
наш любимый вождь, друг и 
учитель великий Сталин!

В Т О Р О Й  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
С'ЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕ 
СТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙЗ 
НИХ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСК) 
ГО КРАЯ.
12 ноября 1936 года.

ти.
В областя культурного стрзи- 

тельства наш край но многом от 
стал от передовых крзев и облас
тей Советского Сою «а.

Нам потому необходимо широ
ко организовать таорч-ч'кую ини
циативу и энергию труд*1щих‘-я, 
направив ее на широкое развитие 
сети культурных учреждений, раз 
витие массового культурного дви
жения и самодеятельности, чтобы 
сдалать нашу жизнь еще более 
веселой, более радостно!.

В течение 1937 г. во всех го
родах и селениях провести благо 
устройство Д'мов, дворов, озелене 
нае улиц, строительство дорог, мос 
тов, стадионов, спорт тлощадок. Н\ 
вести культур шй, образцовый ио 
рядок в каждой избе-читальне, 
клуое, д«ме культуры, поставив их 
работу так, чтобы они стали дей 
ствительно центром культурчо-по
литической работы на селе.

Добьемся, чтобы в каждом селе 
пип была изба-титальня, или кол 
хозный клуб, библиотека, радио, 
спортплощадка. Организуем образ 
цово работу драматических, хоро-

----- 1-Г--- UJ*<4

По Советскому Союзу

Н а  чрезвычайных 
с'ездах Советов

Процесс контрреволюционной троцкистски 
вредительской группы нп Кемеровской р у т

Утреннее заседание 19 ноября

С большим под'емом прохо
дят по СССР чрезвы чайны е с'ез 
д ы  советов.

19 ноября в Казани откры лся 
одиннадцатый ч р е з в ы ч а й н ы й  
с 'е зд  Советов Татарской респуб 
лики. Десятки ты сяч  трудящих 
ся Казани пришли к зданию До 
ма обороны приветствовать с 'езд

Татарский народ, вымиравш ий 
до революции от нищ еты и со 
циально— бытовых болезней, соз 
дал под руководством бо льш е 
вистской партии и великого вож  
дя товарищ а Сталина богатую 
индустриально— аграрную рес
публику. Удельный вес промыш 
ленны х  предприятий достиг п 
республике 70 проц. Сельское 
хозяйство Татарии, где до рево
люции соха занимала B3 проц. 
почвообрабатываю щ его инвен
таря. сейчас располагает 3692 
тракторами, 1074 комбайнами.
1139 колхозными автомашинами.

Страстно, придирчиво, в све 
те  новых требований, пред 'явля
«м ы х  Конституцией к работе С о !ли ко м у  вож дю  народов, творцу j
вето»», обсуждали избиратели 
Татарии на районных с'ездах де 
ятельность своих депутатов.

Новосибирск 19 ноября. На
утренней заседании 19 ноября 
после вачтепия обвинительного за
ключения и опроса обвияяеиых 
Военная Коллегия Верховного Суда 
Союза CCI* переходит к судебному 
следствию. Следствие начинается 
с показаний свидетелей. Вывсяе- 
ние конкретных фактов контрре
волюционной троцкистской вреди
тельской деятельности группы 
вскрывает омернительную картину 
действий от'явленнах ррагов со
ветского народа, пытавшихся ис
подтишка нанести ему вред на 
одном из важнейших участков на
родною хозяйства.

Бригадир стахановской бригады 
^Центральная* Нопелуенко пока- 

БаЙмулина в своем выступлении зывает Суду, ЧТО участники КОНТр 
рассказала как о н а  научи- 1 пеВ0Л)Ц И 0НН0Й ТРОЦКИСТСКОЙ вре- 
лась читать и писать на РУЦКОМ J  ,  группы_ 5ыв[1]вв pv.
и немецком языках . | *■ w г.

воводящие хозяйственные работ-
Лео

ненко, Лягаснко, Еоиалеико, Анд
реев и Носков всячески саблмро-

Только в пятидесяти районах рес 
публики избиратели отозвали 
1200 депутатов, не оправдавш их 
их доверия.

На закры вш ем ся 19 ноября 
I чрезвычайном  с‘езде Советов 
I республики немцев П оволж ья 
1с исклю чительным под'емом и 
, активностью  прошло обсужде 
|ние проекта сталинской Консти 
туции. Делегаты с больш ой  гор 
достью  говорили об обязаннос

т я х  граждан великого Советско 
го Союза, о правах на образова 

!ние труд и отдых, об исклю чи 
(тельном под'еме производствен 
.ной и политической антивности 
масс в подготовке к Восьмому 
Всесою зному С езду Советов. Де 

|легатка Добрннского кантона

Чрезвы чайны е с 'е зд ы  Советов 
j демонстрируют безграничную  ники шахты . Центральнаь* 
'л ю б о вь  трудящ ихся СССР к не

новой Конституции 
рищ у Сталину.

СССР това- 

(THCC)

Производственный под‘ем 
на предприятиях

Подготовка к V l l l-му Ч р езвы 
чайному С 'езду Советов вы звала 
огромный производственный по 
п/ем на предприятИях.С каж ды м  
.днем ширятся ряды заводов и 
шахт, досрочно окончивших го
довой план.

18 ноября завершила годовую 
программу шахта Jfc 15 треста 
„Вбоковантрац нт" (Донбасс), вы 
давш ая 325 ты сяч  тонн угля. На 
«иахтс нет сейчас ни одного ра
бочего. который пе выполнял бы 
норм. Коллектив шахты обязал 
ся до конца года добы ть 50 ты 
сяч  тонн угля сверх плана.

Мартеновский цех М ариуполь
ского завода имени Ильича, на 
котором работает знаменитый. 
сталевар страны Макар Мазай, 
20 ноября одержал победу. Мар 
тен досрочно, за 10 месяцев 20 
дней, выполнил годовой план по 
выплавке  с т а л и .  Выплавлено 
256200 тонн против 201 ты сячи 
тонн в прошлом году. В сред
нем с ’ем в календарное время 
составил 5.7 тонны против 3.95 
гони. До конца года цех вы п л а 
тит еще свы ш е 40 ты сяч  тонн 
«тали .

Больш ими успехами пегречает 
V I I I-ой Чрезвы чайны й С 'езд Со

ветов коллектив Харьковского 
тракторного завода. В  рядах ста 
хановцев завода 3265 человек. 
15 ноября в литейном цехе орга 
низована сквозная стахановская 
бригада имени Vlll-ro Чрезвы 
чайного С 'езда Советов, выпуска 
ю щ ая 370-380 головок цилиндра, 
вместо 250 по заданию В этом 
ж е цехе прекрасно работает бри 
гада формовщ иков, возглавляе 
мая знатным стахановцем — К о 
лесниковым . Бригада ф ормует 
до 176 тракторных рам за смену, 
вместо 80 по норме.

(ТЯСС).

новый всесоюзный рекорд
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДИ 

на ОБТОЧКЕ ОСЕЙ для 
КОНБЬИНJB

Лучший стахановец Ростсель 
маша— Сирота. Он за смену 
обточил сто шестьдесят две 
оси дпя комбайна «Сталинец* 
при новой норме в Ь5 осей.

(ТАСС).

вали стахановское движение и ста 
вили стахановцев в иевыпосииые 
производственные условия, что^н 
вызвать у них недовольство. За 
то, что рабочие пред'ямяли закон
ные претензии Леоненко называл 
их лодырями, обвинял в срыве 
угледобычи.

Контрреволюционная троцкист
ская вредительская группа разру
шила на шахте вентиляаит, что
бы вызвать загазованно забоев и 
взрыв.

Обвиняемый Леоненко на вопрос 
государственного обвинителя при
знает праеильныии эти показания 
свидетеля.

Свидетель Бобров указывает,
I что техника безопасности на шах- 
I те „Цавтральнав" была в без образ 
НОМ СОСПЯНРИ. Бобров 
что обвиваемый Н>сков создавал 
на таите многочисленные туники,

Iявлявлиеся, по существу, гаю- 
выми мешками.

Сзадете|ь Чекалин— рабочей 
шахты .Ц ‘нтральная*— дает ана
логичные пока«ания. Он говорит,

что когда рабочие тр*бзвали на
ладить вентиляцию обввняемы! 
Ляшенво заявил им, что на шахте, 
якобы, нет моторэв Вдейстаитель 
ности вентилянвовные моторы ле
жали на складе.

05аиняемый Ляшенко подтвер
ждает иоказавия свидетеля Ч екал и 
на. Заявляя рабочим, что .моторы 
поставим, когда разбогатеет Совет 
ская власть* троцкисты— вреди
тели делали эго с целью вызвать 
недовольство раДочит. Эгэ был ме 
тод их контрреволюционно! дея
тельности. Эго *е подтверждает 
та'жеобвиняеиы! Андреев.

Обвиняемый Лмненко, отвечая 
на вопрос представителя обвине
ния подтверждает, что контррево
люционная троцкистская вредитель 
екая группа шахты сознательно в 
обдумаян » срывала стахановское 
движение. Он вынужден призвать, 
что на шахте умышленно созда- 
ьались тяжелые условия !Ь  было 
канав для стока воды и шахте

рам прнходЕЛось вер»:'.-, j 
стоя в воде.

Рогинсви!, обращай ,, % 
еву—глаиному мженеру 
спрашивает:

Какие меры прчнркщ 
бы устранить все вти 

Андреев Никаких. 
Рогмнс*и1: Вы 1*Ия,| 

так вполне сознательно ■ 
манне?

Андреев: Да 
Обвиваемый Пешехонов 

жил свой .метод', соиавтщ 
гопрмятные условия для ► щ 
вения пожаров. Вместе с пу 
нииом участка Шубиным оц 
ществлили этот метод на ира« 

Рогмнекий указывает, щ  
шахте .быле мзрасходиу» 
первое полугодие 1936 год» 
лишь 24 процента средств 
щенных на технику 6езоп&<

Иешехонов, п>сле не к̂ то» 
аапирательгтва, прмзваетп, 
ковоервапия средств прои*в и 
умышленно с целью вредител

Вечернее заседание 19 ноября

ря
На вечерней каеедании 19 нояб 
Военная Коллегия Верховного 

Суда Союза ССР приступила к до 
просу обвиняемых. Первый доттра 
шивается подсудимый Носков U U. 
В своей показании Попов го
ворит, ЧТО уже В 1929-1930 Г. Г. 
был fp'Sief.ei линии партии, но 
скрывал втл, являясь двурушни
ком.

Б августе 1931 г Яосюв ветре 
чается с (-днии из лидеров контр
революционного троцкистского под 

отмечйет| оохья Дро*'»нисои и уже во время 
первой встречи будущие соратни
ки намечают пути совместней ра 
боты. Вторая §с'р«*ча с Дробнисом 
состоялась в ноябре 1935 года, во 
время которой Носвов получил 
задание от Дэсбнига сгодотить на 
Вемеровсвом руднике контррево-

Комсомольцы средней школы 
отстаю1, в учебе

люцнонвую тропкметскую гр
На шахте .Центральная* 

ков организует контррееол 
ную троцкистскую 'вредигел 
группу в составе Шубвва м I 
ва. Носков рассказывает, чт 
как бывшвй троцкист, в ра-гс 
с ними резко и враждебно 
вался о партии и поделили 
ми тем, что в М >скве он в ] 
году присутствовал ни дчтх 
польных собраниях тропи 
Одним руководи Сиил-а, дрт 
Тропки*.

Or Дробниса Н яков получи 
рактеристику Цешехотва, 
бывшего шахтиниа, си;евше> 
тюрьме и влюбленного против С' 
ьегсвой власти, воирый not 
на любое дело. Н-сков и Псле 
нов быстро сговорились -цел 
задачи у них были однр.

в
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Краевое совещание 
комбайнеров

С 1в по 17 ноября в г.Красно-1 
•лреке состоялось второе крае 
вое совещание стахановцев 
комбайновой уборки.На этом со 
вещании участвовало 217 ком
байнеров машино-тракторных 
станций и совхозов края. На 
совещании присутствовали сек 
ретари Крайкома В к П ( б )  
т. т. (I. Д Акулинушкин и 
С- Т Голюдов, председатель 
Крайисполкома т. И. И. Реши 
кор, зав. крайземуправлением 
т. Лютин, зав. сельхозотделом 
крайкома партии т. Думченко 
и другие.

После речи зав крайземуп 
равлением т. Лютина выступи 
ли лучшие комбайнеры чрая, 
делегаты от Хакассии т. т. 
Драч Дорофей Климович Ер 
маков и Кухта из Н Михайлов 
ской МТС, Ковалев— конесов 
хоз №  4*2, Яткнин Д. Н.— Ха 
касская МТС,Кондратьев и F\ку 
лов —  Бейская МТС, Першу 
к о в — Ширинская МТС, Сироти 
нин— Боградская МТС и Удин- 
Оракская МТС.

Коиспиоль',кая органи»ацня А*»а 
канской полной средней школы 
насчитывает н гнорх рядах 42 
коисоиольц». Здесь *с'ь все у м  о 
вия д:я if>ptsuoHofl постановки 
комсомольской работы и воспита' 
ния комсомольцев. Однако, отчет 
ная и перевыборная камтен<я 
комсомольских органов показала, 
что организация не борется за от 
личную успеваемость, хорошую 
дисциплину и выс.овокачественпув* 
политическую учебу среди вомсо 
мол» цев.

Ь^яснплось.чтэ за 2 с лишним 
месяца учебы,  комсомольцы 
не п о к а з ы  на ют примера  
ио успеваемости в учебе. Так,

С большой и содержатель 
ной речью на совещании выс 
тупил встреченный продолжи 
тельными аплодисментами пре комсомолец Василий Нота пор, уче
дселатель Крайисполкома тов.. пик 
И И. Рещиков

Под бурные овации присут 
CTBvKDinnx совещание послало 
приветственную телеграмму 
вождю народов товарищу Ста 
лину. Совещанием посланы 
также приветственные телег 
раммы наркому земледелия 
СССР тов. Чернову и руково 
дителям края т. т. Мкулинуш 
кину и Рещикову.

Совещание одобрило пред 
ложение Крайкома ВКП (б ) и 
Крайисполкома о посылке луч 
ших комбайнеров в Рыбине 
кий, На^вровский, Идринский 
и другие районы края для ор 
ганизации работ по обмолоту 
хлеба. Бурными аплодисмента 
ми участников совещания бы 
ло встречено сообщение о том, 
что Крайком партии и Крайне 
полком премировал 17 луч 
ших комбайнеров и комбайне 
рок края поездкой в Москву.

9 класса, ! меет 8 оценок 
„посредственно* и остальные.плт 
xi.V Комсомолка тов. Гнидина по 
лучила по П  важнейшим дисцип 
^инам опенки .посредственно* н
„ПЛОХО*.

К р а й н я я  недисциплинирован 
ность,небрежное,невнимательное от 
ношение к урокам—характерно для 
многих и других отстающих ком

В школе есть стенная газета 
,(f i большевистскую учебу*, кото 
рал р-дачтируется’ тов. Кремеешм 
не систояшнм в комсомоле. R* м :о 
мольекме вопросы в ней плохо 
освещаются.

З анятия гр^жта политучебы, 
под разными предлогами, кгмео 
иольны не посещают. Комсомодь 
скнй комитет не уделяет 
делу достаточного внимания и не 
органи»ует политучебу коисомоль 
иен. 3i f р’мя учебы в школе про 
ведено т*лько два иолитзаняш 
по изучению проекта Вонстмтупиг.1

Пз 42 комсомольцев только 
пять вылисываюти^омсо<ольскую 
правду* и 8 .Кра ноярский ком 
сомолеп*.

11 ноября состоял )сь перевы 
борное собрание комсомольекой ор 
ганизации. В комитет комсомола 
избраны самые лучшие отличники 
учебы, активные комсомольцы, 
среди них отличник секретарь ко 
митета тов. Толоконников.

H i собрании било решено при 
ступить к устр йству катка, орга 
низовать лыжную к<м.нду, в ян

Кр^ме группы Пешехозоват>м1 
кистевая группа Быкова смяГ 
лась с вредителем — |>ашмстом,ге|' 
мантии поданный, инж:ве 
Штиклингом.
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гомольцер. В этом и включается варе сделать лыжный п -ьЛод Аба
пппчина птгугяианип _ ‘ -г_______  “причина отставания.

В социалистическому соревнова 
иию в школе иодходят формально 
а потому оно дало лишь неаиа 
чительные ре<ультаты. Между 
учащимися заключаются соцналис 
тические договора, во проверки 
выполнения их нет.

Комсомольские „чагруакь“ , как 
принято выражаться в школе, 
считаются ва комсомольцами для 
формальности. 0;оло 23 комсо 
мольцев не имеют никаких пору
чение и в работе вомсомоль^кой 
органвзацвв не участвуют.

кан-1аштып, прч »хч>м под1ч>то 
ввть доклады а беседы, дая про 
ведения массовой работы в пути. 
Решено устроить ряд литератур 
ных вечер jb о творчестве А.С.Цуш 
книг; рггулврно проводить беседы 
на международные темы, охватить 
политучебой всех комсомольцев. 
Организовать доску с вырезками 
вз газет, отражающими внутрен 
ние и междуыародные события.

Аорошая постановка комсомоль 
ской работы будет способствовать 
улучшению учебы в школе.

Ф. ВАСИЛЬЕВ.

Рогимский: Что сказа!
нис по поводу свя^м е hci 
фашистским вредителем9
. Н счсв: Дробей с сказал, что п 
установка тропкиеккав, что пв 

атому! Г^оцчий загранще! полыу*' 
ся услугами уашистов, а фаоня 
поль^уютса услугаии Троцк

Е ли Н»скэв получвл тка^Ш 
от Д»>бнвса о связв с контрреи 
люии наой группой мяж*.нер! Di 
шехонова, то Пешехонов п>лу»и 
аналогична указания о тС тр и ’й 
о свя)и с вонтрреволюпиовйИ 
троцкистской группой. И стн» 
up исходит на кемеровской руд
нике

II -свов в Нешехонов приступи» 
к активней реализацвм или 
превращения шахты в порохом! 
погр<(. И полавтеляив итого пи
ва были Андреев, Ляшенкв, i» 
валенко в Леоненко Вредвтель:хН| 
план быд осуществдев. Овв пр* 
велв в тяжелым последствилд 
угеренмю и отравлению рабочхх, 
усилению аабч)леваемости ср«1* 
них и, наконец, к гибели рабочих 
во вревя взрыва.

(ТАСС)

(Продолжение вечернсг* 
заседания будет опублике 
вано в следующем номере}*
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Весь доданный хлеб государству
отгрузить на пункты „Заготзерно

Не медлить 
с вывозкой хлеба

[быстрее завершить 
хлебозакуп

я св»** обращения ю  всем еще не начаты. В Оравском поп 
.„швяея края второй Чреввы робовали уполноиоченные Саралин 
йва! С'мд Советов i &i b i i — за ского PR что инбудь сделать без 
I . цядого иояхошива * колха! активе, но нвчего не вышло. Кол 
I iim  двбиться, чтобы весь уро- хозяин теперь ждут когда их 
В  был полвостью обюлочен ■ руководители i  работнике сельпо 
Ьрдвев. «Эмм— говорится в еб возьмутся ча дело.
[щеввв—ДМвм быть абеспече- 
быстрейшее оювчанве хлебова 
knot ■ виновность в ближайшее 
L  прмстуамть в повсеместно* 

цспрвдвмммю доходов".
Hi |бщях собрания! н в пвсь 
i .  1 «давпвю колхозники, вав 
Гавмло, ставят перед собой зада- 

ве только продать все свои 
лшвя государству через коопо 

|Ш0  но и немедленно вывозти 
1еь продан вы ! хлеб на государ- 
|»вяы« иувпн. Т&кое требовв 
Е  б руководителям колхоза за- 
(гш  В своей решении колхоз
ов! сельхозартели «Прг*июс>,Ши 
лнсеого района. С таким же тре 
Гваннем обратились в своим РУ- 
рводвтеляи, активу «работивкам 
Михайловского сельпо колхоз 
кй колюзов вмени Кирова 
ервы! путь*.
Это раконвое стремление колю Огсюдг следует вывод. Еще на 
ихов Но оно не всегда ивевев лицо во мвогвх районах и сель 

к сожалению встретило помещь советах, особенно 1аппыпск)м и 
Плохо! првмер в Саралинском, непонимание того,

Как в Саралипском, так и _ 
Швривском районах до сих пор 
не вывезено еще ни одвого цент
нера hi проданного колхозами хлв 
ба. Во всех районах, за исключе
нием Аскизского и У-Абаканского, 
не вакончены работу по ааключе 
нию договоров. В:е данные гово
рит па то, что многие руководите 
ли колхозов не выполняют воли 
колхозников принимавших реше
ния о вывозке хлеба. На практи
ке же вто означает нарушение 
сталинского устава сельхозартели.

Ничего по существу заметного 
в борьбе за успех хлебоэакуаа не 
проявляют и работники потребкоо
перации. Руководители многих 
сельпо недовольны работой пот- 
рейсовia пюхо организовавшего 
завоз товаров в сельпо.

П риданный  хлеб  
вывезли на пункт

Колхозы „Енисей", в е р 
ный путь* и им. Кирова, Бей- 
ского района, заключившие 
договор с кооперацией, на 
приобретение товаров под хле 
бозакуп показали пример ор 
ганиюванности в выполнении 
взятых на себя обязательств. 
На основе широкого социали
стического соревнования и 
активности колхозников эти 
колхозы полностью выве1ли 
проданный хлеб на пункты ,3а 
гот зерно".

Заканчивают вывозкупродан 
ного хлеба колхозы Ширин- 
ского района: „Хыэыл-Аал" 
в размере 350 центнеров, .Ха 
касстар"—570 центнеров, и 
. Алтын-Чуль" —260 центнеров.

Колхозы, которые до сих 
пор не организовали как еле 
дует эту работу должны рав
няться по передовикам с тем, 
чтобы в ближайшее время за
кончить полностью выво!ку 
проданного хлеба на государ
ственные пункты.

М АКЕЕВ.

Колхозники сельхолартели 
, Ирг-июс“ ,Швривс*ого районз.пос 
ле активного обсуждения вьпроса о 
хлебозакуае псстанови!* продать 
государству через юоперапвю из

Правлению колхоза поручено не 
т о т о  быстро оформить продажу 
хлеба заключением договора, но и 
не медлить с отгрузкоР втого хле 
ба ва пункт «Заготзерно. В свя-

= - r , = r  . ж  S a s m
еще 2 ноября был составлен ва 
ваз и подписан договор с потреб- 
обществом. На проданный хлеб ко 
лхозпвки решили приобрести две

ников, вакреплены за ними лоша 
ди и начата вовка проданного хле
ба. .

Требование, с которым обрати-

a s  s a  s S ^ l s M S - » T '
тов железа.

Кроне того, по постановлению 
общего собрания каждый колхоз
ник продал по 2 килограмма из 
причитающегося па выработанные 
трудодни хлеба. Колхозники реюи 
л в продать верно государству вы 
сокого качества и на проданный 
хлеб купить в кооперации швей
ные машины, велосипеды и дру
гие промышленные и культурные 
товары.

в срок выполнить их закаэ на не 
обходимые товары.

Бангвров.

БЕСПЕЧНОСТЬ
У-АБАКАНЦЕВ

Беспризорный пункт

поддереву ------  . -
гои отношении покаввли бейские 
аЮнвые организации. С самого 
ачвла*десь была допущена ис- 
яючятельная не<рганинованность 
неумелее руководство.
Общее положение с вывоакой 
одаявгго хлеба в Бейском рай- 
в характеризуется тем, что на 

и ноября из 42226 центн. выве 
U 0 лишь 6194 центн., в Ьогрвд 
Bta— 591 центн. ив 47ICO центн. 
купленного хлеба, в Аскизском 
-672 центн. вв 29.R7R центн. 
/-Абаканском—8801 пептн. из 
1з901. Позорно выаолвяют поста 
мнную партией и праввтель- 

(твом ввдачу по закупке хлеба 
[аштыпеквй, Саралинский и Ши 
(■некий районы

[ Ни в одном не колхозов Таштыпс
кого сельсовета, вто в самом район 
1ом центре,не начата работа по хле 
юзакупу. Ничего не c**JaH0 "  5 
Шзинском сельсовете. И» 12Z”  
йентн. проданного колюяами ряя 
Ьва хлеба вывезено только 63 
хтв . И вто не случайно. Член 
врвзидиума райисполкома Добро- 
вояьожжй на просьбу работммюв 
«ш вами оиаввть им помощь, 

втшил: ,11ы заняты ммрдава- 
IIIM, обмолотом *  подго 
товкой и весне. А им токовые 

»тиаки, проводите собравия, 
|пключаите догеворы. вывовите 
|иеб\
, Образчиком такой политической 
бливорукости служит я отношение 
1« хлебовакупу работников Орак 
свой МТС т. т. Зверева и Плато 
мва. Зверев на совещаниях по 
•тону вопросу обещает и заверяет 
А вет кегда его упрекнули в пво 
хви отношении к хлебовакупу. он 
ш  бы в вправление ваявил: «не 
вва голову гВ  мы не можем про 
водить вту работу*—м не прово 
дат. В таких сельсоветах иак на > 
ииивком, Воотмвввом, Восонгельс 
кем м Фраввквм хлобозакуакв

что тлебозакуп—-задача огромно1 
политической и хозяйственной важ 
ности. Пора понять, что на отлич 
но провести вакупки и вызозку 
проданного хлеба— дело чести всех

Случной период овец в разгаре, 
а в Аскнзскои районе пока что 
открыты только два пункта не 
кусственного осеменения. Один ив 
этих пунктов, организованный в 
колхозе „Хакас Хони", до сих 
пор находится бевпризора.

Перед теи, как начать работу| 
по Еокусотвеииому осеменению 
овец, стало известно об исчевно 
венин микроскопа, без которого 
работу на пункте вести нельзя. 
Микроскоп был направлен на 
пункт, как н все оборудование, 
бесплатно. Для того, чтобы приоб 
рести сейчас новый микрэскоп 
нужно 276 рублей.

Немного спустя, совершенно слу
Ж т .В в н х  I  COB.KH I оргатза|чв1»0, Силс овиврутево, « о  « в  
пий всех партийных и непартнй росвоп ив пункта утащили дети, 
„ых болкше ивов области. Цпольвуась и « . чтовв пуввте в«т

хозяипа они забрались в поиеще 
ние, взяли микроскоп, и играя с 
нии испортили стекла в окулярах. 
Теперь этот микроскоп негоден. 
Только сейчас работники колхоза 
хватились и решили наладить ох 
рану пункта.

1 Недавно представители колхоза 
приехали в Абакан к обратились 
в облземуправлениес просьбой вы 
дать им бесплатно еще один мик 
росхоп. Понятно, что людям, без 
вабошо относящимся к сохране 
нию ценного оборудования пункта 
в просьбе было откаэано. Ии пред 
ложили микроскоп приобрести 
только за деньги. Оборудование 
пунктов, вто общественная социа 
листическая собственность и б"л 
надо хранить, как яеои

По Советскому Союзу
Перед историческим с'ездом

Страна энергично готовится 
к  Восьм ом у Чрезвы чай н ом у С ез 
ду Советов. На местах закан чи 
ваю тся  районные и о к р у ж н ы е  
с 'е зд ы . Ш ироко  развернулись 
областны е, краевы е  и республи 
канские  с ‘е эды . Это— преддве
рие к  Всесою зном у С*езду С ове 
то в . которы й  утвердит основной 
зако н  страны  социализм а—ста 
ли н скую  Кон сти туц и ю .

Н а всегруэинском  чр е звы чай 
ном с*езде советов с  докладом 
об итогах всенародного обсуж де 
ния проекта новой Конституции 
СССР вы ступ и л  председатель 
П И К  Грузии  то в . М ахарадзе. В  
обсуж д ении  сталинской  Консти- 
tv и и и участво вал о  с в ы ш е  одн
го миллиона т Р У *яи| Ж я Г£ед ло- 
Они внесли около
Г НКЙо нсГТГ и Г Х ЙзеаОлв0С2 и

ж Г р Д Г , : :
? £ с” с Г ижс ™ »
С оветов прервана и будет про
д о лж ен а  по окончанию  Всесою з 
ного Чрезвы чайного  С езда Со
ветов

тиях Узбекистана насчитывалось 
не более 15 ты сяч  человек. До 
революции на каж д ую  ты сячу  
населения Узбекистана было 
только 18-20 грамотных. В  буду
щем году Узбекистан  превратит 
ся в республику сплош ной гра
мотности. Эти ф акты  привел в 
своем докладе председатель 
Ц И К  Узбекистана тов. Нхунбаев. 

Всетуркменский с 'е зд  Советов 
заклю чительном  заседании 

принял резолю цию , в которой 
с 'е зд  заявляет : „ В  сталинской 
Конституции иаш ли полное от 
раж ение лучш ие чаян и я, надеж  
д ы  и мысли туркменского наро 
да“ . С 'езд  постановил одобрить 
проект Конституции.

Грандиозные победы ленинс 
ко— сталинской национальной по 
литики проиллюстрировал с 'е зд  
Советов и автономной области 
Нагорного Карабаха. В  прошлом 
Нагорный Карабах представлял 
собою  арену кровавы х м еж на
циональных столкновений и рез 
ни. Теперь здесь дружной семь 
ей ж и вут  и строят социализм, 
веками враж д овавш ие друг <

_г ---  другом армяне и тю рки. Нагор
„д то в . _  узбекско й  С С Р ' ны й  Карабах сей час-кр ай  почти

С 'е зд  С оветов Узбек i СПЛОшной грамотности. В  этом
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Миллионы трудящихся 
обсудили проект 

сталинской 
Конституции

Всенародное обсуж дение про 
екта новой Конституции СССР 
вылилось в демонстрацию  безг
раничной лю бви и преданности 
партии, правительству, гениаль 
ному творцу счастливой радос
тной жизни товарищ у Сталину.

С вы ш е двух миллионов трудя 
1цихся города Ленина на много 
численных собраниях с огром
ным воодушевлением и интере
сом обсудили проект сталинской 
Конституции. Трудящ иеся внес
ли к  проекту Конституции более 
950 дополнений и предложений.

Одного крупного предприятия 
Теперь там  созд ан ы  такие ги

плоп ^ --------- -
народного образования в обл*с 
ти в  этом году расходуется И

Теперь Миллионов’ Рублей. Построены

На Украине, по далеко непол 
ным данным, свы ш е 11500 ты сяч 
трудящ ихся приняло участие в 
обсуждении проекта Конститу
ции. Внесено 27 ты сяч  предло
жений и дополнений. О бсужде
ние проекта сопровождалось 
оживлением работы Советов. На 
Киевщ ине по 70 районам отчи
тались о своей работе более 
30200 депутатов.

Восемьсот ты сяч  человек—поч 
ти все взрослое население Тата 
рии—обсудили проект новой Кон 
стнтуции.

(ТПСС).

Больше 20 дней тоиу назад в 
газете «Советская Хакассия" со
общалось как плохо работники 
У-Абаканскогс райисполкома и 
райземотдела занимаются вопроса 
ни жмвотновояства. С того време 
ни не произошло никвких переиен 
к лучшему.

Перед районными организация 
ии нынче поставлена задача: обес 
печить в втом году случку 30600 
овцематок с плененными барана
ми. В втом числе 20000 голов дол 
жно быть покрыто путем искусст 
венного осеменения. Дело это чрев 
вычайно важное и ответственное.
Но усть-абакансвие районное ор
ганизации, особенно работники 
райземотдела (Рохлова) не слиш
ком озабочены создавшимся по их 
ввне положением в районе.

Пока что в районе ни с чьей 
стороны не проявляется тревоги 
и беспокойства. Случная так и не 

рппид организована. Не видно, чтобы ра 
.  его ботал хоть один пункт искусствен 

ного осенепения. Такие колховы, 
как ии. Калинина, продолжают, 
несмотря на наступление случно
го периода, ждать указаний из 
райзеиотдела о начале случки 
овец.

Недопустимую беспечность усть* 
абаканцы проявили и к проходя
щему с 30 октября по области ме 
сячвику массовой проверки и об
щественного смотра готовности в 
зимовке колхозного и совхозного 
скота.

Руководители таких колхозов 
как .Спартак", „Ударник" и дру 
гих не дожидаясь указаний от 
районных организаций, по своей 
инициативе начали вту работу. И 
хорошо сделали. Ни в райзо, ни 
в райисполкоме во вреия не обра 
тили, оказывается, внимания как 
на постановление крайкома, так 
и обкома партии по вопросу о ме 
сячнике смотра. Рохлова и осталь 
ныв работники райзо беспомощно 
разводили руками, ничего не де
лали и ждали когда президи)м 
райисполкома вынесет решение н 
скажет, чю надо делать.

Просмотрели вто дело и в рай
коме партии (секретарь т. Суворов). 
05 этом так было и сказано на 
ааседапии PR 13 ноября, где, по
нятно, говорили не о первых ито 
гах месячника, а о том, вав на
чать его. Прошло еще 3 дня, ког 
да на состоявшемся узе совеща
нии предколхозов договорились с 
19 ноября развернуть смотр...

Такова история того, как в 
Усть-Абаканском районе провали
ли, по существу, важнейшее меро 
приятие, направление на оврав- 
цовое выполнение государственно 
го плана развития животноводства.

ГРАНИН.



Процесс контрреволюционной троцкистской 
вредительской группы ко Кемеровской руднике

Окончание вечернего заседания 
19 ноября

Носков прилвает, что у троцнс 
тоя и у вонтореволюпвовных ян* 
жснер^в, во главе с Пегпех* новым, 
я у немецкого вредктелг-^атиста 
Штяядинга программа была одна— 
реставрация в СССР капитализма, 
установление фашвсгсвсто j сжима.

В своей б'рь^е против прглетар 
свого государства контрреьолюци- 
ояные тросквсты внГрал* 7рн 
метода: террор против руководите 
ле! парта», диверсии и Убийства 
рабочие.

Далее допрашнгалгя обввп*е 
иый Пешехонов. В 1928 году ов 
был осужден m три года ссылки 
по Шзхтин.кому сроце.су. В коп 
пе 1928 гида Пегге\овг>в переех-л 
на Кемеровская рудник. В 1933 
году оя встретился со Строиловыи 
и получил от пего поручепае про 
пагавзироЕать идею гдачи пр ход 
ка новых ш ал иностранным фир 
мам. Во ьреия второ! встрече в 
этом же году Ншехонов получил 
от Строилова ряд диверсионных 
заданий и главное — установить 
связь с германским подданный 
инженером Шгиклингои и органи 
зовать контрреволюционную груп' 
пу.

Псшехоноз рассказывает, что он 
познакомил со Шгикликгсм Ля 
шенко, ватем в контрреволи цио!>1

чеяа KOHTf револг,ционна/, оргавв 
запия.

Рогинский: Ваши в нгрреволю- 
ционные цели полностью сошлись 
я смкнулись?

Пешехонов: Да ссгглис!.
Вредитель— шахтвнец Пешехо- 

нов в троцкистский контрроволю* 
пионер Н. сков нашли оГцций язык 
и сбшуг- 6ату деятельности с фа
шистом Ш иклинг^м— иодрыа’ хо- 
в̂ йг.твенной нг щи нашей страны, 
снижение ее обороноспособности 
и ослабление нашей родины в слу 
чае воеикого столявовення в вн- 
тересах некоего иностранного го
сударства.

Последний на вечернем заседа- 
т е  докрашивается подсудимый 
Шубин, гктвввый троцкист с 1927 
года.

Троцкист, двурушник, контрре
волюционер Шубин был один из 
озверелых бандиюв контрреволю
ционной шайки. Он цинично рас
сказывает на суде, как вместе с 
Леочепко занимался перепуском 
вабутовочного материала для фи
зического уничтожения рабочих. 
При втом он заявлял: «надо под
дать газу нашим чудакам-, „те
перь наши братишки будут дох
нуть как крысы*.

Па банкете, устроенном 18 ян-
ную тропвзаскую^ дисер< иоеную j  варя 1936 года, Шубин встретил
груопу был завербован Лес вел 
раньше был завербован те!ник 
Ковалев*^, в декабре 1936 года— 
инженер Андреев. Таким образом 
в течении 1935 года была своло-

ся с Дробнисом, которому рагска 
зал сб отравлении работих. Дроб
нее его похвэлил и уьазал, что 
•ту работу нвдо продолжать да ь 
ше.

Утреннее заседание 20 ноября
НОВОСИБИРСК, 20 ноября. На 

процессе контрреволюционной троц 
квстской группы продолжается 
допрос обвиняемых. В т рлобное 
лицо одного из от'явленных рра- 
юз народ?:— Коваленко И. Е., ко
торый в последние годы бил по- 
мощнпвом главного инженера и 
глзввым инженером шалы. В 1934 
гаду он сбдпзглся с немецким ио 
жев*ром фашветгм Ариаонт, кото 
рый работал на Клеров- кой шах 
те ^Северная*, позхнер был выс
лан из Советского Соизз.

Па вопрос пред-ти’ кте^я обви
нения,— какие конкретные греда- 
тельские задания ему, идейно хже 
срссшеыуся с фашизмом, давал 
Арнмопт в то время,— Вовалевко 
отвечает: .Да, оя поручил мне 
срывать угледобычу, чтобы подры 
вать базу большевиков*.

После высылки Аримонта на 
пределов СССР за фашистскую зе- 
ятелыюсть, Коваленко, в августе 
1936 года, установил сгязь с*Пе- 
шехоновым, с немецким инжене
ром Штивлннгом и тропкистачтт. 
С целью лагазованпя шахты Ко
валенко, вместе с Андреевым и 
Монепко, разработали и проводи
ли сюю вредительскую схему гор 
ных работ, создавая тупики ивы 
работзнвые пространства, где скап 
ливался и откуда распространял
ся газ. В результате тавой загазо 
вапноств п разрушения вентиля
ции можно было в любую мину
ту ждать катастрофы.

Рогинсеий задает вопрос: „Пра 
вильвым, следовательно, будет вы 
вод, что вы, как член этой орга
низации, сознательно направляли 
рабочих па гибель, были убийцей 
рабо?пх?“

Коваленко: Да, правильно. Я 
в втом виноват.

Суд переходит к допросу подсу 
дчмого Леоненко П. С. Леоненко, 
вместе с Ляшенко п Коваленко, 
вчводил из строя Еен;иляцию шау 
ты, ссздал ряд тупиков, превра
тил свой участок в газовый поро 
хопой погреб. В декабре 1935 го 
,ча по его вило уирпяч ет отрг.Е 
денвя газом двоз рабочих. %

На вопрос Ульриха, за что Лео 
непко продался фашистам, врагам 
роднпы. что ему обещали Пешехо 
нов и Лагаенко,—Леоненко отве
чает:

.Когда я стал проводить вреди 
тельскую рабгту на участие они 
мне обещала легковую машину, 
квартиру, па^еф*в, фотоаппарат. 
Подучи только фотоаппарат*.

Следувщрм допрашивается под 
судч*ый Лягаенео И. Т., бывший 
начальник вентиляции шахты вЦ*н

«е разрушительные пелм, которые 
аоставлеяы перед Сгровловым заг 
раначныии промышленными кру
гами и, что, швтому мм следует
об'едваиться.

Ид дальнейшего допроса Строи- 
лоьа ьыгсняется, что он соадал 
об'единонную ковтрреволюпвонвую 
троцкистскую ирезвтельсвую груп 
пу в 1935 году. Посетив Кемеро
во он убедился, что его диревтв- 
b j  о вредительстве выполняется.

Вечернее 
заседание 
20 ноября

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. На 
вечернем заседании продолжается 
допрос свидетеля Сгроилова.

Затем суд переходит в допросу 
свидетеля Шестова, бывшего уп- 
рдвляющего Салаирскии пинковым 
рудником, приискавшегося к су
дебной ответственности по друго
му делу.

Из показанвй Шестова видно, 
что по поручению руководителя 
Западно-Сибирского подпольного 
троцкистского центра Мурадова он 
ездил в Кемерово для информа- 
пии о проводимой б Кузбассе-вонтр 
революционной работе для того, 
чтобы через Дробниса ознавомнть 
ся с деятельноаью троцкистских 
вредительских групп в Кемерово.

На допрос Рогвнсяого, с каким 
центром онв были связаны в СССР, 
ст кого получали указания, Ше
стов отвечает: «Будучи в Берли
не я получил прямую директиву 
ст Пятакова о проведении подрыв 
ной террористической работы в 
Кузбассе. Оя сватал, чтебы я свою 
деятельность строго согласовывал 
с представителем троцкистской ор 
гавизацин Сибири -Мураловым*.

Рогинскнй: Было вам дано по 
ручение об организации террори
стических автов?

Т Р Е Б У Е М  У Н И Ч Т О Ж И Т Ь  
В Р А Г О В  Н Д Р О Д А !

Заслуш ав сообщение о су
дебном процессе, проходящей 
в городе Ноал-Сибирске над 
контрреволюционной троцкист 
ской вредителкЛкой группой 
на Кемеровском руднике, кото 
рая вела борьбу против совет
ского государства путем север 
шения диверсионных вреди 
тельских актов, общее слбра

- 'I
меет дать врагам, hoctrar., 
на нашу  родину, ДОл 
отпор.

Собрание рабочих еди* 
но требует уничтожить 
революционных фашист 
гадов.

Собрание при ыввет ь. 
рабочих области еще бо^ 
насторожиться, еще выше,

ние рабочих типографии с глу нять пролетарскую бдит*
бочайшим возмущением отме 
чает цинизм и чудовищную 
наглость, которыесвойстаенны 
только контрреволюционным 
троцкистам и агентам фашист 
ской охранки. Эти враги народа 
направили свою злодейскую 
деятельность против социали
стического отечества.

Но враги просчитались. На 
ша страна могуча и непобеди 
ма. Правительство наше су-

ность, ответить вредител 
троцкистам — фашистам 
большим сплочением вс 
партии и правительстве, 
большим повышением 
водительности труда, шире** 
развертыванием Стаханову, 
движения на произвола 
улучш ением  качестве выл̂  
каемой продукции.

Примято ма общей собрцм 
рабочих типографии.

ТАКАЯ РАБОТА НЕ К ЛИЦУ 
ТРАНСПОРТНИКАМ

Швотов: Пятаков поручил мне 
Западно Скбирсвои крае, в Куз 

багсе, органи швать террорис1Нчес 
кие акты против членов полатбю 
ро и членов правительства, прв- 
езжавщих в Заиадрс-Свбврскай 
Rpal, а также и секретаря Запад 
ио-Свбррского крайкома Эвхе. I I )

тральная*. Еиу поручгди ра<ру-|мммо конкретно разработанного 
ш1-.ь жизненный перч шахты— плана организации террористичес
вентиляцию
годность.

и он привел ее в ве

Ляшенво, а также остальные 
участники вонтрреволюииоппой 
троцкистсвой вредительсвой груп
пы, приурочили взрыв газ* к *23 
сентября — началу стахановской ление? 
дсвады на шахте. Они выполнили 
в этот день свой злодейский план 
физического истребления лучших 
стахановцев шахты— Максименко, 
Вдовина, Немыквна и других.

кого акта против Э1хе, мы гото
вили повушенме ва председателя 
Совнаркоиа Союза Молотова. Эго 
было осенью 1934 года.

Рогинсимй^ав вы пытались
осуществить это гнусное преступ

Ляшевко признает проявлен
ное ему обвиневие.

Суд приступает в допросу под
судимого Андреева, до момента 
ареста возглавлявшего вевтррево- 
люционную троцквстсвую врг-дв- 
тельсвую rpvnny на шахте .Цент 
ральная“ в Кемерово.

Показания Андреева подтверж
дают, что вта контрреволюцвовная 
трощиг.тская группа ставила сво 
ей тп'лью: разрушение вентиляан 
онного хозяйства, загазовапие яабо
ев, ф?звческое уничтоженве рабо 
чах, П'̂ дрын обороноспособности 
страны в интересах их ивостран- 
ных друзей.

Далее показание суду дает сви
детель Строилов, привлекающий
ся к судебной ответствевности по 
другому делу. Стровлоя повазыва
ег, что в своей контрреволюцион
ной вредительсвой работе он увд 
зывался с троцкистами, предста
вителями от которых были Шес
тов я Муратов. Шестой указал 
ему, что троцкисты преследуют те

Шестов: Совершеяве повуше 
ния на Молотова было поручено 
руководителю прокопьевско! троц 
кистевой группы Череоухину, ста 
рому троцкисту, озлобленному про 
тив советской власти, морально 
разложившемуся. Черепухнн дол 
жен был совершить убийство Мо 
лотова на шахте или устроить ка 
тастрофу машины, в воторо! по 
едет Мелотов. Так и было сдела 
но. Шофером был посажен троц 
вист Арнольд. Но из-за недостаточ 
ной скорости машина переверну 
лась и катастрофа не удалась. 
Когда я об атом рассказал Мура 
лову он назвал нас , шляпами* и 
трусами.

О г троцкистского цемра— непо 
следственно пт Пятакова, черед 
Мурадова,— Шестов получил пада 
ние для своей подрывной работы 
ебчььтельно вербовать внкеяерпг- 
техннчерких работников и в пер 
вую очередь опираться на kohtl- 
революпионнс-настрпенных нпже 
неров и в случав провала-свалить 
на инженеров вредителе* всю вину.

Рогинскнй: Связь с германски 
ми анженерами фашистами была 
тоже курсом троцкистского центра?

Шестов: Да, вто так. (ТАСС).

Жвлевнодоровнмки Советского 
Союза с 1 октября 1936 года пе 
решдв работать по новым пр-ви 
лав технической втстлоатапаи, в 
взял в на себя ряд обязательств 
о безупречном выполнении атвх 
правил. Главные из них— вести 
борьбу с недоброкачественным ре 
монтом и плохим уходом за паро 
возамв в ваговамя, бороться с 
оиоэданияии поездов ц пути, дер 
жать в чистоте и исправности 
путь и т. д.

Казалось бы начальники пути, 
паровозного и реионтяого депо 
ст. Абакан, в том чвеле партий 
вые и профсоюзные организации, 
должны были повести решитель 
ную борьбу с бракоделаии, лоды 
ряви и прогульщиками, поставить 
раб< ту так, чтобы каждая часть 
желе нодер жного конвейера была 
в тесвой свази между собой. Но 
на сегодняшний девь Абаканские 
транспортники не добились еще 
четкой работы, попрежевму имеет 
ся брак, опоздания и аварии.

К прииеру, 16 ноября на раз* 
езде Ербинск машинист паровоза 
Батура должен был набрать в па 
ровез воду и вогда потанул за 
собой состав вагонов, то оборвал 
ваголвый сцепной крюк. Э им он 
грубо нарушил правило о той, 
чго-бы п&ровоа пЪд набор воды 
ставился без вагонов. При рассле 
дованви причины обрыва врюка 
оказалось, что крюк был годен 
только на 25 проц.

— Хорошо, что крюк об. рвался 
на стоанве, а еелв-бы в пути? 
Невзбежная аварвя или вррпе 
нве— говориг начальник депо тов. 
Семенов.

в Машинист Щеглов на паровом 
J6 31 37 делает смстеиатические 
опоздания в пути потому, что у 
вагонов парораспределители Мат 
росова ве приспособлены к зиме, 
не смазаны рыбьим жиром м спи 
ртом, а ив-за атой .мелочи* полу 
чается самоторможение вагонов. 

Паровоз Л; 31 97, выпущенный 
среднего ремовта Ужурским 

депз, при первой поездке вышел 
из строя яа-за горения буис и не 
было сиевено седалище дымовой 
трубы. В Абакавсюм депо ремовт 
тоже прои&водст недоброкачествен

из

в?. Промывальщик Балаян 
время проиывии паровоза ве „  
поставить промывочвый *юг «ч 
вызвал вторичную оставсвку ц 
ровоза под промывву.

Бригадир оо редеотт 
Шульгин (Ташеба) допустил г 
ступлеиие пути ва 12 иллие 
ров, что так же ведет к аварп 
O i-же, пользуясь рутвой дреэ!!* 
во времв рамоита не оградщ 
сигналов— варуогил правило огрц 
девий м сигнализации. Бригад 
Дементьев (ст. Черногорсв) мец 
тил отжатие пера ва 10 ми. тк 
да вак по правилам техвичеси 
зкеплоатапии больше 4 ии. ста 
тме не разрешается.

В:е факты бравов, опозданий t 
т. д. евмдетежьетвуют е прямей 
варушевим новых правил техп 
ческой ввеплоатавии, ведут к ап 
риям I  крушенмям поездов, ел 
жают оборот паровоза в вагсиа. 
Нередвм случаа, что только bs-й 
безответственности отдгльвых мк 
теров я вовандмого состава слуа 
бы нет своевреневно паровом 
под состав а ваговов под aorpyi 
«У-

В 12 ДВСТ1В&ВВ аутв, «всмот 
ра на евльвые зам.розвв в сне:, 
не подготоввлвсь к свегозадерп 
нию. Hi 14850 щитов ваготсип 
но только 7468, а установлен 
6003 щита. Кольев ввесто 16600 
загот«влево около 12 тме. вед* 
тает 1208 деревинвнх л о т ,  нет 
воробов.

По првкаэу нарвова тез Еш 
новича все натеввалн в ввгтру 
венты должны быть гвтовн в К 
ноября, вачальвнв путв тов. Си 
чев все врева ждал, вогда вма 
лют колья в щвтн вз управлеви 
дорога в только теперь стал вап 
товлять на весте.

К сдаче государствеввого вш 
вена на травспорте готовятся ui 
бо. Мастер 1 еволотва Гудывов 
(раз‘еэд Ербввоа) нетольво сан в* 
желает учвтьса, во ■ рабечвв 
оволотва не соадал воавожвосп 
повышать свои ававвв. По пр» 
ввлав тех нв чес вой ввеплоатасв! 
большвветво р а б о т  вввавев в» 
сдал в. Тааое положевве есть i 
на другв* участиях путв.

Г. КОЖУХОВОК11.

ИЗВЕЩЕНИЕ

СЛЕТ РАБСЕЛЬКОРОВ
Усть-Абананского района состоится 25 ноября, в 

Доме обороны, в 6 часов вечера.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

« ч У Г И М *  ш .  й 'й Г " " "
селькоров орган|,за1," н практической понощи i  p a fo ie  p if-

б и л е таем еГаТЫ  СЛеТа П р и б ы в в ю т  п о п р и г л е с и т о л ь н ы м

Отв. редактор И . Кавкун.
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ОРГАНИЗОВАНА ЗИМОВКА СКОТА
В Богрпде состоялось районное д а о т н о в о д ч есш

, Хакасского0JK0? ? i h рт\! 1 П|рщ!Швть"5 "номеров I
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ЮСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК В К П (б )

LenxTh распоряжение на-
L »  .Заготлен тов. Рад
П об увольнении с рабо- 

исключенных из пар- 
I поскольку это распоряж* 

противоречит политике
„и и нарушает законы 
л запрещающие уволь- 
loro бы ТО ни было с ра

- 6еспарц к в к л а д .
|м»6рв 1936 года.

Образцово 
подготовиться 
весеннему севу

М б о л ш м  *0 m aV некого сельпо 
Й ю и о к я  «0И 0»Э11 « б и  (чред. тов. Дююы) ограявч.лись 
.  .««V ответви га**1ше«у те», что t e n  ри'ясиятельяую ра 

,|6от. Итоги ни боту, составляла вавазы, а прав 
Ш  виьеюхоаа1сТЕ»яяого го ления полозов ждан... уаоляк 
SnMDT, что те воланы, ночеввого ■< раЮна.
(ртцово бына проавдма аг- . „роязошла ■ в
п н  сева я У « И  •» “  волюзах Н-Ниха«ловсвого сель 
„ „ и м  « " “ » « »  пудо I вета В|(ес10 24 „ „ „ f tp , упол

С О.ИГ0 гекпра. r a w  | ноаоченн»а  Р В  В5П(Л) Деховч 
is в наше! области на явился 27 октябри, побил на за 

ится десятки- седанин сельсовета и уехал. Его
Е « с у т е т в * « 'в о р » б ы в  го обещаняе провести по поручению 

tl и игнорирования местных райкома общее собрание осталось 
pesif, не получили сволько- нв выа0днеяиым.

|удь удовлетворительного уро- I
Для устранения недостатков й ТОЛЬко благодаря внвргично! 

гаввзацкя сева втого года и работы актива сельсовета в о5оих 
,6м за высокие урожай буду-1 колхозах се!час закончена вывоз 
о гена, за получение 160 180 ва проданного хлеба на госудзр 
оа е ливра,— яадо уже <*■* ственяые пункты. По колхозу ив.

___________  _____.плод ОТ 120 до
18 ноября в селе Боград состо-|колх<за тор 

ялпгь равояяов животнпв'Дчесвое I ники ранзо »'•».' * " у гп-нс»|| ■ 
совещании На совещании п,всут- ® и" IелвГаиви Бе!
ствоьвло 66 пр-дставвтелем вз 17 ^ гЫ“  Д ова выступала тов. Гав 
вод юзов равона. Среди делегатов ского района вы У ЩИ|
6 председателе! волхоаои, 7 эавИ рилов, Крылов в Неповнящвв. 
дув)щих молочно-товарных фери, Признав подготовку « °п °*о *  *1 « m Hge paijD тов. Датик обя 
I  зав. овцеводческих ферм, 6 ж* зимней у сто!ловому периоду явшч • в 10ДХ08в щ\ мая“ создать 
вотноводов, 8 осеменаторов, 6 доя Неудовлетворвтельно! ра1онноесо племенную группу
рок, чабаны, вонюхи и 6 яоотех- вещапИе работников животновод- i к j ра1з0 ТОв. Плотников 
нввов. I ства првияло ряд вонвретиыви I. орпаавзовать 2 аоотехни

В работе совещания принимала п0Прияти1 по выполнению п0Г’т® '|ПАГ_вх Кп!гЯКа и подходах и под 
участив прибывшая из БеЮкого U n u eg B l *Ра1вома м обкома пар-1 ' * занесения в ра*он- 
ра*она делегаавя колхозников в | ТИ1! 0 подготовке к эивневу сто!|гото _ -лв я BUf
составе председателя Вальского

В  пвсьме облпотребсоюзу вз 
Означенского сельпо сообщают, 
что только по вино ра!кова пар 
тии и ра*всполкома у них затя 
нулась работа по хлебозакуну. 
Установка была, чтобы до приез 
да уполномоченного не проводить 
работу. А с уяолноиоченными по 
лучилось так. С 16 октября в ка 
честве уполномоченного ра!комом 
была намечена т. 8аноха, немно 
го спустя ее заменили Грудини 
выи, аатем поручили предсельсо 
вета, потом выделили Вершвнина, 
который не появлялся в сельпо.

тви о подготовке 
довому п е р и о д у .  Освовннвввв втвх 

сельсовета тов. Гаврилова, зав. меропрвятв1 являются:
СТФ волхоза вв. Ворошилова тов. п0
Врылова, бригадира колхоза ,Но-1 Д̂ бятьс® в моло. й в год от 
вы ! быт тов. Непомвяшего, Ю- «ООО лятров удов «олом вгодот
яркш волюза .12 лет Олтвбря- ваядо» яз W  про», п м л  *
тов. Горохово» и вонюха волхоза среявея от 6 1иров » вая»оя
.Красны» Табат- тов. Ку.ьяява. хо.зе. *  ™

Совещание васлушало и обсудв- каждо! из 1W  ж с ос
ло доклад председателя раИссол- яоров в Д 1 ,  10
в о »  тов. Теп.-нх о состовняя а я  тальяихворов д о в^ я  удояя 
вотяоводотва в районе г. о ходе на от 1Ь00 до iOOO лятров 
весячнвка-сиотра готовности вол-(корову

In T B  Д ЛЯ -------  -  •
плевкнигу 160 голов в выз

хозов к аимнеиу стовловоиу
рмоду. _

В  прениях по довладу тов. Теп 
дых выступало 31 человек. Сре
ди которых осеменатор колхова

вал последовать его прииеру стар 
шего зоотехника и зоотехника по 
плеиделу Вв2ского ра!она,

Б. Ковалевский.

П О Ч Е М У  С О Р В А Н О  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  

С К О Т Н Ы Х  Д В О Р О В
■ IИз выступления техника-строи-

два опороса. « « .Г т е л я  тов. КО Л И С ЕН Ь на райов
Получать В 1937 году от каж I ном слвтв работников животно 
■ гп сЛлтпапг.тно!  ОВаЫ по 2 В В 1 яодствв)

По еввноводству добиться 24 по 
росенка от каждо! свиноматки в

до1 грубошерстно! овцы по 2 вв 
дограима шерсти. А от метилиро
ванных овец породы .прекос- по Z: е т « о ; * в м .  Т т ф ” волхо-14,8 вялограяяа в я.рвяоса по 7

. .  м  ________м . . .  Я A D  I

Воасны! борец" тов. Коновалов, 
«ав. ферио! колхоза ии. Бограаа

™  то в  Ю д в"зав . ОТФ ,".ого-»в !на н и »  100 «атов дать пр.

СЛУЧНОЙ ПУНКТ ЕЩЕ НЕ ГОТОВ

I усиленно готовиться к весне 
первую очередь необходиио 

вооы) засылать семенные фон 
[очлетить семвча на триерах 
оизвести обиен рядового иер- 

Ja  чистосортяол. Ие позднее 
[декабри надо провести пгрвую 
|верку семян на всхожесть, чи 
гу, вдажвость и пораженяость 

Эго исключительно важ 
л ответственная задача, ва вы

ственяые пункты. П«> колхозу 
Кирова вывезено 550 центн. м 
по колхозу .B ip n u l Путь-— 600 
центнеров.

БВЙСКИЙ.

Работать в колхозе по подготов 
ве в случчо! кампании овец при 
ходилось трудно. Правление кол 
хоза мне пе оказываю никаков 

I помощи. Концентратов для под 
корики выделенных для случчи 

'баранов правление не отпускало, 
отказывало. Однажды после боль 
шо! мое! насю!чивости правде 
пие .отвалило- 30 килограмм и 
все. Пясал я жалобу в palao тан 
замяли ее. Тольво тогда, к°гда я 
написал снова жалобу орденонос 
цу тов. Сидоренко в обдзу и в 
правлении получили от него оу 
мажку—-положение изиенилось

В случно! каипании колхоз до 
сих пор еще не подготовился, lie 
хватает кое-како! аппаратуры нь_ Диалам ATlfli

аодствв)
Большинство волхоэов в palone 

игнорируют строительство скот
ных дворов. Строительные Г>ряга- 
лы месяцаии просиживают без ра 
боты из-за отсутствия стро!иате- 
риалов. В колхозе .Путь Ленина* 
строительная бригада не работала 
54 дня, потеряв 43 проц. своего 
рабочего времени. Бригаде колхоз 
ее давал ни леса, ни других стро 
ительных материалов.

В волхозе .10 Октябрь* долгов 
время не могли использовать от- 
пущенны! государствои безвоз-

_____  ое-како! аппаратуры нм » аы|  крвдит в Б000 руб. на
случно* пунвт и приобрести отк^! стр0втвльств0 скотных дворов.Виос 
зываютсв.— .Денег нет — ваявля i зе.С1В1н эти деньги пришлось 
ют. Случно! станок до сих пор
лежит у кузницы м не ремонте 
руют его. На пункте нет халатов 
к других необходимых предметов.

После приезда со слета воэь 
мусь за работу засучив рукава, 
чтебы добиться 100 проц. осеме 
нения овец. Вылываю на соревно 
ванне осеменатора Кадочникова 
из колхоза .Авангард”

ледствим эти деньги пришлось 
иУять у отого колхоза и пере
дать в колхоз .Путь Ленина". Од 
яако, и в втом волхозе использо
вали на строительство тольво 30 
яроц. втого вредвта.

Если где в волхозах и ведется 
строительство, то не по тнповоиу 
проекту, а как попало. В той же 
.10 Октябре* аадукали строить 
овчарню в земле. Хетел я запре- 
твть вто строительство— не послу 
шали. Ставлю об этой вопрос в

.... ........ .  В Совнаркоме Союза ССР а ЦК ВКЩ б)

: . r S 7 i r r ‘.S L  ш  ш (и  ■ » - « « « '  « “ «•" •“
|в одной районе области. Про-1 Н ТУРпМВпСпиИ L l r
isa ви начата, да и семена пол ................  п ЯпННпкая. колхозам, колхозникам и трудя-
|тью ве аасыааны. 
шьшую роль в проверке се- 

доляиы сыграть колхо8иые 
[•лаборатории, а решающую 
«моргавы, МТС м контрольно- 
инвые лаборатории ра!онов. 
иотря ва веялючиюльно важ- 
иачевве сеиенных лаборатс-

В  связи с тем, что Винницкая, 
Киевская м Одесская области и 
Туркменская СОР иыпмнмди уста 
новленны! для нмх Совнаркомом 
Союза ССР м ЦК ВКП(б) годово! 
план хлебосдачи м обеспечили се
бя семенами для ярового сева, Со

т ш в е  м ш  Ж
* £ % £ ? £ £ ^ b V - | B M ( 6 )  повтаяовяля: р а з р ы т ь

Ширвяского ра!она вонт- 
•во-семеввая дабораторвя до 
оор ве виеет поиещения и 

tpwx надежд на его получение | п0СЛвдПвв вреия обнаруаен 
п  нет. Лаборатория s e  РЯУчяев неуплаты местныим
| обслуживать два раЕОна-Ш - р а ^ ^
?« Ч  * СаралинсвиЙ. I ютихся последним денежных сумм.

■Такое положение наблюдаеТоЯ Щ . предлоякению
. «руги paloeax облоги. В  привлечены

Ц0 прямо сказать, ч ^ о Р Д '0вно! ответственности еле 
В одвом ра!оне области лабо- в у д|ЦВ.

[торт ве оборудованы и провер ду оаратовоковву краю: пред 
»семфонцов на ваче^тво их не Казачкинского седьсове

Качество же семян в борь■ • aR0B начальник Питерско
г» palao Груздев, начальняв Сер

колхозам, колхозникам и трудя 
щимся единоличникам поимено
ванных облаете* м республики 
промвводмть беспрепятственную 
продажу оввего хлоба (муко!, зер 
ном, печеным хлебом) кооператив 
ным органивацияи, а также на 
городских, сельских базарах и стан 
циях железных дорог. ^

_  а там заиеститель зав.
П о  C o e e t n C K Q M y  С о Ю З у \ ш̂  БуТвни заявляет:

— Я лично саи дал согласие 
ва вто строительство.

В колхозе .Путь в соцвалвэму**
.. . . . . . .м ш в  " Я Ь  ког»а-те 0 Ш 'Центральны! Исполнительны! i ^  ц ^ р ^ и  13 «врдо-

Комитет Союза ССР посгановжд. I обваливается. Его надо евре 
и геро*ство, прояв-»

Награждение командиров и
к р а с н о а р м е й ц е в -п о гр а н м ч н и к о в

Одна- 
в ус

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР

ва доблесть - -.г—  
ленные при ващите государствен 
ных границ Союза ССР, 
дить орденом Ленина тов. Волош 
ко 3. U —отделенного вовавдвра 
и тов. Егорвина И. И. —  врасноар ^  _________
ме!па. *пагнп 1 Строительство же скотных дворов

Семнадцать вомандиров— красно » бошось бы в 400 тысяч рубле!. 
арие!цев пограничнивов нагрв*- Е с и  бц сш н и в  дворы построили, 
доны орденов Красного | влсь бы В01103ВН|  Свот сохранял 
ни, 6 командиров и врасноариеи

аить, обмазать в утеплвть. 
во, правление волхова в 
ве дует.

Ог потерь в жввотноводстве волхо 
,?ц в тевущем году подучвлв ово- 
ло 700 тысяч рубле! убытва.

высока! урожа! вмеет
твиенное аначенме. Другие аг-

ртехвическне
учение, другие и.- -  г -|8() Казаев 
иерооряятия к а к |д О в с  бсвиМ ра!фо . 

•задергвание, вывоз вавоза ниК радиоузла Ку!бы ш ев
зоаы также не ороводятся на аевого управления свя«и 
it сельхочинвеятаря проходит t Р

Вазаев, заведую 
Путкин и 
Ку!бышев

д#»в*н

орг̂ нвзоьанио, а местами он 
“> не начат.
lyiHo упорно и цовседневно 

виаться разрешением всех за 
Ч| связаввых с борьбо* за ре- 
W*h! м ш яевв! урожая.

ВитОР;в.ия-Атинскойобпаоти: наja i f n S S - »  >■“ г”
шанив;л Л. . у Пи« иоаю: нанес

Киисвого ра!она, Чубаров, заве 
дующи* Котовским ра!зо смир 
нов и диревтор МГС того же рай 
она Внязьвин;

по Ленинградской области заве
дуюши! palso Дрегельского ра* 
она МихаВлов;

по Карагандинской и Запвдио- 
Лавахстансной областям воабуж 
явно против злостных неплатель
щниов волхозаи 10 Уголовн“ хчд.е'* 
По втии делай осуждено 20 чело 
век. Из них 6 человек к лише 
нию  свободы и 8—к условному 
лишению свободы;

по Ивановской промышленной 
области за злостны! веплатеж 
колхозам осужден к одному году 
исправительно-трудовых работ ди 
ректор Вяаниковсвого леспромхоза 
Шорвхвв.

I -  - г -  '
цев— орденом Нраоной «и вд ы ^

Горячо обсуждают 
проект Конзтитуцим

Во . всех сельски советах, вв 
солках, колхозах, совхозах, от
дельных бригадах и ввевьях Мос
ковской области с необычайно! ак 
тивпостью обсуждался проект ота- 
шшской Конституции. По далем 
неполным данным в районах оо 
ласти (боя Москвы) в  обсуждении 
Конституции приняло участие свы 
ше полутора миллиона человек. 
Колхозники и рабочие предай;

весь бы волхозвы! свот сохранял 
ся в теплых в утепленных дво
рах, а оставшиеся 300 тысяч руб 
ie l  пошлв бы ва трудодни кол
хозникам.

Все вло заключается в том, что 
многие правления колхозов и в 
частвостн председатели еще не на 
учвлись по хозяйски работать.

В прошедшую виму надо было 
вывезти к месту строительства лес, 
заготовить стро!иатернады, но вто 
го колхозы не сделали и строи
тельство дворов в втом году сор
вали

Наблюдаются м такие факты, 
*огда рабочих мз строительных 
бригад перебрасывают на другую 
работу, а строительство стовт. В 
1937 году надо ваврепмть на строКолхозники и раоочше продажа-5  п совхозов, влтвллягеищл об I нтельстве иоиоявные брвгады по 

л™тя «яоелв «вола 4 тмыя »•  внвои» маир.мов ■ проведен* 
вошенв». l  , .(*«*■ 1 сгроятельива.
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Процесс контрреволюционной троцкистской 
вредительской группы т Кемеровском руднике

Отстроить 
детские ясли

I

П РО Д О Л Ж ЕН И Е ВЕЧЕРН ЕГО  ЗАСЕД АНИЯ 20 Н О Я БРЯ
Штнк*Суд пороходит к допросу СВИДР 

толя Дроби не а. правлочонмою к 
ответственности по другому делу. 
Дробнис приехал к Кемерове ид 
(/родной Алии II конце 14.14 годя. 
Пород от'содом ой имел бог-еду с 
Мешковым. который передал ему 
дирекпту о том, чтобы он ню
хал и Заи.аиую Сибирь длн руно 
нодст т|»оцвистокой работой. 
Встреча с Пятаковым происходи- 
л.1 и Москве, н кмртире Плтако- 
ва. Пят а кои заявил Дробпису. что 
и Заиадно! Г/ибири находится Му 
р&жя:, возглавляющий Западни - 
Сибирский ТрОЦЮРТСКИЙ ЦОНТр и 
Ногуславск1гй, по этого недоста
точно. Д|ю*шиг должен окапать
ИМ ПОМОЩЬ. Но Н)Ч1МН ЯТОЙ ПСТрР-
III Дробнис получил указанно о 
террористической работе.

1 tec no II 1935 года, уже из Ко* 
мерово. Дробнис спова выехал к 
Пятакову. Ко времн этой встречи 
Пятаков рассказал ему о совета-
КИИ, СОСТОЯВШеМСЯ ,1 life ИДИ НО. 1
котором участвовали Пятаков, Свп 
рвов и Седов. На этом совеща
нии. как 1»асс1маал Дробнпсу Пя
таков. обсуждались вопросы: со
вершение террористических ак
тов против вождя партии товари
ща Сталина, руководителей пар
тии и пртантапстпа и задачи ди
версионной работы

Дробнис рассказывает о том, 
что Т|юцкнстскпй д и вере ал ты по
лучили директиву, сосредоточив 
внимание на основных участках 
—  уголь, металл, химия. —  раз
рушать н выводить из строя преа 
приятия, ослаблять обороноецоеоб-

работо фашистских агентов Штпк 
линга и Арююнта.

Говоря о своей вредительской 
работе. Штиклииг паз вал должно 
<*тное лицо одного из иностран
ных государств, проживавшее в 
Новосибирске.

Председательствующий Ульрих.

останавливая подсудимого 
линга, заявляет: ввиду того, что 
подсудимый Штиклиг из явил же 
ланке давать дальше об я mm пт я 
• CIOILX преступных связях 
с этим лицом, суд определяегг 
дальнейший допрос Штйлжнга, 
производить при закрытых хворях.

У Т РЕН Н ЕЕ  ЗА С ЕД А Н И Е  
21 Н О ЯБРЯ

Новосибирск 21 ноября (ТАСС).
У трен ааседачие 21 ноября па 
<ичается допросом свидетеля Го- 
pniKoio, работавшего районным 
инженером III ах строя. Счмдитель 
п дробно перечисляет крупные де 
фекты в строительстве шахты .Ое 
нерпой'.

На вопрос Рогинского: кто ви- 
чокен во ксех этих безобразиях— 
Горвцкий отвечает: Шгнклинг, ла 
ни мающий должность главного ин 
же»’ера шахты.

Па ряд вопросов, ладанных Ро- 
гинским Штрклингу, последний под 
тверждает, что всю свою води
тельскую работу он проводил пс 
аргмомт поручению проживавше
го в Новосибирске должностного 
липа одного иностранного ггсудчр 
ства и что кроме вредительства| 
на шахте „Сечррной* он руково- [

В  городе строятся детские 
ясли ив 80 мест, стоимостью 
около 300 тыс рублей. Эго б у 
пет большое каменнсе, двух* 
этажное :*да*ие, которое обес
печит детишек уютом, ухосои 
и сохранением доровья. О со 
бенно больш ое »начение при 
ебзетаег строительство яслей 
в свя и с новым законом сб 
охране материнства и мпадей 
чества.

Ещ е в сентябре этого года 
дело строительства было в<я- 

ь значительно м*нь|ложено на горстройтрест, но 
эта организация проявила пол 
ное бессилие и неспособность 
вести строительство и сорвала 
все данные срски 

С 20 октября строительство 
вынужден был в ять в свои 
руки Облчдрав, организовав 
свою стройгруппу. Срок стро
ительство данный Нарком дра 
яом, кончается 7 января 1937

рофы оказало 
шим. Келикжаннн с)мел, заметив 
опасность, вывести аначвтельагю 
часть рабочих из угрожаемых ак 
боев. Подсудимые Леоненко, Анд
реев, Носков и Пешехонов подт
верждают правильность показаний 
Шубина, .заявляя, что они уиыго- 
ленно подготовляя массовые убмР 
ства рабочих.

Затем суд приступает к иссле
дованию второго эниюда— взрыва 
шахты .Центральная*, имевшего 
место *23 сентября. С заключени
ем по втому деду выступает вкс- 
петт Гриди»р.

Рогинский: Ныло ли по вашему 
мнению лагаювание лабоев след
ствием хальтлостл или злого уиыс| 
ль?

Гридиор: ит имевшихся у ме-|
вя материале? я должен был еде-

годе, а между тем ра 
стройке приостановил 
с 15 ноября из- te 
цёмента. Все осталы 
продолжения стройки 
деньги, кирпич, кинемь. 
Получение цемента Ц( 
ожидается, оно обеспе 
беда в тем, что его * 
стоящее время, когда 
день дорог, пока ctovt 
осенняя погода.

Между тем в город 
которых организаций 
имеется (например 
проме) и он им не ну 
весны, но эти органи 
хотят дать его строи 
яслей.

Городские органи^ 
главе с президиумом 
вето, должны притти mi 
мощь стройке яслей.

B fn  K»«tk

В СТОРОНЕ ОТ КУЛЬТУРНЫХ! 
НАЧИНАНИЙ

В  свободное время молоде
жи села Н Михайловне, Бей-

дил вредительскт В деятельнгстыо лать вывод, что работы на шахте |ского района, негде провести 
Пешехонова в его группы на1 „Центральная* ведутся преступно, 
шахте .Центральная*1. U6 этом я говорил на совещании

Затем суд переходит к исследо инспекторов горнотвичссдого над 
ванию впнюда, связанного с подзора.
готовкой и ос}щестйлением 28 да. Затем суд допрашивает подсу* 
и̂ бря 1935 года пожара и умып димсго Андреева. Hi д прос Ре
лейного отравления рабочих. 11с- ( гинского случайно ли произопгл

иоеть страны. Пятаков, катаясь следование этого впи.юда начина- в «рыв 23 сентября, Андреев отве-
inooTij Дроониса в Кемеропо. ука 
зал, что надо теперь прнпалечт. 
на угольную промып1лопиость, на 
пулбаоо, который имеет большое 
значение для снижения Кеме|>ово* 
комбинатстроя. совдатъ. тлктсм об- 
раюм. единый комплекс

ется с допроса подсудимого Шу
бин).

II» показанв! Шубина видно, 
чго пожар и умышленное отравле 
нме рабочвх Пич^гива и Поршне 
ва были

диверсн-

част: вег не случайно. Эго было 
результатом диверсионной работы 
нашей организации. Мы веля ра
боту с таким расчетом, чтобы шах 
та постоянно была под угрозой 
взрыва. Троцкист Воекоя, рувово 
динший наше! органвзапяе!, ка
тегорически требовал, чтобы мы ак

совершены по прямому 
■аданвю Пешехонова, который в

отшых дейетшгй. На вопрос Рогпн свою очередь, ручо^одствочался за , ___г___________________
'•кого, был ли поставлен вопрос о тегорическим требованием Носкова. | тизилир1валкгсвою вонтрреволюпн 
том, чтобы выводить из строя пе-| Шубин отмечает далее,что лишь1 онную вредительскую работу. Пра 
лые предприятия, к кактш бы гпо благодаря предусмотрительности 1 внльиость показаний Андреева под 
сооам ни прильюсь прибегнуть, (оиытного забойщика • сгахановпа тверждают Ляшенво.Коваленво и 
ДроГпгпб отвечает: Па это он еде В ливжанина псследствие катает*; Леоненко.
.тал главное ударение.

РогннсктШ: Путем 
пожаров?

Дробпнс: Да.
Для вредительской 

■тюднишой работы в италтах Ке
мерово. Дробппс нашел достойно- 
го помощника в лице контррево- 
зюпионера, троцкиста Носкова.

Дробнис поучает Носкова: «Троц 
кип сам пользуется услугами оп
ределенных органов фашистской 
Германии, поэтому нет оснований

культурно досуг. Так было в 
летнее время когда молодежь 
собиралась на площади около  
трибуны Ничего не измени
лось и с наступлением зимы.

Бы вш ий председатель сельсо 
вега гое. Щ 'к и н , рассчитывая 
на поддержку председателей 
колхо юв, предполагал пост
роить клуб с избой читальней. 
Но председатели колхозов т 
Кирьям и Ермак оказались дея 
тельными участниками только 
в ратборке старого клуба и 
категорически отказались по
могать в строительстве нового 
клубе.

Одно время в Н Михайловку 
заехал киномеханик для того, 
чтобы с председателями кол

хозов заключить доге 
демонстрирование км, 
тин колхозникам. Кч[ 
Ермак также кагегори< 
казались заключить дс 
Собравшиеся колхозии»! 
смотреть картину, разе 
по докам

Когда председателю ко 
тов. Кирьаиу напоминают] 
шение сельсовета о п< 
клуба, то ом по обыинс 
отвечает .колхозникам 
на поле работать, в иск 
бе танцевать".

Эти руководите пи ио* 
далеки от пониманиз 
чительной важности 
культуры В  КОЛХОЗНЫЙ 
еще дальше стоят от 
участия в культурном 
тельстве.

КОМСОМО/
&<ры вов

контрреве-
В о е н н о  ф а ш и с т с н и й  м я т е ж  в  И с п а н и и

МЯТЕЖНИКИ ВЫТЕСНЕНЫ ИЗ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГОРОДКА МАДРИДА

ниий делают отчаянные попытки
____  _ , прорвать укрепленную линию

* ^-ю слязь сборовы, которая вот ужо сксро
■ три недели остается неприступной.

Рогнпскнй задает вопрос: Веры 22 воября республикансксе во! 
вы. которыо были «а шадте., де- ,ска вытеснили мятежников из 
ситки убитых п искалеченных ра увянеревтегсвого городка Мадри 
оочих —  есть, глеллплтлтт.пл пл дПравительственная артиллерия

На мадридском фронте пр^лол|вительственные войска взорвали 
ж ются ожесточенные 5ои. Мятеж i брустверы траншей, занятых мо

рокиавскими войсками в районе 
Кзрбанчель (один из пригородков

есть, следователь по, ре 
зу.тьтат тон установки, которую 
вы. как одшт нз лидеров контрре
волюционного троцкистс.коге под- 
iio.il.я, дали Ноовову?

Дробнис: Да.
Рогинский: Следовательно, под

водя итоги, можно следующим об
разом их формулировать террор 
против вождей, руководителей 
партии и правительства, убийство 
рабочих, наиболее острые дивер
сии на предприятиях, фабриках и 
заводах —  так?

Дробнис: Да, так.
Допрашпва,ется подсудимый

Штнштнг.
Штнклвнг дает подробные пока? 

'злшия о своих вредительских дей- 
сттшях в шахте «Северпая». за
тем отт рассказывает о своих пре- 
стутгых связях с бывшим глав
ным инженером Кемеровского руд 
пика Пешохоновым, которому да
вал ряд поручений вредительского 
характера.

Из допросу свидетелей Строило 
ва. Шестова и Дробннса выясттл- 
втся, что троцкисты были хорошо 
вмформированы а |иверсл1Г»кой

рассеяла ввачятельные скопления 
мятежнаrop. В этот же день пра

Мадрида). Мятежники вынуждены 
были ил большом расстояния пт 
кинуть свои передовые повицир, 
которые заняты правительствен 
ными войсками. Мятежники оста 
виля на потяциях несколько сот 
убитых.

(Тасс).

Германские и итальянские фашисты 
усиливают помощь мятежникам

У Б И Й С Т В О  Д У Р Р У Г И
19 н*я5ря в X и р ц ч ,  от пгли 

фашистского уби!ды, погиб начвль 
ник колонны каталж'.ких рабо 
чих, прибывших на мадрид кий 
Фронт, один из виднейших вожде! 
ясааиски! анархистов. Д?рру1»,

взвестав, как велевак iei 
тельвого личного iy»eem  
ного ваввлв гражданской
он ваходвлел ва везини 
фдшистско! борьбы.

(Ti

П О Х О Р О Н Ы  Д У Р Р У Т И

По полученным из Англии ев- 
дениям большой груз военных ма 
териалов находится накануне от
правки ьз Гамбурского порта. Гер 
ианскне самолеты, посылаемые ис 
паневви мятежникам, латят или 
прямо в Исаанню.пересечаяФран 
пню ночью, или через Австрию в 
Италию и оттуда в Илтаввю. По 
сведецчям румывево! печати фаши 
стекая Германия отврыто нодготов 
леет посылку испанским мятежни 
яам новой партии зенитных ору
дий и восеиьсот опытных артил- 
лерветов.

Германские в итальянские фа
шисты помогают гевералу Франку

22 ноября в Вар .елозе состод- 
лись похороны И1вестяч'0 девтл- 
•зя ДТРРУТ». убитого на окраина 
Мадрида. В похоронах приняли 
учасгие все антифашистские орга 
низаини. I I I  Каталонии прибыли 
делегации рабочих и политичес
ких организаций. Число участии- 
кои похорон исчисляется в 40000. 
Гроб ьесли дружинники волоины 
Дуррутв. ВоГ ка охраняли процес

г
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сию. Гарсиа Оливер, ввгвегр! 
тинва в близка! друг Д] 
обрисоим га ров ческу г  Ж15»| 
ко1ного. Сильную речь о| 
глаиа Каталонии Иоипанк 
хоронах принял участие 
вы ! консул ОООР в Барселои! 
Антоиов-Овсмико.

(ТАС

Отв. и. кат \

Т РЕБУ ЕТ С Я  СТДТИСТИК, с пред 
ложенмен о ращаться Енисейская 
*09- Лесхимсоюэ

з подтотэ ко блокады Трира— од-
ного 18 крупнейших центров а н * _____  .
тифашистской борьбы Испанского ДОМ КУ Л ЬТУ РЫ  продолжает so 
народа, итальянское правительств в коровой, нуэыкальный и
во связалось снабдить испанских 
илтежников пятнадцатью подвод, 
ными лодкаия. В последние дни 
из Италии отплыли двенадцать 
пароходов, на которых в частно* 
сти, погружены отравляющие ве
щества. Генерал Франко логово 
рился с втальянекпии фашистами к 
о получении пятидесяти самолетов гУ*галт®Р 
— истребителе! последней модели.
Нажды! из таких самолетов снаб 
жен тремя пулеметами.

Ароматический кружки. Кружки 
обеспечены руководителями.

Все желающие учавствоаать в 
кружках могут записаться в Доме 
культуры ежедневно с 6 до 9 час. 
;%-Р» (пв т«ании ноября месяца) 
У в. Петровой (кабинет адми
нистратора). ДИРЕКЦИЯ

(ТАСС)

- с 13 летним стажем 
СВОИ УСЛУГИ* Предло. направлять до вострабова* 

ния в Абаканский почтамт, npatf- 
>вителю паспорта N  131

С т о я я р и о - ш ж б е л ы
ф а б р и к е  об л мест г

трвбуютсн: столяры, бут* 
л  промэводсп 

механик. Об усаовивх сп| 
на мебельной фабрике.

ЛДМИНИСТРЛ

у|1Дому культуры Т Р Е Б  
на постояиаую работу п 
(•тка) Оплата посоглишаиию. 
щаться к массовику Домя ■ 
Ры т. ПетроМЬй. ДИИЕК’

Требуется опытный счет 
Абакам, игпеи*

V ne*. о в п и т  J I T  Т . 3W  3 . M M T w m p . ГЩ

щят



Положение на фронтах 
Испании

Нападение подводных лодок на испанскую 
правительственную эскадру .

гнгы 'ыс дожди и см еж н ы е  бу  |л о . ч то  она не испанского про- 
гшают широкому развитию  | ипподстпп. Герм анский  мнноно- 

имых о п е р а ц и й  на модридс- сец  находивш ийся по врем я на- 
лппнте. Тем не менее за  п о с  падения на некотором  расстоя- 

|И 7̂ * П11И п равительственны е : нии, позднее приблизился к  Кар 
f«гI,я достигли ряда усп ехов , i тахенскОму порту, ознаком ился 

пуСликвнскио войска  п р б д в и .с  результатам и  нападения и 
вперед к  ю гу  от р е к и ,те м  уд алился.

рпенно фашистский м ят еж  в Испании Не борются за качество 
товаров

за-

Наркомвнуторг обязал всех ру 
ководителей торгующих организа 
цчй к Ю  сентября пересмотреть 
в розпвчной и оптовой сети все име 
ютиеся товары, особен во те кото 
рыо не отвечают техническим тре 
бованиям и стапдартьм. И̂ доОрока 
чественные товары из продажи 
должны быть вз‘яты.

Как же отнеслись паши торгу 
ющие организации к выполнению

Еще лучше 
воспитаю 

своих детей

ТлпаДУ от Реки Вансанарес,
I  *в1 тсльственные войска  пере
купи железнодорожную  линию  

зрьум» окрестности К аса  Кп- 
. ’  мятеж ники  пы тал ись раз- 
«ямггь наступление, поадер- 
■нноо артиллерией, но бы ли  
ЗГрошены с тяж ел ы м и  потеря- 

Правительственные во й ска  > 
^хватили диа орудия.

На других фронтах полож ение  
«  перемен.
Ни заседании ком итета оборо- 

Мадрида, на котором  всесто  
«мне обсуж д алось поло ж ен и е  

Агентах, генерал М иахо зая- 
что если со бы ти я  буд ут раз 

даться в том ж е  направлении ,
: опасность, у гр о ж а ю щ а я  М ад 

риду, будет устранена  оконча-

Сйпиаиия и сп ан ски х  ф аш истс- 
. мятежников 21 н оября сбро 

сила восемь за ж и га те л ьн ы х  бомб 
эдг.ннсм Н аци он альн ой  Би б  

Ипотеки в М ад рид е .Бом бам и  в ы з  
к пожар*
Испанское м инистерство  а ви а 

ции н Флота оп убл ико вало  сооО 
икннс. « котором  говорится, что  
германские и и тал ьян ски е  кораб 
«и оксэы ваю т п ом ощ ь ф лоту  м я 
тежников, гг н оября м ногочис
ленные подводные лодки  а тако 
ван суда п рави тельствен н ой  эс
кедры при входе в  порт К арта  
хеио (на восточном  поО ережьи 
Испании к ю гу от Я л и кан те ). О д  
ной из торпед п о вр еж д ен  крей 
сер „М игуэль С ервантес  . И зу  
ценно оско лко в  то р п ед ы  показа

игь вперед к  ю гу  от реки  , тем  уд алился. | вхого мероирнятия? Надо СК&ВЯТЬ,
^гпнарес по пути к  Толедо. В  ; В  сообщ ении ука зы вае тся , что ( ^  1аиие организации, UBK лак 
<спис парка Каса-дель-Кампо, под вод ны е лодки  принад леж ат, по_ себ со ю я (председатель TC-B. КПЗвйонс псу__ .........  o . u , » u Bn n r  п о в и д и м о м у ,  и н о с т р а н н о м у  ф л о  ( потрео  u w i vu j a  д

ту , так  к а к  м ятеж н и ки  никогда ! дасов), Промоок,* (Председатель 
не располагали  собственны м и  10в. БарНШег), СОВХОВСвйЦИЯ (ТО . 
подводны м и  лод кам и . СИТНИКОВ) И НВД ДРУГИХ, НрОСИОТ

Порт Би льбп о  (МПСО Испании ь к лракоьви к-И! !"’=« •»>«!•
в  Б и скан ско м  зали ве ) миниро * г ’ IU jm v  тем В
вам герм анским  кораблем . ; ш,НЛ0 ге ....... -и И г * 4 ,

• (ТЯСС ). | универмаге и сейчас еще имеют
|,,и |ся  в продаже товары, которые ле

I Двиш енив t i m a p m  ........ ......................... ....... ......
: е ш Ш »  на;»»

В  Чехословакии растет движе- у г ............г мялщтт1 —  — **" “nnn■,

с, отставшей глазировк' й пряники 
Даже образцовый магазин „гас 
тропом“ (директор тов. Башкир 
цеь) этому вопросу пе придя л ни 
какого вначения и до последнего 
временя торговал ваплесневелым 
иомдотом, в только после вмеша 
тельства внуторга вз‘яд этот то 
б»Р ив продажи. пно и

Таких фактов кожко привести  ̂ ,иша
десятки, но этого вполне достаточ. ---
но для того, чтобы оларавтерпяо 
рать отношение руководителем 
н продавцов к  проведение» это 
го важнейшего д<*ла. Д м  бра 
кодслов, которые сбыиавт своп 
негодные товар**-в*нашпх торго 
вых организациях, его нарушу, 
т. в. до сего времени с ими* не 
uejeTCfl борьбы.

Я имею семерых детей, из них 
шестеро сейчас учатся и школе. 
Трудно мне было их 'воспитывать, 
особенно а» такие годы, как . с 
1920 но 1928 год. Муж был в ар 
мин и я одна: должна была забо
титься о воспитании детей и по
этому работала у кулаков, вото

чно платили очень мало, но 
одно, что дети —  это гор

дость мои и нашей страны, их 
надо воспитывать, и и отдавали 
все для них.

"П 1921) году муж пришел на 
армии и стал * работать, обличив 
мою заботу о детях.

Лотом нынешнего года муж мяо 
прочитал в районной ы-;ст'з «Упар 

I з нк» иостйнопленне и;»,.энтсн.ст-
ги«яг»тплI ва *об абортах»,*где говорилось, 

и ио хотела в̂орить, —  никогда

пне солидарности с борющимсл j 
против фашизма испанским наро
дом. К  «ыступлонияи рабочих 
Праги, 1ЮТребо1к»вшнх от чехосло- 
иацко1ч> правительства свободной 
Продажи оружии правительству 
испанской республики, присоеди- 
иилси ряд заводов щюмышленного 
района Моравской остравы. На
мнпшгах айвочио высказываются 0\.- ири». »«»»»«»-. - *;-т;1Ия,лп_лм

нашш», обЧмннякяцпЙ свыше ия_н- У 
двадцати пяти симцс 
кулы^шых органил 
ставит своей дол! * 
активную помощь 
НсшЛши.

М. ПАУТОВ.

и ш ч *  «ыл.., 1-ш.' до 850 о е р а ш Д о  этому шшрису 
гр м« виесто нормального веса в а» палец о палец не удар»»-
600 грамм.

На бане Хаюоюаа имеют 
ся танке топары, как ввлкв, го 
чила, гуидукн и ряд друг?», 
ляющгх»я вьвым браком. В мг»га 

|зиве ироисоюза вемвееяев о»л 
внуторга и «раВпромсоюпа явора 
ковано И ич'нто из продьжн до 
бО нроп. товаров. В ларьке сов

Зав. школой 
срывает 

з а н я т и я
В  Знамепск^Э школе, В«град- 

ского раьона, где вав. школоЧ ра- 
ботает тов. Шабиина, ча первую 
четвовть учебного года сорвано

Иноствзннав печать п признании Фргнно 
правительствами Германии и Италии

..........  ЙМ|.пагти и

! г.» IV.a o«i -----  j,
|и  аабраьовАнные умывальник?. В | 

яп . и ж ы  привести  к  значительном у цаганвве М: 3 придаются с.ЫРЫе^
Впнятельняя 0 МСР ИК.В ” СПК ® "  о слож нению  напряженного и без

зе-га , В« u-hhitch пост зрявгяс.т положения о Европе. Ьлиз-
что правительства Германии и ™  чсхосло11ацкому миииспер 
№елки, признав а я Р ! стпу иностранных дел гвз^та
Ops. ко просто с б р о с и л и  маски ( с У н о ви „ы** заяоляет: „Че-
о;и ц течении долгого врсмсьи „«рд‘ само собои разуме-
шСжалн испанских мятежников *®£я, не послсдуст примеру Гер 
понижением, посылали им л uu
«ков. Ген ерал  Ф р а н к о  я в я я с т с я  и ^ и и  - ^ ^  п счвть  призно„ Ие 
.ростой м арионетко й , -ави ся  и̂ едьств0« испанских фа 
щей от Берли н а  и Рим а . I»  у .......— .

Чехословацкая п е чать  указы - 
мет что д ей стви я  герм анского  
м итальянского п р ави тел ьств  дол

щгшцпии « ——  - . « и
зуется исключительным упьжени- 

п м в и т е л ь с т в а 44 испанских фа - ; ( ; МИ васлуЖенВЫМ ПиЧвТОМ. Она 
I ш истских  м ятеж н и ко в  правитель равн0Пра М Ы й член еоциали T 
ствам и  Герм ании и Италии р<ас . v обшества и актВВНЫв его
в п и в а е т ,  к а к  усиление военной  14W*orQ^  0#ю1с|1М у иас
опасности  в Ьвропе. V I _ J L — папв пч я нО ячейвоВ МИЛ-

И С П О Л Н И Т ЕЛ Ь  
Д О М О С Т Р О Е В С К И Х  Н Р А В О В
Ж енщ ина в names стране водь О г Р ” в , 0̂ “ “ Вр\ ” ^ 1  проша

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

этого ио было, ио муж меня убо- 
, дил. что » газетах ари но пишут.

1) октябре мы получили письмо 
от Аскизского райнешшома, где 
говорилось, чтобы я охала за по
лучением денег п сумме 2 тысяч 
руб. 51 спросила мужа —  кто 
;к(. яабоггится о помощи многого- 
мойным? Муж ответил.—  Иосиф 
Виссарионович Сталин! (- точ ио]> 
я но выпускаю ил намтггн и псе 
думаю о (’талипе.-

( пасюк» вождю нашей прекрас
ной родины, Иосифу Виссарионо
вичу Сталину, облегчиишему нам 
нопптташго детей! Еще лучше бу 
ду восниплап» и учить грамоте 
сионх детой, чтобы они были по- 
itMHw государству.

Чисто5асса Ирина Фвглрошш.

Х Р О Н И К А
Мхква, 25 ноября. Иргоидиум 

ЦонтршплюгО Ншолиптолыюго ivc 
митога Союза С><1' Ш'к.тоиил ходи 
тайстпо о номилованпи осуждеи- 
ных l*oeiyiott 1и»лл(‘1Ч1сА В'ерхопи» 
го Суда Сонма ССР 22 но!гбря 
1 \)’М\ года Носкова 1Г П., Шуби
на Ф. И., Курева М. П., Андрсо- 

I ва К.. М., Лншенко И. Т. и Пеню*
\ хонопа И. А., яиляющихся глав

ными оргашгааторамн и наиболее 
активными участниками преступ
ной вредительской if диверсионной 
деятельности контррвоолюциоты1

' В точение последней недели во 
франции усилилось забастово i- 
яоо двиясеиио. Причиной ааба^о- 
КБ являются низкая 
шита рабочих и систематическое 
■арушение ноллективньех Д01Ч‘'' 
рю предпринимателями. В раПопо 
Лилля (промышленный Центр »«v 
кюопо Франции) щюдолжаетси за 
l a m a  металлистов. Вастующ»ш

! является первичной ячейвой м-л 
I лионов строителей 6есвла«С1аого 
социалистического общества.

‘ Нетак понимает с о в е т с к у ю  
семью управляющий рудником

иа

стиавова много страдает ироиз 
водство я erne большее горе пере 
живает жена с двумя дегьви.

21 октябрр, он, не стесняясь ........................................
рабочих, около дома избил свою  ̂ группы на Кемеровском рудштс.

забастовки.
вя Ивана Грозного.

...... Р Бастраков" ярый домостроевец.

Но оообщетшям японской п е ч а - нн ® нваВ оправдывает авания
ти бастующие I ^ с т !  _________ _
ТСКСТИЛ1/НЫХ фпбрнп в Шанхае ( i 
21 ноябри вышли с домопстрлци 
ей «протесча пропш'ареста шпаи-
споП имвдив 48 вистующих. В

ш ву, державшую ва руках ма 
ленького ребенка. Свидетели мой 
дивой сиены Ковдратова и бух
галтер Мавсккй вь иопытались 
эвщитвть женщину. Но «включе- 
ввю врачебной комиссии Фапна 
Афанасьевна Бастра ко ва получи 
ла тяжелые ушибы и поверяла 
трудоспособность.

Остается одно непонятным, по 
чему Бастраков остается до сих 
пор в рмах ВВП (б)?. 4 ш  даиси

Ходатайство о помиловании осу 
ж дойных ио этому жо долу Лео
ненко II. G., Коваленко И. Е. is 
Штиклнига Э. 1!., президиум ЦШС 
Союза ССР удовлетворил и заме
нил им высшую мо}»у пакаомшя 
(рагст^юл) 10 годами тюремного* 
заключения каждому.

Приговор в отношении Носко
ва И. И., Шуб»гаа Ф. > И., Куро- 
щ  И. И., Андреева К  М., Дяиюн 
ко И. Т. и Пешохоиова И. А. при
веден в исполнение. (ТАСС).

1ребуют пшюэтоиил кох*вп.тнмго- j Можду^мгпЛскоА по 
» • -------- ...... ллпп- I W1 !»«««____ Л„ л*пппт!1ии ПВОИЗОШ

Вызов боградцев принят Отв. редактор И. КАВКУН

1UW1IU1 В*»»........
1Ч> договора, осуществлении соро 
аачшнюй рабочей недоли, увед ав 
яви заработной: платы я а  пятпад 
цатт, Процентов, привнаннп права
еостоятъ я'профсоюзе, отва®® 
увольнений «а участио а» яабастоь 
ке и так далео. По сведениям мо- 
стных газет забастовкой охналепо 
12500 металлистов. В Д(мтартамон 
то Арьеж (на юге ФРЛНЦИИ\ ^  .f  
вили забастовку 12000 текстиль
щиков и знак протеста против 
уаолшення одпого рабочего.

Совещание письмоносцев и ра 
ботников связи Бейского райова

лицней п Демонстрантами произеш. боградц^в на со-
Г  ™ *ю н с ш ,о . PMOUO,ш п  п ° iJJSSU. по работе на * У ™
лицейских и демонстрантов. Ьи распространевие пернодвчесвоВ пе
тайской полицией щюизнедены проведение новогодней под
"  среди участии,с о н ^ н с т .  писв1|| п е Ц ю ^ б о т у  ^ д остав
рации.

(ТАСС )

#*♦
В Ш аиав ^rnatl) 

ся пабастовка япопсаи т о к » *  
них фабрик. О д а  
и научных кругол К и м  пШТО" 
«гея рост вшшатпй к бает! о ним .
В ряде утгворттотон п № Ч И
ото яви состоялись многочи* .10 
иыо митинги студентов. ,и  . 
тиягах обсузкдались моронрия 
моддоржке бастующих. Всо газе*

Сокращение 
продажи масла 

в Берлине
Но рвеперяжеввю властей начи 

ная с 23 ноября в Берлине 
nvpR мпгаявном масла совращен 
ив 2 0 -пронентов, по сРа “ неВРм™ 

„оЛтернием в препшущ'»* w0 
00«я ^октябре). Магавввам предло 

еоответственно совратить 
Я ено СР0Т^Г ‘П масла повупато
Т Ц »  призывают населен»» 
дам. »F ограничен^' пет
в д а л ь н е м у  (Тесс),
ребленвя масла.

nucaffI четкую работу “ °  дос™
ве ЕорреснондепивЯ и nietpa»« 
адресатам и гаает подписчикам.

На совещании всврылось, что 
за последвее время по району рез 
ко снизилась подписка на газетт , 
m  следствие того, д а М М И »  
вы  ослабили работу. Если ка 1 ян 
варя 1 «36 гола в районе < ыло рас 
просгранеоо 4234 вквемпллрагазет 

____ „ „  1 плпКпя количес

Ивсьмоносиы взвлп обязатель 
ство ва освове массово-раа'ясни 
тельной работы добиться, чтобы
ка*дое волюяяо» 10:!Я' (™ ° 1С|̂  
писало газету и журнал на 1937 
год и так организовать работу, 
чтобы выВти победителями в со 
рвввов&ввя о бог1>в«паии.идоров

НА САРАЛЕ УБИТО 
10 МЕДВЕДЬИ

В ноябре охотниками Саралвн

« д а т jM , * S ? K S S  р а ж * ! 2 * Л Р ,. ,« г
пляров.

исобсяно резво сниввлась под 
писва на „Крестьянскую гавету —с 
003 до 493 ркЕеынлярог; на „Крас 
ноярсквй рабочвР“ с 410 до 307 
ввя.; ^Советскую Хавассвю с 610 
ДО 323 скаемплвров.

была убита медведица с тремя
ш естим есячны м и н е д ве ж а та м м .Ю
словам охотяиков такой приплод 
от одной матви бывает редким. 

Охотвики Некрасовского посел-
ва убили трех “ ««^•.•„ловных.

Потерялась корова
масти красной, стельнал. Знаю 
щих ее местонахождение прошу 
сообщить по адресу: ст. Абакан, 
ул. Тупиковая, дом 24, КПИ-эс,- 
ВУ И. Н.________________________

ТРЕБУ ЕТС Я  СТАТИСТИК, с пред 
ложением о ращаться Енисс('|ская 

Лесхимсоюз

ДОМ КУЛЬТУРЫ продолжает за
пись В ’ хоровой, музыкальный и 
драматический кружки. Кружки 
обеспечены руководителями.

Все  ж елаю щ ие участвовать в  
круж ках  могут записаться в Доме 
культуры ежедневно с 6 до 9 час. 
вечера (в  течении ноября месяца) 
у тов. Петровой (кабинет адми- 
нистратора).__
Бухгалтер с 13 летним стажем 
предлагает свои услуги. ПР ^ ° :  
жени* направлять до востребова
ния в Абаканский почтамт, пред 
явителю паспорта У» 1^ » ______

Типогр. Хагаистпрма. гор. « « » « «
Упол. облпит 218 Т. 3900 ЧМ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! НА СЕМЕНА ЗАСЫПАТЬ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ЗЕРНО

о т т я г и в А Ю т ^ ” з А с ы п и у Т Ё м я н  I Б е о т е ш в и м и ь
и п д к  n u n i x j  областного компте

Орган Хзиасского обкома ВН П (б ), 
облисполкома и о б яп р о ф со ш а

Год иадения О-й
Периодичность 25 ньмзров r мссяц

Ц с и а  п о т е р и  5 н о я .

(171) 27 ноября Uh6 гада

Чему р т  ш  бзграддав
л .......  .11 fii.1 VA'Ili

т §б'явлсяный краевым комитетом 
■артии месячник общоственного 
смотра готовности к апмовке сов
хозного н колхозного животновод
ства ставил перед всеми района
ми края и нашей областью осе
вую задачу —  проверить выпол
нение государственных оаданим 
по раавитвю жинотноподства и 
подгегонке скота к стойловому по 
•воду. Крайком портив требовал 
принять меры к тому, чтоиы в»жры 
тыо и период смотра недостатки 
#<>:i звмедлоивя тст1»амялись с тем, 
чтобы скот получил теплую и сы- 
ттю зимовку.
, ‘Но иному к этому етнеслвсь ру
ководители Гюградского района, 
а так же и сельских советов, ипм 
но только но НОрСКЛИИШЛИГЬ на 
вешительпое щюведсиве в жизнь 
указаний крайкома партии, а про 
доставили дело самотеку в на
дежде на то, что колхозы сами 
провожу* это мероприятие. Гакое 
волоисение привело к тому, что 
Ы'чмгишн смотра животноводства 
•копией сорванным, о чей свиде
тельствуют публикуемые сегоднп 
материалы нл Г>оград«и*го района.

Только щ конце месячника ру-1 
коноднтетн района р<*шили fo* I 
.вать совотаиие работников жл- 
вотноподства и «бсудить вопрос о, 
востояиин жнвот'поводс.тва в кол,
хояах и совхозах. При па i

совещании но присутствовали | 
секретари райкома партии т. I идо 
J  и топ. Дербушев. Но явились 
5 Г  него и директора 4 совх«юв 
района. А. спусти неделю, руково 
витолн района спохватились, что 
доло с подготовкой к зимовке на- 
х<|цится под угрозой, начали в 
•дшгочку вызываТ1» председателей 
колхозов для информации о состо 
яиии подготовки U виновно «ота.

С каждым днем из колхозов ра.1 
она поступают серьезные сигналы 
с фронта’ жн1Ю'П10водства. Метила 
дни крупной» ]ю1атого енота *• 
ряде колх(*лл1 свертывается. И 
квлхозе *10 Октябрь» мотнаиро 
ванный скот ДТ»нал щ\шш волчд 
ника в восе д«» *̂ 0 килограмм, 
нынче 8Tvr же скот, естественно 
слученный с быками местной но- , 
1»оды, дает приплод ю 12 килог
рамм несем. И колхозе *Но заве- , 
там Пльича» щюстыо быки все 
лето ходили в табунах керов. 
Там же до сих пор но орт ааилопа
ли случной пункт, нет осоясиат»• 
ра и ничего не делае'гся дли тоге, 
чтоб|Т выполнить план случной 
овец. 1̂ колхозах имени Дзержин- 
ского и *1(1 Октябрь» продолжа
ют растаскивать корма, чем ста
вится

ШЧтобы" нывести животноводство 
Г*ог|'адской районе из созданию

W Г,ейском районе очень мед- 
ленно идет оасыпка семенных и 
страховых фондов. 19 колхдаов 
на У'1 ноября еще не наступили 
к засыпке семян. Ио Пово-МпхаЙ- 
ловекой МТО но засыпали ни вор 
на в семетюй и ст|>аховой фон* 
ды колхозы ♦ Красноармеец»,‘Пор 
jjic мая» н * Искра», а ио Бонс
кой МТС колхозы: «Красный Та-1 
бат», нм. Куйбышева, «Повста
нец», им. Буденноге, «Рассвет» и
Другие. « гИ 1«>лхезе «12 лет Октября» 
(председатель Бреев) вскрыто риз 
базлринапве страхового фш » 
прошлых лет. Колхоз erne в 1.М* 
году, V- порядке социалистической 
помощи выдал на семена Белояр- 
скому колхозу «Первое мая»,

Уст!» - Абаканского района, 70 
Центнеров верна, но до сих пор не 
может п ол учи ть  их обратно. По 
этому делу ужо вынесено реше- 

' „ио Усть • - Абаканским райиспол
комом, был поставлен в извест
ность прокурор Жиров, но и ЭТО 
мо помогло. Зерно в колхозе «1-
лет Октября» числят п страховом 
фонде, а фактически его в млхо 
ае нет.

Но уставу сельхозартели выпол 
пение обязательств пород государ 
спюм и засыпка семенных и стра 
ховых фондов являются первооче
редной задачей колхозов. Это тр-з 
бовавне устава сельхозартели дол 
жно быть’ выполпено безоговороч
но всеми колхозами района.

• И. Сидоров.

Т о в а р ы  н а  х л е б о з а к у п
в  Н т н б . о ю я  поступают ЯП U.) К ' *  посту ОНО: гв<,

р,(.у васчьт поступления ассорти; деП иа 28С0О рублей, хлопчатка 
мчиа Тейяров ва отоваривание | аа 238000 рублей, 
хлебозвгува.

Бюро областного  ̂ комитета 
ШП(б) и- президиум облисполкома 
своим решением от ‘̂ 9 октябри 
обязывали председателя облпотреО 
союза тон. Кизласова и работника 
хлебторга тон. Шоячепко л пер
вую очередь удовлетворить заказа 
(на трехтонную автомашину «Зпс* 
и 1,5 тонную автомашину, вело* 
епподы. духовой оркестр и т. д.) 
колхозников и колхозы нм. Ьали- 
пипа, Боградского района и «Чен- 
тых Хоных», Усть - Абаканского 
района. Прошло около месяца, од 
нано, руководители облпотребсою
за с выполиением решения но то 
ровятся.

До 23 ноября в яти колхозы не 
были еще направлены нужные то 
вары и никто пз работшгков пот
ребсоюза туда ио выехал. Ничего 

I пе сделано * Кпзласовым и Шевчен 
| ко для быстрейшего вавершення 
I хлебозвкупа по этим колхозам хо

тя на этот счет есть прямое ука
зание н решении обкома и облис
полкома.

Таким образом сейчас скидает
, и .............. . . j Облхлебторгу поручено ра̂ ‘яс] сд еаедввввов поступление то?а
растаскивать корма, чем ста- nwTb| Ч10 об ассортименте товарор, б облпотребсоюз, отку

, , Щ .  6,1,т ,а .« Р » а ,ь с „  ПО
, '!.... 'мммттягинпстг.о ravTe , Сонетсиая Хавассвя" яа.седьпо на отоваривание продапноИ, г.. ппиргтн животповодство m ete „Советская давассви- "л i сельпо на отпвари^пнп ..... .

В Гпак  27 Октября С. г. Тогда же былн1го волхозамии колхозн.в«в>i -
vo' , соггоипин паггтийиая арганв оиублвковвьы лмввтина товары, единоличниками хл^ба государст 
гн ия Г Г ч а  тшктп райков пар- ко (.рьв шли, п>ю будут получе ву через кооперацию.
Г н  райисполком. ДОЛЖНЫ крон, мы м ревлинорьны через сельпо. 0б„ ХлебтоРг.

.  . . . . к  * tM I l l  'T t l l l l t l  ■■ • Iко ВЗЯТ!, в СПОИ руки животновод 
ство и пока еще но наступила »у 
роваи зима: сделан, все. чпЛы соз 
■ап. для жишггноводстна теплую 
я сытую онмовку. Особенно обя«у1 
иа в этом проявит!» свою иниинь 
типу комсомольская органнзацзя ^

^Утен: Боградского района Д01* 
жпг нрнковв'П. внимание всех км 
хозов и райоиои нашей обласп . 
Они должны решительно ионе, 
ВУТЬСЯ лицом к жшютиоводству и 
организован, дело так. чтооы <к*‘Т 

! п виму находился в теплых пом - 
щеннях, чтобы учесть и экономно 
расходовать корма, строго сохра
ни,, ,гх. чтобы устранить до «сно
вании отход В ЖИВОТНОВОДСТВО.

ревлиаорвны че|;ез

Севчас ебл!лебтерг получил вч 
рсшевро от рраАсою̂ а о том, что 
для Хакасское обла<тн яанар8Ве*1 
ни, с пгру.'КО* в течение иоЯб-1 
ря и декабря, следующие товары: , 
нселево врорел»ноо 1 вьгон, лесо 
I мнт̂ рпал»'!) 20 в̂а»ч нов, цемента 
i ю  вагонов т ль -I вагона, посуда 
Железная и »¥алвр в*виая 3 ва
гона, цослда еп»'Нг:овйИная 3 р-а- 
говв, ча«ы м»п*ые 40 п;т., вело 

i сипрд* в ИЮО пт , часы карман 
вые 30 шт)к, роял»-п»анвно 5 
ппук, духовой оркестр I, мешки 
150СО bit, бре-ент 2000 иетрор, 
ыеепка 2000 метров, обувь 800 

• пар, валеи«и 6700 пар, >лоачатви 
: в а 800.000 руелев.

При наличии желания и чувст
ва ответСТВС1ШОСТИ за поученное 
дело у рукоподитслей облпотребсо 
юза была полная возможность на 
править хлопчатки необходимого 
ассортимента для колхозников кол 
хозов им. Валинппа и «Чоитых 
Хоных», но п отого до сих пер 

Облчлебторг.' вин но сделано, Весияьвв. в

О Й Ш 'Ш Ь  о р г о ш в ш ы й
выход рубщиков в пес

в , « , « « гсжу « и мв текушеи году ваша oo^u«. ~ , 1ПЯ имещТ.

" S ,  с7а»- -

п о  с о в е т с к о м у  с о ю з у

Производственные подпркн чрезвычайному 
р восьмому ttm Советрв
35М0Ч.ТЫЫШ11* н м я м п ш  Ж Г -

^пючиют I S j y  J S n e e  345 тысяч
*,!« 1ЮСЫЮВ осп* Сомто». I ^  > ш а т  имш  фртвзо 

ДоменЩ1ПШ второй W»М1Н - ^СворДДОВУГОЛ!.»'». добыв
41 «AsoBCTiuit> T J ; i  S T 180 Ж  Z m  угля.

чрадвичайног». р подарок чроавычайнок, noci 
S iK i r o  о’озяа Советов. Очена mi • даяу щееооюзном, оозду Советов 
женорк Кошта 20 ноябрл вшюл- коллектив Чоллбшското трактор-

К приезду делегатов на 
чрезвычайный восьмой 

всесоюзный с'езд 
Советов

S  440 ;"и ,; ч т в а, 21 ноабря 
__  438 тови при задании в 40(1 ^

Тахаповци треста .Аанофторш 
ветка» обязались породить в этом 
году в экенлоатацию пять новых 
нефтяных месторождении. Два мо 
•торождоння —  Шонгар и Кизыл 
t Z  - .  ужо неродааш в экенлоа- 
тапию. Разведчики борются за то, 
чтобы в течении проводящегося 
«ейчас стахановского месячника 
г,дат!. т4 вксплоатацпю еще три 
райопа —  Пнрсагат, Мнаджш; и
Мнрзюшт. г

Растет число шахт, вьпюднпв- 
шнх к чрезвычайному восьмому 
севду Сойотов годовой план. ^  
ноябри закончила годовую прог:

-  — -------------  а  -  _

«ого завода добился новой побе
ды. ‘23 ноября за сутки с главно
го конвейера синто сто питпад 
цать тракторов, вместо ста пяти
по заданию.

Узбекистан одержал новую круп 
пойшую победу на хлопковом фроп 
то. Обяаател1.ство ресиуолнки за
готовит!. к ‘25 ноября 100 ты
сяч тонн хлопка сверх плана 
'выполнено досрочно. К 23 ноября 
ваготовлоно 107 тысич 850 тонн. 
Этим самым Узбекистан выполнил 
свою вторую хлопковую пятилет
ку в четыре года.

Бригадир бригады Агайманской 
МТС (Ивановский район Днепро
петровщины) Иогуллев в письме 
к товарищу Сталину сообщил, что

]{ зале здания ДИК Союза, где 
работают организационная и ман
датная комиссии чрезвычайного 
восьмого всесоюзного с езда Со
йотов, 24 ноября было большое 
оживление.

К  шести часам вечера в этот 
дсиь’ получили мандаты тысяча чо 
тырсста двадцать шесть делега 
тов с правом решающего голоса.

Делегатам с езда роздан П|юект 
сталтикой Конституции, прекрас
но изданный на одиннадцати язы 
ках. (1АСС).

невин с прошлым годом. Это обя 
зывает руководителей леспромхо
зов по-боевому взяться ва вербов 
ку рабочих на лесозаготовки и в 
ьратчьМши* срок заключить дого 
воры с волховаии на заготовку в 
вывозку дреЕесвны, в ве ватяги- 
вать втого дела, чтобы рубщвви 
уже сейчас могли приступить в 
работе.

Однако, руководители Гаштып- 
ского лес.иромхсла не особенно яа 
ботятся о выполнения программы 
лесозаготовок. Это видно из того, 
что в Бейсвий район, который 
должен заготовить свыше 100 тыс. 
вубометров древееввы, только на 
днях прибыли вербовщики для 
заключения договоров с колхоза
ми, тогда как вту работу можно 
было бы провести ужо давво.

i П #lvi# А'* 1 м г
ся I  у руководителей других волхо 
зов. Таи, председатели волхояов 
Мотяж («Победа») и Подлевскв! 
(.Вторая пятилетка, ) ‘ ссылаясь 
на срочные колхозные работы, ва 
то, что нужно подвозить серо, за 
канчввать обмолот хлеба, счита
ют, что сейчас колхоз ве может 
ни одного колхозника отпустить в 
лес.

Егть и такио факты, что на вы 
возке леса предполагается исполь 
вовать жеребых вобыл. Такой под 
ход в выполвевию втой важней
шей задачи не может быть терпи 

| мым, тем более, что в ущербе ст 
мспольвования неспособных в тяже 
лому труду лошадей, особенно, 
жеребы* кобыл, останутся сами 
же волхозы и колхозники.

В лесу должны работать луч 
IdU un |l|JWUWWftM j • ----- I шие люди колхозов—стахановцы
Ваяды* день я и ш  о паклю!» на л у ч ш к  логааш . Ко»»,и>- 

чением договоров в выходов рабо сты, вомсомольцы и сел,'ск®* * 
чих в лес может привести в то- t ip ,  повавывая^ пример B̂ jpat ^

__ ППИЧАТЛЛ ачгл

808 тонн листа

ловка» (трест №ух тракторов ЧГЗ ого бригады в
Добыто 33& ' ™  “тан ГОДУ состквляот 5020 га на-
пики обязались до конца д. д г Бригада сэкономила шсст- 
С5лть ещо пятьдесят тысял w ■ | ш с ,я  килограммов' горю-
Виюлипли годовое задание шахта (ТАСС).
с«Л\1диевва» (трест «С/галипуголь»), i 1И •

На Кувнепком металлургичес
ком яатоье коллектив листоирокат 
ного не*а добился 19 ноября ре
кордного выпуска продукции про
ката в 808 тонн листа. Это на 
35 процентов больше, чем оояза 
лись выдавать листоирокатчикн 
по соревнованию мьталлургов. Но 
вая техническая мощность стана 
была перекрыта в этот деиь ва 
34 процента.

му, что лес придется заготовлять 
до самой весны, а это, в свою 
очередь, может отразиться на ка
честве подготовки к весенне! по
севной кампании.

Этого обстоятельства ве понима 
ют многие председатели волх°эов, 
которые та*же не спешат ваклю- 
чать договоры с леспромхозом и 
под разными предлогами стремят
ся задержать выход колхозников 
в лес.

Председатель колхоза .Красная 
8веада*, Бейского ра»сна, Воронцов, 
вместо мобилввапии колхозников 
на ударную работу в лесу, хиыка 
ет о том,’ что плаи заготовки ле
са непосилен. Такие рассуждения 
руководителя колхоза дезорганизу 
ют колю’ников. С подобными на 
строенивми веобходима решитель 
ная борьба.

должны организовать и вести ва 
собой волхолнивов на выполнение 
программы лесозагоговок.

Надо отметить, что Бейскн! РК 
ВКП(б) в райвсполком пока что 
стоят в стороне от борьбы за вы 
полвевие лесоэатотовительной прог 
раииы. Массовая работа за орга
низованный выход в лес не про
водится, да об этом в районе ни
кто и не дуиает.

Неиедленный и организованный 
выгод в лес всех рубщиков, сог
ласно заключенных догоюров, соз 
дание хороших условий для жиз- 
ви лесорубов, правильная орг^ни 
1&Ц1Я труда и постановка массо
вой ра6о!ы в лесу— вот условия, 
которые должпы обеспечить не 
только выг'лвение но и неревы- 
полаевие п» ,грамми лесозаготовок.



В  БО ГРА Д С КО М  РА Й О Н Е 
Ж И ВО ТН О ВО Д С ТВО  НА З А Д В О Р К А Х

Песколько цифр. Колхозы Бог
радского района в текущем году 
от животноводства получают до
ход в общей сложности 2 миллио
на 193 тысячи рубля. Только 
один колхоз «Первое мая» от жи
вотноводства получает доход 
293328 рублей, что составляет па 
одно колхозное хозяйство в сред
нем по 3534 рубля, к по району 
и среднем на хозяйство от живот 
новодства приходится по 1547 
рублей.

Если сопоставит!, доход от жи
вотноводства с доходом от поле
водства в разрезе всего района, 
то получается, что доход от поле- 
И>дства почти в четыре рада сос
тавляет меньше, чем от жш»отпо*

хозе пмепп Бограда прп невыпол
нении плана воспроизводства, за
бито на мясо 36 голов крупного 
затопи слота и 33 головы про
дано на сторону. В колхозе «Путь 
Лозина», где план по воспронзвод 
ству выполпеп на 84 проп., заби
ли па мясо 4G голов и 53 головы 
продали.

Безответственный уход за со
держанием скота в колхозах выз- 
вал большие потери, от которых 
колхозы понесли более 700 тысяч 
рублей убытка.

кампанию осеменить 20880 овце
маток племенными баранами пре
кос. и меринос. Для осеменения 
этого поголовья в районе доста
точно племенных баранов, однако, 
содержание, сохранение и уход за 
ними в отдельных колхозах орга
низованы из рук поп плохо. И Ба 
тенях племенные бараны паходят 
ся без надлежащего присмотра, 
ходят по улицам. Один плембарап 
потерялся и впоследствии выяс
нилось, что он утонул.

Б колхозе <11ор»>е мая* (пред-

но имеют даже и на день. Такепо 
положение с кормами, подвозкой и 
расходованием их в районе. Пов
торение п|к»Н1логодлих ошибок уже 
теперь, с осени принимает боль
шие размеры.

R2 к лицу т 
боградцы. 
отстовпть 

в соревновании
(Речь  тов. ГК ВРИ Л О ВН . предсе 

дятеля Кольского сельсовета,
Нот*.,],ппмоо 1™>шеп.;о паблгаа й ^ в Й Й ^ Х Й Й Г  « м»

онном животноводческом сове- 
шании в с. Богрпд),

(лучная кампания сорвана. содатель Фролов) нлемеипыо бара
гЬ.'Т ерьгв резко сказался па при 
Г»см те общего поголовья. 57 проц. 
маточного конского поголовья ока 
залпсь холостыми. Нетерпимо пло

сять раз получает доход от жи
вотноводства на хозяйство, чем 
от полеводства. •

водства (5S4976 руб.). Колхоз же хо охраняются в нидаторых колхо 
«Первое мая» больше, чем в де- зах жеребые матки. Только в ыр

*к»й половило ноября в колхозах 
потеряно через самоабортнро°знле 
12 жеребят. А в колхозе имени 
Дзержинского насчитывается уже 
три случая едмоаборта. Б колхозе 
«Нова.! жизнь» яловость крупного 
рогатого̂  скота составляет 62 пре 
цента. 57 голов остались ялопы- 
ми и в колхозе ‘ Красный борец».

(Удивленный месячник смотра 
подготовки колхозов к зимнему 
стойловому периоду проходит в 
районе формальио. До сих пор ни 
один колхоз по деловому не подго 
топился к зимнему содержанию 
скота.

Г> колхозе им. Плт.пча (предсе*
подго

товка к зимовке скота под угро
зой срыв*. Скотные дворы, коша
ры до сих пор не отремонтирова
ны. от на вола не очищены. кры
ши не покрыты, между тем на 
животноводстве работает 13 чело* 
век и их работы не видно.

Эти цифры со всей убедитель
ностью доказывают, что основное 
направление колхозного хозяйства 
в районе —  животноводство.

Как же этой основной отраслью 
хозяйства занимаются колхозы и 
районные организации Боградско
го района? Многочисленные фак
ты покалывают, что эту.й отрасли 
хозяйства в т«айоне пе уделяется 
нуягное внимание и на многих 
участках дело проставлено са
мотеку.

Государственный план по вос
производству всех видов колхозно датель колхоза Николаев) 
го погатовья не выполнен. По 
крупному рогатому скоту выпол
нен план только на S6 проп. Боль 
ше тысячи голов колхозы в этом 
году не дополучили прироста круп 
ного скота. На 3G9 голов нвдовы 
полнен план и по воспроизводст
ву конского поголовья. Б районе 
нот ни одного колхоза, который 
бы выполнил государственный 
план по воспроизводству крупного 
рогатого скота и конского * пого
ловья.

По лучше обстоит дело с вос
производством поголовья овец п 
коз. Если колхозы имени Молото
ва и имени ДзерЖ1гнского план 
воспроизводства овец и коз вы
полнили па 102 проц. каждый, 
то весь райоп в пелом (без совхо 
вов) выполнил план только на 85 
проц.

Но свиноводству план воспро
изводства выполнили в районе 5 
колхозов. Колхоз «Авангард» вы
полнил план па 178,5 проц., «Бо
рец» —  на 110 проц., от 100 до 
102 проц. выполнили планы по 
воспроизводству свиней и колхо
зы имени Калинина', «Первоемая»

ни к случной но подготовлены. 
Выделонныо для случки бараны - 
пробники сказались опять в об
щем гурте и подкормка их кон
центратами но производится. Од
ному барану - прекосу свинья вид 
рала бок и баран погиб. Б колхо- 
*о «Авангард» только 4 барана 
мокао пустить в случку, а осталь 
ныо пять к случке непригодны, 
так как истощены.

Положение с нормами * районе 
вызывает уже сейчас- (курьезную 
тр»'1х>гу. Г.»рыш1 опыт прошлого 
года, когда от недостатка кормов 
в колхопах гио енот, до сих пор 
пе учтен. Не целому ряду колхо
зов корма растранжириваются, ра 
стаскиваются.

Ь колхозе «Пуп. к социализ
му» (иредседцтлль Пугачев) кол
хозный ciu*t остается знмооать 
почти без кормов. План <*опор>ор- 
ки в этом колхозо был выполни 
толым па 17 проц. Вчосто 21 ты 
еячи цептиоров сои;» накосили 
только 3997 центнеров.

И колхозе имели Бограда очень 
много сена в валках погнило и 
завалило слогом, а теперь кормов

ется в колхозах и к животновод
ческим кадрам. Ни в одном колхо 
зе пет кружка но изучению зоо
технических мероприятий, но нзу- 
чянию зооветминииума. Работа с 
кадрами пе поводится. Бытовыми 
1! ЖНЛИШНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИ1ЮТ-
ловодчоских кадров никто но иите 
ресуется. Б колхозах «Первое 
мая» (председатель Фролов) и име 
ли Молотова (председатель Катин 
ков) рабпиили животноводства 
помещаются в грязных, холодных 
избушках. 1? колхозе «Первое

Болгше четырех месяцев проц 
ю с тех пор, как колмзвики на 
шегэ района заключали с вами 
договср соревнования на лучшие по 
казатели в колхозном строительстве.

Сегодня мы присутствуем на ва 
шем животноводческом ра!онном 
совещании, чтобы на нем от име 
нп всех волхолнивов БеВ ского pal 
она рассказать вам, как нагни кол

мая» раоотники животно1У>:стъа j хозы боролись .ча выполнение вдя 
снят на иолу. Ь одну нзоугаку но ! Та х перед вами соцобязательств* 
мостили две семьи, кругом гряз-
ыо и холодно. I Что нам дало соревнование с

Чем жп, в конце концов, об'яс- нами’ Косовицу хлебов мы закон- 
п;ь*Т'\н тлкое нетерпимой положе- чили к 10 октября. Сношенный хлеб
НПО 1 «•«.!.1,,WKTH..« Гшгрэд- ',1ти  „  сн(ша „ „  10 иваврг
с.чом pafitHe. <):(о оо ясняется тем.! .  „ пг .
что районпыо органнзацин __ РК яасмР40Ван* ® 26 октября

СКоТНЫХ. ДВирОВ и КоЩар и в кол 
хозе имени Калинина. Рабочие ло 
шади из года в год в этом колхо
зе зтауют под открытым неоом.

Б колхозе «Первое мая» до се 
го времени идут разговоры об очи 
стке дворов и кошар от навоза, а 
практически эти разговоры не под 
Крепляются делом. На животно
водстве работают 12 человек. 
ТрУД этих людей проходит нас
только безалаберйо, что нм «не
когда» привести в Культурный 
вид скотные дворы.. Зав.’ МТФ Бай 
калов и старшая доярка Фролова 
но нроянляют своей инициативы 
но организации для колхозного 
скота теплой и сытой зимовки.

Подобное положение с под готе в 
кой к зимовке имеет место в кол 
хозах имени -Дзержинского, «Крае 
ный бо1»ец», «Авангард» и ряд 

и «Путь к социализму». Орденопо других, 
сец тов. Дронов, Яков Иванович. [\ районе еще с 15 ноября дол 
из колхоза «10 Октябрь» добился жпа была пачаться случная в ов 
в текущем году приплода от двух цеводстве. Однако, до сих пор к 
опоросов папой свипоматкп24 по- проведению ее не приступили. За 
росенка. Эти факты свндстельст- тяжка об’ясняотся тем. что кол-

и „ . недостает. Б колхаад имени Дзер-Щ-«--ту1.илп ешв к радмпт, i i : : к,ф1,„.1№, ф„1!:ы ^
киваются.

На только что прошедшем рай
онном содешапии работников жи
вотноводства, когда был постав
лял вопрос, о подвозке кормов и 
занято их у скотных дворов, вы
яснилось, что трехдневный и вы
ше запас, сена но произведен ни 
в одном колхозе. С запасом на 
день оказалось только 4 колхоза, 
а остальные 15 колхозов запаса

партии и райисполком с,«моустра-, 
пились от этой важнейшей отрзс-. 
ли хозяйства района, предостови- I 
ли животноводство сам(ггеку.. По 
примеру райорпннпаций правле- 
ния колхозов передоверили живот 
иоводство людям, работающим на 
животноводческих формах.

1Г* 17 партс/езде, перед всей 
страной и партией, тов. Сталии 
выдвинул задачу, чтой!4 пипе со
циалистическое ягивогнов-^дтк) 
ВЗЯЛИ В руки ВСЯ !!»]*ТИИ. каяный 
коммунист в отдельности и выве
ли его на nepe.tonue. позиции, как 
в свое в^емя партия и страна 
разрешала хлебную проблему.

Это указание воликого вон;дя 
ио уяснили в Боградском районе

nc*f

К 25 охтя^ря мы 
полностью рассчитались с rocyiap 
'твом m хлебопоставкам и натур 
оплате. Б 1935 году, до соревнв 
ванкя, у нас было только 8 ста- 
гановнев вязальшип, теперь ста
хановцев у вас насчитывается 105 
человек. Л учли! комбМнер тэв. 
Драч своии комбайном убрал 515 
ге<тарчв. Машинист счоповязалкм 
тор. Парсу к убрал 400 га.

Не мало у нас сделано и в 
аодгчтте к стШовпму п̂ рчоду. 
Кол>ош им. В рчщилоча, .Новы! 
быт-, .Путь Ледияа*, .12 лет 
0%тября.“ к ряд других, полностью 
подготовлены к янмовке колхозно 
го поголовья. Падеж скота, о чег

и поставили жив<1тно1юдство пе- : мы слышим здесь на совещании, 
род серьезной опасностью боль- ,нвтерп*м. В вашем колхозе «Крае 
ших потерь. С выправлением сое- бчрец* имеет место падеж 
даншегося положения М(‘.дл1пь ■ крупного рогатого скота. БзльаюВ
нельзя ни одного' дня.

Б. Ковапезсний.

fZCTiEUUKi

ЗА 130 ЯГНЯТ ОТ 100 МАТОК
(Из выступления тов. Д ЯТИ Ч . зоотехника Боградского района)

Б прошлом году в зто время я выбрал первым строительство 
уже осеменяли овец. Мне одному случного пункта и он до сих пор 
пришлось провести случную по осе РШо Jf0 оборудован. Б колхозе «Но

заветам Ильича» председательмененпю 10000 овец, а ныичо не 
можем еще приступит], к случной, 
колхозы но готовы, а осеменить 
надо 20880 голов.

надеж наблюдается у вас в кол
хо *е имени Ленина и в ряде дру 
гих. Плаз воспроизводства вы не 
выполнили по всем видам живот
новодства. А у нас по коневодству 
план выполнен на 103 процентов.

С«огные дворы, кошары, ковюа 
ни, телятники у вас до емг пор 
еще пе готовы. Также не г#:овы 
пункты по искусственному осемене 
нвю. Случная овец у вас под уг 
розой срыва. Такое положение и* 
Гф и м \ Судя по этому приходмт 
ся сомневаться в правильности за

вуют о том. как отдельные колхо 
зы, посташпппие на животновод
ство лучших людей, по-большеви
стски борются оа развитие пого* 
ловья свиней.

Пе так обстоит дело в осталь
ных полюсах района. Колхозы 
имени Ильича н «Труа;етп;» за 
весь год но дали приплода ни од
ной головы свилей. В колхозе 
нмо)ги Бограда вместо 150 голов, I 
памеченных по плану, имеется 
только 28 голов. 0 результате 
плап в этом колоое вьшолпен 
to.ti.ko пз 18 проц. А п целом по

хозы не подготовились к случной. 
Бместо 19 случных пупктов подг* 
товлено тол1.ко 7. Б некоторых 
колхозах со стороны рукотодите- 
лей появляется саботазк искусст 
Boimoro осеменения. Председатель 
колхоза нмеш! Кщюва Шов ваяв- 
ляет: —  «Зачем мне зпннм.тгься 
искусственным оссменопиом. х бев 
него обойдомся».

Явно саботирует искусственное 
осеменение и председатель колхо
за «Ио заветам Ильича*» Гугпжн. 
Б этих колхозах до сих пор ни
чего но нодготоазлено к случной.

району план воспроизводства по- Случнункт но оборудован, анпара- 
головья свиней вьпю.тпеп только т>п>у но бер>т, 'Шуг осоменаггора.
па 67 проц.

Б свете такого позорного вы-
Б общем, руководители 1и>лхоя« 
ничего но хотят делан» для того,

полпенни государственного плана чтобы организовать случную кам 
ралв!ггия животноводства район- патшю. 
иыо оргаштзацта и колхозы про-! 
являют нетерпимое отношение и 
к сохранению имеющегося пого- ( 
ловья и особенно молодпяка. При 
попустительстве районных оргапп 
заций скот л колхозах гнблот,1 
уничтожается на мясо. За десять 
мосяцегв в колхозах ,т гшто 736 го 
лов рогатого скота, 4124 овцы н 
525 свилей. Только «а одном кол-

Гугнил открыто са'ютиругт ог>*1)у 
девание путглу, поэтом? там д« 
сих пор яшчого но сделано. На 
П|)н"б;*етенне ашьаратуры »ц w*:;a nejeHH! выступающих товарище!, 
вал в отпуеке донег. которые брали на себя обязатель

Батенях председатель колх#- добиться прмплода по 1ВО-1ёО 
•а отменил купку овец и бармш*. ягпдт QT т  >aT0R I  пеликом с#х
Так она и но проводилась. Теперь раннть Проверим, кам вы бу 
и этом колхозе при отоивке о»‘на- дете BUQ0j UaTjJ 1ТЯ обывательства, 
оужили заражолных чевоато»
овоц. Там погерялм одного 6afаиа ' Как обстоит дело с ов цеводствов 
проще. !у нае, в Бейсквм районе, может

Только овин Koixo* «Трушнмк» И'лужмть тако! факт: колхозники 
в районе кое-что сделал по иод- гв1ьхозартелм имени Буденного иа 
готовке к елучно!. Реоул.татвг мо 80 тысяч рубле! сдалм государ- 
оледова-ния 9 выделешнах баранов ству шерсти и ва ото получили 
дали высшую еперму Г. 5. В этом 100 проа. мадоавки-премию в 8« 
колхозе чабаш в период пвдгоюш j тыс. рубле!. Эго ва каждый труде 
пи к случной «шли на оебя ряв Д«кь дает колмяммку по 2 рубля 
обязательств. Ча<>аны: Лалетип от Дохода только овцеводство, 
ста опец взялся нолучмчг и сои-

ДДТИК ЛнлреН Харпамовнч, зоо 
техник Боградского райзо. Под 

I его руководством в колхозах рай 
В колхозо имени Бограда так- онп в 1935 году бь»ло проведено

Же затягивают обопуаонптт ечтч ^ «У ^ твен н о е  осеменение 16340 000руД01«а1Ше случ овец баранами прекос и меринос
ного пункта. Оборудовала его против плана в 15000 голов.
предполагают пакоичить только к
25 ноября. Осеменатор колДоза “  '
Владимиров безделыппаот и ника Почему такая затяжка у пас
кой инициативы в организации в этом году? Потому, что правло-
с.тучной по проявляет. ния колхозов срывают подготов-

Ко.тхозы Боградского района в ку к случной 
токущом году обязаиы в случную

ранить 130 лгшгг, а тов. Квро* 
11нколай —  150 ягнят.

На-дпях мы должпы приступить 
к случке овец, lice недоделки на
до ликвидировать. Все, до мело
чей, должпо быть предусмотрено: 
халаты, ведра, дрова и т. *.

Вызов зоотехника тов. Лома- 
чеш;о —  добип.ся па оспове со
ревнования 130 ягпят от 100 ма 
ток пршптмаю п вызываю всех 
остальных воотехппков. И дать па

У нас за развитие животновод 
ства болеют все. Большую работу 
в втом направлении проводят сек
ции и депутаты советов.

Не к лииу вам, товарищи бог- 
радцы, отставать в соревновании. 
Мы призываем вас по-стахановс
КИ ВЗВТЬСЯ За П05ГПТЛ” ГГ К Т5ГНло
ве и за прове],ение сл/чио£ кам
лании овец, 4iv/6u на деде ттз*т 
ти с высокими показателям я ’ в 
животноводстве, а пе с таками г

до по просто 130 ягнят. <\ папо : какими вы пришла сегодня к сво 
, боропел за получепие 130 ягнят i ему ра!онному з:квотноводчесаэ- 

Б колхозе имени Дзоржплского, npoiwwiT. II, павайто, падиж. I му совещанию.

Процесс ю ш тррш ю щ ш б щ вй стсквй  
вредительской группы ко руднике

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ  
21 НОЯБРЯ

На вечерном заседанип выозд- 
пой Сессии Военной Коллегии Вер 
ховного (уда («поза CCI* 21 нояб
ря начались прении сторон. Обни- 
нитольную речь ирмгзносит замес 
титель 1цюку|)ора СССР Рогннс- 
кий.

— Б результате трехдневного след 
стиия, —  говорит Рогинский, —  
некрыта жуткая картина деятель
ности контрре.во.дюциотюй троц- 
кистской вредительской группы в 
Кемерово. Влкрыты цели и методы 
действия этой вредительской груп 
ны. через которую троцкистское 
подполье, в сонме с фашистскими 
aî 'irniMH. совершало свое !1»язное 
дело.

Судебное следствие показало, 
тго конт1>ре1юлюциоишй! группа 
последовательно проводила устало 
ВКУ КОИТ1*1*ОНО.'ПОЦИОННОГО ТТН'ПВИ- 
пско - подпольного центра, пере- 
дшшую через одного из лидеров 
подполья Дробниоа. «1*» борьбе все 
гр<*дс1вл: хороши» и «ЦвЛ1. оправ- 
лынаот с-|»едст1К1» —  такова уста
новка; получени.ш Дро'ншсом от 
11ятакоиа и переданная Носкову.

Здесь, на суде дазал покаланин 
якпгвный деятель троцкистского 
подполья Шестов.

Будучи в 1931 году в Берлине 
от IirtTMtona он узнал о «ш*вых кур 
сах». как «и говорит, предприни
маемых Т|юцким против л}»олетар- 
скопо государства. Одни из этн5с 
«курсов» —  ойединепио со все
ми врагами партии н советской 
пласта.

Каков же курс Троцкого под
полья? Дробило показал, что Пя
таков дал ему задание сосредото
чит». пзой удар иа наиболее ответ 
степных участках нашего ст|к»и- 
телт.ства —  угле, металле, химии. 
Таким участком является Кузбасс. 
Давая такое указание, Пятаков за 
явил, что это —  прямая ди]*екти- 
ва Т]юцкого.

Шестов рассказал, что троцки
стские выродки 1\гговп.ти покуше
ние на вождя народа товарища 
Сталина л ого славшх соратни
ков.

Шестпв рассказа.! также о том, 
гак готовилось покушение на гла 
ву советского правительства. п{*од

Вячеславаседателя ( НК СССР,
М нхайлович а Молотовз.

Процесс показал, что троцкист 
скип террористы, вредители и ди
версанты через свою контр револю 
ционпую группу умышленно, соз
нательно организовывали убийства 
рабочих, провокационно стараясь 
подорвать доверие рабочих к про
летарскому гос уда рству.
 ̂ Дав далее характеристику уча
стников т|ющ;нстской диверсион
ной шаПки. Рогинский говорит:

В  1935 году в оформленном вж- 
до существовала т|юцкнстская 
контрреволюционная диверсион
ная организация на Кемеровском 
руднико, создавшаяся лз тред вра 
ждебных П|юлетарскому государст 
ну сил: троцкистских диверсан
тов, НССКО.Н.КИХ кчгптрре1юлюцио- лева. 
nej*on штженеров и фашистского , 
агента Штиклинга. Это об’едине- •  ̂
нио произошло на одной основе: 
реставрация тлшггализиа и гвер- 
женпе советской власти. Для это
го совершатись взрывы, за газоны 
вались шахты, посылались на ги
бель десятки горняков.

Далее гогударстт'-шпдй обвиии- 
тель переходит к анализу улик 
пустив подсудимого IIlno:.Tjnn'i.

Шттслиш' по своим политичес
ким убеждениям мож?т быт:, фа
шистом. Ото ого .точное дело. Но. 
приехав к паи. в Г( ( р. предло
жив свои техничоекпе знания, ол 
до.тжен бил целиком ПОДЧИНЯТЬСЯ 
советским законам. Улики против 
Шлпипига не менее облнчнтоль- 
ны. чем против остальных обгиии 
омыт. Он пойман с поличным, 
пойман за руку.

Закапчивая свою речь. Pormic- 
кий говорит: «К качестве государ- 
ствеплого обшгоителл я требтю, 
чгоГа-г все обвиняемые по статьям 
■ 58*9, 58-11 ив отношении 
Штиклинга по статьям 58-7, 

i 58-11 были приговорены к расст
релу*.

После речи государственного об 
винитолл Рогинского, выступили 
зашгпнти.

Затем суд оаслуша.т последтше 
• слепад подсудимых. IVe они, по.пт* 

стмо. нвизилвая себя винов
ными. прос ят 
пахазашш.

большого количества тупиков в за 
боях шахт, умышленного развал® 
вентиляционного хозяйства, снеге 
матического злонамеренного нару
шения правил по техппке безопас 
ности. произвела загазованно шах 
ты «Центральная», что приводило 
к частым отравлениям рабочих, 
создало постоянную угрозу взры
ва шахты.

-  Партстроител ь с т  в о*... .

КОММУНИСТЫ СЕРЬЕЗНЭ взялись1 
ЗА УЧЕБУ/ "

В результате загазовапнп тах
ты произошли многочислещгые о г 
равлеиия раГючих. а в декабре 
1935 года участниками контррево 
люциоиной троцкистско - диворси 
онпой грпшы Шубиным. Леонен
ко. Иешехоновым и Андреевым 
уМЫИГлеино бы.Ю ДОПуШелг» Про- 
!ппаго|гение в рабочие места оки
си \тле}и»да. следствии чего 28 
декабря 1935 года гпюизошло 
сиятельное от|»авление двух ра
бочих горняков Иичпшна и Пронг

В 'резул!.тате контр1»ев«»люциоп- 
пой преступной деяте.п.носта ке- 
ме|ювской Т|М)ф:игггко - диверси- 
01пк»й I’jtyimu, 23 сентября 1936 
гола на сонорном крыле Кемерове 
?.*ого пласта второго района тах
ты «Центральная». Кемеровского 
рудоулущвлештн. н|юизол1ел изрыв 
гдюмучего газа, новлекпгай ги- 
бе.п. десяти и тяжелое ранение 
четырнадцати рабочих горняков.

Обннляеиый гориапгкий пнже- 
п»'р Штшшпп’ по заданию раэве- 
дывате.пных органов одного из 
иностранных гос-ударств устано
вил в 1934 году связь с извест
ным ему вредителем Пешехойо- 
ш.гм. которому, с целью дезоттат'и 
зацш! шахтного хозяйства Бейе
ровского рудника* систематически 
давал врепгггльские задании ома 
лер:кко сттклтелыгва в шахте 
«Северная», ерше работ по раз
витию шахты «Пептр,гтьн;ш> и 
распространению под.к-мных ножа 
К'в в шахтах.

Для достижения  ̂ больших ре. 
зультатов вредительства Штик- 
линг пр»'дложп.т Пошехоноиу УСИ
ЛИТ!. вредительскую рабеггу! для 
чего с<йдать кмятрреволюцио»т\т* 
П»уппу вредителей.

TV Пудинской первичной пар
тийной организации (парторг тов.

! Аникина)) политшкола работает 
, бесперебойно. Каждый Коммунист 
j и кандидат повышает свои поли
тические знания.*

Ио для коммуниста и кандида
та важно и повышение яюих об
щеобразовательных знаний по рус 
скому языку, математике н т. я. 
К Путинской первичной парторга- 
говацнн неплохо организоввпа уче 
ба по повышению общообразг»11а- 
To.Ti.in.ix знаний коммунистов. 
Парторг обратился к педколлекти

ву Пудинской средней irm .̂
• просьбой помочь ему яа-т̂ игц 
бу коммунистов. Учители 
с большим желаниек 
организации обпнч/.j '-Юкат
учебы среди комиушотов.

Сейчас в партор!,а)!изтца 
Малонимошые товарищи , 
и кружке малограмотны! (> 
ные повышают ям»и 
Вертельные знания в  об 
классов. Вовлечены в 
же н 'очулггвуюнлв.

Дроя*

О СЛУШАТЕЛЯХ ОДНОЙ 
ПОЛИТШКОЛЫ

о

СОДЕРЖАНИЕ ПРИГОВОРА

всех своих врелвтельевмх 
смипитт. меру действиях Шлпишгг сстоиатичес 

, ки «х^шал представителям разве 
дыватольных органов одного us 
инострашпох государств.

После перерыва председатель 
Коопной Колл»ччги Берховиого Су
ка <’4/’Р тов. Ульрих огласил при 
гонор, в котором говорится:

По данным предварительного и 
судебного следствия установлено, 
что в октябре 1936 года на Кеме- 
ровском руднике Кузбасса; органа
ми НКВД была вскрыта и ликвиди 
рована контрреволюционная троц- 
laicTciw - д»шерсионная груша, 
которая состояла из моетшл r^in 
киотов Носкова И. И., Шуби
на Ф. И., Кур#]» М. И. и враждеб 
т  - настроенных к советской 
•ласта инженерно - технических 
работников Кемеровс.кого рудника 
Пешехонова П. А., Андреева Б. М., 
Лшпенко И. Т.. Коваленко И. Е. и 
Леоненко И. 0.

Эта контрреволюционная трои- 
iniCTCKO - диверсисншая I'pyrma в 
сазоей преступной деяте,п.постп бы 
ла организационно связана через 
троцкиста Носкова с одним гз ру
ководителей троцкистского под
полья в ЗанфШ-СИ'ОВрСКОХ Кра̂

. Д[>обнисом Я. Нм дело о кото
ром ылелпю R особое «цюнзводст 
но л. 4eptXi )i‘ nesoiJOBa - с ра
ботавшими в Кеме,*овском рудни
ке ^мапсКлин иижеиврами: под- 

й ’-м' к ни настоящему делу

Штигихингом Я. И. и выехавшим 
ц 1935 году из Оннггскд'го Союза 
Арнмонт.

Таз:нм образом установлена вн- 
иовпость Пешехонова. Носкова, 
Андреева, Шубина. Ляшенко. Ку- 
рова, Леолешю. Коваленко в со- 

' ^‘pnieimn преступлений, щ ю т- 
1Сонтрреволю1тонпая троцкисте- мотвепных <*тап.иии 5S-7 fts ч 

ко - диверсионная группа » це- 58-11 УК РГ^Ч’р. 
лях срыва социалистического стро1
ито.п.ства и реставрации капита-' ^ отношении Штиалилга у*т 
лизма своей основной задачей ечв к°мена виновность в сове}»шеатв1 
тала бо]п/»т с советским посуда»- преступлений, предусмотренных 
ством путем совершении диверсм-, статьими 58-7, 58- J1 УК РСАСР 
оншл вредител1.ских актов и дей, п
ствовала под непосредственным а ^вокакни изложенной» в 
руководством членов центра Запад Руководствуясь статьями 319 ■ 
лой Сибири, особо д^терешпл агеп 320 УПК РОФОР ВЬеинм Колл 
топ Трошюго, Иуцтлом i J ^ o6hb- г м  Вврювното Стм  Сею*» С(Т
са. которые получили дивер&ионно 
вредител1.ские в террормстичеслие 
задания от члена троцкистского 
центра и ближайшего помощника 
Троцкого Пятакова*.

пршхнк»|*ила:

Носкова И тяа Ивановича, Щ у. 
Сипа Федоре Ив̂ шовича, Куром 

I Ншалл;, Пвашивиа, Дяшшко Ива 
Вредительская диверсионная де' на Титовнча, Андреева Владнми- 

ятельпост!» этой контрреволюциоп- j ра Михайловича. Коваленко Ивана 
ной группы была направлена, в пе | Емельяновича, Леоненко Николая 
рвую очередь, на срыв добычи у г Семеновича. Пешехонова Ивана

Андреевича и Шгиадшга Э тл я  
Ивановича —  к высшей агере на
казания —  расстрелу с конфиска 

приш!длежащего

В парторгапизапии Хакассво! 
МТС и М ГМ с 19 октября регуляр 
но проводятся политзанятия. Уче 
бей охвачены все б воммунветов, 
2 кандидата и 4 сочувствующих. 
Первый недостаток шчолы— в ее 
комплектовании. Обшеобраэсватель 
ны! уровень слушателе! далеко 
ве одинаков: 2 слушателя имеют 
среднее образован**, остальные 
по знаниям приравниваются к 1 
п 4 классу начально! школы. Ус 
оегоная учеба, глубокая усвояе
мость каждым слушателем при сов 
местном обучении в организован 
но! школе поннак«*нногот«*аа (н у  
чение история Порт»и по Кюрину) 
Я1имогмато!ьк' ори индивидуаль
ном подход* с учетом всех особен 
ноете!. Эгого и добивается прс- 
аагандист т. Мнха!лов. К заня
тию тов. Михайлов г^товвтся 
тщательно, и^аолыует кроме осно 
fnore учебнваа Кнорина произве
дения Ленина и Сталина, плету 
.Правду*, журнал „Большевик*. 
С тако» жи требовательностью отi 
носится пропагандист к слугаате! 
лям, чтобы каждн! готоввлея в) 
занятиям. Такие слушатели, как ] 
Цветков, т. 0;р*6нев серьезно и 
нни^атезьно подготавливаются к 
занятиям. Ояи самые лучшие 
по успеваемости. I I )  успечзеиос* 
ти отстает коммунист т. Грахов.' 
Оя зачастую бе^притичоо ве яв-| 
ля ется ва яанятия и в*, выаолвя 
ет довашпве задания.

К теме .От февраля к октяб
рю* ей не готовился м на заня
тия не явился. Слушатель Биска. 
гов (воисорг) тапке пренебрегает1 
подготонио! к занятиям и числит 
ся в чисае отстающих по уснева' 
«мкети. Никто из слушателе! не 
составляет правильно конспекты, 
б человек из 11 слушателе! ние 
ют только отрывочны* запиеи, а 
•стальные (Грахов, Викасов, Сега 
и др.) совсем ничего не записы 
вают.

Большин препятствием в нор- 
мвльно! работе аолитшволи я в 
ляется отсутствие постоянного обо

рудованвого поиещення. Зн ., 
проводятся в перво! слуп| 
попавшейся комнат», где вет 
столов, вя стульев. Школа п*Л 
батывает учебные материалы,и» J  
имеет географическо! карты, щ[ 
ки с мелом м диаграмм.

Далеко ве все слушатели щ, 
писывают газеты. Некоторые слт. 
шатели читают и газета! л «1| 
отдельное страницы (т. Ц «тен  
т. И и ха! лов, т. Скребнув) Воц, 
нист Грахов, (председатель кои*, 
за .Красны! Абакая*) газет * 
читает в томчвеле «Правду- ощ 
вды^аясь тем, что ему •невогп*. 
Потому с таких вопросах, ш 
борьба испанского нар--да с 
М)М, о политике невмешатедь^т 
в испанские дела, и нарушеидз 
этого принципа Гврмачие!, Цг| 
лие! и Португалие! Грахов пред 
ставленке имеет очень сиути». 
Яе б»ло такого случая. чтУ>ы 
Грахоз в свободное время взалм 
за чтение художественно! линр| 
туры. О пвеаделях влассит t 
с>4реммя4< писхгедчх (к а с 
Ник. (Ьтровск*!, М. Горьки!, Ш> 
лохов и др.) Грахов понятая к 
ввиит.

Плохая читаемость художеств*! 
но! литературы характерна ди 
многих слушателе!. С луш ать  
Бисвасов кроме .Как закллял^ 
сталь* ничего не читал. Не бле
щет начитанностью и коммунист 
т. Сегз.

Для всех слушателей, у вег 
рых недостаточны общеобразова
тельные знания, нужно открыть 
школу для обучения без отрыиа 
от производства. Желающих обт- 
чаться имеется около 20 плевее 
Учительница начально! око; j 
также из'ивляет желание обуча ь 
в 1 рослых, во плохо то, что в вт • 
воарэсе не идут навстречу ргков* 
дители МТС в МГМ. а предеедд- 
тедь рабочвока т. Бвеааоов боль 
ие всех стороявтся от втого вам 
ноге дела.

Фед . Васильев

Ни сов2щлняе пряглашгяы л т я е  
рш оры— лш яовцы  производства
Я, 21 ноября. (От жата» ного отряда БвйсшА 1ГЛВ Ш г

« н  *  другиж
Бея, 21 ноября. (От катет* 

коррестопдента). Райков ШШ(6)в 
редакция гаоетн «(Талинец> 27 
ноября сооывав»т совещание еель- 
BojKm и pai»Koj*uB. На совещание 
приглашено 55 лучших корреепон 
Дентов из колхозгшит и рг/чпих* из колхоз̂ гиков и рабочих а тчтхшу ггонные п в е т  в в*?*
совхоеа, которые принимают акти колхадов («12 ли- О в «14
иное участие в работе районной, лт (Гктя^ * .  им. IftiponiiioBs
оОдастноЙ н краевой галетах. "  т * ‘ — ----

В частости, иа совещаи» п™  
глмпяш лучшие стахаиовщ! т
Г Ш П  _____  П ч С т л . . .

ля и Кемеровском руднико Кузбас 
са, как имеющего важное хозяй- 
стветшоо ooopoimoo зпаченпо.

По заданиям Дробнлса коитррс- 
волюциояная троцкистско - днвер 
с полная группа подготовляла п 
проводила вредительские диверси
онные акты па Кемеровской руд- 
няке, для чего путем создания

цлей лично 
лмущества.

нм

Приговор окончатмышИ и ка>- 
смиоиаому обжалованию по под- 

(ТАСС).лежит.

.ОТО —  рабкоры а селькоры т. т,айад Rni; 
~  а м — - л -
Cl-ой MTG, инициатор внедрения 
стахановских методов t b y i v T ^  
лоусов (слесарь Бейской МТС)*

5o bL i  й №  I ой0 •
ков Г в ш я т ’ ^?КТГ>РПСТЫ П^п- 

Цев, бригадир трактор

пздптжае в свеептим» *жр«
ваеген. что Лшлпиистмв вартср-
ГВВ И ИОМСОрГОв Hei©fTWTO4HO Ъ\-
воводят раГчтго! вмвоной печз-
а шчтову ггонтле гпветя в вс* Itj k VTftvm / . 4 О - - - т Г.

г - ——. IHR4HUR,
и т .  д.) 'шкщяг нервгулярво.

Недостаточно внимания этой ро
поте уделял и ГК  В т Г ( «  Рувл- 
водителм {«айкома не эна*тт рже 
сколько в районе выходит стой- 
гоог, не говоря уае о прастач* 
КОЙ поиошв жгораа и редво’- 
леглям.

(квещаняе раЛселтлюров долж 
но внести большее окнвленве в 
ivafiory низовой печати, а также 
повысить активность рабкоров и 
селькоров в 6opi/ie за выполвеиве 
всех хозяйственш> - полнтичесиД 
задач, стойщцх перед р.иинтои.

В. Е. »



Пролетарии веек стран, соединяйтесь!

№ 219 (10.81)
28 ноября 1936 Г

Орган Хаиассиого 
обкома BKd (6 ), облиспол 

нома и облпрофсовета

ткрытие Чрезвычайного 
Восьмого Всесоюзного 

С'езда Советов



Важнейшая задача
И атом году Бейский район по

бился успехов и» основных уча
стках работы. Колхозные поля да 
ля высокий урожай, обеспечив мно 
!*ИМ КОЛХОЗНИКАМ условии для аа- 
житочлой и культурном жизни; 
п. о обязательства пород государ
с т в  дополняются и срок; убороч 
иые работы и основном по райо
ну закончены. Uo плохо больших 
CTUOU К О ЛХ 0801» ВЬШОХНЯОТСЯ POCf 
fiaj-ствеипый Il.Ti][ р̂азвития жи- 
вотиоводелта —  осжшний отрас* 
лк экономики района.

План Н М  года нопаголавыо 
крупного рогатого глота мелочно - 
товарных ферм на 1 ноября вы
полю» на 90 проц.; по ОГФ—ва 
'.И н;юц; по <7ГФ —  вп 93 проц; 
по 1 W  —  ка 99,4 процента.

(Kipason борьбы яа ранвитно жн 
вотеоиодгтвк покапывает такой 
колхоз как «Труцпашк», где плая 
по поголовью склта МТМ» выпал - 
пон на 110 проц., по ОТФ —  на 
102 upon , СТО» —  на 188 проц.
К кл.позо имени Ворошилова план 
по поголовью скота МТ<1» также 
пыполгочг на 1?8 проц., цо О'ГО

- па 10;> проц. в по СТО иа 1S* 
процентом.

Но наряду г. пудовыми есть 
р. отстающие колхозы но разлитию 
жпвотноводства. Так колхоз *11 
лот Октября» по МТФ план раалн 
тпя кипотпонюдстпа выполнил 
только па 28 проц., по ОТ*Т — па 
1U проц. п ио СТФ — на 50 про 
Понтов.

Ос<»боо внимаппе пообходпмо при 
копать к вопросу дальнейшего 
ратитпя животноводства * райо
не, том более, что дело с подготов 
кой к стойловому периоду п ряде 
колхозов (*14 лот Октября* —  
председатель Новоселов, «12 лет 
Октября — председатель Преев, 
'Красный пахарь» н др.) внушает 
больппто опасения за сохранение 
имеющегося поголовья скота п 
амполпепне государственного пла 
ва развития животноводства.

’аинмаетсн. Плановое иормленн* 
скота ощо не opi аиизовано.С целью 
ююльуования соломы как корма 
необходимо озаб'яшь'я приврете 
пнем соломорезок, помещении, 
гдо можно было бы производить 
заварку соломы, Говорит об атом, 
но практически и атом отношении 
ннчею не делается.

i>o многих колхозах вес еще не 
подготовлены помещения для зи
повки скота, li колхоз» «12 лет 
Октября» у роДНЛМЮЮ ПОМСЩОНИЯ 
нет крыши, примитивный двор \о 
тя и закрыт, но до сих пор еще 
но утоплен. Г» колхоз» «Повета* 
нвц• 50 голов жореоят не имеют 
помещен и л на зпмнпи период. Га 
кое же положение п колхоза име 
нн Буденного. Люсь до сих пер 
ещо не закрыта кошара для овчц, 
лопзностно, где будут iiuiy стоять 
свиньи.

Особенно плохо с подготовкой 
к зимовке п колхило «Кр^пый 
Чоярык». Здесь более чем на ^0 
проц. с йот не обеспечен кормачи 
и для значительной части ио иод 
готовлены  теплые помещ ения. С 
15 ноября должна начаться рало 
та ио искусственному осемспонню 
овец. Однако на 72 ноября ил ИО 
колхоз»™ ] лЛона присдунилв к 
rfToft работ» только еще 5 - Ь кол 
хоаоп. IS ряде колхозов еще но 
\’комплокт«таны животно «•j iecKiie 
бригады ( Новгтанец*. ’Красный 
Чозрык» и др.).

Зима началась. Рейкач затяж
ка в подгон гке к зимовке может 
нанести колхозам большие убыт
ки, как это было в npoinjMi году. 
Поэтому - то вопрос о кормах для 
скота, о подготовке к стойловому 
периоду является решающим вон- 
Р -'соя в развитии соиналнстнчес- 
KOI » животноводства.

Дело чести колхозников и п вер 
вую очередь стахановцев колхозов 
обеспечить скоту теплую и сытую 
зимовку и закрепить достигнутые

ПРАВЛЕНИЕ 
НЕ ПОМОГАЕТ 

В РАБОТЕ
(И з выступления т. ТЕХТЕРСКО  

ВО Й —зав. овцефермой колхоза 
им. Дзержинского на Боградс- 
ком районном ж ивотновод чес

ком совещ ании).

F нас в колхеле на0впев»д<1в 
«нпмччия обращает мало. Корк 
яо фермьм не распред«леиы. fc 
,енаю сколько и где отведен» 
епа для ОТФ, а это необходим» 
ют* IV, что мне нужно спланиро
вать ею расходование. Нужно с< 
taFBTb определенное величеств* 
доброкачественного сена и дл; 
Еесевнего окота.

Новый погран»
ХАБАГОЬСК. 21 «оября. Два: 

цать четвертого ноября * I»  ч; 
П.И 20 минут но местному врак 
пи яйоно-юпчжурпЯй отряд, чт 
слепиостью около;>0 Человек, не, 
шел грппнцу района к иго - в 
«току от иограизпакгк >« 20 и уг;

б и л с я  не т е р р и т о р и ю  С С С Р  на ра-
стояние около 1700 метров. За»
тнв н, нблнженяо наших пограни 
няков нарушители открыли i

П Р И М ЕЧ А Н И Е Т А С С .
По полученным ТАГ/' пи к*»*1 

тентных кругов сведениям 24 л 
ября немедлецо по получении 
Москве ге юшения об ннциден 
и районе погратиакл У* 20 Ш  
дующий ВТ01»ЫМ Ниточным ОТД 
лом НКВД. li. И. НозловскиЙ щ> 
гласил noHi’iSeniioro к делах Я!

Военн о -фа ш папе и
•I

цидент
результате 
•мки яноно щ.
•;гы были чер̂  Л 
»/Гступить U  j i j j j J

CTOJl.lto^g,, 
UX/P iHfloGpngJ 

ьких убитых иач 
явленны •' B '- h m J 
ружоиия и

(Т\(Дл

Сак/» ■ заяви|
: :: •.!"!'•> > , i 

,«лми границы 
1Сь пашу погрлвгць] 

«тал принят 
п.ств,»м мер к н»:,| 
>дь подобных |Q|! 
лке никакая мя i n

в Испании

П'

\(#*°
[чй^ь*

liirTс*

V
! т ^  

Во
пяте-

»И(»
m

fpim

^Колхозница Тсхтерекова Пина, 
на ее овцеферме в 1936 году со 
хранено все поголовье овец. За 
4 года т. Техтерекопа премиро
вана 58 овцами.

Оборона Мадрида
ЛОНДОН, ?5 
ч вечернем

Почти во всех колхозах недоста* i успехи в выполнении государстжч!
ет сева от 15 до 50 проц., а меж 
i t  тем атим вопросом now боль- 
ппиптпо правлений колхоюэ не

ного плана воспроизводства скота, 
и повышения его нродуктивногтя.

В. Б.

Почему бездействует пороотоплеиие Дома культуры
Установку хотзов парового ото 

язення в Доме кузьтуры прондво 
даза брагада монтажников под ру 
воводстаом Старыпвна Сергея. Ра 
бота по сборке котлов прошда хо 
рошо, при нспытаняи оказался 
•мень Бвдначн'сзьны! пропуск па 
ра в яадние фланцы одного котла. 
Эго получилось потому, что пло 
хо былв поставлены шпвлькя еще 
■а яаводе, где изготовлялся котел.

После осмотра котла отработку 
я установку шпилек поручвлв 
бригаде Шрамова, которая прэяз- 
веза эту работу я пустила котел 
в ход.

3 ноября котез после 6 часоаоВ 
работы отзазазся работать, фор 
яовочно! аемле! забило 6-тую се 
кцию я нарушилась работа котла.

Инженер-механик тов. Борвско- 
вич даз распоряжение котел ра-

Ничего не мож*м добятьса п« 
строительству в ремонту ипвеше- 
ннй для овец. Когперы не покры 
ты. Олучнов пункт не оборудо
ван. Правление колхоза всю сеок 
вину с ватяжко! строительстЕ: 
дгоров и пункта пытается обле
нить только отсутстаирм гвозде»

Мне в работе гр^лгние кглхо* 
за пе помогает. Вместо помщг 
оно ва время мо»го (тсутстввя та 
областном о'евде советов с ioef 
овцефермы иеревело людей иа 
другие работы. 1< перь я снсвг 
организовала бригаду. Ко мне ко: 
ходниьи работать идут.

Мы со снокм мужем Техт реко 
вым в колхозе (аботаем хорошо, 
дружно, друг друга контролируем 
и работы требуем. Он мне одчаж 
ды говорит;

—Ты стала на работу так де-1 
лай. А я ему тоже в ответ;

— И ты ехал, так но д^ожи. 
Где у1я^ва в семье—там и дело 
идет.

Однажды мой стахановец Ио:- 
тынашев покрчтнювал нашего 
председателя Козедубовз, так он 
заявил ему:

— На другую работу поставлю!
—Не поставишь,— говорю,— он 

4 года работает у меня и я его 
не отпушу.

В этом году па овцеферме мы 
поставили перед собой задачу пол 
ностью сохранить все поголовье

ноябри. Во пчераш 
•ообщеннн испаи-

кого n leniiopo министерства гово 
;дгтся, что п))авнте.1ЬствсУ1Шо воГ 
•:;а продвинулись на Мадг,ждско»

опте н районе Киндо.
На фронте Гнадаррамы п в рай 

оно Арапхузса мятежники безу» 
пешио атаковали пранительгтве; 
иые позиции.

11<» г лона ч корреснопдеятя «л. 
глиПскоЦ газеты ДеЯлн те.телраф 
пол жен не *грапительст«онны 
Boftn; улучшается со дня па день 
медленпо, но верпо. Корреспонден? 
отмечает, что в уннперситетскох 
городко во в;еми Гн»ен. н резуль
тате которых интернациональная 
колонна вынудила мятежников i 
отегунлепию, были захвачены плен 
ные, и том числе марокканцы под 
ростки !') лет. Пленные сообщают.

что численность ьойс* мятли
ков умешлнается.

Глава комитета обороиы Мяш 
да гонера.1 Мнаха отклонил !яцц 
iryroe Международным К 
крестом 1Пн»ДЛ0жеиие \
Тральную зону н Матриде. Но гя| 
нлм Мнаха, сог.тагве па это п*\ 
ложенмо было бы со стороны п; авзI 
тмытнз н;п!знани'‘М .v*iaa ч] 
бомбарди|юш;и граждангк--:*» 
лення находящегося вне этой ми

Помощь 
грудящимся Испании

Кападский «|^.мпт»т поно’г.в н!
I!..НП.'»rt Де.МОК|ИТНН> ЛТ т  ?li| 
снынт 10 тисяч долларов к и 
мощь нспавекояу народу.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
БОМ БАРДИРОВКИ МАДРИДА
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добрать и прочистить. Бригад я 
Старыпвна рачобрала котел и об 
наружила, что в котле после не
доброкачественно! промывки оста 
лась земля. Так разбирали котел 
два раза, но работа его не узуч-! 
шалась.

Котел исправен и требуется j 
только одпо: высококачественная ‘ 
промыяка его от грязи, нормаль 
нов обеспечение водой. Этого, к 
сожалению, не делается. Пмеющяй 
ся колодец (которым пользуются 
все строительные бригады Дома 
культуры) не может обеспечить 
требуемое количество воды, пря 
чем работающие йасосы по своей 
примитивности на подаче воды 
в паровые котлы не успезвют по овец и приплод. Я  беру на ce6i

ПЬЮ . ПСГК. 24 поября. Нос- 
( колько гот видных профсоюзных 
деятелей, писателей, ученых и дру 

I гнх лиц послали телеграмму Рул 
I иельту. требуя чтобы он заявил

протест против Гюябардиропкн Мм
рта нспапгкимн интогкпншм! и 
также против признания Горман! 
ей и Италией ‘ Правительств» 
генерала Франко.

В помощь женщинам и детям Исповки
Совещание работников свяям Бе1 

ского района, обсудив письмо До
лорес Ибаррури „Помнита о нас* 
вынесло решение отчислять один 
процент месячного заработка жен 
щипам и детям Испании цо пол
но! победы испанского народа 
над фашистами.

Кроне того совещание ебрап. 
лось ко всей колхозникам p&toBil 
с предложением организовать пк  
сызки женщинам и детяи Пеш
ими ОТ рабОЧНХ И K03X03BIE6I |
БеЯского района.

И. Сидоров

давать воду. В.е это и нарушает 
бесперебоРную работу котлов. 

Спесзрь монтажник Поначев.

обязательство получить м сохра
нить от каждых 100 овцематок 
по 125 л г и я г и выполню ето.

Отв. редактор И. КАВНУН.

ПЬЯНИЦА РУКОВОДИТ Ш КОЛОЙ
В неполной средней школе ко- ’ 

кеяаводя Хч 42 дисциплина пло
хая. Директор школы своими пьян 
квип доводит до того, что учени
ки пе слушаются преподавателей. 
Дети гуляют до поздней ночи. Бы 
.•к случаи, когда от учеников ста 
рших классов преподаватели требо 
в тли освободить клуб в одиннадца 
том часу ночи, а ученики отвеча
ли:

•Лем вы нас гоните, вам 
разрешил остаться директор шко
лы тов. Баранкин».

Барапкнн без всякого стеспо* 
нпя приносит е, собой в стозовую 
вино, пьет в присутствии детой 
школьников и приглашает следо- 
1,1 ть ирмм»рт других ирвиода-

пателей. Баранкип нередко явля- ] 
етсп в нетрезвом виде на уроки. I 
Если он едет н Боград за зарпла
той, то без организации там кол 
лективной пьянки дело не обходи 
тот. Так было 20 и 21 октября. 
Си пригласил инспектора райОНО 
Титова, шофера Кравцова п все 
они напились пьяными. А когда 
Баранкип заходил в пьяном виде 
с разными претензиями к предсе
дателю райисполкома тов. Теплых, 
последний был выпужден попро
сить его'вытти и? кабинета.

Руководство школами со сторо- 
пы райОНО весьма своеобразно. 
Ежемесячно Боградское райОНО 
приглашает иа еовещание зав.

школами и держит их но 3-4 дня, 
а п это время школа закрыта, до 
ти сидят по домам. Зав. школой 
на участке Власьево, тов. Асннек 
ко рассказывает, что с 18 по 21 
октября включительно они не за
нимались с дотьми, так как заве
дующий и преподаватель находи
лись на совещапип.

Несмотря на то, что совещание 
учителей, работающих в школе, 
специально обсудило вопрос о не
допустимых пьянках со сторопы 
директора школы Баранкииа Пет
ра, псо же эти безобразия но 
прекращаются, а райОНО пе при 
пинает к ofому никаких мер.

И. Р.

Организовалась и присту
пила н работе Х а ка сска я  об 
ластн ая  контрольно-семенная лв 
Моратория, которая производит 
анализы  на посевны е качества  
семян псех кул ьтур  колхозов 
Усть-Дбаканского района, п ун к 
то в  госсорф онда и заготзерно и 
совхозов области . Контролирует 
и руководит работой районных 
контрольно-семенных лабо рато 
рий. г

Яд рес: П бакан , Х а ка сска я  ул .. 
усадьба  облзу.

С го  л п р н о > я е б е  л ьн о й
фабрике облиестпроме

требуются: столяры, бухгалтер1 
производственник, 

механик. Об условиях справитьс* 
на мебельной фабрике.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ханоблэу.

Дому культуры Т Р Е Б У Е Т С Я  
на постоянную работу пианис! 
(•тка) Оплата по соглашению. Обр* 
щаться к массовику Дома культу 
ры т. Петровой. Д И Р ЕК Ц И Я .

и шысыНжl ln H Z  с т д в п в и “ « К О Г И З '.  имеет .о  » с «  р.ймг» 
► И . М .  Ш И ." платежом следующие у ч а б н .н а  д л я

4 „„„cc i р р ^ р ; “ Г п Р^ 1 : ис :г ,Гц е н °.го45й Г ’ ч,СТк "■
ной школы,' .Иг Г СкСопОГО ” ЫМ .................
ной школы 'ТГкТла ? « У ” ЫКв АЛ* хакасской нвч,Л 
лы, цена 35 ком*  ̂чебник аР‘<фметики для 1 класса начальивй

А ТемвЛ 1 0Л  ЧвСТЬ " Г-Для 2 класса* е̂нв 45 «оп- ьв 90 коп Эрделли. География, часть 1 для 3 класс*, и*

И ° К в с 1 !Г п1 нласса, часть II. цена 95 коп.
75 коп. ’ " Ьв>яРМИ- Хакасский букварь для школ гранаты. и«и1

гв.Поч3?ы ?ВЗМ  •А Р®о о в® ть : г. Абакан, Советская 57, КОГИЗ к-и 
------ ‘ ___________________ _ ХаммегМ

Упол. о^ллнт J1 9 т. 390# 3 . M K W , .  К .н м и тлр м . гщ. М **1
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[ОЛОЖЕНИЕ НА МАДРИДСКОМ 
ФРОНТЕ

Нооквя, 26 ноября ТАСС. 21-25 
1бря па всех участка1!  Мадрид- | 
14) фронта происходили ожесто 
пью бои. Мятежники неодно- 
гтно пытались перебросить под 
нления к ядапинм университет 
п» городка, ото занимаемым 
гежными частями. Этой оиера- 
I воспрепятствовал артиллерий 
[И, пулеметным июнь правя- 
ГТ.СГООШШХ войск.
[to многих других пунктах. пра 
Гельстнснные войска продвину- 
№ вперед и укрепили «вой по
рти.
Правительствен шло поНока пред 
шли неожиданное иаступле- 
1р па Талаиеру, расположенную

40 километров ! 
в противогазах
По инпииативе комсомольцев Ха 

кассного совхоза .Овцевод" моло
дежная коианда ил 20 человек 
организовала переход в противо
газах по маршруту: совхоз .Ов
цевод"— г. Абакан.

— Цель нашего перехода— гово
»9р в д ^ ' ' = н = “' I J- В„“ 0! Г

в 112 километрах к юго - западу 
«т Мадрида. Правительствоппая 
артилле1)ня бомбардировала город 
в течение часа.

Бомбардировке подвергся такжо

ЗАБЫТЫЙ УЧАСТОК

ны два самолета. Только через 
два часа мятежники смогли орга
низовать контратаку. 18 епмоло- 
тов мятежников сбросили на иози 
цни правительственных войск 
400 бомб. Но с л (.нам английской 
печати, это била саман ожесто- 
чепная «ездушпаи бомбардировка 
ва все время военных действии, 
однако, правительственные войс* 
ка пользовались хорошим прикры 
тием. (ТАСС).(ТАСС).

я п я в

Герюгио-японскоп corm m
25 яс*(ря v. Корзине и о д т  сано, 

Lvano - японской соглашении о . 
Грьбе против Коминтерна. Согла | 
Крике подчеркивает, что прр.ви-; 
Ььства Германии и Японии счи

давая сиен-

стран. Вьждый из его участников

его монопольного господства в во 
/.точной А'ии на Тгхом океане,

Гааета *1Ьвеелл£ 
ку ie^MiHo-япоисксму соглашению 
пишет: .вто берлинское соглаше
ние ярляется ничем иным, гак 
прикрытием тайного военного сог 

■ют невозможным проявлять тер|лашения mi жду державами агрес- 
■месть к „вмешательству Коммп! горами. Соглашение фашистской 
В ш а  во внутренние дела госу- Герканип н милитаристической 
и.ьств* и, чт0» поэтому оба пра- Японии заключено не только про 
»нельстив договорились о сотруд тмв СССР, но и против других 
литестве для отпора комууиести- 
чжков деятельности.

Нприлгжевны! к соглашению до 
Нзиитедь'гыв протокол предусмат 
I  влет ссуществлевво частного сот 
I  ,пячества соответствующих вла 
I  В о(оих государств в области 
I  мена информацией, а также под 
Я  | жанмя контакта по проведению 
я ронриятрР, направленных про* 
тин Еомивтервь.
I  Английская газета .Пирс Кро- 
л  кл“ пишет, что яповогермап- 

I  ое соглашение предстарляет со* 
бою военную конвенцию, которая 
предусматривает: какую технкчес- 
г ю  помощь договаривающееся 

В  роны окажут друг другу в во- 
Щ чой областп. Германия соглша 

Цся оьавывать Японии техничос- 
»хю помощь в области авиации, |
Щевно-Т1Хниче.ском деяе, а также 
1» всех областях военной науки, i 
Влоглашеиил оба правительства5

о»наменога *ие открытия Чрезвы
чайного VIII Всесоюзного С'езда 
Советов, а такжо оживление обо
ронной работы в нашей области.

Все участники перохода-—чле
ны Осоавиахнма, из нвх 18 ком
сомольцев. В команде 0 гевушев: 
Оля Носкова—пионервежатая сов 
хоза, Маруся Соловьева -пионер 
вожатая, Маруся Покоякова—внат 
ныв чабап совхоза и другие.

Ог внрослыт не отстал такжо 
16-летний 0:ип Павлугаев, самый 
молодой совхозный чабан и у част 
нпк команды. Большинство воман 
ды— это иередовае трактористы 
и комбаВнеры: Поснф Шевчсвко, 
выработавший па свой трактор 
080 га, Петр Кздовлое, ООО га, 
комбайнер т. Федяиин, убравший 
своим комбайном 202 га.

Фельдшерский нупкт самое от
сталое учреждение на рудпико 
Г> - Кизас. Здание плохое, но ота 
пшается. Больные с разными бо 
лезняии лежат н одной комнате. 
Родильная комната такжо не соот 
ветстг.уот назначению, в ней гряз 
но, темно, даже такие мелочи, 
как мыло и спички, не всегда име 
ютсн. Печи в больнице но отре
монтированы, дымят, дров па ЗИМ 
ияй период не заготовлено.

Вольные па- стационарном ле
чении не пользуются бесплат
ным лечением, так как больница 
ио имеет средств для приобрете
ния продуктов.

Важнее всего то. что пункт от 
основною производства —  рудни
ка имени Кирова находится на 
расстоянии 7 километров и боль
ным приходится ходить нешкоя,

рудпик же средств для перевозки 
пе представляет.

Фельдшер рудника т. Степано
ва живет в плохих условиях, ква
ртиры у ней постоянной нет. Она 
неоднократно обращалась к упра
вляющему рудником Кузнецову, 
но тот ей заявляет: Можепп. 
жить на руднике В - Кизас, а 
здесь квартир нет*.

На этом же руднике, имени Кп 
рова массовой, культурной работы 
но ведется, клуб не отремонтиро
ван, и красном угодно нет света, 
библиотека на замке, газет и жур 
налов также нет. Ликвидация не
грамотности но ведется, ликвида
тор Нрлыкова бездействует.

Все эти факты на глазах мест
ных партийных и профсоюзных 
организаций, но никто из них и* 
позаботился улучшить культур
ную и битовую жизнь на рудни
ке. ГЛР2£3.

Расстояние в 40 километров ко 
манда прошла в противогазах за 
7 часов. Остановка была только 
в Червогорске на 30 минут. Ну ж 
по сказать, что секретарь Черно
горского райкома ВЛКСМ Кяьцов

План IV квартала под угрозой срыва

* _  ..... V ! пе встретил эту команду. .Вели 
видит в нем орудие сюих агрес- \  паб * ть будет
сивиыс чавсевателышх аауыслог,|»с*х ^ ^ з Г и ^ и Г о н  
Яаоввя— орудве установления сво ве д

На протяжении всего пути ко
манда чувствовала себя бодро.

фашистская Гермавив— завоевания ] Когда командвр т. Волов осредо- 
Европы в Ciгквего Востока. | милея о самочувствия девушек и

(ТАСС). "

З г к с к с п р с Е К Т
аиглийсного

правительства
ЛОНДОН, 23 ноября. Ио своде- 

нвмм агонства «Рейтер», законо
проект, об’янлешгый Иденом н па
лате общин рассматривает, как 
преступление, право Нахождения 
всяким английским судном, в

В некоторых районах нашей 
области беллбраяпо относятся и 
выиолвению плана государстген- 
ных доходов. По области плап 
четвертого квартала на 25 нояб
ря выполнен только на 40 процен 
тов. К числу таких относятся Ас- 
кизекий район, где план IV квар 
тала выполнен только на 34 прей. 
Это недовыполнение главпым об
разом относется за счет совхоза 
„Скотовод", в котором допущено 
недоимки 90 тысяч рублей и за
долженность ио зарплате 15 тыс. 
рублей.

Президиум райисполкома erne 
14 марта выносил решение о ври 

{влечении к ответственности дирек
„ „ „ „ л  V „ а т г ч п ъ ю т »  д««, . « и  - I совхо, а Ц^рКОВа М ГЛАВНОГО
имодого участница комами вмторовма, пвь «а-
ЛЛ Г " а„ Г  ; я м а *  бил направлен И о н ц

■ * хорошво, до Абакана паявр0кур,,вт, но вввивнакв М 
Д01Д.Н обязательно . £ор в . н т м н н  ■ продол-

В с часов вечера у Дома о1о- дагот нарушать финансовую дас- 
рсны г. Абакана собрались вегре цпплину. 
чать к(маиду студенты аооветтех-i Не лучше пбегонт дело в Г-Аба
пвкума, pvR^BdjBTefl  ̂ областного 
комитета ВЛкСМ и Оаоавиахииа

канском равово, план не 
яен ни за один квартал,

вы аил- 
a iisati

невод" числится 200 тыс. рублей* 
Директор совхоза Репин, на тре 
бования фииорганов об уплате в 
госбюджет недоимки, ссылается 
па то, что нет денег, а госбюд
жетные средства он израсходовал 
на нужды совхоза.

Ь Абаканский межрайонной кон 
торе Красторга такжо допущена 
просрочка, которая составляет 101 
тыс. рубле». Эгу сумму директор 
Сидоров и уст я л в оборот. Финот 
дел из*ял эгу сумму, но после 
этого Сидоров решил .нагнать 
задолженность-, для этого он де 
лад незаконные наценки на това
ры и получил 3000 рублей иеэа 
конной прибыли.

В ;о эти факты свидетельствуют 
о том, что со стороны директоров 
некоторых совхозов и хозийствен- 
яо-торговых учреждений средства 
расходовались ненланово и не по 
назначению, грубо нарушалась 
фвнкнеован двециаляна, допуска 
лась бтльшая задолженность.

Финансовые инспектора так-же
п был проведен короткой митинг. IV квартала выполнен только ва!совершенно недостаточно коьтро- 

Поеле этого команду принял 132 проц. Здесь необходимо отие | ляровали деятельность хозяйствен 
секретарь обкома ВВИ(б) т. Чер-|тить, что недоимки по одному |ных и торгующих органвяапяй.

)язываютса не заключать ника-!
|о  соглашения с каким-либо коП - либо шяшгекпй порт из лю 
Стьим государством без ведомаМюго порта намного шара. Ио ело 
[уго! договаривающейся стороны. I ПЭД агентства английскому правя 
Далее в соглашении говорится, i тельству было сообщено, что ино

го если одна сторона будет вое- бы в 3-х пли 4-х случаях англий 
»ть с третьей державой, то дру* V скио суда были пспользованы Не 
1Я договаривающаяся сторона обя палией для перевозки оружия из

йвается не предпринимать ниче- 
b такого, что могло бы ухудшить 
[сложение участника данного сог 
цгоения.

ннос.Т1>анных портов и Испанию. 
Как указывает агентство, законо
проект предусматривает крушило 
штрафы*

НОР.
Участники перехода заверили 

'обком ВКП(б), что они приложат 
все силы к превращению совхоза 

ка-;в крепость обороны. Кроме того 
они сообщили, что посылают труп 
пу молодежи в село Шушенское 
с целы изучения девтезьности 
В. И. Ленина в ссылке, организу 
ют ударные оборонные бригады 
и хвгу—обороны.

26 ноября участники перехода 
сдают нормы на звачек „Готов к 
противовоздушной и противоди/и 
ческой обороне". j

i Ф. Васильов.,

только Хакасскому совхозу „Оа-i
-------- яязяят

ШОЕВ.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИИ РАБСЕЛЬКОРОВ нацио
нальной печати открывается в г. Абанане 5 декабря: 
1936 г. в 10 час. утра, в Доме, культуры.

На совещание приглашаются рабселькоры област
ных газет „Хыэыл-Аал‘ и .Советская Хакассия", редакторы 
районных и стенных газет: Аскизского, Таштыпского, Ш и 
ри некого районов, комсорги и секретари комитетов ВЛКСМ . 
Персональные вызовы рабселькоров и редакторов делают 
районные комитеты партии, совместно с редакциями район 
ных газет, и обком ВКП (б ) совместно с редакциями обпаст 
ных газет. КОМ ИССИЯ.

Отв. редактор И. КАВКУН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ПРИНИМАЕТСЯ П О Д П И С К А  на газету

„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП (б), ОБЛИСПОЛКОМА И

ОБЛПРОФСОВЕТА

СОВЕТСКАЯ ХАК АССИ Я * выходит 25 раз в месяц,
на 4 х  страницах.

п о д п и с

На г о д 
На 6 месяцев 
На 3 месяца 
На 1 месяц

п л а т  «л:
24 рубля 
12 рублей 
6 рублей 
2 рубля

П О Д П И СКИ  ПРИНИМ АЕТСЯ: всеми отделениями .Союзпечати- 
(при конторах связи ), всеми письмоносцами и общественными 
распространителями на предприятиях, в совхозах и колхозах.
Чем быстрее каж д ы й  трудящийся подпишется на газету „С О 
ВЕТС КА Я  Х А К А С С И Я -,тем аккуратнее он будет получать газету.

I j  . С П Е Ш И Т Е  П О Д П И С А Т Ь С Я
„СО ВЕТСКАЯ Х А К А С И Я "!

При Хакпедтехникуме 
5/X II-3B  г. дополнительно проводятся испытания
для поступаю щ их на заочное обучение в пединституты.

1 . К р « с н о п р е н и й  и я т е м а т и ч о с н и й  ф а к у л ь т е т  
испытания по математике, ф изике, и русскому язы ку .

Ф акультет  естествознания (испытания по р усско м у
язы ку  и естествознанию ), у

2 Томсний фяиупьтоты исторический, литературный, 
географический (испытания только  по русском у язы ку  и одному 
специальному предмету» _______  _ _  п г и и л

ВСЕ Ж ЕЛ А Ю Щ И Е ПОДЧЮ Т ЗАЯВЛЕНИЯ
в соответствую щ ий институт с приложением краткой автобиогра
фии, копии документа об окончании среднего учебного  заведения, 
справку с места работы и две ф отокарточки.

Явка на испытания без вызова.

О рганизовалась  и присту
пила н работе Х акасская  об
ластная контрольно-семенная ла 
бораторня, которая производит 
анализы  на посевные качества 
семян всех культур  колхозов 
Усть-Нбаканского района, пунк
тов госсорфонда и заготзерно и 
совхозов области. Контролирует 
и руководит работой районных 
контрольно-семенных лаборато
рий.

Ядрес: Нбакан, Х акасская  ул ., 
усадьба облзу.

Дому культуры Т Р Е Б У Е Т С Я  
на постоянную работу пианист 
(•тка) Оплата по соглашению. Обра 
щаться к массовику Дома купьту- 
ры т. Петровой. Д И РЕКЦ И Я ,

ДОМ  К У Л Ь Т У Р Ы  продолжает за
пись в хоровой, музыкальный и 
драматический кружки. Кружки 
обеспечены руководителями.

Все  ж елаю щ ие участвовать в 
круж ках  могут записаться в Доме 
культуры ежедневно с 6 до 9 час. 
вечера (в  течении ноября месяца) 
V тов. Петровой (кабинет адми- 
нис°раторо). Д И РЕКЦ И Я

Столярно-яебельноЙ
ф а б р и к е  облместпрома

трвоуются:
механик. Об у- овиях справиться 
на мебельнг ^абрике.

Я Д М И Н  1 С Л Л Я

Угол, абл/мп* 220 Т. 3900 3. 2077 Тнпогр. Хакиестпрона гор. Абаиан

у . Пролетарии всех стран, соедннвйтесь! Чрезвычайный VIII всесоюзный Сезд Совет
УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 26 НОЯБРЯ

про-

орган Хакасского обкома ВКП (б ), 
облисполкома и облпрофсовета

Г о д  и зд а н и и  Б-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а  5 к о п .

№ 220 Ц081) 29 ноября 1956 года

Лесозаготовкам— особое внимание
Болыпо 20 дней тому папа* еос 

тояли'ь краевое совещание стп- 
хаиодсв доеной промышленнос
ти. 1> своей обращении ио всем 
работникам лесной иромыш.юнни'- 
тм стахановцы :»а»шили: «Отлич
но понимай, какое величайшгл* ;»иа 
чение имеет лес дли дадьиеЙши! 
успехов социалистического етрон- 
Чельсти^ считаем себя ответст
венными за выполнение установ
ленного палией и нраввтельст'.юм 
плана заготовок леса ио нашему 
краю. Нользп больше терпеть, ног 
ia лесная промышленность твоей 
плохой работой тормолит дальней
ший рост многих итраслей народ- 
ного хшицтна!».

—  Мы предлагаем, говорит- 
г и в «|бращении, —  всем работни | 
кич лесной промышленности край 
организовлт!. социалистическоо со 
ревиоваиио на вышлиение и пере 
пышчии-ние новых стахановских 
норм, чтобы тем самым гаранти
ровать ьыио.'.ненне и перовыиол- 
ненг.о плана лсеозаготонокл 

Факты с мест говорит о том, 
что стахановцы i -ухаче», Tbiuien- 
ко. Таимчии, ио.ишеаглние. обрате 
нио. Ьместв со стахановцами и 
тдарнШи1МИ Сон ского ле̂ окомбииа 
та и Тшнтыисю чч> леспромхоза*, 
яплают все. чтобы не на слова?, 
а на дело йнполннТь взятые иа 
себя оиялате.тьстпв. Но им плохо 
помогают руководители лоспромхо 
аоп и почти ничего не сделано 
paliHciio.iKoMaMH для организации 
мас.с-ог.01ч» выхода колхелииков на 
лесозаготовки.

IV письме, опубликованной в иа 
шей газете V7 но<и»ря, соворшен- 
ио правильно дана критика Зейс
кого Г 1C ГКИцб) и райисполкома,

которые fo сих пор стоит в сто
роне от лосозатотоиок. \\ атом же 
ппсьие автор укалывал на плохую 
работу Таштыпского леспромхоза. 
11адо сказать, что ато положен ио 
не только не исправлено, на л 
ухудшается.

1» Таштынском леспромхозе до 
самого последнего времени ниче
го не сделано для мобилизации 
всех сил на иаготовку 800 тыс*, 
кубометров и вывозку 370 тыс. 
ком. леса. Если директор лоспроч 
хоза Хохлов неанает. что у него ' 
делается на участках, то взвеет- 
но, например, что начальник вто-1 
|и>П дистанции Яельникод систе- 
иатнчесьи пьянствует. Иод его по 
кровителмтвпи практикуются про 
стон рабочих и срываетгя вся под , 
готовка к развороту лесшаготови 
те.1ьных работ.

Что касается Соигкого лесокоч 
бината, то там заготовлено древе 
сивы только около 20 тыс. ком. 
Iito является только началом. Глк 
иная работа еще вшфети. Здесь, 
как н в Таштынском леспромхо
зе, отсутствует подготовка к ,про
ведению ксессюзной стахановской 
декады на лесозаготовках, кото
рая будет нроход1Ггь с К* ио 20 

i декабря.
Никакой медлительности с. раи- 

вертывапием лесозаготовок. Зада
ча состлнт в том, чтобы немедлен 
но органнзоватт. массовый выход 
колхозников в лес, по-боевому ор
ганизовать подготовку и прове
дение ста1сапопской декад!.!, пос
тавить дело так. чтобы но приме
ру •руководителей и актива колхо
за «14 лет Октября» бороться за 
досрочное выполпеиие плана злго 
тонок леса.

Иа утреннем заседании 
26 «ноября начались прения 
докладу товарища Сталина о . 
eKTft Конституции СССР.

Кщо до открытия заседания в 
кулуарах и п зало делегаты с/ез
да делится впечатлениями о вче
рашнем незабываемом дне, кегда 
избранники народа, а вместо с ни 
ми вся страна, слушали замеча
тельные слова сталинского докла 
да о И|юекто Конституции.

lioT гул голосов в зало o6pi.i- 
вается. П следующее мгновенно 
всо поднимаются со своих мест и 
бурно приветствуют появившихен 
в президиуме тсятрящей Сталина, 
Калинина, Молотова, Кагановича, 
Ворошилова, Срджо.чикидге, Андре 
taa, Миксяиа, Чубарл, Koccnjpa, 
Жданова. Рудзутака, Петровского, 
Литвиьсва, Сулимова, Червягт-ча, 
Акулова и Буденного. Со всех сто 
рои несутся впАГласы; «Ура Ста* 
липу!», «Да здпаптпует родной,

I любимый Сталин!», «Да здравству 
ет сталинская Конституция!»

| Заседание с'езда открывает то- 
парпщ Калинин. Он представляет 

' слово председателю совет» парод*

•>8да от французских и английских ка
по виталистов, сама жила подачками 

парижской И ЛОНДОНСКОЙ бирж.
Этот период «в памяти украип- 

ского народа, у крестьян право
бережной Украины, в первую оче 
ведь остался как период инозем
ного нашествия, военной диктату 
ры Польских панов, реставрации 
полуфеодальных отношении.

Украинские националисты, 
продолжает тов. Любчонко, —  мог 
ли обеспечип. украинскому наро
ду только положенно рабов немец 
них или польских капиталистов, 
украинские, националисты были 
палачами своего парода, наемни- 
каии империалистов.

Подлинно независимая свободная 
Украина, подлинная украинская

честь т. Ворошилова. С'езд вста
ет, в  зале раздаются возгласы:
♦ Ура —  •товарищу Ворошилову! 
«Да здравствует пдш нарком, то- 
вариш 1>орошилов!») нанесет фа- 
пметам такой сокрушительный 
удар, которого не видела еще ио 
торил.

Украинский народ одинодушао 
голосует за утворадение сталии- 
ской «Конституции, готов в любой 
момент, с, оружием в рука*, заищ 
Ilian* свое социалистическое оте
чество, будучи твердо убежден, 
что под водительством большеви
стской партии, под водительствои 
великого Сталииа комчупизн по
бедит окончательно и навсегда. 
(Зал устраивает овацию т. ,1мб- 
ченко. Слышны возгласы: *Д.»

Шшн лесозпготгвок выполним досрочно
В прошлом году наш колхоз 

«14 лет Октября», Венского рай- 1 
она, получил красное переходящее 
знамя за дссрсчкгв гыполнение 
плана лесозаготовок.

Б текущем ггду мы также по
ставили перед собой задачу быть 
передовым колхозом в районе по 
заготовке и выиезке древесины. 
Мы заключили договор с лгепром- 
хоэсм заготовить 3200 кубомет
ров и высссти 4400 нубометров. 
В лесу будет работать беспрерыв

но 23 лучших стахановца и удар 
ника колхгла во главе с бригади
ром сслсзсровым с закрепленньми 
за н1«/.и 18 лошадьми.

Мы так считаем, что для выпол 
нения взятого обязательства нам 
потребуется 53 рабочих дня, т. е. 
и 1 феграля рчы закончим эту ра 
боту с гм, чтобы люди и лошади 
мсгли потсы отдохнуть и кан сле
дует подготогитъея для проведе
ния вссеннего сева.

Председатель колхоза «14 лет 
Октября» НпЕоселов.

■ Ш И Н

Заброш енное дело
Учитывая вчасягсть вентрольио- 

семрвнгго дела ирависаолиои обя 
зал райиспольомы не позднее 1-го 
ноябри представить для работы 
лаборатори! светлые и теплые по 
мещевия с таким расчетом, чтобы 
обеспечить правильное проведение 
анализов. Тем ве менее в Аскиз- 
ском и Бе1сиом районах до сего 
времеви поиешевий для ковтроль 
ио-сеиеввых лвбг ратори! вет. Ла- 
бораторвое оборудование лежит в 
амбарах.

Обмевиые операции и втих рай 
•иах происходят бее проверки жа 
чесиа сеиян. Нет уверенности в

таном случае, что ия волхоча в 
колхоз цер«-брасывии>тея неконди
ционные семена. Ба жалобы раО- 
овных лаборавтов областвая вон- 
трольно-семепвая лаборатория но 
отвечает.

Такое отвошение к этоиу делу 
ведет в нарушению устава сель-1 
ховвртели, где говорится о том, 
чтобы „отбирать для посева луч
шие сеиена, очищать их от веявэ i 
го сора, бережно хранить от рас
хищения и порчи, сохранять их 
в чистых проветрвваеиых помеще 
виях, расширять сор1 оные посе
вы*. Н. МОЛОТКОВ.

ных комиссаров Украины тов. Лии 
ченко. Делегаты с'езда встречают 
его продолжительными аплодиемен 
там и.

Тов. Любченко оброню рисует 
путь б(,1«ьбы украинского на|к*да за 
власть Соретов, за социалистичес 
кую Украину против буржуазии, 
кулачества п украинских национа 
листов, против немецких, поль
ских оккупантов и иетлюровской 
директории.

Тов. Любченко, длл и л люстра* 
цип того, как выглядела на деле 
«га.Ч(л то1!те,1Ы!оп ь» украинского 
народа, за которую ратовали укра 
иоские националисты — оглашает 
содоржанио телер|мммы, отправлен 
ной п^ианским послом Нумчом в 
ИИЬ году и министерство иност
ранных дол.

...«С,читаю ш'обходнмым ноддер 
живать ка УкраинЬ фикцию само 
стоителЫ]<*го дружествениого нам 
государства !ю»тольку, поскольку 
это совпадает с нашвин интереса 
мп. Такай политика обусловлена 
многими причинами, из которых 

, приведу следующие: иеоОходими j 
j считаться с, общественным мнени 
* ем у нас, а также п нейтральных 

и враждебных нам странах; необ 
хеднмо считаться с авторитетом 
украинского нравителытщ среди 
населения, который мы подорвем, 
если слишком резко покажем, что 
это <правительство» является толь 
ко куклой и наших руках, а пра<- 
вительственные распоряжения об 
служипают исключительно ваши 
шгп'ресы»..

Но этим пе ограничилась борь
ба украинских националистических 
партий аа создание буржуазного 
украинского государства, а вернее 
—  за создал но придатка, ла коло- 1 
пню длл имиериалистнческнх стран 
Европы.

Второй раз вооружепная борьбк 
украинских националистов 'против 
рабочих и креспян Украины под 
флагом так называемой «украин
ской независимости» развернулась 
в конце 1918 начале 1919 года, 
коп» 1C власти на Украине приш
ла петлюровская директория.

Этот второй период, —  гово
рит тов. Любченко, —  окончился 
заключенном полъеко - украпнеио 
го договора, походом армии поль
ских панов « советскую Украи
ну. Ко этому договору украинс
кие националисты призпалали за 
Польшей границы —  1772 года, 
то-ость но только отдавали в ка
балу польским папам Галицию,

государственность могла родиться здравствует совел кан * ьрлина.»).
только как республика Советов, На трибуну поднимается кубая
республика рабочих и кресп.ин. сиий шшак, ноыбакнвр - ордононз
«Аплошглоитм). Да, товарищи, со еец Ьории. On п^юдает планеп-
вотская Украина, как госуднрст- ный приют с езду и товарищу
во независимое, свободное, рожде Сталину от ка;нишв и ьазачои Дз-
ва великой партией большевиков, ДО и Кубани.
ларткоП Лоякн» —  Сталтв. (Ап- - Я  ц в т ю  и» «о«о»йн.
м п м ш яи ). I • fw » '» » .  —  Боршгг—

Лювчоано памказимст ш е е  в па rommain кммИмртв а обе- 
к.,иг*и о Я н и м и  усям ия пр«- щал товарищу Стаяну убрал 
xoiirr к емду Сопстов Украина,1 1300 Согодп a R0U S1U N »
приводит яркие цифры, характе
ризующие колоссальный рост про 
мышленности и сельского хозяйст

Цромышленпал продукция всей 
России в теперешних границах 
U.Cl* равнялась в 1914 году в 
ценах 1920-27 годов, 10.2 миллн 
арда рублей, валовая продукция 
УССР в 1936 году равииется плт 
падцати миллиардам рублей.

Украина пришла иа 1и>сьмоп 
Всесоюзный ссзд Советов с окреп 
шим КОЛХОЗНЫМ CTpftOM. С. новым
многочисчТенным колхооным акти
вом. 1Га ее колхозных нолях в 
этом году работало 04120 тракто 
ров, 15174 комбайна, 15200 ав
томашин. Па Украине организова
ны н работают 10500 хат-л Мо
раторий, помогающих колхозному 
крестьянству поднимать урожай
ность своих нолей. Колхозное кро 
пьянство Украины научилось бо
роться с неблагоприятными кли
матическими условиями, отстаи
вать* высокий урожай двжо при 
засухе. Овладевшие соВ|«менной 
техникой, оргапизованныо парти
ей бо.п.шевшеов колхозники Укра- 
ииы, обеспечили высокий урожай 
зерновых, досрочно выполнили 
свои обязательства перед государ 
ствои, обеспечили выс-окую выда
чу трудодней, создали сеиенныо 
фонды.

Советская Украина —  реепуб- 
лика* сплошной грамотности — по 
крыта густой сетью семилеток и 
десятилеток. На Украине нот ни 
одного сельского района, который 
не вмел бы десятилетку. В сред
нем на сельский район приходит
ся две десятилетки, четырнадцать 
семилеток. (Аплодисменты).

Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
что я это обещание перевыпол
нил. Одни, комбайном «Сталинец, 
вместо 1300 га я убрал 2040 га! 
(Аплодисменты).

Корин рассказал с.’езsy об ор
деноносной тракторной бригаде 1?3 
лошина из Ленинградской J1TI-. 
вспахавшей по 2018 га иа каж
дый трактор «ТО», о бригаде 0§ 
тапенко. вспахавшей но 2213 га 
на' каждый трактор «СТЗ», о ком
сомолке - орденопоско Паше Ко
варда к, которая со своим нанарни 
ком вспахала 5125 га на трак
тор «ЧТЯ».

— Ни работаем так ударно пот* 
MTV, —  говорит Борин. —  что мы 
хозяева страны, потому что все 
средс-гоа производства в наших 
рукам.

Корин рассказа! о счастливой* 
культурной, оажиточной жизни 
калакоп Дона и Кубани, получив
шей яркое отраженно в новой ста 
лвнекой Конституции.

— Мы, казаки Дона и Кубани, 
—  заявил Порви. —  крепко сплз 
ченныо вокруг вашей любимо! 
партии, воируг нашего любимогз 
товарища Сталина, в любую ми
нуту готовы перозозть на боевые 
машины —  танин, самолеты или 
копой, вить врага, откуда бы он 
не полнился!

Огромные хозяйственно • поли
тические успехи многонациональ
ного Крыма нашли свое лрвоо ом 
равнение в выступлении председа
теля Синпарноиа Крымской АССР 
т. Сачедипова.

— Проект «талипокоВ 1м»иститу- 
ции, —  сиаэал тов. Саиединов,—* 
говорит о равноправии граждан 
СССР, независимо от их национал*

Обязательство по хлебоэпкупу выполнено
^  Волки «14 лот Октября», БеМ- 
зкогз района, на '/2 нояЗрл вы- 
аолнил ввятоо обялат»мьство пз 
алобозакупу. Иа но дели кого фон
да колхоз продал хлоба государст
ву череп кооперацию ООО центне
ров и колхооникн —  200 центно 

ров. , 1 L  | . l  teii».iiiJ  &)

Кногио колхозники готовят к 
продаже излишки хлеба сверх до 
говора!, заключенного о коонораци 
ой. Плохо то, чго кооперация до 
скх пор пе ммоот товаров, кото-<

Тов. Любченко говорит далее о иостм ■ расы. Имен по на окра и-
могучем культурпом росте ущ'аин »**, н бывших царских колонии,
ского парода, веселой зажиточной и полуколониях, ззооемии иркв
жизни рабочих и колхозных масс, впдны рсвультаты Ленинске> -- ста

-  За последнее время, —  про- ляиско! национальной политики,
должает т. Любченко, —  мы пао- крымская республика се ч̂а®
людаем особую активизацию враж республике сплошной П‘зчотнос-
дебных Советскому Союзу госу- ти. йюдено овязательнее сои и леи
дарств. Во главе их стоят фатпи- нее обученно, а в городах-десл. 
стские страны, фашистская Гер-, тилетаоо. По самая 'фупная из
мания, п первую очередь. псех побед, саиое дорогое вавоева 

1> планах фашистского блока нио —  это дружба народов много
особое место отведено советской национального !ч»ыма. Татары, ук 
Украине. Отрыв Украины от Со- раннцы, немцы, евреи, греки бол 
ветского Союза в целях ослабло-, тары, армяпе и другие пациональ
пня СССР, ликвидация и разгром 
советской власти —  такова прог
рамма международного фашизма. 

Фашистским заправилам —  за-
__ t ..... ................... ........явил т. Любчонко, —  надо пом-
ио большую часть правобережной пить, что, раздувая огоиь миро- 
Украипы. По этому договору ук-1 вой войны, они рискуют первыми 
равпскио националисты обязыва-1 сгореть в втом пожаро
лись немедленно восстановит!, 
польское помощнчьо зомлевладг-! 
пио на Украине, польских завод
чиков и фабрикантов.

Для каждого ясно, что этим до

Но подлежит никакому сомне
нию, что если германские фашис
ты осмелятся напасть иа Советс
кий Союз, армия пролетарской ре 
волюции, руководимая первымGHJL iiv | J 11U ■МиоГ 1ипл|1»Л5, i w i i r  ДЛЯ КшЯД01 U Ж ЛШ , НГО сгГИИ ВиЛШЦИв^ |^ м / о и д п и и «  •• у

рьгмн обязалась обеспечить колхоз говором Украина превращалась в маршалом Советского Союза lwpo-
И  КОЛХОЗНИКОВ). — n*nr»f *> W «  и »  „ т . , / ш т а т .  ЯП^Ш ИГСМ ОНТОВ.

Председатель колхоза Новоселов.
колонию страны, которая сама на шнловым, (взрыв аплоднеионтов, 
ходнлась в большой оавнскмости переходящих в бурную овацию в

пости, населяющие Крым, живут 
одно! дружпой семьей.

Взволнованные слова благодар
ности великому вождю и учите
лю т(1варпщу Огалину яа счас.тли 
вую радостную жизнь обращает 
и 02-летний стахаповец - ордено 
noc-ец металлургического завода 
т. Зуев. Горячими аплодисмента
ми встречает с’езд заверение тов. 
ЗуепЯ « готовности всего советс
кого народа к обороне своей прек
расной социалистической родины 
#т нападении любого врага.

(Продолжение’в след, номере).



Каждой шкале новогодтеш елку
Обращение учеников Боградской средней школы 

ко всем учащимся Хакасской области
Ребята! Радосямо I  весело жи

вется нам! Мы учимся в светлой, 
доров и теплой школе. Изучаем, 
uriK жили люди раньше, как жи
вут сейчас. Научаем нашу родину 
—  СССР, со восиотиые богатства.

lit шквло мы ие толке учимся, 
во | веселимся. Част* ходим и 
кино, в перемены играем, ноем, 
танцуем. Занимаемся в крутках: 
музыкальном. хоровом, драматчес 
(ЮМ. ТОВарНОМ.

И праздник Великой Окчи§рь- 
овод революции мы, вместе со взре'
•дыми. весело ходили пе улицам,
пе-тн песни, а потом п пгеоле дек 
ламнровалн, цел п. hi рыл власа- 
да. Было очень весел». Нигде, им 
к еаной стране не живут так радо 
cwo. так* песело дети трудящих
ся, как живем мы. Только совет- 
опое правительств и киммуимоти- 
Чесаая партия зпбетятси так о де- 
тясх и любят их. А всех больше 
любит нас и заботится о пас лж 
вИМ! •ш  Иосиф Ьиссврионович Ога- 
ш

Вое народы Советского Союза 
■оеят страну. Мы знаем мимо ге 
роев ■ великих ливр* ньже# cipa
ни которые •Tiaifr все свев си
лы, все знания на то. чтиёы еше 
быстрее богатела налва роли на 

Ны хочем быть таками а;е rape 
л мм. как Чкалов. Молоков. Блю- 
хер. Стаханов. Мария Дейче нм, ш« 95 
Иемлекет. Мы хочем быть отлич
ными инженерами, летчиками, | 
врачами. учителями.

вейчне же мы должны учиться, 
учиться па хорошо и отлично 

Вам Сталиным указан п|тг.
Прекрасный пуп. ребнте!
Вам. дети родины, привет!
Живите и ноге - мнете лег,
Вен. никого на свете мет,
•частливей «ас. р4-блгь!
Раш ДОЛГ везде прннортм быгь, 
■«больше знаний иодучт.,
Учителей своих любить 
И уважать, ребята!
За первую четверть у нас в 

школе 3S отличиика, ио часп. ре 
бят имеют erne плохио оливки. 
Ягибопио, плохая успеваеввиь f 
пятого класса «Б*. Ребят пииш 
ли ил четвертых классов с ияехой 
подготовкой. 0|юаиаи уелмвае-

мость 87.8 проц. в это вас ие удо 
влетворяэт.

Приближается певый 1937 год. 
Новый год мы хочем встретить 
лучшими успехами и своей учебе, 
за вторую четверть добиться успе 
ваемости не меиве 90 проц.. о при 
тно и красиво выполнять все уче 
Оные работы.

Мы хочем встретить новый год 
весело и радостно.

У нас никогда еще • школе и# 
было новогодней детской елки. Те 
перь мы выдвигаем перед дирек- 
цней ШКОЛЫ, чтобы н Н0ВЫ1 год 
она организовала нам елку с ук|»а 
шениями и подарками. Мы хочем, 
чтобы новогодняя елка была не 
только у нас. но и во всех лру- 
I их школах пашей области. Поэто 
му обращаемся ко всем учащимся 
м учителям школ Хакасской обла
сти: поддержат!, наш»* требование 
и и каждой школе организовать 
новогоднюю елку.

Давайте, ребята, все вместе ведь 
мемся за подготовку к встрече в» 
ного года! На елке подведем втогн 
своей учебы за две четверти, ве
село и радостно отдохнем н поиг
раем.

Готовясь к новому году, мы 6е 
рем на себя обязательство в 1937 
гоиу учиться лучше и добиться к 
концу гола успеваемости не мень 

пред.. умножить ряш от
личников учебы. Мы обращаемся 
к дирекции и учителям школы с 
просьбой приложить все силы, чти 
С ил больше дать нам зпанвй. ие- 
мичь нам лучше учиться в особей 
но отстающим.

большой долгу находится у 
нас сельпо. Оно должно нам мне 
го книг, учебников, тетрадей, b 
сельио мы хочем купить новегед- 
ние подарки, елочные украшение, 
хорошие интересные книги, конь- 
гм. лыжи, разные игры. Наша 
страна богата, в ней все есть. 
Только требуется от вас разворот 
ливая работа, товарищи. работки 
ки кооперации

Итак, ребята!
—  «Мы. дети радостной

страны,
Сильны, бесстрашны в

счфейны.

R труда, уч(»в мы должны,
Быть первыми, ребята!

Игл учиться так должны, чтобы 
Сталии сказал: «отлично, ребя
та!»..

Привет тебе, ваш любимый учи 
телъ н друг, товарищ Сталин! *

За детство счастливое наше 
спасибо, родная страна!

Да здравствуют ученики • от
личники!

ПО ПОРУЧЕНИЮ УЧЕНИ 
НОВ БОГРАДСКОЙ СРЕД
НЕЙ ШКОЛЫ ПОДПИСАЛИ 
УЧЕНИНИ - ОТЛИЧНИКИ: 
Лянивкин, Белоногов, Трегу 
бова, Кузнецов, Тюлькова, 
Зимина, Кузьменко, Ситни- 
на, Карнаухова, Бурлакова, 
Голощапова, Палатина, Сиро 
тинина, Гордеев, Богацкая, 
Адсшкин, Орешков, Потере- 
лае, Мсрнулов, Салягин, 
Близнкж, Рахманиаа, Полю 
сова, С?ртаков, Дурунова, 
Кротов, Кузьменко, Куди
нов, Бурулева, Круглик, Бо- 
гацкая, Машканова, Пгтехи 
на, Дорофеев, Лопатин, Ко- 
эндубева, Влг.димирова, Чер 
пениста, Рахманина, Про
лива.

С Венского районного с‘езда стахановцев

„Я  приветствую 
великого Сталина

Па трибуну с/езда стахаиовцев 
БеЙского района поднимались один 
за другим стахановцы колхозных 
полей, знатные доярки, телятни
цы. комбайнеры, тракторист и 
вязальщицы - тысячшщы, чтобы 
рассказать о своей работе ■ по
делиться радостью о завоеванной 
счастливой зажиточной и культур 
ной жизни. Всего из т}>ехе.от при 
сутствовашппх на с’езде выступа 
ло ПО человек.

Лучший бригадир полеводческой 
бригады района Михайлов (кол
хоз «12 лет Октября*) Валерия 
с’езд, что урожай и 270 пудов с 
гектара, полученный км в 193G 
году—это только начале. В 19S7 
году колхозники его бригады пос
тавили задачу: добиться еще й- 
лее высокого урожая.

Доярка национального колхоза 
«Повстанец*, тов. Сайдачавовя, 
рассказала сезду о крупных дос
тижениях колхоза в развитии иле 
менного скота симментальской ве- 
роды.

—  Я в этом году. —  заявила 
она. —  издоила от коровы 3801 
литров, а на 37 ix>i  беру обяза
тельство довести удой н  450# 
литров.

Гтахановка - вязальщица Косен 
кова Клавдия (килхол «14 лет Ок 
тибря») взяла обязательство па- 
вязьшать в 1937 году не меньше 
7000 снопов н день.

А с какой глубокой, сердечной

Состоялся второй слет 
рабселькоров Боградского района

16 к о м ж ш в  елочных укрпшеяий 
прновродюг шины Вагрш огэ района

Призыв учащихся Богрпдпнон 
средней школы о полготозко к 
встрече 1ЮВОГО года счастливой 
радиггнвй жизни и сО организа
ции в шкгле новогодней детской 
красочной елки, о проведении по- 
культурному вечера, горячо ветре 
чен и поддержан дирекцией и пей 
коллективом Боградской средней 
школы.

Дирекция в тот жо день выпи
сала чзрез пссылгсгторг из Моск
вы стандартный набор елочных 
украшений, стоимость* в 250 
рублей и включилась в подготовку 
и встрече нового гада.

Узнав о призыве Бвграяской 
школы организовать нютоднюга 
елну, Троицкая начальная «акала

также сыписала через пкылторг 
один комплект набора елочных ук 
рашений. Сельский совет и прав
ление иолхоза дпя приобретения 
елочных украшений и пгдарков 
учащимся этой школы, выдели ни 
денежные средства

Боградский районный отдел на
родного образования изыскал де
нежные средства и выписал для 
школ района 14 комплектов стан 
дартных наборов елочных украше 
ний.

В ответ на это учащиеся школ 
Боградского района организуют 
борьбу за высокую успеваемость 
и рост отличников учебы.

Примеру Fr.-радских школ долм 
ны псоледовать все школы нашей 
области. Б. Ковалевский.

Где привести елочные украшения?
«Иошлгосторг* (Шоакла, |итщш 

имени Кирова 47 - Н. I .  вОцкн- 
гагторг») -высылает им» аДОсда* 
ван ночтошлма иампкааи аши- 
датп'ные наборы меч лих украае- 
п й  целою в 'Л, 50, я 
pyfiioB 0a набор.
В еосгаи наборе виедог: дед 

ыароо, оолотыо ш с«ребряиия§ рш- 
laa, золотые и ссробряшше зве
ри. шишки, орехи, 6eafe*epae, 
стеклянные уираланая; i f еы, ша 
ры и тому подобные, еаечм в дру
гие иродмвты.

Кроио того ниемтаа: нЬдарш 
детям на елку для ишеаьаего и

делколыюго возрмта.. Орнв них 
музыкальные инструмент, вень- 
г.м, краски ученнчоте а мва- 
рельиыо, готональв! я другие ирад 
и&т  культобихода.

Для детей дошкольного воерве- 
гл: вушы, мебель, плюшевые мед 
веди, заводные автомобили, пава, 
парашюты и другие игрупши.

Заказы на стандартные н о т 
ки принимаются только до 10 де
кабря. Посылки по закапай буду! 
•отравляться де 20 декабря.

ilojpojuocTH можно иречитаж 
в газете «Ииенерокая Правда», 
&  (154, ва 14 лвяЦи.

22 SS ноября в селе 
проходил Бгэро! раЯоняый слет 
»абселькпрор. На слете учаггвояа 
jo 2S делегата, в большинстве 
толхозная молодежь Среди дел;* 
^атов агроном, зоотехник, 2 учи 
еля, 3 иябача и 6 редакторов 
колхозных и бригадных сгенга- 
«ет.

Рабселькоровский стаж большей 
•тва участников совешаияяс 1934 
1836 г. г. По пар*н1 ности —  2 
члена партии, 1 сочувствующий 
и 8 комсомольце?.

Слет заел у глад доклад сепр«та* 
ря райкома ВК11( ) тов. Д-р^уше 
на ,06 очередных задачах рабсель 
'.орозского двияениа“ и содоо. а I 
иедактора раАоияор газеты .В  л*> 

;леьистсвий Иугь* точ. Э^кик .05 
,"рганнватаи практический а»мо- 
щи в работе рабселькоров и стен 

irfofl печати*.
П) докладам выступило 9 деле 

'гатов. В своих выступлениях а̂ ле 
аты делились олыт>м свое? раб 

селькоровской работы, брали на се 
•Г'Я обязательства в пр и^одстьен 
ной и рабселькоровской работе.

Отдельные делегаты крипнова 
*и районную га ш у  .Б  льшевист 
сний путь" и областную газету 
«Советская Хаклссия*. С-лькор 
г. Колеснике з, агроном В)град- 
•кой МТС, р&секазал, что он мяо 
го писем посылал в .Советскую 
Какассию* в 1934 и 1935 году, 
я> многие его письма газета не 
оаублнковала. В частности он сос 
задел ва свою статью, разоблачаю 
шую уполномоченного об ко и а 
В Щ б ), бывшего сеиретаоя Усть 
Абаканского райкома В К 11(6) К>- 
«адева, которая редакпибй не бы
ла оаублико^аиа. Неаоиещение 
•го статей отбило у него желание 
писать и больше года в эту газе
ту он ве аишет. Затем т. К -лес
ников приводит и такой фа*т. вог 
да его U  писем не были олубли- 
тованы в газ. .Большевистский 
дуть».

Селькор тов. Аешня, из колхо 
<а имени Модотеза, говорп о 
гом, что в бригаде Сярогяяина, 
•'разу поело выпуска была кем 
го сорваны две стенгашы. О еры

Б о гр ^ ве  стенгаз т говорил н т. Нлиола 
ев и 1 колхоза имени Ленина.

В некоторых сел.?х наблюдает
ся 38Ж4М сам «критики 0 волию 
щем факте зажима крлти^и рас
сказал селькор и< колхоза имени 
Калинина т. Лбсникор. В октябрь 
окне дчи, 7 ноября, его из**ил 
бригадир колхоза Шплин яа то, 
что сн про него писал в т е т у .
Материал об и<биечии, послан
ный в Ко-рядскую раЯмилидию, 
где то застрял и следствие не про | 0П) (№Л[09 
и «водится 111 <ол и н остается бел-' 
наказаиным.

Среди ряда намеченных иер^. 
приятий о раб •г»» рабсйль<ор в и 
стенгазет, об учебе н П'Литиче 
ском сам«м>Гф*ц*вании их, слет рл 
шил с 1 декi *ря п> I ЯН4«рЯ 
1937 года up 'ве тл общерайоняый 
рабселькоровский р-|д .ia культу
ру колхозною села.

Б. КОВАЛЕВСКИй.

и

любовью «семи ораторами, пыесу 
павшими с Т1»нбуны с'езда, проиа- 
носнлось имл всеми любимою вож 
дя народов Советского Союза то
варища Сталина!

Десятки раз всо участники с>*- 
да, при упоминании имени дороге 
ге вождя народов товарища Ста
нина, вставали н бурными |шле- 
дисконтами выражали спою без
граничную любовь и преданность 
тому, кто в одет нас от победи к 
победе.

Предложение о посылке привет
ственной тедсг]1аммы товарнв1т 
Сталину всем залом было встрече 
но бурной, доле иссмол;а»щей 
овацией, Текст телеграммы был 
Н1*мит Громом анлвдисментов а 
дилге н»,молкаАаымн воеглисамя: 
«Ура'*, «Слаоибе товарищу Оге- 
лииу за счастливую жпиь!».

Осееенне ярким было выгауиие 
ние иа- с*евде чм>ма нолхова «Кре 
с1гый цвет», И ронии Аммовнча 
Слюсева.

За оною 5е летнюю в я з »  Оле 
севу пришлось иереаести вен тн- 
жесть ном»чдичье«е гнет*. Гаяите 
ли его Г>ылн i;pe»ai тннии i;uua 
Юсупова <|»урп;м гтоерния). Uoc 
ле рефо;»мы 1861 года их сев»* в 
17 человек имели толы» 3 деся
тины непригодной 1Р.МЛН. Чтоом 
существовать с такой ееаьей, 
огоц вынужден был обраГ;аты- 
ват\ помещичьи земли а нелучлгь 
за работу по 30 кон. н дон». Мне 
го на помещика пришлось реёе- 
тать к молодые го^ы и Нрекеавю 
Акимовичу.

Пришлось испытать на сеёе 
П|юкопию Слюсову и ito t канн- 
талюма. Габота па помещика но 
обеспечивал» с.уществовавил «• 
семьи. Н зимние дни и долгие во- 
Чвра етец его л;ал холст, вся 
семья готовила пряжу, иелрва 
сам«ю большое за ату работу ие 
•г» Фунпч» хл(м>а. Этому ронооау 
обучил Аким и сына Проконня. 1 
так. многие |хчы продолжалась су 
1»ввая, тяжелая полуголодная 
жизнь, пока но пришла оовегокаа
власть...

Теперь атет им самый Проко
пий Слюсоп, увлеченный ввгуи- 
алмом колхюнпков и увидевший 
собственными глазами, как к^ен- 

в улучшается его 
' жизнь, ударной ра'иггий добился 
! права участия на районном о'еме 
! передо!.ых людей района.

1 Ь)дняшиись на трибуну, он 
заявил:

- Кще вес,ной. когда ние чи
тали из газет, что полнились та
кие люди, которые в два-трн ра- 
3;t выполняют нормы на КОЛХОЗ
НЫХ работах —  не верил я в то
му. А теперь гам стал Стаханов- 
цем. К о п а  меня поставили чаба
ном, Пыло170 овцематок, а теперь 
пх стало 600.

—  Я  радуюсь, —  продолжал 
Слюссо, —  что дожил до такой 
лсизни. В втом году я заработал

| 500 трудодней и на каждый тру
додень подучу G килограмм хлеба. 
Л радуюсь и тому, что дети ион 
будут людьми. Дочь у меня учит
ся в средней школе и сын учит
ся. Со старухой ны раньше была 
неграмотными, я теперь умеем ча 
тать».

—  Я так думаю, что (талнм 
для нас отец и дороже, чем етоц. 
А етахапонц* —  ото цветя на
ших колхозов, цвоты всей нашей 
страны. Садошгнв от цветов асдет 
хорошие плоды, а цветя наших 
колхозов и всей страны телъке 
еще приходят в полноту. Пе и л  
еше и черняки, которые иешаюг 
им цвеети, мешают развиваться 
стахановскому движению, in n  
червяков надо , убирать.

Сталин великий наш отен. О т 
лип воспитывает, учит жас, что
бы мы жпли дружпе, жили хоре- 

н великий. И

О БЯЗА ТЕЛ ЬС ТВА  
ВЫ ПО ЛНЯЮ Т

Брагадчр-стахаювец тов. Аро
ния на области>м с е ч е  советов 
взял обязать тво к VIII В̂ есою н* 
му Сену  Слетов уве^и!«Тп про- 
и 1В«>дительносгь т.»уд». Сейчас, эго 
обя1атель-.т о он выi рлиает. Екед 
невн>е задание он выюл^я^т сеы 
ше полуторых норм. 19 ноября 
его бригада н * д т  на-гора 258 
вагон )В угля.

Бригада Т)в. Ц-мезтьена свое 
обжатдльсгво та< ж ) выполняет. ;

— Mil могли бы дать большую ! 
выработку, в) в дш  не хватило : 
углв-говориу- TOi. Й1Мвстьвв.

R VIII В;езоЮ1Н)му С1 се iy Со
ветов брлгада тов. Пак-Са-Хеп 
обжалась выдавать па-гора ежед 
невно по 200 вагоаов угля н выл 
вала на сорвчноганиз другие бри 
гады шахты Л* 3. 16 н*ября его 
бригада уже ьыд*ла 214 вагонов,' Шо, а поэтому он 
а 19 ДQieлa вырабогну до 250 МЬ1 ИДРИ ПИм. 
ваговоа в день. | —  я  приветствую яелитлгй

Н. Лиех. Вл. ЕРИЛОа

О мгрздаш по улучшгп знечной 
портучебы в 1S36-33 учгбнзм году

Постановление бюро Хакасского обкома ВКП (б ) 
от 16 ноября 1936 года

(—-Письма в редакцию

Отметить, что con. яьочнегэ 
еЛучепия по области (ИМЛО при 
ЩВ НШ1(б) ую>мплекто!»ана из' 
175 человек к плану в 170 че- . 
.вовек. Но всех' районах оргаиизо- ! 
ваны для слушания заочниками 
радиолекции —  радиоириемиики. 
•мосте с этим педоукемплоктова- 
иы заочные курсы колхозно - сов 
xvuioiy) актива (из НО но плану, 
укомплектованы 40 человеками), 
недостаточно подобрано на заочное 
«бучение коммунистов, КОМСОМОЛ!.- 
йен п колхозно - совхозного акти 
на ял коренного населения (из 
170 человек —  хакассен 39 чело 
*ч:). • .• ♦ !&иаН

Бюро ОК ВКП(б) отмечает, что 
n cwb ааочного обучении про- 
авали ранее пробраяаиеся в nip 
тию пособники конт1»реиолюциои- 
иого троцкизма (Кфремев —  Чер- 
HoropiM н Вмелив —  Ширя), что 
свидетельствует о недостаточной 
каасшвей бдительности и изуче- 
вня ридеи парторганнзации го сто 
|ИЖЫ отдельных РК  и о певмима 
тельном подборе «аочникое.

Ввиду наличия нетопцевки заоч 
и(мо обучения се стороны ряи
I К и слабой работы по оргянияа- 
айн заочного обучения со стороны 
отдела нрвпагандм. агитации и пе 
чатя (Mi ШШ(б). инструктора 
■M’Û  при обкоме н зав, парткаби 
яетами, в работе по заочному обу 
чению имеется ряд больших иеаос 
тал:<ш. которые мТгут привести 
заочное обучение в области к раз 
валу, о чем птдетельстпуюг еле 
дующие фаиты:

а) 1’К партии ве обеспечили 
аккуратной инки н Абакап залчни 
ков на 5-ти дненпоо установоч 
вое занятие (с 25 по 29 
октября). На ванятие ипи- 
лось из 132 человек только 52. 
Йл Аскизского райоиа ил 10 ааоч- 
uni îB явилось 3 человека.

б) Слушание радиолекпий в 
районах по существу не органнло 
вано. Г> городе Абакане рачиолек- 
нии по истории ВКП(б) 10 и 1? 
иояорп. ввиду плохой оргапиза- 
нии У-Абаканским ГК НШТ(б) яв
ки на них заочников, сорваны.

в) Методическая помощь заоч
никам н консультация по pam V
лакциям. кр<>ие Черпогвркн не op j 
ганизоватпл.

Придавая «большое полит̂ чег- 
коо и государствопное значение 
развитию заочного обучения и не 
пользовании» радпо в деле широ- ! 
кой пропагапды ленинизма и исто 
рии партии, особенпо и сельско
хозяйственных районах и иа трав 
спорте». — (Иа постановлении 
ИВ ВВП(б), от 15 октября 35 г.) ! 
бюро «бкома ВКП(б) предлагает | 
ГК партии обеспечит!, :>ту работу 1 
ноэседпевным pyiwnoдетвой.

' 11|>овегти следующие врокгичес
кио мероприятия в хеле удучше- j 
ния оргаиюации и&очиой проиа-! 
ганды в области:

1) Утвердить сегь радиопухито 
рий для слушапия лекций П1’1Ф 
при ЦК ВВП(б): в Усть - Абакан
ском районе 1 при парткабипете, 
1 при МТС; в Боградском районе: 
f при парткабинете; в Шириис- 
ком районе- 4 при районном г 
рудничных парткабинетах; в Оа- 
ралпнетюм районе 1 при партка
бинете; ai Аскизском: —  1 при 
ш^пплоиното, 1 при МТС; в Тати 
выпеком районе: 1 при парткйи- 
нете и 1 при МТС; в Бейскои — 
1 при парткабинете, 1 п П.-Ми- 
хай лов с кой МТС; в Чорногорсао- 
1 при парткабинете.

0|)танизовать вокруг итак ра
диоаудиторий доцолнитедьпе к за

очникам ил слушателей партшкол 
и комсомольского актива 75 чело 
век радиослушателей. Организо
вать учителей и учащихся стар
ших классов средних школ для ра 
днослушаиия Истории (Ч<Т.

2) Считать необхоммым орга
низацию ея;емесячиых трехднев 
ных занятий заошиьов по Исто
рии Ш1(б) н области в ц’.тх опор 
иых районах на 100 человек:

1). Аоакан —  Черногорск. Бея
—  borpai. П1||м —  70 человек 
(в Абакане).

2). А г к ж  —  Таштыи —  30 че 
ловек (в Аскизе).

Просить крайком ВКЛ/б) утвер 
1нть оп  опорные районы сбо
ра на трехдиевные занятия 
лаочнищю области и (»бязать 
ИМЭО т**в. Покровскую финанси
ровать эти мероприятия, а также 
обеспечить претиаиателими вти 
опо|>яые районы.

Предложить тов. Гусарову н 
тов. Большаков? написать поэто
му вопросу докладную запискт ь 
отдел Пропаганды, агитации и пе 
чатн крайкома В’КП(б) и отд.пмзо.

3) .'твердить ваечные курсы 
колховио - совхозного актива: в 
Аскизском районе 15 человек, в 
J сть - Абаканском районе 15 че 
ловек. в Ширинсяом районе 15 
человек, r Таштыпсном районе 15 
человек. Доукомплектовать ятв 
пункты заочниками за сч*т корен 
него населении.

ЗАяятия заочников колхозно - 
совхозного актива проводить в 
районном центре, ежемесячно но 
три дня.

Утвердить руководителями этих 
занятий в Аскизском. Таштынс- 
кои и Ширинском районах то* 
Большакова, в Усть - Абаканское
—  тов. Toiinna.

4) Утвердить организаторами 
заочного обучения, заведующими 
радиоаудиториями и консультанта 
и я заочников — заведующих парт 
кабинетами. Привлечь для вои- 
сультации заочннкг/в штатных 
пропагандистов партийной сети.

5) Обязать ГК освобождать п̂- 
i очников, изучающих Историю
Шк11(6). roxmtuictob от их о«нов

ней работы для явки еяоемоелчво
на трехдпенные занятия вьлчни-
ков. Обеспечит!» 100-ироцввтвую 
явку на эти цаиятня.

Освобождать ежемесячно колхоз 
но - совхозный актив для явка 
на трехдиевные занятия, оргаии- 
оуемые обкомом i  районных цен
трах. обеспечив Н)0-п|юцентиум 
явьу па эти занятия.

С) Обязать отдел щюнаганды, 
агитадин и печати обкома ШШ(б) 
и I*ii партии наладить бесперебеЙ 
ное слушание заочниками радко- 
лекпнй, передаваемых НМ30 при 
ЦК Ш (0 ).

Предложить ГК партия освебож 
дать заочников от работы и порт- 
чений в вечер* лекций.

Повтавнть оперативный учет 
посещения заочннкакн ь*ажде<) ра 
днолекдми и нрннниат}. немедлен, 
ные меры но выяснению причин 
неявки заочников на лекцию и 

( устранению этих причин. Обеспе
чить. чтобы инструктор ИМЛО. нос 
•JO каждой проведенной радиолен- 

j дни, имел у себя данные о сн.се- 
j щаемостн этих лекций.

») Отделу И|опагапды. отита 
пии и печати <>К НКП(б) и ГК 
партии организовать постоянную 
вонсультацию заочников по радио 
лекциям и снстематическуи» мето- 
игческую помощь каждому заочпи 
ку черк» инструктора ИМИО и 
Парткабинеты.

v'>̂  Заслушать к H«i4aie декаб- 
|ря об ерганивацин заочной хчебы 
два района. 11<»ручпгь «целу про 
наганлы. агнтаппи и печати намо 
тить эти районы, проверю* их |*а- 

. ооту перед внесением вопроса на 
0Ю|>0.

9) > казать зав. парткабинетом 
: те в. Ьшитееву на еп» плохую ра 
"оту по организации радиослуша- 
иия и предупредить, что если он 
пе иал.адит о^щзцовое радиослт- 

, иьтнне лекции при городском парт 
кабинете. оГк->м примечет его к 
партийной ответственности.

Поручить Усть - Абакансчомт 
I К партии в декадный срок обору 
довать Помещение под радиоауди
торию.

Се»фвтарь Хакасского D4 РКП(б) 
Сизых.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
ОБ УЧЕНИКАХ

В сапожной артели < Абакан* 
ученики - сапожники но окруже
ны вниманием со стороны иа<те-
ра Чеиасова. Вместе сорьеянсй 
ууобы они запимаются ■ иьлер- 
скЬЙ но несколько нин тт.

П[м»дседатель артели и мастер 
должны изменить отношение к 
курсантам, окавать поиошь в нх
учебе. К— т.

Нак захочет 
председатель

Стахановцам 'троителъечв, 
личного хозяйства ггроход 
контора выделиль ио 0 цент»' 
на, но часть то:»ришей аю 
не ииела пози'>жиогги гыь*» 
Председатель иесткома 1*, 
вместо того, чтобы оказать ТГ, 
м -щь. приказал р т л а  
другим рабочим.

Ствхавовпы иоаояоя-нв 
дением Гыжкове. а?

еДЯ<̂
W
рзт1-
сл * 
ги *
0 J!1дегт
дет
прев!
го Я

О р ган и зо вать  еж едневную  
д о с т а в к у  п о ч т ы

!> Балахчииском почтовом от
делении почта ходит рая в пятв- 
дневку. После приходи почти ра
бочие по.ттчаагт письма, гаяеты и 
Журналы только на третий д*нь.

На руднике месяцами нельзя ку 
пип. конвертов и бумаги, зачас-

Ж дите, когда  
облОНО вышлет...

В 1935 году, осенью, ни Чер
ногорских конях проходила обла
стная худои;егт%енная Олимпиад*, 
на которой участвовали w  ва
ших девочки: четырех и пятя лет. 
Обе они были Премированы кос
тюмами н меховыми дошками, а 
мы. родители, тфемированы почет 
ными 1*|'амотами за праиильиое 
воспитание детей.

Костюмы и дошки мы тюлучили, 
а грамот до г их пор нет. Копа 
же будут вручены грамоты? На 
этот вопрос директор Дома куль
туры тов. Фролов отвечает:

«Как облОНО вышлет, так и 
гыдатпм вам». Харитонов.

тую совершенно но оывгм*
ТОВЫ1 MBIpOB.

Областная контора <*п* 
яа наладить аккуратную 
ку почты и гавет 1^удядявгх| 
иияа Балахчмв.

Л е̂им»

По полмесяца 
ждут „очереди"

Р» ковтор* Абввдисмегв 
йинатм еяшиеяне ивбягмни 

! бпхьппге очереди ра^ечих. м» 
ших еарплатт Рабочие по 
сяца ждут получении 
ио ив кассир Гафронои en»i 
«получите в поряди  ̂ очеревг

Пред. месткова Кфреяева 
сто практической оомошя 
кается в imrrope или гезнвот 
город.

Этм ХА Еф;**г»*в orweua
принят!, на учет старого чг«» 
юза о 1917 г. Ей покаваа/в 
ком большим стаж.

<ЙЯрофвоюв должен и авм^и 
мясокомбннате порядов.

Покровители жуликов
На общем собрании артели '

«Красная яаря* были разоблачены  ̂
кулаки Д^овины Сдвва и Иван, 
считавшиеся бед никами.’ На собра 
пии выяснилось, чтч* Дубровин 
Нглн занимался вредительством. 
Работая в пекарном пехе, ол по- 
Дожил в дрожит медный колче
дан. но благодари бдительности 
Других пекарей, был уличен и 
этой преступлении.

Пользуясь слабым руководством 
артели Дубровины сумели ПОЛУ
ЧИТ!, ссуды, по 200 рублей каж
дый. и после этого факта либе
ральные руководители артели «Кра 
спая заря» ограничились ш ключе 
ннеи их из членов артели, не

придав никакого вначения и*е»я| 
вам вредительства ^  не ввып 
с них артельные деньги. Тг 
жуликов нужно не то ль ка 
лачать. но и привлекать к  ё т т ]  
с таен ности. С у и та м

о б с ч и т ы в я ю т
р д б о ч и х

В Абаканской рейдовой в£*ит»- 
ре петовод 1 т̂дянава Марии 
тематически обсчитывает раЛочдх] 
На требования рабочих она *ап- 
ляет «исправ.тк>*, по нрв рагч .̂ 
тах все-таки зарплату ве ю п т\

Рассадник заболеваний

« п и щ

Домам горкомхоза грозят пожары

Уже не раз обращало:ь виимд- 
ние Абаканского горсоаетл, горхом 
хоза и саннадюра на недодустн- 
мость того, что у юлодцев обще
го пользования на усадьбах до
мов горкомхоза и строй треста не г 
цепей и веревок. Тысячи жиль 
нов черпают нз кододаев воду с 
помощью своих грязных веревок 
и грязных ведер и распространя
ют различные заразные забалева* 
ния. 05 атом преступном отиэше 
вяи нналн коммунальная секции 
горсовета я санитарный надзор 
г. Абакана. Но мер к ограждевмю 
грудящихся от заразных заболе
ваний они ве принимали и не 
принимают. Положить конец ато
му преступлению должна прокура 
тура.

П. К. П.
ОГ Р1ДАВЦ1Ш: В связи с пос

тупившей заметкой об антисани
тарии колодцев герзда редакция 
ватребовала по этому вопросу об'яс 
неняе от горцрава Получен от* 

ifitf следующего содержания: „ОЗо

рудэвать колодцы усадеб домов 
горкомхоп бадьями предлагалось 
госсаяитсяакцяе! н*оди-)кратно 
Санинспектор JM Вологжаниным вы 
носились постановления на зав. 
горкомхэла тоя. Чернышева о на
ложении штрафа за невыполне
ние санитарных требований, но 
пред. горюнега Букина постанов
ления санизсияция отменяла, о 
чем сообцгдось в краевые орга- 
низании, т. я. такие отмены штра 
фэв блло не единичны. В данное 
время госсанянсяекцяей вновь пре 
длояено горкомхоту оборудовать 
колодцы общими бадьяии и при
вести вх в надлежащее санитар
ное состояние-. Дальше следуют 
подписи зам. зап. облздравои По
летаев, обл. гос. санинспектор 
Ш 'ьский. После втого сообщения 
прошло больше 2 иесяпев, а с ко 
додцаии дело обстоит по старону.

Нддо заставить зав. горкоихо- 
аом и санинспекцию кончить из 

|девательзтво над жятеляии.

1Иступила зима, а Абаканский новения пожаоов 
горчоихоя не подготовился ь -им пожарок.
Н*МУ сезону. В многих домах ды 
моходы не счищены, печи не от
ремонтирован*, н-т и предохрани 
тчльных жел-звых лизточ около 
печей. Все ито —  угроза воаник-1

— —  , |

Гараж 
без руковэдсгва

В транспортяои отделе Хипот- 
реосоюза открылась база по сяаб 
жению частям я для реиивта авто
ЯоШ ПН.

Автонвхания Кровецкий виесто
того, чтобы руководить реиоитом 
автоиашяя, чанял должность в к
Д »  а нач^ ь я я к  снабже
ния, подыуясь огсутствиеи втво- 

Ра «1 »ва ,р ,мв1 ” t0.

16 дней К пп ПР0ИЗВ°А” гя По 
Л? 87 6*2 авгоиобиль
ал‘я * ПбСТАЧенный в гараж
6Н т Н“1я/ отора' • « “  
Дней в CTt)1T 010,9 1ЬА 1 рвмоя» еще не начат.

Рабочий

Пзжгрная инспекция долита 
н;медтбнно осмотреть все дои 
Абаканского горяэихоза и предло
жить еиу отремонтировать иечн.

I

Когда ответит мне 
обдпрофсовет?

Год прошел, к и  я поди вив* 
яенне в о'бл троф:эиет о пе»«ри-
чете мне пенсия по новой aaooii
те.

25 октября 35 Г. я П»ди пер
вое заявл-нае, но ответ дождисд2 ?» 20 лнвпаря 36 J  *  -^РвД ^вьте с травку
о вашей зарплате н пеноия бу
дет выплачена*.

Эту справку я  немедленно дм- 
лад, но до сих пор перерасчет 
ине не сделали.

Инспектор обдпвоф?овета в# 
пенсиовированию Мур<ия на и а  
ноодяокрдтиые письма и отдель
ные заявления не дал ответа.

Когда прекратится эта волоки 
та и когда бюрократы и) о5ллреф 
•овета сделают ине перерасчет? 

Рудник Баяахчии. О л ере в It



ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА И. В.
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

(О к о н ч а н и е . Н а ч ш о  см . на 1,2 и 3 стр .)

л а во крестьян? А если они но 
гчголи, то стоят ли вычеркн- 
ать из лексикона устапопнншпе- 
I длл них иаимоновании? Авто- 
,i попрании, видимо, имеют пви 

у но настоящее, а будущее об
летно, когда классов ужо не бу
ен и когда рабочие и крестьяне 
I фр&тятся в тружеников еднио- 
, коммунистического общества, 
пн, стало бшъ, явным образом 
тбегают вперед. Но при состав
ит и Конституции надо исходить 
с и.» будущего, а из настоящего,
;i того, что уже есть. Конститу- 
ил не может и но должна забо- 
1Т!, вперед.
2) Дальше идет поправка к сом 

лдцатой статье проекта Коиститу 
пи. Поправка состоит в том, что 
редлагают исключить новее на 
:роокта Конституции семнадца
ти» статью, говорящую о сохрапо 
ни за союзными республиками 
iar.a свободного выхода: из СССР, 
думаю, что это предложение не 

деильно и потому не полнено 
ль принято с'ездом. СССР есть 
Довольный союз равноправных 

оюзных республик. Исключить из 
’оигтнтунип статью о право гво- 
одпого выхода из СССР, —  зна- 
пт нарушить добровольный харак 
р этого союза. Можем ли мы 
>Цтп я» этот liiar? Я думаю, что 
j не можем н но должны пття 
, этот шаг. Говорят, что в СССР 
(*т ни одной республики, которая 
отела бы выйтн из состава СССР, 

ввиду этого статья 17 нонме 
практического значения. Чю у 
нет ни одной республики, ко

ал хотела бы выйти из соаа- 
СССР, это, конечно, верно. Но* 

з этого вовсе ио следует, что мы 
о должны зафиксировать в Нчя- 
тптуцпи право союзных рямг/б- 
нк на свободный выход из СССР.
: СССР пет такжо такой оюзпой 
йч'нублпкп, которая хотела бы по 
авит!. другую союзную республи
ку. Но из этого повге ве следует, 
то из Конституции СССР долита 
ыть исключена статьи, трактую- 
дая о равенстве прав союзных 
сспублик.

З-) Д;йюо имеотся ппедложепно 
полнить вторую главу проекта 
нституцин попой статьей, содер 
нио которой сводится к тому, 

автономные советскво соцнп- 
1СТНЧ0СКИ0 республики при дости 
опии соответствующего уровни 
шйственного и культурпого раз 

птия могут быть преобразованы 
союзные советскно социалисти- 
екяо республики. Можно ли при 

ять это предложение? Я думаю, 
то во следует его принимать. Опо 
(•правильно ио только со сторо- 
ы его содержании, но и со сторо 
ы его мотивов. 1Гользп мотивйро 
ать перевод автономных респуб- 
нк в разряд союзных республик 
•зяйствевпой и культурной их 
релостыо, так жо как нельзя мо
лнировать оставлеиио той нлп 

республики в списке авто
номных республик ео хозяйствоп- 
юй или культурной отсталостью, 
то бы.т бы но марксистский, не 
онннский подход. Татарская рос 
ублнка, например, остается авто 
очной, а Казахская республика 
танонптсп союзной, по это еще 
е значит, что Казахская респуб- 
нка, с. точки зрении культурпого 

хозяйственного развинти, стоят 
шшо чем Татарская республика, 
ело обстоит как раз наоборот. То 
•о самое надо с*1зать, например, 
,г' автономной республике немцеп 
Товолжья п о Киргизской СОЮЗНОЙ 
юспублико. из коих первая в 
•ультурном и хозяйственном отно 
пении стоит выше, чем птсрая, 
•оти в остается автономной рсс- 
нубликой.

Кировы то прпзпакн, наличие 
вторых дает основание дли попе 
вода автопомпых республик в раз 
рпт союзных республик?

Их. атих признаков, —  три. 
'̂•'•ЧепВЬГУ. ЛООбХ'ЧЧЩ чтобы 

лпгпубликд была окрпппнпП. но 
oiiiiViuumiuU w* в,до tvrwon терри 
товноИ ШЯ*. Почему? Потому, что 
если за: союзной республикой гл- 
р-мщется право выхода из Союза 
ГГР то необходимо, чтобы эта ре 
сиублнка. ставшая союзной, име
ла возможность логически и фак
тически поставить вопрос об ео 
выходе вз СССР. А такой вопрос

государством и, стало быть, по он 
ружена со всех сторон территори 
ей СССР. Конечно, у нас нет рес 
иублик, который бы фактически 
ставили вопрос о выходе из ССС1\ 
Но раз остается за союзной рес
публикой Право выхода вз СССР, 
то надо обстаИнть дело так, что
бы ого враво но Превращалось в 
пустую и бессмысленную бумаж
ку. Возьмем, нанрнмер, Башкирс
кую или Татарскую республики. 
Допустим, что эти автономные ре 
спуолнк'н перевели в разрид союз
ных республик. Могли ли бы они 
поставить вопрос логически и фак 
тнчески о своем выходе из СССР? 
Нет, ио могли бы. Почему? Пото
му, что они со Всех сторон окру
жены советскими республиками и 
областями, и нм, собственно гово
ри, некуда выходить из состава 
IU 1 \  (и'бщий смех, аплодисмен
ты ). Поэтому перевод таких рес
публик в разряд союзных респуб
лик был бы неправилен.

Ш-вторых, необходимо, чтобы 
национальность, давшая советской 
республике свое имя, представля
ла в республике более или менее 
компактное большинство. Взять, 
нанрнмер, Крымскую Автономную 
республику. Она является окраин 
ной республикой, по крымские та 
тары ио имеют большинства в 
этой республике, наоборот, —  они 
представляют там меньшинство. 
Стало быть, было бы неправиль
но, нелогично перевести Крым
скую республику в разряд союз
ных республик.

В-третьих, необходимо, чтобы 
республика была не очень малень 
кой в смысле количества ее васо 
лени я, чтобы она имела населе
ния, скажем, не меньше, а белмио 
хотя бы миллиона. Почему? Иото 
му, что ' было бы неправильно 
предположить, что маленькая со 
вотская республика, имеющая ми 
ннмальиое к 'лячестго населении и 
незначительную армию, могла рас 
считывать на независимое государ 
ствонноо существование. Едва ли 
можно сомноваться, что имиориа- 
лнстические хнщншт живо щ»иб- 
рали бы ео к рукам, 

i Я думаю, что без наличия этих 
! трех объективных признаков бы
ло бы неправильно в настоящий 
исторический момент ставить вон 
рос о иеронодо той или иной ав
тономной республики в разряд со 
юзных республик.

4) Далее предлагают вычерк
нуть в статьях 22, 23, 24, 25, 
20, 27, 28 н 29 подробное пере
числение административно -'тер
риториального деления союзных 
республик шс края ir области. Я 
думаю, что это предложение так
же неприемлемо. 1> СССР имеются 
люди, которые готовы с большой 
охотой в без устали перекраивать 
края н области, вноси этим нута* 
ннцу и неуверенность в работе. 
Проект Конституции создает для 
этих людей узду. II это очень хо
рошо, потому чти здесь, как и во 
многом Другом, требуется у нас

Ссылаются иа парламентскую 
историю европейских н американ
ских Государств, ссылаются иато, 
что двухпалатная система в этих 
странах дала лишь минусы, что 
втора л палата вырождается обыч
но в центр- реакции и в тормоз 
против движения вперед. Нсо это 
верно. )Го это происходит потому, 
что в этих странах между палата
ми нет равенства. Как известно, 
второй палате дают нередко боль
ше прав, чем первой, в затем, как 
правило, вторая пилата. организу- 
стси ио демократическим путем, 
нередко путем назначении се чле
нов сверху. Несомненно, что этих 
минусов не будет, если провести 
равенство между палатами и вто
рую палату организовать так же 
демократически, как и первую.

0) Предлагают далее дополне
ние к проекту Конституции, тре
бующее уравнении количества 
членов обеих палат, if думаю, что 
это предложение можно было бы 
принять. Оно дает, по-моему, яв
ные политические плюсы, так как 
подчеркивает равенство палат.

7) Дальше идет дополнение в 
проекту Конституции, в силу ко
торого предлагается выбирать де
путатов в Совет национальностей 
так же, как и в Совет Союза, пу
тем прямых выборов. Я думаю, 
что это предложение также мож
но было бы принять. Правда, tmo 
может гадать некоторые техниче 
гкпе неудобства при выборах. По 
зато оно, даст большой политиче
ский выигрыш, так как оно доли; 
но повысить авторитет Совета ла 
цноналыюстеИ.

8) Далее идет дополнение *к 
статье 40, в силу которого пред
лагается предо. Tar.ii гь президиуму 
Верховного Совета право издавать 
временные законодательные ак
ты. Я думаю, чю это дополнение 
неправильно и не должно быть 
принято С'ездом. Надо, наконец, 
покончить с тем положением, ног 
да; законодательствует не одни ка 
кой - нибудь орган, а целый ряд 
органов. Такое положение проти
воречит принципу стабильности 
законов. А стабильность законов 
нужна нам теперь больше, чем ког 
да бы то ни было. Законодатель
ная власть в СССР должна осу
ществляться только одним орга
ном 1— Верховным Советом СССР.

9) Далее предлагают дополне
ние к 48 статье проекта Консти
туции. в силу которого требуют, 
чтобы председатель президиума 
Верховного Сопота Союза ССР из
бирала! не Верховным Сонетом 
СССР, а всем населением страны. 
Я ’думаю, что это дополнение не
правильно, ибо оно не соответст
вует духу нашей Конституции. 
Но системе нашей Конституции в 
СССР ве должно быть единолично 
го президента, избираемого всем 
населением наравне с Верховным 
Советом и могущего противопос
тавлять себя верховному Совету. 
Президент в OCX Р коллегиальный

j —  это президиум Верховного Со-

Чье 124 проекта Конституции, тре 
бующал ее изменения в том иаи-

стабильиость, ясность.
5) Пятая поправка касается 

33 статьи. Считают нецелосообраз 
ным созданно двух палат и пред 
латают уничтожить Совет нацио
нальностей. Я думаю, что эта ио 
правка также неправильна. Одно
палатная система была бы лучшо 
двухпалатной, если бы СССР пред 
ставлял единое национальное го
сударство. Но СССР не есть еди
ное национальное , государство. 
СССР есть, как известно, многоиа 
циональнЪе государство. У нас 
имеется верховный орган, гдо 
представлены ебщие интересы 
всех трудящихся СССР, независи 
мо от их национальности. Это— 
Совет Союза. Но у национальнос
тей СССР, кроме общих интере
сов. имеются еще свои особые, спо 
цифичесние интересы, связанные 
с i/х нишюшыппгп осолоиностя 
ж  Можно ли n/imcfiperm ати- 
ми специфическими интересами? 
Нет. нельзя. Нужен ли гнощпль- ! 
Н1.1Й верховный орган, который бы 
отражал эти именно специфичес
кие интересы? Безусловно, ну
жен. Не может быть сомнения, что 
без такого органа невозможно, бы 
ло бы управлять таким многотиш 

‘ опальным государством.

равленни, чтобы запретит!, отирав 
леппо религиозных обрядов. Я ду 
маю, что эту поправку следует от 
вергпуть, как- не соответствую
щую духу вашей Конституции.

13) Наконец, еще одна поправ
ка, имеющая более или мопсе су
щественный характер. Я говорю о 
поправке к 135 статьо проекта 
Конституции. Она предлагает ли
шить избирательных нрав служи
телей культа*, бывших белогвар
дейцев. всех бывших людей и 
лиц. не занимающихся общополея 
ным трудом, или -же, во всяком 
случае, —  ограничить избиратель 
ные права лиц этой категории, 
да 14 им только пассивное избира
тельное ирано. т. о. врано изби
рать. ио не быть избранными. Я 
думаю, что эта поправка также 
долита быть отвергнута. Совет
ская власть лишила избиратель
ных прав нетрудовые и экенлоата 
торскно элементы не на воки веч 
вые, а временно, до известного 
периода. Пило время, когда эти 
элементы в?лн открытую войну 
против народа и противодейство
вали советским законам. Совет
ский закон о лишении их избира 
толы юг:» нрава' был ответом со
ветской власти ва это вротнводей 
стине. С тех нор пр пило цемало 
гргчени. За истекший период мы 
добились того, что эксилоататор- 
окно к*ассы уничтожены, а со
ветская вчасть превратилась в 
нет 'ежимую силу. Не пришло ла 
время перес мотреть этот закон? А 
и дугтю. что пришло впемн. Голо 
рят. "л> это опасно, так как мо
гут пролезть в верховные органы 
страны враждебные советской вла 
стн элементы, кол-кто из бывших 
Гел '!?и])дейцев. кулаков, попов ч 
т. д., во чего тут. собственно, бо- 
лться? Полков бояться, в лес но 
ходить. (Есселоз оживление в за
ле, бурньгч апгсгисменты). lb-irp 
вых. не псе бывшие кулаки, бе
логвардейцы или попы враждебны 
СОЯСТРКОЙ власти, Во-вторы к, Of 
ли народ кой-где и изберет враж
дебных людей, то это будет озна
чать. что наша агитационная ра
бота поставлена из рук вон пло
хо, и мы вполне заслужили т&коЬ 

| позор, если жо наша агитационная 
работа будет иттп но-болыневпстс- 
кп. то народ не пропустит враж
дебных людей в своп верховные 
органы. Значит* надо работать, а

дат!, того, что псе будет предос
тавлено в готовом виде, в порядке 
административных распоряжений. 
Ленин еще в 1919 году гово
рил. что недалеко то время, шда 
советская власть сочтет полезным 
ввести всеобщее избирательное 
право без всяких ограничений. Об 
ратито внимание: без всяких огрп 
ничеиий. Это он говорил в то 
время, когда иностранная поенная 
интервенция не была еще .ликви
дировала, а наша промышлен
ность н сельское хозяйство нахо
дились п опаянном положении. С.- 
тех нор Прошло ужо семнадцать 
лет. Не пора ли, товарищи, вы
полнит!» указание Ленина? Я ду
маю, что пора.

не XI
ты),

Iикать 
надо

(бурныэ
работать,

аплодисмон-
а по дожи*

В:-т что говгрпл Л-’ния в 1919 
ГОДУ В еоорМ труд* «Проект про г
рампы РКП(5)4. Разрешите зачи
тан:

„Р . К. П. должна раз'яснять 
трудящ имся массам, во избе 
жание неправильного о г о j • 
т е н и я  преходящих истори
ческих надобностей, что ли
шение избирательных прав 
части граждан отнюдь не ка 
сается о Советской республи 
ке, как  это бы вало  в боль- 
шинстие буржуазно-демокра 
тических республик, опреде
ленного разряда граждан, по 
жизненно об'япляемых бес
правными, а относится толь 
ко к эксплоататорам, только 
к тем, кто, вопреки основ
ным законам социалистичес 
кой советской республики 
упорствует в отстаивании 
своего зксплоататорского по
ложения, в сохранении капи 
талмстических отношений Сле 
довательно, в Советской рес 
публике, с одной стороны, с 
каж ды м  днем укрепления со 
цизпизма и сокращ ения чис
ла тех, кто имеет об'екгивно 
возможность оставаться экс 
плогт тором и пи сохранять 
ка! и гпл.«стическне отнэше- 
МНГ, )м :н ьш ае тся  само со 
бою процент лиш аемых из* 
бирательного прапа. Едва ли 

I теперь в России этот процент 
j больш.*,чем 2,3 процента.Сдру 

гой стороны, в самом неделе 
ном будущ ем прекращение 

1 внешнего начпетвия  и допер 
шениеэкспроприации экспро
приаторов может.при извест 
ных условиях, создать поло
жение. когда пролетарская 
госуд •рстизниая власть избе 
рет другие способы подавле 
ния сопротивления эксплоа 
таторов и введет всеобщ ее 
избирательное право Б Е З  ВСЯ 
КИ Х О ГРАНИЧЕН ИЙ .(Ленин , 
т 24 (X X IV ). стр. 94. Издание 
Парп з 1ата, 1935 год). 

Кажется, ясно.
Так обстоит дело с поправками 

и добавлениями к проекту Констп 
туции СССР.

VI.
Значение новой Конституции СССР

как СССР

раемый но всем населением, а Пер 
хшшым Советом и подотчетный 
Г>орховному Сопоту. Опыт истории 
показывает, что такоо построение 
верховных органов является наи
более демократическим, гараитиру 
ющн.м страну от нежелательных 
случайностей.

Ю) Далее идет поправка к той 
жо 48 статьо. Она гласит: увели
чить количество заместителей пред 
ссдателей президиума Верховного 
Совета СССР до И  с тем, чтобы 

• от каждой союзной республики 
имелся один заместитель. Я  ду- 

I маю, что эту поправку можно бы- 
' ло бы принять ибо она улучша
ет дело и пожег лишь укрепить 
авторитет президиума Верховного 
Совета СССР.

/I) Далее идет поправка к ста 
по 77. Она требует организации 
иг ьмго оСчцпсоюлюго наршшго ко 
ми.тчфиата —  наркоашта оборон
ной ноомышлоиности. Я думаю, 
что эту поправку такжо следовало 
бьг принять (апледншенты), ибо 
назрело время дли того, чтобы он 
делить гаду оберокную промыш
ленность и дать ей сротьетствуЮ 
щоо Нпркомзтглио оформление.

(.уди но результатам всенарод
ного обсуждении, длившегося иоч 
ти пить месяцев, можно нродио- 
ложнгь, что проект Конституции 
будет одобрен настоящим с’ездом. 
(bypHLic аплодисменты, переходя
щие в осацию. Зал встает).

'iejico несколько дней Советский 
Союз будет иметь новую, социали 
стнческую Конституцию, построен 
ную на началах разнернутого со
циалистического демократизма.

Уто будет исторический доку
мент, трактующий просто и сжа
то, почти в протокольном стиле,о 
фактах победы социализма it СССР, 
о фактах освобождения трудящих
ся СССР от капиталистического 
рабства, о фактах победы в СССР 
развернутой, до конца последова
тельной демократии.

Это будет документ, свидетель
ствующий о том, что то, о чем

демократия непобедимы. (Аплодис- 
мегты). Новая Конституция СССР 
будет моральной помощью и реаль 
ным подспорьем для всех тех, кто 
ведут ныне борьбу против фашист 
ского варварства. (Бурные апло
дисменты),

Кщо большее значение имеет 
повал Конституция СССР для па
родов СССР. Если для народов ка 
виталистических стран Конститу
ция СССР будет иметь значение 
■программы действий, то для паро 
дон ССОР она имеет значение пто 
га нх борьбы, итога их побед на 
фронте освобождения человечест
ва. В результате пройденного пу
ти, борьбы н лишений приятно и 
радостно иметь свою Конститу
цию, трактующую о плодах на
ших побед. Приятно и радостно 
знать, за что бились наши люди 
и как они добились всемирно по

мечтали н продолжают мечтать торичоской победы. Приятно и ра

M ila кажеТйи. что это могло бы
может и- ставить только тянкя 1 Таким органом является итор ш то гч^ улучшить дело обороны на 
геснублипа. которая, скажем, гра | палата, Совет национальностей шей страиы.
1Ш Т  г. vnuitu.auftn впоЬтоаниым СССР. ’ (  Д И *  плот «евравка к ста

миллионы честных людей в капн- 
талистнческнх странах, —  уже 
осуществлено в ССОР. (Бурные ап 
лолигменты).

-Это будет документ, свидетель
ствующий о том, что то, что осу- 
щоствлснр в СССР, вполне может 
быть осуществлено и в других 
странах. (Бурныэ аплодисменты).

Ио п.; этого следует, что между 
народное .игачоипе ноной Консти
туции СССР одва ли может быть 
Переоценено.

Теперь, когда.мутная волна1 фа 
шпзмл (влевываот социалистичес
кие движение рабочего класса и 
смешивает с грязью демократвчес. 

| кие устромления лучших людей 
I цтшлизовапнйго мира, новая Кон 
гтитуции СССР будет обвинитоль- 

* ным актом против фшцзма, .гово
рящим о том, что социализм и

дослю знать, что кровь, обильно 
пролитая нашими людьми, но про 
шла даром, что она дала свои ре 
зультаты. (Продолжительные апло 
Г!::меиты). Эго вооружает духои- 
по наш pa6j»infi класс, наше кре
стьянство, нашу трудовую иитол- 
.гпгедшню. Это двигает вперед п 
поднимает чувство законной гор
дости. Это укрепляю ВОРУ в снов 
силы *и мобцлиоуот  ̂ иа новую 
борьбу дли знооонанин новых по
бед коммунизма. (Бурная еезция, 
вегь зал летает, громовое «ура», 
общие возгласы: «Да здрагствует 
товарищ Сталин!». С'езд, стоя, по 
ет «Интернационал». Посла испол 
цония «Интернационала» овация 
воагЛнргляется. Крики «ура». «Да 
здрагствует наш вождь товарищ
Сталин!»). __

Ответ, редактор И. Кавиун.

ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА И. В. 
о проекте Конституции Союза ССР

Чрезвычайный VII/ Всесоюзный С'езд Советов

(FТонвлепно товарища Сталина 
на трибуне встречается продолжи 
тельной бурной овацией всего за 
ла. Весь зал встает. Со всех сто
рон несутся крики: «Ура товари

щу Сталину!», «Да здравствует то 
варнщ Сталин!», «Да здравствует 
великий Сталин!*, «Великому ге
нию, товарищу Сталину’, ура!», 
«Виват!*, «Рот фронт!», «Товари
щу Сталину, слава!»).

/ .

Образование Конституционной 
комиссии и ее задачи

Товарищи!
Конституционная комиссия, про 

ект которой представлен на рас
смотрение настоящего с’езда, бы- 
л а образована, как известно, по 
специальному постановлению ссдь 
мого с'езда Советов Союза СТР.
Постановление это было принято 
Ь февраля 19,‘{5 года. Оно гласит:

« I. Внести в Конституцию Со 
*№ ССР изменения в направле’ю 

пип:
а) «дальнейшей демократиза

ции избирательной системы в 
смысле замены не вполне рав
ных выборов равными, много
степенных —  прямыми, откры
тых —  закрытыми;

б) уточнении социально эко
номической основы Конституции 
в смысле приведения Коиститу 
нив в соответствие с нынеш
ним соотношением классовых 
сил в СССР (создание новой со 
циалнетической индустрии, раз
гром кулачества, победы колхоз 
иого строя, утверждение социа
листической собственности, как 
основы советского общества и 
Тому подобное).

?• Предложить Центр,гдьпому 
Исполнительному Комитету Со- 
юза (Ср избрать Конституцнон 
ную комиссию, KoTOjHifl пору
чить выработать нсиравленвый 
текст Конституции на указан
ных в пункте парном основах 
в внестп его на утвержденп’ 
Сессии ЦИК Союза ССР.

3. Плшкайшве «че|н*.дные вы
finpl* wji; - ntf.'i Cl.'̂ l ЯЛас» .,
в Союзе ССР провести па осно
ве новой избирательной систе
мы».

Это было 0 февраля 1935 года. 
Перез день после принятия этого 
постановления, то-есть 7 февраля 
1935 года, собралась первая Сес
сия Центрального Исполнительно
го Комитета Союза ССР и во вс 
полнеиио постановления седьмого 
с’езда Советов СССР образовала 
Конституционную комиссию в ко
личестве тридцати одного человь-

Если мы имели тогда первый 
период нэпа, начало нэпа, период 
некоторого оживления капитализ
ма, то мы имеем теперь послед
ний период нэпа, .конец нэпа, пе
риод полной ликвидации капитали 
:»ма во всех сферах народного хо
зяйства.

Начато хотя бы с того, что на 
ша промышленность выросла за 
этот период в гигантскую силу. 
Теперь уже ее назвать нельзя ела 
бой н технически плохо оснащен
ной. Наоборот, она базируется те
перь на новой, богатой современ
ной технике с сильно развитой тя 
желой индустрией 11 мне более ра 
зпнтым машиностроением. Са 
мое Же главное в том, что напита 
лиям изгнан вовсе из сферы на
шей промышленности, ы социали
стическая форма Производства ив-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

орган Хакасского  обкома ВКП (б ), 
(блисполкома и оолпрофсоввта

Гид иидаиип 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера -5  коп.
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Класс помещиков, как известно, 

был ужо .1иквндн|*ован в резуль
тате победоносно! о окончания гра 
ицннскоп войны. Что касается 
других эксилоататорских классов, 
ю они разделили судьбу класса 
помещиков. Но стало класса капи 
тал истов в области промышленно 
стн. Не стало класса кулаков в 
области сельского хозяйства. Но 
стало купцов н спекулянтов в об 
ласти това|юобс|н>та. Все эксплоа-

ia-

ка. Она поручила Конституцион
ной комиссии выработать проект 
исправленной Конституции СССР.

Таковы формальные основания 
н директивы верховного органа 
ССОР, на базе которых должна бы 
ла развернуть свою работу Кон
ституционная комиссия.

Таким образом Конституцион
ная комиссия должна была внес
ти изменения п ныне действую
щую Конституцию, принятую в 
1924  году, учтя при атом те
• П ЖПЗПЙ Поикм I Г1» .репу социализма, которые 
осуществлены за не; иод от 
года до наших дней.

могли оы экенлоатнровать кресть 
ян. Стало быть наше крестьянст
во есть освобожденное от акенлеы 
тацин крестьянство. Далее, наше 
советское крестьянство в своем 
Подавляющем большинстве есть 
колхозное крестьянство, т.-е. оно 
базирует свою работу л свое досто 
яние не на единоличном труде и 
отсталой технике, а на коллектив 
ном труде и современниц технике. 
Наконец, в основе хозяйства на
шего крестьянства лежит не част 
нал собственность, а коллектив
ная собственность, выросшая на 
базе коллективною труда.

Как видите, советское крестьян 
пво —  ото совершенно новое кре 
стьянство, подобного Которому 
еще не знала история человечества.

Перейдем, наконец, к вопросу 
об интеллигенции, к вопросу об 
инженерно * технических работой 

| кал, о работниках культурного 
j фронта, о служащих вообще и т. п. 

памяти пролетариатом. Ио'^ка татке претерпела большие из 
такое пролетариат? Пролета- j Венеция* за истекший период. Это

оШИ
1921

п .

Изменения в жизни СССР за 
период о т  1924 г. до 1936 г.

системы народногоКаковы те изменения п жизни 
СССР, которые осуществились за 
период от 1924 года до 1936 го
да. и которые должна была от
разить Конституционная комиссия 
п своем проекте Конституции?

I! чем существо этих измене
ний?

Что имели мы в 
Ото был первый 

Ког; а Советская в.таст!

I924 году? 
период нэпа.

допустила

как основной 
хозяйства.

Наша промышленность продета 
вляла тогда незавидную картину, 
особенно тяжелая промышлен
ность. Правда, она восстандвлнва 
ласк понемногу, но далеко еше но 
довела своей продукция до довооч 
ного уровня. Она базировалась ва 
старой отсталой и небогатой тех
нике. Конечно, она развивалась в

некоторое оживление капитализма . сторону социализма. Удельный вес
при н омерном развитии ооцналвз 
мн. тогда она расчитывала на 
то, чтобы в ходе еоровнованли 
двух систем хозяйства —  капи га» 
диетической и социалистической, 
организовать перевес социалисти
ческой системы над каниталштн- 
ческой Задача состояла в той, 
чтобы н ходе этого соровноьпння 
ук|ншить нознини социализма, до
биться ликвидации каниталистиче 
ских элементов и завершить по
беду социалистической сигтомы,

социалистического сектора в на
шей промышленности составлял 
тогда около восьмидесяти процен
тов. Но сектор капитализма имел 
всо же за собой но менее двадца 
ти процентов в промышленности.

Наше сельское хозяйство пред
ставляло еще более неприглядную 
дсартнну. Правда, класс помощи- 
лов был уже ликвидирован, по 
зато класс сельскохозяйственных 
капиталистов, класс кулаков, пред 
ставлял еще довольно значитель
ную силу. I) целом сельское хо
зяйство напоминало тогда нооб’ят 
ный океан мелких единоличных 
крестьянских хозяйств с их от
сталой средневековой техникой. В 

! этом океане, ввидо отдельных то
чек и оетровков, существовали ко 
лхозы и совхозы, которые не име 
ли еще, собственно говоря, сколь
ко - нпбудь серьезного значения

In нашем народном хозяйстве. Кол 
хозы и совхозы были слабы, а ку 
лак был еще н силе. )1ы говорили 

? тогда не о ликвидации кулачест- 
5 ва, а об его ограничении.

Тоже самое надо сказать на 
счет товарооборота в стране. Соци 
алистнческий сектор* в товарообо
роте составлял каких - нибудь 
пятьдесят —  шестьдесят процен
тов — не больше, а все остальное 
ноле было занято купцами, спе
кулянтами и прочими частниками 

Такова была картипа нашей 
экономики в 1924 году.

Что мы имеем теперь, в 1956 
году?/^ .

ляется теперь безраздельно господ 
стоующей системой в области на
шей промышленности. Нельзя ечн 
тать мелочью тс»т факт, что наша 
нынешняя социалистическая ннду 
стрия, с точки зрения об’ема про
дукции, превосходит индустрию до 
военной» времени более, чем в 
семь раз.

В области сельского хозяйства, 
вместо океана мелких единолич
ных крестьянских хозяйств, с их 
слабой техникой и засилием кула- 
Hi. Ч* Щ *  тэдн.,,1сЯ̂ |й...д;:;И|. 
вооруженное новой техникой про 
нзводство ввиде всеоб'емлющей 
системы колхозов и совхозов. 
Всем известно, что кулачество в 
сельском хозяйстве ликвидирова
но, а сектор мелких единоличных 
крестьянских хозяйств, с его от
сталой средневековой техникой,

. занимает теперь незначительное 
место, причем удельный вес его 
сельском хозяйстве, в смысле раз 
MCj>a посевных площадей, состав
ляет не более двух - т|>ех процен 
тов. Нельзя но отметить тот 
факт, что колхозы имеют сейчас в 
своем распоряжении 3IG тыс. трак 
торов, Мощностью в 5 миллионов 
семьсот тысяч лошадиных сил, 
вместо с совхозами имеют свыше 
400 тысяч тракторов, мощностью 
ь семь миллионов пятьсот'восемь
десят тысяч лошадиных сил.

Что касается товарооборота в 
стране, то купцы и спекулянты 
изгнаны вовсе ил этой области. 
Весь товарооборот находится те
перь в руках государства, коопера 
ции н колхозов. Народилась и раз 
вНлась новая советская торговли, 
торговля без спекулянтов, торгов
ля без капиталистов. Таким обра
зом полная победа социалистичес
кой системы во всех сферах парод 
ного хозяйства является теперь 
фактом.

А что это аиачнт?
Это значит, что экенлоатация 

человека человеком уничтожена, 
ликвидирована, а социалистичес
кая собственность на орудия и 
средства производства утвержде
на как незыблемая основа наше
го советского общества. (Продол
жительные аплодисменты).

I; результате всех этих измене
ний в области народного хозяйст
ва (ДМ Р мы имеем теперь новую 
социалистическую экономику, по 
знающую кризисов и бозработи 
цы, но знающую нищеты и разо
рения п дающую гражданам все 
возможности дли зажиточной и 
к̂ультурной жизни.

Таковы в основном изменоння, 
происшедшие в области нашей 
экономики за период от 1924 го
да до 193С) года.

Сообразно с этими изменениями 
в области экономики СССР измени 
лась и классовая структур? наше 
го общества.

татарские классы оказались, 
кнм образом, ликвидированы.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция.
Но было бы ошибочно думать, 

что эти социальные группы не 
претерпели за это время никаких 
изменений, что они остались таки 
ми и;е, какими они были, скажем, 
в период капитализма.

1/зять, например, рабочий класс 
СССР. Кго часто называют но ста 
port
что
риат есть класс, лишенный ору
дии и средств производства при 
системе хозяйства, когда орудия и 
средства производства принадле
жат капиталистам и когда класс 
капиталистов эксплиатнрует про
летариат. Пролетариат —  это 
класс, экенлоатируемып капитали 
стами. Но у нас класс капиталис
тов, как известно, уже ликпидиро 
ван, орудия и средства производ
ства отобраны у капиталистов и 
переданы государству, руководя-, 
щей силой которого является ра- 
бочнй класс. Стало быть нот боль I 
ше класса капиталистов, который . 
мог бы экенлоатнровать рабочий I 
класс. Стало быть наш рабочий 
класс но только но лишен ору* j
O'iOjH/T, ТЛГ ТТМ1Г'1Т.П1Д>Ч»ПЧ«,,Ю. Нй. 1 
со всем народом. А раз он ими , 
ала дрот, а класс капиталистов ли 
квндщюван —  исключена всякая 
возможность вксплоатации рабочо 
го класса. .Можно ли после этого 
назвать наш рабочий класс ироло 
тариатом? Ясно, что нельзя. 
Маркс говорил: едля того,_ чтобы 
пролетариат освободил себя, он 
должен разгромить класс капита
листов, отобрать у капиталистов 
орудия н средства производства н 
уничтожил» те условия производ
ства, которые порождают пролета
риат!.. Можно .in сказать, что pal 
бочнй класс СССР уже осуществил j 
эти условия своего освобождения? ' 
Безусловно можно и должно. А 
что это значит? Это значит, что 
пролетариат СССР превратился в 
совершенно новый класс, в рабо
чий класс, СССР, уничтоживший 
капиталистическую систему хозай 
отна, утвердивший социалистичес 
кую собственность на орудия и 
средства производства и нанраилн 
ющий советское общество но пу
ти коммунизма.

Как видите, рабочий класс 
СССР это - совершенно новый, 
освобожденный от экенлоатации, 
рабочий класс, подобного которо
му не знала еще история челове
чества.

Перейдем к вопросу о крестьян-" 
ство. Обычно принято говорить, 
что крестьянство —  это такой 
класс мелких производителей, чле 
ни которого атомиаироваиы, раз
бросаны но лицу всей страны, ко 
паютсн в одиночку » своих мел
ких хозяйствах с их отсталой тех 
никой, являются рабами част
ной собственности и безнаказанно 
эксилоатируютсн помещиками, ку
лаками, купцами, спекулянтами, 
ростовщиками и т. п. И дейст и- 
телыю, крест ьинст.ч в каиптлди- 

j стических странах, о: ли иметь в 
; виду его основную массу, являет
ся таким именно классом. Можно 
ли сказать,учто наше современное 
крестьянство, советское крч'т ян- 
ство в своей массе похоже па по
добное крестьянство? Нот. нельзя 
этого сказать. Такого нрестьнист 
ва у вас уже нет. Наше советское 
крестьянство иглист,я соваршен- 

1 но новым кростышствзм. У нас 
йот больше помещиков и кулаков, 
купцов и ростовщиков, которые

уя;о не та старая заскорузлая нн 
то.ыигенция, которая пыталась 
ставить себя над классами, а на 
самом дело служила в своей мас
се помещикам и капиталистам. 
Наша советская интеллигенция 
это —  совершенно новая пнтелли 
Гонцпя, связанная всеми корнями 
с. рабочим классом и крестьянст
вом. Изменился, во - первых, сос 
тав интеллигенции. Выходцы из 
дворянства н буржуазии составля
ют небольшой процент нашей со
ветской интеллигенции. 8.0 —  90 
процентов советской интеллиген
ции, это —  выходцы из рабочего 
класса, крестьянства и других ело 
ев трудящихся. Изменялся, нако
нец, и самый характер деятельно 
стн интеллигенции. Раньше она 
сам, ибо у нее не было другбго вЫГо ' 
да. Теперь она должна служить 
народу, ибо по стало больше эк- 
снлоататорскнх классов. И имен
но поэтому она является теперь 
равноправным членом советского 
общества, где она, вместе с рабо
чими н крестьянами, в одной уирн 
жко с ними, ведет стройку нового 

1 бесклассового социалистического 
' общества.

Как видите, это совершенно по 
пая трудовая интеллигенция, подо 
бпой которой не найдете ни в од
ной стране земного шара. Таковы 
изменения, происшедшие за истек 
шее время в области классовой 
структуры советского общества.

О чем говорят этн изменения?
Они говорят, во-первых, о том, 

что грани между рабочим классом 
и крестьянством равно, как мея;- 
ду этими классами и интеллиген
цией —  стираются, а старая клас 
совая исключительность —• исче
зает. Это значит, что расстояние 
между этими социальными И̂ уп- 

I нами все более и более сокраща
ется.

Они говорят, во-вторых о том, 
что экоиомнческно противоречия 
между этими социальными группа 
ми’ падают, стщтЮтся.

(Продолн!ение на 2 стр.)!



ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА И. В.
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

(П р о д о л ж е н и е . Начало см. на I стр.)

От ГОЖЦШТ, ЕЧК0П*Ц, 0 ТО*.
пто надают и отираются т;и; 
же политические противоречия ме 
м у  ними.

Так ой стоит доле с измекония- 
.ми п области классовой структуры 
СССР.

Картина взыоиопий и збщост- 
волной жизни СССР была бц но 
полной, если бы по сказать нес
колько ОЛОВ об изменениях ОЩО * 
«яной области. Л нмою в виду об 
ласть национальных взаимоотно- 
шоний и СССР. В Советский Союз 
нходят, как ювостпо, около шо- 
етидосити нации, национальных 
групп и народностей. Сойотское го 
сударство ость государств много 
гмциоиальиое. Понятно, что воп
рос о взаимоотношениях между на 
родами СССР но может но иметь 
ял я наг порвостепенпого значения.

Союз Советских Социалпстпчес 
них Госпублив образовал си, как 
ижвостне, и 1922 году па первом 
е’овдв Советов СССР. Образовался 
п н &  началах равенства и добро- 
nojwiioiTi пародов (ХСР. Ныне 
действующая Конституция, привя 
гаи в 1924 гаду, есть порвкя Кон 
отитуция Союза ССР. Это был пе
риод, когда отношения между на
родами но были ещо как следует 
налажены, когда пережитки недо
верия к великороссам ещо ио ис
чезли, когда центробежные силы 
isco еще продолжали действовать. 
Нулсло был* наладить % этих ус
ловиях братское сотрудничество 
народов на базе экономической, ио 
лптичоокой и военной взаимопомо
щи, об’одоппи их в одно Союзное 
многонациональное государство. Со 
вотская власть но могла но 
видеть трудностей этого дела. 
Она имела перед сабой неудачные 
•пыты многонациональных госу
дарств в буржуазных странах. 
Она имела пород собой провалив
шийся опыт старой Лвстро - Ион 
грии. П всо Жо она пошла на 
опыт создания многонационально
го государства, ибо она знала, 
что многонациональной государст
во, тшпкшео на базе социализма,
ЯЛ13ШП. ацаппи^п» — --- -

О тех пор прешло 14 лет. Пе
риод. достаточный для того, чтобы 
проверить опыт. 11 что же.' Истек 
шпй период с носемпеннестыо по 
казал, что опыт образовании мно
гонационального государства, соз
данною на базе социализма, удал 
сд полностью. Это есть несомнен
ная победа ленинской националь
ной политики. (Продолжительные 
аплодисменты).

Чем обленить эту победу? 
Отсутствие эксилоататорекпх 

классов, являющихся основными 
организаторами мождупационал! 
ной драки; отсутствие эксплоата- 
цип, культивирующей взаимное, не 
доверие и . разжигающей национа
листические страсти; наличие у 
власти рабочего класса, являюще 
госл в])агом всякого порабощения 
и первым носителем идей интер
национализма; фактическое осущо 
ствлонпо взаимной помощи наро
дов во всех областях хшяйствен- 
ной и общественной жизни; нако
нец, расцвет национальной куль
туры народов СССР, националь
ной но форме, социалистической 
по содержанию,— все эти и подоб 
цыо им факторы привели к тому, 
что изменился в ко|>не облик наро 
дов СССР, исчезло в них чувство 
взаимного недоверии, ра-гоилось в 
них чувство взаимной дружбы и 
наладилось, таким образом, насто
ящее братское сотрудничество па
родов в системе единого Союзного 
государства.

1) результате мы имеем теперь 
вполне сложившееся и выдержав
шее всо испытания многонацио
нальное социалистическое государ 
ство, прочности которого могло бы 
позавидовать любое национальное 
государство в любой части света. 
(Бурные аплодисменты).

Таковы изменении, происшед
шие за истекший период в обла
сти национальных взаимоотноше
ний в СССР.

i Таков общий итог изменений п 
области хозяйственной и общест- 

. веино-иолнтической жизни в СССР, 
| птдаппгтнзв года.

ft отлично от них проект но
вой Конституции СССР исходит иа 
факта ликвидации каппта.тистичес 
кого строп, из факта победы води 
ллистичосвого строя в CUP. 1 лав 
ную основу проекта новой Копоти 
туции U3CP составляют принци
пы социализма, его основные ус
тои, ужо завоеванные и осущост 
пленные: социалистическая собст- 
вонность на землю, леса, фабри
ки, заводы и прочие орудия и сред 
ства производства; ликвидация эк 
силоатации и экенлоататорекю 
классов; ликвидации пищоты бол1. 
шипства и роскоши меньшинства; 
ликвидация безработицы; труд 
как обязанность и долг чести кая* 
дог»» работоспособного гражданина 
по формуле: «кто но работает, то* 
ио ест».* Право ва труд, т.-о. пра 
во каждого гражданина иа получ« 
нно гарантированной работы; нрв 
во иа отдых; право па образов» 
нио; и т. д. и т. н. Проект повой 
Копстптуцнн опирается па эти и
подобные им устои социализма. 
Он их отражает, он их закроили 
ет в законодательном порядке.

Такова вторая особенность про 
окта новой Конституции.

Дальше. Буржуазные конститу
ции молчаливо исходят из предпо
сылки о том, что общество состо
ит из антагонистических классов, 
из классов, владеющих богатст
вом, и классов, не владеющих им, 
что какая бы партия но пришла к 
пласт и. государственное руковод
ство обществом (диктатура) долж 
но принадлежать буржуазии, что 
конституция нужна для того, что
бы закрепить общественные по
рядки, угодные и выгодные иму
щим классом.

I) отличие от буржуазных кон
ституций, проект новой Конститу
ции СССР ИСХОДИТ из того, 
что в обществе пет ужо боль
ше антагонистических классов, 
что общество состоит из двух дру 
жественных друг другу классов, 
из рабочих и кросГьяи, что у вла 
сти стоят эти именно трудящиеся 
классы, что государственное

// / .

Основные особенности 
проекта Конституции

Как*в отражение получили всо 
•тв изменения и жизни СССР в 
нроокто новой Конституции?

Hifa4o говоря: каковы основ
ные особенности проекта Консти
туции, представленного на рассмо 
тронпо настоящего с’озда?

Конституционной комиссии бы
ло поручено внести изменения в 
текст Конституции 1924 года, В 
результате работы Конститу
ционной квмнссии получился но
вый текст Конституции, проект 
noifyfi Конституции СССР. Состав
ляя проеит новой Конституция, 
Копгтптуциовпая комиссия всходи 
ла и« того, что Конституция пе 
должна быть смолтиваома с про
граммой. Это вначит, что между 
программе! ■ Конституцией имее» 
св существенная разница. В то 

• время, кап программа говорит о 
том, чеге еще нот и что должно 
Лить еще добыто и вавоевано в 
будущей. Конституция, наоборот, 
должна говорить о том, что уже 
есть, что уже добыто и завоевано 
теперь, в настоящем. Программа 
касается главным обрааом буду
щего, Конституция-—  Настоящего.

Два .примера для иллюстрации.
Наше советскоо общество доби

лось тоге, что оно уже осуществи 
до в основном еоцпализм, создало 
социалистический строй, т.-о. осу 
щесгвпло то, что у марксистов па 
яываотся иначе первой или низ
шей фазой коммунпвма, Значит у 
■an уже осуществлена в основном 
первая фала коммунизма —  со- 
ц !алиям. (Продолжительные апло
дисменты). Основным прнпцпнем 
•i-off фазы коммунизм* является, 
кап известно, формула: «от каж
дого по о1*о способности, каждому 
ло его труду». Должна ля наша 
конституция отравить этот факт, 
факт завоевания социализм*? Дол 
;нна ли ена ' p o iс: *'• .■& :тг ;
яавовзаэтй? ' ,;У ’■ I
Должна, так ;ii г• •
0СС1Г осп Т. -мо г* 
завоевано, 

l i  ееветет

д(/>и лос ь о су ществлс и и я 
фазы коммунизма, где 
ствующим принципом 
рмула: «от каждого но

высшей 
господ- 

будот фо- 
его способ

«костям, каждому но его потребно
стям», хотя оно и ставит собе 
целью добиться в будущем осуще
ствления высшей фазы коммуниз
ма. Может ли наша Конституция 
базироваться на высшей фазе ком 
мунизма, которой еще нет и кото 
pan должна быть ещо завоевана? 
Пет, не может, так как высшая 
фаза коммунизма есть для СССР 
то, что еще пе осуществлено в 
что должно быть осуществлено в 
будущем. По может, если она но 
хочет превратиться п программу 
или декларацию о будущих завое
ваниях.

Таковы рамки нашей Конститу
ции в данный исторический мо
мент.

Таким образом проект новой 
Конституции представляет собой 
итог прейденного пути, итог уже 
добытых вавооваиий. Он являет
ся, стало быть, регистрацией и ва 
коподательпым закреплением того, 
что таге добыто и вавоевано па 
деле. (Бурныо аплодисменты).

В этом первая особенность про
екта повой Конституции СССР.

Далее. Конституции буржуао- 
ных стран исходят обычно ' из 
убеждения о незыблемости капита 
диетического строя. Главную осне 
ву этих конституций составляют 
принципы капитализма, его основ 
пыо устои: частная собственность

руко-
Щ)Ш дложйт'” рабочем у классу, как 
передовому классу общества, что 
Конституция нужна для того, чго 
бы закрепить общественные иоряд 
ки, угодные и выгодные трудя
щимся.

Такова третья особенность про
екта повой Конституции.

Дальше. Буржуазные конститу
ции молчаливо исходят из предпо
сылки о том, что нации п расы 
не могут быть равноправными, 
что есть нации полноправные н 
есть нации не полноправные, что. 
кроме того, существует еще тре 
тья категория игеций и рас, напри

мор, в колониях, у которых имеет 
ся ощо мопыпо прав, чем у не
полноправных наций. Это значит, 
что всо эти конституции в основе 
своей являются национал исгичес- 
лими, т.-о. конституциями господ
ствующих наций.

В отлично от этих конститу
ция HjwuKT новой Конституциь 
otCP наоборот - глубоко интерн., 
.щопалои. Он исходит из того. 
iTo псе нации и расы равиоиркв- 
.1Ы. Он исходит из того, что разни 
ца в цието кожи или в нзыко, куль 
> урпом уровне или уровне госу
дарственною развития, 'равно как 
ругал какая - либо разница меж 

iy нациями в расами — но может 
служить основанном для тою, что 
оы оправдать национальное нораа 
иоправпе.

Он исходит из того, что все па 
цип и расы, независимо от их про 
tiiлого и настоящего положения, 
независимо от их силы или 
лабости —  должны пользовать

ся одинаковыми правами во всех 
форах хозяйственной, обществен
ной, государтсвенной и культур
ной жизни общества.

'акова четвертая особонпость 
проекта новой Конституции.

Пятую особенность проекта по
вой Конституции составляет ого 
последовательный и до конца вы
держанный демократизм. С точки 
зрения демократизма буржуазные 
конституции можно разбить на 
дво группы: одна* группа консти
туций прямо отрицает или сводит 
фактически на - нет равенство 
прав граждан и демократические 
свободы. Другая группа конститу
ций охотно приемлет и даже афи 
шнрует демократические начала, 
по делает при этом такие оговор
ки и ограничения, что демократа 
чосалю права и свободы оказыва
ются совершенно- изуродованны
ми. Они говорят о равных избира 
тельных правах для всех граждан, 
но тут же ограничивают их осед 
лостыо и образовательным, и даже 
имущественным цензом. Они гово 
риг о равных правах граждан, но
касается женщин или касается их 
частично. И т. д. и т. п.

Особенность проекта новой Ков 
ституцип СССР состоит в том, 
что он свободен от подобных ого 
порок и ограничений. Для него не 
существует активных или пассив 
ных граждан, для пего всо граж
дане активны. Он не признает раз 
ннцы в правах между мужчинами 
и женщинами, «оседлыми» и «не
оседлыми», имущими и неимущи
ми, образованными и необразован 
кыми. Для него все граждане рав
ны в своих правах ,̂ lie имущест
венное положенно, не националь

ное происхождение, пе пол, по
•лужобпоо ноложепне, а личные 
•иособиости и личный труд каждо 
го гражданина определяют ого но
южоиио « обществе.

Накоиои ощо одна особенность 
проекта нойой Конституции. Бур
жуазные конституции обычно сира 
ничиваются фиксированием фор
мальных нрав граждан, но забо
тясь об условиях осуществления 
(тих прав, о возможности их осу- 
.цоетвленин, о ородствах их осу
ществления. Говорят о равенст
во граждан, ио забывают, что во 
шкот быть действительного равен 
ства между хозяином и рабочим, 
чожду помещиком и крестьянином, 
если у первых имеется богатство и 
политический вес в общество, а 
вторые лишены и того и другого, 
если первыо являются зкеплоата- 
торами, а вторые эксплоатируо- 
мымп. Или еще: говорит о свобе 
до слова, собраний и печати, но 
забывают, что всо эти свободы мо 
гут превратиться для рабочего 
класса в звук пустой, если оп ли 
шеи возможности иметь в своем 
распоряжении подходящие поме
щения для собрапий, хорошей ти. 
пографпи, достаточпоо количество 
печатной бумаги п т. д.

Особенность проекта повой Кон 
стптуцин состоит в том, что on 
но ограничивается фиксированием 
формальных прав граждан, а перо 
носит центр тяжести па вопрос 
о гарантиях этих прав, на вопрос 
о средствах осуществления этих 
прав. Оп по просто провозглашает 
равенство прав граждан, но и обес 
почивает ого законодательным 
закреплением факта ликвидации 
режима эксилоатацип, факта вето 
вождении граждап от всякой экс- 
плоатации. Он пе просто провоз
глашает право на труд, но п обе
спечивает его законодательным за 
креплением факта отсутствия крп 
висов в советском общество, фак
та уничтожения безработицы. Он 
не просто провозглашает демокра 
тпческие свободы, по и обоспочи- 
--» I IA »» вмпмг̂ датольаом поряд-
ке извостпымп маторпальпымн 
средствами. Понятно поэтому, что 
демократизм проекта новой Консти 
туции является во «обычпым» в 
«общепризнанным» демократив - 
мом вообще, я демократизмом 
социалистическим.

Таковы основные особеппоств 
проекта повой Конституции СССР.

Таково отраженно в проекте по 
вой Конституции тех сдвптев я из 
мепонпй в хозяйственной и обще
ственно - политической жизни 
СССР, которые осуществились за 
период от 1024 годи до 1936 го
да.

IV .
Буржуазная критика проекта Конституции

Несколько слов о буржуазной 
критике проекта Конституции.

Вопрос о том, как относится к 
проекту Конституции иностран
ная буржуазная печать, пред
ставляет бесспорно пввостпый ин
терес. Поскольку иностранная пе
чать отражает общественное мне- 
пио различных слоев населения в 
буржуазных странах, мы и» мо
жем пройти мимо той критики, 
которую развернула эта почать 
против проекта Конституции.

Первыо признаки реакции ино
странной печати на проокт Кон
ституции выразились в определен, 
ной тенденции —  аанолчать про
ект Конституции. Я имею в виду 
в данном случае наиболее роакцн 
онпую, фашистскую печать. Эта 
группа критиков сочла за лучшее 
просто замолчать проект Консти
туции, представить дело так, как- 
будто проекта ио было и нот его 
вообщо в природе. Могут сказать, 
что замалчивание но есть крити-14/1UH. latiuan 1ЧНИУГШШН0ЬТЬ ,,

землю, леса, фабрики, заводы кл* это новерио. Метод оамал-1 л шпшптп t nPiJii.in РППраА пппгь-

для
д/У». «те И

. (Що

па
■"Тг прочие орудия и сведет пропв 

водства; эксплоатация человека 
чоловоком н наличие эксплоатато 
\т  в эИсплоатпруемых; нообесие 
чопность трудящегося болыпиист- 
на па одном полюсе общества и 
роскошь петрудящопося, но o'loc- 
почвняого Me.v ьшиист>>а на другом 
полюсе я т. А к т. п. Опи onir- 
Т’МОТСЯ ffii 314! И нодлбиыр км ус 
топ каппталиака Оля пу ою:ж.1- 
I г, они пг шрголщчт лавйпе- 
В!ШЪЙ0М П01АДКО.

пиванпя, как особый способ игно
рирования, является тоже фор
мой критики, правда, глуцой и 
смешной, но псе же формой кри
тики (общий смех, аплодисмен
ты). Но с методом замалчивания 
не вышло У них. В конце концов, 
„яи оказались пЫпуждепнымв от- 
крыть клапан и сообщить м у у 
что, как это ни печально, проект 
Конституции СССР все же сущост 
нует п но только Существует, по 
j. ’ 1?а Г(]Па»п' оилииать ищшьо 
воодейсхвие па умы. да «

по могло быть, так как ость псе 
жо на спето какое-то обществеп- 
ноо мнение, читатели, живые лю 
ди, которые хотят знать правду о 
фактах, и держать их долго в тис 
ках обмана нот никакой возмож
ности. Па обмане далеко но уе
дешь..,

Вторая группа критиков привна 
ет, что проект Конституции дей
ствительно существует в природе, 
но она считает, что проект не
представляет большого интереса, 
так как он является но сути де
ла но проектом Конституции, а 
пустой бумажкой, пустым обеща
нием, рассчитанным на то, чтобы 
сделать известный маневр и об
мануть людей. Они добавляют при 
этом, что лучшего проекта и но 
мог дать СССР, так как сам СССР 
является ио государством, а все- 
го-на-всего —  географическим по 
питием (общий смех), а раз оп 
но является государством, то н 
конституция его не может быть 
действительной конституцией. Тп 
пичным представителем этой груп 
пы критиков является, как ото 
пи странно, германский' официоз 
«Дейтшо дииломатнш - политишо 
корреспопденц». Этот жуппал пря 
мо говорит, что проект Конститу
ции СССР является пустым обоща 
нием обманом tпотемкинской ве- 
ревоей». (»i | -4 fiifl RB!!B- 
ляет, что (<СР ке является rocj- 
дарстоом, что 0 W  <представля
ет пе что иное, как точно оираде- 
.iBBMOe географкческол павптб- 
ч---. . .  -----------------

СССР* по может быть ввиду втего 
ирпзпана действительной коистн- 
туцпей.

Что можно сказать о такях. с 
позволения сказать, критики?

В одном ив своих скалок-расска 
зов великпй русский писатель 
Щедрин дает тип бюрократа-гаме- 
дура, очень ограниченного и тупо 
го, но до крайпоети самоуверенио 
го н ретпвого. После того, как 
этот бюрократ напел во «вверен- 
пой» ему области «порядок н ти
шину», истребив тысячи жителей 
и спалив десятки городов, он ог
лянулся крутом и ваметил на го
ризонте Америку, страну, конеч
но, мало известную, где имеются, 
оказываотся, какие-то свободы, 
смущающие парод, и где государ
ством управляют иными метода
ми. Бюрократ замотнл Америку и 
возмутился: что это за страна, ет 
куда опа взялась, на каком та
ком основании опа существует? 
(Общий смех, аплодисменты). Ко
нечно, оо случайно открыли нес
колько веков тому назад, но разве 
нельзя со снова закрыть, чтоб ду 
ху ео не было вовсе? (Общим 
смех). И сказав это, положил ре
золюцию: «Закрыть' сновв Амери
ку»! (Общий смех).

Мне кажется, что господа вв 
«Дейтшо дипломатии! - политишо 
к о ; ; II - n w r; ~ ~ “ П 71ИЛИ ВО 
зьг, похожи на щодриисшИ’в бю- 

|. . (Общий гг ритель
-.!• ГОСПО

ДАМ СССР дтио ужа ые »золид

11.).

ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА И. В.
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

fasti. Девятнадцать лет стоит 
СОР как маяк, заражая духом ос 
обождония рабочий класс всего 
ира и вызывая бешенство у пра 

*0в рабочего масса. И он, этот 
OOP, оказывается, но только про 
то существует, но дажо растет, 

но тол1.1Со растет, но дажо про 
ТСПоваот, и ио только ■реус.иона- 
г, но даже сочиняет проект но- 
'jB Конституции, проект возбуж- 

»иощий уш , вселяющий новые 
надежды угнетенным классам. (Ап 
;одисменты). Как жо после этого 
о возмущаться господам из ир
анского официоза? Что вте за 

страна, вопят они, на каком та- 
ом основании она существует 

I общий смех), и ос ли ео открыли 
октябро 1917 года, то почему 

j ельзя ео снова закрыть, чтоб ду 
у ее но было иовсо? 11 сказав 
то, постановили: закрыть енрва 
jCCP, об’явнть во всеусльппапне, 
iTo СССР, как государпчю, не су 
цоетвует, что СССР есть но что 
.ноо, как простое географшчоскоо 
юнятно! (Общий смех).

Кладя резолюцию о том, чтобы 
акрыгь снова' Америку, щодрпн- 
кий бюрократ, несмотря па всю 
вою тупость, всо жо нашел п сс- 

«о эломопты нопимашш реального, 
казав тут жо про соия: «Но, ка- 
вотся, спо от меня но зависит». 
Взрыв веселого смеха, бурные ап 
г?дисменты). Я  но знаю, хватит 
ш ума у господ из германского 
(финноза догадаться, что «за
крыть* на бумаге то пли иное го 
•ударстоо они, коночно, мог>т, но 
»слн говорить серьезно, то «сне 
yt них но зависит»... (Взрьш весе 
юго смеха, бурные аплодисмен
ты).

Что касается тою, что Консти 
гуция СССР является будто бы 
пустым обещанием, «потемкинской 
деревней» н т. д., то я хотел бы 
юслаться на ряд установленных 
{•актов, которые сами говорят за 
ебя.

В 1917 году народы СССР сверг 
тп буржуазию и установили дик
татуру пролетариата, установили 
•овотскую власть.4 Это факт, а не 
1бещаипо.

Затем, советская власть лнкви- 
Уфовала власс помещиков п пе- 
родала крестьянам болео 150 мил 
Iионов гектаров бывших помещи
чьих, казенных и монастырских 
юмель к это—сверх тех земель, 
которыо находились и раньше \. 
туках крестьян. Это факт, а не 
>бощанио.

Затем, советская власть экспрэ 
лриировала класс капиталистов, 
отобрала у них банки, заводы, же 
лезпые дороги п прочно орудия и 
средства производства, об’явнла 
их соцналистической собственно
стью п поставила во главе этих 
предприятий лучших людей рабо
чего класса. Это факт, а но обе
щание. (Продолжительные аплоди 
с менты). „ а

Затем, организовав промышлен
ность и сельское хозяйство па 
новых социалистических началах, 
с новой технической базой, совот 
ская власть добилась того, чтоны 
не яемлодолие в СССР дает в пол 
тора раза болыно продукции, чем 
п довоенное время, индустрия про 
изводит в семь раз больше продук 
пип, ч?м в довоенное время, а на 
родиыЙ доход вырос в четыре ра
за, в сравнении с довоенным вре 
менем. Все это —  факты, а не 
обещания. (Продолжительные ап
лодисменты).

Затем, советскав власть уничто 
жпла безработицу, провела в 
жизнь право на труд, право па 
отдых, право па образование, обе 
спечпла лучшие материальные и 
нультурныо условия рабочим, кре
стьянам н интеллигенции, обоспе 
чила проводение в жизнь всеоб
щего, прямого н равною избира
тельного нрава при тайном голосо 
вапии граждан. Все это — * фак
ты, а но обещания. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Наконец, СССР дал проект но
вой Копстптуцпп, который являет 
ся не обещанием, а регистрацией 
и законодательным закреплением 
этпх общеизвестных фактов, ретп 
страцпей н законодательным зак
реплением того, что ужо добытой 
завоевано.

Спрашиваетсл, к чему сводится

из германского официоза о «потом 
кииских доровиях», ес.тн но к то 
му, что они задались целью скрыть 
от народа правду об СССР, ввести 
народ в заблуждения, обмануть его.

Таковы факты. А факты, как 
говорит, упрямая вещь. Господа 
in германского официоза* могут 
сказать, что том хуже для фак
тов. (Общий смех). Но тогда им 
можно ответить словами извест
ной русской поговорки: «дуракам 
закон не нисан». (Во:ел>»й смех, 
продолжительные аплодисмииы/.

Третья группа критиков но 
прочь признать известные досто
инства за проектом Конституции, 
она считает еге положительным 
явленном, но она шццто-дн, очень 
сомневается, чтобы ряд его поло
жений можно было провести в 
жизнь, ноо она убеждена, что эти 
положения вообще, неосуществи
мы и должны остаться на бума
ге. Эго, говори мягко, скептики. 
Они, эти скептики, имеются во 
всех странах.

Нужно сказать, что мы встре
чаемся с ними но впервые. Когда 
большевики брали власть ц 1917 
году, скептики говорили: больше
вики, пожалуй неплохие люди, по 
с властью у них дело но пойдет, 
опд провалятся. На деле, однако, 
оказалось, что провалились но 
большевики, а скептики.

1)0 вромя гражданской войны и 
иностранной интервенции эта груп 
па скептиков говорила: советская 
власть, коиечио, вещь по плохая, 
но Деникин с Колчаком плюс ино
странцы, пожалуй, одолеют ео. 
На дело, однако, оказалось, что 
скептики и вдесь проскитались.

(Продолжение.1 Начало см. н а 1 и 2
рогу кучору Чичикова Селл фану, 
по, ’ но сумев отличить правую 
сторону дорога от левой ее сторо
ны, запуталась и попала в нелов
кое положение. Надо признать, 
что наши критики из польских та 
зет, посмотри на всю их амбицию, 
псе жо недалеко ушли от уровня 
понимания Пелагеи, дворовой «дев 
чопки» из «Мертвых душ». (Апло 
дисменты). Если вспомните, ку
чер Селифан счел нужным отчи
тать Пелагею за смешение пра
вого о левым, сказав ой: «Эх, ты, 
чернологая... но знаешь, где пра
во. гдо лево». Мне кажется, что 
следовало бы так же отчитать на 
шнх незадачливых критиков, ска
зав им: эх; вы, горо-крнтпкп... 
Но знаете, гдо право, гдо лево. 
(Продолжительные аплодисменты).

стр.)
боды партия в СМ' «ыямсяири 
знаком нарушения основ Демокра
тизма.

Я должен признать, что проект 
повой Конституции действительно 
остапляот в силе режим диктату
ры рабочего класса, равно как 
сохраняет без изменения пынош- 
ноо руководящее положение ком
мунистической партии в СССР.
(Бурные аплодисменты). Келл ува инт’фосы̂  ра^лих и̂  К|
жаемыо критики считают ото по- .......... ...........*...........
достатком проекта Конституции, 
то можио только пожалел» об 
этом. Мы же, большевики, слита- 

м это достоинством проекта Кон
ституции. (Бурныо аплодисменты).

Что касается свободы различ
ных политических партий, то мы 
доржимся здесь несколько \ иных 
взглядов. Партия ость часть клас 
ел, его передовая часть. НескольНаконец, ощо одна груша крп 

тиков. Кели предыдущая группа I ко партий, а значит п свобода пар
обвиняет проект Конституции в 
отказе от диктатуры рабочего 
класса, то эта группа обвиняет 
ото. наоборот, в том, что он ни
чего ио меняет в существующем 
положопин в СССР, что оп остав 
ляет нетронутой диктатуру рабо
чего класса, по допускаот свободу 
политических партий и сохраняет 
в силе нынешнее руководящее ио 
ложонпе партии коммунистов в 

■. При этом эта группа критп 
считает, что отсутствие све

тил может существовать лпшь в 
таком общество, гдо имеются ан- 
тагеинстнчоекпо классы, ипторе- 
сы которых враждебны и непри
миримы, гдо имеются, скажем, ка 
питалисты и рабочие, помещики и 
крестьяне, кулаки и беднота и 
так да.тео. Но в СССР нет уже 
больше таких классов, как капи
талисты, помещики, кулаки пт. п. 
В СССР имеются только два клпо

добии, а наоборот —  доужествц 
н ы. Стало быть, в Ш,У нет ищ. 
вы для существовал п я несглльцц 
партий, а значит и для свобод 
этих партий. В СОуР имеется п>л 
ва то.и.ко для одной партии, щ. 
муппстнческой партии. В COCI* 
может существовать лишь ojhj 
партия —  партия коммунют»,I смело и до конца ващшцающ^

ЮСТЬВЛ I
что она но плохо защищает i-ац 
1>есы этих классов, в втом еп* 
ли может бытъ кдкоо-лиС̂  С0Щ6. 
пне. (Бурные аплодисменты).

Говорят р демократии. II-» ^  j 
такоо демократия? Демократия 4 
капиталистических ст|»аиах, г* 
имеются антагонистические кс̂ .. 
сы, есть в последнем счоте >., 
ратпя для сильных, демократа 
д.1я имущего меньшинсгоа. Д. v)k 
ратил в СССР, наобор<*т, есть g*. 
мократпя для трудящихся, т. t 
демократия для всех. Но из а д  
следует, что основы демократии 
1 нарутпаются но проектом ново! 
Конституции CCd1, а буря:},ну. 
мл копстптуцпямп. Вот почему j 

: думаю, что Констнту'ция О €1’ о. 
'ляотся единственной в мире и 
j конца демократической Коистет». 
циой.

Tali обстоит дело с буря
ММ
ков

са, рабочие п крестьяне, литере- критикой проекта новой Кощ 
сы которых но толыи> но враж- i цдш ССОР.

V.
Поправки и дополнения к проекту Конституц ии

п.
ках

Когда советская власть опубли 
ковала первый пятилетний план, 
скептики опять выступили на сце 
ну, говоря: нятнлотка, конечно,
Дело хорошее, но она одна ли осу 
щоствима, надо полагать, что у 
больш евиков с пятилеткой дело 
но выйдет. Факты, однако, показа 
ли. что скептикам опять но ново» 
ло: пятилетий план был осуще
ствлен в четыро года.

То жо самое надо сказать и про 
окто НОВОЙ Конституции И ое крп 
тцко со̂  стороны скептиков. Стои
ло опубликовать проект, чтобы 
эта группа критиков вновь появи
лась на сцене с. ее унылым скеп
сисом, с ее сомнениями насчет 
осуществимости некоторых положе 
нпй Конституции. Нет никаких 
оснований сомневаться в том, что 
скептики провалятся и в данном 
случае, щюваллтсн нынче так 
же, как они по раз проваливались 
в прошлом.

Четвертая группа критиков, ада 
куя проект новой Копстптуцпп, 
характеризует его, как «сдвиг 
вправо», как «отказ от диктату
ры пролетариата», как «ликвида
цию большевистского режима».
«Большевики качнулись вправо, 
это факт» —  говорят они на раз 
ные голоса. Особенно усердству
ют в этом отношении некоторые 
польекпо и отчасти американские 
газеты.

Что можно сказать об этих, с 
позволения сказать, критиках?

Еслп расширенно базы диктату 
ры рабочего'  класса и превраще
ние диктатуры в более гнбкио, 
стало 'быть —  болео мощную си с 
тому государственного руководст
ва обществом трактуется ими но 
как усиленно диктатуры рабочего 
класса, к как ео ослабление .или направлены в будущие законода

телем к вопросу о поправ- 
п дополнениях к проекту Кон 

гтптуции, внесенных гражданами 
при всенародном обсуждении про
екта.

Всенародное обсуждение проек
та Конституции дало, как извест
ии, довольно значительное коли
чество поправок и дополнений. 
Всо они опубликованы в советс
кой печати. Ввиду большого раз
нообразна поправите и неодинако
вой их ценности, следовало бы их 
разбить, по-моему, на три катего 
рпи.

Отличительная черта поправок 
первой категории состоит в том, 
что они трактуют ио о вопросах 
Конституции, а о вопросах теку
щей законодательной работы буду 
шнх законодательных органов. От 
дельные вопросы страхования, не 
которые вопросы колхозного стро
ительства, некоторые вопросы про 
мышлениого строительства, вопро 
сы финансового дела, —  таковы 
темы этих поправок. Видимо, ав-’ 
торы этих поправок но уяснили 
себо разницы между конституци
онными вопросами п вопросами то 
кущего законодательства. Именно 
поэтому они стараются втпепуть 
в Конституцию как можно боль
ше законов, ведя дело к тому, что 
бы превратить Конституцию в 
почто вроде свода законов. Но 
Конституция но ость свод зако
нов. Конституция есть основной 
закон, н только основной закон. 
Конституция но исключает, а пред 
полагает текущую законодатель
ную работу будущих законодатель 
ных органов. Конституция дает 
юридическую базу для ’будущей за 
конодательпой деятельности таких 
органов. Поэтому поправки н до
полнения такого рода, как по име 
ющно прямого отношения к Кон
ституции. должны быть по-моему

страции и законодательное закрой 
лонио тех завоеваний, которые 
ужо добыты н обеспечены. Ьсли 
мы но хотим исказить этот основ
ной характер Конституции, мы по 
должны заполнять ее исторически 
мп справками о прошлом или дек 
ларацними о будущих завоевани
ях трудящихся СССР. Для этою 
дела имеются у нас другие пути 
и другие документы.

Наконец, к третьей категории 
следует отнести такие поправки л 
дополнения, которые имеют пря
мое отношение к проекту Консти
туции.

Значительная часть поправок 
этой категории имеет редакцион
ный характер. Поэтому их можно 
было бы передать в редакцион
ную комиссию настоящего сезда, 
которую, я думаю, создаст сезд, 
поручив ей установить окончатель 
иую редакцию текста повой Кон
ституции.

Что касается остальных попра
вок третьей категории, то они име 
ют болео существенное значение 
и о них придется, по-моему, ска
зать здесь несколько слов.

1) Прежде всего о поправках к 
нерпой статье проекта Конститу
ция. Имеется четыро поправки. 
Одни предлагают вместо слов «го 
сударство рабочих и .крестьян» 
сказать; «государство трудящих
ся». Другие предлагают к словам
государство рабочих п крестьян» 

добавить: <и трудовой интелли
генции». Третьи предлагают вме
сто слов «государство рабочих и 
крестьян» сказать: «государство 
всех рас ц национальностей, насе 
ляющлх территорию СССР 
вортые предлагают слово 
ян» замелить словом «колхозни
ков» или словами: «трудящихся 
социалистического земледелии».

на
i»l
.«7P.I

». Чет- 
«кресть

дажо как отказ от нее, то иошо- 
лптольно спросить: а зпают ли 
вообщо эти господа — что такое 
диктатура рабочего класса?

Если законодательное закрепле
ние победы социализма, законода
тельное закрепление успехов пнду 
стрналпзацпи, коллективизации и 
демократизации называется у них 
«сдвигом вправо», то нозволитоль 
по спросить: а знаюг ли вообщо 
эти господа—чом отличается левое 
от правого? (Общий смех, аплоди
сменты).

Но может быть сомнеппя, что 
втн господа окончательно запута
лись в своей критике проекта Коп 
ституцип н запутавшнг пеклу, 
тали правое о ловьгм.

Нельзя пе вспомнит; 
случаю дворовую «довч 
латою из «Мертвых ду 
голя. Она. как расска • . i 

вееле веете э*его белтема гоежод голь, мялась как-то иммоагь до- i

шо советское время интеллш- 
ции рекрутирует своих членов га 
иным образом среди рабочих пц* 
стьнп. Но как бы она Не р'Чфуп 
ровалась п какой бы характ?} 
он» лп носпда. интеллигент! 
всо а;о является прослойкой, а ве 
классом.

Но ущемляет ли это обгтоятель 
ство нрав трудовой интеллиген
ции? Нисколько! Первая стати 
проекта Конституции гов* ;; 
о правах различных сло»ч 
ского общества, а о клас 
таво этого общества. О правах фа> 
личных слоев советского оби*' 
ва. в том число о правах типо
вой интеллигенции, говорит 
иным образом в 10 и 11 гла 
проекта Кон ституцип. lh 
глав явствует, что рабочие i 
стьяпе и трудовая интеллш 
совершенно равноправны во i 
сферах хозяйственной, полет.1 
кой, общественной и кул’.ту; 
жпзпп страны. Стало быт»., 
ущемлении ирав трудовой ин 
лпгенцип не может быть и

То же санов надо сказать ова
циях н расах, входящих в соста* 
СССР. Во второй главе проект* 
Конституции уже сказано, что 
СССР есть свободный союа равно
правных наций. Стоит ли потт* 
рять эту формулу в первой стати 
проекта Конституции, трактую
щей не о нацнопальном состав! 
советского общества, а об ог 
классовом составе? Ясно, что н* 
стоит. Что касается прав нацийi 
рас, входящих в состав СССР, то 
об втом говорится во второй. дегя 
той л одппнадцатой главах npoes 
та Констлтуцпи. Пз этих глав я  
ствует, что нации н расы в СССР 
пользуются одинаковыми правая 
во всех сферах хозяйственной, П'- 
лптнческой, общественной и кул 

Стало бкт.

реи.

этому
П е

тельные органы страны.
Ко второй категории следует от 

нести такие поправки и дополне
ния, которые пытаются внести в 
Конституцию элементы историчес
ких справок или элементы декла
рации о том, чего ещо по доби
лась советская власть и чего она 
должна добиться в  будущем. От
метить в Конституции, какие труд 
пости преодолели на протяжении 
долгих лет партия, рабочий класс 
и все трудящиеся в борьбе за по
беду социализма; указать D Кон
ституции конечную цель совотско 
го движения, т. о. построоппо пол 
пого коммунистического общества,

1 .(>; П ЛОПРГIОГ.
повторяют лес л ч разных 1лрнаци 
м.ч. •<! думаю, что та'.’ле моиравкг* 
п дополпеиил татке д л^выбыть 
шожепн ц оторог>. как ре имею 
Uii'0  ттрпчоге CTHoweft г в Кон
ституции. livrittliU jm m  ovao peiii

!• n • I «» iDCJ
Ilf.v' ii п,,инять эти поправ турной жизни стоа^ш

думаю, что но следует. | не может быть ц рчн  об уш- 
о чем говорит порвая статья и^нли пацпональных щ>зв. 

проекта дюнституции? Опа гово- | Так жо неправильно было бы 
рпт о классовом составе советско i яаменптч, слово «крестьянин»
10 оощества. .Можем ли мы, марк- 3(,м «колхозник» пли словами 
сипы, ооопти в Конституции поп 1 трудящийся социалистического
ftfii™T̂ ? Ci iB0M СОСТапо нашего земледелия». Ьо-первых. среди кро
общества? Нет, не можем. Совет- ™>ян -------  н ^  —
скоо общество состоит, как язве- 1 
«тно, из двух классов, из рабочих 
и ьрес п.ян. Порвая статьи проек-ron± rS 5 "tI«06говорит. Стало быть, певвая гтя 
тья проекта Коасти^вд щ > »В№  
н<> отображает классовый состав
| ‘п7ьогоа t™CTBa- ,Гог̂
1 & .^ Г я--т,твмиг&гци?

кроме колхозников, имеют- 
сл еще свыше миллиона дворов 
пе колхозников. Как быть с пи̂  
эта? Не думают лп авторы згой 
поправки сбросить их со счета 
Это было бы неразумно. Во-вто
рых, если большинство крестьян 
стало вести колхозное хозяйств 
то ото ото не явачпт, что оно в* 
роста л о быть крестьянством, что 
У него нет больше своего лично- 
1,0 хозяйства, личного двора и т. I 

остается прослойкой, рок- ! П-треп,пт, пришлось бы .топа за-
mn* — ...........- г 1---- -------- слово «рабочий»

• пк социадигшес 
тп», чего, одна

« не «ожог б,т П" г „ Нв_ 6ЫДа 
была и *• опа

членов

реко
среди.’У'пгутощо^ ,*п̂ ]тт 

х классов общее;
• -мл интеллшенцля 
: ia cî ax члеш^ ореад дворав, 

‘жуаспи. «части среди кресть- 
“ ' m:h в сапой новначнтеа-
'Л'“* и Hi

монпть также
СД«ЧЯ4гТ «rnvv
Hofi * \ fif|v* \ят 
KM it., i op*
nvm r, :от. Ш ;
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В  поход зо культуру колхозною село
ние колхозников сельхозартели „10 Онтябрь", Троицкого сельсовета, Боградского района 

ко всем колхозникам Хакасской автономной области
шя ■ декь еткрытии Весь I совет. Но двигают они етроитель- 
иомэпого Чрезвычайного \ tm  начатой школы. Де сих ззор 

—  но создан пр! школо ивторпат ■ 
ия - за отсутствия ого 13 учащи 
си из поселка «Жнтов лог» но ходят
в ШКОЛУ, ХОЛОДНО ХОДИТ!
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[VlHOTOB мм собрались в сво 
|0зном клубе для того, что 
пюеш еобрапии зюдвести 
т  ггогп 1936 СТахаПОВС- 
L  Этот ГОЯ нашему колхо 
рпс обилие продуктов и но 

колхозные ДОХОДЫ. Впрош 
tv валом! доход нашего 

сост&тмяд только 177.91» 
пли 1318 рубли! на одпо
0 В току тем году вало- 

ОД вьфог. до полииллиона 
„ли в 3770 рублей иа од- 
\\cvm, т« - еггь печти 
мыле, чем в прошлом го-

п прешлом году мы полу
1 трудодень только 8Ь0. 
дябз и 1 руб- 52 коп. Д(*ь

в 193Г» году ма каждый , 
, получаем 13 килограмм 

и Ч руб. Ю коп. допьгамм. 
|ТК<«водством партим м иа- , 
■Литого войдя тов. Стали- 
135 Оышпмх единоличных 

о(Г единенные в колхея и 
|ыя сталинским уставом 
ртели, МО ИИ10ЛМ еще та- 
•TjimiR радостно! жизни, 
»м дтл иаш любимый тов. 
О пятым годом мы рас- 

ком Наш колхоз стапо 
(̂ГГВКТМЪИ# болыпевист- 
HU ЕОЛХМНМКМ, еажитп

„ ____ t% ____ ,_____ ____ I  ездить
в школу за 5 километров. Фопд и* 
содбытопоо обслуживание учащих 
сп в 405 рублей до сото вромонм 
но использован. Плохо у нас и с 
ликвидацией пограмотпости на се
ле. Ил 100 неграмотных ■ мал» 
грамотных ма бупварпми видят 
только 23 человека.

Иного мероприятий мы намота
ли п период отчетной кампании с# 
вотов в своем наказе сельскому и  
вету. Мы хочем. чтобы у нас при 
колмно был оборудован ветеринар 
по - фельдшерский пункт, хочем 
построить общественную бапю, cot 
дать па двух гектарах ко л х овны! 
сад и в нем посадить 200 корне! 
фруктовых деревьев. Намечаом 
носно! провести дровонасаядоиио.

Настало «импео время. Доволь
но нам коротать длинные зимние но 
чера, скучно и без дела! Мы хочем 
знмнио вечера проводить весело м 
культурно. Одпако ивоа - читальмм 
у' пае работает плохо. Нот ника
кой клубной работы, нет ни <удпо

тота, у ют, на окнах были гпт рчи* 
на столах н тумбочках иветы, 
а стены украшены лоэуш&ми
плакатами.

В трат нзшвх поселках, и р 
особенности в но им* колхозом 
селе, много домов находится о?, и 
крыш, оград и палисадников. Ми 
ставим перед ссбов задачу -  ДО 
конца ликвидировать вто fe.-кулз 
турье. С сегодняшнего дня мы 
уже приступаем к пров̂ неигю 
ряда намеченных мероприятий в 
борьбе за культуру колхозного 
села.
06-ярляя поход за культурное 

благоустройство колхозного села, 
мы хотим, чтобы ктот поход ох
ватил не только одно наше село,

Устранить беспорядки 
в Коммунаровской больнице

На руднике „Коммун^ пост-1 Прп выдаче обедов, как прави
поена новая бо^нииа, о которой)ло, сестры не присутствуют и
много был.) хороших отзывов. Од няни радшт меню я- вн*я кому 

в »тоВ б.згьницьтике п радви 
плохие.

Весь мед. персонал в одних п 
тех «е халатах ходит по всей 
отделениям, начивая от яаразного 
(гиф, туберкулез, дизентерия п 
др) и гончая родильным. Пища 
рлндается, начиная от паразн.то 
отделения м дальше, одним чело 
веком. Питание однообразное и 
ос дается оно грязно. Нередко бо
льные остаются без еды т. к. 
плохое блюдо не заменяют дру 
гимн.

За последние восемь месяцев в 
больницу приняю иа работу 173 
человека, а уволено 101 человек.

что выписано. Если слабые боль 
ные не смогут сами есть, то их 
пи кто не юрмит.

ОЧЕВИДЦЫ

• _ 1C4UDvl»U| J
ватил не только одно наше село, |.ftRaa т уЧесть обслуживающего 
но ■ другие. Мы призываем всех персонала плохо отражается на 
колхозникои Хакасской области у1опв за больныии. 
теперь же начать работу по Паз 
гоустроВству и культурной _сер«I UJ UI "  -4 *■ -I .  . М
делке своих колхозных сел. Давай 
те, товвриши колхоянвки, общи
ми усилиями об явим беспощадную
борьбу t ще крепко сохранивши 
муся у нас безлультурью и сде
лаем высоко— культурными наши 
колхозные села и улусы.

Но поручению колхозного
собрания:

орденоносец Дроно*, Бура
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1,ы вадумалп провести 
ipdilrTBo вола. П ужо кое- 
,iji Чо|юп свою деровшо 
.л  па два киломоггра шос 
, по дорожному строитоль 
10ЛЯМИ на 175 п|юц. Око 
чи г до л ал и пруд. Пачали 
вливать рано© пожиичшыо 
IS колхозников ужо обнес 
дома оградами. Паш rraxsi 
(*». Иахсгга Иван разбил 
юим домом иалисядпич и 
п нем чоромуху, смороди- 
итво.нтгвцу.
,‘НИО колхоза и сельский 

475 рублей приосфоли 
дптвой литературы. Теперь 
Г*я - чигально мы имеемг 
яхдапую библиотечку. При 
яами радио и ряд дру|ИХ 

нринпддожностеп.
,ного нр0Д1Т0ПТ нам сдо- 
\%\\ года у пас заложеп 
т втроительетва новой 
I > сих пор ее по ностро 

\о вам в втом помогают 
. организации и наш сель

го самодеятельного кружка ! д^иким ^Ж арт^  МГорА^вв’,
нет °и н и и в мора * орган ияаир вто I Д«И' сенно, Никулин Н икина, 
го .ела Мы преГ^ем пт Б гр*д- Яиввммии», ^ .риауим , Гуз^н- 
счого раЛотдма народного об. н о и^в. ГоРА,е0Л ‘’ AW * * '
Я»пия помочь нам в раччертыза;25 ноябри 1.»з6 год  ̂
ней культурной работы и нкmi ~ с. Троицкое.

уходе за больными.
Больным и обслуживающему 

персоналу похватает белья п боль 
ные по 10 дней не могут сходить 
помыться в ванную.

Няни и сестры работают однов
ременно во всех отделениях. Очень 
часто получается, что родильинцы 
до родов живут в больнице по 2 
месяца и, чтобы они „даром не 
ели хлеб", их наставляют рабо
тать: чинить, гладить белье и так 
далее.

Прачечная работает плохо. 
Белье выдается Сольным не прос
тиранное, т. к. помещение для 
прачечной не пригодное и не обве 
цечаеает нориальной работы.

Чего на видят руководители п ед щ ш ум а

оцть ням избач*. Мы *о«ем, что 
fw вместе! с нам о и новому году 

| готовилась и наша гои«л» Нчпи 
1 дети В новые год должны пце*»м 
ТЧ речер Iес**ло и ву^ьтурно. 1!ы

** в X .кастой педагогично*советом организовать для • ап» оГстовт Д«л» с
ДГТ(» « п.во.г шр"штк. *м г7 "  ” * " " о , Л  rpa.onux к,,.рж

П«|п.,о»«ть ИЛ» «»»>« « т р т ь  цобв^ог.-
U »  на ел Ее ми то ра но< бранных ^  t рдвлн в большие пе ввкас
i T C ' e ше гсть много к^гтин.Ьы , ммешт много плохих отметок
в юторых 1ри<н> в неуитч-ч 
Мы намечаем произвести п белку 
и г в их гв »ртир;*х и очичти-н их 
от клоиоч в т раквнен Мы\*ием,

Чтобы Ь наших квартьрлх пыла

- вигаглязэ

Волокишини 
в Бейсной

„ С о ю з п е ч а т и -

В Бейском почтовом отделении 
„Союзпечати* Горски!, также мпк 
и бывший зав. союзпечатью Гор
чаков, получает зарплату, а обя
занности своя ие выполништ 

Колхоз им. Буденного в марте 
1936 года выписал на 600 руб
лей газет и журналов. В числе 
их был выписан аурпал .Огонек*
3 экземпляра. Однако, до сих пор 
иоступаот только один вкземпляр. 
„Гоман газета", получена три ра 
за. Библиотека „Огонек" выписана 
в 2 вв^емолярах— не поступает 
совсем. Также нерегулярно пос
тупают и остальные журналы и 
газеты.

Колхозники ругают письмоног* 
ца, «то он ве догтаиляет газет и 
журналов. Нисьмовосеи, в свою 
очередь, жалуется Горскому и Г**р 
чакову. Те заившут, кашежур & 
лы и га -.еты не иолучаются, и 
снова не высылают.

Опять колхотиилн жалуются., 
снова письмоносец етег в .Союз- 

I печать-. Там опять запишут к 
I скажут, что будет газета н ж ?0- 
нал итги регулярно 11 снова нов 
торяется сказка про „белого бач
ка".

чистота, уют и хорошее освеше-

М Неприглядно у наг. еше тыгля 
льт помещения сельсовета и и«и 
тора правления колхоза. Мы тре

куем от своих руководителей, что
'бы в втих помещениях была чис-

эректор не выходит 
из кабинета...

rrt бы
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[но-средняя школа Xs 3 
на начала свою работу в 
!внах нового здания, b 
1Т ни наглядных а особи!, 
.ческой, ни учительской 
жи. С став учащихся очень
(анный, ребята собраны и< 
школ. Немаао есть peter 

поведением, не единич- 
I нарушения школьно! 

ны, как во время уро- 
и во время перемен, 

и it им педколлективу при 
вести борьбу. Одпако, 

1и никто не оказывает по 
руководства.

(тор пнолы Баланов и ваг. 
частью Поль, оба с выс- 
•ааованием помогают учи
ло. ;ii всю первую чот- 

исключением нескольких 
атттики  ни одного ра- 
лтали уроков по другим 

in ни директор, ни на- 
ie проверяют планов ра 
подавателей, не провели 
открытого уро^а, ние- 

10, что по втому вопросу 
овление педколлектива, 
ассных руководители! 
ннаются, нигде ни сло
ится и о воспитательной 

.;лассе.
иор в младших классах 

кованы классные доски.

чго очень тормозит работу учите
ля Работа кружков в школе на 
точке вамерзания. Помощи отста
ющим учащимся не оказывается. 
Пионер-работа в школе не блещот, 
югя и имеются для итого люд .

Ивсе эго только потому, что 
школе нет хорошего РУв°водителя, 
.-птппый бы с интересом и лго 
б З  взялся за великое и почет
иое дв/о: воепшгать хорошую гра

“ 0Тд Г . т “ Г У-> вайлГ  J Z m A .  ■ орм» прй« г « .
лей не общается, к их г У 
прислушивается. Учат®л̂ в“  * 
кабинеты завуча и Д» Р 1 ц а. 
ж и в у т  общ̂ Й жизнью. Иеновеща 
вин очен? редки, проходят ЯИ> 
гацизованво, т. к. к и м  м  
нуч ни директор не готовится.

Много хотелось бы пасать и г0 
иовшть о хорошей с ВИДУ ШКОЛ ,

S s s 5 * ^ = " ~ "

■ - « ■ r S K s
i a д« я  пор/Пи(» той школы и ьерьезно

М ? «  r ^ z i Z 7 tx'
оя та* огромных и« ''°” дцы.

по успезаемоети, в чкстно*,ти по 
русскому я лыку и яитераг р«*

Нехорошие «тметви имеют» к 
К0М.*0М0Л1 цы. Например юмсимпл 
ьа Амзараиова имеег плозии озма 
кл. Адьлнисзрации школы и коми 
тет комсомола не мобилизуют 
учащихся на устранение них не 
ДОС нтков. Борьбы з\ культуру 
н школе тоже мало, иберка ком 
кат иногда не проводится по не 
деле и более. В одной кончите по 
мешается по 20 челоьек. На ве-, 
чгрних занятиях большей шум, 
крик.

С 1 сентября 1936 года до на
стоящего времени директор технику 
ма ни рану не проверил, чго 
происходит в общежитии. Санитар 
нов состояние там безобразное.

Ряд учащихся болеют ен-за то 
го, чго никогда там гет горяч*! 
или теплой р.оды, ьсе время дают 
хол еную воду.

Г» •лынинство студентов спят на 
одной корке по два чсдовела.

На тр«б'зваяия студонтов комен 
дьнт отвечает!

— „Н ужно имеете спать..., нет
o M ew iM *. студЕ1,т .

25 октября сего года счегоа т. 
кояхоаа нм. Буденного, П'дьзсал- 
ся па гааиту „Хыаыз-Аал*. kotj- 
рзя должна была почти с 1 ноя& 
ря. Кшчаетсл уж-з ноябрь, а га
зеты п“т. Когда п^сьмоногец чаи 
р'зенл Г'рского насчет этоД газе
ты, т>* е■ у оТ'егяли:

—  Такой газеты уы пеэнаем.

Праяяоиио К 1л к зз^
-------- ктадгиюи — —*----
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.СО ВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ * выходит 25
на

раз в месяц, 
4 х страницах.

П  о Д
На
На
К а
На

п и
г о д
6 м есяц ев  
3 м есяц а  
1 месяц

d  н  п  я п л а т  ь :
24 р уб л я  
12 руОлей 
6 рублей  
2 р уб л я

П О Д П И С Х Н  П Р И Н И М Я Е Т С Я : всем и  “ « “ ^ П б ’щ е с ^ н ы м и  
(при  конторах  с в я зи ) всем и  п и с ь м о * ^ ^ х« 3°а° щ „  ко лхозах.
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Мы чтим светлую память любимого Мироныча
Преиггмри* к »  стрвн, соеети*тееь1 ТОВАРИЩ  КИ РО В Б Ы Л  ВЫ Д АЮ Щ И М С Я Д Е Я  

ТЕЛ ЕМ  Н А Ш ЕЙ  ПАРТИИ, П Л А М ЕН Н Ы М  БЕС С ТРА 
Ш Н Ы М  РЕВО ЛЮ Ц ИО НЕРО М , ЛЮ БИ М Ц ЕМ  ПАРТИИ  
И ВСЕГО НАРОДА, КРИСТАЛЬНО-ЧИСТЫМ  И Н Е 
ПО КО ЛЕБИ М Ы М  БО Л ЬШ ЕВИ КО М . ОН ПАЛ ОТ ЗЛО .
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Ш ш м г м а  и бесстрашный р с в о в д ш р

Первого декабря 1034 г. прода-
то.и.п,ой пулей из-за угла участ
ником фашистской троцкистско-аи 
нопьовской банды, по со прямому 
заданию, был убит стойкий боль
шевик - лонинец Сергей Мироно
в а  Киров. Смерть тон. Кирова 
явилась для всей партии и Стра
ны сонетов тяжкой поторей, ни
чем невознаградимой утратой.

Ко всем своем величии встает 
вогодня пород нами образ Сергея 
Иироноиича. Топ. Киров был за 
дающимся деятелем пашей пар
тии, пламенным и бесстрашным 
революционером. Тридцать лет 
своей созпательвой жизни он вт- 
дал без остатка делу рабочего 
класса, долу коммунизма., Ися его 
кипучая деятелзлюсть была подчи- 
пока одной доли —  иоутоитго» 
борьбе за пролотарскую револю
цию. за строительство социализма 
и Страио созютов.

С нменом топ. Кирова крепко и 
неразрывно связаны годы подго
товки и завоевания власти тево- 
тш, а также годы гражда13ской 
„оЛны— пооружепная борьба ”Р°* 
тин белых генералов на Ьавказо, 
обо1юна Астрахани, разгром Дени 
кина, восстановленно ч говстской 
власти на Северном Кавказе н

Ьа,СтоПкий бол1»1новик * ленинец, 
тс-в Киров -  ближайший сорат
ник, ученик н ДРУГ великого Ста 
липа. Горячей любовью всей па
шой партии, всей нашей страны 
выл окружен Сергей Миронович. 
Топ Киров ззеегда был в порвых 
рядах тех, кто беспощадно Гре
ция врагов рабочего класса —

контрреволюционных троцкистов 
и прочую нечисть. Той. Киров 
стал во главе ленинградской пар
тийной организации в тот момент, 
когда она подвергалась ожесточен 
ным нападкам троцкистско-зиповь 
енекой контрреволюционной своры.

Сергей Миронович сумел быстро 
связаться и ещо крепче ободи- 
нить, спаять вокруг линии партии 
ленинградских большевиков и бес 
партийных рабочих. Под руковод- 

I ствои топ. Кирова троцкистско-зн 
i повьевская оппозиция в Ленингра 
' до подверглась окончательному ра 
: згрому. Рабочие города Ленина 

сильно полюбили Сергея Мн|юно- 
j вича.

Сегодня, в депь годовщипы 
убийства Сергея Мироновича, мы 
11родставлнем его себо на трибуно 
XVl’l партийного с’езда. Мы слы
шим пламенные слева тон. Киро- 
рова: «Успехи действительно у 
нас громадны. Чорт его знает, ос 
ли по - человечески сказать, так 
хочется жить и жить, на самом 
деле, посмотрите, что делается. 
Этв ate факт!».

Партия, верным сыном которой 
' был товарищ Киров, значительно 
I повысила свою боесноеобнебть ■ 

бдительность.
Иось советский народ п «пи про 

цосса над троцкистскими мерзав
цами требовал: смерть убийцам 
Кирова. Советский суд, выполняя 
волю трудящихся Советского Со- 

. юза, вынес, васлужоиззн* приго
вор дабосиишимсл псам троцкисте 

, кой фашистской контрреволюции.
Главари и организаторы уби1вт- 

! ва товарища Кирова — Зиновьев, 
Каменев и другие стерты • «Ц »

| земли.
Зорчо глаз и выше бдитель- 

I иость! Каждый большевик, каж
дый советский граждаиин вбизаи 
удесятерить свою бдителз.нсстт» и 
быть всегда иа - чеку, евоевремеп 
но 13 беспощадно разоблачая вра
га под какой бы личиной on ни 
прикрывался. До конца искореиим 

I троцкистско - вииовьевских мер- 
аавцон —  фашистских раяведчи- 

1 ков. шпионов п вредителей!

О пять—декабрь... Он год назад 
Бы л черен и тяжел: 
Ссутуливш ийся Ленинград 
За  гробом молча шел.

Страна в сиротстве. Горек хлеб. 
Фанф ары . Креп. Знма. 
Казалось, век на день ослеп, 
На солнце пала тьма.

Всю  жизнь, не закры вая глаз. 
Не покладая рук.
Для наших внуков и для нас 
Работал вождь и друг.

Вчера на пленуме ЦеКа 
Ты жил. горел, мечтал!
В  крови—накал больш евика 
И воля, как  металл.

Сергею Мироновичу пе приш
лось дожить до настоящих дней. 
Товарищу Кирову удалось увидеть 
при жизни только начало велике 
го расцвета нашей родины. 5а 
два года, прошедшие со дня убпй 
стна* Сергеи Мироновича, Страна 
советов еще больше изменила своо 
лицо. За это время партия, рабо
чий 31ЛВС0 п сокхзо с колхозным 
крестьянством одержали ряд по- 
вых побед. Жизнь стала ещо Of* 
лоо радостной и веселой.

Мы волею твоей крушим 
Арктические льды .
Твоим дыханием большим 
Мы греем все сады.

По-сталински страна идет 
В  дым трудовых атак.
И песни о тебе поет 
В  солончаках казах.

Пылает знамя на-лету;
И м о ш ь - в  его крыле.
Клянемся: мы твою  мечту 
Достроим на земле!

'  Из стих. Н. Сидоренко.

Охранять жизнь вождей, 
как знамя на поле битвы

Страна советов уверенно идет 
навстречу к новым победаи.

«Память о товарище Кирове, 
светлый пример ого босстрадпноЙ, 
неутомимой борьбы за пролетарс
кую революцию, за строителз.ство 
социализма в СССР будут вдохнов 
лить миллионы пролетариев в 
всех трудящихся на дальнейшую 
борьбу за торжество социализма, 
за окончательное искорененио 
всох врагов рабочего кла&с&> (И*
товещошш цк тт..

Нет большо Кирова. Нет челове | 
ка, который зфонкой рукой боль- | 
шовика претворял и жзийь волкз 
партии, указания Ста.нша. Иод- 
лап, предательская рука классово 
1»  врага оборвала эту прекрас
ную жизнь, ото неслыханное зло 
доянио совершено в том самом го 
родо. которому Киров огдал столь 
ко любви и заботы; в городе, ко
торый был и является цитаделью 
■ оплотом революции.

! Пород лицом этой тяжелой по
терн вся партия, весь рабочий 
класс должны крепче сомкнуть 
бвов ряды вокруг своих вождей.

Еще не добит классовый враг.
Мы будем охранять жизнь на

ших вождей, как знамя на попе 
битсы. Их жизнь принадяежит не 
только им, wa прчзнг.дяежит всей 
стране, рабочему классу Советсно 
го Сснзза и осего мз<ра.

Карающая рука пролетаремге 
правосудия размозжит голову га- 
днпе, отнявшей у вас едпег* из 

лн.дой назпей велико!лучших
зпехл.

Из письма Гороеэ Советско 
гз Союза: А. Ляпидевсиого, 
Н. Каманина, М. Слепззеза, 
М. Водопьянова, И. Доро
нина. * . -ti
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лава казачья, а жизньСтахановец • орденоносец Ле- ( 
нинградской обувпол фабрики 
«Скороход» Сметания, под бурные 
аплодисменты заявил с езду: —  
Здесь, * на трибуне с’езда, я 
рабочий, имеющий право свобод
но и открыто выступать полным 
голосом на всяком собрании, заив 
л ню, что все, записанное п про
екте Конституции есть не обеща 
пне, а факт, добытый нами п 
упорно! борьбе и труде, под руко 
подстои величайшего человека 
вшей эпохи товарища Сталина.

Председатель Совнаркома Кир
гизской республики тов. Исакеев 
посвящает свою 1»ечь обойным 
хозяйственно - политическим по
бедам и культурному расцвету, с 
которыми Кн]>гизии пришла к про 
образованию ее в Союзную Рес
публику. Он благодарит РСФСР и 
весь великий русский народ за 
брагскую помощь, которая всегда 
окааывалась киргизскому народу. 
Под шумные аплодисменты т. Пса 
кеев заверяет с'езд, что трудящи
еся Киргизии, в случае необходи
мости. до последней капли крови, 
будут защищать неприкосновен
ность границ своей прекрасно! се 
циалистнчесиой родины, яевависн 
несть пароюв Советского Союза.

Па утреннем заседании высту
пили: колхозник - бригадир тов. 
Рахматов (Наманганский район, 
Узбекской ССР), собравший в

Сулимов. гордятся успехами, от
раженными в проекте сталинской 
Конституции.

Тов. Сулимов.

Тов. Сулпмов подчеркивает ис
ключительную роль великою рус
ского народа —  первого среди ра
вных в братском содружество на
родов (онетского Союза, говорите 
блестящих итогах побед леиинско- 
• галннской национально,! полити
ки.

—  Народы РСФСР, —  заявля
ет под бурные аплодисменты тов. 
Сулимов, —  с .чувством глубокой 
■juuocrn приветствуют новые Со*

п-норка: 
собачья».

Раньше на1 казака натравляла» | 
ли рабочих, раньше казаку говори 
ли —  горца убьешь —  в рай по
падешь, иначе мыслить не ра tpe- 1 
шалось. При советской власти в 
колхозах нет у нас и не может 
быть сословной национальной Р;,з 
нп. Пет больше сл'Ва «иногород
ние»' На Дону и Кубани —  все 
честные колхозники, советские ка 
заки. II край наш —  край совет
ского казачество.

Совещание стахановцев полей 
в Кремле высоко подняли дух ка
зачества. работа пошла шибче. 11 
этом году наши поля, говорит под 
бурные аплодисменты тов. Хрому 
шин. дали на сто миллионов пу
дов хлеба больше прошлого года. 
Никогда столько хлеба не родила 
наша земля. На пятьдесят милли
онов пудов больше прошлогоднего 
Продано и сдано хлеба государст
ву.

........... ,, . юзпые республики и желают даль
этом году 105 центнеров хлопка; нейшего расцвета братским паро- 
с гектара; орденоносец - инженер дам.
московского завода < Шарикопод
шипник» тов. Юеим; председатель 
Западно * Сибирского крайиспол
кома топ. Грядинский.

На вечернем заседаппи высту
пил председатель Горьковского 
крайисполкома М. Каганович.

Тов. Каганович рассказывает 
г,‘езду о новых заводах-гигантах, 
выросших в последние годы в 
Горьковском крае, о людлх-строп- 
телах социализма беззаветно пре 
данных делу Ленина'—Сталина 
Oii характеризует также задачи 
Советов па новом этапе, который 
открывает сталинская Конститу
ция СССР.

Колхозница - орденоноска кол
хоза имени Чуб&ря, Дменропетров 
ской области, Тараненко. переда
ет пламенный привет товарищу 
Сталину и с’езду от Днепронетров 
ской делегации своего V колхоза. 
Ей горячо аплодируют, когда опа ■ 
говорит, что еше недавно была 
темней, неграмотной женщиной, а 
сейчас читает великую сталин
скую Конституцию, газеты и жур 
налы. Грамота дала ей возмож
ность лучше выполнять поручен
ную колхозом работу. 792 телят 
опа выходила* за четыре года. За 
эту отличную работу нравптельст 
во наградило ее орденом Ленина.

—  Спасибо Сталину яа нашу 
веселую хорошую жизнь —  за
канчивает под гром аплодисмен
тов тон. Тарапенко.

Рукоплесканиями встречает 
с’езд делегацию рабочих п работ
ниц московских предприятий, ко
торая входит и зал с алыми зна
менами и песет большой красоч
ный портрет товарища Сталина. 
Горячий привет с’евду от имени 
рабочих поводов и фабрик столи
цы перо,дает Дедков. Весь зал под 
нимаотсн со своих мест, когда он 
выражает чувство безграничной 
любви и преданности творцу Кон
ституции —  великому вождю, дру 
гу и отцу пародов, товарищу (та 
лину. Долго гремит овация, несут 
ся крики «ура», радостные волгла 
сы приветствий.

С> большим вниманием слушает 
с'озд речь председателя Совпарко- 
ма Р0Ф0Р тон. Сулимова, в,тра
ченного шумными аплодисмента
ми.

—  Пароды пашей российской 
федерации, вместе со всеми брат 
скими республиками. говорит тов.

> С большим под’емом встречает 
с езд появление в зале большой 
Делегации колхозного казачества 
Лз -вс» - Черноморского края.

На трибуну поднимается и на
чинает свою приветственную речь 
председатель колхоза «Донской 
скакун» —  донской казак т. Хро- 
мушнн.

I —  Первое слово от казаков До 
I на и Кубани, от всего Азово-Чор- 
поморского края мы обращаем к 

I нашему розному Сталину —  гопо 
риг тов. Хромушин.

Нее встают. Долго п зале бу- 
! шует овация, гремит восторжен*
• ное «ура» в честь любимого во:к- 
| дя и учителя товарища Сталина.

Яркая образная речь Хромуши- 
! на. насыщенная множеством при

меров. иллюстрирующих огромные 
успехи колхозного казачества, пос 
сящена зажиточно! культурной 

; радостной Ж1ГЗНИ. которой живут 
i сейчас станицы Дона и Кубани.

—  Безрадостной, тупой была 
жизнь казака в старое время, ска 

I зал Хромушип. —  Что могло ее 
скраснп.? О старой казачьей до
ле ходила у нас правильная ио-

Тов. Хромушип рассказал с’ез- 
ду. что н крае уже созданы ¥500 
конеферм, что казаки готовы дать 
стране лучших боевых коней для 
работы и для обороны.

—  Мы боремся, —  заявлл<т 
он. —  за сталинский урожай па 
наших нолях. Мы боремся к *..а 
то, чтобы уже через год-два удво 
пть сваи урожаи, доведя но краю 
обор хлебов до пятисот миллионов 
пудов. Это наша доля в счет ста
линских семи-восьми миллиардов 
пудов.

С необычайным воодушевленн
ом. под гром рукоплесканий, гогп 
рит т. Хромушнн о готовности со 
вотского казачества грудью защи
щать от любого врага свою вели 
кую социалистическую родину.

—  Казаки торжествен!!'} прнея- 
'гают в верности сталинской Коп- 
ституцпн. Мы пойдем за т.-вари- 
щем Сталиным в новые бои за 
полную победу коммунизма!

В едином порыве поднимаются 
вле со своих мест, гремят возгла
сы приветствий: «Да здравствует 
товарищ Сталин!» «ТоварищуСта 
лпну казачье «ура!». «Да здравст 
густ говетско - колхозное кшче 
стэо!».

зом, Белорусская республика, как 
самостоятельное государство, соз
дана; партией Ленина —  Сталина, 
непосредственным создателем се 
является товарищ Сталин. (Бур
ные аплодисменты).

Трудящиеся массы Белоруссии 
также никогда не забудут, и всег 
да с гордостью будут вспоминать, 
исторические дни 19*111 года, ког
да великий организатор побед то
варищ Сталин приезжал и Мчпгк 
и лично организовал и руководил 
обороной столицы Белорусом 
Минска. (Аплодисменты).

Белорусская националиствчес 
кая контрреволюция, вместе crop 
канскими и польскими оккупанта
ми, все время вели борьбу с со- 

: вотской властью, стремись отор
вать БССР от Советского Союза, 
Добиваясь установления власти ио 
мешиков и капиталистов.

Они —  националисты —  об'е- 
диинлись о заклятыми врагами ил 
рода, с троцкистами, организова
ли вредительство и террор, доби
ваясь осуществления своих туе 
вых целей, 

j Трудящиеся массы Белоруссии, 
руководимые большевистской пар
тией. -разгромили нациопалистичес 
кую контрреволюцию на всех эта 
пах вражеской деятельности. Бе- 

j лорусский шуюд пикогда никому 
НО ПОЗВОЛЯЛ и ве нозвэдпт отдо- 

; лит!. Белоруссию от своей матери 
— родины, от великого Союза М’Р 
(Аплодисменты). А грязные подои 
ки националистической коптррево

той. Ордясопикидяе* Ц  тонн стати! 
с квадратного метра пода печи. В 
этот день дал пятнадцать с лит- j 
ним тонн. Многие его товарищи 
ио работе снимают ужо Ш  с лит 
ним тонн. НуяШо добиться, —  за 
являет тов. Мазай, —  чтобы все 
сталевары Советского Союза сни
мали но 12 тонн с квадратного ме 
тра пода печи. Только тогда мы 
выполним и перевыполним задачу, 
поставленную товарищем Стали
ным: тогда будем давать ве 1И* 
тысяч, а 1*20 тысяч тонн стали в 
сутки.

Фашисты Германии и других 
стран бешено готовятся к высту
плению против Советского Союза. 
Я призываю всех сталеваров Со
ветского Союза дать нашей стра
не столько стали, сколько надо, 
чтобы залить ею всю Фашистс
кую свору.

Когда стихает овация, делега
ты колхозного казачества Азаяо- 
Черноморского края четким шагом 
выходят из зала1.

Па вечернем заседании высту
пили председатель Совнаркома Ка 
лахстана т. Исаев и председатель 
Куйбышевского крайисполкома тов. 
Нслбицнн.

Утреннее заседание 27 ноября
На утреннем и вечерпем заседа | 

нпих Чрезвычайного Восьмого Все 
союзного С'езда Советов, 27 нояб | 
рн продолжались прении по докла 
яу товарища Сталина.

Делегаты с’езда в своих высту 
плеииих единодушно одоГфяют про 
окт сталинской Конституции —  
величайшего документа нашей эпо 
хи и так жо горячо прнветству- 
ют гениального творца партии со 
цналпзма великого Сталина.

На утреннем заседании с’езда 
М. II. Калин!ш первое слово пре
доставил председателю Совнарко
ма Узбекской ССР ФаЙзулло Ход- 
жаеву. Он рассказал с'азду о ве
личайших достижениях Узбекистан 
иа —  бывшей колонии русского 
царизма. В результате осуществле 
нил ленннско - сталинской наци 
опальной политики, Узбекистан 
превратился в республику с раз 
витой промышленностью. Пние 
продукции промышленности Узбе 
кистана составляет одни мнлли 
ард двести миллионов рублей. До 
революции сельское хозяйство Уз 
бекистапа имело 1гримитивпую тех 
нику. Теперь сельское хозяйство

люции, как и шлюпки троцкистс- 
кой контрреволюции, будут беспо- 
шадно уничтожаться и стираться 
с лица земли.

Успехи сталинской индустриали 
зации обеспечили бурный рост про 
мьппленности Белоруссии. До рево 
люции па ез, территории имелись i 
только кустарные и нодукустар- I 
ные предприятия. Стоимость всей ! 
продукции ооомышленного произ
водства в 1913 году радшилась 
99,9 миллиона рублей в переводе 
на попы 1926 - У7 годов, в 1936 
году предприятия социалистичес
кой промышленности Белоруссии 
производят продукции на два мил 
лиарда рублей. (Аплодисменты). В 
1913 году на промышленных пред 
прпятпях Белоруссии было занято 
около 26 - 27 тысяч рабочих и 
служащих. Ь 1936 году в народ
ном хозяйстве БССР занято 
02700.3 рабочих и служащих. Бла 
годаря успехам коллективизации и 
насыщению колхозного хозяйства 
тракторами и сельхозмашинами.

! сельское хозяйство Белоруссии 
стало высоко урожайным. В7 про 
центов крестьянских хозяйств об’ 
единились в колхозы.

Тов. Го.юдед напоминает, что 
есть еще пе мало белорусских кро 

! стьян и рабочих по ту сторону 
( границы. Там миллионы крестьян 
i не имеют куска хлеба для пропи
тания детей, о чем вынуждены из 
редка писать даже польские бур
жуазные газеты.

Неизмеримой любовью белорус
ского народа пользуется Красная 
Армия и ее вождь товарищ Воро
шилов. Белорусский народ, строя
щий социализм на западных гра
ницах, и Красная Армия —  это 
одно полое —  это могучий боевой 
организм, о который разобьются 
все происки врагов.

Блестящим победам тяжелой 
индустрии в области сталеварения 
посвящено выступление знатного 
сталевара Мариупольского завода 
имени Ильича, бывшего батраку, 
Макара Мазая.

Сталинская Конституция —  не 
.дичайший документ всех веков. 
Это Конституция рабочих, это Кон 
ституция колхозников. Мы знаем, 
что ее писал наш любимый отец, 
товарищ Сталии.. Си твовец ее и 
ему наша любовь и благодар
ность.

Т. Мазай говорит, что он перевы 
полнил свое обязательство, взятое 
на конференции стахановцев —

Макар Мазай.

Тов. Мазай говорит также о 
троцкистско - Зиновьеве,кой банде. 
«II думаю, что лучшим отпором 
этим зверям, пытающимся подор
вать советскую власть, будут 
сверхплановы» тонны стали. С 
этими людьми разговор короткий: 
их надо топить в горячей стали, 

физически., как беше-

развивается на основе новой мощ 
ной техники. Колхозы и совхозы 
дают 95 процентов всей сельско 
хозяйственной продукции. Если в 
1935 году .Узбекистан дал нашей 
промышленности около миллиона 
аонк хлопка, то в 1936 году кол 
хозы н совхозы Узбекистана уже 
сдали государству свыше одного 
миллиона двухсотпятидесяти ты 
сяч тонн хлопка при государствен 
ном плане в один миллион семь 
досят восемь тысяч тони.

Радостно строит счастливую 
жизнь белорусский народ, зорко 
охраняя западные рубежи Советс
кого Союза —  своей великой ма
тери —  родины.

— Весь белорусский парод,—  го 
корит тов. Голодед, председатель 
Совнаркома БССР, —  с особой ра 
достью вспоминает те историчес
кие дни, когда товарищ Сталин в 
1918 году кропотливо, последова
тельно и любовно подготовлял соз 
данно Белорусской республики. В 
Белоруссии парод знает, что это 
он. лично, вместо с Лениным, фор 
пировал молодую советскую Бело 
русскую республику. Таким обра-' сиять 28 октября, в день юбилея

уничтожать 
ных собак».

Председатель Московского о7лис 
полкома топ. Филатов и председа
тель Лепииграюкого облисполк- ма 
тов. Бричманов рассказа ш с’голу
0 больших победах орденоносных 
Московской и Ленинградской обла
(Тей. об успехах трудящихся Мос ! 
квы и города Ленина.

Т*в. ’Филатов сообщает, что об 
man продукция металлообрабаты
вающей промышленности Москвы 
и Московской области в 1936 го
ду увеличилась в 17 с лишним 
раз против 1913 года и составля
ет 4.600.000.000 рублей. Созданы 
совершенно новые отрасли прямы 
тленности, неизвестные во всей 
дореволюционной России. Создана 
новая мощная техническая база 
сельского хозяйства. Близится к 
окончанию одно из замечательных 
гидротехнических сооружений на
шего Сокюа —  канал Волга—Мос 
ква. К весне 1937 года болыневи 
ки заставят Волгу бежать в Мос
кве, около Кремлевских стен. В 
Москве и Московской области за 
последние два года построено 324 
крупных школы городского типа

1 и 570 сельских школ.
За годы победоносного пастунле 

ния социализма, —  говорит тов. 
Брпчманоа, —  промышленность 
Ленинграда далеко шагнула впе
ред, стала неузнаваемой. В  1936 

I году Ленинград даст свыше, чем 
на десять миллиардов рублей про
мышленной продукции, то - есть 
столько, сколько давала вся про
мышленность царской России в 
1913 году. Ленинградская промы
шленность может выполнить са
мые ответственные задания Воро
шилова но укреплению обороносно 
собиости страны и оснащению на 
шей славной Красной Армии.

В простых, ясных, идущих из 
глубины сердца словах пожилой 
Калинипской текстильщицы Шава

левой —  беспредельная благодар ! 
ность гениальному творцу новой ‘ 
Конституции, навечно закрепив- I 
шей за женщиной полное равно
правие с мужчиной, обеспечившей 
женщине счастливое и радостное | 
материнство.

С выступлением Калининской 
работницы перекликается выступ < 
лонис колхозницы Западно - Сиби 1 
рскего края, нятисотницы Кунгу- j 
ревой. С трибуны Всесоюзного С’оз I 
да Советов ей хочотси громко кри 
хи уть женщинам Испании:

— Боритесь до конца с фашиз 
мом и вы Добьетесь такой же пре 
красной солнечной и радостной 
жизни, какую мы уже завоевали!

С исключительным вниманием 
с’езд слушает речь председателя 
Дальне - Восточного крайисполко
ма т. Крутова.

Несокрушима крепость сопиали 
зма в Тихом океане — Дальний 
Бостон —  превращается в цвету
щий индустриальный край. За го
ды второй пятилетки удельный 
вес тяжелой промышленности в 
промышленном ст1«оите.п.стпе сос
тавляет 67 процентов. За первую 
пятилетку, а также три года вто
рой пятилетки, в строительство 
Дальне - Восточного края вложе
но четыре с полтиной миллиарда 
рублей. Программа капитального 
строительства только одног» теку 
щего года равна трем миллиардам 
рублей. В крае развивается маши 
построение, создается мощная су
достроительная база. 1! этом году 
пошли поезда по вторым путям 
Амурской п Дальне - Восточной 
железных дорог. 26 ноябри в Ком 
сомольск прибыл первый поезд, 
нагруженный оборудованием и ст- 
{оительпыми материалами для но
вого коу ин̂ го индустриального 
центра Дальнего Востока.

Всему, что ствана имеет сегод
ня на Дальнем Востоке. —  заяв
ляет топ. Крутов. —  мы обязаны, 
в первую очередь. лично т-вани- 
щу Сталину. (\плодисмепты). 
IVдь буквально все. что пи де- 
лается в нашем крае, носит на се 
бе нечап. сталинской заботы: 
льготы населению, сыгравшие та

кую большую роль в развитии 
края, были приняты но инициатн 
i*e товарища Сталина. (Аплодис
менты).

С’езд бурно аплодирует заявле
нию т. Крутова, что за последние 
Годы волей партии, волей велико
го Сталина, вод непосредствен, 
ным руководством железного нар
кома обороны тов. Ворошилова, 
неизмеримо повышена оборонная 
мошь Сонет» кого Союза на Даль
нем Востоке. Дилмпчюст *чные вра 
кипы страны сегодня крепни п 
ненрнстуины. как никогда. Они 

| закованы в сталь и бетон. Бо
гатства края охраняются нашей 
главной ОКДВА. тихоокеанским 
флотом, пограничной охраной, во 
главе со славным ко мандармом, 

j маршалом тон, Блюхером.
! Весь с’езд аплодисментами, ие- 
реходнщими в. овацию, привотстну 
ет боевого командарма, находите 
гогя в этот момелт в президиуме.

С’езд горячо встретил делега
цию учгтелей московских школ и 
трудящихся Ленинградской обла
сти.

Тов. Астахова, от имени чосков 
сквх учителей, радостно заявляет: 
•Учитель и стране Сонетов поста 
влек партией и великим Стали
ным на такую высоту, на капой 
не стоял, не стоит и не может сто 
!гть учитель ни в одной капитали 
стячегкой стране».

От имени рабочих, колхозников 
в интеллигенции Ленинградской 
облаете. с'езд и воамя народов, ге 
ниального творца новой К«»нсгиту 
пии товарища Сталина, приветст
вует т. ( короботатько.

Яркую речь от лица трудящих
ся июншип Л'нинр адский еблас- 
сзи произносит т в. Кулагина. 
Она напоминает слова везаГвенно 
го Сергея Мироновича Кирова о 
т М. ЧТО хочется жить и жить в 
нашей радостной стране. «Ни фа 
шистскнч гадам, ни тропкистекп- 
янпопт.овекочу одребью. закапчи
вает К’улавпна свою речь, никогда 
не остаи вил. победоиосиого шест
вия нашей 
зму».

страны к коммуни

Вечернее заседание с'езда
На вечернем злседаинн с'езда. 27 
ноябри председате.п.ствовал Г. И. 
Петровский.

Первым выступает председатель 
Совнаркома ilC'I'i.P т. Мусабе!;ов. 
Он отмечает огромную историчес
кую роль Закавказской федерации, 
созданной но инициативе великих 
вожди! Ленина и Сталина. Т. Му- 
сабеков ириветстнует статью трид 
цатув) проекта сталинской Консти 
туц'ни, предусматривающую непо
средственное утверждение граждан 
Армении и Азербайджана в Союзе 
Советских Социалистических Рес
публик.

Далее он говорит о выдающихся 
успехах ЗСФСР, одержанных в ре 
зультато доведения ленинс!М)-ста 
лннской иациоиал!.ной политики. 
Только в одной Грузин за 15 лет 
советской власти построено 117 
различных' промышленных нредири 
ятий. Это составляет 96,7 процен 
тон всей промышленности Грузин. 
К Азербайджане создана мощная 
нефтяная промышленность, полно 
стью реконструированная иа осно 
ве .пснейшей передовой техники,

рил прокурор Союза ССР т. Выши 
некий.

Пл одна буржуазная Конститу
ция —  даже самая радикальная, 
говорит Вышинский, не может ит 
ти в ераннеиие о советскими Кон 
стнтуциямн. Сталинская Конститу 
ция дает новые путл развития со 
ветской юстиции, coueri'Koii проку 
ратуре. От имени всех работни
ков прокуратуры т. Вышинский 
заявляет с’езду о готовности и 
впредь высоко держат», знамя сопи 
алнеткческой законности, беспо
щадно ралип. врагоо народа, троц 
кнстско - зиновьенское отребье, 
пытающееся поднят», руку на заво 
еваннл народа. ,

О пибедах !5озрождонного Вели
кой Пролетарской Революцией 
туркменского иа]юда рассказал в 
своем выступлении председатель 
Совнаркома Туркменской ССР тов. 
Атабаев.

О сталинской Конституция и ес 
* великом творце товарище ( талине 
прочитал на грузинском и русском 
языках грузинский поэт ЛеонКдзо.

С'озд приветствовала делегация 
рабочих города Тулы. От имени

входит делегация рабочо - крест!» 
инокой Красней Армии. С’озд ветре 
чает ее бурной овацией. Все ВСТа 
ют. Четко отбивал шаг проходят, 
стрелки, летчики, танкисты веяико 
го советского народа, удостоенные, 
чести с оружием и руках охранять 
свои» прекрасную социалистичес- , 
кун* родину.

В президиуме появляется това* | 
рищ ( та.лш. ( новой силой в за 
ле бушует ураган оваций в чесТь 
любимого вождя и учителя, вюх- 
новителн в организатора побед со 
циалнача, гоииальшлх» творца Кон 
стнтуцни. |юдного Сталина. Долше 
минуты не «тахает i «ура»,
сплетаясь с Возгласами ликующих 
привет* твчй, обращенных к токаря 
т у  < талину, к первому маршал** 
Сч.'Ьот*‘К< го i/оюза товарищу Вор*.- 
шилову, к раСюче - К]‘егтьянской 

! Красной Армии.
На трибуну поднимается коман 

днр артиллерийской батареи капп 
тан т. Калакощ 

— Волнчайшие победы, записан 
; ные » советской сталпн* кой Кон- 
; ститунии. не дают покоя <шч‘ре- 
лым фашистам —  непримиримым 

| врагам социализма. Они пе Перес 
! тают мечтать о захватв советской 
земли. Они мечтают «закрыть» (’о 

i вотский Сонга. Но, как сказал в 
своем докладе товарищ Сталин— 
сие от них ие зависит (Бурные 

| аплодисменты, крики «ура», «Да 
' здравствует товарищ Сталин!». 
Рееь зал *тоя устраивает овацию 
товарищу Сталину.).

Пусть знают наши враги, что 
всемирно исторические завоевания 
нашей революции, записаниые в 
сталинской Конституции, крепко 
охршяют.и несокрушимой восру- 
женпой силой всего народа паше 
го необ'ятного Советского ( оюза 
(Аплодисменты).

Я хочу повторить слова нашего 
любимого наркома I орошнлова. 
сказанные нм т  время маневров 
в Киеве. Ворошнлои выразил мыс
ли и чувства всей |*абоче - кре- 
спянской Ьрз ^ой Aj мин, когда 
сказал, что мы не только не пус
тим врага в пределы нашей ! ши
пы. но мы буДом бить его на той тор 
рптории, откуда он пришел. (Бур 
ные аплодисменты, крики «ура».
• Да здравствует товарищ Во;оши 
лов!»).

Радостная и счастливая жизнь, 
завоевана силами и кровью луч
ших людей нашей родины, и эти 
достижении мы никому никогда не 
отдадим!

Ur имени красноармейцев, ко
мандир"!, в политработников Крас 
пей Армии он передает созду ила 
мойный боевой красноармейский 
привет.

Первое слово горячей любви и

товарищу • I ■ —, о в а ц и и  возобновляются Uli4, красноармеЙ1Ш, комапоир.д „
•идей Вшгласы: «Ура т«. Iшмитттботнпки Краевой Армии, 
та дину’» «Да здравству гордимся почетной слушЛ, на

нве дан ности партийных и неоар- честна о т . священный долг граж 
т' Гных б ыпиятог-Крас-пой Ар- дан (i^ P , что воинская слухе, 
моя Казанов обращает к  творцу | является почетной о.нзаин п»,»
Конституции, любймому вождю и каждого

огалипу. I ..................... и х  Ь
Бурные 

г новой с 
варшцу <
ет товарищ Огалип!».

1’абоче - крестьянская Красная 
Армия, —  говорит т. Казаков ;—с 
восторгом слушала замечательный 
ясный, понятный каждому бойцу, 
доклад Т1Г.арнпв. Сталина о щюек 
те пш.'ОЙ Конституции. Каждый бо 
ец и командир вдохновлен сталпн 
ской Конституцией.

Сталинскую Коштитунию мы 
будем защищать тысячами боевых 
самолетов, тысячами танков и мо- 
гуч! Й артиллерией.

(.нева гремят аплодисменты, при 
ьи «ура», возгласы: «тотарищу 
i.op!HHi.i<By «ура».

Сталинскую Конституцию мы 
будем зашишап. хорошо обученной 
и ссору ясен ной пехотой и лихой 
iy ннипей.

! -П! л и некую Конституцию мы 
будем зашишап. линкорами, крей
серами. миноносцами и подводны- 
ми лодками.

Вся. эта могучая техника, соз
давши! заботами товарища Стали
на. и врученная нам страной, на 
ходи/си в крепких надежных ру
ках наших доблестных красноар- 
м«йцев. командиров и политработ 
ников рабоче - крест1.янскоЙ Крас 
ной Армии, беззаветно преданных 
’оду Ленина - .Сталина. (Бурные 
аплодисменты, овации, крики —
«ура»).

У сстэдтского шро;:а есть что за 
тишать, есть кому защитят».,

которую поставила нас страда 
(Аплодисменты).

Пусть жо зиакя врагн. что нот 
в мире сил, которые могли бы ос 
тановип. паше нобедоносив тес г 
вне вперед. (Продолжительны** 
лодисменты).

Чем больШе наши победы, т*ч
I b.fpen..... .... я *•*• . .

гн. Т|*оцки. тскйв бандиты, дивер
санты. водители, фашистски, н-ч 
яыв псы. мечтали восстановт 
капитализм в, нашей стране.

Жалкие потуги!
Jtni негодяи просчитались, 

великий народ раздавил эту 
кую гадину. ;

Мы еше острее отточили 
болЬШевяеТеки! меч. Мы 
еще зорче охранять необ*нп«ыв 
П*апнцы нашего великого могувт 
ственного Советского Союза (Бур 
ные аплодисменты).

Кше теснее сплотимся вокруг 
наше! великой Боимуаистическ й 
партии, вокруг любимого |и»ждя 
всего трудящегося чмовечитв»

Пни
Ме?гз-

наш
будем

чем зашишап. (Бур-ость
ные аплодисменты, долго не-
смолканнцно ьрики «ува», соагла- 
сы: «Д.» здравствует Красная Ар
мия». «Ворошилову —  р а *).

Окруженная любовью всех .на
ших надюдон Квасная Армия к 
н>сьмому, с гаду Советов пришла с 
болыннми успехами в деле боевой 
и политической подготовки.

Под руководством первого мар
шала Советского Союза, славного 

(Бур соратника товарища Сталина.ф на
шего наркома Ворошилова (делега 
ты с’ездд устраивают бурную ова 
пин* 1уО[.ошил; ну. несмолнаот гро- 
мовов «ура*, со всех концов задь1 
негутси приветственные возгласы 
по адресу товарища Ворошилова а 
товарища Сталина), вина Крат
ная Армия стала иесокрушнмзй * и 
лой. всегда готовой по первому з*» 

• ву партии и правптелвс-пи вьгпол 
и ;т. лмк-Л боевой приказ (Бур- 
ныо аплодисменты).

J Ь проекте повой сталинской Кон 
ститунии сказано, чдх* зашита оте

(товарища Сталина. (Бурные ап.»
! дисменты). Твердой поступью чч 
пойдем вперед по леяткко - ста
ли иском у маршруту к новым и i <> 
вым поэедам. 11усть я;е кр»чго 
пусть совершенствуется, под в * ч 
плытиом нашего главного ж .оч 
ш»го наркома Ворошилова, не»! Ч 
дичая рабоче - к;естьинская h 
нал Армия. (Бурные аплодием ч 
ты).

Да здравствует желчная па|п пв 
большевиков!

Да зд|»ав-*твует великий ге-вви, 
стрелок, полкшюдец. ваш любимый 
Xoportrfl гомедь —  организатор со
циалистических побед, товарищ 
Сталин! (Крики «ура», голоса с 
■ост: «Да здравствует т.ь.рищ 
Сталин!»).

Товадощу Г талину наше г;«мьое 
Tci iioe красмеюеАссоб «урд»! — 
возглашает т. Казаков, ааю ш тал  
свою приветственную речь.

Ли!:уюшео «ура» потркявг за.!, 
иа деситках языков звучат приг т 
ственные колгласы в честь вел’- 
кого 1-г«кдн и отца народов, как 
гимн ж Леды г̂ »емнт родное имя 
—  (Талин.

Под авуки фмфвр делегация 
главам рабоче кресп.яисю*» 
Красной А' мии покидает вал. Ру- 
к*'Эо:'ителв нартни и правителит 
ва, весь с’езд. (тч>я. рукоплескала 
ямп прс^сжаюг ДОСТОВИНХ сыч. в 
великого советского народа. (Тасс).

♦ ♦

.•Сталин открывает новую мировую эру1*
Откликииностранкоп 
на доклад тонарища

■ Иностранная печать- помещает I тярот^иной работы.

печати 
д алина

полностью электрифпциреванняи* партийных и непартийных боль-
имоющая грандиозные подсооиые 
продпрннтия. Вместо 6 - 7 милли
онов то!}и до войны, сейчас добы
вается 21,5 миллиона тони нефти.

Секретарь обкома ВКП(б) А(СР 
Немцев Поволжья т. Белып рас
сказывает с’елду о тех огромных

шештков Тулы т. Леонов привет
ствует с’езд, советское правитель

многочисленные СО(ОЩСПИИ ОО ОТ
КРЫТИИ Чрезвычайного Восьмого 
С’езда Советов СССР и о докладе 
тсоярпща Сталина.

Газеты особенно подчеркивают 
восторженные овации с'езда това
рищу Оплипу.

Подробно описывают открытие 
Всесоюзного С'езда Советов ан
глийские газеты. Одна из круп
нейших и наиболее влиятельных 
английских газет «Таймс», говори

стпо и вождя народов любимого о проекте Конституции СССР, заме
С талина.

Т. Леонов рассказывает, как. за 
таив дыхаине. трудящиеся Тулы 
слушали доклад т. Сталина, его

СССР нроцве-

napTijn 
что док- 
слушали 
мире. Га

чает при этом, что 
тает и силен*.

Газета лейбористской 
«Дейли Геральд» пишет,

успехах, которых добились трудищи ясную, простую, понятную всем : лад товарища Сталина 
вся немпы Поволжья за годы Во- I речь. Свой первый голос при выбо миллионы людей во леем 
.дикой Социалистической Револю- р;« на основе ноной Конституции зета особ̂ ино выделяет то место 
ции в то время, как их братья туляки отдадут тому, кто являет i в докладе товарища Сталниа, где 
за рубежом пошатывают на себе ся организатором всех побед рабо говорится, что проект новой Кон- 
псо ужаш фашизма. | чего класса, творцу новой Консти j етнтуцип СССР дает «право па

С большим под'емом. прорыва . ту ции, великому Огалипу. ; труд», то - есть, право каждого
емый часто аплодисментам!!, гово- I Раздаются звуки фанфар, В зал гражданина на получение гаран-

тирог 
Та.

«Дейли Уоркер» печатает отчет 
об (ткрытии с'езда С ветов и о о̂к 

: ладе т\н аридна ( талина на перво!
[ страяице. через которую протянут 
| опюмный заголовок: «Сталин от- 
I врывает nt*yw чмр**вую эру. Одна 
шестая часть земного шара рздо- 
гтио во душевлена новой хартией 
свободы».

' '-ШЬ
Французская газета «Эптракси- 

жан» ' тмечает, что делегапа с’ез 
да, «рабочие, крестьине и красно- 
армейцы пародов Советского Сою 
за еще раз выразили civ* дове
рив советскому правительству п 
слое уважение к вождю народов 
СССР». \

Газета французской компартии 
«Юманите» публикует первую 
часть стенограммы доклада това
рища Сталниа па с’сзде Советов.

ьвиде заголовка к отчету о с’ез 
до «Юманите» приводит питату

ил v пл. а товарища Сталина: 
«КоппитуЦия СССР будет обвини- 
тельным акт- м Н|*отив фашизма 
гово яшим о тзм. что социализм 
и демократия непобедимы». В пере 

-1 етап.е. посвяшепн<*й с’езду, 
Марсель Кашен нодчеркиваг 
«Наш великий товарищ Сталин 
выступает пе частог но каждая из 
его речей проставляет собою со
бытие. Только что сделанный нм 
доклад перед везде* Советов бу
дет иметь еще больше, чем другие 
доглады, отражение во всем ми
ре».

Кашей подчеркивает, что в сво 
ем докладе товарищ Сталин дал 
ясный ответ на притязания гер- 

, мат них фашистов. «На нагдыа 
| стремлении капиталистов и фзши 

сто]! упичтежип. завоевания про
летариата в Советском Союзе, —  
пишет Кашен. —  наш велики! 
Друг просто п спокойно ответил, 
что ход событий ве зависит от и  

 ̂воли*. (Тасс).



Н  с о б ь в т н я м э  B j ' -и т я е

Борьба за 9J

Во ен н о - ф а ш и стски й  м я т е ж  в И спс.лии .

Положение на фронтах Испании

Н Ь .тях  Чахара и Суйюаии ра 
.итымлетея очередной акт янон- 
Ы Ь р е сси и  и Китае. Япоио - !

Войска Я отряды 
х агентов (князь До Ван « 

Ьаи Ни и др.) ве- j 
itit i уилонпо на границы про- 

Lmni Суйюань. Ужо несколько 
Тмель на границах провинций Ча 
^  я Суйюань происходят упор- I 

роллтныо боя между
ShjJh.tKHVH ПрОВНПЦИаЛЬНЫМИ
2гтяИ11 И яноио - манчжурскими 

1; ЕЬМа слабо lwopjaten 
плохо экипированные ки- 

т  лты окалывают упор- 
11, |цгпшлеиио хорошо ноору- 

и хорошо экипированным 
/-ли», авиация, химические час- 
Е В м  '<‘ мутирование) яноио

____ ким войскам.
ЯрЙинция Суйюань занимает 

.  Ж '1\ японских империалистов 
моего. Стратегическое .ша 

1в|Суйюаии ог|*омно. Эга про
является но сути дела ко- 

который отделяет Севе- , 
м . западный Китай от Северне- ] 
К> Ешт. I. Коридор этот открывает 
отроке пути зля агрессии в Со- 
nf.po -I Западном Китае и дальше 

Рдашцию Синьцзян. В то же 
.. . , Гудюани отрезал бы 

(яворпь Ь’итая "Г его тыловых
| ^ Н П\ проВИНЦИЙ.

Hoot* вступление япоио-мкпч- 
журевн войск преследует и дру- 

важпые цели. Захват 
C?lwai I шыволнт японским имие 

| аавершитт. окружение 
Монгольской Народной Рее 

что приобретает особое 
*, («гли учесть подготовку 
к «большой войне» на м;;

iwmbix действиях па грани 
Июаип участвуют, аначи- 
|о силiii*. суйюаиьскпо вой-
f м ш чж  члМ 'J .1111 Ш ||Т1ГГ-.Г»

ска численностью в '25 —-30 ты
сяч человек, япоио-- манчжурские 
—  численностью около 30 тысяч. 
Японог - ыанчжурскио поиска имо 
ют 8нач1ггельиые преимуществаг 
и технические и стратегические. 
Наступление ведется из удобных 
и достаточно подготовленных опор 
ных пунктов в провинции Чахар.
И все же, неемвтрн на всо эти ив 
пыо преимущества, иноно-мапч- 
журскио войска продвигаются пне 

i род крайне медленно, наталкнва- 
I нсь на каждом шагу на ожесто

ченное сопротивление китайских 
солдат. Фактически военные денет 
вия всо еще происходят в преде
лах провинции Чахар, вблизи суй 
юаньских границ. Этот факт, еа* 
ли учесть перевес ннано •'* манч
журских гюйск и то, что военные 
действия длятся уже несколько не 
дель, свидетел!.ствует о ионом ха 
рактеро борьбы, происходя шей во 
Внутренней Монголии.

Новый этап японской агрессии 
п tfvirrao развивается в обстановке 
бурно нарастающей национально* 
освободительной борьбы китайско
го народа. Миллионные народные 
массы, возмущенные откровенны
ми и безудержными японскими 
захватами, поднимают но только 
свой могучий голос протеста про
тив чужеземных завоевателей, но 
л переходят к активным действи
ям.

Волна антиинонскоро движения 
захватывает всю страну. Растет 
сопротивление широчайших масс 
населении. Китайская печать сооб 
щает, что отряды студенческой, 
рабочей, крестьянской молцд.ежи 
добровольно отправляются на суй 
юкньскнй Фронт. Вместе с ними 
идут женщины и девушки. Но 
всей стране происходит сбор по
жертвований деньгами и топлой

иаив

П о

одеи;дой для суйюаньскнх солдат.
Многочисленные общественные ор 
ганизаиин требуют от нанкинско
го правительства посылки воен- | 
ных подкреплений суйюаньгким j 
войскам, разрыва ведущихся ны- 
по яноио - китайских переговоров.

Антняпоискоо движение в Ки
тае пустило глубокие корни. Г* 
этом движении принимают учас
тие крестьяне, рабочие, профессо
ра. торговцы, солдаты, кули, чи
новники. Широкие солдатские мае 
сы, зачастую вместе со своими в;:

I чальниками. открыто выражают 
антияионские настроении. Шан
хайская почать, например. сооГпци’ 
ла недавно о братании бойиинских 
студентов с офицерами и солдата 
ми 29-й китайской армии. Студен 
ты вручили солдатам знамя, на 
кото1юм написаны горячие слова 
— «Зашита родины!».

Г. рядах суй юаньских войск 
сильны аитняионские настиоеиия. 
На примере Манчжурии, Жэхэ и 
Чахар» они видели циничное и 
вместе с тем систематическое ог
рабление китайской территории. 
Их возмущала политика «нето- 
тивлония» властей. Вот почему, 
когда нионо - манчжурские уойска 
ринулись к границам Суйюаии. 
они спорные встретили серьезное 
сопротивление, которое им оказа
ли слабо вооруженные и плохо 
одетые китайские солдаты. Мо- 
рлльиаи и материальная номопн., 
которую оказывает суйюаньскому 
фронту китайский народ, увеличл 
лает сопротивление агрессорам. 
Борьба за СуЙюань покалывает, 
что японская политика’ захватов 

. начинает встречать псе большое
сопротивление СО СТОРОНЫ Н1И|Ю-
чайших масс китайского народа.

Ал. ХАМАДАН. 
(Из «Правды»).

Я[|— IMIHHIIIIIMW-

Как сообщают английские газе
ты 28 ноября при поддержке че
тырнадцати танков мятежник! пред 
приняли анку в районе Кара'вн 
ча:я. Правительственные войска 
-1 рая* л и атаку и захватили пять 
танков.

В течепие последних суток пн 
I мадридском фронте мятежники 

пить потерпели неудачу в своей'
аопытке продвинуться виеред. По 
словам гавет система укреплений 
вокруг Мадрида с каждым днем 
тлеется асе более мощной. Руко 
родитель комитета обороны Ыадри

нелепо шесть батальонов сигналь 
во для фортификационных раб.т.

Как передают из Мадрида пра
вительственные во*ска усдешпо 
действуют в равнине к югу от Мад 
рида. Во время атаки на Талаве- 
ру действиями правительственной 
артиллерии была сожжена иолов.» 
на города.

Но сообшенкян французской пе
чати на центральном фронте па* 
рвт полнее ватвшье. Войска мя
тежников все больше и больше 
обнаруживают свое бессилия око
вывать давлеаие иа линии праы:ю дптгль wwwji чи» - .« « р . . ............  -----

да генерал Ммала валяна, что вы тедьственных войск. ( lA t t ) .  
-- —---в —  --

Новые dtqkh мятежников отЗиты
Успешные операции правительственной авиации

С величайшим геройством про-! 
должают защищать Мадрид слав-| 
пые бойцы антифашистской Иена 
нив. Ресаублванпы успешно про 
влдят почные ювтратаки и пано- 
сят фашистам большие потери.

20 иеября мятекнвкп произво
дили новые атаки и ряде рьйоаов 
мадридского фронта, но быаи от
биты правательственвымп войска 
.ц Во вргмя боев в районе Пар* 
л  Raca-де Камио мятежники по
легли Т2яелые потери. Правитель 
твенные воРсьа аахьатмлн три 
гавва п выпглн из строя четыре 
ганка. Мятежники были Еынуж- 
д*ны с огромными потерями лови 
путь свей полиции в университет 
ком городке.

26 ноября республиканская авв 
ация прои 1вела бомбардировку aipo 
дрома противника в районе горо
да Талаверы, к юго-ваиаду от Мам 
рида, республикеиские самолеты 
сбросили бомбы с высоты 800 ми 
ров. Все бомбы попали на место 
расположения итальянских бомбар 
дировщмков. Республивансвая ави 
ация производила беспрерывно 
разведывательные полеты над Над 
ридом. Во вчорей половино дни, 
ьвиду появления 28 самолетов 
тежников над городам поднялся 3) 
республиканский истребитель. Of 
пако* аввацвя иротивии»а не при 
и;) л а бея.

(ТАСС)

СО СЛЕТА РАБСЕЛЬКОРОВ 
У-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

K O M V  < ю з у

(п а к а  еО суш ает в о ш д  тоаерищв стааанв
* ________ Tf I Л опа п и пяггкачсм ВЫСТУПИЛ на

|в% р < «ВЫ * под'»*м'и и ВОГД!- нм«»ть npoj-TSpHW^ R пр«- 
■«ыевхх обсужьают тр! д*.шие- » бв. Ну M l  «»*
и  itS b io l Ир»вы Сорвтов дои-, ирилетнрвЛ? Я Р  ̂ '
МИ top; I нш? Стьлина когда работал у кпииталистн «1а

ВИ ессоР JV вин градского уии- левеиого А теперь на чьем ваво-
•еревтета т. Вьшпвров иа собра-*де я р̂ б>тан>. 11* .........
1ия фессо^оь и ваучшхрабо-

ШЩ  ваярмл:
т.- Довлад TOFapvma Сталина 

иргазтел ва м»ья 1евртлвдв1й0е 
|ленм1*. Кто соприкасается с 

действительностью,—а мне 
1илось много ендить по С»-!
>му С<юву, гсоГерно do Сре 

двей Анив— тот видит влуиитель 
«не доствяеявя нашей сопвалис- 
1песг*й страны.

Севершенво прав товврищ Ста- 
inJsTO К(^нститунвя— это факт,
4 ве обещание. Эго видит и испы 

1т на себе каждый И8 нас.
ричеекяй д'-влад товариша 

т а  обсуждали тысячи неф- 
1ов города Баку.

Курды, армяне,русскве, -ру 
—заявил рабочий нефтяно- 
юиысла им»-ни Микояна тов. 
имов,— вместе работают на 

iM нефтяном промысле. Вот

С ярким рассказом выступил на 
собрании артели имени Нятнадп* 
гою 0‘етда ВКП(б) Сахновшинсьо 
го района Харьковщины, колхо»- 
ник Сулима.

—  Когда то наши теперешние

гм «ожно видеть истинную друж 
%  бродов!
! 0 большим под'емом прошел 

тысячный митинг в бакинской 
1н Я фабрике имени Володар-

—* Мы, тюрчанки,— сказала ра
иа т. Гасанова,— были рабы 
не смен'щвми ходить с от- 

ым лиц м, а стали равнопра 
ВШЙн гражданками прекрасной 

азисткчесК' й родины.
01 больши« вниманием слушали 

ие довлада товарища Сталина 
чве ташкиптсвого завода име 
агановича. Каждому хотелось 
:азать ( вой мысли. Старый ра 
В слесарь Роман Шевяков за

•Прави.’ьно говорит тов. Ста- 
что рабочий класс Союза иель

Стахановский экипаж бронемашины 18 й Туркменской горной 
кавалерийской дивизии, награжденной постановлением Централь- 
Гюго иС олнительного  Комитета Союза ССР-орденом Красного

3,ШМВН 1-Й ряду (слева направо^ водитель т. Лина Бердыев, коман 
дир башни т. Лба Суханов. Во  l l-м ряду пулеметчик 
беков и лейтенант т. Х а р л о в . ______________________

20-27 поибря в г. Абакане сос
тоялся слот рабселькоров Усть - 
Абаканского района. На слот при
было V.I челшюк, среди них N ре
дакторов г.генных riuoT. В райото 
слота щчшя.ти участие щюдстанн- 
тели HCuOTujiux областных органи 
заций, в том число прокурор обла 
сти тон. Ж и рои.

Ни первому вопросу повестки 
дин О состоянии и очередных за 
дачах рмеччтысоровпм/го движе
нии» с докладом ныст\пил секре
тарь райкома т. Суворов и с содо 
кладом об организации и практи
ческой помощи н раЛото рабсель- 
корон редактор газеты оветскаи 
Хакасспи» тов. Канкун.

I) прениях но докладам высту
пило 19 человек. Выступившие 
т. т. Корчугаиов (Л«мюоавод), Кун 
дузакон (Сннявинский сельсовет), 
Сербии (иочта\ Доможаков (кол- 
xdi сХызыл - Л ал»), Клюев (дет- 
комиссии) и другие рассказывали 
о cBooit работе, о том. какие труя 
пости нстрочан>тся в их работе и, 
главным образом, остаиавливались 
па вопросах слабого руководства 
и помощи в работе рабселькорам 
со стороны партийных организа
ций и ^дикций газет «Советская 
Хакасски» и «Хызыл - Аал».

В споем выступлении редактор 
стенной газеты иа Красторга той. 
Васильев рассказал о том. как ого 
галета была спита и заброшена за 
шкаф парторгом т. Быстровой по
тому, что некоторые заметен ка
сались администрации н самого 
парторга.

т. Янна Кара

Тов. Зенкова —  редактор стен
газеты горсовету —  привела фм; 
ты о зажимо критики в печати со 
стороны отдельных руководящих 
работников горсовета. Например, 
в одном н» номеров газеты редко* 
логин поместила наметку, касаю
щуюся зав. горфо т. Ккимцева, ко 
торый бвцингратически относится 
к посетителям, вторую о секрета- 
)н» горсовета т. Кшптоево и о па
рторге т. Юсупово. Тов. Ккимпев 
долгое в ром и но разговаривал « 
членами редколлегии. Тов. Кншто- 
ев дема1Ч)1,ич1Ч,.кой выходкой пы
тался дискредитировать ридко.и**- 
гию перед всем коллектшюм. I l.v 
рторг же, дажо перечертил всю га 
зету, когда она была вывешона.

Ныстушвшан тов. Соколова Ом» 
тробсоюз) отметила 1юамутитоль- 
ную волокиту и прокуратуре, ког
да дважды тюсланный на ?к«ссле- 
Яов;шие материал, разоблачающий 
жульнические проделки отдолт.т>гх 
лиц из amiapaTai сопхезсекции, в 
точении но.тугода лежит 6<xi нсл- 
кого движопии в областной нроку 
ратуре.

После окончании прений слет 
принял постановление, п котором 
отметил недостатки работы газе
ты «Советская Хакасия» в ругин 
водстве и помощи рабселькорам. 
Глет высказался за созыв кратко
срочных районных курсов редакт»» 
ров национа.твных сонных газет 
и организации заочной учебы раГ» 
селькоров и редакторои колхооиых 
стенгазет.

Г. Шестан.

де нашего сшетского народа.
Доклад товгриша Сталина на 

Чрезвычайном Восьмом Нсесоюз- 
рпи С'езде Советог— з пентре ввв 
мания колхозников, К-лхояники 
коллективно несколько р\з пере
читывают этот исторический до- 
кумепт.

Сталинские слова: .Как видпте, 
советское крестьянство— »то совер 
шеино новое крестьянство, н*до> 
пого которому еще пе знала ис
тория человечестоа“ — колхозники 
иллюстрируют на примерах собст 
венной жизни.

колхозники ие имели даже попя
тил о простой сеялке, а в этом 
году на нолях нашего колхоз р* 
ботали тракторы и комбайны. В 
селе, которое раньше было сплошь 
неграмотным, за последние пять 
лот выучилось двадпать пять тра 
вторасгав, два комбайнера, сонь 
агрономов, девять учителой. Ког
да тоетинсгвепной одеждой аресть 
янииабыли полотняные штаны и 
сорочка. Теперь в каждой хате 
гардероб полон новой одежды го
родского покроя. Дтходы каждого 
двора превышают к ять тысяч ру 
6л1й. (ТАСС).

канского

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 декабря, в 6 часов вечера, в помещении Усть-Дба

о райкома В * П (б )  проходит совещш г сек
ретарей парткомов и партозгов по вопрос̂  00
итучении д о нлад а  то в а р и щ а  С тали н а  на V E II С 'езде

С °в е Т О ^  ^  парю ргов и секретарей парткомов обя1о-

Р Д Й К О М  В К А (б )тельна .

Ота. редактор И. КАВКУН.

Упол. обллят 223 Т. 3520 3. 2108 Типогр. Хакнсстлрома г. Абакан.
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Вечернее заседание 27 ноября

желивный нарком тов. К. Вороши

Оргя» Ханоссиого обисма 1Н1Ц6). 
о(д; 1 (Ри м м а  и ofirrpcfcoina

Год И1ЛЯИИЯ 6-й
Периодичность 25 номеров i иесяц

Ц* им ногвер» 5 иоп.

2 2 3  (1 0 8 4 ) 3  д е н з б р я  Д Э 3 6  г .

Отклики нз денлзд товгрща Сталина

В е л и к а я  р е ч ь
Весть о том что 25 ноября по I ем иглушниался в каждое его ели 

иадио будет иерелаваться доклад | во. В речи тон. Сталина я мы
той Сталиии пронеслась повеем ; шат заботу о нас, партии и пра- 
ввнгадам Каждый рабочий, тех- вителмт». слышал из уст вождя 
X  домашняя -хозяйка с иете.шв о той что записано в проекте ю  
I нем ждали У чмсов вечера. ной Ьоиггитуции, которая дает

Вечс]юм.‘ задано до начала j нам Иран* па оГгравование. труди 
■Пьансляции, мы собрались в крас ; отдых.
н.,м уголко стройтреста. У всех | |[,„.и|,асная великая речь! Жаль 
было радостное приподнятое паст , Т0Л1(|.0 одно, с перебоями работа- 
роение. каждый старался поудоб- ; до у пав рПцПЛ некоторые слот 
ней сесть И ПрШОТОВИЛСЯ слу- I --: ....... Г™,,,,-, «» nmn слы
шать.

Впервые в жизии я услышал 
стона, произнесенные нашим лю
бимым Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. И с большим вниманп

радио, некоторт 
т<ятариша Сталина я плохо слы
шат. а хотелось но пропустить ни 
одного знука этого j(rjioroix> вам 
всем голоса.

Плотник-стахановец Xpevrs.

Мы m i  живили великую грсть
Культурно - бытовая секция в 

номещоиии У Датского сельсовета 
выла собрана иа заседание. Ив 
успели о т о  приступить к рнзГюру 
текущ их дел, как вдруг из радис-
pe,H|u» vKTo;*a услышали оо ©тиры
тип Восьмого Чрезвычайного Все- 
•оюзиого С сада Советов.

Ъ'скоре иомешение сельсовете 
было переполнено ко,тх»ЛНИК‘;ИИ.

Трудно выразить, е каким ог
ромным -воодушевлением и радо
стью мы слушали доклад товарп- 
ща Сталина. Никто из пас никог
да но видел Сталина и но слы 
шал civ) речей. 1Го иго мы знаем 
великого вождя, чей ум и додасоз

дают такую нрокраспую и «час 
-:*;*ук» ЖИЗНЬ ДЛЯ трУЮИО!’* Нар»-
Д».' ,

Слушая доклад тов. Стали;а ’за 
несколько тысяч километров от 
красной Москвы —  наравне с. де
легатами мы переживали великую 
радость иа достижения нашей го 
дины, о которых докладывал па 
с оздо наш мудрый вождь.

|
Уходя из сельсовета после окоп 

чпиия доклада товарища ('талина,
! колхозники с возбуждением рас* 
скалывали о том, как они впер
вые слушали живую речь своего 
любимого вождя. Лыткина.

я  с л у ш а л  д о к л а д
Я давно мечтал услышать под

линную речь вождя тов. Сталина. 
И вот 25 ноября в Я часов вече- 

ыоо желание осуществилось. 
Уа всю жтюнь я не испытывал та 
мой радости и глубоких пережив» 
init, когда слышал голос, живую 
■очь любимого т. Сталина.

Нри обсуждении проекта Ьон- 
•титуции. проникнутой, от начала 
до конца, сталинской заботой о 
человеке, ярко отражающей всо 
ваши вавоевания, я был счастлин 
■1>и мысли, что живу в такое ра- 
цостноо время.

Поело того, как я прослушал 
доклад тон. (’талина, я еше ярчо 
представил с</ю всю неоценимость 
пашей Институции. С-.т\тнаи док
лад тов. Сталина, я понял свою 
неправоту, копа был также склэ 
нон изменить 1-ую статью пр<кк 
та Конституции, как и ангоры 
поправки, раскритикованной тов.
Сталиным.

Гадостно и Приятно было в док 
ладо слышать отеческую заботу о 
народе любимого друга тов. Ста
лина__творца аамочательиой Кон
ституции. С. М. Зархин.

С восторгом слушзли 
доклад товарища С1А ЛИН л

55 ноября, утром, в коллекти
ве было оо явлено, что в 9 часов 
вечера в помещении облзу будет 
транслироваться по радио доклад 
товарища Оголила на N Ш 1резвы 
чайном С*ездо Сойотов. Организу
ете!! коллективно© слушание.

Ужо в 7 час. вечера всо работ
ники облзу сидели на своих мес
тах и с нетерпением ожидали J
часов вечера.

Мне не терпелось, хотелось ско 
рео услышать живые слова вели
кого'вождя народов товарища Ста 
лина, чьо имя является победным 
знаменем трудящихся всего мира.

Наступило 0 часов. Из репродув 
тора послышались первые слова Ми 
хайла Ивановича Калинина. Луди 
тория словно замерла. Ьаждыи 
старался быть осторожным, что
бы но нарушить общей тишины. 
Когда начал говорить товарищ 
Сталин я g большой жадностью и

.(Тройным вниманием старался уло 
нить, понять каждое слово, произ
несенное любимым вождем.

Я но только слушал, а жил док 
ладом, гениальной мыслью, кото
рая так свободно входила в мое 

I сознание, ио оставляя никаких не 
ясностей.

I Я ясно понял, что неизмерима 
мощь нашей страны, что жить 
стало радостней и интересней, 
что только в нашей свободней 
стране, впервые в истории челоио 
чоства, могла быть создана такая 
прекрасная, создающая счастье 
для трудящихся, советская кон
ституция, о которой докладывал 
восьмому с’езду ео творец това
рищ Оголил. С такими чувства
ми я слушал двухчасовой доклад 
мудрого вождя товарища Сталина.

Бухгалтер * методист 
облЗУ БЛИНОВ.

Тор. Сулимов открывает вечер
нее заседание с'еада. Места яасто 
лс м прелидиума занимают товари 
mv: М лотов. Калинин, Каганович, 
Новотелов, Ирджоникяд-.е, Косей 
ор, Апр^ев. Микоян, Чубарь, iuда 
н-.и, П-троиский. Любченио, Хру- 

jin**B, Черняков, Блюхер, АОабаев, 
Шорник и другие.

В б «новых ложах—члены дип- 
j  и тичегкчго корпуса. Иеренолне 
мы ложи советской м виостравной 
печати.

Ц..гла выступления председате
ля CHR Армении тов. Гулояна ело 
но представляется народному во- 
ниссану по иностранным делам 
тов. М. М. Литвинову. Перепол
ненный :<ал впр^чает руководите 
ля советск й дитлоиатии горячи
ми оваимячи, бурей аплоднемеи- 
точ. И< зала несутся возгласы:
.Да вдра»струет советская полити 
ка мира!*, .Да ядравгтвует виаме 
ненпсец миоа товарищ Литвиной.” 

Почти полтора часа говорит тов. 
Литвинов и I*и на одну минуту 
че ослабевает в зале напрвжен- 
чое ими мание, с которым делега
ты и гости слушают вту блестя* 
<nt№ речь. С-ех и оживленве па 
рят в чале, когда орагор дает своя 
с«рые уничтожающие характе- 

ристики фашизма и его оруже* 
но' пев

Вочгласк: .поз*р, позор!"—раз 
|вют< я н нале, когда тов Лмтри- 
иор говорит о бомбардировке пр̂ к 
и си й вспати'й столицы—М»д- 
,чи» фчгавст вямм самолетами, об 
убиРства» сотен беяяащитиых жеп 
шин и об уничтожении и
р,«рушеняи ие.тиколеиных иамят- 
икон о»че<твр, ценнейших иа 

: мит^икон (тарвны.
В елмующи® момент, когда тов. 

Литвинон говорит о самоотвержен 
I мои мсзмневим народе, борющемся 
, с силами вандализма и варварст
ва, все ир*сутствующие в зале в 

' едином воры не цодчм маются со 
| й их мгет и устраивают горячую 
( ванию в mi сть всаансвого народа
и присутствующего В ДИПЛОМлТИ-
ческой ложе посла И -.пансюй рес 
U)Aim «h г-на Ылрс̂ лино Иаскуа.

Г-н М рселино Иаскуа иривет- 
(Т*еН” Ыми жестами отвечает ва 

1 восторженную овацию.
О тлнавливоясь на недавно зак 

JH4 ином Iермнне-яповоКем согла 
тении о взаимно! борьбе протвв 
к имунияиа тов. Литвинов говс- 
iiKT, *ю японская военщина not я 
а это соглашение по своему и в 

г* чгн*я поздних дне! соверши 
л* Д‘* налета на нашу террито- 
I'Hft'. Н- берлинское соглашение 
»'« П"*еш' о̂ 0 • •о! Красио1на- 

н-e Д^льнегосточвой Арвии 
дль н^лгт̂ м-ам соответствующеI 
отпор. Сед  устраивает бурную 
«•гоев) в ч-сть О3ДВА, в честь 
г? I л вчого командарма, марша- 
ля С веч кою С ю»в,тоь.Блюхера.

Нг\дв|Ж мий лйвиио!  несутся 
и< з«лл приветствия, когда ыес- 
KojhtHMH минутами позже тов. 
Литвиной г-ворвт о несокруши- 
м<ом Советского Союза, о его не 
п бгдеиой Красной Армии и крас 
ном флоте, во главе которых стоит

дов. Из рачных углов зала несут 
ся ьряки: ,Да здравствует Крас
ная Армия, Красный флот!'. .Да
чдрзвотвует товарищ Ворошвлсь.
. » ! ,  Урь!“

Ояапии стихают, чтобы череп, 
некоторое время вовввкнуть еще 
с большей сило!, когда тов. Лит
винов в конце своей замечатель
ной речи говорит, что Советский 
Сеют является неприступной кре
постью, крепостью, управление во 
торой и ее ключи находятся в ру 
вах такого коменданта, как наш 
славны! великий вождь товарищ 

1 и н
Долго длвтся восторженная ова

ция в честь вождя народов това
рища Сталина. Все встают. По 
всему залу перекатыввется мощ
ное. ура." Раздаются возгласы: „Да 
здравствует вождь мирового про 
ле.тариата, наш родной Сталин!". 
.Ура, Сталину".

С большим под'емом встречает 
с'еяд делегацию Академии Наук 
CCCI’, пришедшую приветствован 
полноправного хозяина страны со 
пиалияма. Появление на трибун* 
пдного из старейших советсвих 
ученых—вице - президента А ад 
мьи Наук СССР, академика В.J  К-' 
марова, сопровождается бурными 
аплодисментами.

— О г работников науки и те- 
HHR0Pt— говорит академик Кома
ров,—хозяину ее или советское, 
и.Лраянику народа— с-едду Cote- 
тоэ наш пламенный нривет. Кон
ституция, созданная гением Стал.' 
на, открывает безграничные пер
спективы перед людьми наук»1 
Пет большего счастья дач работ
ников науки, как служить делу 
строительства социализма.

— Да 8др*вствует велики! ор
ганизатор наших побед, гений н • 
вого мира, тгорец Конституции.: 
товарищ Сталин!— провозглашает 
академик Комаров под гром ова
ций, восторженное ура и возгла-|
сы приветствий.

Огр иным хозяйственным н по
литическим успехам Северного 
Кавказа и Азово-Черноморья not 
витают свои выступления прп 
седатель Северо-Кавказского крал 
исполкома т. Пивоваров и предее 
датель Азово Черноморского краР- 
исполкома т. Ларшн. Они заверя
ют с‘е»д, что колхозное казачест
во Дона. Кубани и Терека готово, 
как один, к защите своей прекра 
сной социалистической родины.

Колхозница Смурова (Ярослат - 
гкая область) говорвт о статье 
137 сталинской Конституции, о 
правах женшин идбирать и быть 
избранными наравне с мужчина 
ми и подчеркивает, что это возмо 
ано только в Советском Союзе. 
Рассказывая о своей борьбе за 
иысокий урожай льна Смурова. 
под аплодисменты, заявляет, что 
в будущем году она обязуется 
дать шестнадцать центнеров льно 
волокна с гектара.

После речв Смуровой вечернее за 
седание с'еада об'является вавры 
тым.

Утренее заседание 28 ноября
H i тиети! день с‘езда Советов 

рнДОЛЖАИ т« я прения но докладу 
т н.ршпа Сплина о проекте КоН 
сп'тунии Союза ССР.

Выступивший на утреннем за
едании 28 и ября председатель 

СПЯ 'Гни ж и к и ста на и председатель 
ЦИК ССР т. Рахимбаев на приме 
р* таджикского народа показал 
иге величие и мудрость ленинсво- 
сталинской политики.

Т. Ралвмбаев приводит вонкрет 
ные примеры замечательных ус
пехов Таджикистана: бюджет Т*д 
жикской ССР, как зеркало отра
жающий рост вародного хозяйст
ва, еще десять лгт тому назад со 
стьвлгл всего 6,5 миллиона руб 
лей, а в 193G году он уже соста

вляет 300 миллионов рублей. 120 
миллионов рублей из бюджета 
идет на нужды народного нросве 
щеяпя.

Только па последние три года 
в промышленность Таджикистана 
вложено более 130 миллионов ру 
блей.

Огромных успехов Таджикистан 
добился и обааств сельского хозяУ 
сгва. Посевные площади, по срав 
нению с 1926 годом, выросли Ш‘ 

*76 процентов, а площадь хлоав;* 
— в десять раз. В текущей году 
Таджикистан, выполняя обещания, 
данные товарищу Сталину наше' 
делегацией в Кремле в прошло) 
году, выполнил первым в Сзюю 
план хлебосдачи.

С исключительным вниманием
с*езд слушает выступление началь 
ника морских сил РККА, флагмана 
флота нервого ранга, т. Орлова.

Тор. Орлов рассказывает с'езду 
о бешеной гонке вооружений в 
имнералистических странах— неп 
рерывном росте военных флотов, 
сухопутных армий и воздушных

[СИЛ.
j Огобого внимания, говорит тов.
'Орлов, ааслужимасг реет морских 
[вооружений Японии, Германии и 
11Ггалии. Эги три cipiRbi присоеди 
нплись к лондонскому соглашению 
1936 года, предусматривающему 
некоторые качественные ограииче 
ния морских вооружений, ф\кти 
чески же оставили за собой иол 
ную свободу в деле дальнейшего 
ракьмткя своих морских си 1, 

Современный морской флот не 
ПОХОЖ на Т!>Т. который был и эно 
XV имиериалнстич«мкоп войны 
1014 1Н годов. Сейчас увеличе
на дальнобаГнюсп. артиллерии и 
1юаросла насыщенность караблей. 
артиллорвйским и торпедный 
оружением. введены ныиле Средст 
на химического нападения, увели
чены скоро,t :i кораблей, введена 

1 корабельная авиация.
Под бурные аплодисменты всего 

зала т. Орлов .мивляет. что перед 
лицом этвх пюруж-нии советская 
страна не может оставить оезаа- 
щптныип cm и *и*|м*га.

Отнюдь и»* ставя своей .задачей,
__ творит он. —  создание фло
та для aipeccimniA целей, мы дол 
жны были создан, и создали в по 
следило годы мощный обороиитель 
ный Флог, сочетающийся со сред 
стиами бо|Н'Го1!<'Я о юроиы и морс
кой авиации.

Т. Орлов приводит иркпо циф
ры, характеризующие рост наших 

I военпо - морекпх сил. 
j . Если ваять судовой 

нашего флота на 1 январи 
года (к началу второй пятилетки)

* ла сто процентов, то к копну 
Ш (» года состав подводных лодок 

| (на строительство которых мы еде 
лали главпый упор за ^истекшее 
время) ощюделяотся в 715 про
центов. (аплодисменты).

Численность малых надводных 
боевых кораблей, выполняющих, 
вместо с подводными лодками, за
дачу обороны наших берегов, за 
этот же промежуток времени сос
тавили 300 щюцеитов. Количест
во орудий дальнобойной тяжелой 
артиллерии береговой обороны вы 

, рисло за указанный проммкуток 
, време!Ш па 75 процентов. Зенит
ная оборона без флота, по коли- 

j честву артиллерии усилена на 
100 процентов, то - есть в два 
рада. Наконец, резко выросла мор 
свая авиации, составляющая те- 
порь. ио Сравнению с 1933 годом. 
510 прецептов (аплодисменты).

Трудящиеся нашей страны. — 
говорит топ. Орлов, — могут был. 
спокойны. Корские границы Сою
за охраняются бесстрашными, or. 
ладевшими высокой техникой ело 
яатых боевых кораблей, подводни
ками, летчиками, артиллеристами 
и моряками надводного флота.

Люди нашего флота, — заявлн 
ет он —  н 'большинстве вчераш 
иие колхозники и рабочие - 
честью выполняют свой священ
ный долг перед страной н деле 
обороны морекпх границ Советско 
го Союза, делом доказывают свою 
преданность социалистической ро
дине.

Громом аплодисментов встреча
ется заявление тов. Орлова о том. 
что мы должны построит!, и стро 
нм настоящий большой Флот, 
включающий в себя корабли всех 
классов, находящийся на самом 
высоком техническом уровне.

С новой силой возникает ова
ция, когда в президиуме появляет 
ся теп. Ворошилов. Все делегаты 
встают и ппсторжеппо аплодиру
ют желейному паркому, первому 
маршалу Советского Союза.

(Продолиюпис на 2 стр.). . .



РЕЧЬ тов. В. Ш. МОЛОТОВА О НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
(Появленно тов. Молотов* на | Молотов, ближайший соратник то

трибуне встречается бурной ова
цией всего зала. Всо встают. Воз 
гласи: «Товарищу М о ло тову  
ура!», «Да вдравствуот товарищ

иприта Стал на! >. Могучоо «ура*
в долго несмолкающие анлодисмеи 
ты злятся несколько минут).

I .
Социализм— основа Конституции

После того, как прошло нови- I Чтобы получить возможности 
данное по размаху «сопорозное оо строит!, в нашей стране новое ооще 
суждение новой Конституции и ство, общество без эксплоатации 
заслушан исторический’ доклад то , человека человеком, рабочие в со 
варяща Сталина на этом с'езде, | юзе с крестьянством должны были 
трудящиеся нашей страны

чтобы «пачительно расширить ню материальных богатств м на-
наш ел ци ал ■ стамески it горизонт ■ ко плени! прежних богачей и прм-
Как бы окрылить миллионы и мил ви легирован ных групп, что опа
je o iu  проотых людей, сделавших опирается такжо h i уничтожение
новую Конституцию боевым внамв нищеты масс и ыа полную лихи-

с пол
ным основанием могут сказать: 
«Мы хорошо знаем, что о.шачает 
новая -Конституция Союйа Советс
ких Социалистических Республик, 
что означает наша социалистичес 
кая республика. Союз Оеуиамсти 
ческих Республик, что означает иа 
ша сталинская Конституция». 
(Аплодисменты).

—  Конституция победи вше, 
го социализма. Этим определяется 
ее содержание.

Действующая до сих нор Кон
ституция СССР относится к 1024 
году.

Тогда мы еще пе могли гово
рить <1 нооеде социализма в на
шей стране. Вопрос «кто — кого» 
еще не был решеп. Социалистичес 
кое хозяйство было в иериеде под' 
ема п его перевес уже наметился, 
но росли еще и капиталистичес
кие элементы, а в деревне гос
подствовало мелкособственничес
кое хозяйство. —  наиболее круп
ный остаток разбитого капитализ
ма. Поэтому действовавшая до иа 
стоящего с'езда Конституция отца 
жала положение, во многом отли
чавшееся от теперешнего.

Новая Конституция Советского 
Союза создается в  других усло
виях.

В нашей стране уже полностью 
господствует социалистическая си 
стома хозяйства и социалистичес 
кая собственность На средства rfpC 
изводства, ликвидированы вкспло 
ататорские классы, уничтожена 
эксплуатация человека, идет быст 
jn.rlt под’Ом благосостояния, куль
турности и социалистической соз 
пате.н.ности масс. Это и нашло 
свое отражение а. поЯбй Конститу 
цн и.

Ииервые Конституция страны 
определяет основы созданного тру 
дящимися социалистического общо 
ства и ого государственно* ус
тройство. Такова «сталинская 
Конституция».

революционным путем свергнуть 
капиталистов и помещиков и ут
вердить свою власть —  власть 1о 
петов. пролетарскую диктатуру. 
Других путей для освобождения 
от капитализма история не дава
ла, да, как иэвестио, не дает и 
теперь. Но, свергнув угнетателей 
и отбив их многочисленные пояыт 
ки вернуться к власти, трудящие 
си, как каждый может теперь ви
деть, неплохо использовали во* 
можиость создания для себя но
вой, действительно счастливой жи 
•ни.

Конституция — не программа, 
нельзя смешивать конституцию с 
программой —  говорил здесь тона 
рищ Сталин. И действительно, но 
вая Конституция говорит о том. 
что уже завоевано п осуществле
но в нашей стране. Она не ста
вит программных вопросов. Она 
оформляет и законодательно зацре 
пляет велпкио завоевания социа
листического государства рабочих 
и крестьян.

'Конституция провозглашает со- i 
циализм основой нашею государ- | 
ства. Она, вместе с тем. заквопля 
ет то. что возникло в нашем П-к*.у- 
дарстве на основе победы социа
лизма, совершенствуя некоторые 
формы государственного строя.

Но разве это но факт, что опу
бликование новой Конституции. 
Конституции социализма, было 
во .-принято широкими массами и 
НСвми нами, как дающее нечто по 
вое. как открывающее новые пев 
споктнвы в жизни народов СССР? 
Конституция только подвела об
щий итог займоваяням социалиста 
ческой революции, только записа
ла то, чом мы на деле владеем, 
что ужо в наших руках. Она про 
стыми и точными словама только 
свола в одно целое то. чей владо 
ют народы, построившие социа
лен в СССР, без всяких деклара
ций о будущем, о дальнейших це 
лях СОЙ*. Но разве не факт, что 
даже этою оказалось достаточно,

дацию безработицы, что она зак
репляет для всох граждап, как 
право па труд и, значит, право на 
получение гарантированной рабо
ты, так и обязанность трудиться 
для каждою способного к гр'/ду. и 
соответствии о социалистическим 
припципом: «кто не работает, тот 
не ест».

Г> соответствии с этим закреп
ляется общественпо - классовом 
основа социалистическою государ
ства, как государства рабочих и 
крестняп. и руководящая роль ра 
бочего класса в государстве, пе
ред которым еще стоят громадны" 
задачи по завершению переустрой 
ства общества и ио окончатель
ной ликвидации классов, ио гово
ри уже об обязанностях оборони 
страны от внешнею врага.

И так. Конституция закрепляет 
социалистическую основу в экого 
мпко п в общественном устройст
во нашего государства. 1* втом от 
ношении она записывает тол,.ка 
то. что уже существует в нашей 
страпе. ,

• Что же касается государствен
ною устройства, то новая Конто 
туция вносит здесь крупнейшие 
усовершенствования. Эти новы* 
элементы в государственном Уст
ройство идут по пути всестороннз 
го развития социалистического де 
мократнзма и подлинною интерна 
ционалпзма в (гпгошенипх моя;ту 
народами Советского Союза. 'Опи
раясь полостью на победу глшя- 
лпзма, как основу СССР, эти но- 
выо формы демократизма п натер 
в;пмтоналпзма ошачают новую сту 

. пепь и развитии того и другого.

нем дальнейшей борьбы за дело 
KOMMTHHiMa? (Аплодисменты).

1*юотитуцин подпела итог приз 
водошгой иерест]н»йке в экономике 
страны, сказав, чт§ экономичес
кое основой Советского Союза яв 
лнегоя социалистическая система 
хозяйства и социалистическая соб 
ственность на сродства производ
ства. что а» спою «чородь обеспе
чивает Taime развитие производи
тельных сил пашей страны, кото 
pop сделает действительно счаст
лив^ жизнь народов СССР. Ука-

гой. Через соьоты рабочие и кре 
cn.mie, иначе говоря народные 
массы, упраглиют государства. 
Советы воплощают власть трудн- 
щихся, власть народа, в то вне- 
мл, ккк во венком буржуазном го
сударство у влаотя стоит только 

зание Конституции на яопушение привилегированное меныииствои 
мелкого чазпюго хозяйства едшю господствующих классов.

I I .

Наше отношение к демократизму
Советский строй П]ня1итаи Двмо случаен, когда это будет припна- 

кратнзмом больше, чен лкю.Йдру по необходимым Верховным Сове-

Дневник
Продолжение утреннего

Продолжительной овацной BCTjie 
чает с'езд появление на трибуне 
руководителя укранпокою народа, 
секретаря ЦК КП(б) Украины, 
тов. Косиора’. Большая содержа- 
тольная речь тов. Косиора, посви 
щенная итогам обсуждения ста
линской Конституции, выслуши
вается о’оодом с болышгм впиманм 
ем. часто прерывается аилодисмен 
там и.

— ' Характерной особенностью 
этою обсуждения. —  ваявляес 
тов. Косиор, —  является чупст- 
во радости и гордости за созданный 
гением Сталина величайший доку
мент. какою еще не знала миро- 
ван история.

Заключительные слова тов. Ко-

с'езда
заседания 28 ноябри

тлбрь» стахановка - орденоноска 
тов. Кисель.

Шумная овация гремит в зале, 
когда т. Кисоль обращает слова 
пламенного задушевного привета 
всего белорусского народа* к люби 
ному товарищу Сталину.

Гадость звучцт в оо голосе, ког 
да она говорит о расцвете народ
ного хозяйства и культуры совет
ской Белоруссии, о готовности 
всох трудящихся защищать овя- 
щеиныо рубежи своей великой ма 
терп - родины.

Овации, громовое «ура», возгла 
сы приветствий наполняют зал, 
когда делегация передает с’езду 
художественно оформленное пись
мо белорусскою народа товарищу

пюра о том, что под руководст- . Сталину и свой подарок -большой
художественный ларец.ном организатора' всех сонналнсти 

ческих побед, товарища Сталина, 
советский иаро* построит еще бо
лее прекрасную жизнь —  тонут в 
буро аплодисментов всею вала.

Горячие рукоплескания несутся 
навстречу делегации трудящихся 
Белорусской ССР, которая прибы
ла приветствовать с’езд. Зал стоя 
встречает посланцев белорусского 
парода. 'Взволнованную прпветст- 
вонпую речь произносит работни
ца минской швейной фабрики «Ск

—  Вы, невидимому читали, —  
говорит тов. Кисель, —  в газетах 
письмо белорусскою народа това
рищу Сталину. Это письмо изложе 
иное в стихах, обсудил и при

личных крестьян н кустарей, без- I 
ирам эксплоатации чужою труда, j 
как и !гризнаииб личной собст
венности граждан на их трудовые 
доходы и имущество, не только 
пе противоречит господствующе
му положению социалистических 
форм хозяйотва и социалистичес
кой собственности в нашей стра
не, ио является совевшепно обя
зательным дополнением в данных 
условиях.

С другой стороны победа социа 
лигтической экономики и соцнали 
стнчогких форм собственности 
только подчеркивается тем фак
том. что даже я тех. еще недавно 
самых экономически и культурно 
отсталых районах Союза, социа
лизм одержал победу. Достаточно 
сказать, что даже то немаловаж
ные в нашей экономике районы 
СССР, где еще два десятка лет то 
му назад господствовали докапита 
листическио отношения, где даже 
капитализм был развит слабо, - 
даже эти районы в основиом уже 
встали на путь социалистического 
развития. Разве ото не говорит о 
всепобеждающей силе социали- 
виа?

Закрепляя социалистическую ос 
нову нашей экономики, Конститу
ция облегчает наше дальнейшее 
движение К коммунизму.

I Социалистическая основа Кон
ституции нашла свое выражение 
также л том, что Конституция не.

И вс* же нош я Конститу пил
идет по пути дальнейшей демокра 
тнзацпи Советского строя. Можно 
сказать, что она завершает домокра 
тизацию в СССР и. расширяя ба- 
ву, а также совершенствуя госу
дарственные формы, укрепляет в

ТОМ С4Х,'Р или одной из союзных 
репгублик.

эти изменения в избирательной 
системе указывают на то. что псе 
лучшее в демократическом устрой 
ггве других государств мы берем 
и переносим в пашу страну и пря 
меняем к условиям советского го 
сударства. Па бортом остается толь 
ко право на легальность для полм 
тических партий, кроме партии 
коммунизма. В пашей страпе, где 
отсутствуют враждующие между со 
бой классы, пе рабочие к крестья 
не сплотились вокруг коммупиети 
ческой партии и где другие поли-

нашей стране диктатуру рабочего тичоские партии, как показал весь

пял вось болорусский парод. Его ходит из таких вавоевапнй, как 
подписали два миллиона- человек.
Лучшие люди Белоруссии худо- 
жес.гнопно оформили это письмо: 
оно вышито шелком,

От имен к белорусского парна 
мы преподпооим згот подарок то
варищу Сталину. (Тасс).

ликвидация всех паразитических 
классов и экоплоатации человека 
человеком, бов чего вевшможпо 
было обеспечит* .коронпоо улучше 
пно жизни трудящихся в нашей 
стране, что опа опирается на прев 
ращенио и общенародное достой-

класса, которая по известному вы 
ражешпо тов. Сталина, является 
«основным вопросом в «киниз
ме».

Новая советская Конституция 
отбрасывает остатки ограничений, 
сохранившихся в советской Кон
ституции от первого периода, ког 
да влияние вкснлоататорских клас 
сов на трудящихся, особенно в 
деревне, сказывалось еще доволь
но широко, а советы еще не ок
репли. Опа устанавливает всеоб
щие, прямые, равные и тайные 
выборы во г.се советы трудящих
ся, вплоть до высших органов со 
вотской власти. Она снимает воп
рос о лишенцах, так как нее гра
ждане, без исключения, получают 
право выбирать и быть избранны 
ми в советы. Она отменяет имев
шиеся у пас для рабочих преиму
щества пород крестьянами при вы 
борах в советы, вводя для псех 
граждап СССР равное избиратель
ное право. Она заменяет сущест
вовавшие до сих нор многостенен 
ныо выборы средних и высших ор 
гапов советской власти прямыми 
выборами непосредственно самими 
гражданами. Вместо открытых вы 
боров для обеспечения большой 
свободы голосования вводятся, тай 
пые выборы в советы. Кандидатов 
в сопоты, паряду с организация
ми большевистской” партии, будут 
выставлять также многочисленные 
у пас беспартийные оргапивацни. 
Конституцией в видится всепарод- 
ный опрос (референдум) дли тех

наш опыт, являются только аген
турой реставрации капитализма, 
но может быть места для их лога 
лизании. (Шумные аплодисменты).

Указанные изменения нашей и* 
биратольной системы должны еще 
больше поднять активность масс 
при выборах в советы трудящих
ся. Интерес к выборам несомнен
но повысится. Новая система по
служит к дальнейшему оживле
нию как выборов и советы, так и 
всей работы советов.

Эта система пе может не ветре 
хнуть слабых, плетущихся в хво
сте событий организаций и не 
сможет но ударить по обюрократи 
вшимея. по оторвавшимся от масс.
С другой стороны, эта система оо 
легчит выдвижение новых сил и* 
передовых рабочих, из крестьян и 
интеллигентов, которые должны 
притгп на смену отсталым или 
очиновничившнмся элементам.

При новом порядке выборов пе 
исключается возможность выбора 
какого-либо из враждебных элемен 
тов, если там или тут будет пло
ха наша агитация и пропаганда. 
Но и эта опасность, в конце кон
цов, должна послужить на поль
зу дела, поскольку она будет под 
хлестывать нуждающихся в этом 
организаций и заснувших работ
ников.

Таким образом, пован избира
тельная система, обеспечивающая 
полное развитие демократизма, до

i (Продолжение но 3 стр.). /

РЕЧЬ тов. В. М. МОЛОТОВА 0  НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

’ ,,5яи,,,7 1 Х *.- .тГ  1'Гг‘п знают что они использовали широкие даже небольших б
значительно выиграет с осущест- власти широчайшими массами тру принципу: «не сметь ра< у • ‘ ' для передачи земли кре азно - демократических cuofy
пленном нового порядка' выборов дящихся. там и тут брались ои- тебе **оудет ^ ^ )Ронбергские ‘ стьянам. а  для того, чтобы елтя- прав.

вннеиия в недостатке демократнч- Поэтому то  л  ‘L "  '!!. !т т ь  это дело ! 1,0
‘ Они оказались и здесь примыми поэтому господствующие 

союзниками поыощинов и буржуа- ныо классы, по <*ни 'Жо пг 
зип. А ведь, как только они ни ли Веру в возможность вл, 
кичились своей продажностью «до j ни массы, переходят к фай

" S w  Я »  пм м йни с поло м ’ я Ш м ш Г  Д м * ■>« <••«««.«“
женпея .  буржуишл страна!, шовяо п )ж »  М  процентов был- щпП сем. .1т»— и* е«1Н,

„ „  \т  ... » * « >  т
Нет иже* вУр*т»н<И1 « р ш -  тшньи__97.98 Ч Ю  « и »нет такой оуржтшноп от «лот— «л ---- , и,,,,.,. ^ уяпйняя

по т т и о  ф*шявгвю» -  да ве НЮ старались выдать за бмьшо! H fc o ro  Л с Я в » « »
с-тшестоовал бы вид а иногда и ущерб демократических прав « и никаких прений на ^ ,х .
мною разных ограничений в пра- ( Ж  Эти выверты буржуазных яах» не ведется
в.и по выборам в парламент и нр и то^ ветской  системы хо4юrssrwrrst. Ггvшествуют во-первых, ог Перь еще болео вцушитвЛ1.ный <*т ; такого года < гадов... 
ввинчении по социально • имуще- нет советской Конституцией, заве (равнение советского Д а р 
ственному положению. Конечно, я ршающей демократию, в СШ \  тизма с демократизмом бу,ж\аз 
польву имущих классов и против I Великий .leinni учил нас тому, 
малоимущих, I ™  ‘Демократизм у советской вла

ных стран, даже в лучших его
формах, говорит о коронном отлн-

:!1мупу>сгвешпий попз» сушост- стн диктатуре но_ противоречитv j чпи и принципиальных ир^;*' И1̂
вует например, в Англин, ШЛА, что укрепление пролетарской дик 
Японии. 1» Англии липа, прожива татуры (оначает рост настояию-
юпше в одном избирательном уча 
егке и имеющие предприятия в 
другом округе, пользуются даже 
двумя голосами.

Нонз оседлости существует го (

го демократизма. * демократизма 
масс, демократизма трудящихся. 
На каждом новом этапе развитии 
советской республики мы видели 
нее болео и болео сильные пол

отнах первого по сравнению со 
вторым. Одно ясно: только социа
листический демократизм является

средствами, как террор и 0& 
ленные насилия над мае 
го ш* Продержишься. Но фадг

мокиятии* Значит, меиыиевисто-} ким методам <гткрыт«/й oyinjr 
но-эсеропская .демощтатия» в НИ- | террористической днктатури.: 
ше время на руку капиталистам. | по. ^нечпо. сжашъ. что тг 
помещикам, кулакам, дворянам н 
попам, (Аплсдисмситы). Значит,
понимаемая по - м-ньшевистско - f
эсеровскн «демократия» не имеет кая буржуявня. Должна oinv, 
теп001Лничего общею с настоя- сужлаегг так: хоть день, да 
щей столь нужной народу домок-! Можно ли удивляться тому, 
ротной. по только рг/ючие и

Кще один пример советскою де но все честные демократ 
мократнзма. Много pan выступал моменты из медк<Ж а инот* 
всем известный пнглтель А. II. Тол ми средней, Оурокуааии ire бг 
стой. Кто не знает, что это быв- 1 отирыто отказывают в сво?| 
inнй граф Толстой? А теперь это \ держк* фашизму и фашис

Франции США, ЯПояни. Паю иро Утверждения слов нашего великого 
живать шесть— двенадцать и да .[учителя. Теперь больше, чем ког- 
же двадпап. четыре месица па , да бы то ки было, мы видим всю 
„том месте чтобы пол,чягь пра силу маркспстско-лонинского уче
но гоюса. При большой безрабо- кия о социалистической демокра- 
типе в капиталистических стра- I тли, основанной на победе проле- 
пах. ясен смысл этих огрппиче- 1 тарской диктатуры, и всю пра-
нпй. ви.т1.пость марксистско-ленинской

Кроме тою существует так на критики буржуазной демократии, 
яываемый «образовательный ценз* ограниченной от рождения узкиии

«Земли, ее недра, воды. леса.
заводы, фабрики, шахты, рудники,

•дываечыи ««фмпшитлнпкп ........................... ....... .............  . .......  j зколелно-дорежный, водный и воз-
в А.гглн, США, Венгрии. И этот фактами демократизма для господ щ J iaHr,w . банки, сред- 
ценз ловко нсполгяуется богаты- ствующего буржуазною менышш- ГВ)ГМ)< (Г,,анизоьлнние госу- 
__ __ <»«>•>. ства.NT! Против бодиых. сТВ*.

Существуют во-вторых, ограни Пршятие новой К<»нстнтуции"-
мения избиватольных прав в ка- свидетельство уверенности трудя-
питалисптческих странах по наци щихся ССС«Р в своих силах, 
онагъно - рзегпому нриштсу.
Антисоветская политика герман-

даветвом крупные сельскохозяйст
венные щодприития (с/тхшы. иь* 
шино - тракторные станции и 
т. п.), а та»аке основной жилищ

i Насколько быстро пмппс 
товарищ Алексей Ни- ; фашистские видно уже

Толстой. (Аплодишен- многих фактов. Теперь ф;

В ю к р п т т т ! тш явикш . ««»»* П1И" "•* •1Г |1|1И'  "  05,18 м  гяюа  . 
ратазю* иоиптвых чарозяы  ̂ n..:iyтм̂ ных пнептмпй .«-«ли _сп-1
масс, (юзюбодявшихся от господст
к\ эксплоататоров.

Ктч» хочет убеднп.ги в демокра 
тизме нашего строл. тс»т должен 
не забывать главного. Главным 
же в советском строе является, 
как известно, то. что раз’яеняет* 
ся в гтап.е шестой Копст1Ггупии.

Кот эта < статъя шестая»:

ветской •
колаевич — .......... ........
ты). И этом виновата история. Но не только не терпит де мокр;,
перемена - то произошла в хоро- ских <итатков в своих г ~л
шую сторонуч (' ней согласны в» ь по и без того «молчат, но 5г
мы вместе с нами согласии и действуют». Характерно, что
А. II. Толстой. шпеты видят для себя <*пу

Нквая Ктютитуцпя укрепят в самом факте сушество tnni 
наш глубоко демократический „ мократнпмл. даже если дело
строй еще больше. К тем, что ь 0 демокрптнпмв в йругих 
ней. наряду с яс!гым указанием на Поотому, не гЧИтаясь с , г,
ощюделешше обиванности граж- етвенными 1'раннпами и пару
дан ССШ1, прочно гарантируются все международные права t
такие права, как щлво на- труд. ***■, фашисты нзве*тных « i
!фп!ю на отдых, право ва  матери в вовдухе, вмешиваются во 
альное обеспечение старости, пра- ренине дола другого госудч.
iso на образование, полое равно- по народ но хочет терпеть и
правке женщин г мужчиной, пол- пых им поет*. Недаром тг

,Т. П.). а та » ^  пое равноправие наций и рас рые добрые хюЖя. смстря на
Н самом деле, если внутри стра ный ф'>ид в га|и>дах и нрошлтдев щ у .  ¥Ы г|ч,н<1глагл1о паевая- 3141 гмшл^тлтягл идо«г А. . . . . и \ллч , им 1 diti.ni> .ц»пя.1Л-

-.............. ....................................пы мы сломили luaccoivny» врага пых пунктах !гвляются государст плнмиап. wmiaiiir-
с«пх фашиевт хорошо известна. н г клж^ м диспг ,,rft больше м;- венной собственносп.ю. то-осп. -• 10Мтт 1Тязм

< П ю ^ < т т 2 м Я«м  рвпляом " апш м>нармнын «остотяек». (Апяо- „ Х л е в  гоя^гаетны,-яись, ЧТО в их черносотенном 00 II()3HnniL мы пока остаемся дисменты). .«ш,**..™ п Гптжуаяном
B.IBHOM яакоие* говорится пе бо.ть озимгт,^иним социалистическим ю Теперь все это принадлежит
те  и по метине, как следующее: сударггвом н Ж|тлч в колце не- всему народу. Какую же нужно государстве на деяе весьма огра
, Т?«плК «л ttmrtm ni.TTt.«Гирей не может бнггь граждани
ном германской империи. Cm ли-

В(ЧНП, ЖЛ НУЖНО государстве вв nevt.a.1 «л р.-

—  ~  ж я ж ь - х ъму империалстических^ держав мократяю? п 4

это. сокрушаются насчет Ф 
т<ю: беДНягн, пе горит ли у 
под ногами, не сломали оы 
с«6е шею...

Наше отношение к демоц 
му. кдх и одному из цонае 
благ дли трудящихся, из

му империалистических держав мократяю? I ^  близки успехи демократе
шаетеи нравч голоса по полптпче рлз^ м,ТРЯ< принимая Конститу- . Н у т  и любом государстве про Т* _ ,  11 'любой стране. Мы радуем<а £
спим вопросам Он пе может зани Rmo отнюдь но взбиваем о ведут подобные меры. И мы при п^пме не выхо- I ваниям демократических прав,

лись шюред по этому пути.

У нас не может быть об 
языка с фгошвшом, опасностз

мать должностей». ннептпей опаспости. которая явля анаем тогда демократизм такого тали fT и чес м ® бы народи Ые̂  массы не про
В ОНА до к^йности доведешь стоя теперь главной опасностью госуда т̂е-а т а к и ^  и^ящ им  ^  легированного ......... ............ ............

ограшптия претт, н̂ гро,, л ии- лля труляпшхея ваш«1 страны. И гссгярмньк миократизмн »  ’  ^  6уТжуашпгГмаггв».
д К .  Симам eject в о то  все ж> в нашей стране меетея «и, и в л я т я  сократим»СССР. ^  ;
шенвн ветров таки* образо», что погаая твереяяоетъ „ то*, что (Аплоцишп;ты). к Г  ^  мыка 0 И1',гнис1
.Г. 9 2 МПТ1Я0И1 негров в пяти дальнейшая демократизация наше Новая Конституция дает те- ** в ж т(̂ < щк^рустово• лсяк. .«торого пи преуменьшать, ни
мжпьп ш т а т  в  Л и  фактя- ™ государсиеавоге строя ото гшш, В С Е м Н и Я  C tCFM B- п »  У"м т т  "•
чогкя допускается толыи депят- «олыпо ум^гшт сйвалвстячоекиП НЫЕ правш. И о Ж  даже сдавать. ин iro* дппою. я пря ро. bi
наднать теоя^чеиво*. гт;.,я ССШ тафииг к-ч его вра то. оывшие сооетвояшя *фн,- т о тю и я ю  с т  W IW  берК*

4 гам. (Аплодисменты). лись, хоти и на ос^ый лад, к уп мократия, домокра™ nyivysnun Тчв фашистских реакционера
Мшяо ля лредствввть себе ршенкю ве чаеягаГ» всевар^- ™ удЧ ,Гтв, п|даЛ.-тляотся « т т .  3„ ,  ,Т

п^ -  В 'О ^ А ф р т а н с я о ^ о -  № )М „.т 6 щ  , а w  ,„.v ,;l;v„, U  слбстоявоянЬ. (Акпмисиен- как деимратяи вооГппе. как «над |„>гц ,вМГо передового л пр
э». вдодявик а состав В н ю Ц »  карт1га; „  1>Тпттт какого-нп- ты). S S E  демопРатни S m  чо .^ оства». (Ош
таяли, лравоы го.». будь буржуазного государства, —  Трудявигеся пашой страна иве IWM *** «обтечеювечвежш» фор
2,5 отлляоя» волид, >6.5 «ллли IIvrTb ёпЧ»Г0 си.тт.погс;' —  в OKPV ВТ. конечно, но BTOBV wrniocv «а доуократяа. Лшкоеть рук по Ирвиятяе н<гаой К о н - ,
овов ногров яиопи права гоп- r0IlI1;l.lncT,p,prK1IX гпгу. саЖ глМ ояуо д^вву'Г ЦЫвшпе. лятикоп п -теорэтвилв. буржуа- г.ще Гюлее т.днгаает ГЛ I'.
са. _ r_  irr г дарств. Судите сами... получают права, это —  неплохо; лин и соцнал-*вмократии дошла спору я са т̂оч демократизма.

Существуют, в - тряъих, . •- to.ti.ko бы они работали* по-чест- п 014,11 сношении до акробатноп»
шпе ограничения в отношении п тем то и преимущество сопи- U0MVj искусства. Ьрвннтие, нг»вой понсги
нрав женщины. Достаточно ска- алистичеекою демократизма, что ’ т£М0ШТпя| нашего строи то- иа **** «и одно буржуазное с ее всесторонне!! государ:
•лап., что жепщинн_ лишены пра- возникший в pooy.Ti.jaTo победы „Л1,ИТ11 ,m,BAneet. J  .. .л.. госпавстяв по п п м тп ш п  .. «« m/S зеупвтят»яа.1Или ...-т.
ва ............  тл" л ......

ция, ...? 7 __________________________________________  _
рии, . ------- .................. in i» o»v.M 11«1л»дит IW'B вы -a 1ПЛСС помошикон и певетпTi т°Ры*и по.плуются T»)viflmHecH окажет неоценимую
Аргентина. пажение могучий воет наших сил. —   ̂ р п тп  ---  х. - —

Напо>шнаю 00 огпанпченпп 
нрав теинослушащих. Ни в од
ной стране, за исключением Анг
лии. где армия невелика, ноенпо-

ч,» .wiovi ночишнкив я иередала иыжег неоценимую
ражение могучий |юет наших сил. HnomnmiM ^*лее 150 миллионов н 1:отпРичи в еще большей MonU> международному соцг
После полной победы социализма гок онвшнх помещичьих ка* Мрро опи Г,УД>'Т пользоваться в 11 скажется в  усилении Си-ьби
в нашей стране, демократизм со- зр,ш ш  и монастырских земель и ™ льиоЙшем по новой Конститу- крестьян и всех уп
вотскою строя развивается еще __лпяп.  ____ _ ' mm rRwnmje aw—■«м..—.— .v ' — — ----— *•“ ф  ̂ . . v. т ..
- - ... .. • .Н— ........  -V это _  fRopx тох зеиеЛ1 ^ . (Ы0 ции. (Бурньгэ аплодисменты). шах за свои права и за г.
с большей силой и еще с боль- ,ПХ03,ЦИС1, „  JiaHLU10 в руках кре Буржуазный демо!фатнзм прос- освобождение от фашизма я

— —— ’ лавляот под внд(гм «общенарадно- капитализма, рождающего им уж а тве 'яо ^ ^ у .о тся , j p j j *
у частил в вы ,;рах в парламентуi . карРПИЯ ПОд’ема сил социализма
Солдаты и офицеры буржуазных ‘,,n,nifWIft JoullPI,,w „un ........
армий по вгох буржуазных стра 
пах лишены этих простых граж
данских прав.

_ . со демократизма» в лучшем слу- к‘Шою фашистские режиин.
Алелось был посмотреть, как в чае лшпь до̂  крайности ограничени,н inn п<м j»cI к, iwin IV Ч.цч лиши дм кран]

Раавнтио демократизма в пашей каком-нибудь буржуазном государ пые. до Крайпостиглоттл нлнтиппл'в вал тмтмотл ---
Нем глубже сталинская........... - ---- ---- ---- .'м,д,ч. пив, данности урезанные пра «««мкипии

стране показывает все пренмущо- ство передал бы крестьянам без ва трудящихся при буржуазном вондет в вашу жизнь,
ство социалистической демократии выкупа ну хо-п. не сто пятьдесят, строе, в котором печать типогпа- ®ссс13 )0Вн^  бУзет ее вл*

пород демократией буржуазных го а только пятнадцать миллионев гек фии. бумага помещения весь ка Т^ЦЙЯ (,оциалго«
Пе буду приводил, дальнейших сударстп. тар (аплодисменты) помещичьей и питал и вся власть а значит фак n° CJ'u<>BaT̂ Lm:fl К'мокрлтви.

примеров насчет ограпичмшй прав Но здесь придется сделать пе- другой земли. Мы были бы гото- тичоекк и все права находятся в толь*о у нас, но и далеко м
населения, которыми богаты бур- большое отступление пас-чет сов- вы тогда нризпатьГчто такое го- руках ШВодствующих классов зплми ( W * Тем ,ПИР° №
жуазпыо копстптупии. А ведь сем ужо своеобразного «демокра- бударство начинает всерьев приб- Трудящимся остаются только кво- ГЛ 00 Рсволюцмоннее воиг
там пошуметь о «демократии» лю тизма» по методу германского фа лижаться к настоящему демокра- хн • барского стола * Па ^ТДЯТЦпосн наосы, борю
бителей немало! f , шияма. тивму. (Аплодисменты). Пе слыш- | И всо же даже угнанные бтв- М Г,В(Ч' ет

Законченная демократизация на Для того, чтобы раявязать руки но что-то, чтобы помещики, дво- жуаеныо свободы, даже otbbhmmmi '  ̂ ""периализма к колон
шей избирательной системы явля господствующей капиталистической ряне и монастырские архиереи счя ныо демократические нрава ™  Гнвтх
отся лучшим ответом всякого ро- ол шарах ни, гермапекпмп фашиста тали бы, со своей классовой точ- чио и другие трудящиеся сжш п*

помлттл. ии ппслеловлтел1,но ттнпипллт- япрмпя nrv плим». ом,™ —-----J ---  нда критикам советского домокра- ми последовательно прявввает- я« зрения, эту передачу ощГлвв"^ д ^ ! Г т ш т я т  т. 
слеяукмцем номере).



Положение на фронт? х 
Испании

Военно-фашистский мятеж в Испании

#кпло месяц* идет ожесточен- 
||Я борьба за Мадрид. Фашистс- 
г|в лятожппки, снабженные италь 
веков я германской техникой, во 
«  ожесточенные атаки иа столп 
* Героически борются защитпи- 

Мадрида. ‘28 ноября мятежнп-, 
„  росло яростной артиллерийской 
иртгговки предприняли полую ата 

в районе Университетского го* 
[кл. по били отбиты. ‘29 нояб- 
огиита етака мятежников на

Сообщают, что фашистские мя
тежники 28 ноября совершили 
ряд воздушных налетов на Али
канте (порт на восточном поборе* 
жьн Испании). Убито 2, ранено 
24 человека. Подожжено нофтехра 
нилищо, Испаискио официальные 
лица заивляют. что самолеты со- 

, вершили нападение и стаивали 
I от двух кораблей по впешпим нри 
' знакам —  иностранных.

Ио сведениям, полученным с ас

На снимке: бойцы ботальона альпинистов правительственных 
леГ.с к переносят пулекет, поставленный на .'.ыжах на передовы- 
позиции на фронте Гвадпрракы.

ко Мансанарес. Самолеты мяте* 
Ш ш  шатались утром север* 
„ять налет на столицу, но оыли 
ииинены в бегство огнем нрави- 
L  гтпеннш батарей и действия 
|и правительственной авиации.
I Двадцать правительственных га 
lojp-ron иа различных участях 
■аитда н мадридского фдоита 
проект над линиями войск мя- 
икяявов много листовок, нрняы- 
рюяшх рядовых солдат перейти 
а сторону ]имтиубляканцен.
Н 70 километрах южнее М.Прн- 

[ республиканские войска заняли 
L  берега Тахо. Правительствен* 
ш  mW-WA. преследуя мнтежни 
|п, приблизились к Талавере на 

гстояппс 1.Г» километра. 
к  сопору от Мадрида правитель 
[пенимо войска продолжают ирод 
лгаться вперед. Они заняли пес- 
плько деревень н находятся н 
f) километрах от Бургоса- (место* 
Ьхождбпио главного штаба мя* 
1'жяиков). Мятежники потеряли 

ант участке 200 человек уби-
kiMii. 4 -

гурийского франта, W9 урожен
цев провинции Деов (одна на за
падных провинций Испании, гра
ничащая с Португалией) мооилизо 
ванных мятежниками и армию не 
решай на сторону иравнтельст- 

■ пенных пойск.
Как передает испанская печать, 

Германия и Италия • продолжают 
I усиленную помощь оружием и га 

молотами цсианскнм мятежникам.
Германский кройке»» «Змден» на 

хоДитсн на пути в Испанию, сои- 
лопождиц два парохода <* грузом 
военное» Чнарнжонпн. нрпдназна- 
ченным для испанских фашистс
ких мятежников. Иа борту этих 
судов находятся немцы, направл.1 
lonuiofH в армию мяде*.кников.

Завод «Марина» в Ииае (Ита
лия) целиком работает на армию 
испанских мятежников. Каждую 
неделю завод отправляет' мятеж- 
никак 2 сямолетп-нгтиеоителя и 
I бомбардировщик. Итальянский 
авиационный завод »Капрони* но 
сылает на остров Майорку̂  “^ ^ а  
молотов в месяц.

Ремонт 
тр м п о р вв_ 

под р о з о й
Осенпе - зимний ремонт тракто 

ров в яте м году Тшнтыпскпи. Ас- 
кизскан и 'Боградскаи МП!» произ 
•водит в своих мастерских. Трек» 
панно закончить ремонт в срок и 
высокого* качества возлагает на 
руководителей МТ(. исключитель
ную ответственность. Это незави
симо от того, что такие сложные 
работы, как обточка коленчатых 
палов будет производиться только 
в межрайонной Машино - трактор 
п<№ мастерской. Однако, ещо ни 
одна из дирекций атпх МТС по за 
ключила с МТМ договоров на вы
полнение сложных работ. Так дам. 
директора Таштынской МТС тов.' 
НоиомареПко прибегнул к такому 
упрощению: вместо договора он 
сочинил справку, и решил на 
атом ограничить«чт. что ведет к 
безответственности в бесконтроль 
ПОСТ!. * !

1) прошлом году Боградская 
МТ(. п]юияводила частичный |»е- 
уовт тракторов своими силами. 1 
Хороший ремонт обеспечил босие* • 
ребойную работу тракторов это- 
го года. Кщо тщательнее иодгото̂  1 
вились в Бограде к предстоящему 
осепио - зимнему ремонту. И 
атом большая заслуга старше
го *М!сх«пнкн Николаи Семено
вича Гурова, который все гири 
евты отдаст усовершенствова
нию мастерской. О 3 нояб
ри бограшы приступили к ремон
ту. Опытные рабочие мастерской 
пак токаря и слесари вместе с 
лучшими трактористами горячо 
взялись за работу.

Из лини ш ш » ,  » М Р Р  
ке предоповили ~

Письма в редакцию
# -

Под интернат неполной сред
ней школы на прииске Пемпр при 
исковые организации и Синивип- 
скнй сельсовет решили перевезти 
из Синнвипой один дом.

С треГюваниямн жителей итого 
дома1 иа предоставление им квар
тир но посчитались и начали его 
ломать. Жители, —  приисковые

в мяв»

старатели вынуждены были под 
угрозой выходить из этого дома и 
поместиться там. где только мож- 'Ч  
по было сохраниться от холода.

Нетерпимо такое отношение * i; 
рабочим прииска со.стороны сипл- 
нинскнх организаций.

Жвнин.

ИЗВЕСТНО л и э т о  
ЧЕРНОГОРСКОМУ 

Г О Р С О В Е Т У ?

У нас на ЧорногорсИмг рудпике 
совершенно нетерпимо работает 
горкомхоз.

Рабочий шахты № 8 тов. Жуль 
мин. ударник - отбойщик, два: ме
сяца обивает в горкомхояе пороги.- 
чт-бы ему отремонтивовали квар
тиру и ничего ио может добиться.

ОгбоЙншк тов. Клименко выпи
сал ещо I ноябри одиу тонну уг
ля и о тех нор прошло три неде
ли. yi оль ему ото не доставили.

Большие перебои наблюдаются 
и с. подвозкой воды рабочим руд
ника.

Известно ли о плохой работе гор 
комхоза Черногорскому горсовету 
в что он нредПриииматт для того, 
чтобы рабочие бесперебойно обес» 
нпчнвалпсь коммунальными услуга 
ми? АПК.

Издеваются 
над женщиной
К шоферу Замятину Николаю, 

проживающему ио улице ̂ Октябрь
ской в Доме горкомхоза .Vs 87, ш  
ртира ^  23, приехала на постели 
ноо жительство ого иждивенка, 
семидосятнлотннн бабушка.
. Имеете того, чтобы создать ей 
условии, жена Замятина над ней 
издевается. Она поместила* ео в  
холодную грязную кухню и оаиро 
щает ей заходить в их квартиру, 
Одежды ей также не дают. С со
бой за стол по садит, а выносят* 
ей на кухню кусочек серого хлеба 

,11 стакан чаю. Старушка в кухне 
' мерзнет, часто остается полу голод 
пой.

Надо полагать, что ц ато Цочо 
вмешается прокуратура и потребу 
ет от Замнтуниа' содержать иж
дивенку - старушку па равных 
правах члена семьи. Пвохожий.

Н ЕД О П У С Т И М О Е О Т Н О Ш ГН И Е  

К  Л Ю Д Я М

Аскнзскан НТО в атом году при 
ступает к ремонту тракторов в 
своей мастерской впервые. Днрек 
тор МТС- тов. Красильников и ста 
рший механик заявляют, что их 
мастерские т> время ^справятся с 
ремонтом тракторного шфка. Но 
плохо оборудованная мастерская 
говорит сама за себя. Помещение 
по отвечает необходимым техни
ческим требованиям: иола нет, ма 
шинные части беспорядочно раз
бросаны иа грязной земле. Йто 
значит, что разборку мотора в та 
к их условна х производит!, нсгозмож 
но. lie лучше выглядит и силоиаи 
чисть. Но умозаключению аскизс- 
кнх «янатчжои» техники двнга 
толь посталтеи не иа твердый 
фундамент, а на обыкновенные 
плашки. Но время работы двига
тель все* время ходит, как гово
рят, ходуном. Но меньшими недо 
статкями страдают арматурные 
станки (шпиндели бьют и т. д.).

лая
ЖЯЯНЬ#

!в

!Ч>етИ*1 
локо 8*
ре тмдУ

' „ П

З а

До французском порту Нор- 
1», в результате, забастовки порто 
L'x рабочих, стоит в бездействии 
Ь  парохода разных стран. Много 
тугих пароходов были отиравло- 
[й в другие порты для разгрузки. 
lopTOBuo рабочие фраинузского 
ршта Гаар отказались раап)ужитт. 
■ериканскио пароходы из соли 
iijinocTH с. бастующими портовы-

рабочимн США.
— В  районе .Рубар (департа- 

гит севера, Франция), п розуль- 
пто переговоров между профсою-
hvii текстнлыцпкои и 
(ателямя, последние согласились

рубежом

ступило к работе 27 ноября. Япон 
|Щие иредириниматоли удовлетво
рили часть требований рабочих.

Двадцать девятого ноября я 
Шиффильдо (Англия) происходил 
с/озд .чипа и дружбы е С Ш . На 
с’оздо присутствовали \\ выступа
ли многие видимо общественные 
деятели и представители ученого 
мира.

—  Двадцать девятого ноября в 
Праге закончился с*6зд «общества 
друзой СССР н Чехословакии*. Иа 
с'езде участвовало 300 делегатов, 
представляющих 40 тысяч членов

отелями, последние соглпснл.ки j " '-  f  ^ легахов было
т п  10-процентную надбавку^» представителей всех нацно
1п11«птп па ЛППОГОВНЗИУ. , " "  А  ....... . Мпл[рилато да дороговизну.
-  В Мобеж .{департамент сове- 

а, Франция) забастовали 10 ты- 
_п металлистов, требуя увелпче- 
|яя зарплаты и применении зако-

о 40-часовой рабочей недоле.

— Забастовка китайских ток- 
гнльщикоп на 7 японских Фя(,ря 
fix в Шанхао заканчивается. 60
лгагиим цроцоптов рабочи при

нальных меньшинств -Чохослова- 
впн. особенно немцев. -г7 ^

__ Двадцать девятого ноября в
Лондоне состоялся десятитысяч- 
пый’ митинг, оргапизонанный ко
митетом по оказапню модицинсьой 

Испании. На шптгш, со§ 
рано 2149 фунтов стерлингов в 
фонд помощи испанскому^роду.

I omoiit тракто|юв адес!. ^начал
ся» тем. что направили п МТМ на 
обточку коленчатые валы. Пср»*д 
этим их потребопаю*’!. rvam иро- 
ф»рнт1. микрометром.

1? акте, подписанной аап. мас
терской Шишлииикопым. Moxamv 
ком мастерской Б»илюдко, участ
ковым механиком Х/Дяконыч .,'ис.е 
эти обмеры нереишны. При нов 
торном обмере с МТМ выяснилось, 
что шейки коленчатых налог «но* 
пскизскоМу» обмер»' рнрвмнмют 
толщину новых' коленчатых на
лов. ! \ ч ж

I IV Таштынской МТС мсн»лил гсе 
го беспокоятся о ремашо тракто
ров. Тракторы больше стояли, чем 
работали. Самая высокая выраоот 
ка на трактор 00 га. Это послужи 
.то поводом директору МТС Гусеву 

, и механику Худякову самоустра* 
питься от осей по зимнего ре* 
моита тракторов, хотя 13 тракто
ров требуют обязательного средне 
го ремонта. Насколько щ  иодгото 
влеиа мастерская (т^чиео сказать 
обыкновенный гараж) к ремонту 
можно судить по отсутствию пе
чей. по говоря уже об инструмен
тах и запаспых частях.

Такая успокоеиность водет п 
срыву ремонта тракторов.

Васильев.

Н Синявинсвом рудниь-е плохо 
ногтанлена ]1иботп культур^1!! и 
медицинской сети, возглавляемой 
зап. культурно - бытовой секци
ей тов! Шадриной. Школы к учеб
ному году остались ие подготопле 
им.* Медпункты оборудованы, пло
хо. I! сказать об атом не смей, 
иначе получишь изысканно или 
уволят с работы. Комсомолец Лу- 
щенко говорит: s

• it был в Красной Армии и за 
I св'но работу я шмучн.т олагодар- 
1 ность от командарма тов. Б.тюхе- 1 j ра. Теперь работай» директором Ие 

мнрс1>’оЙ сродней школы и за ко- 
*• роткнй период я уже получил вы- 

юнор. MVo удалогь с обществен- 
I ностью выстроить школу и интер 
пат Трудностей и строительстве 
было много. Недоставало рабочей 

■'силы и материален. I» ипсоле ‘2!?1.) 
человек учащихся. Школа и интер 
нат окончательно рще не дострое 
пы. Шадрина помощи никакой 

! не оказывает. Помогла мне толь 
ко партийная и профсоюзная ор
ганизации. Это. видимо, не нра
вится Шадриной и она не раз за
являет:

«До каких Нор будешь ходить с 
жалобами!».

Не обранГаи на это внимания, 
я но отступаю от намоченной цо 
ли и буду бороться 3JV образцовую

школу, за культуру всего населе
ния.

Зав. фельдшерским пунктом 
той. Фсдчун г марта 103G г. ш> 
может оборудовать медпункт. На
ступили холода и,«Из-за отсутст
вии хорошей квартиры, он с же
ной кочует па ночлег в амбулато
рию. Шадрина гастролирует но 
нрПнскам. а толку от итого мало.

Управляющий приисковым упра 
пленном Бастрнков никаких мор в 
.существующему произволу но при 
.нимает.

| Тов. Чоренмюв •—-работник спя 
зи говорит: ^болтаюсь я уже ме
сяц и не моту добиться ремонта 
ночтоного отделении. Ипсолеиио 
на руднике остается без газет, ни 
сом. Почту отправить .не с кем. 15 
Абакане учился быть работником 
связи. Тратило государство на мо 
ни деньги, w и теперь болтаюсь 
из-за головотяпства отдельных p:i 
ботииков нриискогого управления, 
которые тормозят ц моей работе*.

Долго ли будет еще длиться та 
кое безобразие. Кусков.

Отв. редактор И. КАВКУН.
Е.'ДГЗЭ

РЕД &НЦ И К ГА ЗЕТЫ  
„СОВЕТСНАЯ ХАНАССИЯ"
требуется ни постоянную 

работу '
КВОЛИфИЦИРСЕСННСЯ 

' М А Ш И Н И С Т К А .
С предложенном обрашпться 
к ответ, секретарю с 12 до 
4 час. дня ежедневно.

О р г а н и з о в а л а с ь  и п р и с т у 
п и л а  к  р а б о те  Хакасская об
ластная контрольно-семенная ла 
боратория, которая производит 
анализы иа посевные качества 
семян всех культур колхозов 
Усть-ЯбаканскоГо района, пунк
тов госсортфонда и заготзерно и 
совхозов области. Контролирует 
и руководит работой районных 
контрольно-семенных лаборато
рий.

Ндрес: Пбаквн, Хакасская ул., 
усадьба облзу. ^  Х а м о б л а у .

В М Ш ЗИ Н  ГАС P0II0H

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
колбасрыс изделия. В  ассортимен
те в большом количестве сухо
фрукты, компот, лишня, чернослив 
и груша. Консервы овощные, ры 
ба—судак, максун, сельдь мерная. 
, ю „ ,мерно, и сельдь

Ферма Усть-Ябакаиского лесозо 
вода п р о д о в т  2 - *  х р я к о в  
п р о и о в о д и т о л а й  бело-англин- 
ской породы.

Учреждения и колхояы. желаю
щие приобрести, могут обратить
ся за справками в контору фермы 
к животноводу, ежедневно.

Упол. обллит 224 J v3520 3. 2129 
Типогр. Хакместпроиа г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь) М  224 (1086)
4 декабря 1936 г.

Орган Хакасского  
обкома В К П (б ), облиспол 

нома н обяпроф совета
__ I ......... .. I I I (| "1

Ч р е звы чай н ы й  V III Всесо ю зн ы й  С с зд  Сове
т о в  I  д екаб р я  п р и н ял  п о ста н о вл е н и е  по О окла-  
ду т о в а р и щ а  С т а л и н а  И . В .

Г ‘езд п р ер вал  свою р а б о т у  до 5 декабря на  
nnfinttthi Ред акц и он н ой  Комиссии, избран- 

ной с 'е зд о м  д ля о к о н ч а те л ь н о го  ргдакпш рооа-  
н и я п р о е к т а  К о н с т и т у ц и и  С С С Р .

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИНСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ!

в  историю социализма, в исто | основном первая ф аза комму 
оию человечества 25 ноября 1936 низма—социализм*.S3J в ой дет? ка к о дн а из « м ы х  I Социализм стал Ф »кто ". Ф »к 
памятных дат. С трибуны Боль- то*, является расцвет социали 
шого Кремлевского дворца — с стической экономики. Ф 1™ 1" 
»той высочайшей трибуны ново- являются широчайшие права 
го мира — вождь трудящегося граждан Советской страны - пра 
человечества Сталин с д е л а л  ва. о которых и мечту выска* 
Чрезвычайному V III Всесоюзно* зать нельзя трудящемуся челове 
му С '^ д у  Советов доклад о про кУ в капиталистическоеi государ 
екте Конституции СССР. Его слу стве. Фактом гтал в СССР широ- 
шали во дворце делегаты с езда. чайший. нигде и никогда неви- 
иотопым выпало на долю счастье данный, действительный, то*е .ть 
^кончательно утвердить сталии- социалистический демократизм 
скую Конституцию победившего управления госудаР^твом. jъ>еист 
«ппикпимш Имеете с делегата- вительная демократия не для 
ми с ‘езда доклад товарища Ста эксплоататоров. а для всего наро

^оН0 ’я З ЛСовГскСиТйРаСою3- о Ьт •Д Фактом стала радостная, весе 
Архангельска до Батуми, от Мин лая. асе более з ™ » * ^

п п й п яп и  во сток а. от сердца всего советского народа. Это. ра ска до Владивостока, т с » д зуМестся. неприятно властителям

£  а р ь - л а к к
итоге пры!деиного пути итоге ® Ж И.ИЛ «
УЖС ^ “ « « — ые мечты « ° Г ^ ^ ^ ш Г " о ^ Р.«енияСур  
со^ Гп ок?леР„ий осуществлены. вГсТа

ями мир делится на классы  экс 
плоататоров и эксплоатируемых, 
веками довлеет проклятие над 
человечеством  — частная собст
венность на средства произвол-

постановление чрезвычайного Восьмого 
Всесоюзного сезда Советов J o s j jm  

товарища Сталина И. В. „о проекте 
Конституции Союза ССР

{ Принято единогласно)

Постановление 
Чрезвычайного Восьмого 

Всесоюзного С'езда Советов 
по донладу председателя 

мандатной комиссии 
тов. Яковлева П. А.

(П р и н ято  единогласно)
ту ц и о и н о ^ К о м и с с и и ^ и И К ^ о ^ ^ С С Р ^ о в а р ш д а ^ С та

ЛЯеТ1 представленны й Конституционной 
Ц И К  СССР проект Конституиии Сою за С СР одоо
р и ть  и п р и н я т ь  за  о с н °^У- п н « се н н ы х  п о п р а в о к  и до

п о л н е н ы Г и  У с ™ н 2 в " е н и « « т о .  тяирнща Я м м и  Я. А . 
с ти ту ц и и  С о ю за  С С Р  о б р а зо в а т ь  кед  ^ вы чай н ы й  Восьмой Сезд Сове

сию  з. ™  постан“ вяет:

S S L n S K  п р о екта °К о н сти  
р а з у л ь т а т ы  всен а р о д н о го  о о с у ж д  к  вердитъ. 
туц ии , та к  и обсуж д ен и е  на самом _____________ ___

Заслушав лоилад председатели 
мандатной комиссии Чрезвычайно
го Восьмого Всесоюзного С’езда Со

Доклад мандатной комиссии ут-

Ч р езвы чай н ы й  В осьмой В се сою зн ы й  С‘езд Советов

СТВС—основа бурзкуазного строя 
Она порождает ниЩету. безрабо 
типу, голод среди миллионоп 
лю дсР. она отравляет человече
ство «дом корысти, зависти, на 
циональной и расовой вражды  
и религиозного изуверства. 19 
лет диктатуры рабочего класса 
в  СССР уж е  привели к тому, что 
разруш ены до основания устои 
старого мира—ликвидированы в 
нашей стрпне эксплоататорские 
клагсЫ . уничтожена зкеплоата- 
ция человека чсл^пс»75гч u 
лег-ой основой оиш/ ствм стала

IJИ Л П<1 п и » . —---
фашистских деятеле.i, как плен
ных потомков тупых и чванли
вых чиновников из рассказов | 
Салтыкова-Щ едрина. Эти люди 
хотят „закры ть- СССР-оплот со 
цнализма. Но „сиа от них не за 
висит"—Советский Союз высится 
могучим утесом социализма ере 
ди моря капиталистического вар 
нарства—и никакая сила в мирз 
не может ни „закры ть” , ни пэое 
дить его. ни приостановить иду
щий в нем великий процесс со^и 
дания коммунизма.

Доклад товарищ а Сталина о 
проекте Конституции СССР вой
дет в летопись социализма, как 

1 одна«|13 самых прекрасных стра 
ниц. ЙЭ лет назад  М аркс и Э н 
гельс н „Комнунис1Ичес.<ом пани

О к о н ч а н и е  в е ч е р н е г о  з а с е д а н и я  
28 ноября

П „ л , т  •К0 1 СЛ1 1 0 ’1 0 1ЮИ;1ПЧ;ОП мпогичпелпшиами яркими ицимера 
О иобо.ш «келезн д 1 шЬрами иллмстиипует ueju

Cl.!.... (11ыП т ;о .mom.....
jiyiiOHMjM'TBf.M ЛЮНИИ01В н«1|U n | (;B № |;i,m 10103П,
Лазари Я ь т т т  ^ г ^ о и т  па

ЯО|ЮП' Т. ПОГДННОИ. Псп. < СИД 11 утренном 5ЯСРДМ1ИИ высту- 
! «старт и угтраиварт причую «иа- ^  ^  ТПКЖ(, пррдссдатель Совиар- 

" И д а  |: , М-Р Угояи 
...... 7 “ “ “ "  .... . " I— " 1" L °liHi4,c0'

Говственность. 4ToĤ cn^ :'n i:r;.i.;'„ а  орудия и средства "роизвод-, у  «ы м ь.^что класс -пролотари-

" о . . .... сине п .т и л - « .п ,н в с » и
его класса буржуазии, не осво
бождая и то ж е время всего оо 
щ ества навсегда от эксплоата*

Утреннее заседание 29 ноября

к расцвету нашу страну, и „м ы
имеем теперь новую  со ц и а л и ст
ческую  экономику, не знаю щ ую
кризисов и безработицы, но вив 1 “  " “ “ “ «"и клпссопоП борь
ю щ ую  нищ еты и разорения и да . > передовой роли десяю щ ую  гражданам все возможно бы . К згон nepeaoiiun i u ^ ^ . iw
сти Д 1Я зажиточной и культур- тил 
ной жизни “  (СТАЛИН). Падают, 
стир: ю тся грани между класса
ми. засыпаю тся тысячелетние 
рвы и овраги между городом и 
деревней, между трудом умст
венным и трудом физическим.

Национальная рознь, искусно 
разжигаемая правящими класса 
мн на всем протяжении и рабо
владельческого. и феодального, 
и особенно буржуазного строя, 
сменилась лиш ь в Советском Со

тилетипми Звала русский рпОо 
чий класс, звала, воспитывала, 
закаляла в боях партия больше 
ви.юв, партия Ленина-Сталина.

Под руководством Ленина v_ra 
лниа. рабочий класс СССР прек
расно выполняет эту свою  него 
рическую  миссию, освободил се 
бя и освободив все общество о 
нашей стране от гнета капита 
лизма. Диктатура рабочего клас 
сЬ, руководимого к о м м ун и ст  
ческой партией в СССР, принес■ л mm п 1 1сменилась лиш ь » пя , П|1ИНЬсит чудесные плодыю зе теснейшей дружбой всех на ла и iгриносит я 'УД^ н дов> и

родов, населяюших ‘‘аш у прек- злобную  бурж уазную  крнти- 
расную родину _И с т р и б у н о  одь| СССр ответили уста-
вого мира творец его Сталин, у J  вождя товаришо Ста- опираясь на неоспоримые фак- ми своего иитм
ты. смог под бурные аплодис- лина. 
менты с'езда и всей страны за-, 
явить, что животворящая сила 
социализма уже изменила в кор : 
не облик народов СССР.

„Исчезло в них чувство взанм 
кого недоверия, развилось в них | 
чувство взаимной дружбы и на* 
ладилось, таким образом, насто 
яшее братское сотрудничество 
народов в системе единого союз
ного государства. __I

В результате мы имеем теперь 
вполне сложившееся и выдер-, 
жавшее все испытания многоиа 
циональное социалистическое го 
сударство, прочности которого 
могло бы позавидовать любое
национальное государство в лю ^  _____
бой части света", Гтп'пи'м  ̂ппоизносил заключитель

Ш есть £ с" ° " " т“ ц ^ °с с С Р  ноз- иьГе  ̂слова своего 'исторического проекта Конституции СССР наз слова, полные чудес-
вал в своем докладе TO®nP [JJf « любВи к народам и жгучей
Сталин» В  них, в этих oco6e” ‘’° J  ненависти к угнетателям наро*
стях, в любом пункте сталииск Й слооа 0 значении новой Кон Конституции «сказывается тот Дов, слова

„Я  должен признать, что про 
скг новой Конституции деист, 
внтельно оставляет в силе р^- 
жим диктатуры рабочего клас 
са, равно как сохраняет без 
изменения нынешнее руководя 
щее положение коммунистичес 
кой партии в СССР. (Бурны е 
аплодисменты)- Если уваж ае 
м ые критики считаю т это не
достатком проекта Констит)- 
цни, то можно только ложа* 
леть об этом. М ы ж е . больш е
вики, считаем это достоинст- 
црм проекта Конституцин“ .(Бур 
rfbie аплодисм енты ).

Творец Конституции товарищ

VI» ноябри на Чрезвычайном 
1'исьмим Т5г.«спн»зном (-'садо Гоно- 
юп продолжали г I, приипи ио д вк
ладу товарища Гталпиа. Лучшнр 
лиии страны гоиртов долргаты г рз 
да с исликсй радосм.ш говорит «» 
сталинской Конституции. Они го
ворит О ВРЛИЧаЙШРЙ ЛЮГИП! в Ир) - 
нродрлыюй иррдантити сойотско
го народа коммуннстичрской вар-, 
тин и гениальному вождю наро
дов товарищу Сталину творцу 
новой Конституции Ш 1\ о ГОТОВ 
пости сойотского народа %ать рои 
рушитрльиый отпор всем врагам 
социализма.

1 аецпрту колхозного <;т!>оя, рсс 
ту промышленности, иод ему куль 
турно - бытового строительства 
иосвишает свою pP4i< иррдердатрль 
Совнаркома Г»урито - Монгольской 
АС(’1' той. Довжирв.

Курли» - Монгол1.скаи ррснуояи 
ка, —  говорит тов., Доржирв. 
созданная в 1923 году но прямо
му указанию и нри личной помо
щи товарища Сталина, коренным 
образом няменила свое лицо. Но* 
стросп ряд крупнейших промыш
ленных предприятий, среди них на 
ша краса н гордость— наровозова- 
гонный завод, которому ист рав
ного но мощности в Киропс. Коли 
чргтво рабочих в ррснуолике̂  уве
личилось с 8500 человек до 68000 
человрк, или в восемь 'раз. ТТогсп 
ная площадь с момента органа за 
цик Бурйто - Моигольсирй роснуб 
лики выросла больше чем в четы 

, ре раза, причем посевная площад!

Советского Сою-ia, Центрального 
Комитета* пашей партии. »»то 
есть ’ онультат щтгедноиной иомо 
иш и личной заботы товарища 
(Сталина о нуждах Пурято-.Монго
лии. Это есть результат ленинско- 
гт.1Л1Шркой национальной полити
ки нашей партии.

Японские империалисты.— гово 
рит т. Доржиев открыто меч* 
тают о захвате ЛабаИкшья и 1>у- 
рято - Монголии. Они забывают, 
что нет больше старой забитой Ьу 
ритм - Монголии. Бурнто-Моиголь- j 
«•пай на]*од. 'когда потребуется, j 
как один человек, станет вместе 
.со всеми народами Совете!»!7) Со 
юза на защиту гворй покрасней 
сопимистичиской родины.  ̂ ' 

Нродсрдате.'П» Калининского оол 
исполкома тов. Иванов в tinett Р °. 
чи сообщает о досрочном выполи© 
ннп областью плана сдачи льно-но 

, локпа государству и яначптель- 
лых успехах промышленных прет
приптий. ^

Хорошо и проста еказал о по
ной сталинской Конституции из
вестный стране молодой машинист 
—ижврдопоносвц депо Тула, Дзер
жинской железной дороги, т. Ог
нев.

Песь советский народ, —  гово
рит Огнев, —  согласен o' нашей 
повой Конституцией. Весь народ 
согласен с. товарищем (’талиным.

туции новым под емом, новыми по 
бедами.

О счистьи свободного творческо 
го труда в советской стр.те гоам- 
рил дрдегат r’eci,̂ , беспартийный 
специалист, инженер т. Сграм- н- 
тч̂ 1 —  (дик из актштых участии 
ков вмиолиеини сталинского, пла
на реконструкции Москвы.

(**оз1 приветствовала многочис
ленная делегация Украинской рес
публики. встррчрнная бурными 
иродолжнтел1.нымп аплодисмента 
мп.

Иркую страстную речь произнес 
от имени шахтеров, металлургов, 
тгшшшоезршгго *41, же о’.шиДОр̂ гж 
пиков и всех трудящихся Донбас
са один иа иницнатоооп Стаханов 
ского двиясения орденоиосрц тов.
К. Котров. <>г т|»удяшихся Диеиро 
петровщииы сезд приветствовал 
орденоносец председатель колхоза 
имени Кирова т. Хижиик. Нысту- 
пил также украинский писатель 
Микнтеико.

Паместитель начальника военно 
поздушпых сил ГНК Л комкор тов. 
Хрипни ярко рассказал о подготов 
ко империалистами повой бойии.’ с _ 
гигантском ростр вооружрпнй в - 
нинериалистичрских странах, li 
этой подготовке громадные силы 
и средства бросаются на разви- 

; тио воздушных вооружений. Гер- 
MancKHit и итальянский фашизм 
особенно упорно напрягают свои 
усилия для разпития громадных 
поздуишых армий.

результата бешепой гонки 
развитии воздушных вооружений 
общая численность их в главней
ших каииталнетнчеекпч странах 
сейчас определяется примерно в 
одиннадцать*- двенадцать тысяч 
дейстпунмиих самолетов.

Современный вглдушный флот 
страшен в особенности тем, что » 
его составе ва первое, место пос
тавлено развитие буыбардиромч- 
ной авиации, численный сост. 
которой в Германии доведеп до 
шестидесяти процентов от общего 
числа боевых единиц.

Но мы по боимся* говорит тоа.OVHVU ............ но мы по оонмсн, ююорнт 1 V .I .

согласен с. товарищем (/галиным. хрнппн. этих воздушных вооруже
Это означает всенародную люоовь n|fj| капиталистов. Паяна страна
к нашему ®оЩЮ, београнлтную втгпшпла свое могущественное
веру в пего. Это означает, что 
связь народа с вождем, с нашейстях, в любом пункте столинип-п " — ^ о в а  о значении новой Кон р0 разп, причем посевная влощадь » *

К о н с т и т у ц и и  указывается тот песь мир в„ „ мал кодхоооп занимает 08 процептов. Партией могу ia, тесна, пораоры
всемирно ист р' _я _гггр  этим словам величайшего чело- м-щцц* . траКТОрпЫМц СТапЦИЯ- На.ния факт, что уже ерздан в 'ссек  величайшем документе, Машино ipau к «  гтг.л-.1110пиы - КРПВОВОСОЗния факт, что уже создан)в - “ " ; личайшем документе
новый обш«еств®” ” ^  стр Ь  ношей эпохи. И в ответ на эти 
которого—социализм. 1 пламенные слова единодушный

_ ; Ь  Г о Г р и Г с Г л Г Т о '-  из с о т е н ----- о
— ____  . . . .  лип ишр ОП Vбилось того, что оно уже осу
ществило в основном социа
лизм, создало социалистичес
кий строй, то-есть, осуществи 
ло то, что у марксистов назы 
вается иначе первой или низ 
шей фазой коммунизма. Зна

нов сердец трудящегося челове 
чества:

Пусть здравствует СтОДн! 
Пусть здравствует сталинская 

Конституция!

^ 7 5  п ^ Г в  ! '“ 'Ми, ттешовцы - кривоносо,

— « ~ п “ ■ д а е т г г .
но останавливаться на достигну
том. Будьте уверены, что ajrtiiu 
железнодорожников, под руководит

ков. Быстро растет поголовьо ско 
та.

Эти огромнмо достпясенпя ву- 
рято-Мопголия имеот в результате 
постоянной помощи великого рус
ского рабочего класса, помощи правается иначе пернии "  * 1

ч„°т Г и « % ж Т ^ с ™ л .н а " ;1 (Пвредовия „Правды* от 27*Х1) вчтольства ГСФС1, прюиттства

; :®г; //’г  :lM \

пом нашего ^азаря Моисеевича 
Кш’апорича, сумеет ответит!» п« 
утворждопие сталинской Консги*

в1лговала свое могушественпоо 
воздушпоо оружие. Наш воздуш
ный флот по своей.боевэй числен
ности, но качеству вооружений, 
воепноП выучке 'воодушпых бой- 
пов, сплочепностп кадров, способ 
постн их к самопожертвованию в 
предстоящей борьбе является-пяп- 
болео могущественным по оравпе 
НИШ с любым воздушным флотом 
любой капиталистической страны. 
(Аплодисменты).

(Продолжение на 2 стр.). ’"]

а* л*? '
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За* десять месяцев нынешнего 
года продукция самолетных заво
дов пашой авиационной промыш
ленности по сравнению с тем а;*) 
отрезком времеии прошлого года 
увеличилась почти вдвое. Мы пне 
ем прирост на 94.5 процен п. 
(Шумные аплодисменты). По мо
торным заводам наша проммшлеп 
нот. дала вместо 100 процентов 
прошлого года 146 процент<в. 
(Аплодисменты). Отдельные пред
приятия пошли дальше этих цифр. 
Например, одпп из наших крупней 
шпх самолотост|тнтольпых заве- 
дов аа десять месяцев этот г»да 
превысил продукцию прошлого rs»- 
да почти в три раза'(Апяодисмсн 
ты).

Наш мотор «А31-34» занимает 
одно из первых мест в мире вря 
ду лучших конструкций этого ти
па.

Боевая численность наших вод- 
душных сил выросла еще боде*» и 
превосходит чнслепность 19.il-3*2 
года больше, чем в четыре рпаа. 
(Бурные аплодисменты).

103П год в особенности хлргл 
торен нашим развернутым настун 
лопнем на мировые Спорил. Тов. 
Хрнпин перечисляет известные 
всей стране и всему миру рекор
ды нашпх летчикои Коккинаки. 
Алексеева. Юмашева, Нюхтшюва. 
Он напоминает о геройском пере
лете Чкалова, Белякова и Байду
кова. о замечательных перелетах 
героев Советского Союза Леванов 
ского. Молокова и Громов».

В рядах наших войск, в рядах 
молодежи, в авиационных частях 
готовятся десятки тысяч параш» 
тнетов —  этих доблестиых бой
цов. Только ва маневрах Москов
ского округа в этом году наша 
авиация перевезла в тыл против
ной стороны целую стрелковую ди 
внзпю, сбросив дне тысячи двести 
парашютистов. (Бурные аплодис
менты). Колод за ними были вы
сажены в тылу условного «против 
ника» более трех тысяч бойцов с, 
боевой техникой и огиеиыми сред 
ствамн.

CaNioft замечательной победой 
на участке строительства волдуш 
ного флота является подготовка 
десятков тысяч отважных летчи-

• ков. техников, инжеперов и дру
гих специалистов. Б' этой работе 
опиумную роль играет и будет иг
рать наш сланный боевой Красно 
знаменный ленинский комсомол, 
дающий нам лучших людей. (Ап
лодисменты).

И если в Германии генерал гор 
майских летчиков Гсвннг бросил 
лозунг I» подготовке семидесяти 
тысяч летчиков, то мы должны 
иметь более ста тысяч летчиков.

Псе эти победы были бы невоз
можны, если бы в руководстве 
.воздушным строительством по при 
нимал ближайшего участия наш 
мудрый вождь и учитель товарищ 
Сталин. (Аплодисменты). Товарищ 
(талин является самым близким 
друго нашего красного воздушного 
флота, он знает все его нужды, 
он направляет его техническое 
развитие, он руководит всем на
шим многообразным строительст
вом воздушного флота. Б этом 
строительстве громадную помощь 
товарищу Сталину оказывали, ока 
аынают и будут оказывать ого со 
ратники —  народный комиссар тя 
желой промышленности т. Орджо
никидзе и народный комиссар обо 
рОНы, маршал Советского Союза 
тон. Шрошилои. (Аплодисмбны).

ИнаНи

31ы, воздушные бойцы, благода 
рим тон. Орджоникидзе и его бли 
жайшего помощника начальника 
главного управления авиационной 
промышленности тов. Каганови
ча М. 31. за прекрасные боевые 
машины, и мы полны увереннос
ти, что наша тяжелая промышлен 
ность завтра ласт нам еще луч
шего качества, еще более усовер
шенствованное вооруженно, чтобы 
оно было самым лучшим в мире.

Иод руководством нашего любп 
мого наркома, маршала Советско
го Союза тон. Ворошилова (бур
ные аплодисменты. Все встают и 
устраивают овацию т. Ворошило
ву. Возгласы: «Да здрагствует та 
сарищ Есрошилов!». «Ура товари
щу Ворошилову!») растут и мно
жатся боевые части воздушного 
флота, крепнут ого кадры, гото
вясь к обо;юно нашей страны иа 
всех ео границах. И если бряцаю- 
нию оружием гериаиские фашис
ты и фашисты иных стран угро
жают нашему Советскому Союзу, 
то горо им, если наШа советская 
страна будет вынуждена пустить 
в дело все наши инструменты н 
орудия обороны. (Аплодисменты).

Да здравствует организатор на
ших побед великий вождь и муд
рейший учитель, нми Яруг, това
рищ Сталин! (Бурные аплодисмен
ты, несколько минут длится ова
ция в честь товарища Сталина: 
Возгласы: «Да здравствует това
рищ Сталин!»,  ̂Ура товарищу 
Сталину!», ( Тсв. Кагановичу М. М. 
—  создателю воздушного флота 
Советского Сэк>:з, воспитателю на 
ших сланных соколов —  светс
ких летчиков, товарищу Сталину, 
наше грэнисе ура!». Громов «ура» 
прокатывается по залу. Все вста
ют и устраивают, долго продолжа 
ющуюся овацию в часть товарища 
Сталина).

Горячо встречает зал появление 
на трибуне секретаря Центрально 
ю  и Ленинградского комитетов 
КШ (б) товарища Л. А. Жданова. 
Весь с’езд истает, долго но смол
ка от шумная овация, возгласы 

] 4 Ура*.

С. исключительным вниманием 
слушает с пад яркую, страстную 
речь главного руководителя лонин 
градских большевиков, посвящен
ную грандиозным победам социа
лизма, одержанным трудящимися 
( оветекого Союза код руководст- 
1юм партии Ленина — (/талина,

С’езд бурно приветствует заяв
ление тов. Жданова о готовности 
трудящихся Ленинградской облас
ти дать сокрушительный отпор 
всем врагам, которые вздумают 
иосягнуть на лавоевания социа
лизма, на цааиу социалистичес
кую родину.

—  Я  думаю, что наше поколе
ние доживет до того счастливого 
дня, когда товарищ Сталин будет 
подводить итоги победоносного по
строении высшей фазы социализ
ма —  коммунистического общест
ва! —  восклицает под гром ова
ций тов. Жданов.

— Нет таких сил, которые мог
ли бы потушить светоч коммунмз 
ма, зажженный в сердцах миллио 
нов генном Ленина' и (.талина!,— 
заканчивает т. Жданов свою бле
стящую речь, продолжавшуюся ом 
ло часа.

С’езд, стол провожает т. Ждано 
ва. Долгио минуты громит востор 
жениая овация, несутся возгласы 
«ура» п приветствия в честь лю
бимого вождя пародов товарища 
('/талина, в честь руководителей 
партии и правительства.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. М. МОЛОТОВА 0  НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
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ч III.
СССР И МИР МЬЖДУ НАРОДАМИ

(Окончание, Начало с м  зьз JN ls

Новая Конституция выражает 
дальнейшоо развитие социалисти
ческого шиорнацнопалиама в отпа 
шеиии между народами ( СОР.

Бее, что говорилось на этом 
с езде, подтверждает, что этой Код 
ституцией мы делаем новый шаг 
в укреплении великой дружбы на
родов Советского Союза. Мы и 
одось двигаем вперед дело, нача
тое Октябрьской Социалистической 
Революцией.

Разрешение национального воп
роса в Советском Союзе является 
одним из самых поучительных фак 
тов современности. !> этом сказы 
вается сила принципов ленинско- 
сталинской национальной полити
ки и верность советской власти 

. последовательному демократизму.
Мы нашли правильное разреше 

нио иациоиа.п.ного вопроса ил ос
нове укрепления дружбы народов, 
столь различпых ио экономическо
му укладу и быту, по историчес
кому прошлому и национальной 
культура. Мы добились этого, не
смотря на то. что у многочислен
ных национальностей, угнетавших 

, ся старой царской Россией, не 
могло пе сохраниться большое не
доверие к русским, как к иведста 
кителям в прошлом угнетатель* 
с кой нации.

Ни одна- буржуазная страна, хо 
тя бы она существовала уже сто
летия. не сумела найти у семя 
правильное разрешение нашита.п. 
нЛ’"' вопроса, как об этом но мог 
ло быть речи и в старой буржуаз 
но - помещичьей России. Это ока 
палось возможным в нашей стра
не. благодари победе социализма, 
обеспечившей возможность прове
дения последовательного демокра
тизма и действительного равиопра 
впя пациоиа.п.ностей и особую »а 
боту государства в отношении б» 
лее слабых и прежде особоппо уг- 
иотлвшнхея папиона.п.ных мощ.- 
ШИНС-ТВ, ничего подобного сложив 
шойся и кропиущей у нас, дружба 
народов пе.тьзя представить в ус
ловиях буржуазного режима, где 
при всех условиях командуют 
господствующие классы, господ- 

| ствующно нации. При этом 
иногда верхушки господствующих 
классов разпых наций сговарива
ются между собой и находят бо
лео или мопое общи]1 язык— язык 
угнетателей в отношении народ
ных масс соответствующих наци
ональностей. Но и в втом случае 
трудящиеся угнетенной нациошп . 
ногти, особенно и колониях п но- 

j ЛУКОЛ/'ИИЯХ. ^остаютсч ПОД ДВОЙ
НЫМ гнетом, под гнетом «своих» 
зкеплоататоров, кроме того, под 
особым гнетом господствующей на 
цпк.

I! Советском Союзе идет возрож 
денно многочисленных наннональ- 
постой. идет под’ем хозяйствен
ных сил и национальных культур 
всех народов. Вместе с том крен- 
пот и национальный Союл .Совет
ских Социалистических Республик, 
как единое целое.

Советской власти но существо
вало бы иа свете, если бы она1 па 
дело не проявляла величайшую за 
боту о нуждах всех пародов стра
ны. об их хозяйственном нод’еме, 
под’еме м а т о р и п л ь н о- 
г о б л а г о с о с т о я и я нч тру 
дищихен и л росте их националь
ных культур. СССР проводит при 
этом политику усиленней поддери: 
ки болео отсталых и более, угне
тавшихся при капитализме наци
ональностей. ускоряя этпм их под 
тигвиание к общему уроппю.

Из «едииой-неделпмой* России 
возникло свыше питидесити рес
публик, автономпых областей и 
наниональн!.1х округов. Без выде
ления в СССР национально - госу 
дарственных одппиц не могло бы 
быть речи о свободном цациональ 
ном развитии, пе говоря уже о 
ликвидации сложившегося у угле

тонных в прошлом наций недове
рия, скажем, и великороссам. От 
создания многочисленных нацио
нальных |юспублнк и областей па 
шо государство не только ио рас
шаталось, а оЩо болео окрепло. 
(Аплодисменты), 

j  Новая Конституция означает 
дальнейший шаг по пути укренло 
нии дружбы народов в СССР, но 
пути развитии социалистического 
инторнационализма в нашей стра
не. Нго можно подчеркнуть рядом 
важных примеров.

Конституции увеличивает с со- 
ми до одпкадцатн количество со
юзных республик, —  таких рес
публик, которые имеют право сои 
бедного выхода из (/ССР. Этим 
еще pi3 подчеркивается но толь
ко свобода национального разви
тия в нашей стране, но н добре- 
вольность оТедннения националь
ностей, создавших наш Союз.

В новой Конституции болов стро 
го разграничиваются функции ме- 
жду союзорт н входящими в его 
состав спинными республиками. 
При этом, наряду с создание* от
дельных новых наркоматов СССР, 
создается целый ряд новых промы 
именных паркоматов в союзных 
республиках с иоредачей многих 
предприятий Из общесоюзного уп- 
рагтопни в-ведение республик.

!:ы слышали здесь о предложе
нии товарища Сталина уравнять 
количество членов обоих палат 
Верховного Совета и об установ
лении прямых выборов по ТОЛЬКО 
дли депутатов Сонета (Voaa. но и 
для депутатов Сопота Националь
ностей. Проведение этого предло
жении обеспечит дальнейшее уве
личение представительств всех, и 
особенно менее сильных, респуб
лик в Верховном Совете и подни
мет авторитет Сонета Националь
ностей. Нельзя но призпать, что 
предложение соответствует делу 
•»альнеЙ!него укрепления пародов 
СССР и целиком отвечает интере
сам социализма. (Аплодисменты).

Так выглядят в нашей новой 
Конституции основные моменты в 
развитии форм социалистического 
интернационализма.
С самого начала советская власть 

ставила своей задачей обеспечить 
межнациональный мир в нашей 
многонациональной стране. Они ни
дела в этом одно из главных ус
ловий для обеспечения успеха со
циализма.

Всегда подчиняя вопрос о фор
мах государственного строительст
ва коренным интересам социализ
ма и задачам укреплении проле
та рекой диктатуры/ наша партия 
находила на каждом этапе своп 
особые Формы пронеденпп лонип- 
ско - сталинской национальной 
политики, политики укреплении 
дружбы ■ пародов. В пашем много- 
национальном государство удалоН 
на практике обеспечить быстрый 
Кодом национальных культур го 
всем их многоцветном разнообра
зии н вместе с, этим на деле обес 
почить мир и дружбу между всеми 
народами Союза.

Сколько было расчетов у на
ших врагов па межнациональную 
распрю и СССР. Сколько национа
листических партий, подкармлива
емых не только национальной, 
но и иностранной буржуазией, 
обанкротилось на этом деле!

В нашей страпе, где трудящие
ся всех паниопалышетей общими 
усилиями сбросили с ил04 своих и 
чужих эксплоататорон, где на де
ло обеспечено полное равноправие 
н отношениях между всеми наро
дами, где с невиданной быстротой 
идет возрождение национальных 
культур и гдо для псех народов 
обеспечено участие в решении об
щих дел Союза на основах после
довательного демократизма. —  в 
такой стране пот пНЧпы для меж 
национальных трений, ^

Такая страна, как Союз Совет
ских Социалистических Республик 
может и до.икна стать прообразом 
установления мира и дружбы на
родов в еще более широком иитер 
национальном масштабе. (Аплоди
сменты).

Наши классовые враги должны 
бы, кажется, убедиться в том, что 
иге их расчеты Относптольно но- 
живы за счет нашей страны пост 
роены па песке. П тем не менее, 
наиболее нетерпеливые из них и 
сейчас н своих захватнических 
планах в Азии и <» Европе но хо
тят. видимо, отказаться от сочи
нительства всяких новых планов 
насчет внешнего вмешательства а 
наши внутренние дела.

дебном отношении к фашизму. При 
ходитси припомнить сейчас насчет 
антисемитов уничтожающие слова 
товарища Сталина, которыми он 
ответил 12 январи 10.11 г. на за 
ирос еврейского телеграфного 
агентства из Америки:

Товарищ Сталин писал тогда в 
своем ответе:

«Отвечаю ва ват запрос. На 
циональный и расовый топи- 
нилм ость иерожнток человеко
ненавистнических нравов, свой
ственных периоду каннибализ
ма. Антисемитизм, как крайняя 
форма раннюго шовинизма, яв
ляется наиболее опасным пере
житком каннибализма. Антисе
митизм выгоДон эксплоатато-

Чрезвы чайны й  V III Всесою зны й С а зч С эзегоз.

Н А  С Н И М КЕ: в президиуме с'езд а товарищ  
И. В. СТАЛИ Н  и В . ГЛ. М О ЛО ТО В.

Пройти
иодозри-
ТО «ПРО

Б последнее время обратили на 
себя всеобщее внимание сообще
ния о заключенном в Берлине гор 
мано - лионском договоре будто- 
бы «против коммунизма». Но ш» 
всем миро попили так, что онублн 
кованный договор явлнотся всего 
лишь ширмой дли тайных захват
нических и в частности антисо
ветских планов германских и 
ннонских нмно|шалнстов.

Значит, мы по можем 
мимо этих не то весьма 
тельных дгговарщикса, н« 
сто» заговорщиков.

Начнем с Германской страны.
Одевидио, германские фашисты 

считают, что они ужо достаточно 
наладили свои внутронице дел;) 
чтоЛы теперь вплотную заняться 
авантюрами внешнего лорядка с 
подбором достойных для этого де
ла союзников. Многие, вероятно, 
о̂хотно согласятся, что германский 
фашизм узко достаточно осчастли
вил свой парод.

Где-где, а под властью этих фа 
пиитов, видимо, ужо всо счастли
вы н обеспечены, сыты и веседы, 
спокойны и до последней степени 
довольны. На увеличение же про
довольственных хвостов в герман
ских городах фашисты успокои
тельно повсюду заявляют: мень
ше стало хлеб;-; н масла у паселе- 

«кпя. зато у фашистов больше пу
шек н снарядов, зато заводы Круп 
на работают на них до отказа.

Тяжелее положенно культуры и 
культурных людей несмотря на 
это. внутреннее суспокоение» гор 
манскне фашисты могли бы иллю 
стр|гровать устойчивостью каторж 
ного режима ciTonx копцептраци- 
онных лагерей и тюрем, пополня
емых все новыми передовыми ра
бочими и интеллигентами, кото
рым просто дороги интересы куль 
туры.

Проще Же всего фашизм «раз
решил» в Германии национальный 
вопрос, разгромив евреев, прпчем 
без разбора: п старых н малых, и 
виновных и невиновных во враж-

рам. как (ромоотвод, выводя
щий капитализм нз-нод^удара 
трудящихся,- Антисемитизм опа
сен для Трудящихся, как лож
ная тропинка, сбивающая их с 
правильного пути и ириводищая 
их в джунгли. Поэтому, комму
нисты. как последовательные 
интернационалист, не могут 
ко быть непримиримыми и зак
лятыми врагами антисемитиз
ма. |> СП р строжайше пресле
дуется антисемитизм, как явле
нно глубоко враждобноо^Ьиют- 
с ком у строю. Активные антисе
миты караются но законам 
СССР смертной казнью.
П. (’талин*. (Аплэдисмоны).

- I ерманскно фашисты по-истино 
заслужили го|юстрат»ну славу сов 
ременных каннибалов, что в пере 
подо на русский язык означает—  
соврсмевимх людоедов. (Смех, ап
лодисменты).

 ̂ них более чем достаточно 
охотников классификации народов 
и рас но всяким категориям. Но. 
п дь. и нам, советским подпч, мои; 
но сказать об этом свое мнение.

У нас нет других чувств к ве
ликому .германскому народу, кроме 
чувств дружбы и искреннего ува
жения. (Бурные аплодисменты), 
по господ фашистов лучше бы все 
го отнести к такой нации, «на
ции» «высшего* порядка, которая 
именуется «нацией* современных 
каннибалов - людоедов. (Аплодис
менты).

Паше же отношение к еврей
скому народу вытекает из оснон 
нашей Ленинске - сталинской на
циональной политики и угнетенно 
го положения евреев во многих 
странах. * # i

Нечего распространиться о том. 
что к капиталистам и к коптррево 
люционерам из еврейской нации 
мы относимся, как к эксплоатато- 
рам и врагам нашего дела. (Аппо 
д и смен ты).

Но что бы они ни говорили сов 
ременные каннибалы из фашистс
ких антисемитов, наши братские 
чувства к еврейскому народу оп
ределяются том, что он породил 
гениального творца идей коммуни 
стического освобождения человоче 
стра и научно овладевшего выс
шими достижениями германской 
культуры и культуры других на
роде» Карла Маркса (аплодис
менты), что еврейский народ, на 
ряду с. самыми развитыми нация
ми. дал многочисленных крупней
ших представителей науки? тохни 
ки и. искусства, дал мпого слав
ных го|юен революционной борьбы 
против угн.етато.доп трудящихся, 
и 1) нашей стране —  выдвинул 
и выдвигает все новые и новые 
замечательные кадры талантливой 
ших руководителей ц организато
ров во всох отраслях строительст
ва н зашиты дола социализма, 

j (Продолжительные ?плодисменты). 
' Всем этим определяется наше 
отношение к антисемитам п их ап 
тисемЛстским зверствам, по бы 
они но происходили.

Нам ясно, что разрешая свои 
внутренние вопросы по примеру 
проведения антисемнтско - канни
бальской политики, германский 
фашизм подписывает своими соб
ственными руками уничтожающий 
Приговор всей своей внутренней 
политике.

Том ио менее, эти господа счи
тают, ЧТО СО своими внутренними 
делами они справляются неплохо. 
IIcmit же им поджог рейхстага, 
чтобы очутиться у власти и по- 
кончить с остатками демократизма 
в своей стране.

I другой стороны, как быть тс 
верь, как быть дальше? Какие, в 
самом дело, остались еще нере
шенные, внутренние дола у термин 
ского фашизма? Не заняться жо 
новым поджогом ужо сожженного 
рейхстага? (Смех/ аплодисменты).

Чего стоят некоторые их союз
ники по подготовке внешних и в 
частности антисоветских авантюр 
— мы тоже знаем.

Как видно, в Японии не мало 
людей, которые решают считать 
себя свободными от больших впут 
роннн.х забот, поскольку ходит 
превратить лионские силы в союз 
ника по осуществлению ававтюрч 
стпческих планов германского фа
шизма насчет колоний и всяких 
захватов.

И действительно со времени 
известных февральских событий 
ЮЗГ» года прошло как будто не 
мало времени. Ведь, небольшая 
ьучка разбушевавшихся тогда в 
Токио фанннтстауюшнх офицеров 
всего .тишь на некоторое время, 
так сказать «оттееппла* цент
ральную власть в столице государ 
ства. Ведь потерявшиеся было на 
несколько дней министры так или 
иначе уже нашлись... (Смех, апло 
ди с менты).

В конце концов, по наше дело 
судит», о япоцских внутренних на 

, рядках н о внутренних заботах 
японских властей.

Однако, возвращаясь к германо- 
японскому соглашению, которое 
для внешнего мира выглядят ь 
качестве соглашения против «ком 
муппзмз», а ня деле похоже на 
обычный союз империалистов для 
захватнических целей, —  мы дол 
жны прямо сказать, что не закры 
наем глаз на действительный ха
рактер этого соглашения. Пим по
нятна тревога .да дело мира, выз
ванная этим «соглашением* во 
всех странах.

Не случаен и:о тот факт, что 
дело здесь ндот о двух державах, 
которые заблаговременно, одна за 
другой, ушли »п Лиги наций. И, 
это всем было ужо тогда понятно, 
ушли для того, чтобы пол постыл 
развязать себе руки для захватич 
ческих военных авантюр.

Если бы теперь дело дейстьи* 
TC.TI.H0 шло об обычной для бур
жуазных государств борьбе с «ком 
мунпстической опасностью», Гер
мании я Японии но пужпо было

2253)
бы заднее выходят», из Лиги оа- 
цнй. Каждому понятно, что Лига 
наций не помеха п этом отноше
нии.

Но—бывают случайными и такие 
факты. Все знают, что известный 
пакт, ставивший целью обеспече
ние мира в восточной Европе, фа 
шистскан Германия не решилась 
подписать и старается его сор
вать. Нельзя забывать и того, что 
японское правительство Рот уже 
несколько лот уклоняется от ва
шего предложения о пакте нена
падении.

Поэтому так быстро многие рас 
куенлн действительный смысл нос 
ледного гермапо - японского сог
лашения. авторы которого щюявн 
ли готовность запяться н& только 
своими делами, но и делами дру
гих страп.

Интересно, что во всем мире 
никто не верит словам автора это 
го соглашения и тому, что они 
написали ;ш  опубликования.

Даже буржуазная печать велдо 
пишет, что дело тут не в соглашо 

, нии против «коммунизма», а нхи 
шиическнх планах насчет Китая 
и Европы и в том число, насчет 
СССР. Следовательно, под предло
гом «борьбы с коммунизмом» ве
дется заговор империалистов про
тив мира, сколачивается заговор 
поджигателей войны, 

j В известном смысло чг'Жно иаз 
вать и заговор щютив дола мира 
«борьбой с коммунизмом*. Но тог 
да надо быть последовательным и 
сказат». то. что в действительное 
ти имеет место: в современных 
условиях фашизма с его союзни
ками. это —  программе войны, а 
коммунизм и СССР, это —  прог- 
рамма мира. (Аплодисменты). Мы 
знаем по многим фактам, что охот 
ников до срыва мира и поджига
тельства »«"йпы сейчас не мало.
( оотнотствующно напоминания мы 
т<» и дело получаем с наших гра
ниц. Но Умея 11‘сти Сгбя ХОТЬ 
сколько - нибудь солидно, некого 
рыо военные на соседних госу
дарств ведут себя, буквально как 
назойливые осенние мухи. (См-х. 
аплодисменты).

•' некоторых это вызывает и 
таки.* рассуждения: миж«т быть 
фашисты и их союзники ужо не 
могут больше расчитывать на 
прочность своего внутреннего по
ложения. чтобы но спешить с вой 
ной? Разумеется, это им виднее. 
1Г(» не нам жо жалеть фашистов и 
других империалистических аван
тюристов!

Наша задача— стоять на стра
же мира н быть ытовым к лю
бым заговорам и покушениям язв 
не. (Аплодисменты';.

Мы всецело заняты нашими 
внутренними долами. Мы иеуклоп 
по ировйяим политику невмеша
тельства во внутренние дела дру
гих государств. Мы гордимся тем. 
что в нашей стране установлен 
мсждуНациональный мир я друж
ба народов, н хотели бы только то 
»о. чтобы в отношениях -между 
всеми народами был обеспечен 
прочный ми]». (Аплодисменты).

Если господа фашисты и полу- 
Фашисты уходит иа Лиги наций, 
так как она пе поощряет военных 
авантюр. то_ мы, наоборот, стоим 
за го. чтобы" Лига наций успеш
нее, чем до сих нор, отстаивала 
дело мира между народами, п что 
бы она гораздо активнее противо
действовала всем п всяким поджп 
гателим войны.

IV.
ВПЕРЕД К КОММУНИЗМА

Наша Конгтитудш даст закопо 
дательное оформление социалисте 
чоскому обществу. Она —  нтг>гна 
ших почти двадцатилетних завое
ваний. Она, вместе с том, —  мо
гучий двигатель вперед всего на
шего дола.

Мы осуществили только пер
вую, низшую фазу коммунизма. 
Даже эта первая фала коммуниз
ма, социализм, еще далеко не за
вершена. построена только вчера.

В нашей стране ликвидированы 
паразитические классы, т.-е. все 

_ и всякие капиталисты и (ипнта- 
листнки. Благодаря этому учппт*»- 
жеиа эксплоатации человека чело
веком. .Что г(юмадный шаг вне- 
Р« .; не только к жизни н.чродоз 
кашей стд»аны, но и на пути осей 
бождення всего человечества.

Мы, однако, не решили полно
стью задачи ликвидации классов, 
хотя стоящий у власти рабочий 
класс U ’CI* уже не пролетариат л 
•чюстпенном смысле слова, а кре
стьянство. в массе своей вошед
шее в колхозы, уже совсем не ста 
рое крестьянство.

II тот и другой из двух суще
ствующих классов строят социа
лизм. входят в систему социали
стического Хозяйства. Но. нахо
дясь в одной общей системе соцн 
а.шетического хозяйства, рабочий 
класс связан споим трудом с I’ocy 
дарственной социлаисттеской соб 
ственностью (всенародным досто
яниям). а колхшноо крестьянство

с- ьчюперативно - колхозной соб 
ственностью, принадлежащей от 
дольным колхоз:!м и колхозно-ко
оперативным об'единеяиим. Этой 
связью с различными формами со 
цналистнческой собственности .в 
первун» очередь и определяется 
различие положений этих классов, 
.‘тим Же определяется ц извест
но различно путей их дальнейше 
го развития.

(.Ющее в их развитии заключает 
г и в гом. чт<» оба эти класса раз 
пинаются В CTOjKtHV кеммуииама 
(А(1л::исменты). В связи с этим 
постепенно будут стираться раз
личия в классовом положении, но- 
ка. наконец, остатки классовых . 
различий не исчезтт и здесь 
окончательно. Нельзя’ но видеть 
того, что это длительный путь. 
Нельзя не видеть тад; 
что решение этой задачи буд .
.«ависеть от того, насколыю уснедц 
но у нас I улет осуществлятьс’янгак 
выра.’ился товарищ Сталин «госу 
дарственное руководство общест
вом (.диктатура)», которая «принад 
м n:irr раппчеиу классу, как пере
довому классу общества*.

В этой связи надо сказать о 
то ̂ пункте новой Конституции 

го«Ч»ятся о руководящей ро- 
ком мунпстической партии в Г. понстнту....

значит, что т пой в*т•+T0 я о

У вм  то же Враги, что у ^  
оочего классл, у колхозного кросп 
янстеа, у трудовой советской ин- 

v твллягоиции. Иначе говоря врага
ми нашей партии являются враги 
социализма, враги социалистичес- 
кого государства рам.чих и кр**< t l 
ян. Крагами партии Ленина-Стал* 
па являются сейчас те, кто хогит 
[юставрацня капитализма и 
вращения власти буржуйки, и т  
тому ненавидят всей душой 
вую Конституцию СОЙ1* указы »а 
ющую лк1дям путь к Счастлив^ 
жизни, к коммунизму.

В волчьей стае врагов коммунп 
ма н« последнее место занимакл 
господ» троцкисты, у которых од
ни цели с буржуазией. Эти люда, 
как известно, ионии в угоду и в» 
указке буржуазных государств иа 
самые грязные я га самые гну г 
ные 1и»нтр[*оголюцис*ные дела.

Нам понятны злоба ш бесприн 
Ципность втих на все готовых б\р 
жуааных перорожденцв8, ненаво 
ДЯ1ЦИХ нашу партию и всех чегт 
ных строителей социализма с ярл 
стью, достойной ренегатов. Изве 
СТВО, ЧГО У них есть ПЦПШИ III 
и пособники так же п  правых от 
Щенепцев. /

Что же? Мы знаем, как h*ctv- 
пать с отбросами революции.

Очевидно, надо усилить борьб) 
с беспечностью и Н'»кладистот.-и 
некоторых руководителей в наше* 
госуда;1ствеином аппарате. Надо noj 
пять революционную бдитвльяот 
в рядах трудящихся. Наде не на 
словах, а на деле помн»гп. о влас 
совом враге я поднимать к/.ммунп 
стическую с«щатедьнос1ъ и маг 
сах. Расчистить пуп. от враго* 
•значит развязать силы Касс в борь 
Ое за полную победу коммунизма 
(Ааголио«;-т»*).

Чтобы не предпринимали нашм 
кллссоние в;аги здось и за пред» 
лами (светского Союза, наши *и- 
лы быст|ю растут.

Поднимаются вверх ~ миллионы 
людей, овладевающих техникой га , 
его дела, всем мюнм производст- 
вам. настоящей новой культурой. 
Ни под̂ 1Ывной работой тайных ла

гд«
ли
CCf

гад: же ,гою ,*0>тчиков 11 ^УРУШ Й »», ни спа- 
задачи буд«т i ,,;ШМп 1,3 тяжелых орудий этих 

многомиллионных РИДОВ не расшч 
оешь и не расстроишь. (Бурные ап 
лодисхенты).

С небывалой быстротой поднмма
ся к  Bejixy новые герои тд̂ уда. 

вос-руженте шы окой • п х & Л  
ударники социалистической стр«а 
i*ii. наши сланные стахановцы г, 
стахииоекн. (Апг;дксмснты). Все 
н«ВДе. имена ^ ч и х  и рйчйиц,

............ к.пц „ !!
уции и здесь ГСВО- М Л1,тП>ы , техники, науки и иг-
, ЧТО у нас суще- гт';|явится *  иавветвым*

Но если говорит», на-чпетоту, то 
в зашито интересов мира и мирно 
го труда дли пародов СССР мы по 
настоящему вер1»м только в свои 
собственные силы. (Аплодисмен
ты).

И мы зпаем, что эти силы рас
тут тем быстрее, чем больше креп 

| нет великая дружба народов СССР, 
чем дружнее и сознательнее все 

: мы будет работать на основе на
шей повой, сталинской Копстнту- 

« цпн СССР. (Аплодисменты).

рит только то, что у пас суще- ^‘«.1, кится известныч»
ствуот на деле и что признано гтрано, и каждое та-
троящимися массами нашей стра 1Ш «У»ггг сигналом в появ-
“  • '* ,: *' v- ношах

олько руководство г^ммуплсти 1 ю т  воздуха, моря и Авк.
ческой партии обеспечило победу тики- п героях борьбы .> с т т » »
пролетарской революции и nocrpi Р«Ш  к« щ ш  раст^ на Па

г«ипмисти«МГв ШИХ г.ЧШ,. ,ы  Г .« т  П |,0,СС ™
ства рабочих и крестьян. Цоьа?! б'Н'?.бы н;ч»шв лк^го йппг~.
1п Нр\аТв/пл1пе,фЛМ°  укааываю*«ей U \ f  (Бутжьга яплоднементы). 
на рукошщящое значение коммунп' должны быть до - м а т ч

Ь .... V Вопруаопы
;.!«  в -г;.:,шп чп-т-зд-ях ' т' '' •' -;w «;мг ауад и *  JSS 
,Т( Р- трудящиеся выражают свою “ ^ки  плохи. •’ с йамн

Ё5 ? 3I“?eHe* «№»«» - «п »Ш Е Г " "  Леи» пикна, и«д зваищви т -

•’* »  подного
, ' '‘"«Унпащ  в „ . .- Ж ,
юм слиьа. (Аплодисменты).

Пвта партия, пария Лепта
Сталина, „о.и.уется Д С З Е З  J ™ -  ««Л
дово;«ви трудящихся, (lua Т ю ч *  ? м,- 0!'С2 Т}',ШП~ 1,П1>!'̂ >.
но, но.тногтыо заслужил jT) , , ‘ • |!‘ 1 (Бурите апло-—
Рио и дюЛпт. лчл.......  ' • шУ«>:ые овации, крикирно и любовь рабочих и трудовой

ашпдишен-
раоочих, крестьян п р и в е т ' т *'

------ интеллигенции n  i »» Пу .. Hfclp 1« г« с ы  по адр-?-
Ее уггорнтот вцоок и за прады» - la  .Z , К5лст° « .  гвзглчеы: »Па 
И» LoBercuoro Союза. W ! .  «)£a! ̂ JaJWHCKW к»с™т> .
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Р е с п у б л н ш ш  овиоция бск&врдирует 
позиции мятежников

Высадка германских войск в Испании

Военно-фашистский мятеж в Испании ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ

Строш обердивт доклад товорщи Ст&лина
На Центральном фронте граж- 
„гкой войны 1) Испании мятеж 
-ил продолжают упорные атаки 
попшо отбиваемые роспубликап 
мн. В  севоро - западном районе 
тпидОКЬго фронта 5 трехмотор- 
л  бомбардировщиков мятежни- 

©хранившихся 15 потребите
ли. ненрерыино бомбардировали 
линии республиканцев, но при- 

[ли мало ущерба. Через нео- 
иько часов мятежнпкн пыта- 
1П, повторить воздушную бомбар 
тривку, но были отогнаны 25 
гпубликанскими самолетами, ко 
)рнй, использовав своо нревос- 
адетво, подвергли бомбардировке 
ник!, снимаемую неприятелем и 
•извели большие разрушения.

капских самолетов бомбардирова
ла вокзал в Саламанке.

По сообщениям ряда английских 
газет, в Каднкс (большой1 иорт в 
южной Испании, захваченный мя
тежниками) прибыли германские 
войска (главным образом инженер 
ные), численностью до 3 тысяч че 
ловек. Эти войска направлены на 
мадридский ‘фронт в качестве под
крепления мятежникам. Все гер
манские солдаты при высадке » 
Испании были в  форме иснппских 
фашистских мятежников.

К  Севилье (большой город в юж 
пой Испании) сейчас переброшено 
около 5 тысяч немцев. Они не но 
гит форменной одежды, но оиаб- 

I жены современным снаряжением,

О большим воодушевлением об
суждают трудящиеся страны Со
ветов исторический Доклад тона- j 
ща СтаЛина на Чрезвычайном Иось , 
мом Всесоюзном Сиде Советов.

Выступлении рабочих, колхозни 
ков, служащих и ученых проипк- 
путы любовью к творцу Консти- 
туцнн СО-1* товарищу ( талину.^

Глубокую благодарность товари 
щу Сталину за новую Конститу
цию выражают трудящиеся Челн 
бннского тракторного завода. Ста 
хапопец инструментального цеха 
т. Завьялов заявил:

—  Мы построили прекрасный 
завод гусеничных тракторов. Лег
ко и радостно работать на наших 
социалистических предприятиях.11 
ежегодно пользуюсь отдыхом, 
учусь в средней ,,школе. Тысячу 
раз прав товарищ Сталин, когда в 
своем докладе он говорил, что все

наши достижения есть факты, а 
но обещания.

С, большим под’емом был оосуж 
дои доклад товарища Сталина « 
проекте новой Конституции на оо 
щегородском собрании иителлиген 
пии в Иорошиловградо. Выступии- \ 
limit на собрании профессор сель
скохозяйственного института тов. 
Скороход сказал:

Мысли и чувства, выражен
ные в док ладо товарища (Талина, 
—  нто наши мысли и чувства. 
Советская интеллигенция беспре
дельно предана своей любимой во 
дине, большевистской партии, вож 
дю пародов товарищу Сталину.

<, неослабевающим энтузиазмом 
идет обсуждение доклада товари
ща Сталина в колхозах.

Кубанские казаки в Белоречен
ском районе, обсуждая доклад то
варища Сталина, особенно актив-

_________________ Г ? ? т а 'г11’З К В 2 Ж '1 > -2 - . Ш Ж »  —

но высказываются по поводу пред 
ложеннн создать наркомат оборон 
пой промышленности.

—  Такой наркомат —  ваяния 
казак Платой Мелешек— действи
тельно нам необходим. Наша страна 
должна быть так защищена от 
врагов, чтобы в любоо впомя лю
бому противнику мы нанесли сок
рушающий удар.

Колхозники Красавского колхо
за. Ндоровского кантона, Саратов 
скоп» края, в  своем приветствен
ном письмо* на имя вождя паро
дов товарища (’талина пишут:

—  Мы заявляем - нашей болЫПе 
инотокой партии, ‘нашему родно
му. любимому Сталину,, что мы 
все. как один, но норвОЯу зонт 
партии и правительства, готовы 
встать п&* защиту великих социа
листических завоеваний и нрав, 
записанных в сталинской Консти
туции. (ТАСС).

З А Ж И М Щ И К  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

НП С Н И М К Е : агитпоезд  правительственных 
рента. Н ад п и сь : „В с е  против ф аш изм а".

На бискайском фронте респуб- 
пкапские войска, перевалив че 
го гору Пенья до Горбе а. онла
йн резервуарами. питающими го 
ds Иитторня водой. Мятежники 
кггерили при этом 30 орудий.
•ного пулеметов и большое козн- 
рспю военного снаряжения.
Шесть республиканских самоле

те 30 поября бомбардироиали аз 
одром в Саламанке и резервный 
*|юдром к юго-западу от этого го 

яда. Другая эскадрилья республи

войск вблизи

представляющим собой новейшую 
продукцию германских предприя
тий. Одновременно были доставлю 
ны военные материалы, включая 
самолеты, танки, снаряды, трехоо 
ные грузовики и пулеметы.

«Отправка войск. —  заявляет 
газета «Ньюс Крошим». —  несом 
пенно является вопиющим нару
шенном соглашения о невмеша
тельстве. Гитлер опять бросает 
вызов закону и порядку в Евро- 

1 не». (ТАСС).

Троицкая школа. Боградского 
района, в октябрьские торжества, 
как и многие другие школы, про
водила утренник. Митинг открыл
ся в 1 час 'дня.

Ждать часу дня ренатам не х<> 
телом.. Решили часть программы 
утренника пронести до митинга.

Ребята сидели в клубе и ожив
ленно обсуждали выступление кая; 
дно своего «артиста». Они инима 
телыю. с улыбающимися лицами, 
следили за сценой, где каждую ми 
нуту выступал новый школьник.

На сцене выступил хор с час
тушками. Псе шло хорошо.

( П И С  Ь М О  Д К Т Р Й )

Ятот хор еще накануне, Г» но
ября. вечером, пел частушки, крн 
тнкующпо Кузнецова. Кузнецов в 
этот’ вечер разразился уличной 
бранью в присутствии ребят.

*1’ы еше молокососы. —  крн 
чал Кузнецов. —  учить меня».

Так к школе и детской самоде
ятельности относится наш рукоио 
днтсль колхоза тов. Кузнецов.

Это еще не вое.
Троицкая школа обслуживает •» 

поселка. Один находится от шко
лы в Г> километрах. До сих нор 
при школе не оргапизован интер

нат. а т. Кузнецов даяго и лоша
дей для подвоза учащихся но да
ет. Ученики в школу ходят пеш
ком. а ужо начались морозы, мно 
то  учащиеся совсем бросают 
учиться.

Не лучше обстоит вопрос с под 
возкой д|<н». Дров у школы пет. 
Иногда ребята приходят в холод
ные классы.

Терпимо ли такоо безразличное 
отношение к школе и детям кол
хозников со стороны руководителя 
Нашего колхоза и сельсовета?

Обиженные.

БЕСЧИНСТВ4 ИТАЛЬЯНСКИХ 
П О Л И Ц Е Й С К И Х  В Л А С Т Е Й

Вдруг в клуб входит председа
тель колхоза *'MMi Октяорь» той. 
Кузнецов, проходит за сцену.

— Давайте, кончайте! — стро- 
п? скомандовал Кузнецов. Хор но 
спешил, даже не стал петь при
пев. но частушки вое же хотел 
допеть. Кузнецов же настойчиво 
1ребовал кончать пение.

Мангараков срывает учебу детей
Председатель колхоза «Спар

так». У-Бюрскоп» сельсовета. Маи 
гарнков не обеспечивает колхоз
ный интернат топливом и освеще
нием. Не снабжается интернат и 
продуктами но несколько дней.

Лав. школой и сельсовет нес

колько раз предлагали обеспечить 
интернат школьников дровами и 
освещением, но Маигараков эти, 
не выполняет. Из-за итого дета в 
школе пропускают 'занятия.

Свой.

Одеспа, 1 пекабря. (Тасс). По 
ведениям, полученным Управле
нием Черноморского пароходства, 
тальянскио власти произвели омы 

ски на некоторых советских су
дах, посетивших итальянские нор 
ты в, уотановнли для советских 
моряков дискриминационный ре
жим (запрещение выхода: на бе
рег).

На теплоход «Ногин» в Чпви- 
таиекио явилось свыше 200 по
лицейских но главе с I  
ми которые тщательно обыскали 
судно, якобы в поисках .контра
банды». которой, разумеется, не 
окапалось. Часть экипажа, в том 
числе помощник капитана, подвер 
гливь личному обыску.

В Ливорно был произведен 
обыск па пароходе «Старый боль
шевик», причем на время произ- 
нодства обыска но внутренних. по-

.Лыряпип». полицейские власти i 
разрешили сходить па берег толь
ко лицам командного состава, при 
чем, при спуске на берег и при 
возвращении на судно они подвер 
галиоь личному обыску. Остальной 
части команды спуск на берег 
был запрещен. Кроме того капи
тан парохода «Зыринии» не был 
допущен на советский пароход 
«Декабрист», находившийся в 
этом же порту.

Личному обыску была’ подверг
нута также часть команды парохо 
да «Декабрист».

То обстоятельство, что эти бес 
чяпства имели место почти одно
временно в разных итальяпскнх 
портах, позволяет считать, что 
речь вряд ли идет об ипициативе 
местных полицейских властей.

О всех случаях капитаны со
ветских пароходов информировали

МЕБЕЛЬНАЯ Ф Д БРШ  
В ПРОРЫВЕ

И з в е щ е н и е
12 декабря с. г. в 9 час. утра 

го обкома ВЛКСМ  созывчется
в помещении Хакасско-

ШИа 110- ш-м пп.\ ............... • П

парохои ти* ашвтельны# протест.
’ __ 1  ■ • Д ЯД ИНИР “1—*

к  п п б ы т н я м  в  К и т а е

я ш п и и к ш  ВОЙСК
БеГлин. (Тасо). По дополпитель 

ныл сообщениям при взятии 
24 ноября китайскими и суйюаиь 
сними войсками БаАлинмно, ооого- 
пой последнего руководили 
японских офицеров. Лиона - маич 
журо - монгольские войска де-па- 
на потерял»! в бою 300 человек 
убитыми, ООО -ранеными и duu 
пленными. Захвачены полевые ору 
дня, пулеметы, радиостанция, ivy 
зовики, запасы продовольствия и 
горючего. Местное население ьотре 
тило китайские войска, как спа
сителен.

25 ноября японо - мапчжуро - 
монгольские войска пытались от
бить Байлинмно, но нотерпелп ио

ражепие и отступили.
Г» тот жо день Ю японских л 

молотов бомбардировали Ьайлин- 
мио Среди китайских войск и ил 
сменяя много жертв, (.уйюпиь- 
гв„ м„ ,«Неками сбито три ЯШ- 
ских самолета. 1> сияян ( 4м* 
.„гонения военная янсоня и 
xva (столяца Суйюанн) врумчн 
£4 ,*% *ю явм »ого  ирнннтслитва
генералу Фу ЦШ>-« ПР0Т1КГ'...... 'пинляет, что поскольку на
смолотая Вая-Ина ( ^ « « И  
•цент участвующий в на<т,ь*
шш на CyilmaHi.) ®  й
ск„ц флаг, обстрел и Р Ю ; я.кн
гтчетьбо ПО японскому фллп.
от'лямся большим оскорблен.**.

Спрос на мебель в Абаканской 
мебельной фабрике велик, в ней 
ежедневно можно нстретить досят 
ки заказчиков иногородних и го
родских, но в действительности 
эти заказы выполняются медлен
но и недоброкачественно.

1? этом году фабрика имела вое 
возможности ДЛЯ того, чтобы сира 
ВИТЬСЯ с 1Гроизводствсииой прог
раммой ио выработке мебели, ио, 
как видно, ни за один квартал 
план ио выполнен.

Руководители ссылаются на то, 
что в этом году выполнить план 
помешало наводнение, по, однако,

' ио в этом дело.. Все зло в том, 
что руководство в цехах постав
лено hj рук «он плохо, стаханов
ские методы работы не применя
ются, стахановцы ие в почете. 
Директор Смычонко и его замести 
толь Иотехин совершенно не ду
мают о благоуст;и>йство быта ра
бочих. Коли к ним обращаются ра 
бочие, то они отвочают: «Но пра 
пптся, можешь уходить». Кроме 
того, грубое отношение и окрики 
у руководителей вошли в систе
му. поэтому много квалифициро
ванных рабочих ушли о произвол 
ства.

Сам Смычонко систематически 
пьянствует, устраивает вечера. 
Иа днях он поехал в Таштын за 
получением задолженности о лое- 
хозссюза, но шесто этого о шо
фером возил пассажиров в Таш- 

i тын и обратно, а деньги, выру- 
I ченные за провоз взял себе.
! Такое «руководство» приволок 

тому, что мебельная фабрика ока 
залась в прорыве. П.

и

Z-й пленум Хакасского обкома ВЛКСМ
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 О состоянии общего образования молодежи
Понлад. тов. Ельцов, — Черногорсний PH ВЛНСИ1. донлад. тОв ч , ^  _  у  дбаианский рк ВЛКСМ.

тов. Назыров, -  Асиизсний PH ВЛКСМ и 
по области. — тов. Киш тевв.

2. О воеино-обороииоЙ работе. „ „ « г м
Доилад. тов. Ш ульм ин, -  Шириисиий Р К  ВЛКСМ.

тов. Ф а т ь я н о в , — Таштылсиий Р К  ВЛ КС Н . 
тов. Тюльиов. — Боградсиий Р К  ВЛКСМ.

Явка членов пленума, секретарей райкомов ВЛКСМ и 
помполитов совхозов обязательна.

С екр етар ь Х а к а с ско го  обком а В Л К С М  Ч у л ь ж а н о в .

Зам. редактора Вл. ЕРИЛОВ.

6 д е ка б р я  б о л ь ш о й

вечер художественной самодеятельности
на хакасском языке с участием начинающих писателей коп 
лектива хакпедтехникума, артистов раднокомитета, раосель 
коров области. После' вечера художественной самоде.тель- 
ности звуковой кино-фильм: „М ы  из Кронш тадта .

Начало в 8 чпс. 30 мин. вечера. Билеты продаются с
12 час. дня б декабря 1930 г ̂

*"*
Д О М  Ь У Л Ь Т У Р Ь в

е трсм,с. тх “о з я й н а  г о с т и н и ц ы ’ 1
f U Ii  « я н а с с к о т  я з ы и е )

Начлло в 8 час. 30 мин. вечера. Билеты  продаю тся в 
се 5 декабря с 1 часу дня. __________________ ______________.

ветсанучастка №  8 ст. Абакан,
.. а к  а  п П ОУтепяна круглая печать йюнмр'смй ««.. доР

С ч и т а т ь  н е д е й с т в и т е л ь н о й ._______________
УполГсбл/щ- 225^Т. 3620 3. 2144 Тивогр. Хакместпрома гор. Абакан

Прплетарии всех стран, соединяйтесь! чрезвычайный V III Всесоюзный С‘ези c sbsto b
пп.. па _ к «-иг fiii т вовек а я за-

Вечернее заседание 29 ноября

орган Хакасского обкома ВКП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Г о д  и з д а н и я  Б-й
Периодм юность 2?  номеров в месяц

Ц е н а  и о и о р а  5 иоп .

№ 225 (1085) 5 декабря 1936 г.

З А  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  У К Р Е П Л Е Н И Е  

Н А Ц И О Н А Л ЬН О Й  П ЕЧ А Т И

Сеголия открывается первый 
и  от рабочих и крестьянских кор* 
респондентов национальной new- 
ти нашей области.*

Прошедшие районные (,л»ты 
■абоолькоров показали, что в *р- 
ганизации раГмты стенной печати 
в колхозах, предприятиях и совет 
скнх учреждениях мы имеем боль
мню недостатки.

СлаЛое нырашиванио кадров ни 
повой печати, неналажениость си 
стематичеокой работы с раоселько 
ра'ми. крайне ноудонлетворнт. ль- 
н(*(» соотоинио руководства 1« 
тон стенгазет со стороны нервнч- 
выч парторганизаций -• все это 
сказывается на качеотвеииом у ров 
„о низовой печати —  стенных 
гаяет колхозов и предприятий.
;>то особенно ощущается в Рао°- 
те национальных газет.

(е.тькоры из наиш/нальных кол
о̂лов н своих выступлениях ва

слотах в У * Абаканском и Ш  
пинском районах говорили о том. 
что они нуждаютои в нрактнч с-, 
ной помощи, инструктаже в 
стематичеокой учебе —  как де
лать газету, оформлять ее. ю ь 
работать над письмами «»о*ин- 
ков и т. н. Такая помощь и ув*.- 
Г»а еше не организована надлежа
щим образом. IV этом оказывается 
З а я  сторона работы властных 
и районных газет и партийных oj
гавизаний районов.

Но единичные факты подмены 
идейного и организационного о.л. 
шевиотского руководства ра
Z m  ниэоФЙ печати ппе-
купством, администрированием,
папренюнио опубликовывать !• 
вильныо критические зам ти  
вабоелькорои оо стороны отдель 
вых 'руководителей павторгапнпа- 
пий (стенгазета Абаканского п»р* 
совета, колхоза «Хызы.т Аал», 
Квасторга), перерастает в пря
мой зажим самокритики.

Распоясавшийся глнодур, секре
тарь Абаканского горсовета, член 
мартия Киштеев докатился до \г-̂  
toa ио адресу редактора степгазе 
Ч , т. Зенююо! ва ее выступле- 
ыяе *а слете рабселькоров, в ко

тором она привела факты зажима 
самокритики со стороны парторга 
парторганизации горсовета И»гу- 
иона и секретаря Кшптеева. Зар
вавшихся дураков надо научить 
вести себя, если они сами, без 
посторонней помощи, ещо не вы- 
" Х ь  этому. Над" noaanm.. что 
•(ти факты не пройдут мимо пин- 
мания бюро У - Абаканского рай

’‘̂ и д Г^ еш ^  ударип ио рукам
всем тем. кто но бюрократической
повадке пытается накладьп^ть р\ 
jjv на рабоелькоровскун» коррес- 
шиаоицни!, на отшшую газету.
П Ж г я «  с !

I аатлеям  в w«. | п »
I чайниК ''14 ВсогоюзныК С-гая ^  
потов обсуаааст волпм* я0,'>- 
1 т  ш и к  впохи -  " « у ю
Квнституцпю, 1ЦЧ1Л1«М1 Н М Ю  
важнейшую роль в Деле дальней- , 
шего укрепления и 1ин-та нацио- 
валышй болыневнстскоЦ печати
области. ttnn

Сталинская Ьонотитудия, нро- 
* повглашакицая великие нрава т\\\ 

тищихен и подымающая иа иов\ю 
ступень сониалиотнчсокую демок
ратию нашей великой родины, вы 
двигает новые мяачи в p a to m  
шей печати. Раз яснеиие п массах 
опюв новой Конститунии. ограж
дение каждой отаплт Ьоиотит>щш 
от попыток, хоги-бы малейшего 
ее нарушения со стороны бюрок
ратов и враждебных элементов, 
пробравшихся в советский аппа
рат. широкий показ в нашей поча 
ти всего того нового, что вносит 
Конституция в жизнь и труд лю- 

I дей нашей страны, подготовш»: и 
I организации трудящихся к учас
тию в предстоящих выборах сове 

j тч>в. па основе новой Копститу*
; дни _  все эти задачи нрактичес- 
' кой работы должны отояп в цент 
ро внимания нашей печати, начи 

; пая (гг бригадной стенгазеты. Они 
должны лечь н основу обществен
ной работы каждого рабселькора.

Областной слет рабселькоров 
своей работой поможете ещо болт, 
шей степени успешному разреше
нию этих задач.

Вечернее заседание с’езда от
крывает тов. Червяков. Зал в бал 
кон Гюлыпого Кремлевского Двор
ца до отказа заполнен делегатами
и гостями.

15 боковых ложах —  члены ди 
пломатнчсокого корпуса. Перепол
нены ложи советской и иностран
ной печати.

Слово получает писатель Алек
сей Толстой. Он говорит о замеча 
тельной жизни в нашей стране, о 

i небывалом распнете социалистичо 
свой культуры. Он отмечает отста 
ван ие советской литературы «г со 
циалистического строительства в 
колоссально возросшего культурпо 
политического уровни советского 
читателя, подчеркивает ответствен 
нооть писателей, которые должны 
создан, произведения достойные 
нашей прекрасной эпохи, достой
ные велнкой сталинской Консти
туции.

Г»\-ря oiuiii.iiii мгновенно охваты 
в а от зил. когда в <» часов 25 ми
нут председательствующий т. мер 
ников об'являет:

Слово вмеет председатель 
Совета Народных Комиссаров (Ш * 
товарищ Молотов.

Президиум, делегаты и гости, 
стой, громом -рукоплесканий ветре 
чают появление на трибуне това
рища Г*. М. Молотова.

К нему, ближайшему соратнику 
Ленина и Сталина, обращает о еад 
радостные крики «ура» и востор 
жепиые возгласы приветствий: 
• Товарищу Молотову ура!». «Да 
здравствует товарищ Молотов, бли

жайшнй соратник товарища Ста
тн а !». Овация долго но дает то
варищу Молотову начать свою 
речь.

Наконец, в зало воцаряется ти
шина. товарищ Молотов начинает 
говорить. Более полутора часов 
продолжается блестящая речь, ь 
неослабным вниманием вслушива
ется с’езд в каждое слово люби
мого главы советского правитель
ства, говорящего об исторических 
победах социализма, воплощенных 
в сталинской Конституции, о мо
гущество Советского Союза.

Исключительно яркая речь то
варища Молотова неоднократно 
прерывается долго несмолкающи
ми аплодисментами.

—Иод онамеием марксизма - ле 
иинизма, иод знаменем партии Ле 
вина —  Сталина, под знаменем 

I сталинской Конституции. —  впе
ри. к коммунизму! —  провозгла 
шает под бурные рукоплескания 
fr варит Молотов, заканчивая свою 
речь.

Тысячи людей в едином порыве 
поднимаются со своих мест, несут 
оя радостные нпнпетствия по адре 
ov товарища Молотова, возгласы. 
«Да здравствует сталинокан Кон
ституция». Громовая взрастаю
щая овация долгие минуты потри 
гает зал Большого Кремлевского 
Дворца.

После речи тогариша Молотова 
председательствующий товарищ 
Червяков об'являет перерыв рабо
ты с’езда до 11 часов утра I де
кабря.

Корчагина - Александровская за
веряет что они готовы, если про- 

’ Льет грозный час, поставить свое 
мастерство уа службу родной Кра 
спой Армии.

I __ Да здравствует вдохновитель
нашего творчества, наш учитель 
и Друг товарищ Сталпн, —  за
капчивает под аплодисменты Кор
чагина - Александровская свою 
речь.

Несколько минут в зало гремит 
оваций в честь товарища ( тали
на. Долго не смолкают крики 
*ура> и возгласы «Да здраиству 
от товарищ Сталии». «Да здравст 
вует советское искусство».

Под бурные аилмисмепты доле 
гация передает в президиум to^ i 
пищу (талину, руководителям пар 
тип и правительства огромные бу
кеты цветов.

С'езд аплодисментами провожа
ет работников искусств. Предоеда 
те.тьствуюшнй той. Айтаков оеяв 
лнот угрепиео заседание закры
тым.

Вечернге 
заседание 
1 декабря

Утреннее заседание 1 декабря

От редакции
Пан сворке по тексту <Пр;»в- 

цьр доклада товарища Сталина 
«О проокте Конституции Союза 
(Х Р» на V III Чрезвычайном Вс.е- 
«оюзион С/езде Советов опублико- 
ванного в «Советской Хакассии» 
в № 221 от 30 ноября 193Ь года, 
•бшфужеиы следующие ошибки и 
юточиоотн:

Ко вто|юй части доклада 11 аб 
зац следует читать:

«Начать хотя бы с того, что 
наша промышленность выросла 
за этот период в гигантскую си 
лу. Теперь уже нельзя назвать 

‘ ее слабой и технически плохо 
оснащенной.» .
В этой жо части доклада (на 1 

СТР. в з колонке) слова:
«Таким образом полная побе

да социалистической системы 
во всех сферах нарядного хозяи 
ства является теперь фактом» 

к— начинаются абзацем.

На 4 колонке 1 стр. в 14 стро 
ко сверху вместо слова «ликвиди
рованы» следует читать «ликвиди
рованными».

Слов»: «Таковы изменения, про 
исшедшие за мтгекшее время в 
области классовой структуры со
ветского общества», (на стр., 4 
колонке), начинаю с; ,I абзацем.

В третьей части доклада, г.а 2 
стран и цо газеты, 3 абзац сверху, 
третьей колонки закончг.иаетгя 
оловом «классам», а не «классом, 
как это было напечатано.

Шестой абзац этой жо колоп- 
кн следует читать:

I «Дрл ьш э . Буржуазные консти- 
I туции кг.пчаливо исходят из пред 
посылки 0 том, что нации и расы 

I могуть быть равноправными, 
что есть нации полноправные и 
есть нации не полноправные, 
что кроме того существует еще 
третья категория наций или 
ргс...» и т. Д.

Первое слово с'езда было пог
ашено светлой незабвенной нами 
ти Сергея Мироновича Кирова.

2 года прошло о того для. ког
да презренная фашистская троц- 
кистско - знновьовскап банда зло 
дейскн убила Сергея Миронович i 
Кирова —  бесстрашного пламен
ного революционера - большеви
ка. любимого вождя народа.

Предлагаю почтить память Ки
рова вставанием —  говорит, от
крывая заседание с’езда председа
тельствующий тов. Айтаков.

lice присутствующие, молча 
встают. В зале воцаряется тиши 
па. Как живой встает в памяти 
родной Мнроиыч. лучший ученик, 
соратник и друг великого Стали
на. верный сын большевистской 
пцггии. Сердца избранников наро
да полны гнева и ненависти к 
гпусной споро троцкнстско - зи* 
новьевоких убийц, оборвавших яр 
кую. кристально чистую жизнь 
могучею трибуна революции.

. *
Первым в прениях па утреннем 

заседании выступает председатель 
СНК Башкирской ACC.F тов. Була 
шеи.

Горячо встречают делегаты с.'ез 
да секретаря московского област
ной» и городского комитетов 
ВШ (б ) Н. С. Хрущева. Все вста
ли и приветствуют руководителя 
московских большевиков.

Гною яркую речь тов. Хрущев 
.посвящает великой коммунистиче
ской партии, созданной и выпес
тованной величайшими  ̂ людьми 

I всех эпох Лениным и Сталиным. 
Многократно в зале раздаются ап 
лодпементы. когда тон. Хрущев го 
верит о роли партии в отронтелъ- 

I стве социализма, о том, что пар- 
| тин, разгромив всех своих врагов, 
j в том число самых заклятых вра- 
1 гов народа —  троцкистов и зп- 
новьевцев. единая и сплоченная 

1 под руководством своего гениально 
го вождя товарища Сталина, при- 

I вела к исторической победе рабо- 
I чий класс и всех трудящихся 
! страны Советов.
I Тов. Хрущев призывает к ещо 
большей сплоченности, еще боль
шей бдительности, еше большей 
непримиримости к врагам.

Свою пламенную речь топ. Хру 
щев заканчивает словами о том, 
что под руководством великой пар 

1 тип Ленина —  Сталина дело ра

бочего класса восторжествует w  
всем мире.

I о всех сторон несутся привет
ствия в честь любимого вожди па 
родов товарища Сталина, в честь 
великой партии большевиков.

Слово предоставляется парод по
му комиссару Юстиции М Р  
Б. IV. Крылешсо. С большим вни
манием с'езд слушает его блестя
щую речь о сталинской Кон отиту 
пии. которая явлнотея итогом но- 
Гюд в завоеваний народов Советс
кого Союза. Вторая часть речи 
тов. Ь’рылевко посвящена зада
чам советского суда на основе по 
вой Конституции СССР.

Патем выступает ответствоп- | 
ный секретарь союза советских \ 
писателей СССР тов. Ставский. I 

Иа украинском языке произно
сит свою речь председатель Иико- 
вонкого сельсовета. Уйманского 
района, Киевской области. Лав- 
зань.

Секретарь НК ГЛКСМ топ. Пи- 
штский по поручению ЦК комсо
мола. под бурные аплодисменты 
передает с'езду боевой комсомоль
ский прянет от имени четырех с, 
лишним миллионов комсомольцев, 
пламенных патриотов своей вели
кой родилы.

Об огромных победах социалис
тической промышленности и сель
ского хозяйства Урала в Донбасс 

I са говорят председатель Свердлов
ского облисполкома т. Головин и 
председатель Донецкого облиспол
кома to r. Ипатов.

С, СИЛЬНЫМ под'емом и теплотой 
встречает с’езд делегацию -работни 
ков искусств. В составе делега- 
11НП —  народные артисты Союза 
ССР Немирович - Данченко, тон. 
Корчагина - Александровская, Мо 
окпии. Литвиненко - Больгемут, 
П1укин. Леонидов и народные ар
тисты РСФСР Михое, Самосуд, Сте 
Панова, Климов.

С’езд устраивает восторженную 
длительную овацию товарищу Ста 
лнну, который в это время появ
ляется в президиуме. Из всех кон 
нов зала песетой громовое радост 
пое «ура», раздаются приветствен 
ныо возгласы в чеотт. великого 
вождя народов товарища Сталина, 

j Народная артистка Союза Ш ’
> Корчагина - Александровская го
рячо приветствует с'езд От имени 
работников советского искусства, 
От лица всех работников искусств

Вечернее заседание стада от
крывает председательствующий
\. Андреев.
■ Слово для доклада мандатной ко 
миссии предоставляется Я. А. «по 
плеву.

С'езд о большим интересом и 
вниманием высушивает доклад 
тов. Яковлева. В докладе мандат
ной комиссии о составе с езда яр
ко и выпукло отражен гигантский 
пост страны победившего социа
лизма. рождение новых людей со
циалистической эпохи.

Двенадцать лет отделяют Чрез- 
вычайпый Восьмой Всесоюзный 
С’тд Сонетов от Второго Огзда 
Советов, состоявшегося в ь»2+ го 
IV г.'езда. утвердившего перну то 
К/.нституиию С<»ю̂ а Советских (/> 
циалиетичегких Республик.

201 депутатов о решающими 
голосами ирисутотнуют на Вось
мом С’езде Советов, на 4̂ 1 чело
век больше чем па втором о езде.
;>то увеличение прожюшло за 
пет г]юмадного прироста населе
ния н СССР п роста населения его 
городов. Бурными аплодисментами 

■ делегаты с’езда встречают оообше 
1 пне т. Яковлева, что прирост па- 
> солепия Союза между вторым я 
1 восьмым о'ездом составил не мепь 
| пт 30 миллионов человек, лтот 
[прирост равняется ПО процентам 
всего населспия нынешней Пол. 
ши и в шесть раз превышает при 

1 рост поселения Германии за тот
же срок.

ТоВ. • Яковлев характеризует от 
дельные группы депутатов с езда. 
Он нр1гтюдит имена и характерис
тики знатных людей нашей стра- 
„ы —  стахановцев промышленно 
сти. трап ел орта и сельского хо 
зяйства. бойцов и командиров Кра 
гной Армии, лучшпх людей наци
ональных рео-публик. участву- 
щих па этом историческом о езде.

С̂ вой доклад, часто прерывае
мый аплодисментами, т. Яков.тгв 
заключает словами, что только ед 
циалистичео.кое общество может 
поелатг. на с’езд. принимающий по 
вую Копституцню. таких людей, 
каиио присутствуют па btnoi сез-
|е.

Бурные аплодиомепты, крики 
«ура», «Да здравствует великий 
Огалип» раздаются в зале, когда 
т. Яковлев заявляет, что всеми 
победами мы обязаны великому 
сыну советского народа, которым 
гордится наша страна, которого в 
каждой рабочей и крестьянской 
семье зовут отцом трудящихся, 
нашему вождю товарищу Стали
ну-Топ. Булгапиц от нмонп Москов 
ской. Ленинградской, Украинской 
и Белорусской делегации впоепт 
предложение утвордпть доклад 
мандатной комиссии. Предложение, 
под бурные аплодисменты всего 
зала, принимается единогласно̂ __

(Продолжение в слеп, номере).



РЕЧЬ СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У тов. С. В. КОСИОРА
(Бурпыо продолжительные ап

лодисменты, переходящие и ова
цию встречают появление товара 
ща Косиора па трибуне. Все вета 
ют, приветствуют товарища Косм 
ора. Возгласы: «Да здравствует 
коммунистическая партия Украи
ны!», «Да здравствует руководи
тель украинских болыноннков 
тов. Косиор «ура»).

Товарищи, на протяжении бо- 
лее, чем четырех месяцев милли
оны трудящихся Советского Сою
за, пашей социалистической роди 
«ы обсуждали проект сталипской 
Конституции. Это обсуждение, т* 
вари щи, превратилось в величай
шее торжество, величайший смотр 
■ройденного пути, наших достижо 
кий и великих возиожностей, ко
торые еще перед нами стоят.

Торжество нашего советолог) 
народа завершилось с этой трибу
ны замечательным 1Ю своей про
стоте и силе докладом товарища 
Сталина о новой советской Кон
ституции и тех изменениях, кото
рые произошли в стране советов 
со времени припятия первой Кон
ституции. венчает то большое, 
гигантское здание социалистичес
кой стройки, которое наша пар
тия. стран;» советов, иод руковод
ством Ленина и Сталина воздвиг 
ли на протяжении всего периода 
Октябрьской революции. Конститу 
ция венчает собой все достижении 
социализма.

Горячее обсуждение К шетиту- 
ции и всеобщий интерес, который 
она вызвала, сопровождаются под 
ведением итогов развития нашего 
хозяйства, культурного строитель
ства. роста уровня благосостоянии 
масс, обороноспособности нашей 
страны и международного удельно 
го веса нашего Советского Союза. 
II. товарищи, вер. что говорилось 
оа эти четыре с лишним месяца 
иа различных собраниях, на с'ез- 
дах о Конституции, все выступ
ления говорят и подтверждают то. 
что говорил здесь товарищ Сталин: 
паша Конституция не есть прог
рамма будущего, а есть записан
ное в настоящем, то. чего мы уже 
достигли. Течь идет не о деклара
ции, пе о программе, а о том. что 
уже есть, и что ми должны лани 
сать в основной запон социалист 
веского щюлетарского государства 
на двадцатом году его существо
вания и строительств*.

По все-таки. хотя мы и знаем, 
чувствуем, переживаем, чти все 
наппсанное нами ужо достигнуто, 
однако, весь документ в целом 
производит настоящее захватыва
ющее. волнующее впечатление, 
что вполне понятпа та величай
шая сила и тот величайший но
вый, я бы сказал, пафос, с кото 
рым этот величайший документ 
обсуждается, пафос ораторов из 
парода, людей от станка, людей 
ил колхозов и нашей советской ин 
теллнгенцин. все речи внучат ве
ликой радостью и великим торже
ством. В этих речах звучат чувст 
ва и слова привета и благодарно
сти товарищу < талину, обеспечив 
тему на протяжении всех этих 
лот после смерти Ленина твердое 
большевистское руководство на
шей страной, благодари которому 
мы преодолели величайшие труд
ности. стоявшие перед нами пос
ле смерти Ленина. И этих словах 
звучит чувство благодарности то
варищу Сталину за исключитель
ный документ с- величайшей силой 
и простотой повествующий о на
ших постижениях н обобщающий 
все наше строительство, давший 
завершение государственному ус
тройству первого в «мир» социали 
стического государства.

Мне вспоминаются слова Лени
на о названии Российской Ооции- 
листической Федеративной РесВуб 
лики. Он ‘тогда говорил, что у 
нас. сказано «социалистическая» 
республика, но это ио значит, что 
она уже есть социалистическая, 
это значит только, что мы хотим 
оо сделать социалистической.

Сейчас, товарищи, принимая ио 
дую Конституцию, мы еще раз с 
вашем mowoii вкапать, что под ру

ководством Сталина мы машу 
страну социалистической ужо еде 
лали. (Аплодисменты).

Ьиервыс в истории человечест
ва пролетарская революция висту 
нает но с декларацией, но с лозун 
гамм о будущем, а с четко сформу 
лировапным, величайшего значе
ния документом о том. что уже 
достигнуто и осуществлено в борь 
Оо и  социализм.

| сплоченности и силах, которыми 
обладает наш Советский Союз, о 
сплоченности народов вокруг пар
тии и вокруг нашего величайше
го вождя товарища Сталина.

| Трудящимся Советского Союза 
есть с чем сравнивать свою Консти 
туцню. Еще живо в сознании, осо 
бенно старшего поколения, прош
лое царского режима, народа бес- 

i правив и голод. Трудящимся на-

г.ели ‘ декларация нрав челове
ка н гражданина» Уликой *1 |'ан- 
цузской революции вошла в исто 
пию. как величайший документ 
эпохи, то новая сталинская Кон
ституция является документом не 
измеримо большего значении, тем 
более, что в этом документе, зафик 
сирован опыт десятков миллионо» 
трудящихся, что опыт известен и 
доставлен сотням миллионов тру
дящихся всего мира, которые сле
дили и следят с величайшим нии 
манием за тем. что происходило и 
происходит в Советском Союзе.

Под ем. энтузиазм, который мы 
сейчас наблюдаем в советской 
стране, обгоняется еще и тем. 
что впервые в мировой истории 

I пролетарская революция сумел;» 
на гигантском пространстве, не 
живет 170 миллионов населения, 
щювести в жизнь, осуществить 
га деле свою политическую и эко 
комическую программу на пользу 
и в интересах миллионов трудя
щихся.

Об этом красноречиво говорили 
люди на собраниях при обсужде
нии Конституции, говорили на 
районных и областных сездах со- 
ветов, причем, никогда еще так 
горячо, так искренне не звучали 
их речи. Там выступали люди 
большей частью с низов, люди от 
станков, работающие на нолях, 
стахановцы промышленности и 
сельского хозяйства, выступали 
представители интеллигенции, и 
все они дружным хором говорили 
об одном —  с* величайших дости
жениях пашен страны, г,афиши
рованных в иово& Конституции.

1 выступавшие с гордостью отмо 
чали, как мы далек-1 уш.т вперед 
и радоиалнсь точу, как высоко на 
нга страна поднялась вверх, во 
irex областях строительства —  и 
в области промышленности, и в 
области сельского хозяйства, и в 
области культурного роста, в до
ле ликвидации неграмотности, рос 
та культуры и науки в нашей 

| стране, и и области нод'ема бла
госостояния трудящихся масс и 
их правового положения.

Ленин говорил, что проверка 
масс —  это есть, в копечном сче
те, самая важная и самая решаю 
щая проверка. Я думаю, что если 
трудящиеся нашей страны, все 
население ео, с небывалым 

| едниодушением п р о го ло сен  а- 
л и за1 сталинскую Конституцию.то 
это лишний раз должно говорить 
нашим врагам о той величайшо!

шей страпь 
трудящиеся

известно, как живут 
б странах капитали»

ма, под гнетом фашизма.
Там. на Западе, в Германии, 

Пельше, Италии и даже в Амери
ко и в других буржуазных стра
нах, не только нет речи о каком- 
либо расширении демократических 
прав, которые сохранились еще и 
в конституциях, а наоборот, мы 
видим, как шаг за шагом, в стра 
не за страной, иод ударами фа
шистов уничтожаются даже самые 
последние остатки хваленой бур
жуазной демократии. Зато, в стра 
не Советов, мы имеем расцвет и|о 
лстарскоВ демократии, сотни мил
лионов людей живут По-Новому, в 
величайшем единении, в братстве 
всех национальностей. « радости 
труда, борются и идут вперед к 
новым, еще более грандиозным и 
великим победам.

Особенно большое внимание 
привлекает в нашей Конституции 
за границей глава 10. говорящая 
<• правам и обязанностях граждан. 
!.волне понятие, почему сведи вра 
гоп и буржуазных и мелкобур
жуазных демократов таким вни
манием пользуется этот раздел 
Конституции. Потому, что такие 

I наши .к ‘тижевия. как право иа 
труд, образе ванне, полное равно- 
нпавие национальностей, полное 
равноправие женщин —  это есть 
jieuii. для них и вершенно недо
стижимая и. и бы сказал, даже 
непостижимая. Только в стране со 
цна тизма. на нашей родипе. мы 
эти гчнреси «решили до конца, ре 
ншлц их целиком.

, Необходимо, товарищи, учесть 
еще одно обстоятельство. У нас. 
сейчас добрая половина активного 
тпселения —  это молодежь ?Г»— 
27 лет.

Товарпщи. копа говоришь со 
хптогпми молодыми о нраве на 
труд, о полном равноправии жен
щин. о праве па образование, то 
видишь как они не вполне еще 
чувствуют величие и значение 
этих достжениЙ. потому что лю 
ти. родившиеся за пять - десять 
лет перед революцией, или в пе
риод революции, по испытали в по 
статочпой меро всех «прелестей» 
буржуазного глета, издевательст
ва и экенлоатапни при царизме.

Поэтому особепноо «начепие 
этих пунктов мы должш* как 
можно лучше раа'яснгп, но толь
ко молодожж, nt ■ ввроиому ПО- 
КОЛОННО.

Надо ном пить, каким большим 
несчастьем для всех трудящихся 
в странах капитализма является 
безработица. Там значение наше
го пункта о праве на труд хоро
шо понимают. Только хо|юшо 
зная, понимая это, можно в доста 
точной степени оценить великую 
грандиозность тех достижений, ко 
торыо имеет наша страна, где го
сударство обязывается представ
лять каждому гражданину работу.

Как звучит пункт Конституции, 
говорящий о право на образова
ние? Только тот, кто жил в старое* 
время, кто город пламенным жела 
ннем, что иибудь узнать и учить
ся и не имел ни малейшей boi- 
хюжности не только учиться, на 
даже близко подойти к среднему 
учебному заведению, тот. кто не 
имел возможности получить дажо 
низшего образования, простой гра 
могноети —  тот по-настоящему 
поймет, каким величайшим дости
жением является осуществляемое 
у нас право образовании.

С равноправии женщин. Я не
давно, во время киевского с’.езда, 
беседовал с несколькими молоды
ми работницами и спрашивал, как 
они понимают, что это пкое, а 
чем тут речь идет? Они. товлрн- j 
щп, не знают, пе представляют 
себе того, что у нас раньше, а в 
капиталистических странах и сей 
час женщины получают заработ
ную плату меньше, чем мужчины, 
выполняя иногда даже лучне од
ну и ту же работу. Об эгом мы 
уже аабыли. У нас даже ч<: пред
ставляют, как это может быть 
так. чтобы неодинаково (штили, 
а между прочим, это есть aaipami 
цей.

Там женщины в большинстве 
лишены избирательных нрав, у 
них ограничено право поступлении 
на работу, женщина терпит чрез
вычайные бедствия из-за детей, 
испытывает огромные унижения. 
Паю. чтобы новое поколение, ко
тике? живет при социализме, ко
торое пользуется всеми благами, 
знало старое, проклятое прошлое, 
в котором живет еще до сих пер 
ж е н щ и н а капиталистических 
стран.

Равенство и братство mродов, 
равенства иран народов, равенст
во прав для всех без исключения 
национальностей —  этотх) еще нет 
нигде is мире и не будет при каин 
талистическом строе.

А у нас это право осуществле
но. Разве, товарищи, мы не ста
ли уже далеко отходит!, от этого 

; прошлого, когда еще национально
сти делились но разрядам, когда 

| существовало презрение к той или 
Другой национальности. Мы с этим 

j покончили раз и навсегда.
Публицистам буржуазных стран, 

буржуазным и мелкобуржуазным 
демократам трудно себе это пред*

сную промышленность, которая 
даст любое вооруженно в любой 
срок. II это является залогом то
го. что нам враг но страшен. (Ап
лодисменты).

Украина после РСФСР —  самая 
большая и богатая республика Се 
ветското Союза. (Аплодисменты). 
Что ей дали годы советской вла* 
ти, особенно последние двенадцать 
лет со времени принятия первой 
Конституции Советского Союза? 
Об этом здесь говорил то». Люб
ченко. Я  только повторяю, что ве 
дичайшее преобразование, социали 
етичеекий рост народа Украине 
виден там, у нас, на каждом ша
гу. Украина к раньше была стра
ной промышленной, но теперь она 
выросла в десятки раз, мы имеем 
исключительную. замочатолипу» 
по ев-им масштабам, по своему те! 
пичоскомт оснащению промыгалеи 
ность, имеем замечательные колю 
ли, прекрасные совхозы. Стлан» 
стала поголовно грамотой. Укра
инский парод, под руководством 
партии Ленина —  Сталина т*о- 
рит и развивает свою советскую 
национальную культуру, культуру 
миллионов украинских крестьян ■ 
рабочих. (Аплодисме!гты).

Тем не метим», украинские наш 
оналисты, в союзе с троцкистско- 
зиновьевскимн бандами, продолжа
ют вест свою бешеную подрыв 
ную работу против советской вла
сти и против нашей па)>тии. 4ei• 
хотят они — это теперь всем хо
рошо известно. —  Стн хотят 
только одного: они добиваются ру 
ка об руку с мировой буржуазией 
восстановления власти капиталис
тов. пе>мещико!* возвращения 
прав, имущества помещикам, ка
питалистам и кулакам. Украинс
кие националисты к этому хотят 
еще иметь свою «национальную 
культуру», но их национальная 
культура— это национальная куль 
тура в ковычках, это культура 
экенлоатато|юн. культура буржуа 
зии, помещиков, украинских куда 
ко в. Эта культура для рабочих ■ 
крестьян неподходящая. Украинс
кие националисты давно продали 
и перепродали по частям ■ ш це
лом украинский народ инопран
гам капиталистам, германским м 
другим фашистам. Не» они, това
рищи, не и состоянии этот свой 
предательский договор выполнить, 
ибо, как замечательно сказал 
здесь товарищ Сталин, «сие от 
них не зависит», а судьба укра
инского парода зависит от ого соб
ственной воли. Украинский на- 
ре»д больше не хочет итти в каба 
лу и рабство. Всяким фашистским 
наскокам он даст сокрушительный 
отпор.

Украинская советская интелли
генция вместо с рабочими и кре
стьянами Украины такжо едино- 

* душно отвергает всех этих троц-
тавить. а мы ощущаем как вели 
айшео наше достижение сплоче

ние всех народов, трудящихся 
псех национальностей вокруг на 

j шей на; тни п одно братское ин
тернациональное трудовое содру
жество, настоящее, подлинное ора 
тство.

И пусть кто пнбудь это братс
кое содружество народов Советско 
го Союза попробует разбить. Не 
сдоб|ювать тому челопску!

Товарищи, эти четыре основных 
решающих пункта наиболее яркие 

; в этом разделе Конституции. Кее.
’ что записано в этом и других раз 
делах сталинской Конституции, за 
писано из нашей жизни.

Пам может угрожать опасность 
извне. Это мы прекрасно знаем, с 
этим мы должны крепко считать
ся» но у нас есть могучая Крас
ная Армия, хорошо вооруженная, 
прекрасно обученная, имеющая за 
мочатольныо героические кадры, в 
отношении которых Mia уверены, 
что они хорошо овладевают техни 
кой. Наша Красная Армия имеет 
хороших организаторов и самых 
отважных людей. (Аплодисменты) 
Для Красной Армии мы имеем еще 
величайший неисчерпаемый резерв 
из рабочих и колхозников, нрекра

кнетско - '.шноньевских и лацпша 
диетических выродков и предате
лей. Украинский народ уничтожит
как троцкнстско - знновьевских 
выродков, так и остатки нацтна 
диетических предателей, педуших 
свою подлую подрывную работу » 
качестве террористов, диверсан
тов. шпионов на службе у иност
ранных капиталистов, па служб? 
у озпепелоп германского н поль
ской) фашизма.

Украинские рабочие и крестья
не. советская интеллигенция Ук
раины на тысячах собраний, на 
своем с’езде единодушно проголо- 
ишалп за сталинскую Конститу
цию. яа Конституцию, венчающую 
здание социализма в нашей прек
расной стране.

I Украинский народ, рабочие, кре 
| гтьяно, советская интеллигенция, 
'.уверены в том, что под руководст 
пом мудрейшего стратега револю- 

; цин и величайшего организатора 
побед социализма товарища Огаля 
па (шумные аплодисменты) нар* 
ды Советского Союза построят пе 
виданно прекрасную, радоетпую * 
счастливую жизнь.

(Продолжительная овация, при
ветственные Еозгласы о честь то
варища Сталина).

Привет делегатам областного слета рабселькоров!
Перенять опыт газеты  »впередт

Учиться хорошо делать стенгазету
(Стенгазета „Вперед- колхоза им. Ленина, Боградского района. 

Редактор т. Николаеп)

Судя по содержанию нельзя 
«качать, чтэбы ствнганета .Впе
ред* не аанималась барьбой за 
разрешение хомйлвенно-политн- 
чесвях яадач. В течение яюня-ав 
густа стеягачета активно осиеща 
ла вопросы о паровспааие, сено
уборке, подготовке к уборке ура- 
хал и анмяеиу стойлоюму пери
оду.

В д» 3 з\ J0 июня етаигиета 
располагая данными о том, что 
взмет пар» идет плохо, посвяща 
ет отому вопросу передовяну.

Няхе передовой галета помеща 
от сводку паровспашки.

В «том ке номере еючгачета а 
яазетве критикует кол хо «н ви у Шар 
шакову, которая во время борояо 
ванмя бросила в поле лошадей с 
(кронами, а ома ушла в дерев
ню. Тут ве помещена на иге ка 
рикатура с подписью: .Я  побегу 
и Бограа наияяаться в пряслугм* 
Стенгаеета раскритиковала и колхоз 
н«цу Гире чу К., которая не хочет 
работать..,Нужяо Гяревой учесть,— 
напоминает газета— что в канце 
года получать ей будет нечего,— 
очень мало у ней трумднеВ“ .

Не ушел от критики и колхоз- 
ны! кочюх Илюшин у него вош
ло в приеычку свою верювую ло 
шаль привязывать на всю ночь 
в столбу, без керча.

15 августа в передовое статье 
стеягачета ставит вопрос о раз- 
нертмааняк подготовки в хлеб) 
уборк*.

— „Проведение хлебоуборки бу 
дет зави.ить,-заявляет газета,— 
от нчшеЯ подготовки к ней, Хо 
рошеВ цодгоговко! и проведением 
уборки хлебов в сроки и 6ei по
терь, мы поднимем ценность на
шего трудодня"...

Н.же передовой помещается ма 
чериал о ходе ремонта уборочных 
машин, внвентаря в сбруи.

РевкоВ критике в »тои же но
мере сгенга1вга подвергла колхов 
а»гз жавогяовода Пономарева аа 
то, чг# оя не ваботится о аодго 
товке к «имовке колхошого скога 
и срывает строительство скотного 
дчор*.

Лицо газеты  „Хы зы л-Аали
О бластная газета „Х ы зы л-Д али имеет 220 рабселькоров ,

— .Мне ведь никто ничего об 
втом не говорит* — иронизирует 
пэ его адресу стенгавета. Иод 
это! статьеВ дается карикатуоя 
на Пономарева с надаясыо: яХо- 
рошо, что бригад пострэила од
ну стену кошары, а кто поможет 
построить другую?*

Стенгазета не ограничивается 
только помещением наметок. Она 
следит за де!стввнностыо m i 
И помещает об втом материалы 
в разделе: .Наша галета помог 
ла“ .

В гавете да 15 августа стенга- 
•ета повещает сообщение о том, 
что ионюх Инюшин исправился 
и сейчас в колхозе работает доб 
росовестно м помогает правлению 
бороться с недостаткам и.

— Критика стенгаты де!ству 
ет,— говорит тов. Николаев, ре
дактор стеигалеты,— поэтому у нас 
К0ЛХ01НИКИ любят нашу газету и 
пишут в нее. В каждой номере у 
нас, как правило, прмнамают 
участие 5-6 колхозников.

Стенгазета „Вперед* не только 
критикует. Она показывает и луч 
ши 1 людей, честно ра6отающи1 
в колхозе и дающих высокие про 
и родственные показатели. В чис 
ль таких людеВ стенгалвта в pai 
деле «Брать пример с лучших» 
показчла: лучшую К"Лхочную дояр 
ку т. Степанову, огородницу Гу 
бернову, BiTBHiiKoro, метчика се 
на Сияквна, тов. Николаева 
работающего в животноводстве, 
подростков Степановых R -лю и 
Васю, работавших на сенокосе.

В работе стентаветы .Ваеред" 
имеется ряд недостатков. В стен 
гаяете много грамматических оши
бок, еще недостаточна д*йст*ен- 
ность (игналов стенгаветы, отсут 
ствует плановость в реботе ред* 
коллегии. Стенга»ета выходит р«д 
во. Эти недостатки свой твенны 
не только стенгазеты .Влеред*, 
но м многим другвм стеяса^етаи. 
Устраняя »ти недостатки— :теяга 
зета будет еще боле* авторитет- 
м*|, еще более действенной. & 
•тому и должна стремиться 
коллегия .Влеред-.

На са.\чь!йггьг. pUSU 
т- « . е т— •— *. -L . - .•mtu|им ««м. «ui.-w:
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Кеш а стенгазета

борется за

ж т т ю д 'т з о
Наш колхоз имени Лепви* 

радекого района, име»/*т бошвц! 
жншгтнож»дчем,-ко<‘ поголовы» 
тому помимо е/'Щеколхат й ид 
газеты «Ьперед» иы выпу^ш» 
стонга.»е»ту в жипггтн Boĵ ecĵ  
бригаде, ргдакти^ювать к^то^ 
шл!ала честь на меня. В 
стопгаллте», иотору» мы 
тоже «Вперед», главный оорамм 
уделяем вяяиание жвгк/тн«г>*мг

I) животноводчегко*
стемггалета оказывает Оольшум 0, 
мощь.

С помощью гтеигазеты 
т. III иганов добился пр»>9аав»- 
ния падежа овец. зпачит**лир̂  г* 
выеил упитанность отары а уае 
личил настриг шерсти. Иоипщ 
своими советами и выступай- 
мн стенгазета и пастуху т Г* 
Макову Павл-. I» результат»* 
сохранение» колхозного погел 
увеличение удоов и настрига 
\*гтп с овец, правление гадки 
этих товарнше»й премировало

ц
п

М
ше-

" 4-

«Г»
“Л

Сделать „Хызыл-Аалм 
массовой газетой

Как мы организуем свою работу
И прошлом году наша стенная 

газета выпускалась очень бледная 
и скучная. Помещались в ней боль 
«те статьи, не* было пдоропой крн 
тики. I* рей Почти не участвова
ли колхоппнки, и делалась она 
только самой редколлегией. Кол
хозников она почти пе привлека
ла. .Мы учли, что так газету де
лать нельзя. Надо изменить ео. II 
учтя запросы колхозников, мы ни 
чали выпускать газету несколько 
лучше, живей, с короткими замет
ками н ввели карикатуры. Пос
ле этого мы почувствовали заин
тересованность колхозников и в 
пашу газету начали писать сами 
нолхекщпкп.

Невзлюбили нашу степгазету 
те, против кого она начала выс
тупать. Выло подряд сорвано 
дна номера. Вскрыть срывщи
ков нам не удалось. Мы тогда 
щнков нам не удалось. Мы тогда 
развернули массовую раз'нспитель 
ную работу среди, колхозников о 
япачеиин стенгазет и об ответст
венности лиц, срывающих степга 
лети. Это помогло. Стенгазету 
болыно у нас. по срывали. Мы при 
влекли к участию в стенгазете са 
них колхозников. II в дапноо вре
мя у нас в газете участвует 10- 
11 колхозников. Увеличилось пос
тупление и заметов. Сейчас за пн 
тидневку поступает к нам от 3 
до 5 писем. Улучшилось я каче
ство писем.

В своей работе мы ввели еще 
н такое мероприятие. После вы
пуска стенгазеты мы устраиваем 
н бригадах и в помещении прав
ления колхоза, где особенно вече
рами собираются колхозники, гром 
кую читку степпдеты и ей>е;уждо- 
нпо вместе с колхозниками поме
щенных материалов. г)та мы вве
ли для того* чтрбы лучше была 
де'йстненность нашей галеты. А в 
следующем номере мы даем отве
ты читателям не» какому материа
лу и что преяпривдто, или кто 
после нашей критики неправилен.

1! сравнении с прошлым годом 
стенгазета у пас значительно улуч 
шилась. Но мы имеем еще много 
недостатков. Колхозники хотят, 
чтобы стенгазета у нас выходила' 
но однн-два раза в месяц, & ча
ще. Чтобы в ней показывался 
опыт работы наших лучших кол
хозников. Чтобы больше и короче 
помещались корреспонденции и 
юмористические карикатуры.

Учитывая эти указания наших 
читателей, мы принимаем все мо
ры к тому, чтобы наша стенгазе
та была гораздо лучше и доходчп 
ней до нашего колхозного читате
ля. Это нас, в свою очередь, зас
тавляет перейти на плановую ра
боту, которую мы недооценивали 
до настоящего вромшш.

Редактор колхозной стенгазе
ты «Вперед», сельхозартели 

им. Ильича, Бограржого райо 
на Т. НИКОЛАЕВ.

В борьбе ал социалистическую 
Хакассию немалую роль сыграла 
областная газета «Хыдыл * А ал», 
коти рая существует уже Я лет. 
11'»д руководством партии газета 
«.Хызыл - Алл» почти целое деся
тилетие' огранизует трудящихся 
Хакассин на борьбу за новую свет 
чую жизнь, на борьбу оа социали 

р«д. | стическую Хакасскую область.
Газета «Хызы.т - Аал» явилась 

основным проводником в массы 
хакасского населения нового ла- 
тннизированнеп’о алфавита, кото
рый знач1ггелыю облегчил подня
тие общей культуры и |*рамотнос- 
ти хакассов. Галета боролась и 
борется за болыпевнстское прове- 
дешю всех важнейших хозяйст
венно - политических мероприя- , 
тий партии и правительства, про ! 
нагандирует решения партии и 
правительства, разоблачает н би
чует недостатки на (/гдельных уча 
стках социалистического ст)юи- 
чельетва, борется с нерадивостью 
отдельных работников п хозяйст
венном н советском аппаратах.

Трудящимися Ха касс и и не забы 
ты те* дни, когда хакасская пар
тийная организация и под ее ру
ководством газета «Хызыл - Аал» 
боролась за коллективизацию бед- 
иипко - с* ,н дннцкнх хозяйств об
ласти, когда через печать вскры
вались и 1»азоблачались вредитель
ские действия кулаков, бешено 
соиропгвляыпихся КОЛХОЗНОМУ 

строительству.
Газета «Хыаыл - Аал» усвапва 

гт и применяет в своей работе 
традиции большевистской печати, 
в которой участвуют не кучка 
«профессионалов* - журналистов, 
но сотни рабселькооов. Если в 
нервы»» годы своего существова
ния газета насчитывала рабсель
коров однннцааш, то за последние 
годы количество их увеличилось 
до Ш  чел. (В 1931 году было 
только 30 рабселькоров).

Значительно повысился нолитп- 
ческий и культурный уровень раб 
селькороц. Благодаря этому, в га
зете используется почти весь раб 
селькоровский материал, получао-

мыЙ редакцией. Удельны! вес 
рабселы;о;«вскеио материала в са 
кой галете вы;** до 50,5 процен
тов. а е.ще два-т]»н ixaa назад 
гтраиипы *ХЫ.1ЫЛ • Аала» пестри 
ли перепечатками из других га
зет. их было до СО процентов, и 
заполнялись статьями работников 
аппарата редакции.

Пемичайшее организующее к а 
чение большевистской печати по
нимают и враги социалгзма. Поль 
зуясь слабой бднтельноелч.ю ком
мунистов, работник(»в «Хызыл-Аал», 
кулацко - байские недобитки П{к>- 
лезали в аппарат газеты, пыта
ясь №ЯТЬ ее под свое влияние, 
наприме.» Спирин А. И., Ко
ков И. II.. К,:ртанков и ряд дру
гих. 1Го все нги люди были разоб
лачены и изгнаны из аппарата ре 
дакции газеты «Хызыл - Аал».

Сейчас газета крепнет, ставовит 
ся действительным агнтато;ч»м, 
пропагандистом и организатором 
масс на борьбу за социалитгсес- 
кое строительство.

Но в работе газеты «Хызыл - 
Аал» имеется еще мпопо

Прогульщикам, лодырем в 
чнм дезорганизаторам волг* 
Производства стенгазета была 
моц на глазу. Они ноохвокряг*1 
пытались СВЫВать стенгаа-'тт .г-1 
рожали членам [редколлегии 
этим они нас не устрашили Чы' 
с еше бол!.шей энергией вели 
бу с ними и оказали неиалтю по
мощь колхозу в укрепленям ха 
вотноводетва.

Заметки, помещаемы* й ет^им-1 
зете. у нас имеют большую iHI. 
ствепность. После критика ■ 6*- 
сед, проведенных р'»д*оллепп| г 
колхозниками тов. тов. 
вым Василием. Муравлено#
ДОЙ и другими —  плохо ияовтжю 
Щпми и нерадиво относящими и 
пое к колхозной социалислimlcI 
собственности, —  овм в-срап 
лясь и сейчас работают ■ cwiusel 
честно.

Через свою общеколхо*^ стп| 
газету, в которой я состою «ноа 
именно членом редколлегии, ши 

организовали внутряколкюно«‘ II 
бригадпоо соревнование. С иаше! 
помощью вязальщица тов. Садш 
на Прасковья добилась в коло-! 
зе рекг»рдп<4! вязки снопов От 
вывязывала в день по 2000 
поз.

Готовясь

корен

СЕ*-

к районному и оолагт-
н«-м\ слету рабселькоров, малл
редколлегии еше лучше органюу-

ных недое'татков. снижающих ео j *т работт стенгазеты аазвепнет 
боеспосебнечть. Ло сих нор плохо широкое говевно!пт.«
«ОТГЯ Лорыа ад дслтемвосп. L ,  ™  ' Z  Ив

ЖИВ'>Т!ТПВОТНОВОДГТВ5. бт-помещенных в газете рабселько- 
рог.гких материалов, большинство 
их остаются без всякого отклика 
со стороны с<к»тветсгаук»щих об
ластных н районных ортнвзацнй 
се»ве?чпенно неуде влетворнтельно 
поставлена работа с рабсе.тькора- 
ми. которая должна спосебство- 
гат1, быстрейшему росту их поли 
тнческого к кул1.турного уровня, 
плохо работает коллектив ’ работ
ников газеты с. читателя мн. пн- 
зоь тиран; газеты, слаба ее опера 
тпвпость в постановке (вопросов 
на низком уровне 
мотность газеты.

паходится гра-

Вот 
TI

Аал»
перечень основных недос

татков в работо 1*азеты «Хызыл - 
которые она должна лтши 

днровать г. помощью армии раб- 
селькорон области.

Инструктор обкома ВКП(б> 
Н. САРАЖАКОа '

Н1П10В
Дет тювеедневно помогать ж рг.- 
те лучшим людям колхоз» аа си- 
-:1ИП0 ГЫСОКОНро̂ -КТИВНОГО Г0Л»(в 
ього животноводства.

Сейчас кеня правлеоио колховл 
и комсомольская оргаииаацхя вое- 
~a.ia работать заведуюиим 1Ф- 

добьккь обеспечения всего пот*
ЛеВЬЯ скота ТОПЛЫМц 1 J топле
ными помещешнями, оргаям*^' 
постоянный десятидневный м;ис|
кормов —  вот мои ооязатеиьегза 
перед районным и областным еле 
тамв рабселькоров.

Член редколлегии колхоз
ном стенгазеты «Вперед* м 
редактор бригадной стенга
зеты К. МУЗАЛЕВСКНЙ.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ
Мятежники применяют отравляющие газы

находятся сейчас в больпи-Цо сообщениям из Пспаппи, иа > зоп, 
-азрпдскоЯ фропте мятежники про цо. 
йврли энергичную атаку на цент j 
пзтьпом участке, в особенности в 
Iloilo Университетского городка. 
угпубликаискно войска: нанесли 

однако, сильнейший контрудар 
пастпви.тн отступить. Республи

канские авангарды взорпалн зда
ние клнпичсского госпиталя, кото 
# к точение последних 15 дно It 

«зодилои, и руках мятежников, 
(рцнизопапших и hjjm пулеметные 
лрзяп. С потерей этого здания мя 
«дошки лишились своих послед*
H„s позиций в Университетском 
ГОрОТК©-

1, районе Пасачуэп Денаркон (к 
ynmv от Мадрида ла парком Ка- 
w.jMb Каи но) республиканский 
й̂гча выбили мятежников из их 

юзпплй и продвинулись^на севоэ 
„ цлп^ттппи Нага - Комодо и 
(арабнтах.

Английская печать сообщает о 
применении испанскими фашист- 
гкнуи мятежниками отравляющих 
вршрети. Но словам газет, бойцы 
тпррпанппиальпого отряда заяви 
Д1, чти I декабря п бою на севе- 
«о • западе Мадрида мятежники 
пугтллн п ход удушливые газы.
Пить битов интернационального 
отряда, пострадавшие от этих га-

Второго декабря 15 самолетов 
мятежников совершили налет па 
столицу. Самолеты сбросили боль 
шое число бомб над северным и 
сеперо-завадным районами столи
цы. Во время бомбардировки бы
ло 40 сильных взрывов. Много чо 
ловеческих жертв. Бомбардировкой 
Причинены значительные разрушо 
пня. Самолеты мятежников бом
бардировали также оковы прави
тельственных войск в Универси
тетском городке. (ТАСС).

Германские фашисты 
усиливают помощь 

испанским мятежникам
В  Испанию  лркбы ло  

более 6000 германских 
войсн

Английская печать помещает 
подробности о высадке германских 
регулярных войск на территорию 
Испании в помощь мятежникам.

; По сведениям т о т , числен
ность германских войск, прибыв
ших в Испанию, превышает 0000 
человек. Состоят они иа членов 
штурмовых отрядов, лиц, отбываю 
щпх трудовую новишвн'ть и сол
дат германской армии, которые

ПО СО ВЕТСКО М У СОЮЗ У

Страна обсуждает 
доклад товарища Сталина

Ф & ш м о ы  н с  п р о й д у т ! !

К  со бы ти ям  в К и та е

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СУЙЮАНИ
Японский империализм продол-»

хает захват Китая и сейчас про- 
двигается в провинцию Суйюань. 
Суйюань является одной из трех 
провинции внутренней Монгол на. 
Поело оахяата Мпнчжоу-1о яиои- 
сто империалисты в НМЛ году 
присоединили к Манчжоу-Го жэ- 
13 —  одну из провинций Внутрои 
ней Монголии. К  концу 1935 года 
японцы захватили вторую монголь 
(К\*ю провинцию Чахар. ‘1 спорь 
шшцы развернули бон за аахьат 
последней нвонинцпи Внутренней 
Монголии Слпшани.

Во Внутренней Монголии жн- 
вут монгольские кочевники ского 
воды и китайское населенно. Над 
монгольскими кочевниками власд- 
вуют монгольские князья. Между 
отдельны ми киизьлчя давно су ше
ствует борьба за власть. И пои
скан военщина во Внутренней Мон 
кипи взяла ставку на князей. 
Она подкупает некоторых ил них, 
разжигает между ними борьбу, 
ироиоведуя созданно «Беликов .мои 
iojiii!» но образцу iiau4'.uojT-l о. 
Японцы давно ужо создали здесь 
свои военные миссии, прикрепили 
б князьям военных советников н 
инструкторов, которые строили 
аэродромы, военные дороги и ооу- 
чалн солдат.

li июне 1933 года перед гахпв 
том провинции Чахар яионны ср- 
ганизовали конференцию монголь
ских князей, которая пред явила 
нанкинскому правительству требо 
ванн л о предоставлении монголам 
«автономии». Формально, конфе
ренцию и движение «а «авюно- 
into» возглавлял монгольский 
кннзь До Иан, кото])ЫЙ ужо дав
но продался японцам. Однако, 
тогда многие князья поняли, что 
псе ато —  дело рук японской во
енщины и покинули Де-Ьана. По
пытка японцев созвать в 1935 го 
*у новую конференцию монголь
ских князей кончилась неудачен.

До*Каи уохал -в провинцию Ча
хар. Ианкннскоо правительство 
создало и Суйюанн монгольское 
правительство во главе с Фу-Пзо-Й, 
Де-Ван в противовес этому соз
дал в Чахаро иод руководством 
японских советников свое «мон
гольской военное правительство», 
которое не имело никакой поддор 
*кн в массах монгол и существо
вало только Н01 силой японского 
оружия. Это правительство вско
ре развалилось.

Г* помощь Де-Вану явился из
вестный бандитствующий генерал, 
японский агент Ли Шоу-сии. Нос 
лодний известен своими рмоойни
чьими налетами на провинцию *Кэ 
хэ, перед захватом ее японцами, 
ворвавшись в Чахар. войска Ли 
Шоу-снна ликвидировали там ки
тайскую администрацию и сфор
мировали в городе Чжанбэй «мои 
гольскоо правительство».

|(рИ ПОМОЩИ «МОНГОЛЬСКИХ» 
войск этого правительства Япо
ния началд ьродвижонио \ Суйю- 

I ань. Здесь опять были иетюльзо- 
1 паны банды Ли Шоу-сипа и. как 
указывают газеты, войска Манч
жоу-Го. li настоящему времени 

i я шлю - манчжуро - «монгольски- 
! ми* ноПсками захвачена вся се
верная часть провинции ( уйюань. 
Сейчас бои идут за овлнаеипе 

■ единственной в проиипции желез- 
I ной дороги и за захват главней- 
i шнх центров провинции городов:
, ГуЙхуа, Ииньдицюаня и Баотоу. 
i ' Н провинции Суйюань сосредо- 
! точено 30 тысяч «монгольских» 

войск и войск Манчжоу-Го, руко
водимых японскими офицерами. 
По сведениям газет, в операциях 
против китайских правительствен 
ных войск принимает участие не
сколько десятков японских само
летов. танки и автомеханические ча 
сти. Против вторгшихся монголо- 
манчжурских войск выступают 
суйюаньскно войска1 в количестве 
до 20 тысяч человек.

Китайским войскам недавно уда 
лось отбить захватчиков от Ьай- 
лнимио, являющимся важным пра 
тегическим пунктом, из которого 
японская военщина руководила 
* монгольскими» войсками и поис
ками Манчжоу-Го в Суйюаии.

' В  Суйюань перебрасываются 
правительственные войска. Туда 
прибыли уже дво дивизии. II.» 
многих крупных городов в суп- 
юань одут добровольцы защищать 
Китай от японского вторжения. 
Но псом Китае в связи с военны
ми действиями в Суйюаии усили
лось аитияиоискоо движение, про
водится сбор средств в Фонд за- 
щиты Суйюанн. Масса, китайская 
печать и китайская обществен
ность требуют от правительства 
решительного отпора захватчикам.

Бон в СуЙюани продолжаются 
и принимают всо болео о*всточои 
ный характер. ( i  a w *

направлены в Испанию, в качест
ве «добровольцев». 1* казармах и 
других помещениях городов Клик 
са и Севильи (южная Испания) 
будет сконцентридоиано по мене̂
'/о тысяч немцев. Прибыли ноле
вые kvxhit германского произвол- 
ства. Германские специалисты по
могают строить укрепления в Се
вилье. Радиопередачи н Севилье 
неизменно кончаются песней гер
манских фашистов * хорст вес- 
сель».

Германские пароходы и воен
ные корабли регулярно заходит в 
Калике и высаживают там множе
ство «посетителей».

Испанская печать сообщает тни 
же. что от.! а;1.!яюшпе вещества, 
применяемые мятежниками, похо
жи на германское отравляющее 
вещество, состоящее из хлорпик
рина. (ТАСС).

I Нерадивое отношение 
к национальным кадрам

, Комсомолец - стахапопец Тара- 
лииской гидростанции, хакасе Illy 
.шеначеи Николай рпбетает в Са- i 
рало с 1935 года. j

| (, момента иереиода на гидре- j 
; станцию Шушеначев живет на 
Теплой речке у сВ'-их знакомых { 
Тартачаковых в маленькой неуют 
ной и тесной избушке.

Г» иомощение, где жииет стаха
новец Шушеначев, дажо не провл 
депо электроосвещение. 11осле 
окончания работы Шушеначев не 
имеет возможности хорошо отдох
нуть и заниматься над пополнени 
ем своих знаний. Хорошо знают 
об этом руководители предприятии 
нач. строительством ГУС'— Рудой* 
ский, пред. рабочкома Столяров, 
но солдат!, нормальных условий 
стахановцу Шушеначеву не счи
тают нужным.

Такоо нетерпимое отиотненне 
здесь к людям, особенно из корен 
пого населения, но единично. Па 
руднике живут и работают 5 ха
касских семейств. Ни к одному из 
их квартир до сего времени не 
проведено электроосвещение.

Руководителям ГЭС нужно ̂  за
помнить, что чем больше будет 
проявлено заботы о стахановцах, 
о живых людях, тем больше бу
дут пополнены ряды стахановцев, 
борющихся за высокую производи
тольпость труда.

Серьезно следует запяться вов
лечением па производство трудя
щихся из коренного населении, 
которые живут рядом с рудником 
в поселках. Там есть хорошие 
плотники, слосари и кузпецм.

П. Янгулов.

По всей стране идет обсужде
ние и изучение доклада товарища 

1 Сталина на Чрезвычайном вось
мом Всесоюзном (’ езде Советов.

I 1? Ленинграде па предприятиях 
проподятси в обеденные перерывы 

j громкие читки доклада. Вечером, 
в клубах и красных уголках ты- 

) енчи трудящихся обсуждают док
лад товарища Сталина, а также 
речи товарищей Молотова и Лит
винова. Почти на всех предприя
тиях Володарского района созда
ны кружки но глубокому изуче
нию доклада товарища Сталина 
Иа текстильной фабрике имени По 
типа работают 20 кружков, иа 
фабрике 'Красном Гкаче* —  18 
кружков.

Активно идет изучение доклада 
товарища Сталина и материалов 
с‘езда в Куйбышевском крае. 150 
рабочих, служащих и домохозяек 
Инзенского леспромхоза уже в 
течении четырех дней изучают 
доклад товарища Сталина. 100 
квалифицированных беседчнков и 
чтецов проводят обсуждении док
лада на заводе имени Куйбыше
ва. В Сызрани обсуждение матери 
алой с'езда ироподнтея на кварти
рах стахановцев и в 50 колхозах 
• айона. Па собрании в колхозе 
имени Молотова Молочаиского рай 
она Днепропетровщины выступил 
брпгадип артели «Артур ЛеЙпи».

- Мы, немцы - колхозники.— 
сказал он, —  имеем в СССР свою 
подлинно прекрасную родину. 
Сталинская Конституции —  это 
наше знамя. Под ним мы добьем
ся еще больших успехов в борьбе 
за радостную зажиточную жизнь. 
Как и все миогоиационатьноо на
селение Советского Союза. —  Мы 
колхозники - немцы, являемся хо 
зиеиачи своей страны. —  заявил

председатель колхоза имени Моло 
топа, орденоносец Гауврт. Живем 
мы так, как но может жить ни 
один крестьянин в капиталисти
ческих странах. На наших нолях 
работают тракторы н комбайны, у 
нас есть свои автомашины. На со 
ло —  средняя школа, прекрасный 
клуб н родильный дом. Горячее 
спасибо товарищу Сталину за та
кую жизнь.

На доклад товарища Сталина 
трудящиеся отвечают конкретны 
ми большевистскими делами.

В дни работы Чрезвычайного 
Восьмого Всесоюзного < езда Сове 
тов сталевары новой качающейся 
мартеновской печи .V? 4 «Азовстд 
ли» перекрыли ее техническую 
мощность. 1 декабря сталевары 
Кравсн. Колесников и Варек и li 
выплавили ООО тонн стали, пре
высив техническую мощность пе
чи на 100 тонн*. Среднесуточный 
сем стали с квадратного метра 
пода печи равнилси 10.11 тонн.

Прославившийся своей высокой 
производительностью забойщик ша 
хты имени «Кочегавки» (Донбасс) 
.Николай Грушко, выполнил в но
ябре 4.2Я месячных нормы. Голо
вую нор.му он выполнил ужо ни 
Ш  процента. Грушко заработал 
в ноябре 2050 рублей, а с начала 
год» 19073 рубля.

Забойщик богословских уголь 
ных коней (Урал) той. Поляков 
послал Алексею Стаханову нись- 
м*\ v. котором обещал в дни рабо
ты Чрезвычайного 1Ьсьмого Все
союзного С езда Советов закон
чить выполнение второй годовой? 
нормы. Свор слово он сдержал. 
Вторую годовую норму т. Поляке» 
выполнил U декабря. На ноябрь 
он •вырубил 1000 кубометров уг
ли.

(ТАСС)..

23 декабря—облгетное совещание
По решение президиума облает- состоянии финансовой работы г.*

нот исполнительного* комитета области и дальнейшие задачи; of*
Vf> декабри в г. Абакане созывает итогах социалистического соревио
ся областное совещание финудар- вания Хакасской области с Ачин-

! ников и финактнва с участием ру ским и Минусинским районами. С«
• поводящих советско - * партийных вещание обсудит также вопрос о
работников. премировании лучших отличники*

Совещание обсудит вопросы о финансовой работы.

БЕЗ ОТВЕТА И ПОМОЩИ
(Письмо совпартшкольиа)

Окончив Хакасскую сониартшко 
лу, меня послали для работы в 
Черногорский горсовет. Когда я 
прибыл на место работы, то сра
зу же натолкнулся на; бюрокра-

педель ие могли мне дать ответа, 
когда и на какой работе они на
мерены меня использовать.

Находясь без средств, кварти
ры и без работы, я обратился о, . | в  ■ - *-| -  ! I 'H t  11 О  |»»»ЯИ/ а ••• ,  «| W V J ' I M I H

тизм. Пам. председателя горсовета жалобой в облисполком, гдо мне 
Зг.псрожский и секретарь горсопе- .тоже не удалось добиться конкрет 
та Мельников на п|1отнжоннодвух ной помощи. Матюхин.

И З В Е Щ Е Н И Е
7 д г и и б р я  1336 г. с б часов вечера в 

клубе созывается
общегородское собрание нокссюольцев

П О В Е С Т К А  дня:

железнодорожном 

гор. Нбакана.

1. О испансних ссбытипх (докладчик тов. Ерилов.)
Явка для всех комсомольцев обязательна. г о р к о ^  в л к с м

Зам, редактора Вл. ЕРИЛОВ. _________

Д О М  1.У Л Ь Т У Р Ы

, б  д е к а б р я  б о л ь ш о й
вечер художественной («деятельности

на хакасском языке с участием начинаю^ и7 е ?аГ Г б с е л ь  лектива хакпедтехникума, артистов рвдиоком^тета рабсель 
коров области. После вечера художественной самодеятель
ности звуковой кино-фильм: „Кр естьяне . с

I Начало в 8 час. 30 мин. вечера. Билеты продаются с
12 час. дня б декабря 1930 г. __________

Упол. обллит 226 Т. 3620 3. 2159 Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

орган Хакасского обкома ВКП(б), Го д  ЯЗД9ННП 6-й
Периохи 1чость 25 номеров в месяц

Цен л м отор а  5 нон.облисполкома и облгрофсовьта

№  2 2 6  ( 1 0 8 6 )  ь  д екабр я  1 9 3 6  г.

Вечернее заседание I  декабря
( Окончание)

Слово г» порядке прений, предо 
ставляется профессору - ордено
носцу 11. И. Бурденко.

От имени 90 тысяч врачей и 
одного миллиона двести тысяч че 
лойск медицинского перегнала 
страны, профессор Бурденко пере
дает пламенный привет с’езду и 
воЯкДю народов товарищу Стали
ну.

Тов. Бурденко говорит о рожде 
нии нового тина врача, советско
го врача. От имени работникои ме 
днцнны он обещает маршалу Со- 
вотского Союза тов. Ворошилову 
еще лучше поставить обслужива
ние Красной Армии.

Заключительные слога т. Бур
денко обращены к творцу новой 
Конституции великому Сталину.

Шумной овацией, стоя, встреча 
ет с’озд председателя ИНК СССР 
и ЦИК УГСР Григория Иванови
ча Петровского,

Топ. Петровский говорит об ог
ромном производственном и поли
тическом иод’емо, которым сопро 
вождалось обсуждение сталннсксй 
К о нсти туц и и . Той. Петровский де
лится своими впечатлениями от 
встреч с колхозниками и красно
армейцами, рвссказывает о боль- 
нк;м материальном и культурном 
росте населения цветущей Украи
ны. с пювом говорит о врагах на 
рода —  троцкистах - Зиновьев- 
пах и националистах, в бессиль
ной злобе тщетно пытающихся ио 
вернуть колесо истории всиядь.

Топ. Петровский говорит о люб 
пи и преданности украинского на 
рода к творцу новой Конституции 
товарищу Сталину.

I Надо поставить своей целью, 
чтобы каждый гражданин нашей 
страны знал сталинскую Консти
туцию так. как каждый комму
нист должен знать программу и 
устав партии, заявляет под бур
ные продолжительные овации г.ге 
го с’езда тов. Петровский.

Заклю чительная часть  
вечернего заседания 1 декабря

3. Поручить Редакционной Ко
миссии в трохдпевиый срок пред
ставить на рассмотрение с'езда 
окончательный текст Конститу
ции, учтя при этом, как результа 
ты всенародного обсуждения про
екта Конституции, так и обсуждо 
вне на самом с*езде». (Аплодис
менты).

Андреев: Есть ли другие иродло 
я;ения? (Голоса: нет). Нет дру
гих предложений? (Голоса: пет). 
Ксть ли желающие высказаться 
но предложению т. ‘«К'данова? Нет 
желающих? Тогда разрешите го
лосовать мандатами. Кто за то, 
чтобы принять внесенное т. Жда
новым по поручению ряда делега
ции с'езда положение, прошу 
подпить мандаты. Прошу опус
тить. Кто, против предложения? 
Кто воздерживается?

Итак, предложение принято еди 
негласно. (Все естгют, продолжи- 
тслькыг рпг^иаиенты, переходя
щие в шумную овацию, крини 
«ура», гозгласы: «Да здравствует 
тергриш Стглин, ур?!». «Взли- 
Kcv.y Сталину ура!»).

Андреи: Слово для н|*одлоиа»- 
иия <» составе Редакционной Ко
миссии с’езда имеет топ. Косиор.

Товарищ И.' В . ( Т  А Х  И И  делоет доклад 
ч проекте конституции СССР

Лень моей радости

Председательствующий т. Андре ]
ев: Г<ло1Х1 для предложения имеет I 
тов. Голодед.

Гследед: Товарпиш. щюект ста- 
лииской Конституция Союза < one 
теких Социалистических Респуб
лик обсуждался в самом демокра- | 
тическом порядке. Си «-бсуждалса 
на тысячах собраний до с'езда со 
ветов. Он обсуи.мался всем совет- 

I ским пародом но всех уголках на 
шей иеоб'ятной родины на протч 
женио шести месяцев.

К. 0 часам вечера ‘-'Г» ноября 
парткабинет Шнринского l*i{ 
Ш)Н(б) был заполнен коммуниста 
ни п комсомольцами и беспартий
ными товарищами. '» 9 часов ве
чера началась передача но раню 
открытия Чрезвычайного VIII Все 
союзного С’езда Советов.

В комнате стояла тишина. Все 
напряженно слушали вступитель
ную речь М. И. Калинина. Т  ь 
продолжалось до бурной овации в 
честь вождя народов товарища 
(талина. Мною овладело нетерие- 
ине и я имеете с делегатами все- 
I Mi* 'Ы*о с'езд.1 аплодировал на
шему родному отцу и учителю. 
После того, как овации стихли, я 
впервые за всю свою жизнь уели 
шал из уст любимого вождя тони 
puma (талнна простые слова.

Кслн кто спросит меня: какой у 
тебя был самый радостный день* 
то я отвечу —  ото день, когда я 
услышал но радио речь товарища 
Сталина. Каждое слово вожди я 
глубоко переживал. Г* его докладе 
гордо звучали слова о нрано на 
отдых, о нраве иа образование, о 
псом том, что записано в проекте

Конституции, что ужо добыто и 
завоевано.

Мне вспоминается дореволюци
онное время, ь <гда мой старший 
Грат Герасим Абдии решил отдать 
меня, еемилетнего мальчика, в 
школу. Но школы ио было нс толь 

ко в нашем улусе, но и во всем 
Ширинском районе. Только поело 
Великой < оцналистическоИ Гев(лю 
нии я смог поступить в первую 
трудовую советскую школу. < ей- 
час я уже имею среднее образова 
нне и специальность плановика - 
экономиста.

МгЙ 77-летний отец выучился 
г( а'и;те только нри советской вла 
сти. потому что раньше у трудя
щихся любой национальности но 
было Ирана на образование.

Или взять такой вопрос, как 
право на труд. Стел мой до рево
люции батрачил. Как рассказыва
ет отец, ои месяцами бродил в 
нриенисейскнх деревнях в поис
ках работы.

За все это мне страстно хоте
лось крикнуть что есть силы: сна 
с ибо товарищу Сталину оа счаст
ливую жизнь! Н. М. Абдин.

Обсуждение проекта Констагу* j 
ции Союац ( СР на Чрезвыч«1Й1н»м 
Восьмом Всесоюзном ( езде. (Иве
той являтся итогом гпчмродн. го 
обсуждения. 1 vci, соьгтекий на
род нашей страны не чолы;о еди
нодушно одобряет проект сталин
ской Конституции, но восторжен
но его приветствует. Кдииодувнг.» 
его одобряют и все делегаты, ко
торые выступали здесь га с'езде 
с этой трибуны. Уже шесть дней 
Сезд Советов обсуждает проект 
Конституции, но докладу товари
ща Сталина, высказались 67 ора
торов.

По поручению Московской. Ук
раинской. Ленинградской и Бело
русской делегаций впошу предло
жение: прения по докладу т-’В'ри 
ща Сталина о проекте Конститу
ции Союза ССР прекратить. (Апло 
дисменты).

Андреев: Сеть ли желающие вы 
сказаться по предложению, вне
сенному топ. Голодедом? (Голэсэ: 
нет). Разрешите голосовать. Кто 
за то. чтобы принять внесенное 
тон. Гололедом предложение, про
шу нодцять мандаты. Прошу опус

тить. Кто против? Кто воздержи
вается?

Предложение принято единогла
сно.

Слово для предложения имеет 
тов. Жданов.

Ждано:»: Всенародное обсужде
ние проекта Конституции Союза 
СС|' показало, что проект, нред- 

| ставленный Конституционной Ко
миссией, встретил всеобщее одоб- 

’ ренио. причем поправки и донолне 
! ния к Н|юе1ггу касались лишь от 
|дельных статей проекта Копстпту 
j цнн.

Обсуждение проекта иа самом 
с'езде показало, что основные по
ложении проекта Конституции 
одобряются делегатами с'езда и 
что отдельные поправки п допол
нения касаются только частностей 
проекта.

Исходя из этих фактов делега 
нии Украинская, Москонскаи, Ле- 
нннградскан. Узбекистана, Грузии, 
Армении. Азербайджана и Белорус, 
сии поручили мне внести На об
суждение с’езда следующее пред
ложение; «Ласлушав п обсудив до 
клад председателя Конституцион
ной Комиссии ЦИК Союза С( Р то 
вариша Сталина И. В. о проекте 
Конституции Союза1 ССР. Чрезвы
чайный В( еьмой С езд Советов Со 
юза м.Р постайовляет:

I . I вставленный < Конституци 
01Ш0Й Комиссией ПИК ( ССР про
ект Конституции Союза ССР одоб
рить ц принять за основу.

V. Для рассмотрения внесенных 
поправок н дополнений и устаноа 
ления окончательное текста Кон
ституции Союза ССР образовать 
редякиионную Комиссию в соста
ве 220 человек.^

Кесиср: Товарищи, от имени Уь 
раинской. Московской и Ленинград 
ской яелегацвн. от Узбекистана. 
Грузии. Армении. АзербпЙдзмна и 
Белоруссии, предлагаю следующий 
персональный состав I едакциои* 
ной Комиссии для уетаноплепия 
окончательного текста Конститу
ции Союза Советских Социалисти
ческих Республик. (Тон. Косиор 
читает предлагаемый список из 
ЧЧ0 товарищей. Когда тов. Коси- 
ср произносит имя тогарища Ста 
лина, все встают, в зале раздает
ся гром аплодм:ментов. переходя
щих в огацию. Долго нссмолкаю- 
щее «ура», возгласы: «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Ура 
товарищу Сталину!». 0:ации длят 
ся несколько минут).

Андреев: Кто желает высказать 
ся по составу Редакционной Ко
миссии, оглашенному топ. Косио
ром г

Андреев: Нет желающих? Тогда 
разрешите голосовать. Кто за то, 
чтобы утвердить cnlicBit Редакци
онной Комиссии, тех прошу под
пить мандаты. Прошу опустить. 
Кто против? Пет. Кто воздержал
ся? Нет. ( пнеок утвержден еди
ногласно. (Аплодисменты).

Итак, товарищи, заседание с’ез 
дя прерывается для работы Ре
дакционной Комиссии на три дня.

Следующее заседание с'езда — 
5 декабри.

Ч р е з в ы ч с й н ы й  V I I I  В с е с о ю з н ы й  С е з д  С о в е т о в
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ч р е зв ы ч а й н ы й  V I I I  В се со ю зн ы й  С ‘е зд  С о ве то в . Н а  сн им ке : о б щ и й ^ и д  зала  засед ания.
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ПРЕНИЯ по ДОКЛАДУ товарища СТАЛИНА
Речь товарищ а А. А. Ж д ан ова

(Секретарь Ц К  ВКП (б ), Ленинградского областного и городского ко м и тетов  ВКП (б )
(Deo делегаты встают и шум

ной овацией, криками «ура» пап
додпементапи приветствуют тов. 
Жданова. Возгласи: «Да здравст
вует тов. Жданов!», «Ура!»).
’ Товарищи, в слашой и много- 

rpaiiQoit жилки нашего великого 
Советского Союза, в жизни каждо 
го пз вас, кому выпало счастье 
быть участником великой социали 
стической ст]к>йки, торжества со* 
цналнзма, воплощешюго в жизнь 
трудящимися, утвердить проект ио 
пой сталинской Конституции, яв
ляются особо знаменательными.

В  пашу новую сталинскую Кои 
стнтуцию мыслью гениального 
Сталина собраны, как в чудесную 
сокровищницу, все результаты 
борьбы трудящихся нашего Совет 
ского Союза. Каждая буква ново
го закона, каждое слово замеча
тельного доклада товарища Стали 
на наполняет трудящихся нашей 
страны чувством величайшей гор
дости п счастья за соби, за наши 
всемирно исторические завоева- 
инн, за самое высокое и почетное 
право, хотя и ио записанное и 
нашей Конституции, —  :5а право 
строить и побеждать под руковод
ством великого Сталина. (Аплодис 
менты).

Товарищи, п каждой букве но
вого закона, в каждом слове до
клада товарища Сталина вопло
щены сила: и могущество претво
ренного и жизнь учения Маркса- 
Энгельса —  Ленива —  Сталина. 
(Аплодисменты). Наша Конститу
ция есть победа марксизма. (Ап
лодисменты).

Проект сталинской Конститу
ции отражает победу социализма 
в нашей стране. Яти победы, пак 
известно, до г̂алпсь нам недаром. 
Эти победы завоеваны нами в 
жестокой борьбе против внешних 
н внутренних врагов советской 
«ш ей. Эти победы завоеваны в 
борьбе против сил, траииций и 
привычек старого общества. Эти 
победы завоеваны в условиях ка- 
шггалисТического окружения, кото 
рое но раз пыталось ставить бкрь 
еры на нашем пути. 11 тем бо
лее апамспатольны н прочны на
ши победы.

В борьбо закалялись и крепли 
наши силы и наш рабочий класс, 
наше новое крестьянство и трудо 
вая интеллигенция —  это новые 
люди, псполиепныо силы, уверен
ности и гордости за то, что они 
являются полноправными участии 
нами нашей великой социалисти
ческой стройки, (бурные аплодис- 
менты).

Товарищи, главным и решаю
щим орудием пашей победы явля
ется диктатура пролетариата. .

Товарищи, диктатура иро.ютари 
ата, власть рабочих и крестьян в 
нашей стране осуществила самую 
трудную задачу социалистического 
преобразования —  задачу ностроо 
нии социалистической оконемпки.

Наша экономка преобразова
лась вкорнс.

Товарищ Сталии в своем докла 
до привел цифры гигантского рос 
та нашей социалистической ин
дустрии. Увеличилась болео чем 
(пропуск телеграфа) двойно
го продукция пашой промышлен
ности. Яго —  замечательное сви
детельство преимуществ социалнс 
тнческой спстемы над капиталис
тической.

Товарищи, за одитг 193G год па 
ша промышлопность дала прирост 
продукции по огпоптопию к 1935 
году на пятнадцать миллиардов 
рублей. Товарищ Сталин еще в по 
риод борьбы за первую пятплол:у

стических стран. Мы теперь в 
одни год пробегаем расстояние, ко 
то|к>о старая Россия проходила в 
течойио десятков лет. (Аплодисмен 
ты).

Товарищи, вам пзвостно, конеч 
но, и об втсм уместно будет ска
зан., какую важную роль Ленин
град и его рабочие и града п в До 
ло завоевания советской ьласТи, 
в дело завоевания диктатуры про 
летариата, и преобразовательной 
работе, в деле строительства соци 
алнзма. Ленинград, правда, как 
старый центр индустрии, как один 
из немногих центров индустрии, 
существовавших в довоенной ста
рей России, не мог расти так бы
стро, как росли у нас другие, 
вновь созданные советской вла
стью, индустриальные центры. 1? 
этом сказывается преимущество 
системы социализма, который ин
дустриализирует новые ркйоиы 
страны, будит к жизни новые про 
изводительные силы там. где и\ 
не было при капитализме. Тем и? 
менее, мы имеем очень серьезные 
достижении в областа индустрии- 
лизацнн.

Ленинградская промышленность 
имеет очень важное значение в 
дело освоения новой передовой те 
хникн. Она выделила немало орга 
иизаторов промышленности для 
различных районов CCtP. Насколь 
ко выросли сами ленинградские за 
воды» говорят следующие факты. 
Шять, хотя-бы, к примеру. Км- 
ровский завод. Его продукция в 
Ш(> г.. но сравнению с 1013 г. 
выросла в одиннадцать раз. про
дукция завода нм. Макса Гельца 
—  в сорок раз, продукция завода 
«Красная зари» —  в двадцать три 
раза, продукция обувной фабрики 
«Скороход» —  в десять раз, про
дукция фабрики «Красное знамя» 
—«в тридцать раз и т. д.

Товарищи, эти цифры показы
вают, что глубоко был прав незлб 
генный Сергей Миронович Киров, 
когда говорил о том, что ленин
градские заводы ничем не похожи 
на старые питерские заводы, что 
от старых петроградских заводов 
остались только славные тради
ции петроградского пролетариата.

Ленинградская деревня в нрош 
лом была исключительно отсталой 
по технике и культуре сельского 
хозяйства. Большая отсталость на 
шей деревни, крайний измельчен- 
ность крестьянских хозяйств соз
давали известные трудности в де 
ло строительства сопиалистическо 
го сельского хозяйства: мелкие 
колхозы, слабое внедрение передо 
вой техники и т. д. Победа кол
хозного строя внесла коренные из 
менения в жизнь , пашей ленин
градской деревни. Достаточно еик 
зать. что только за 1936 год тех 
иическая вооруженность наших ко 
лхозон увеличилась в два раза. 
Если наше сельской хозяйство в 
прошлом было потребляющим, то 
сейчас наша1 область ужо вышла 
в ряды Производящих областей. 
Достаточно привести маленькую 
деталь. Одной льпонводукцин п 
этоог году мы сдаем государству 
тридцать три тысячи тонн, боль
ше чем производит вся Германия. 
МЫ имеем всо условия для того, 
чтобы превратил» Ленинградскую 
область в обласл. высоких урожа 
ев, и наши колхозники с готовно 
стыо п энтузиазмом взялись за 
это дело, за дело осуществления 
сталинского лозунга о семи—весь 
ми миллиардах пудов зерна в год.

Товарищи, из больших работ ре 
конструктивного порядка я хотел 
бы отметпл» работы по рекопст-

всякая такая штука, —  зпачеппо 
этого понятно веем, —  ио пойми
те, что когда грунтовые воды сто 
ят на уровне двух метров нодзда 
пнями н раз или два в год мы 
вшуждоны испытывать водяной 
штурм с Финского залива, то с 
этим связаны всякого рода пеудсб 
ства, наличие болезней и т. д. 
Нам, но инициативе товарища Ста

л  к буржуазным коп
или от этих коиститу-

навстрсчу 
ституциям 
ций.

Эти люди до сих пор ио попи
нают, что диктатура пролетариата 
означает расцвет демократизма но 
вого высшего вида, демократизма 
для всех трудящихся. Эти люди 
поступают с нашей Конституцией 
также, как мартышка с очками ь

указывал, что для преодоления на /ругаши Лепппграда, начатые гго 
шшч) отставания мы дсляшЫ в то , инициативе товарища Сталина, 
ченио десяти лет пробелить то Вы знаете, что Петр построил По 
расстояние, которое отделяет нас тербург на довольно мокром мсс- 
от тохиикм м экономик! капитали то. Правда, это окно в Европу и

лина, теперь можно начать ис
правлять эту историческую ошиб
ку, и такая задача по плечу толь
ко нам, большевикам, только ра
бочему классу нашей страны. (Ап 
лодисменты).

Мы постепенно, понемногу пе
редвигаем город на новые моста, 
в новыо районы, в места, не за
топляемые Невскими разливами, в 
моста болео сухие, болео здоро
вые. к югу и юго - во-току от Ле 
иннграда. Мы превращаем быв
шие царские резиденции —  Пе
тергоф. Стрельну, Детское Соло, 
Гатчину —  в места отдыха и 
жилья трудящихся Ленинграда 
(Аплодисменты).

Товарищи, я хочт остановить
ся на некоторых статьях нашей 
новой Конституции. Каждая ста
тья пашей Конституции может п 
должна был. предметом специаль
ного обсуждения, Р'тТому что в 
ней заключается огромный кусок, 
огромный участок пашей работы.

Статьею 134 проекта Конститу 
ции предусмотрено введение все
общего избирательного права для 
всех граждан пашей страны. Это 
—  величайшее завоевание дикта
туры пролетариата, это озпачает, 
что диктатура пролетариата укре
пилась настолько, что отпадает 
необходимость некоторых ограни
чений всеобщего избирательного 
права, введенных, как нзвостис, 
временно. Если советский демокра 
тпзм всегда1 был в миллион р;1з> 
выше, чем демократизм любой бур 
жуазпой демократической республн 
ки, который даже в самых свобод 
ных странах капитальна означал 
демократизм для ничтожного мепь 
шипства; для богатых, и ' теперь 
мы делаем повый шаг вперед в 
дело развертывания советского де 
мократнзма, осуществлении его до 
конца. Мелкобуржуазные демокра
ты, ренегат^ и мещапе, именую 
щно себя, якобы социалистами, вы 
по.тняя волю хозяев, путают па
род диктатурой пролетариата, раз 
глагольетвуя о преимуществах бур 
жуазпой демократии над совет
ской, о том, куда мы движоыся:

извеслюй басне К ыаова —  «л. 
к темю их прижмет, то их на 
хвост ннниж г, д * их нонюхаег. 
та их полижет». С апломбом раз- 
глидывают нашу Конституцию, не 
понимая* что к чему. Они нашли 
бы лучшее применение своей лю* 
б -знательно ти. t .ми бы соностави 
ли тот факт, что в то время как 
мы осуществляем полностью, на 
основе победы социализма, советс
кий демократизм, вводя всеобщее 
избирательное право, п буржуаз
ных странах даже те жалкие ос
татки формальных буржуазных де 
мократичсскнх свобод, которыми 
кичатся и хвастаются буржуазные 
демократы, даже они. эти ободки 
нрав, отбирают у трудящихся. По 
Франции не пользуются избира
тельным нравом женщины, требует 
ся ценз оседлости, трооуетсп из
вестный имущеслюнный ценз, не 
пользуются избирательными и.аьз 
ми военнослужащие, избиратель
ное право делится на активное и 
пассивное. Этих ограничений но 
может быть в нашей Конститу
ции. Г> США ограничены избира
тельные ноача для негров, изби
ратели должны иметь двадцать 
один год от роду, избираемые дол 
жни иметь не мсныио Двадцати 
пяти лот от роду. Лишены избира 
те.и.ных прав военнослужащие ар 
мни и флота; лишено избиратель 
ных прав населенно голопий, ли
шены избирательных прав лица, 
получающие пособие ио бедности, 
учащиеся.

П то лее время буржуазия день 
ото-дня урезывает даже формаль
ные, бумажиыо права трудящих
ся.

С этой точки зрения, движение 
народного фронта п ряде стран за 
еохранеипо демократических сво
бод и прав имеет особоо значение,

Я по говорю ужо о фашистской 
Горманпн, которая одним росчер
ком пера ликвидировала демокра
тические свободы и превратила 
спою страну п казарму, устаповнв 
режим крепостпого права для тру 
дящихен. Когда думаешь о фаши
стской Германии, то вспоминаешь 
недоброе старое время. Режим

фашистской Германии очень нано
минает аракчеевщину, где единст
венным правом является право си 
ли.

Товарищ Сталин совершенно 
правильно указал на то. что все
общее избирательное право озна
чает усиление всей нашей работы 
по агитаций и организации масс, 
ибо если мы пе хотим, чтобы * 
Советы прошли щ т  порода, ес
ли мы пе хотим, чтобы в Советы 
прошли люди негодные, мы, дик
татура пролетариата, трудящиеся 
массы нашей страны, имеем н ру 
к IX вес; необходимые рычаги агн- 
таЦЙ п организаций, чТобы пред 
отв; aTiiTf. юЗМ0Ж1#гг1. появления 
в Советах нрагон Ко||сТппгЬи не 
ЙдминистралГвньпШ мерами, а' на 
основе агитаций и организации 
часс. Эго —  свидетельство укреп 
ления диктатуры шю^етариаТа в 
Нашей стране, которая имеет те- 
rii’pb̂ возможность осуществить го 
суда:< г:; рук i сгв.» «ищест 
вом мерами бплео гибкими, а сле
довательно. более сильными.

51 хо% коснуться также статьи 
121, которая гласит о праве граж 
дан (4’J Р иа образование. Извест 
нц, что в странах капитала среди 
окончивших Шспгие учебные заве
ДР*!В!Т. с; ell! Ui!‘H4'-iBHl'i\* (рсДНИС
уч бные заведения царит безрабо 
типа, негдитря на то. что коптин 
гонт и сеть учебных заведений из 
года в год сокращается. Ишри- 
»!ср, н фашистской Германии чис
ло учащихся в высших учебных 
заведениях в 1013-14 г. г. соста л 
ля.то 104 тысячи человек, в 11)32- 
33 годах —  128 тысяч человек, 
в П134-35 г. г. оно сократилось 
до 85) тысяч человек.

У нас, 31 СССР —  расцвет куль 
туры и народного образования. I» 
ПН 4 году у нас в высших учеб
ных заведениях обучалось 124 
тысячи человек, сейчас 523 ты
сяч. 1» техникумах в 1936 году 
обучалось $44 тысячи человек. • 
начальных и средних школах пар 
ской России училось семь с поло
виной миллионов человек. Сейчас 
учится ранить восемь миллионов 
человек.

I/ буржуазных странах, па ос
нове загнивания капитализма, 
идет упадок культуры, упадок ци
вилизации. Самым ярким выраже
нием этого разрушения и разложе 
вия цивилизации является нолитн 
ка германского фашизма, который 
сжигает на кострах произведения 
лучших мыслителей человечества, 
Олицетворяет дикость, варварство 
и возврат и средневековью, поп и 
раот сапогом культуру и цивили
зацию.

У нас, в СССР, —  невиданный 
расцвет культуры и образовании.

У нас, где труд есть дело чес
ти, доблостн, славы н геройства, 
в свободном общество свободных 
тружеников, где идет быстрыми 
шагами стирание грани между 
классами, право на образование, 
на пользование благами культуры 
и цивилизации является иеот’ем- 
ломой принадлежностью каждого 
гражданина.

Наша конечная цель, товари
щи, означает бесклассовое общест 
по. но знающее эксплоатации, но 
знающее кризисов* гдо# труд яв
ляется счастьем, является потреб 
ностью, —  общества, где ликви
дирована противоположность меж
ду умственным и физическим тру
дом.

Я стахановское движете—это 
великро движение современности, 
в котором, как Говорит т С/галии, 
заложены зерна коммунизма, оспо 
нано на развивающемся у пас про 
цоссо ликвидации нротшюноложно

(Окончание на 3 странице).
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С К Л А Д Ы В А Ю Т  В  П А П К У

стн между умственным и физпчес 
ким трудом, которая окончательно 
уничтожится в будущем коммуни 
стпчоском обществе.

Разве такая задача, разно та
кая постановка вопроса мыслима 
в буржуазном общее л  ie, гдо сбра 
зевание ценится постольку, пос
кольку грамотный рабочий может 
легче давать прибыли капиталис
ту?

Разве есть какое - либо сходст
во и положении у них н у пас?!

У нас. во всех уголках надпей 
страны, во всех национальных ре 
спубликах. во всех краях и облас 
тих нашего Советского Союза бы
стро растет новая культура, вы
растают замечательные таланты.

Недавно и Ленинграде мы об’Н- 
вили конкурс на лучшее литерату 
рноо произведение. Не прошло 3-4 
месяцев, как мы получили 100 ты 
сяч рассказов и повестей, напи
санных самими рабочими. Г» какой 
другой стране это возможно? (Ап 
лодисменты).

Если говорить о нашем подрас
тающем поколении, то это бук
вально такая тема, о которой в 
стихах хочется говорить.. Какими 
прямыми, смелыми глазами смот
рят наши ребята!

Для них завоевана открытая до 
рога п будущее. Какими прекрас
ными людьми будут наши дети, 
когда они станут взрослыми! Мы 
убеждены в том. что они честно 
завершат работу, которую прово
дит старшее поколение (Аплодис
менты).

Ьывод, который напрашивается 
«з рассмотрения 134 и 121 ста
тей. каждая из кето,ды\ представ
ляет собою ог|юмиый кусок соци
ализма, имеет важное значение и 
пашей работе, состоит в том. что 
не буржуазным демократам трак
товал. и говорить о том. в чем 
они мало смыслят. Но трухлявым 
буржуазным и мелкобуржуазным 
демократам, которые не сумели 
ни в одном государстве отстоять 
<>т наступления буржуазии ни фак 
тнческих. ни формальных прав 
трудящихся, судить нашу Консти
туцию,. i

Наша Коисллуции пе может 
быть похожей на буржуазные вон 
ституцнн. Она и миллионы pai 
выше любой буржуазной копстн* 
ту ции. (Аплодисменты). Передо
вые люди рабочего класса и ин
теллигенции в б’-пжуазных стра
нах ясно понимают, что наша 
Конституция является пгр.миой. ле 
но понимают, что наша Конститу 
нии является программой для труди 
шихся. Они понимают, что Союз 
Советских Социалистических Рес
публик является единственным 
надежным оплотом мира, цивили
зации и культуры. II если те. ко 
торыо критикуют нас и сомнева
ются в ваших успехах и достнжо 
пнях, если эти люди но оконча
тельно потеряли честь и совесть, 
если они но окончательно развра
щены продажностью и просмыка- 
ппем перед капиталистами, то вы 
вод для них пз пашей Конститу
ции должен был, одни —  пусть 
шут па' выучку к социализму! 
Пусть поучатся у нас, как нужно 
борел.ся за права трудящихся. 
(Аплодисменты).

1Га фоне расцвета советского до 
мократнзма тем омерзительнее и 
позорнее глумление фашизма' над 
правами народа, над. свободой и 
демократией. Фашизм щювезгла- 
шает человеконенавистничество 
и варварство принципом своей но 
лнтик’1. Он вытаскивает из-под ио 
лы такие «идеи», которые ещо не 
так давно пе могли гулять ио 
свету без риска преследования. 
Он не ограничивается ролыо пала 
ча' п душителя своего народа, а 
берет на себя роль международно 
го жандарма, подрядчика но пос
тавке политической и социальной 
реакции во всо страны. Фашизм 
захватил Абиссинию, терзает брат 
скнй пспаиский парод, фашизм 
клевещет и готовит поход на вели

КИЙ парод Советского Союза. Его 
идеологический «багаж» не нов 
для нас. Если говорить о его иро- 
новоди зоологической расовой по- 
написти и войны, то он пи чем 
по ушел вперед от Дубровиных и 
ПуришкевичеЙ —  матерых обер • 
мастеров черносотенства. Это нам 
памятно.

Беспризорное унижение жеиши 
ны фашизмом, нроиращоине жон 
шип только и орудие деторожде
нии, отрицание прав женщины на 
участие в общественной государст 
венной работе представляет еобоА 
отвратительную, гнусную и ци
ничную картину. Ог нее явствен
но отдает запахом гниения.

Обманувши спой народ, запутав 
Шнсь во внутренних нротиворечи 
их, фашизм ищет выхода в крес
товых походах против коммуниз
ма, в щюиоведи оголтелого шови
низма и антисемитизма. Не случаи 
но фашизм обединнлен в своей 
гнусной борьбо щютив трудящих
ся Советского Союза с самыми за 
клятыми врагами советского паре 
да —  с троцкистско - Зиновьеве- 
кой бандой, бандой шпионов, ди
версантов и вредителей, которые 
посягалн на жизнь наших вож
дей, которые убили нашего незаб
венного рушюдителя Ленинградс
ких большевиков и щкметарпов— 
Сергеи 31н|юновичл Кирова1, кото
рые убили рабочих стахановцев, 
которые пытались разрушать па
шу Промышленность, подготовляя 
реставрацию капитализма. Осиные 
гнезда троцкистов и зиновьевцев, 
предателей советской |м»дииы и 
агентов фашизма, мы должны вы
корчевать н уничтожить до тла. 
(Аплодисменты).

Товарищи, Ленинградские рабо
чие и крестьиие. как и нее трудя 
шиеси. зорко следят за происками 
фашизма и за военными ириготег. 
леннями фашистских государств. 
Географическое положение «1еиии- 
граяа хо|юшо известно всем тру
дящимся нашего Советского Сою
за. Ленинград является передо- j 
выи форпостом нашей социалист»! j 
ческой страны на ее Северо-Запад ] 
ных границах. Сидя у «окна* в 1 
Европу и наблюдая, что за этим 
окном делается, мы видим, что из 
за этого окна все громче и гром
че до нас доносится звериный вой 
и щелканье зубов фашизма, кото 
рый готовит войну против Совет 
ского Союза.

Как известии, но Ленинградской 
области проходит граница И Ср с 
Финляндией, Эстонией и Латвией, 
странами, с народами которых 
СССР находится в нормальйых 
мирных отношениях. II если в во 
которых из этих маленьких стран, 
как, нанрнмер, Финляндия, иод 
влиянием больших авантюристов 
разжигается чувство вражды к 
СССР и делаются приготовления 
для того, чтобы предоставить тер 
рлторию своих стран для агрессии 
ных действий со сторота фашист 
екпх держав, то от этого дела, в 
конечном счете, могут проиграть 
только эти страны. Не стоит ма
леньким странам ввязываться ь 
большие авантюры. Если фашизм 
осмелится искать военного сча
стья на Северо - Западных грани 
цах Советского Союза, то мы, по
ставив на службу обороны всю 
технику, которой располагает про 
мышлёнпый Ленинград, нанесем 
ему, под руководством железного 
полководца армии страны Советов 
тов. Ворошилова, такой удар, что 
бы враг уже никогда не захотел 
Ленинграда. (Бурныэ аплодисмен
ты).

То заверения, которые у пас 
есть, являются средством н усло
вием для еще больших завоева
ний. Сейчас пойдет ещо более 
бурный расцвет п]юи:шоднтель- 
пых спл. техники и культуры в 
вашей стране. От победы социа
лизма, ныне закрепленной зако
ном, пойдет движение вперед, к 
построению коммуппстичоекого об 
щества. ,, ; i | Ы

Порукой тому, что коммунисти
ческое общество будет добыто и 
завоевано вами, является могуча'Д 
ностуиь нашего великого народа, 
укрепление диктатуры пролетарии 
та, является поддержка, которую 
оказывают нам трудящиеся всего 
мира.

Порукой тому, что коммуппзм 
будет построен, является гениаль
ное, мудрое руководство пашей па 
рлш н нашего вождя товарища 
Сталина, (бурные аплодисменты).

}| думаю, товарищи, что мы, 
наше поколение доживем до счаст 
лшк*го дня. когда товарищ Ста
лин будет подводить итоги побед
ного построения уже высшей ста
дии коммунистического общества. 
(Бурные гплсдисмслты, ирихи 
« ура», овации).

Товарищи, древний мыслитель 
и ученый Архимед мечтал о тем. 
как найти такую точку опоры, ко 
терпя помогла бы ему перевернуть 
мир. Мы нашли такую точку оно 
ры. которая помогла ним одну ше 
гтую часть земного шара повер
нуть на пул. социализма. Этой 
точкой опоры является диктатура 
пролетариата, власть Советои, ру 
ководство большевистской партии.

Наш путь открыт для всех на
родов. Если мы отстояли социа
лизм от всех врагов, то нет таких 
сил в мп!»е, которые могли бы по
тушить светоч коммунизма, заж
женный в миллионах сердец и 
умо» трудящихся гением Лепит 
и Сталина.

(Все делегаты и члены президи 
ума встают и бурной овацией, 
криками «ура» и аплодисментами 
провожают товарища Жданова о 
трибуны).

С>г главного стана, где выходит 
-районная газета «Саралниский 
горняк*, до рудников рукой по
дать. Рабочие с рудников Андреев 
ского, Ивановского, Перо * Надей; 
дни ского, Золотопзвлокятолыюго
завода ежедневно бывают по раз
личным делам на Главном стану 
а некоторые ДВЛБв постоянно жи
вут здесь. Не так далеко располо 
ЖСНЫ от Главного стана также 
гидростанция н теплостанция. Но 
несмотря на эго, рабкор в редак
ции газеты —  редкий гость, ра
бочие в редакции почти не быва
ют.

Чем об'исиил., что рабочие об
ходят свою газету? Чем об ленить, 
что из трехтысячного коллектива 
рабочих «( иралиискяй горняк» ими 
ет всего лишь 10 рабкоров, пос
тоянно пишущих в газету. При
чин тут немало, но Всо их можно 
CBOCTH к одному об'ясвенню —  |Ю 
дакции Не ведет работы с рабко
рами, оторвалась от -рабочих. Ни 
одного совещания с рабкорами по 
своей инициативе редакция не со
зывала. никакой помощи низовой 
печати но оказывает, на письма 
рабочих не отвечает.

Ь редакции газеты хранится 
внушительная нанка, в которой 
собраны письма рабочих, ио ис
пользованные по различным при
чинам. Много писем в эту панку 
попало только потому, что газета 
не успела своевременно их напе
чатал.. Сама: редактор газеты тов. 
Никифорова называет эту нашит 
«обвинительным заключением*. Не 
смотря на то. что тов. Никифоро
ва ясно представляет себе, к ка
ким последствиям ведет подобное 
отношение к письмам, «обвини
тельное заключенно», т.-е. папка 
неиспользованных писем, па кого 
рыо рабочие но получают никако
го ответа, и|юдолжает разбухать.

Больше того, редакция пи разу 
ио выступала на защиту рабко
ров.

—Значит, у вас случаев гопе- 
инВ. преследований рабкоров не

и

Колхозяся печать—большая сила
Колхоз имени Ворошилова (Каль 

скнй сел1*совет) п текущем году 
получил п|юкрасиый урожай. Он 
для IV колхоз(в района' вырастал 
G2U4 центнера семенного матери
ала по культурам: пшенице и ов
су, во-время убрал уроисай и до
бился неплохих успехов в разви
тии животно!юделя1. Илаи 193<» 
года по развитию крупного рога
того скота колхозом выполнен на 
1^8 проц., но поголовью овец —  
на lOii проц.. по СТФ на 138 про 
центов.

Большую помощь в работо прав 
Ленин колхоза, в выращивании 
стахановцев, ц мобилизации кол
хозников на ударную работу, ока 
зала стопная печать. Только зз 
период сева п хлебоуборки в кол
хозе было выпущено 115 колхоз
ных и бригадных стенных газет.

Председатель Кольского сельсо
вета Гаврилов правильно оценил 
роль колхозной печати и активно 
участвовал в выпуско степных га 
лет. помогал в работе редакторов. 
Неплохими организаторами но вы
пуску стенных газет показали, се 
бя комсомольцы Глушков, Солдата 
ва Лидия п другие.

Однако, за последпео время, в 
связи с завершением хлебоуборки, 
эта рабоп! ззм< ;)лагВот уже около 
месяца стенгазеты не выпускают 
ся в колхозе. А как только пере
стали выходить стенгазеты, вмес- 

этим ослабла критика- рабо-

жкому ко.иозу, каждой бригах*, 
особенно животноводческим. Он*, 
вскрывая недоб^и'овестноб отно
шение к труду отдельных колхо* 
пиков, ошибки руководителей, в. 
показывая примерных работников- 
стахановцев, делают больиьк» де
ло. Он сказал:

—  Пот. к примеру, наш колхоз 
закончил хлебоуборку, а все жней 
кн оставлены на иоле. Председа
тель колхоза Горец забыл об этом. 
Степные галеты могли бы поднять 
этот вопрос, но сейчас они в кол* 
хозе не выходят. Уборочные же 
машины до сих пор стоят па по
ле. многих из них запеело сне
гом, залило водой, а ведь они нт 
жны будут для работы в 1937 
году.

Сейчас положение' в колхозе 
такое, что все достижения колхо
за могут был. сведены па пет, 
потому что к зимовке скота кол
хоз подготовился плохо: два ти
повых скотных двора не имеют 
крыш, одна кошара еще не утеп
лена, при приемке сена от брига
диров обнаружилось, что недоста
ет около 8 тысяч центнеров сена, 
па 21 ноября не было еще засы
пано пН зерна семян.

Колхозная печать —  большая 
сила. Опа должна быть организа
тором колхозников па закрепление 
достигнутых и получение новых ус 

~ колхоза. R дни сева и хле-

случанх редцу
уклонила^ ощ

было? —  опросил* мы тов. 
форову.

—  О таких
неизвестно, —  
прямого ответа.

Этот разговор Происходил в 
цунё paHoimoro совещания 
рсв. А вот что рассказывали 
совещании сами рабкоры. Ца 
jkwkom  ру^шко рЩО в jhrjqj 
были уволены с работы за g iJ 
ку редакгор стенгазеты той. 
хо|*това и рабкор Кут¥:,чц<̂ , 
11равда, веноре их па ра&л»! ^  
станонили. но примой вшт 
гонений на рабкфи» некий Mtij 
лов к ответственности ив npj 
лечен до сих пор. Подобный ^  
чаИ оыл и па Андрее ком чв
ке. На этом же рудник 
ударил рабкора, но никт 
лом не за!гатересовзл<я 
внимания заслуживает и<

« щ
Особг;
' l-'ДйИ

случай, имевший место в 
во. Граждан Копьию 
терроризирует некий ‘I ил 
г,т'япленный хулиган и 
Он искалечил девушку - 
цу, избил 82-легнего стар 
бил радита Петрова. Об 
кор написал в районную 
Заметку напечатали. А че 
торое время л/т же самьц 
выдал «1»илатепко справку 
латенко не хулиганил.

Г0ф|

Районное совслание 
отметило недопустимое 
нио редакции газеты «Га -.ли 
кий горняк» i; защите ра<* • и»* 
fon и потребовало не itwia iиз
влечь виновных в гопеи.1 е» 
рабкоров к отвртственносд:' н&ц 
новенным образом перестрой п. т  
рабселыюровскую работу в 1 ай̂  
не.

Если редакция «Сардлпискм 
горняка» учтет эти совершен'** 
справедливые указания раокоч 
и будет осуществлять их на a>*at 
она несомненно завоюет Ж  автам 
тот и пополнит cirott актив соля
ми новых рабселькоров из чн<л 
стахаятщев и ударппков золет* 
промышленноств и сельского хо
зяйств*.

Т. Нужии.

пехов
боуборкп брпгадные стенгазеты 
колхоза сыграли огромпую ро.н. в

на борь-

то с
ты бригадиров, заведующих ферм ерганнзации колхозников 
И самих КОЛХОЗНИКОВ— наступил** бу за nucorml г i " "  W Fb ‘ 
успокоепно успехами. 1  УР °*а11- w -II I для каждой газоты бып.На слоте рабкороз и селькоров ------  - оргл
Пейского райопа колхозник колхо
за имени Ворошилова* тов. Снпрп-

каждой газоты был. 
низатором борьбы за образцовое 
проведение зимовкп скота, за вы-

то г, ираппльпо W  ,го СТоН
В* 11937 году. и. Сидоров.ныо газеты необходима нмоть

Я  6 У Д У  
П И С А .Ь

в  Г А З Е Т У
/ .1

Я очей, раза была, ког^а мен! 
избрали делегатом на областти! 
с’езд советов. До этого я на са
дах не бывала. Работала я пер- 
вое время в колхозе, была мало
грамотной, затем меня комсомол*- 
свая организация направила в> 

совпартшколу в город Аба 
кая. Возвратившись нынче с уче
бы, я стала работать «абачем и 
комсоргом в село Чебаки, Шнркн* 
ского района.
. Сначала я не знала за что мне 

лаяться. Избы - читальни не бы
ло, оборудования никакого. Соз
дать 1>се это помог мне сельски! 
совет. Он предоставил помещение, 
оплатил выписанную литературу 
для нэбы-читальни и теперь — 
только работай!.

Ьо время уборочной в молоть
бы я организовала бригад? и  
комсомольцев в помощь колхозу, 
выделены были бееедчнкн в брига 
ды, читали комсШодьцы среди 
колхозников газету «Советская Ха 
касенн» и «Знамя Советов», орга 
низовали выпуск дв>-х степных га 
зет. Эта работа заинтересовала 
меня, я  убедилась, что опа пряно 
сит огромную пользу в  повыше
нии культурности колхозников. 
Сами колхозники отозвались о ра
боте Eauim комсомольцев хорошо.

После с’еада I  |н*шпла про- 
BtYTM с К(»мсомольцами смотр 
готе s' \ч*т1 ьередоаых колхозов к 

периоду скота. №  
всем. чтч> мы организуем, напишу 
•  г а ш у  «Ооветскан Хакассия*.

Нарзбашяыкоаа В.

Йвн г -я
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Окончание речи 
тов.  М. М. Л итвинова

Н а ш а  п о л и т и к а  б ы л а ,  е с т ь  

и  б у д е т  п о л и т и к о й  м и р а

Чрезвычайный У1П  Вгсгоюячый С'езд Сочетав

Советский Союз по видит осно
ваний менять свою политику, ко
торая была, сеть и будет полити
кой мира'. (Продолжительные ап- 
лодшменты). Он хочет этого мира 
для себя п для других народов в 
поэтому предлагал им свое сотруд 
отчество. Он ждет от других не 
слов о мире, а действий по орга
низации этого мира. Советский Со 
юз, однако, но напрашивается пи 
л какие союзы, ни в какио бло
ки, пи в какио комбинации. Он 
спокойно предоставит другим госу 
дарствам взвесить и оценить ту 
выгоду, которую можно извлечь в 
интересах мира из тесною сотруд 
янчества о ним, и понять, что Оо 
ветевнй Союз может больше да
вать, чем получать. (Аплодисмен
ты).

Наключенные соглашения, о ко 
торых мы сегодня говорили, ннче 
го но меняют в фактическом поло 
женип дол. Опасность представля
ют по договора, но подписи под 
ними, какова бы пн была их цен 
воен., а иаличио государств с пр» 
вительствамн, • строящими свою 
внешнюю политику 1Ш презрении 
к миру, иа принципа* агрессин я 
хищничества и норовящими зах
ватит!. все, что плохо лежит. Нас 
зто, однако, не пугает потому, чте 
у пас нет ничего, что плохо ложа 
ло бы. (Аплодисменты). Иод 
наибольшей угрозой очутились дру 
гпо государства, другие владения. 
Паша безопасность но зависит от 
бумажных документов и от внеш
неполитических комбинаций. Со
ветский Союз достаточно кре
пок сам ио себе. Он крепок спаян
ностью, сценкой и налаженностью 
всех его частей, и эта крепость 
еще больше усилится, когда он 
будет скреплен новым прекрасным 
цементом, который представляет 
собою принимаемая нашим С’оздом 
новая Конституция. Советский <’•> 
юз крепок единством стремлений 
всех населяющий его народов и 
единством воодушевляющей их 
единой цели. Он крепок сво
им иодлшшым демократизмом. 
Он крепок беспрерывно ра
стущим духом действенного па
триотизма всего его населе
ния. Он крепок огромным сочу*

• вствном н любовыо к нему мнлли 
опов и десятков миллионов трудя- 

: щихеи за его пределами. Он кре- 
нов цектрализованностыо нравн- 

! тсльственной власти н авторите- 
, том руководящей коммунистичес
кой партии. (Аплодисменты). Си 
крепок своими стахановцами, сво- 

j ими героями-летчпками и рекорд
сменами по всех областях спорта. 
Он крепок беспредельной преданно 
стыо государству н его идеалам 
многочисленного комсомола и ох- 
пачопного энтузиазмом всего под
растающего поколения. Он крепок 
своими несметными естественными 
богатствами, безостановочным под’ 
омом и мощью своей гигантской 
промышленности. Он крепок кол 
хозиымн формами земледелия. Он 
крепок сознанием своей силы и не 
пободимости. (Аплодисменты). On 
крепок, наконец, своей славной 
Красной Армией и Красным Фло
том- во главо со всеми любимым 
полководцем тов. Ворошиловым. 
(Бурные аплодюменты. Все вста
ют и устраивают горячую овзцию 
тов. Р/трошилову. Могучее «уоа» 
перекатывается по зелу). Мы уве 
роим, что если наступит день, ког 
да наша армия и флот вынуждены 
будут выступить иа защиту роди
ны. то военное стахановство, пом 
поженное па рождаемый в таких 

| случаях энтузиазм, явит миру не*
I слыханный в истории всех времен 
| и народов пример беззаветной хра 
броети, геройства, богатырства’ и 

1 большевистского умения воевать.
I (Аплодисменты). Я уверен и вы 
все. товарищи, уверены в том,

! что наш Советский Союз будет сто 
I ять и гордо выситься как непри
ступная крепость, о которую раз» 
бьются мутные волны беснующе
гося фашистского моря. (Бурные 
гплописменты). Эта уверенность 
еще больше крепнет в нас от соз 
нания того, чго управление этой 
крепостью и се ключи находятся 
в руках такого коменданта, как 
каш славный, великий вождь тс 
варищ Сталин. (Зурные. продолжи 
тсльныэ аплодисменты. Гее вста
ют, буря аплодисментов, постен- 
женкые возгласы: «Ура!», «Да 
здрггствуат ипмль народов, Вели
кий Сталин!»).

На мадридском фронте j 
идут ожесточенные бои

Республиканская авиация У "“ н™ °™ ила 
15 фашистских бомбовозов

бомбардировке 2 декабря

В о е н н о - ф а ш и с т с к и й  мятеж в Испании

Ушф»ыо « т п т т ш е  т'ПЫТ- —  -Vj 1,„;11|11,.тг1;ип .амол.-т,

z ...
ними бойцами республиканской ских истребителя 

j Испании. Проникнув с

газеты «Хыпыл - Аил»* 
Повестка дня совещания:

С областного совещания рабселькоров
5 декабря, в 6 час. вечера в До 

мо культуры гор. Абакана откры 
лось областноо совещание рабе,ель 
коров. На совещании присутству
ет 80 делегатов. Участники сове
щания —  это рабоЧио, колхозни
ки, комсорги, машинисты, предсе
датели сельсоветов и учителя. Ь 
числе участников совещания де
сятки лучших ударпикон и стиха 
новцоп колхозов и промышленное 
ти, как Дмитрий Кнльбижеков, ко 
лхозннк - стахановец Усть - Аба
канского района, Александр Ьорчи 
ков —  заведующий ОТФ, ударник 
Усть - Абаканской) района1, Нико
лай Шушоначов —  помощник ма 
пшниста, депутат совета, стахпно 
пец; Василий Абднн —  колхооиик 
ударник; Пиан МоноЖеков —  пе
редовой бригадир ноловодчоской 
бригады; Павел Тарчаков —  за
бойщик - стахановец и другие.

1. С' решениях Чрезвычайного 
1 восьмого Бессоюзного С’езда Сове
тов и задачах рабселькоров —  до 

( клад тов. Гусарова.
| 2. О работо о рабселькорами, 
низовой печатью н читателями на 
диональной печати —  доклад тов. 
Капгшрова.

Вечернее заседание 5 декабря 
закончилось докладом тов. 
па.

большими
потерями в район Упиворситетско 
го городка, на северо - западной 
окраине Мадрида, мятежники 
встретили здесь исключительно 
сильное сопротивление республи
канцев, которые нанесли фашис
там ряд крупных поражений.

Теперь мятежники предприняли 
новый маневр —  овладеть пози
циями республиканцев соверо-за- 
иаднее Мадрида, в района Посуэ- 
ло-до Ала|жо.н, Косо Квемадо и 
У мера (небольшие населенные 
нункт1.1). Мятежники рассчитыва 
ют, что таким образом, нм удаст
ся раз'одинить республиканские 
войска, действующие в мадрид
ском райоио и перевалах большой 
горной цени Оверра - Гвадарра- 
ма, захватить юго - западные пе
ревалы и тем самым открыть 
путь на мадридский фронт войс
кам северной группы митежиикон 
генерала Моло, насчитывающим 
свыше 20 тысяч человек. Главное 
затруднение, испытываемое глав
нокомандующим фашистскими пой 
сками геновалом Франко, сводится 
сейчас не к недостатку оружии и 
1юе!шых материалов, которые ои 
получает более, чем достаточно в.» 
Германии и Италии, а к нехват
ке людей. По последним сведени
ям в районе Посуало - де Алар
кон идут ожесточенные бон, вре
менами нероходящио в рукоиаш- 
ныо.

Смертью храбрых погиб на мая 
ридском Фронте член ЦК герман
ской компартии, бывший депутат 
рейхстага Ганс ВЫЫлер, полити
ческий комиссар германской сск- 
ции ииторпациопплыюП бригады, 
показывающей образцы беззавет 
ного мужества и героизма в боях 
против фашистских палачей.

Успешное сопротивление ирнни 
тельствепных войск на Мадрид* 
с ком фронте вызвало оживление 
деятельности партизанских отря
дов, борющихся с мятежниками. 
Этим партизанским отрядам ока
пывают помощь отряды народной 
милиции на грузовиках. Действия 
партизанских отрядов заставляют 

1 митежиикон держать в тылу вой
ска, которыо предназначались для 
отправки на мадридский Фронт.

ЬТ(г|юго и третьего декабря мя 
тежиики производили усиленную 
бомбардировку Мадрида, главным 
образом, северных и северо-занид 
ных райоио» города. В ‘бомбарди
ровке участвовали самолеты ново 
го тина*, обладающие большой скоро

ских цстреоителн нового тина. Фа 
шистские бомбардировщики были 
отогнаны. По нредвпрителььым 
данным убито 50, ранено 200 че
ловек. Среди убитых главным об
разом женщины и дети.

Эскадрилья республиканской ави 
ацин бомбардировала железподеро 
ясную станцию и аэродром в гори 
до Талаверо (юго-яаиаднео Мадри 
да) и уничтожила: 15 бомбардиров 
тиков фашистских мятежников.

Успешное наступление ио всей 
лниии разнорнули республиканцы 
на Бискайском (северном) фронте. 
Укрепив и реорганизовав свои ci- 
лы, республиканцы ио только от
били атаки фашистов на крупны* 
город Бильбао, но сами начали па 
стунленно на Саи-Себастьян — 
большой порт иа берегу Бискай
ского залива —  и города Викто
рия и Бургос. Но последним дан
ным. правительственные части на 
ходятся в 13 километрах от Вик 
тории. Н рядах фашистской армии 
растет недовольство, участились 
случаи перехода солдат мятежной 
армии на сторону республикан
ских войск. 2 декабря на сторону 
правительственных войск пере
шел эскадрон кавалерии мятежни
ков в количество 110 человек.

Продолжаются бон иа астурий
ском фронте в районе главного 
города провинции Астурии Овне- 
до. Республиканские ноЙска захва 
тили у мятежников 8 пулеметов, 
20 тысяч патронов и другие тро
феи.

отклики иностранной 
печати на Чрезвычайный 

С'езд Советов
Иностранная печать продолжа

ет печатать отклики на Чрезвы
чайный Восьмой Всесоюзный С’езд 
Советов.

| Газета французской компартии 
«Юманите* помещает подробное 
изложение речи тов. Молотова нм 
Восьмом С’ездо Совотов.

Одновременно газета публикует 
приветственную телеграмму полит 
бюро французской компартии, ад 
роеоваиную Восьмому С'озду Сове 
тов. I? телеграмме указывается, 
что «блестящий доклад нашего ве 
л к кого Сталина, лучшего 1Т верно 
го продолжателя дела Ленина, ран 
но, как и сам Восьмой (Уезд Сове 
топ представляют собою важное 
событие п истории человечества».

Одна из французских газет у ка 
зывает, что «речь, произнесенная 
Литвиновым на Восьмом С’ездо Со 
встов представляет исключитель
ный интерес для международной 
политики вообще и для Франции 
в особенности*.

«Литвинов. —  пишет газета,—  
подчеркивает враждебное отноше
ние Советского Союза к политике 
блоков и тот факт, что фраицуз- 
ско - советский договор о взанм- 
пой помощи открыт для присоеди
нения к нему нгох стран». Но ело 
вам газеты, цечь тов. Литвинова 
произвела благоприятное ниечатле 
ние но французских ответствен
ных кругах.

Глд японских газет напечатал 
сообщение о избрании Редакцион
ной Комиссии на Чрезвычайном 
Восьмом Ьсесоюзном С’ездо Сове
тов. Газеты особенно отмечают 
тот факт, что избранно товарища 
Гталпна Н|юдседателем комиссии 
было встречено бурной овацией 
всего с’езда. (Тасс).

В Барселоне организован осо
бый батальон из 500 антифашис
тов - специалистов но метанию 
гранат. Батальон будет использо
ван иа наиболее опасных участ
ках фронта. (ТАСС).

РВГ(1ТР°Л
1ЙЯТРЖНШМИ

сына Кабальеро
Fr,пенсия, 27 ноябри. (Тасс). 

!);•(' газеты публикуют расиростра 
ценное радиостанцией и Тенерифе 
сообщение о расстреле мятежника 
ми в Сеговии сына премьера и во 
энного мини три Испании Йьбаль 
ерп.

I Сып НйГв/мро ^ыл арестован 
! в р^честре явл»я.пикр.

Ги**тн рырчжвют соболезнова* 
н»»е Кабальеро.

рубежом
—  I» Италии производятся мас

совые аресты рабочих. 15 Турине 
на авиационных заводах арестов;» 
на группа рабочих но обвинении» 
их в написании на стенах заво
да лозунгов: «Да здравствует ис
панское правительств*. Арестм 
произведены и и других го; одах 
Италии.

—  В городе Араде (Румыния) 
полиция аакоыла профсоюз служа 
ших «а организацию сбора средств 
в помощь испанскому народу к 
арестовала 11 рабочих, у которых 
отобрала собранные средства,

(ГАСС).

Гтг

Забастовка китайских 
тенстклыдикоз Шанхая 

и Циндао
26 ноября, вечером, 2*100 рабо 

чих дйух японских 1Ркстмльеых 
ф!брик в Цхтуне (район Шанхая) 
присоединились в нвбястовве таи 
хаВсвих текстильщиков. Яюн- 
скне гаветы сообщают, что положо 
вне на яипрских фабриках очень

П ом ощ ь И тали и  и Гер м ан и и  испанским  Д ; “
1 _______ . . . . . . . .  . .п а в  1 ппнгплпп, ПЫ.ЧПЯТК Rnvnnun птпя-фашистским мятежникам

усаро-

К‘

Среди 80 делегатов, присутст
вующих на совещании, 70 хакас- 
сов, 15 женщин.

Руководит совещанием члены 
бюро ОК ВКД(б) т. т Гешетпнкои 
—  сельхозотдол ОК ЫШ(б), Гуса
ров —  зап. отделом культуры н 
пропаганды и печати обкома 
1«Шб), Саражаков —  нпструктор 
обкома ВШ (б ), Четвериков —  
зам. председатели облисполкома, 
Кангаров —  член президиума обл 
исполкома, Кнштеев —  редактор

Утреннее заседал но 6 декабря 
началось докладом тов. Кангаро- 
ва, а затем в прениях выступи- 
ЛК т. Мгжркон (Уоть - Аипкан- 
скип piiiiiMi). Валахчни ( I - 
римский 1'ailmO, топами I ш- 
ПШН (СВЯЗЬ). ТОН. МЬЬПАОКОП 
(об.пу), т. Черпаков (Асвизский 
район), т- Саражаков II. (Усть - 
Абаканский район).

Как передают английские газе
ты, матросы, бежавшие  ̂с канонер 

• ки мятежников «Уад Керт* и не 
решодшне на сторону правитель- 
стиа сообщают данные о помощи 
Германии и Италии мятежниках 
По сообщению испанского минис
терства морского флота и авиа
ции матросы рассказывают, что 
в Сеуту часто пребывают шптин 
иностранцев. Последняя партии,

прибывшая 24 ноября состояла из 
•100 немцев. Ряд военных судов 
мятежников управляется итальян
скими и германскими офицерами.

По словам матросов, недавно 
пк борту «Аспиранте Сервера» и 
«Каняриас» вспыхнуло восстание 
с целью передать эти корабли пра 
нительству. При подавлении вое 
станин было расстреляно более 20 
?нп роеов. О АСС).

Всеобщая забастовка на японских фабриках в Циндао

пришлось вызвать крупные отря- 
I ды полиции.

В Циндао (провинция Шаиь- 
дунь), в сияли с яабастовво! ки- 
таРскгх рабочих ва японских тек 
стильных фабриках, создалось пап 
ряж“Инов полояеняе. 26 норбрн 
рабочие пытались разгромить япов 
скую фабрику .Цсгун". Эгону по 
иешали японские моряки и ооли- 
пия. Состоялась демонстрация ста 
чечников, которая была разогнана 
полицией.

(ТАСС).

Зам. редактора Вл. Ерилов.

V
На вечерпем засодопин П докаб 

пн П прогашх выступили т. Кнз- 
ш о в -- председатель Хакпотроо- 
союза тов. Коков И. —  газета 
«Хызшг - А ал1», Ибрагимова—из- 
бач Усть - УЙбатского сельсовета 
и Чебодаов —  избач Аскизского
района.

Начавшаяся на днях забастов
ка китайских рабочих на 9 япон
ских текстильных фабриках в Дин 
дао (крупный город и Китае) пе
реросла но всеобщую забастовку. 
Бастует ‘27 тысяч рабочих. В от
вет йа об’явлопно всеобщей запас 
тонки японские предприниматели 
2 декабря об’пвилп общий локаут 
(уволтлюнио рабочих).

1 В  Циндао прибыло 9 японских

! военных кораблей и было выса 
жено Ю00 японских солдат, ко
торыо заняли важнейшие страте
гические нушгты города, а также 
помещения японских фабрик. Пое 
ло высадки солдат яионекпо мор
ские власти усиливают преследс- 
ванио рабочих за нроявлеиио со
лидарности и сбор средств в по
мощь испанскому народу.

*1 (ТАСС).

В НИГАЗИН ГДС1Р0И0Н
ПОСТУПИЛИ В  П Р О Д А Ж ?
колбасные изделия. В  ассортимен
те d большом количестве сухие 
фрукты, компот, цишня, чернослив 
и груша. Консервы овощные, ры
ба—судак, максун, сельдь мернаг, 

! полумерная и сельдь мвринова- 
ная, ________Д И РиКЦ И Я.

Упоп. облпит 227 Т. 3620 3. 2176 
»Типоф. Хакместпрома гор. Абанан

Пролетарии всех стран, гоединг.йтесь!

орган Хакасского обкома ВКП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Год капания 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера-8 иоп.

№ 227 (1087) 8 декабря 1936 г.

Постановление 
Чреэвычсйиого -Восьмого С'езда Советов Сок за 

Советских Социалистических Республик

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ 
(ОСНОьНОГО ЗАКОНА) СОЮЗА СОВЬТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Ч р е зв ы ч а й н ы й  В о с ь м о й  С  е зд  С о в е то в  С о ю за  С о  

в е т с к и х  С о ц и а л и сти че ски х  Р е с п у б л и к  п о стан о в 
л яе т :

П р о е к т  К о н с ти ту ц и и  (о сн о вн о го  за к о н а ) Со  
ю за  С о в е тск и х  С о ц и а л и сти ч е ск и х  Р е с п у б л и к  в  
р е д а кц и и , п р е д ста вл ен н о й  Р е д а кц и о н н о й  К о м и с 
си е й  с 'е зд а , утве р д и ть .

П р ези д и ум  с ‘езд а .
М о скв о , К р е м л ь .
5 д е к а б р я  1936 года.

Постановление 
Чрезвычайного Восьмого С'езда Советов Союза 

Советских Социалистических Республик

О В Ы Б О Р А Х  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  СО ВЕТ  
СОЮ ЗА ССР

Чрезвы чайны й  Восьмой С е зд  Советов Сою за Со 
ветсних Социалистических Республик постановляет: 

Поручить Центральному Исполнительному Ком и 
тету Союза ССР на основе новой Конституции СССР 
разработать и утвердить полож ение о выборах, а так
ж е  установить сроки выборов Верховного Сонета Сою 
за ССР.

Президиум с ‘езда. 
М осква. Кремль. n
5 декабря 1936 года.

СССР могучий оплот всеобщего мира
Речь Народного Ьомиссара по Иностранным Делам

т о в . М . М . Л И Т В И Н О В А -
на его устои. В ход им пускаетси 
средство столь ш  «гениальное», 
сколь и простое. Если нельзя уст 
ранить существующее недовольст
во и причины* порождающие его, 
т<> вполно лето устранить недо
вольных (общий смех): достаточ
но яащютить гражданам в up i- 
жать недовольство, лишить их 
всех средсти выражения мыслей, 
же линий и требований, лишить 
их галет, собраний, союзов, пар
тий, а для упорствующих и особо 
Провинившихся В Прошлом ЗЫСГ-! 
роить и приспособить определен
ное количество тюрем и концент
рационных лагерей, и также висе 
лип и плазе, а часть поселения, вслед 
стпие ненадлежащей» «ч» нроие- 
хожяшия. об’явить вне закона и 
отдать на п<т»в и разграбление 
другой части населения. Зто и на 
зывается фашизмом. (Смех, гпио- 
дисменты). Где жо тут место де- 
кояратилму в свободам?

Но вы «ожогг быть скажете, 
что :»тот метод обуздания граждан 
но может и|и‘топдопать m "}нии- 
пал1лгосп., а т<» из вас, т о  читал 
писатели Глеба Успенского пожа 
луй. whomiiht, что метод лтот впо.1 
ил укладывается в классическое 
правило будочника Мымроцова та 
шить и но путать». (Смех, аплс- 
дисменты). Кое-кто и:» вас. пожа
луй. скажет, что прототипом фа
шистской партии надо считать «о 
рошо знакомый нашему старшему 
по1а»леиию «Союз русского наро
да* пли «Г-сюя Михаила Арханге
ла*. (Смех, аплодисменты). И с 
вами, товарищи, спорить но буду. 
(Аплодисменты). Я хотел лишь 
дать ван подставление о состоя
нии свобод в образцовом фашист
ском государство, к которому бо
лее или менее приближаются фа
шистские пли полуфашистские 
страны. Особенностью некоторых 
таких полуфашистских стран на
до счптать господствующее влия
ние восишииы. дающей приказа
ния официальному правительству, 
угрожающей ему те^юром. а нног 
да и Tojypop осуществляющей и 
яг-intonteflcH фактическим хозян* 
ним государства. Из слуги госу- 
tar*,T’!a. каковой как будто долж- 

_  на бытт. армия в демократическом 
' государстве, опа фактически прев

Ч п р т ы ч а п н ь  й УШ Бессоюзный С'езд Советов

H R  С Н И М КЕ: вы ступление Народного Комиссара 
по Иностранным Делам тов. М. М. Л И ТВИ Н О ВА  в прениях 
по докладу тов. Сталина о Конституции Сою за ССР.

Товарищи, делегаты С езда!
Позвольте* раньше всего, поеду 

продол» вас, что я выступаю 
здесь сегодня ие с обзором между 
народного иолежепии, ибо таково
го пункта в порядке дня 0 елдл не 
имеется (cvcx, одобрения), а но 
докладу о проекте Конституции. 
Товарищ Сталин отмстил интерес, 
которого заслуживает заграиичиоэ 
общественное мнение о ирогчле 
Конституции, и и, как человек, 
сидящип у окошка, гл.4Ходи1геюза 
границу (смех), хочу иодмьться 
г вамп некоторыми мы-лами на
:*tv тему.

Товарищ Сталин дчм блеетшпвл 
и остроумнейший анализ згл^аьич

Постановление Чрезвычайного Восьмого 
С'езда Совепв Союза Соиетских 

Социалистических Республик
Пасчет сущности демократизма 

„ буржуазных свобод мы, марк
систы, всегда были особого мне- 

! ния. Ято мнение ьыоашл чоьа- 
Ч р е зв ы ч а й н ы й  В о сьм о й  С 'еяд  С оветов С ою за  Со* рщц Сталин, кегда on в своем док 

ветсних С оц иалистических  Р е сп уб л и к  постановляет: ладо сравнивал свободы, предоста 
В  ознам енование  пр инятия новой Кон ституц и и  Со влнемыо советской Ьонституциен,

ной критики проекта Uo4.-i.itv 
ции. Надо, однако, признать, что 
проект Конституции был встречен 
паграпицей не только критикой, 
ио только сомнениями и скепти
цизмом. ио и поощрительными и 
хвалебными отзывами \\ некото
рых кругах заграннмн'ио общест
венного мнения нроянплясь склон 
ность покровительственно нохл** 
пывать пас по плечу, Kiit ьернув* 
шегося в свою сомыо раскаиише- 
гося блудного сына. Нериулся. 
Советский foion к европей кому де 

I мократизму, к буржуазным сьобо- 
1 дам. И птот вопрос я х«чу гное- 
; та некоторые уточнения.

Сб ознаменовании принятия новой Конституции (основного 
закона) Союза Советских Социалистических Республик

ф а ш и з м — м о г и л ь ш и к  
д е м о к р а т и з м а  и  с в о б о д ы

ю за  С оветских  С оц иалистически х  Ре сп уб л и к  об являет 
д ень  принятия К о н сти туц и и —5 д екаб р я— всенародны м  
праздником .

П р е з и д и у м ! о 'е з д а .
М о сква , К р ем л ь  
5 д екабр я  1936 года.

с одноименными, по отнюдь ие ра 
внозначашими буржуазными скобо 
дамп. Но беря даже эти свободы 
в их условном, огоашппшом опа- 
чении, в котором они в конце 
XVIII и в течение XIX века иг
рали несомненно крупнейшую 
прогрессивную роль и ими по пра 
ву гордилась буржуазия со време
ни французской революции, мы, 
кажется, теперь можем говорит!, о 
них. как о чем-то отходя тем в
прошлое. '

I В  самом деле, на 26 европей
ских буржуазных страп так пазы 
впемый демократизм и буржуаз

Заседание Редакционной Комиссии, образованной 
Чрезвычайным Восьмым Всесоюзным 

С‘ездом Советов
впемый демократизм

Т п рт ьрго  декабря под председательством товари ные свободы сохранились едва ли 
Г т я !  мнв И  В . состоялось заседание Редакцион больше чем и 10 странах. Осталь

ной Ком иссии , образованной 4  ре3 ® “  4 но в л1°н ия жуазпоЯ
мым Всесою зны м  С 'ездом С оветов для установления фпшпстскоц Плп полуфашистской
окончательного  текста Конституц ии  дшетатуры. Иной раз рааппцамеж

«о м и сси я рассмотрела поступивш ие по проекту ду фашистскими и полуфашпетс-
Конституц ии  предлож ения и поправки . ними странами но качествеипая

Ком иссия приняла ряд поправок и установила а количественная. Это скорее Ком иссия Приняла ряд [ nuf,TtiTtl ,uu СССР розница оттенков плп даже лишь
проект окончательного  текста К ° н • Уц впошпнх признаков. Один страны
для внесения на рассмотрение всесою зного  v..езд а 0Т1.рЫТ0 об’являют собя фашист-
С оветов. '  nv.v*/ скнми, другие же, подражая во

леем своем политическом и соци
альном устройстве фашистским 
странам, но соображениям внут
ренней, а иногда и внешней по
литики, предпочитают избегать 
фашистского названия.

Как выглядят демократизм ■ 
свободы в фашистских странах, 
■рассказывать по приходится. Фа
нтам сам хвастает том, что он 
является отрицанием .демократиз
ма и всяческих свобод. Ибо что 
иредстпнляет собой фашизм? II 
хотел бы Дать ему не философ
ское, или научное, а житейское • 
общепонятное и в то жо время 
верное опродслепие.Мы с. вами зна 
ем, товарищи, какие противоре
чия роз’одают буржуазное общест 
во. Эти противоречия по только 
пе устранимы, ио они неизбежно 
растут и множатся. Они особенно 
обострились в результате мировой 
войны и получили яркое выраже
ние в экономическом кризисе, на 
чавшомсн в 1929 году. 1» некото
рых странах ни одной из буржуаз 
пых партий, сменявшихся у влас 
ти. не удавалось справиться с 
втим кризисом. На этой почве рос. 
до недовольство граждан. И вот ив 
диетс'я ны политической сцепе или 
«посылается провидепном* гени
альный человек, который борется 
вывести государство из затрудни
тельного положения,, не посягая

ращаетсн р его повелители.'
Как мпою уже было сказано, в 

Европе все жо осталось страп 10. 
которые сохранили еще чистоту 
демократических риз. Сохранили?
—  да, но надолго ли сохранят, 
вот в чем вощюс. TV» всяком слу
чае, в этих странах, под влияни
ем и благогчвя liioino оплаченной 

I агитапни фашистских страп. ш;- 
| рождаются и крепнут элементы* 
открыто проповедующие уиичтоже 
ние остатков демократизма и демо 
критических свобод. W большинст
ве втих стан практически уже 
ставится вопрос о запрещении той 
пли иной партии, при чем таки
ми партиями обыкновенно оказы
ваются, конечно, партии рабочего 
класса и крестьянства, партии по 
довольных. Искусственное подавдо 
нио недовольных и лишение их 
возможности объединения, как мы 
видели, и есть начало фашизма. 
Бывает, что правительство, оиира 
ющоося на огромпое большинство 
населении и па большинство в 
парламенте, буквально терроризует 
ся и вынуждается прпелушпвать 
ся преимущественно к голосу монь 
шииства, если только последнее 
имеет в своем распоряжении дос
таточное количество бойких и гор 
лапистых органон печати. Голос 
таких газет пытают яа обществен 
пое vhohho страны, а насколько 
вто соответствует действительнос
ти, мы подавно видели на приме
ре выборов в Соединенных Шта
тах Америки. 90 проц. печати 
этой етрапы выступали нротив 
прееидента Рузвельта. В1ожно бы-

_________ _s_______________ _
(Продвижение 2 и 3 стр.).



Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н Ы Й  V III в с е с о ю з н ы й  с е з д  с о в е т о в

м о г у ч и й  о п л о т  в с е о б щ е г о

Иностранным Делам тов. М. М. Л и т в и н о в а
С С С Р

Речь Народного Комиссара по

м и р а

\ к

(Продолжение. Начало на 1 стр .)
до думать, если считать газеты 
выразителем общественного мио
пии, что им страна против 
г. Рузвельта. Том но моноо, г.Руз 
вольт одержал па выборах блести 
щую победу, получив подавляю
щее большинство голосов. Совер
шенно ясно, что общий голос прес
сы, щютендующой быть выразите 
л ем общественного мнения стра
ны, представляет иногда иичтож 
ноо меньшинство, а то лишь нес
колько газетных магнатов или не 
сколько промышленных тресты», 
финансирующих эти галеты. Тем 
ие меиее, подобные газеты зачас
тую оказывают огромное влияние 
на внутреннюю и внешнюю поли 
тику страны, парализуют дейст
вия демократического правитель
ства. Крупным фактором, давя
щим на политику дажо в демокра 
тпческих странах, иногда- являет
ся и верхушка военщины, ftp яд 
ли тапоо положение действитель
но отвечает поннтию демократии. 
Беля же в такой страно находит
ся честные радикальные элемен
ты, которио имеете с рабочими и

крестьянами пытаются отстоить 
демократический строй и свобод!»!, 
то они подвергаются ожесточен
ной атаке со стороны собствен* 
ных фашистских элементен, а то 
и насильственно опрокидываются 
свое)! военщиной, которой прихо
дит на помощь фашистские и по
луфашистские страны. Блестящий 
пример этому мы видим в Испа
нии, имевшей правительство," вы
шедшее из всеобщих выборов, про 
изведенных но всем правилам бур 
жуазного демократизма. Но так как 
ото правительство провозгласил * 
программу охраны демократизма, 
охраиы своаод, охраны парламен
таризма, то иротил него восстала 
кучка генералов и офицеров, под
держанная иностранными фашист 
скнмн правительствами, и пытает 
ся его опрокинуть иод лозунгом 
фашизма. Но всего характерное 
то, что эта открытая организован 
пая борьба встречает сочувствен
ное отношение и даже существен 
иую поддержку со стороны доке 
критических государств.

ли прибегнуть к помощи мароккаи 
дев и ниострашюго легиона, т.-е. 
легиона, который вербуется из 
международных пвантюристичсс 
них и уголошшх элементов. С эти 
ми силами генерал Франко листу 
пил против испанского народа, с 
ними он наступает па столицу 
Испании. Но и эти силы, расноль 
жепиыо в Марокко, не могли бы 
быть перевезены в Испанию, ес
ли бы п распоряжение Франке не 
были предоставлены германские и 
итальянские самолеты и поенные 
корабли. Заметьте, что Германия 
н Италия в то промя ещо поддер
живали дипломатические отноше
ния с испанским правительством, 
и их вмешательство во ппут;кяг- 
шою борьбу Испании являлось но 
пиющпм нарушением с их сторо
ны элементарнейших международ
ных обязательств. Германский фа 
шпзм. драпирующийся в тогу за
щитника арийской расы, невиди

мому, но псиытыпает никакой со
вестливости от того, что ему при
ходится нести в бой против арий
ского испанского народа не арпйс 
кик мавров. (Аплсдншснты, смех, 
сжиЕленив в зале). Германия и 
Италия бел всяких стеснений за
являют, что они поддерживают 
генерала Франко потому, что они 
ио хот ит иметь л Испании демо
кратического правительства, пра
вительства единого фронта и что 
сип котят нндеть там -обещанное 
им генералом Фриш» правнтельст 
по, основанное на фашистских на 
чалах. Само собой разумеется, что 
Германии и Италии отнюдь не пу 
жен в Испании фашизм ради фа
шизма, пи утверждение какой-ни
будь идеологической доктрины. Фа 
тизм является в данном случае 
средством дли достижении север» 
шенно других, отнюдь не идеоло
гических целей.

мано - итальянского фашистского 
международного активного сотруд
ничества останется навсегда по- 
зорпейшей страницей истории меж 
дуиародны.х отношений, истории 
Европы. (Голоса с мо:т: «Пра- 
ьнльнс», г.плсди менты). Я уве
рен, товарищи, что выражу чу ист 
во всего С  ел да, если скажу, что 
в этот момент, когда мы говорим 
об Испании, наши мысли, наши 
чувства. иолнЫо горячей симпы*

к героическим защитникам Мадри 
да, к мужественным борцам иснаи 
свой республиканской армии на 
Других фронтах в их ожесточен
ных схватках с силами варварст
ва и вандализма. (Бурные продол 
митольные пплопи мзкты, псе 
летают, делегаты С’езда обраща
ются с Овацией па адресу посла 
Испанской республики г. Паску а, 
находящегося в дипломатической 
ложе. «Да здр?.встзует герэичое*

тии и восхищения, устремляются | кий испанский народ!»).

С о л и д а р н о с т ь  с о в е т с к о г о  

н а р о д а  с  н а р о д о м  И с п а н и и

Ф а р с  „ н е в м е ш а т е л ь с т в а

Б е з о п а с н о с т ь  

з а п а д н о е в р о п е й с к и х  с т р а н  

п о д  у г р о з о й

Пот, товарищи, какова судьба 
демократизма и буржуазных сво
бод ныне в Европе и вот почему 
мы по можем чувствовать себн 
особенно польщенными, когда нам 
говорит л связи с проектом Кон-, 
стнтуцни, что мы возвращаемся в 
лоно европейского демократизма, 
к буржуазным свободам. Правиль
нее будет сказать, что мы бором 
выпадающее из слабых рук дрях
леющей буржуазии знамя демократ 
тнзма, знамя свобод л на
полняем эти понятия новым, бо 
гатым. советским содержанием. 
(Аплодисменты).

Станолясь оплотом демократия 
на и свободы, Советский Союз но 
призывает, однако, к созданию ме 
ждуннредиого блока или борьбы с 
фашизмом, отрицающим демокра
тию и свободу. До внутреннего фа 
шнстскопо режима тех или иных 
стран нам, как государству, дела 
нет. Наше сотрудничество с д.пти 
ми странами, нашо участив в Ли 
го наций основаны на принцип* 
мирного сосуществования двух сис 
тем —  социалистической и капи
талистической, при чем мы ечнта 
ем, что в последнюю укладывает
ся и фашистский строй. Но фа
шизм теперь перестает быть пнут 
ренпнм делом исповедующих его 
сграп. Выло вромя, когда родона
чальник фашизма г-н Муссолини, 
заявлял, что фашизм не ость ирод 
нот экспорта. Надо отдать спранед 
лнвость г-ну Муссолини, что он г» 
течение многих лет был вереи это 
му заявлению, и борьба за распре 
страненио фашизма за пределы 
Италии но составляла элемента 
его внешней политики, но это дли 
лось лишь до тех пор, пока фа
шизм г-на Муссолини но прошел 
в Порлние курса усовершонствова

нии или, как у нас творят, пело 
квалификации (смех, аплодисмен
ты), и не оплодотворился теория
ми германского, так называемого 
национал - социализма, li отличие 
от итальянского фашизма, гермаи 
скиЙ национал - социализм, как 
только он обосновался внутри сво 
ой страны, перенес свою деятель 
ность н за ее пределы. Докумен
тально установлено, что деятель
ность национал - социалисте - 
кой партии, которая имеет свою 
широко разветвленную агентуру 
почти во всех странах, не сводит
ся в этих странах, как нас в этом 
хотят уверить официальные пред 
ставите л и фашизма, к социально 
му и культурному обслуживанию 
членов этих агентур. Установле
но. что эти агеип^ы ведут шире 
кую фашистскую агитацию среди 
граждан стран своего пребыва
ния, активно вмешииаютс.ч во 
внутреннюю политику втнх стран, 
натравливают одни партии против 
других, создают и финансируют ор 
ганы печати, но брезгуют разводы 
нательной деятельностью и не ос- 
танавлнваютсн дажо пород терро
ристической, отнюдь по считаясь 
с законами стран, дающих им гое 
тонринмство. Подобная агентура 
недавно рыскрыта и и нашом Со
ветском Союзе. Пас, однако, ни в 
малейцюй мера по пугает и эта 
заграничная деятельность фашиз
ма. Она представляет действи
тельную и большую угрозу * для 
других стран, для самого их "суще 
стновання, по но для нас. Мы лег 
ico справимся с ней на советской 
территории (аплодисменты) собст
венными силами, и мы но станем 
просить для бор!,бы с пою иност
ранной помощи и заключать для 
этого международные союзы и cor 
лашеиня. (Аплодисменты, смех).

В о й н а  м я т е ж н ы х  г е н е р а л о в  

1 I  н т е р в е н т о в  п р о т и в  

р е с п у б л и к а н с к о й  И с п а н и и

По инициатив?! Франции и Лиг 
лин, по мотивам предотвращения 
возможных международных ослож
нений, угрожающих миру, было 
подписано международное соглаш* 
пне о невмешательстве в испанс
кие зела поставкой правительству 
или мятежникам каких бы то ни 
было военных материалов. Вто 
предложение, несомненно, шло 
вразрез с обычными представлен и 
ими о международных отношени
ях. допускающих поставку любого 
оружия одним правительством яру 
тому признанному им правнтель- 
'(tby и занрещанчних такие пос
тавки мятежникам в какой-либо 
страно, с которой поддерживают
ся дипломатическио отношении. 
Тем не менее, учтя официальные 
мотивы, которыми было обоепола 
по ото предложение, советско** 
правительство присоединилось к 
нему. От» польтало к тому же, 
что. но существу, это соглашение, 
будучи всеми лойялыю соблюдае
мо, не нанесет ущерба испанско
му правительству, ибо, предостат. 
ленный самому себе, генерал Фраи 
ко но ним бы никаких шансом 
предотвратит!, подавленно мяте
жа. Повторяю, что само собой по
пятной предпосылкой нашего при 
соединении к соглашению было 
лойнльпоо выполнение его всеми 
ого участниками. Германии и Нта 
лии, а также фашистская Порту
галия долго задерживали свой от
вет на предложение о нрисооднне 
нии к соглашению о певмегаатель 
стае, под разными предлогами за
тягивали перегопоры на згу тему 
н использовали выигранное таким 
образом время для ускоренного' 
обильного снабжения генерала 
Франко авиацией, тапками, артил 
лерной и другими предметами во
оружения. Это необходимо было 
им дли дч)ГО, чтобы л дальнейшем, 
в случае* обнаружения в Испании 
вооружопия германских и италь- 
япскнк марок, можнр было оправ 
даться тем, что оно попало в Ис
панию до подписания соглашении. 
Ио вот соглашение подписано и 
фашистскими странами. Недели 
шли за неделями, и СССР, Фран
ция и Англия и другие государст
ва лойяльнс и скрупулезно выпол 
ияли свои обязательства в то вре 
мя, как Германия и Италии, со 
свойственным им пренебрежени
ем к международным обняательст 
вам, тайно, псиользоюыиап для это 
го преимущественно португальс- 
кий плацдарм, продолжали ’ снаб
жать генерала- Франко лсемп пила 
ми военного и морского вооружо-

ггрьвпя! предГтавляотси ; теясныо гопоралы по посмели бы 
ааП’амчпл деятельность фаншз- поднять бунт против этого прави
ма ; feb принимает? такие тольства, если бы им зарапео но 
формы, например, в Испаиии. была обошапа поддержка гормап- кия. Это спабжонио ста.то притчей 
В  .м оА нл время ио подлежит ского или итальянского фашизма, во языцех. Об этом писали коррес 
ниьик-му to мп 1ию, что поело раз а то и обоих вместе. И "эта поддор понденты иностранных газот всех 
грог’ гщ\. гртпй па демокра- жка была но только обещана, по политических направлений, по пс- 
тн1 .‘к  аыбор х в Испании, вы- ,и оказана. Призыв генералов 
'яви |«н' t догерна и преданность к бунту но пашол отклика вроди 
иар« - лена- му правительству, [солдат и матросов испанской ар

си в соответственных портах ино
странным консулам, донесении ко
торых, к сожалению, до сих пор 
не опубликованы. Наконец, испан 
скоо правительство формально иа- 
япн.то н Лиге наций и в нотах ни 
имя отдельных государств о воен 
ных поставках генералу Франко, 
вдвойне незаконных: во - первых, 
с точки зрения («Зычного нрава и,
1»  - вторых, в силу состоявшего
ся международного соглашения. 
Советское правительство тогда об 
ратплогь к Лондонскому Комитету 
поелк:. нотный, как казало ь 
нач. был создан для обеспечения 
соблюдения всеми участниками со 
ппшення принятых ими па себя 
обязательств и расследования слу
чаен их нарушении. Мы. однако, 
ошиблись. Лондонский Комитет по 
пял слово невмешательство в том 
смысле, что он сам по должен 
вмешиваться в дело вмешательст
ва и испанские события. (Смех). 
Лондонский Комитет понял свою 
задачу в том смысле, что он дол
жен следить лишь за том, чтобы 
государства, принявшие па себ.1 
определенные обязательств по со , 
глашеншо о невмешателг.стле, са
ми ие признавались в их нарупь» 
нии. и что. пока они какую бы то 
пи было пину па соСюй отрицают, j 
их об’яснепия признаются удовлет ; 
курительными. и на атом кончают 
ся функции Комитета. (Смех). Та 
кое решение Комитета заранее 
санкционировало всякие наруше
ния обязательств и в дальнейшем 
со стороны фашистских госу
дарств. Советскому правительству 
не оставалось ничего больше сде
лать, как лойялыю заявит!. Лон
донскому Комитету, хотя оно от
нюдь но обязано было эго сде
лать, что оно но считает себя мо
рально болео связанным соглаше
нием, чем остальные его участии 
к п.

Результатам германских и италь 
янских военных поставок было то. 
что генералу Франко с его марок» 
канскими войсками удалось запять 
важнейшие стратегические пунк
ты и подойти вплотную к Мадри
ду. Результатом является то, что 
в течение нескольких недель ден 
но н нощно на прекрасную сто
лицу испанского народа обрушива 
ются сотни и тысячи килограммов 
взрывчатых и зажигательных бомб 
и артиллерийских снарядов, уби-» 
иаютсн н калечатся сотня и тыси 
чн мирных граждан, женщин и 
детой и разрушаются величайшие 
памятники зодчества, живописи 
и скульптуры, памятники стари
ны, составляющие сокровищницу 
всего человечества. И эти разру
шения производятся с германских

11 чем состоит интерес нашего
советского государства к испан
ским событиям? Население наше
го Союза своими щедрыми сбора
ми и пользу испанских женщин и 
детей, своими коллективными ре
золюциями и приветствиями 111) 
адресу Испании и Другими мани
фестациями свидетельствовало о 
том живом сочувствии, с Которым 
оно из наиболее демократичной и 
свободной страны следит за мужи 
ственной и мучительной борьбой 
народа хотя и отдаленной страны 
за свой демократизм, за свои сво
боды, и;ютив фашистского варвар 
ства, против фашистского порабо
щения. О том жо свидетельствует 
только-что произведенная вами ма 
ннфестацня. Но это лишь эмоцио 
нальпан сторона дела, есть мне 
и сторона политическая —  госу
дарственная. которую я и хочу 
раз'ленить. Наши враги утвержда 
ют. будто мы добиваемся созда* 
пня иа Пиренейском полуострове 
коммунистического советского го
сударства, которое мы намерены 
даже включить и Советский Союз. 
(Пмгх, аплеги^енть*). Коли есть 
наивные люди, вершине этим глу 
иым утверждениям, то они долж
ны быть немало удивлены, что 
мы но отложили V III (Уезда в 
ожидании включения в Конститу
цию J'2-й испанской социалист* 
чески# республики. (Смех, продол- 
жпепьные гплояксменть:). Им, 
впрочем, раз'ясияют, что мы4 уже 
не рассчитываем на завоевание

для коммунизма всей Испании и
готовы удовольствоваться катгйюн 
ским уголком ее, созданием неза
висимой каталонской республики 
чтобы оттуда пойти походом про
тив всей Ьлцюны. (Смзх). Подоб
ные сказки для маленьких детей 
н больших дураков (смех, бурныэ 
аплодисменты) распространяются, 
конечно, с целью затемнения смы 
ела нашего действительного инте
реса к испанским событиям. If 
случае с Испанией мы имеем 
дело с первой крупной вылазкой 
фашизма за пределы его родины. 
Мы имеем дело с попыткой наенлъ 
стиоиноге насаждения в Испании 
извне фашистского строя, иавязыва 
пня испанскому народу фаишстско 
го правительства при помощи шты 
ка. гранаты и бомбы. Коли бы эта 
попытка удалась, то но было бы 
никаких гарантий от повторении 
се в более обширном масштабе в 
отношении и других государств. 
Оиить-таки, если бы речь шла о 
фашизме лишь как об особом вну 
трением политик») - социальном ре 
жиме, то наше отношение к эго- 
му было бы болео спокойным. Су 
шествовала же в Испании ко; рун 
ционная монархия, была там не
давно диктатура генерала И ним.; 
до Ривера, и это пас сравнитель
но мало смущало. Но речь идет то 
верь о другом, о явлении между
народного характера, о действи
тельном усилении угрозы миру, и 
этого одного достаточно для оира 
вдлннн нашего интереса.

спльственного насаждения в но
вых странах фашизма, как носи
теля идеи агрессин. Ио это еще 
не псе.
' Подготовку к созданию своих аг 

росспвных целей фашизм осущест 
вляет не только пеимоворпым уси 
леннем своих вооружений, но и 
тем, что он односто] юн и о оснобож 
дает себн от всех связывающих 
его аюждународных обязательств 
или просто нарушает их, когда 
это ему выгодно, избегает всяко
го международного сотрудничества 
в дело укреплении мира, подкапы 
вается вод международные орга
низации, призванные охранить 
этот мир, ведет кампанию за раз' 
единение других стран и недопу
щение коллективной организации 
безопасности. Той жо цели служит 
распространенно лживых сообще
ний про другие страны, для чего 
создается специальное государст
венное учреждение, называемое* 
министерством пропаганды, Вогла 
во которого ставится человек, ко 
тории, надо отдать ему енраведлн 
пость, в качестве создателя и рас 
пространптелн нелепейших вымыс
лов и самых лживых сообщений 
является, как англичане говорят, 
надлежащим человеком иа надле
жащем месте. (Аплодисменты, 
смех).

Сноц тншетвониыо стрелы фа
шизм направляет в частности про 
тип советского государства, на 
словак, якобы, потому, что там не 
нонедуютсн идеи коммунизма, а п 
самом деле потому, что оно само 
но себе является об'ектом хищни 
четких вожделений фашизма, а 
также Помехой его завоеватель* 
ским устремлениям в других нап
равлен них. Хотя фашизм, придя к 
власти, заявлял о своем стремле
нии поддерживать с Советским Со 
юзом наилучшие отношения и-да
же ратифицировал продление Бер

линского советско - германского 
договора о дружбе в нейтралите
те, он особенно но излюбил Шсс 
после того, как мы предложили 
ему гарантировать безо и ас пость и 
целостность наших общих сосе
дей. Озлобление против нас толь
ко усилилось несло того, как мы 
заключили пакт о взаимопомощи с 
Францией, оживленной им стоим 
наследственным врагом, и после 
встун.тения нашего в, Лигу наций 
и развертывания там нашей’ прог 
раммы мира.

Бешеной агитацией при пом дни 
платных агентов н политических 
друзей в других странах фашизм 
пытается максимально иеяельзе- 
вать существующие в этих стра
нах предрассудки против страны, 
строящей социализм, с целью, но- 
исшых, | алруш!ггь связи, сущост 
вующио между этими станами и 
Сонете ним I оюлом is качество чле 
нов Лиги наций, а. во*ьторых, t 
целью получения финансовой под 
держкп на усиление своих поору- 
ЖониЙ, которые' можно будет на
править не обязательно и)*отнв Со 
вотского Союза.

Меня могут опросит!», почему 
нас беспокоят вееВпые нрпготовле 
нии фашизма, если на самом деле 
они не обязательно имеют айтисо 
иетгкое налначенне. Я позволю се 
бе на это ответил, анекдотом. Ког 
да одного человека, на которого 
напали лающие собаки, спросили, 
почему он испугался, разве он не 
знает, что лающие собаки но ку
саются, он ответил, что он-то это 
знает, но что оп не уверен н том. 
знают ли это собаки. (Общий 
сксх). Мы, большевики, лающих 
собак не боимся, по все же мы не 
станем полагаться на собачью газ 
!ите.!ЬПОСТ|, (ОбЩИЙ СМЕХ ГССГП 3-Д 
ла, гплпг.иемг.чты) и лучше поору 
жнмся дубгной покрепче и подлип 
нее. (Общий смех, аплодисмонты).

то. что пишется в словарях, и что 
люди по-разному расшифровыва
ют этот код. Японская военщина 

кото- В Манчжурии, например, но-свое-

стпческого Интернационала» п
т. н. издания или что они, может 
быть, на началах коллективного 
творчества создадут 
рая должна будет доказывать ире
имущества фазииетскнх идей перед 
коммунистическими. Трудно нред- 
еташлгь себе, какие другие иракти 
чеекпо цели могут преследовать эти 
своеобразные международные трав 
таты. Неуднштелыю. что, судя по 
отзывам прессы, сообщения об 
этих трактатах во всех нефашист 
скнх странах встречены с трудно 
сдерживаемым вежливым хохотом.
Люди сведущие отказы лаются ве
рить. что для составления опубли 
кованных двух куцых статей нпо 
но - гермапск<»го соглашения не
обходимо .было нести переговоры 
в течеиио 15 месяцев, что нести 
эти переговоры надо было пору
чить обязательно с японской сто
роны военному генералу, а с ref» 
мангкей—-сверхдипломату. и что 
эти переговоры должны б!4ли вес
тись в ебстаио1Ше чрезвычьИной 
секретности, втайне даже от гер-„ территорий трупов и предметов во 

— ...........дипломатии. Неудивительно, что япоигкля U0<„ iUl„,Ja „ Мапчжурии 
делаются предположении, что яио Пс 3af,ySeT убедительной промЛы 
но - германское соглашение наии Дальво-Восточной Армии «для сво 
сапо особым кодом, на котором ап их прогулок подальше выбирать 
тикоммунизм означает совсем не аакоулок». (СшХ| аплодисменты).

Л и ц е м е р и е  и  ф а л ь ш ь  

в р а г о в  м и р а

му поняла код и, нарушив пился 
спивавшее в течение ифядного 
времени на сонетско * манчжур
ской и»ашще затишье, в течение 
двух суток совершила два налета 
на советскую территории» с до воль 
но значительными силами. Она не 
учла, что берлинское соглашение 
отнюдь но помешает Краснозна
менной Дальне - Шуточной Армии 
дать ей тот же ответ, что она да 
вала и раньше и* подобные на
леты.

(Овация всего зала, все вста
ют. Еоэгласы: «Да аШвствует 
Дальне - Водочная Красная Ар- 
мкя!», «Ура!», «Да здравствует 
тссарищ Блюхер!»).

Опа. будет думать, сообрааила 
это, когда после налетов сосчита
ла количество увезеииых ею ране 
ных и оставленных на советской

Ь л о к и  п о д ж и г а т е л е м  в о и н ы

А г р е с с и я — п р о г р а м м а  

ф а ш и с т с к и х  г о с у д а р с т в

и итальянских самолетов, руками
ключая самых правых. Об этом 
рассказывали миогочислечные оче 
видцы а «вадотели. Это носомнен

Необходимо исходить из того, 
что фашизм есть не to.ti.ko особый 
внутренний государственный ре
жим, а что он есть в то же вре
мя подготовка агрессии, подготов
ка войны против других госу
дарств. Это по наша характерис
тика фашизма, а его собственная. 
Фашизм кричит со всех крыш о 
своей агрессивности и ио только 
кричит о ней, но кое-где ужо и 
осуществлял ее. Л попрошу вас, то 
иарпщи. вспомнить сказан ноо 
мною раньше о сущности н мето
дах Фашизма. Л вам говорил о 
способе ноданлопнн недовольства 
населении фашистской страны, но 
вто, так сказать, программа нега
тивная. Есть у фашизма и прог
рамма положительная. Одними ме
ханическими полицейскими средст 
нами, намордниками"ложно лишь 
временно описать рот недоволь
ным, но, поскольку причины не
довольства этим но устраняются, 
а устранить их другими мо.ами 
фашизм неспособен, в ход пуска
ются другие, так сказать, духов
ные средства для обработки, я 
бы сказал, околпачивши I недо
вольных граждан. Используя мо
нопольно прессу, кипгонздательст 
ва, радио и всо прочно средства' 
агитации, фашизм внушает граж
данам, что их народ являемся из
бранным, лучшим из всех наро
дом, призванным господствовать

шей расе. Как в свое время при
митивных людей, да и маленьких 
детей, запугивали мнимым сущест 
кованием леших, домовых, пользе 
пула, сатаны, чертей, чертят и 
других нечистых сил. так и граж 
дай фашистской страны занупша 
ют коммунистами, марксистами, 
демократами, жидомасонами, кото 
рых, до, необходимо обязательно одо
ЛОТ!. II УНИЧТОЖИТ!., ЧТОбЫ ОбрОС-
тп счастье. Живописуются заман
чивые цветущие» куая, вроде Ук
раины, Урала и Сибири (смзх), бо 
гатые сырьем колонии. Пода лишь 
в том, говорит им, что эти соблаз 
нителышо края н колонии прниад 
лежат другим народам. Стало 
быть, необходимо их завоевать, 
отнять силой, а для этого требу
ются вооружения, для этого необ 
ходима большая армия, огромный 
флот, большие разнообразные Во
оружения. Ясно, что граждане дол 
жны напрягать все усилия, тер
петь лишения и отдавать все свои 
средства фашистскому государст- 1ш „ мероприятиях Лиги 
ву на создание военной мощи. Га 
ким образом, целый народ изо-дня

Но найдя себе союзников среди 
членов f luru наций, стоящих ещо 
на ночве идеи коллективной безо
пасности, фашизм, очутившись в 
изоляции, чтобы низшие скрасить 
эту свою изолпроваиность, обра
тился к тем немногим странам, ко 
торые пребывают и таком же оди
ночестве, разделяют его отрица
тельное отношение к Лиге наций 
п организации мира и так жо пре
следующим агрессивные цели, и 
заключил с ними блок, якобы, для 
борьбы с «международной коммупн 
стнчоской опасностью». Для точно 
сти отмечу, что блок заключен не 
общий между тремя государства
ми, а между Германией н Итали
ей и отдельно между Германией и 
Японией. Ипрочем, мы имеем точ
ные сведения, что Италии, желач 
11TTU но что бы то ни стало по 
стонам своей новой меиторши 
Германии, предложила Японии за 
ключип. с нею соглашение, ана
логичное опубликованной части 
яионо * германского соглашения. 
Г-н Муссолини, ноддепживавншй с 
Советским Союзом весьма коррект 
лыо отношения свыше 10 лет, 
убедился в международной комму- 
титнчоской опасности лишь пое
ло того, кай Советский Союз лой- 
яльио и послодоватольно участво*

наций
протпп Италии, нарушившей пакт 
Лиги наций, соворшгдиней агрес
сию и захватившей Абиссинию, а 
затем выступил против фашистс
кой военной интервенции в Испа
нии.

Te.Ti.no поверить в идеологический 
характер этих, соглашений. Р. по
добном понимании эти соглашения 
должны как будто говорить о том. 
что германский фашизм, после 4 
лет гомерических усилий по иско
ренению всеми мыслимыми мера
ми но только коммунизма и нарк 
силма, ио даже демократизма в 
своей стране, вновь стоит перед 
величайшей коммунистической она с 
костью внутри страны, с которой 
он пе и состоянии сам справить
ся и вынужден искать иностран
ной помощи. Равным образом, 
итальянский фашизм, поело l  i 
лег своего царствования и поело 
поднятия страны до ранга импе
рии. очутился пород лицом комму 
ниетнчоской опасно тн. преодо
леть которую он может толь<о 
вкупе с германским и японским

Что касается опубликованного
лпоно - германского соглашения, 
то я рекомендовал бы по доиски
ваться в нем смысла,’ ибо согла
шение это действительно ие име
ет никакого смысла по той прос
той причине, что оно является 
лишь прикрытием fl тя другого сог 
лишении, которое одновременно щ  
сужгалогь и было парафировано, 
а г-.'роятие, и подписано, и кото* 
|юе опуб.тш;овано не было и огла 
тению но подлежит. Я утверж
даю. с сознанием всей ответствен 
ногти моих слов, что именно вы- 
работие этого секретного докумен
та. в котором слово коммунизм да 
жо не упоминается, были иосвя- 
щоны 15-мееячныо переговоры 
японского военного атташе с гер
мански м сверхдипломатом.

Агрессивный характер недавно 
заключенных соглашений вытека
ет ужо из того, что в нем участ
вуют три государства, ушедшие 
из Лиги наций. Правда, Италия 
формально ещо участвует в Лиге 
наций, но ео участие «еоофод^в 
том. что, как г-н Муссолини неда 
В до сам публично заяипл^Щ|1ВД

Оп заключил соглашение с отсто
ящей на десятки тысяч километ
ров и отделенной от него несколь 
Квип государствами Японией, н от
нюдь не о нонанадонип. Гериаис- 
кнй фашизм клял-я п своей прп- 
Вержешгоггя ирппцииу л *кплнза- 

Гойпы. Соглашение с Я пони*ПИН яти » . ..... —  “ -Г-ТД0Г
ей имеет титдешщю 
нить Вг̂ йПу, возникшую иа одШк.# 
коптпненто, по крайней ме-ре. в» 
два, если пе тт  больше 
 ̂пантов. Итальянский 
влял после абиссинской икспеди* 
ции, что еп» территовиальяые ан 
петиты полностью удевлетворевы 
и что он отныне готов Днн- 
чап. в деле стабилизации иира, а 
теперь он включился р  систему 
агрессивных соглашений. Не вы
играет также репутации искренно 
сти японского правительства, за
верившего вас в стд'емле- 
нии к установлению мирных отп» 
вюнпЙ с Советским Союзом и по
будившего нас ради этого пойти 
ему шдстречу в урегулировании 
интересующих его некоторых спо 
ринк 'вопросов, а пыпо заключив
шего секретное агрессивное согла-

Фашизмом. Японское ирапнтельст- CTJlIJw aJl*JaeT скорейшей ее спор 'тонне с ГерманпоЙ. Японское пра
во, ведшее неустанную io.iboy но 
искоренению «вредных мысл»{|> и 
стране, но достигло cbooi! пели и 
вынуждено звать себе нч но|ощь 
нн(.ст|'анную полицию. Выходит, 
пан будто, что к; к раз фашистс
кие страны охвачены паникой по 
род лицом победоносного роста ком 
муипзма у них. Не меное смехот- 
ворны и целп, Кеторые. нКобы. ста 
вит себе эти соглашения и кото
рые могут состоять лишь и СЛОДУ

та. Все три государства известны 
своей агресеиввостью и Покушени 
ямц на чужие территории, борют
ся с принципами коллективной 
безопасности и неделимости мира, 

же это одно irpmaeT зловещий § 
характо]) этим соглашениям и у ка

вителъство уверяло нас также в 
том, что предл<'Женный ему пакт 
о ненападении все еще им обсуж
дается и сможет быть заключен 

спорных
пиром*!, а ныне оно поставило 
заключение таких паятов в  зави-

по урегулировании всех 
а ныио

германских и итальянских пило* над другими, неполноценными па 
той. (Голэса из зала: «Позор»), родами. Им рассказывают о каких 
Эта разрушительная, геростратова то замечательных их предках,

и. «тих выбо^, мя- I мин, м гоноралы вынуждены бы- ио била швостне ■ находившим- работа первого об’одинонного гор- их принадлежности к особой выс- родами,
f F r f r

в день военнтываотся в духе аг
рессин, и агрессия стаиовнтся от 
крытая программой фашистского го 
сударство, &• сам фашизм делается 
функцией самого разнузданного 
шовинизма и империализма.

Сказанного мною, кажется, впол 
не достаточно для оправдания то
го пнтороса', с которым мы, как 

,.л государство, непоколебимо стоя- 
об шее за порупппгый мир между па коо смоишоо положеннооо пи о за п о р ^  ^  попыткой па- ставят, когда «не просят дойстви вать друг другу номера

ющем. Японское 1фаввтельст^;4^Акт1шнлть фашнЙЯЙИ

S K v X S  т е т  ■>.— р ы » .,я
шонип японского коммуниста ио* БС0 д1,Деие4те  н фальшь
катъ убежища в свободной Герма HCIWTUJ'IJX нх чолнтичоскнх, ака
нии, и наоборот. В случае нохват программных заявлений ■ ло-
ки моста для коммуниста в гор* зунгов. 1'ермансвпй Аашизм нап
манском концентрационном лагере р,1Меэ ттваамал*
или тюрьме, японское н итальян- „  ) 4X0 принца

т Р Ь Н О  llpOTUB ВСЯКИХ

зыкает на упюзу, которую они со _г 13 ;  спмость от согласпя на это Гермастили ют '̂ ооощему миру, беоопа •1
1 •1 нии, уменьшив самостоятельность

своей внешней политики.

ставляют 
сноста и ннторесам многих

■£йГ' стран.
СТ|);Ш

Авторы этих международных со 
глашопнй но борьбо с кеммуниз- 
мом но замечают, очевидно, в на-

ови себя

итальян-
скео правительства обязуются, 
очевидно, найти для пего жилпло 
щадь в своих тюрьмах п лагерях 
(смех) и наоборот. Пи до полагать, 
что высокие договаривающиеся 
стороны обязались такжо одалжи-

Боммуни

ЩШШЩЩ  политики.
|||р |р 1оарат1{чсспие фашистс

кие агрессивные страны свое сло
во сказали. Они сказали, что 
Х1»гят участ1юват!. в  общем между 
народном сотрудничестве для орга 
шшцпа мира, для обеспечения 
бейонасности всем народам. Они 
стелют один вызов за ивугим ми 

первую очередь, ао
между вл-

родных союзов в комбинаций, кро м Ы г о *  
мо пактов о нонападонаа ■ w
лишь с иограиичными космам  ^ ратячесллм тв‘вера sa этими народами.

ю  4 стр.).
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Окончание доклада тов. Яковлева Я. А.
<■ "  ' у у /

тракторов на | товарищ Дюфур •—  дпроктор за : v ЛЛв 
мститель парно пота. Выпос вместо со Сталинград i .. ______ _____

ХТЯ и гусеничных тракторов на 
ЧТЗ Нино —  заместитель парко 
1Ма' тяжелой промышленности;

товарищ Бутенко —  сын кре
стьянина, начавший свой жизнен 
ный путь рабочим. Окончил совет 
с,кий вув. Ныне является хорошим 
директором Кузнецкого металлур
гического комбината, который 
один производит больше четверти 
всей довоенной продукции чугуна 
п стали л больше пяте! части все 
го довоенпого проката;

товарищ Завеипгин —  «ив Ра
бочего. и» партработника превра- 
тившиАм » инженера, —  РУ™ » 
пит ван директор самым крупным 
в Европе металлургическим прод- 
■рпятмм —  Иагнитогортм tar |

ФОН* -  №Мо0в“ 1
молодой ЖИЖОНвр, «ОВЧИЛ ВЫС-
шую шиолу в т ь  г., диревтвр
toiwrpMWono транториогоааво 
да, хороша водет ■рупмвИшв! яа- |

*°те«арВД Юсим —  виж-жор ®о- 
„гтпИ  выучки, тольн* пять лот
«азах ©кончивший вперготичесипй 
институт. Став начальником одпв 
П т  отделений куииочиого цеха 
1 П13 им. Кагановича, «и сумел 
аа том »е оборудовании в» год не 
«иепть ироииводитвльновп. ивоего ГдопГ. .... с КЮТ*

Бондаренко - »'«"•
,рп во рабочей еемьи. Кончил вуз 
'п оопвгнвое время. Прошел весь 
путь «я рядового инженера до ди 
поктор* Харьковского нарововного 
заводам По.1 его руководством за
вод осваивает одну новую ‘М.лпв 
ну за другой, мощные поровоиы 
(j) тоаиенорпшо дивеля;

VI.

товарищ Дюфур —  директор за 
вода. Вырос вместо со Сталинград 
ским тракторным заводом, гдо ра- | 
бот&л инженером - механиком, за 
тем техническим директором, а 
теперь —  директор завода, даю
щего прекрасные машины;

товарищ Комаров —  вице - про 
индент Академии 11.471; СССР;

товарищ Лысенко —  сын кре
стьянина, ныне академик. Настоя 
щий ученый, из которого выковы
вается человек, умеющий преобра 
вовывать растения и интересах на 
шого хозяйства;

товарищ Мейстер —  выдаю
щиеся селекционер нашей стра
ны;

товарищ Бурденко —  ирофосор 
один и* крупнейших мастеров хп 
рургии;

товарищ Москвин —  един па 
лобимейших народных артистов 
Сама.

К р а с н о а р м е й ц ы — д е п у т а т ы  С'езда

Чт* рабочие и крестьяне или 
их дети овладевают высотами 
культуры r СССР, свидетельству
ют хотя бы следующие факты: 
57 проц. депутатов с высшим об 
раяованпом -- бывшие рабочие и 
нрестьяно пли дети рабочих и кро 
отьяп (аплодисменты); в.» числа 
94 директоров предприятий, явля
ющихся депутатами ( езда, —  50 
проц. имеют высшее образование.

Э п  краткие справки также мо
гут служить одной на иллюстра
ций к тому, что говорил товарищ 
Сталин о нашей интеллигенции:’ 

«...это сово]гшенно новая, труде 
| нал интеллигенция, подобной 
( которой Tie найдете ни в одной 

стране земного шара*. (Прядол 
жительные аплодисмонты).

Ж енщ ины— д еп утатки  С'езда
Женщин - депутаток на «том 

г’озде —  410 вместо 58 на и 
С/езде Советов СССР, т.-е. в 7 раз 
больше. (Аплодисменты). |

В  втнх цифрах —  расстояние, 
хотороо пробежала наша страна 
пот руководством товарища ( тали
Ш »  итувш ие 13 г т .  Paflim* , 
женщина была скована ярмом до
машнего хозяйства и каторгой 
мелкого голоного хозяйства, ны
ло колхозный строй в деревне, 
высокая индустрии в городе от
крыли женщине дорогу на все 
участим хозяйственного и культу р 
ного строительства. (Аплодисмен
ты)»

В  обшей составе депутаток-жем
щип: жолховипц —  ^  ПР0Ц’
4отннц промышленности и траи- 
аоорт»— 30 проц., нартийпо-совет 
икпх я  хозяйственных работников
—  25 проц. >

Женщины - депутатки ьо*да, 
работающие в промышленности, 
представляют почти все профос, 
они. dftbi насчитали сроди депута
тов - женщин, работающих на 
Тфоюводзтво 63 различных про- | 
фессии, в том числе: * в,гщ,га”  ! 
елоеввя 'формовщицы, ровольвор- 
5 5 Г  весовщицы, фрезоропщи. , 
пы мопгз^ис'ти, тока*рв, сверло»- ( 
■ищи, литой ЩИЦЫ, болторезы. 
взвьлицицы, лебодчицы ва шах
тах ткачихи, ватерщицы, кра- 
«ильщицы, закройщицы, портнихи, 
яабявЩИЦЫ, галошннцы, стрелоч
ницы, машинисты иа паровозах, 
■атиииеты иа электродах дис
петчеры, укладчицы рыбы и т. д.

Соотплд депутаток - ж °пщин и 
называет ту особо бол мну р » 
которую женщина играет в 
хооах. Отражение этого ф а т  ** 
находим в составе деиутаток-кро 
стьяпок иа Чрезвычайном 1К*ь-. 
мом Сеж е Советов. Здесь продета 
«левы почти все виды
оуществующие в нашой колхозной
д о н * . Ле 177 колхозниц - депу 
таток С’езда:

■oflOiftHopo* 11
(Аплодисменты).

траимрнетоп
мракторных бригадиров —  о 

'■ ирвдзедателеЧ колхозов » 
(Аплодисменты).
Лшпмами —  в

10
Ч

67

—  38

__ О’

—  ‘20

5
18
1
3
2

1 ам вд о щ п  фермами

бригадиров 
льнотеребильщик 
звеньевых, 
доярок, телятниц, 

сшшарок 
работающих по хлоп

ку, табаку и другим 
техническим культу
рам *7 

Нет также ни одной отрасли 
так называемого умственного тру 
да, которую не могла бы вмпол- 
нить Женщина. Среди МО деЛу- 
таток - женщин —  работников 
партийных, советских и хозяйст
венных учреждений:

председателей сельсово 
тов

председателей раПон - 
ных исполнительных 
комитетов 

директоров предприя
тии и начальников
цехов 

учителей 
ин же норов 
ЛВТЧНЦ 
артистов 
рабоп гиков 

канских, 
краевых 

партийных 
овальных 
ков

Эти цифры прокрасло цоиопст- 
пируют удахи и способности ос-

торш говорил топарнщ Сталин 
я* прнвио свемовичпиц.

домьпыввя О Двпутати С^вд 
—  рабочих, колхозниках и при 
сташггмях различных парадов, 
рядом с мужчинами приводил при 
мош депутаток - женщин, кото-1 
рыо липший !рпз показывай^, ка 
«троитольство современной В Д  
Щ .  в город» И колхозный М  
цолают трудовую яюшиину м  
ЛП1ПО (равпой мужчине и как ели» 
бодний труд жопщпп рождаят ты 
гячами подлинных героинь труда.

1 Гвидетоль этому, в частности, 
тог факт, что из общего количод.т 

419 депутаток - жопщин 
117 «онвчгк иагрмконы высшо» 
«..талой Советского Союза •—  °Р ‘
даиЗГоО СР- (Продолжительные 
аплодисменты).

Кто такие краспоармсйскио уча 
стинки нашего С’езда, могут иска 
зать хотя бы следующие товари
щи:

капитан Жукпз бывший рабо
чий. С 1918 но 1927 г. служил в 
армии в кавалерийских частях. И 
1927 г. стал летчиком - паблюда 
телом, затем летчиком, затем ко
мандиром звена легких самолетов, 
затем командиром отряда тяже
лых кораблей, а ныне —  коман
дир эскадрильи тяжелых кораб
лей. Идет первым в своем округе 
но боевой подготовке, « самого на 
чала летной работы лично не 

i имел \ш одной аварии. (Аплодис
менты). Кап и большинство луч
ших людей нашей страны, одно
временно проходит курс общего об 
разования, выполпяя прикяа «вое 
го наркома. (Аплодисменты);

младший командир Рябкнин — 
до армии слесарь. Н 1933 г. всту 
пил в армию. До армии получил 
только начальное образованно, 
армии 7 месяцев учился па спвци 
альпых курсах. Ныне — младший 
комаядир —  «моторист подводной 
лодки. 1?о всех походах его маши 
ны не знали ни одной порчи. Од
новременно с. работой но отделе
нию мотористов, исполняет ооя- 
заиности парторга корабля, состо
ит членом ЦИК. (Аплодисменты);

!. младший командир Мишугли —  
с 1 Г» лот, с момента организации 
колхоза в его соло —  колхозный 
пастух, а затем копюх. За работу 

[ в колхозо правительство награди- 
ло его орденом Ленина вместе с груп 
пой лучших комсомольцев страны. 
Призванпый в 1035 г. в армию, 
год учился в танковой школе, те
перь механик —  водитель танка 
и сдал за 4 класса. Его план жи 
т < —  учиться на командира: таи 
нового взвода —  лейтенанта. (Ап 
лодисмснти;).

Нначо и коротко говоря, в са- сти г страха для наших врагов, 
мом составо вашего С’езда нашел (Аплцисмемты). Эту РаПочс-Кро- 
свйо точное отраженно тот факт, стьннскдо Армию пестует Т(.ва 
что Рабочо - Кростьянская Крас-  ̂рщц Сталин, оо организует и гото 
ная Армия за вромя4 прошедшее внт псрлий сип большевистской 
« « У  «Лядам Советов, иреврата п1ртпи _  Ш 8 Ш | МЧ)ШМ (<11№,

, Г о ^ Г т Л »  “ »ше|; Г<""'1а ТО,И'™Щ I!,’ l̂ora',л(,.,,•страны, предмет уважения, нонави (Прополжитольиые аплодисменты).
, *

Я закапчиваю. 'Гольм социали
стическое общество в качество 
своих доверенных людей, призван i 
пых решать «опросы Конститу- 
ции, можот послать на С’езд тан , 
ких депутатов, кая депутаты на
шею С’езда Советов. (Аплодксмен 
ты). I

CCCiP высится перод лицом вез 
го мира, как мощны! маяв социа 
лизиа.

Новая сталинская Конституция 
С аР  —  «кодекс »рко добытых и
воонавий для трудящихся СССР*, 
«программа действий» «для иаро-
дон капиталистических стран»,—  
освощаег путь ib будущее зопши 
миллионов трудящихся.

Девятнадцать лет назад, в ян
варе 1918 г.. Ш Всероссийский 
С’езд Говотов принил «Деклара
ции» прав трудящегося и эксплоа 
ти1*уем(»го парода». Эта декларз- 
ция вошла в первую Конститу
цию нашей страны, как програм
ма борьбы иа укрепление советов 
и уничтожение якснлоататорских 
классов. Доклад товарища Стали
на на втом С/опде. —  это динара 
ции народа, который уже но нв-

1ШвЬ*Л№

ляется оксплоатир^емым, народа, 
который Н0СТ|ЮИЛ (оциализм. Дов 
лад товарища Сталии», как декла 
рация народа, пост|юишого соци
алистическое общество, есть поэто 
му нераздельная часть Конститу
ции СССР. (Аплодисменты).

| Тому, что наш народ, его С’езд 
Советов обсуждает я будет прини
мать проект ново! зталинскоВ 
Конституция, Конституции уже 
построенное социалистического 
ебщества, яы обязаны мужеству 
м героизму трудящихся нашей 
страны, твердости я чистоте на
шей партии, глубине ее еиязи е 
народом. (Аплодисменты).

Этим мы обязаны тому, ,что па 
шей партией, нашей страной, перо 
довыми трудящимися мира рукс.во 
дит лучший ленинец, творец но
вой Конституции, великий сын со 
.вотского народа, 4юторым гордит- 
г.я наша страна, которого в каж
дой рабочей и к]нттья11СКоИ семье 
яовут отцом трудящихся, —  наш 
вождь, товарищ Сталии! (Продол
жительные аплодисменты, перехо
дящие в овацию, крики «ура», 

I все встают).
ШС1

По Советскому Союзу
К0ГЦТРТ В БГЛЬШОМ ТЕАТРЕ 

ЛХЙ ДЕЛ1ГАНВ С'ЕЗДА
ГСГВГгЯ И 'РИ М В Г^УГРР- |НГГУЧ, KFJFIFP, Boffirr.Vf, Орл-

.  ___ __ _  ~ ^ 1 II I, < • D Kfl.

региубли-
областных, 

сов. органов— 
я  професси

работни

Сила и значение этих людей в 
том, что это но одиночки —  перо 
довики. а представители всего сос 
тава бойцов и командиров Красной 
Армии, успешно овладевающих те 
хин кой..

По происхождению депутаты от 
Красной Армии распределяются 
таким образом:

ил рабочих — 30 проц., 
из крестьян — 50 проц., 
из служащих — 20 проц.,

Представители Красной Армии 
составляют на нынешнем С езде 
Советов тот же процент депута
тов, что и па Н С’ездо Советов-— 
7 проц. Подавляющую часть краг 
ноармей.ских депутатов И С езда 
Советов «составляли пехотинцы и 
кавалеристы. Красноармейские до 
иутаты нынешнего С езда продета 
влоны в следующем видо: 

авиация —  13 нров.
(Апподисменты).

(*tppph»v А гг л* Vi чс« г< м Бо ль
шом Т**»тре Сига ССР с сен ял 
•я болтнВ 1 own*рт для д*х*га 
гон Чррзгнчь1п<'ГО В ciMoro Все- 
•гюкпого Селда Сивело»?.

Иа коппррте гг»:утгтгоцплк 
товарищи Сталин, Wojoiwh, Кага-

Ж(р>>»дяг, Мз» Ч р, / щ и
«рг р, Ж  да и о г, ЭС хз,
Ежов.

В обвитой щ<тргмур кгBBfp- 
та п [в ьял з  участье vn ► f- ьрти 
CTH4PCKKf CEJU  в >удо»естьен- 
ьыс иоллеьтвьы Сою^а.

(ТАСС).

20 ССО ССО эиземпяярсв 
новей Конституции Союза ССР

П&ртвздвт ЦЯ ВЫ1(б) присту
пил к HUAtHUн» кою Й Конститу
ции Сои'ка ССР тгрьясм в 2<> 
мвллвоноп эиг-гиидярез. Чясть ти
ража будрт отп»чыара круш-ым 
шрифтом для малограмотных. Ков

ститунил будет также яадвна в 
рндо плаватор.

Доклад товарища Сталина па 
с'е.-де Созетлв 6>дрт м ‘«?н на АО 
я,.ывах народов Сои)5а ССР.

(ТАСС)

Извещение

—  12

бропе-танковые ча
стя ' проц.,

(Аплодисменты).
артиллерия —  jj проц.,
морской флот -;Г) проц.,
тохничоскио войска —  3 нроц., 
кзоалории — 1(J  проц.,
пехота1 — проц.,
командиры и политработ 

ники общевойсковых 
соединений, куда вхо
дят и тохничоскио ча 
сти —  35 проц.,

Так, в составо нашего С’езда 
нашли свое отраженно слодующпо 
факты:

во - первых, песравнеипо выро 
ела техническая мощь армии, опи 
рающаяся на построенную в U a.iI 
новую мощную промышленность;

(по - вторых, 'выросли и успеш 
по овладевают техникой новые 
командные кадры —  плоть от нло 
ти, кровь от крови рабочого клао 
са и крестьянства. (Продолжитель 
ные аплодисменты).

10 д екабр я  сего года в б ча со в  вечера  в  М алом 
за л е  Д ом а к у л ь ту р ы  состоится со б р ан и е  городского
п ар тактива . П 0 В ЕС Т К П  д Н Я :

1. О  д о кл ад е  тов . С Т Д Л И Н Я  на Ч р е звы ча й н о м  V I I I  

С 'е зд е  С оветов^ль^ ы ц  билеть1 п ар тор ги  д о л ж н ы  п о лу 
чи ть  в  У-Л баканском  райком е В К Г Ц б ) ^ ^  в [< п (б )

Ответ, редактор И, Канкун.

Производится набор в группу

■' ’в й ш ? "
По подсотовке и повышению 

квалификации автоработников и 
всех желающих ознакомится с уст 
ройством автомобиля. Начало /и 
декабря сесо года. По заключению 
досоворов за справками обращай
« с ь  в ™ р 7 5 исМ Я Ж к'5и я  

• •
Дбоканскому засотпункту Союз^а' 
баксырье срочно у р б О у б Т С В

опытный счетовод. Опл“ то по
»гл.шениюйв1|(1н Нефт, н„  №  9.

13 Д Е К А Б Р Я
Силами драматическосо колле 

ктива в Д о ж е  и у л ь т у р ы  будет 
поставлена пьеса М. Берестинско 
го .Путь на восток" в четырех 
действиях, в пяти картинах. Нач* 
ло в 8 час. 30 мин. вечера. Биле
ты продаются » кассе Дома куль 
туры с 2 час, дня.

Дирекция*

Упоя. обялит 228 Т. 3620 3.2191 

Типагр. Ханместпроиа г. М м * .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Заключительное заседание 5 2 ™ | ного 
Восьмою С езди Советов Союза ССР

5 декабря 1936года

ш
ft*?.-

Орган Ханягоко! О обкома ВКП(6)Л  триадичнооть 25 иомвров в месяц
0бЛИСП0ЛК0!Яа И ООЛПрОфСОВвТЭ l цена номора 5 иоп.

№ 228 (1088) 9 декабря 1936 г.

Всенародное 
торжество

Ярко, врагочил, гетроумно вфор 
илены првидввчрна ко л о н н ы . 
Портреты вожде*, ловуиги, пяака 
ты, Орвгинялыше варикатуры е 
горр-крятвквх ново! Конститунив.

Несйояча^иыки потоками двв 
жутгя демонстранты. Вместе с ра 
бочими «ав^дов и фнбряк в колон 
нах идут бойцы Крчено! Армии. 
Через Краснувп площадь прошло 
около миллиона трудящихся Мог 
ивы.

Утверждение вегмчаДгоего доиу 
мента наше! впохи —  сталинско!
Конституции —  превратилось во 
всенародное торжеств». Радость и 
весслье паполавлм улмцч горо
дов и волховнмх деревень. Горо
да и села уррвсилмсь вумачем, 
иортретамм вожде!.

Миллионы трудяшнхп выгали 
I  в декабря на улины и под энв 
менвми ново! В^вс1мтунии пр̂ де 
монстрироввли свою преданность 
делу партии Ленина-Сталина, де
лу строительства ко м м унизм а, 
лимонь к вождю народов товарн 
щу Ст8АИНу.

в Красно! Москве, как и во аародор Кир0рСКвв 
всем веоЛ'ятном Оо е̂тгвом Союяе, I яылаи у 
в д^аПр* радостным народный 
праздник. Улнпы и площади укра 
гоены лозунгами в честь величой 
партии сопиаля^ма и гениально
го тв рна Конституции.

В 11 часов 4G минут на Крас 
ную площадь уступают первые 
колонны демонстрантов. Лучши- 
стахановпы н?сут знамена cr.oix 
предприятий. Иод ряддми рабо
чей и работниц тысятси тысячи 
н«*ртретов того, вто дчл стрвне 
самую демокритн ческу го в ми̂ е 
Нонствтунвю. В сотнях н тыся
чах лозунгов— вмя в е л с к о г о
Стигинн.

Высоко подпяты плакаты со 
стнтьяви основного вак1 на СССР.
.Пройдут столетия, но чело|е1ест 
ну никогда ии яабудет дня утьер-| 
ждевги сталинской Вои(Твтуп?п, 
победившего социализма"— наии-1 
с&но па огромном транспоранте же 
ле-̂ н-дорежняккв.

Делегаты Чрезвычайного В оь- 
мого Всесоювного С'езда Сор тов 
нанимают места на гранитных 
трибунах по обо стороны мавзо
лея.

Иод восторженные возгласы иря 
ветстввя на трвбуны мавволея 
поднимаится т. т. Молотов, Б и а  
но ич, Ворошилов, Калинин, Орд 
жоникидзв, АмАревв, Микоян,
Чуб рь, Косиор, Нитровский,
Эйх о, Ежов и другие.

0г вмени Мосеовсвого комите
та партии, от нвенв Ичоково’ и  
большеввков тов. Хрущев откры-

Семьсоттысячную демонстра* 
пию трудящихся Ленинграда воз
главляли коллективы крупнейших

навол, наво̂  
имени Жданова, „Электросила" i 
другие. В братском единении пр 
х*дят через площадь Урицкого 
колонны рабочих, колхелникон, 
бойцов и командиров елавноГ 
Красной Армии и боовыт кордГ» 
лей красногнаменной Балтики 
Над колоннами леса алых ьнамен 
и плакатов. Высоко П(днвмав:1 
демонстранты беелисленныи пор̂  
ре.ты тов. Сталина и его сорятии 
нов. Праздничными улыбками пве 
тут липа юношей, доьушек, ста 
рых рабочах, звонкоголосой дстс 
ры.

Улвцч столицы Украины Киева 
по правдьижосу украшены. Вое 
говорят о ьеличайшем счастье, 
которым охвачены трудяшив-ь 
советской веиля. Тысячи людеЬ 
домонстрвруют в честь ттвержде 
ииа повой сталинской Констит\ 
ив п. «Демонстранты несут больший 
портреты творца новой Конститу 
или великого лн'бимого Сталин . 
1Ь соте я х лозунгов, трашпфьн 
юв неписаны отдельные статьи 
основного вавона страны Советов

Тов. СТАЛИН И. В. на тр и б ун е  Чрезвычайного 
V II I  Всесоюзного С'езда Советов

(Бурпой овацией рстрочают де- 
логаты с'езда поттепие н прояи- 
диумо т. т. Болотова, Кагановича, 
Калинина. В(фошилова, Андреева, 
ОрдЖоппшзс, Микояна. Чубаря. 
K<ifBo|»a,i Петровскош п других 
членов проаидиуиа.

При появлении п президиумам 
иприта Сталина (Я»ации еше б#ль 
ше ранрпстаютси. Рал да юте,я wn- 
гласы: «Ура товарищу Сталину!*, 
сДп здравствует товарищ Ста
лин!», «Да яд{>апетвуот наш лю
бимый товарищ (та л и н !« Д *  
здрапстнуе̂ р творец пату*Ц Консти
туции. тонарип! Г/гал1тн!», «А» 
здравствует сталинская Констпту- 
пия! Ура!».

Носко.м.ко рал раздается звонок 
иредевдятелн, ио овации не ути- 
xaHtT. Проходит несюш.ко миитт, 
иока т. Аидреря получает вовиож 
л^тг еб явить заседание rn;[«- 
тми).

Ангптеэ ( председательствую
щий). Злсодлпие г езда об’явлиет- 
ся •ттф1гп.гм. (лов® для доиладд 

; Ридакциоштей Комисеи1 имеет м  
варищ Сталин.

I ((, новой силой вспыхивают 
' овации Пошлое «ура» потрясает 
зал. Кап праздничные флажки 
развиваются и «оядухв краспяе 
■миши делегатов. Пвдаютси воз
гласы: «Ура нашему любимому 
('талину!», «Да здравствует ттю- 
рец ппгигй Конституции!*. Нескояк 
ко mhhvt не стихают овации).

доклад председателя Редакционной Комиссии 
Чрезвычнйнзто V III С'ездв Советов СССР
товарища СТАЛИНА И. В.

rii. Гсдаинпонилп Кочне 
ила пипо рлГюгу. И (*е- 

I работы Редпкипсииой Ко 
получился иооент скоцча-

С релико! радостью орнняли 
весть об утверждении новой Кон 
гмтуции трудящиеся Казахстана. 
Казахская автономная респубянка 
стала Союзной. В столице поео1 
с о ю з н о й  республики —  Алма-Аге ио». 
состоялась иощная деионстрацир.

Товзрит 
спя закон 
лу.тьтнто
УИССНИ .
тельного текста Констптуцни. 
Проект роздан «сем членам с, езда. 
Стало быть. с*езд знаком г ним.

Как нндпо из проста. Гедакдп 
он пая Комиссии внесла* всего со
рок три поправки. Поправки яти 
коснулись тридцати двух статей 
проекта Коисттиуцпи. нпеся г. них 
те Или иные пзмененпн. Осталь
ные 1Н  статей проекта остались 
без изменения.

Ib  43 поправок можпо было бы 
признан» сколько - нибудь суще
ственными. шесть или семь поп
равок.

i Что это за поправки9 
| Во - первых, поправка к ст. 
восьмой. Ь‘ проекте Конституции 
статья формулирована так: 

j «Зомля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бессроч
ное пользование, то-есть напеч-

охраняются яако-

3! ио.та-
‘ягшчши

ста-
фор-

---—г» • • ОПГТиРЛПЫ» IVUinon —
вает митинг и нмдравляет дел era , демоосТраВты несли красочно офор 
-- n.xnunalm rn НавЬМОГО С’вВ млеяныв | 0зунгИ— СТИТЬИ ИЗ ВОтов Чрезвычайного Восьмого С'ев 
да Советоя, рабочих, работниц, 
врасноармейдяв к*мяндврев, кол
хозников и воиовниц и всех тру 
дящихся с прииятяеи сталинской 
Ковстятупи*—  основного закона 
еопналвстмчесво! родвны. Пло
щадь отшечает гулом ований.

Возгласы яурав, аплодисменты 
юзпикчют с огромной силой, ког
да т. Хрущев говорит о великом 
вожде народов творце Конститу 
мни,—товарище Сталине.

Затеи с речью выступает севре 
тарь Всесоюзного Совета профес
сиональных Союзов тов. Шверник

Мвтинг вакончен. Мяио мавзо
лея идут беемнечнне ряды тру
дящихся Москвы. Она несут на 
своих внаиевах слова любви и 
привета нождю и учителю— род- 
иоиу Сталииу.

Над колоянаии— тысячи портре
тов великих основоположников 
коииунввиа Марксу*Энгельса-ле- 
■яиа и Сталина.

вой сталинской Конституции.

Торжественно прошло правдив t 
во в столице орденоносной Бдбар 
дино-Балварни-Пальчике, преобр* j 
ауемо* в автономную республику. 
Любовно бережно, как знамя, вес 
ли трудящиеся города» огромные, 
портреты творца новой Конститу 
цин товарвща Сталина.

*♦ *

Цопая формулировка дает следу 
юшиН текст статьи;

«Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними и бсспиат- ; 
нос п бессрочное пользование, то- | 
есть павочпо*.

Я думаю, что поправка пта яс
на и не нуждается d раз’яснонии.

Вторая поправка касается ст. 
десятой проекта Конституции. 
Старая формл-лпропка этой статьи: 

«Лпчпая собсгпе;шость граж
дан па их трудовые доходы в сбе
режения, на жилой дом и подсоб
ное домашнее хозяНство. на пред
меты домапшого хозяйства и оби
хода, равпо как на предметы лич

тн граждан 
нол».

Икпрликл зта ясна 
гаю. г. рпецнальноч 
по нуждается.

Тгютьи поправка касается 
ты! трлдцать пятой, (дараи 
мулпровка этой ггап.п:

«Совет Нациоиальпостей состав 
ляется из депутатов, выделяемых 
Ворхонпымп Гсвстами союзных и 
автономных 1юспу6л1тк и Совета
ми депутатов трудящихся авто
номных областей: но десять дену 
татои от каждой союзной респуб
лики, по пять депутатов от каж
дой автономной 'республики п по 
дна депутата от 1итждой атггопом- 
iioli области».

Новая формулировка этей ста
тьи: ' 

«Совет Пациоппльпостей избира 
рается гражданами СССР по союз
ным и автономным республикам, 
автономным областям и националы 
ным енругам по норме: по двад
цать пять депутзтов от каждой 
союзной республики, по одиннад
цать депутатов от каждой авто
номной республики, по питы депу
татов от каждой аетвшмной об
ласти и по одному депутату от 
каждого национального округа».

| Стало быть, равенство палат, 
как а смысле их количественного 

, состава, так и в смысле их демо
кратического образования полно
стью соблюдено н этой статье.

Четвертая поправка касаотся 
статьи сорокопой. Огарая формули 
ровна статьи:

«Законы, принятые Верховным 
Советом СССР, публикуются за 
подписями председателя и секрета

ском стадионе спортивным прачд раняются законом», 
ник, закончившийся массовыми) Новая формулировка ст. деся- ; 
песнями и плясками. . той:

Массовые митинги и демонстра «Право личной собственности 
ции состоялись во мвогих других граждан на пх трудовые доходы и 
городах и селах советской ввмли. сбережения, иа жилой дом в под- 
В Горьком в демонстрации участ собное домашноо хозяйство, иа 
вовало 100 тысяч человек, В Туле предметы домашпего хозяйства и 
— 120 тысяч человек, в Челябяп-, обихода, па предметы личпого пот 
еяе— 86 тысяч человек. ' реблепия и удобства, равно как

(ТАСС), наследовании яичной собственное*

СССР
Новая формулировка ггатьи: 
«Законы, принятые Верховным 

Советом СССР, публикуются иа 
языках ссюзных республик а» под 
пиелмн председателя и секретаря 
Президиума Верховного Совета 
СССР».

11опрага<а понятная я она, ив- 
моому, в рав‘яснени также дм
КТЩШГС«. ' I l l

Стало бып». законы будут пуе* 
ликоваться иа одиннадцати язы
ках.

Пятая поправка касается ста
тья сорок восьмой. 1Ь» старой фор 
муляронко предусматривалось че- 
тыро заместителя Председателя 
Президиума Верховной» (’«кета, по 
новой формулировке предусматри
вается одиннадцать заместителей,
—  по числу союзных 4»есиублип.

Шестая поправка касается елмь 
десят сещ.мой статьи. Она состо
ит в том, чтх» кромо существую
щих общесоюзных наркоматов 
продполагаотса образовать еше 
•дяи иовый марномат, наркомат 
•бороипой промышленности. Эта 
поправка такж« ио нуждается в 
рвзясиеияи.

Наконоц, седьмая поправка. Она 
касается статьи сорок девятой, 
подпункта «1Ь. Старая формули
ровка статьи;

| «В пернои между сессиями Вер 
ховпепо Совета СССР президиум 
ебявляет еостоянио войны в ед 
ва» военного нападения на GGGF*. 

■оная формулировка статт>и:
«В иеризд иежду сессияин Вер 

хоного Совета СС€*Р президиум 
•б'олиет состояпие войны в с̂ гу- 
ч.ае поенного нападения на СССР 
или в случав необходимости вы
полнения международных договор- 
ньм обязательств по взаимной 
обороне от агрессии», <Бурные ап
лодисменты).

Что касается остальпых попри, 
впя, пт» они не имеют существен
ного пна’юиня, носят чисто родак- 
ци%1П1ый характер и, я полагаю, 
ив иуадаются в специальном р«- 
1<фе.

ОбимЛ в|люд: в дело выработ
ан ■ яяакчятельной отделки Кон- 

I ститудни СС<СР всенародное обсуж 
дешо 4ееспорво принесло гроиад- 
иую иольву. (Долго несмолкаю
щая овацил товарищу Сталину, 
пг. всему залу разносятся возгла- 
«ы приветствия в честь тивармца 
Сталина: «ура» товарищу Стаж- 
ку! «Ура!г).

(Продолжение иа * фр. \ {

I
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Окончание заключительного заседания 
Чрезвычайного VIII С езда Советов СССР

Андреев. Пороход им к иоетатей
нему чтению щюекта окончатель
ного текста Конституции к к по
статейному голосованию.

Прошу редогатон с’езда принте 
вить своя делегатские маидаты 
*.<я голосования.

Приступа!» к оглашению каж
дой статьи в етдольнести. (Тов. 
Андреев начитывает одну аа дру
гой статьи Канетитунии, cupaum- 
■ает делегатов с’езда ни нмюду 
наадой статьи у олельнооти, 
сеть ли у ник пзирзакн. оатом 
ставит м щ у »  огатые Коястмту- 
нии на голосовал* о’езда.

Все сто сорок шост* статей iij*o j 
сита К-*< тит|гцим, огрейактнре- j 
ваниого Редакционной Комиссией | 
\юевь1чаЯного Восьмого С езда Со 
в«ггов Сеюаa OOP «пинаются | 
«ш «гас|Ц

Андреев. Тамрон, ■га;;, iwc- ] 
■мтойным чтением Вшсгигупнн и 
еиокчательпой родакщим с озд «л- 
венчил свею работу. U e i*  ии 
щк‘Д1он;оиия имеет том. Булга- 
ии

Булганин. Не нов*нение Ук*а- 
мневой, Мескешжой. |1онннгр ад
ской. Узоококой, Грузинской, Ар
ушской, Азер6айд«ка«вмй я Ье 
лорусс&зй дозегащин вношу на ут 
вмрждеяио следгюжий проект но- 
•таиееления с'егзрд:

Об утверждении Конституции 
(основного закона) Союза 

Советских Социалистических 
Республик

ЧРЕЗВ.

Кудрявцев. Но поручению 1 кра 
инспой, Московской, Ленинград
ской. Белорусской, Грузинской, 
Азербайджанской, Армянской и 
Узбекистанской делегаций, вношу 
следующее предложение о выбо
рах в Верховный Совет Союза 
ССР:

«Чрезвычайный Восьмой С сод 
Советов Союза Советских Социа
листических Республик постанов
ляет:

Поручить Центральному Ислол- 
шггельиому Комитету Союза Со
ветских Социалистических Реопуо 
лик, на основании новой Консти
туции СССР разработать и утвер
дить положение о выборах, а так
же установить сроки выборов в 
Верховный Совет Союза ССР». 
(Аплодисменты).

Есть желающие выспаться на 
«несенном? предложению?

(Голоса: нет).
Андреев. Есть ли другие иредлч

женин?
(Голо;а: нет).
Андреев, разрешите голоооаать. 

Кто на то, чтобы прилить внесен
ное тов. Кудрявцевы и Предложе- 
нив, тех прошу полнить маидаты 
Прошу опустить. Кто против? Кто

Доклад председателя ман;
С ’ е з д а  (

Ы Й  V III ВСЕСО Ю ЗН Ы Й C 'tJM

}й комиссии Чрезвычайного VIII 
то в  тов .  ЯК ОВ Л Е В А  Я. А.

Всее0ШЗ£ШГ0
В
'kS

(Депутаты С'езда встречают то в. Яковлева
/ .

продолжительными аплодисментами).

Общие данные о составе С'езда
Мандатная комиссия рассмотре

ла и признала правильными манда 
ты 20И» депутатов Чрезвычайно
го V III Всесоюзного С'езда Сове
та]» с решающими голосами.

Па II С'еаде Советов СССР в 
1924 г., который утвердил дейст
вующую до Стоящего С'езда 
Конституцию СССР, было 1.535 
депутатов.

Выборы на II С'езд Советов 
СССР и на Чрезвычайный V III 
С'езд Советов М -Р производились 
на основе тех жо избирательных 
■орм. Значит, увеличение иа 481 
депутата произошло » результате 
общего роста населения СССР и 
роста населения городов.

Для проверки coi/гветотвия эте 
го прироста числа мандатов дей
ствительному росту населения 
СССР Мандатная комиссия обрати 
лась и Центральное управление на 
роднохазяйствеппого учета. Цен 
Тральное управление пародиохопяй

одерживается? Предложение при ственного учета сообщило Мандат
мято единогласно. (Апл?дисиен- 
ты).

Слово для предложения имеет 
секретарь Ленишрадсвого Глист
ного комитета партии тов. Щер
баков.

Щербаков. Но поручению деле-
W ib m lh m i iw ™ *  Оед С» гаци Укранаско», Московской. Je  

встои С м м  Оомгаих Ооцмишо- ввнградско!, ВмортссиЛ, Аркян- 
тичеоких Рем ублв постановляет:
Проект Конституции (оиговпого иа 
кона) Союза Советских Социалис- 
111Чоских Республик, в ееиакнии, 
представленной Редакционной Ко
миссией с'езда. утеврдпть*. (Бур
ные аплодисменты, переходящие в 
овацию, зал стоя аплолируст, кри 
ки: «товарищу Сталину ура!»).

Андреев. Желает ни «’озд, чте- 
#ы это предложение гоассовазось 
иоимонив или Оуивм готовите 
мандатами?

(Голоса: мандатами).

Требуот ии кто письменного го- 
до сования? (Голэса: иет .̂

Пикто in греёует. Тоца paajw- 
шито голосовал мандатами.

Кто за то, чт*>6ы ирнняте пред 
вежензе, вноеенноО гол. Буягани- 
вын. ирмнj поднять мандаты. 
Прошу опустить. Кто iv^tsu? Кто 
воздерживается?

Предложение принято «щиноглае 
ио. (Бурные овации, все встают. 
Приветственнь» возгласы в честь 
товарища Сталина, крики: «това
рищу Сталину ура!». С»;е встают, 
поют «Интернационал». «Товари
щу Сталину ура», «Товарищу Ста* 
лику слава!»).

Андреса. Оиеою дни пред ложе 
вин и моей* оесрмгарь Харькмвскоге 
областного в*м итога наргои тов. 
Кудовдеа.

скуй, Грузинской, Азербайджан
ской и Узбекистанской вношу на 
утверждение с’еода следующий 
проект постановления:

«Чрезвычайный Восьмой С’езд 
Советов Союза Советских Социали 
стнчоскнх Республик постановля
ет:

В ознаменование принятия но- 
глй Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик обя* 
шггь день прилития Конституции 
—5 декабря —всенародным праад 

j ником». (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Все вета» 
ют. Ирики «ура», «товарищу Ста
лину ура!», «Да здраштнует со
ветская Конституция!»).

Андреев. Кто хочет взять слово 
по 11;*едложению, 'виссонному тов. 
Щербаковым? (Голоса: нет). Есть, 
нет другие предложения? (Голоса: 
нет). Разрешите голосовать. Кто 
за то, чтобы принять внесенное 
тов. Щербаковым предложение, 
прошу поднять мандаты. Кто про
тив? Кто воздержался? Принято 
единогласно. (Аплодисменты).

Итак, товарищи, наш с’езд за
кончил историческую работу по об 
суждению и принятию новой ста
линской советской социалистичес
кой Конституции.

! Чрезвычайный Восьной С'езд 
Сонетов Союза Советских Социали 
стмческях Республик об'являю за
крытым. (Бурные аплодисменты, 

I крики «ура»).
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Приветствуем 
1скую Конституцию

Зам* о5- V,»» мп» об угоер- 
ждонп Чркяшчайиым
0’«{ДОХ ТИНСЛОМ Кон-
етитуц» I -Jn v  • »аине водлек- 
очгоа рзоочкг. л* eyix ■ И1?  
Абакане • шага горячо
■ривотст w уцим fteea
4СР ■ е г» ’v м. та;ориа, ве
ждя труд д.ч* »аща Стали
ма, га лот п • и  иучшим
людям hju « 1 *■ . делегатам
Посьиоге Ъ’-* t ’wfta Со

М'ольод’ве

Vк

партия ■ правительству, что ещо е 
оолыпим энтузиазм пн р;1звериет 
стахановское движение, добьотсн 
лучших производствешiых ноша- 
теле!. Поставлена задача сделать 
весь соноинат в 1937 году ста
хановски.

Рабочие коллектива взяли обя
зательство немодлешю приступить 
к глубокому изучению доклада 
товарища Сталина и всех натеряа 
лен С’ееда.

Па поручению общего собрания 
Ефремов.

ной комиссии, что прирост насе
ления СССР между 11 и V III (Уез
дами Советов СССР составляет не 
меньше 3U миллионов человек. 
(Аплодисменты).

Этот irpnfMVr, нужно 1 "ТЧеТИТЬ, 
равняется 90 П|Н»д. нынентего на 
селения Польши. (Аплодисменты).

Оравннм еще с Германией: этот 
прирост составляет не менее 40 
проц. нынешнего народонаселения 
Германии и больше чем в 0 раз 
превышает прирост населения Гер 
мании за тот же срок. (Аплодис
менты).

Сверив число депутатов с дан
ными о населении, Мандатная ко
миссия рассмотрела и признала 
правильным число мандатов с ре
шающими голосами п количестве 
2.01G, в том число пе республи
кам, предусмотренным проектом 
Конституции Ш  Р:

Российская (Совет
ская Федеративная 
Социалистическая 
Республика 1.310 ман (атса 

Украинская ССР 370 » 
Белорусская ССР ()2 » 
Азербайджанская ССР 40 » 
Грузинская ССР 37 » 
Армянская СОР 13 » 
Тупкиснскаи <’СР 10 » 
Узбекская ССР 6& » 
Таджикская СОР 14 > 
Казахская ССР 75 » 
Киргизская ССР 14 »

По автономный советским соци
алистическим республикам РСФСР, 
нредусмолммным новой 1Сонститу 
цией СССР, Мандатная комиссия 
утвердила нижеследующее количе 
ство мандатов с решающими голо 
сани:
Татарская АССР 
Башкирская А СОР 
Дагестанская АССР 
Бурят-Монгольская 

АССР
Кабард ино - Б алкарс кам 

AttP 
Калмыцкая А'ССР 
Карельская АССР 
Коми А СОР 
Крымская АССР 
Марийская АГ/.Р 
Мордовская АООР 
Немцев Пожижья ДОС? 
Севоро-Осотинская 

АООТ 
Уднуртс.лая АОР 
Чечене-Ингушскал 

АССР 
Чувашская АОСР 
Якутская АССР 

Ряд городов ■ иредн},1ятий hj 
чясла нродставлонных на ныиеш- 
ном Соеде не былж представлены 
в 1924 году.

Насову некоторые ■■ ггях горе 
цоа и нродпряятя#.

Магнитогорск, ваечгтвающЛ 
♦алео 200 Ш 1 шаполев;

28 мандатов 
2d *
10 »

4
3
5 
2

14
Ь

U
4

Прокопьевск, насчитывающий оо 
лее 100 тыс. жителей;

Караганда, насчитывающая бо
лео 150 тыс. жителей;

Сталиногорск, насчитывающий 
болео 70 тыс. жителей;

Кнровск, насчитывающий более 
35 тыс. жителей;

Комсомольск, насчитывающий бо 
лее 50 тыс. жителей; ,

Березники, насчитывающий бо
лее SO тыс. жителей;

Г/знинск Кузнецкий, насчитыва
ющий более GG тыс. жителе!.

Эти города не были предптаые 
пы па С’евде Советов ■ 1924 г., 
ибо их тогда еще не cyuu'mjoia- 
ло. Зти oi'po.MHiwe индустриальные 
города, как и многие, многое дру 
гне крепости мотал ла, угля, 
химии, авиа- и судостр^шия, - 
Со1ютск;1Я 1иасть 1нктронла в про 
межутке между этими с'еадами, 
осуществляя сталинские пятилеи 
ки. (Г.родслжительныз аплодисмен 
ты).

Мандатная комиссия поручил» 
также мне доложить список но
вых предприятий, от которых при 
сутствуют депутаты на данном 
(,'аздо и от которых по было де
путатов на II С’езде Советов. К 
этим новым продириятиям, также 
построенным а.1 время сталинских 
пятилеток, относил среди сотед 
друпи, паприиер, следующие:

Челябинский тракторный завод 
им. (талина;

Сталинградский тракторный «а 
j вод им. Дзержинсиого:

Харьковски! тракторный вав од 
им. 0|)ДЖоннк1а*е;

Горьковский автомобильиы! и  
вод им. Молотова;

Московский автомобильный за
вод им. Сталина;

Московский шарикоподшипо 
1 ковый завод им. Кагановича;

Уфимский моторный завод;
Запо{южсталь;
Саратовский завод комбайнов;
Кузнецки! металлургический »  

вод:
Магнитогорский металлургичес

кий завод;
Московский метро;.
Строительство капала Волго — 

Москва;
Краматорский завод тяжелого 

машиностроения им. Сталина;
Сталиногорский химический ком 

бпнат им. Ог.илина;
1уеме|к>вскнй энергохичич«>',кий 

комбинат;
< о.тши1М' кий кали!ный комби

нат;
Кузбассуголь;
Караганда у i».!!.:
Заводы синтетического каучука;

Авиационные заводы;
Баш};и|н:кнм иефтеперегонны щ 

вод;
11втронавловски! вясоконби st 
Ташкентский текстильный но« 

бннат;
1'рузинсквй ферроонлшиидй *• 

вод;
Лрославски! раиновый ко; 

нат;
Паровове <> вагоиоревоигны! v  

мод Бурят-¥енголми;
Иркутский ванод машаеет •>< 

мия .для эолпой промышленпе 
Эти предприятия, кап я г- п.: 

других, воздвигла савотекан вл 
под сталинским руководсгвон 
время, нрошодшее jjocj® 11 С а* 
Советов СССР. (Алшдиадемть 

Всего в •o r̂aiw пяиеге С ч* 
Советов не происхождению: | 
чих 42 проц., крестьян 4# п ' 
игголлигенции 18 проц. He i 
осиовни! ]>аботе депутаты С »• 
|̂ 'П|>ед*иян>тсл следующим 
зом: l'j проц. —  рабочие на 
пводстве, 14 проц. —  крест 
7 прои- —  делегаты Красно! 
мин, 16 пред.— председат̂ л! 
ских советов и ftniViB, 18 пр 
члеш краевых, oTij.vthijx и 
ральных реснублмманекях ис 
тельных ымитетов советов 
прец. —  работники партийн 
ганиздцп! н профессиональн 
юзов. 5 п|*оц. —  директора 
пртнгптй, 5 проц. —  инж> 
afpoiioMu, работники науки 
кусства.

Состав депутатов Чрез вы ч 
V III С'езда Советов показ 
гг»:

пе сравнению со II С/езз 
ветов СССР 1924 г. в corn 
Создд значительно умет,
(е 31 проц. ио 18 проп.) д 
ваших по происхождению;

доля рабочих, нопосредстчнчтие 
работающих нл производстве, вы
росла втрое (с (» до 19 проц.);

доля крестьян, непосредственно 
работающих в сел<.скохозяйствен- 
пом производство, выросла вдвое 
(с 7 до 14 П[юц.).

Выросла группа инжеперно-тех 
иических и научных работников.

Ьырос па с'езде процент бес
партийных:

II й С*зд VIII С'езд
Советов Советов 

Коммунисты 90 проц. 72 проп. 
беспартийные 10 ппоц. 28 проц. 

в Значит, расширилась от II а 
V III С'езду Советов база диктату
ры рабочего класса;

значит, растет число беспартий 
ных ст[юптелей социалистического 
общества, людей, которых това
рищ Сталин справедливо назвал

!' - 'KIT 
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гг* ет

W * М
*сл на
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ищ Дюканов;
ар Мариупольского лаво- 
.итель во всесоь«Н'>м co
rn сталеваров—товарищ

Ф  на заводе имели Дзер 
, успешно сореануюшнй- 
арищем Мазаеи, —  това- 

Сч ьченко;
<1 вальцовщик блюминга, 
ающий металла п полто- 
больше щх>ектпой мощно- 
:а Крнедкого завода, 
Русских;
литейного цехе «Рост- 

ч>, больше ЧО.Ч вдвое пре 
п1 установленные но̂ *мы 
эвке, —  товарищ Дианов; 
\ Горьж>15сквго ашомобяль 
вода нм. Молотова, став- 
«вне е лучшими амери- 
■ крнецанн. славный нпи 
•TaxiUfoBĉ ax н•'годов ра-

металлопромышленности. 
iej Бусьгин (аплодисмен-

забоЙщик Прокопьевских рудни
ков. пылающий в два с половиной 
раза больше угля против установ
ленной нормы, —  товарищ Зай- 
нудинов;

забойщик Чпатурского марган
цового рудника, т.ыраоатывающий 
впятеро больше нормы, —  това
рищ Самхарадзе- 

забойшитс на золотых приисках, 
п 9 раз перевыполняющий норму, 
—  товарищ Чернов;

буровой мастер «Грозпефти», 
поставивший один из рекордов пс 
глубокому бурению, —  товарищ 
Рябое.

В числе депутатоп нашего С'оз-

товарищ Скоп —  машинист У( 
гурийской ж. д. (Ун втрое превы
шает нормы пробега паровоза '>ез 
обточки колес.

Ь числе депутатов нашего С ез- 
да имеются: 

товарищ Сметанин —  (блестя
щий обувшгк —  зачинатель стах а 
невского движения в кожевенной 
промышленности. Он удвоил после 
назначения начальником цеха вы
работку цеха рантовой обуви на 
фабрике «(';Ко|к.гход>;

товарищ Егором —  ткачиха. 
Она с честью заменила па комби
нате «Большевик» уехавшую учить 
ся всен известную стахановку

*
Сама товарищ Полякова оо пе

няла так результаты своей ра
боты: раньше что пи работая —  
ТОЛЬКО еще болыно пряжист, в 
и и кто за работу не возвышал. А 
теперь, когда работаешь, видит, 
что работаешь, и государство воз
вышает за труд. (Аплодисменты).

товарищ Байдыч Христина - 
звеньевая колхоза «Большевик», 
Винницкой области. Она собрала, 
несмотря на засуху этого года, 
больше 1.000 центнеров свеклы с 
каждого гектара своего звона. (Ап 
лодисменты). В© встречали иа рай 
онных собраниях звеньевых, как 
опа сама рассказывает, как вож-

да имеются выросшие в последние Одинцову. Егорова овладела райо- *н, ибо <*на показала колховнниам
дм года передовики армии желез 
подорожного транспорта, восглав- 
ляемой и направляемой к победам 
СЛаВНЫМ НарКОМОИ Жедолнодорож- 
иого транспорта товарищем Kara*

той на 21C станках.
Нтот список можно было бы 

продолжить.
Буржуазия клевещет на социа

листическое общество. Она изобра
иоввчен (шумные апяодисменты). Ждет социализм, как cttk.Ii кото 

товарищ Кривонос машинист рый будто бы глушит таланты

Теперь живет еажит^яно и стаь- 
турно. У ное три сына. Hetm i 
— VO-ти лет. учится в влег.гротои 
нпческом техникуме, второ! 
17-ти лет, учится в овекловичмоо 
техникуме, ,п»етий —  13-ти ает, 
учится в пятом классе десятилет
ки. выстроенной в ее селе Куиь- 
минке вместо дорвволюпиоажй 

. трех классной гак̂ >лы.
Больше примеров приводить •« 

буду, хотя их и ажно было бм 
воя;ить н умножить.

Совершенно очевидно, что еог 
тав крестьян —  депутатов наяе- 
го С'езда также неликом гамтве* 
дкдаст слова товарища Огалиив. 

«...советское к? ость я н т »  —  
вто совершенно повое к' ео»м» 
сто. подобного которому еще 
не анала вс,тория чоловочовг 
м.*». (Продолжительные
СМИТЫ.)

\ завода нм. Кирева в Де- 
I, втрое перевыполняю- 
•*нт, —  товарищ Бобин; 
я! - строгальщик завода 
»>. перевыполняющий нор- 
раз, —  товарищ Кокова*

гъ Нижие - Салдинсиого и* 
ического взвода, в два ра* 
олпаютая норму, —  тока- 
1талина;
мастер, вдвое превышаю- 
>рму па стане «300* Маг- 
)ского завода. —  товарищ

фовщица Челябинского трак 
> завода, вдвое щювышаю- 
орму по шлифовке порпше- 
олец, —  товарищ Орешки-

Донецкой ж и. (>и первый про
рвал установленные норны техни
ческой скорости н той дал толчои 
развитии! стахановского движении 
на' ж.-д. транспорте (аплодисмен
ты);

товарищ Огнев —  машинист 
ж. д. им. Дзержинского. Он опро
кинул нормы пробега паровала 
без промывки, доведя этот про
бег до 20.000 или.;

товарищ Богданов —  один из 
молодых, культурнейших машини
стов Октябрьской ж. я. Он дал об 
разцы ухода за паровозом и зна
чительно перевыполняет нормы 
технических скоростей;

товарищ Макаров —  машинист 
Амурской ж. д. Он пвовел п уста
новленный срок поезд из ДВК до 
Москвы без проиывки н реионта 
паровоза;

равняет всех людой пл̂  одипаве-
вый уровещ, посредстветглстн.

Состав депутатов пашого С'езда 
показывает всему миру, что совет 
ский строй —  это строй. которыЬ 
впервые в истории человечества 
раскрывает подлинные таланты 
парода, :*т« Ст|к»й, который из ра
бочих. крестьян и интеллигенции 
создает и множит Стахановых, Мо 
ДОКОВЫХ.

Наконец, состав рабочих депута 
тов нашего С’езда полностью под 
пгерждает то, что говорил това
рищ Сталин:

«...рабочий класс. СССР это— 
совершенно новый, освобожден
ный от эксплоатации, рабочий 
класс, подобного которому по 
опала еще история человечесг- 
ва>. (Продолжительные аплади* 
сменты).

III.
1\реетьяне—депутаты  С'езда

крестьян — депутатов 
С'езда Сове-

Число 
Чрезвычайного VI 
Tot, работающих в производстве, 
составляет 261 против 110 иа И 
С’еаде Советов СССР.

Значение этих цифр раскрыва
ют следующие факты:

На II С/орде Советов СССР все 
щостьяне-допутаты были едино
личниками, на Чрезвычайном V III 
С’езде Советов все крестьяне-делу 
таты —  колхознкв. (Шумные ап- 
ладнементы).

На II Сезде Советов СССР на 
вон[н>с о занятии в:е крестьяне 
отвечали —  «хлебопашество*. Это 
означало для подавляющего боль
шинства —  непосильный труд в 
единоличном хозяйстве, соху и ко 
су как основные орудия произвол 
ства, 3—4 гектара посева как ве

непартийными большевиками. (Про ликоо достижение, конный плуг и 
должительные аплодисменты),

II.
лошадь как мечту 
инку.

и высокую тех

Рабочие—д епутаты  С'езда
На этом С’езде присутствуют 

317 рабочих и работниц, работаю 
щих непосредственно на произвол 
стае —  в щюмыгалешгасти и на 
транспорте, н, кроме того, 9У ра
бочих совхозов и МТС. Нз числа бочих па производстве имеют сред
депутатов II С'езда Советов СЛ ОР нее образованно, 
рабочих, занятых нл производит- Это соворшошто новый факт, ко
во, было только S4 человека. торого не было и не могло бьгл

Больше половины рабочих пред во время II С'озда Советов СССР,
првятий тяжелой промышленное- (Аплодисменты).
ти —  депутатов С’езда —  работа 
ет па предприятиях, воздвигнутых 
Советской властью после II С'ов- 
да Советов СССР.

Подавляющая часть этих рабо
чих —  97 проц. —  стахановцы, 
Па них выполняют: 
от 1, до ,5 норм выработ.-ЗЧ проц. 
от 1,5 до 2 норм выработ.-30 проц. 
о т*  до 3 норм выработ-23 проц. 
от 3 до 4 норм выработ.- 7 проц. 
Больш е * норм выработ - 7 Лроц.

60 проц. этих депутатов—ста- 
ханевцеа членов С'езда нвллютел

тара, в 1931 г. —  16, в 1932 ге 
ДУ— 17. в 1933 г. —  26, в 1934 
году —  32, в 1935 г. —  40, а 
1936 г. —  55. (Аплодисменты).
 ̂ самого Али-Ага-Юсуна до кол

хоза было полгоктара земли, при 
ходилось батрачип» у баев, воду 
на свой жалкий участок земли на 
лучал последним, собирал со сво
его клочка земли 10 пудов хлоп
ка. Он и считал тогда до десяти; 
теперь, в 1936 году, его колхоз 
собрал 24 тысячи пудов хлопка;

товарищ Коротков —  один иа 
панболее выдающихся председате
лей колхозов в Чувашии.

На его территории в этом году 
не выпало ни одного дождя за все 
лето. Однако же, он получил 100- 
пудовый урожай ржи, овса и шло 
ннцы и выдал на трудодень ио 6 
кило хлеба.

Он цывез на поле 12.000 возов 
жирного торфа и 4.000 возов на
воза, 1.200 центнеров золы, 2.000 
центн. минеральных удобрений. 
Семена для посева отбирал по ко
лоскам. отчасти вручную по зер- 
»У.

Построил в колхозе гпколу-деся 
тнлетку, гдо учатся теперь 340 
детей, в то время, как в 1924 г. 
в его деревне к 2-классной школе 
училось 22 ребенка;

товарищ Майкова. —  г» прош
лом году, когда по всей страпе 
удалось собратт. только десяток 
колхозов, дацшпх сбор льна свы
ше 5 центнеров с га, она задума
ла дать пе 5, а 10 центнеров —  
тонну льноволокна с гектара. Это 
подхватили сотни звеньевых. Сот
ни колхоз 1ГНЦ Калининской облас
ти, к ео удивлению, вдруг приня
ли ео фамилию, стали называться 

товарищ Али-Ага-Юсуп. С 1929 моляковцамп, п 280 таких моля- 
года неизменный председатель кол конских звеньев в нынешнем го*

образец правильного сот дпичест тагов Чрезвычайпого V III С’епда хоза «Большевик». В 1930 г. он п'^тменткл ' 10 токыы
аа комнуниста с беспар 1пыми, Совогоо одновременно в работой и собрал 1- цептпоров хлопка с гек ).

одновременно членами советов. Па 
ряду со своей работой в производ
стве, они повседневно участвуют в 
управлении государством.

14 проц. всех депутатов —  pa

ll число депутатов нашего С*ел 
да имеются лучшие сыны пашей 
родины —  передовики армии тя
желой промышленности, возглавля 
емой и организуемой ео боевым 
наркомом тов. Орджоникидзе (шум 
ные аплодисменты): 

славный зачинатель стаханов
ского движений —  товарищ Ста
ханов (аплодисменты); 

товарищ Стаханова, по азавший

На Чрезвычайном V III С'езде 
Советов крестьяне-депутаты, уча
стники общественного труда, от
ветили па вопрос о занятии так: 

13 п;юц. — трактористы,
8 проц. —  комбайнеры,

26 проц. —  председатели кол
хозов,

10 проц. —  бригадиры,
20 проц. —  звеньевые,
6 проц. —  заведующие жи

вотноводческими фермами.
12 проц.*—  доярки, телятницы 

и свинарки,
2 проц. —  чабаны,
3 проц. —  сборщики чая, хлоп 

ка и других технических
• культур.

Ь'се эти «занятия* по были 
пред-тавлепы на II С’езде Советов 
СССР, ибо колхозов тогда была 
капля в море и тракторов были 
единицы.

Большинство крестьян —  депу

своем производстве участвует в 
работе по управлению государст
вом. будучи членами советов. Ил 
числа депутатов-крестьян членов 
различных советов —  63 проц.

Среди депутатов С’езда наряду 
се славными запевалами социали
стического соревнования в колхо
зах. как товарищи Демченко, Ан
гелина, Пдлагутин, имеются:

товарищ Ковардак, кубанская 
казачка,, трактористка на «ЧТУ».

Работала на третьей скорости. 
Сначала страшно было переходить 
нз третью скорость, страшно бы
ло но перед скоростью, а. кап са
ма мне рассказывала, перед «тео
рией»: ведь «теория» доказывает, 
что третья скорость будто бы год 
на только для холостых переез
дов. Иод влиянием речи Ангели
ной она преодолела страх перед 
«теорией». (Смех в зале).

Она обещала товарищу Стали
ну на совещании передовиков уро 
жайности вспахать вместе с на
парником на «ЧТЗ» 4.900 гекта
ров, а вспахала 5.125 гектауюв 
(аплодисменты), заработала 840 
пудов хлеба и 7.750 рублей день
гами. (Аплодисменты);

товарищ Борин, комбайнер Азо- 
во - Черноморья. В 1935 г., в 
первый год своей работы комбай
нером, он убрал 780 гектаров. В 
нынешнем году он убрал комбай
ном «Сталинец» 2.040 гектаров, 
т. е. в 10 раз больше нормы. (Ап 
лодисмонты). Средняя выработка 
Борина составляла 48 гектаров в 
день. 0п убрал ла сезон столько 
гектаров, сколько при единолич
ном хозяйство убирали, работая с 
утра до ночи, 300— 400 крестьян 
ских дворов;

возможность собирать урожай л 
1.000 центне;юв—таж, гдо еще 3 
года налаа ИХ» и 160 считало*-* 
огромным достижением. До того, 
как лсттпнла в волхоэ. бодошлв.

I V .
Национальный состав С'езда

Гяд республик, представленных член, поохать в Мотиву —
на Чрезвычайном Восьмом Севдв Со 
ветов, по были представлены в а 
II С’езде (чямугов. К таким реслуб 1 
ликам згносятса: Узбекская. Тад
жикская. Туркменская и Киргнв- 
скля союзные республики. Мордов 
ская. Чувашская. Удмуртская н 
Калмыцкая автономные республи
ки РСФСР и Молдавская автоном
ная республика УССР, созданные 
после II С’езда Советов. Состав 
С’езда показывает, как в п;ч*ме- 
жутке между двумя Сездами за
вершалось государственное строи
тельство (ХХ/Р по линии нацио- 
нальиой.

На пынешнви С’езде С^мтгов 
представлены 63 нации, нацио
нальные группы и народности, в 
то в|юмя, как нД II (’ еодо Сове
тов их было П[1едгтавлено 49. На 
цпональный состав нашего (Теада 
показывает, как в результате по
бедоносного строительства ьоциа- 
лилма происходит воз;ч»жденио г. 
раз?иттие ряда наций, националь
ных групп и народности!.

Любо! ез депутатов, предстявля 
ющих национальные рчпублкхн, 
показывает, как с помошы» рос-у- 
дарственой власти CU Р исчезает 
хозяйственная, политическая н 
культурная отстгаость народов 
СССР, расцветает национальная 
по фор МО и социа.чистическая пс 
содержал ик> культува народов 
СССР. Приваду несколько приме- 
1*ов:

товарищ Рахмтгов Ибрагим — е
1929 г. бригадир колхоза «Игаты- 
маят*. Наманганского района Уе- 
беки стана. Путь его бои гады: с
1930 по 1932 г. он собирал уро
жай хлопка около 10 цонтперов. 
в 1933 г. —  13 центнерда, в 
1934 г. —  16 центнеров, в 19^5 
году —  35 центнеров, наконец, в 
1936 г. —  105 центнеров, т.-е. 
цифра, неслыханная ни в науке, 
ни в жизни. (Аплодисменты).’ До 
колхоза был рядовым крестьяни
ном - бедняком, которому Прихо
дилось больше батрачить, чем ра
ботать в своем хозяйстве. Теперь 
на подн этого человека двинулись 
учиться сотни колхозников и де
сятки агрономов.

Зимой на районном едете Рах- 
матов обязался дать 100 центне
ров е гектара, чтобы заслужить

Своо омртку товарищу Сталину 
исание он выполнил;

говорит Partovroa Гамер —  зе 
пттат Съезда, аз«{йайджанка. ж
жен ер по глубокой насосной зе̂ - 
плоатации. ЯСена бакинского ч^- 
нерабочего. До 1920 г. еще х<жв- 
ла п(»д чадрой. Уже шросдыи ч* 
ловемон, е 4 деп.ми, пошла учгтл. 
ся а 1М01ЧИЛД высшее учебное аа 
ведение почти одновременно с и> 
черью. окончивгпей медициискжи 
факультет. Теперь эт-т молодев 
ипжонер —  при норме добычи я* 
фти в с\тки 250 гоня —  добззма 
ет 302 тгжны. (Продолжит 
аплодисменты);

товарищ Шарипосэ —  уч 
ваца башкирского языка и баш-
кг;*ск<»й литературы в героям 
Баймакского раЙсна Б этой дяре» 
не ко было до революции школе. 
Теперь ?» школе т>*й деревни, п о  
учителытвует Шарипова. 12 рв- 
тел«̂ | —  башкир, а в седь'-оаото,
охватывающем 4 колх-лов, __  t
пгкол с 52 учителями. Из них И  
окончилн советскую школу.

Шарзлова оГ»участ дете! ме 
толькой башкир кой лптератуве, 
но н енакомит их е Пушкиным, 
Гоголем. Горьким на башкирское 
яныке. (Аплодисменты).

Больше примеров щ>И1юдггь ме 
буду, ибо в памяти у всох 
руководителями ЦК и правггея,- 
ст^а делегаций Г рии. Армеиш, 
Азербайджана, хлопковое Уэбо- 
кнстаяа. 1 ахжккистана. Т ' коо- 
нки. делегации Бу^чгг - Чонгоозв, 
свекловичниц Украины. Многвв *» 
^р'ла учагтв/it в этих дедепацдй 
явля^.ттл юпутатами Чрадгычай- 
н°го Во«*ьмого С езда Советов. Эго 
делегации показали, какой бурпиА 
расцвет народных сил. талаятш. 
культуры принесла нмродав (ОСТ 
С<*ветская власть.

Совершенно очевидно, что на
циональный с-чтав Чр^'плчайяого 
Ьосьито С ееда Советов тлкхо 
служит великолепным аогтвержм 
ниом зая»1лепия то^а -ита Стали
на:

«-..мы имеем теперь шняяи 
злежившеесл и выде:-жаваое 
все испытания мпо{\*национаяь- 
ное социалистически государот 
ва...» (Продолжительные 
•саинты).

V.
Работники техники и науки__

д еп утаты  С'езда
К составе депутатов Чреавычай 

пого Восьмого С езда Советов име 
отся 3S9 человек с высшим 
образованием. На II С’езде Сове
тов депутатов с высшим обраэова
пнем было всого 90 человек. 74 Ш]1и ШК1К1У в советт^  
проц. депутатов Восьмого С’ез- Блестящ а техник, в' качестве ди 
Да е высшим образованием окончи Р<«гора завода поста -лви:а!

Назову некоторых товарище! ма 
чис^а депутатов, скрывающихся 
за этими цифрами, дла того, что
бы я елее стадо, о кем идет речь: 

товарищ Брус чин. Окончил пьав 
Шую школу в

ли высшие учебные 
советское время.

заведения в

I

мводство Колесных то,ш>ров 

с*®кчанн« на 4 стр.).
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Окончание речи 
тов. И. С. Хрущева
Riiniu победы НО круагат нам 

,л«ву. Ми ипаом, что но времи 
еичае успокоительными ромами 

-мииблять нолю к дальнейшей борь 
Нам нужна еще большая спло 

lfimocTL, напряженность, еще 
элыпая непримиримость к нра- 
ам трудящихся.

Ии знаем, что мы сильны, ио 
U  такяф зпаем, что издыхающие 
ады могут тоже наносить удары. 
Ьягому —  нышо бдительность 
ля того, чтобы ото кропче гри
пп наших классовых врагов п 
х агентов! (Аплодисменты). 
Защищая сталинскую Конститу 

ии», защищая наше государство 
■ каких Г»ы то пи было попыток 
дорвать его мощь, мы должны . 

Зеспечить святость, ноприкосно- 
явость общественной оодиалис- ' 
■ческой собственности, мы долж- 
j ото выше поднять производи- 

-jbiwcn. труда, чтобы еще боль 
в усилить обороноспособность па 
fii родины.
Новая сталинская Конституция 
авпт яовыо задачи перед орга* 

ввациими пашей партии. В 126-й 
т с  своей наша Конституции 
'едчщаигоает руководящую роль 
ашой большевистской партии, 
уржуазиыо критики считают это 
едостатком нашей Конституции, 
рпзпаком ее недемократичное™, 

мы. -товарищи, вместо со всеми 
судящимися нашей страны отво
дом ни: именно 126-я статья обе 
печивакт демократичность нашей 
нептунии, ибо опа обеспечила- 
сушествование советской влас- 
Мы знаем, что все, кто пы

ша бороться протип советской 
астя, и норную очередь провоз- 

lainaiM борьбу против 
Золмвеиистской партии.

В С Е Н Н О  Ф Л Ш И С Т С К И Й  М Я Т Е Ж  В  И С П А Н И И

в Тамбове, мятежники в Кронш
тадте, поддерживаемые меиыиеви- ) 
ками, эсерами, международной бур 
жуазией. бросили лозунг: «Советы 
без коммунистов». Но все труди- | 
щиеся нашей страны знали и зил 
ют, что мозгом революции, цемон j 
том, скрепляющим сн.ты револю- . 
ции, является наша болыневистс* | 
кая партия, партия Ленина— ('та- ! 
лишь Поэтому, товарищи, сколько 
бы ни злобствовали паши враги 
против 126-й статьи нашей Кон
ституции, все трудящиеся нашей 
страны, и не только они, а трудя 
щиеся всего мира, приветствуют I 
этот пункт, обеспечивающий жиз* I 
ценность пашой Конституции. (Ап 
ло дисменты).

Утверждая этот пункт. мы цс- 1 
’ ликом сознаем шипу ответствен* 
несть за улучшение работы орга
нов советской власти и всех орга 
пизацнй трудящихся. Mia должны 
еще энергичнее повести борьбу с 

I Сж*|юкратизмом. еще шире развер- 
’ нуть нашу работу в массах, луч
ше организовать удовлетворенно 
растущих потребностей рабочих, 
колхозников, всех трудящихся.

| Иод руководством нашей боль- 
1 птевнстской Ленинске - сталинской 
партии мы добились торжества го 
цнализма в нашей стране. Нодру 
ководством нашей большевистской 
партии Ленина —  Сталина мы 
пойдем к дальнейшим победам. Ь 
сталинскую эпоху —  эпоху побед 
социализма —  рабочий класс под 
руководством своего великого вол-, 
ди будет вести дальнейшую борь
бу за окончательною победу ком
мунизма. за торжество его во всем

Гражданская война в Испании
Успехи правительственной авиации

50Попытки мятежников прорвать 
линии фронта оооронЫ шьмтлчль 
стьонных itiiCK иод Ма.пшд'.м но 
терпели неудачу. 1’. йоих под Мад
ридом мятежники ьотеряли по под 
счетам печати 10.000 чоиьск из 
состава своих лучших ударных ча 
стой.

Республиканское комапдочанн** 
получило сведения, что мятежни
ки готовятся к новому крупному 
наступлению на Мадрид с не
мощью солдат германской армии. 
Командование республиканской ар 
мин «приняло все меры к обороне.

Германские войска, высажен
ные и Кадиксе, прибыли на Мад
ридский фронт. Правительствен
ными войсками шиты I  плен 32 
германских солдата. Германские 
солдаты направлены в помощь мя 
тежиым войскам на Бискайский 
(северный) фронт. На этом фрои- 

! те, среди подобранных трупов уои 
' пах фашистов, найдены три тру

па германских солдат.
Правительственная авиация на 

носит мятежникам чувствитель
ные удары. За последние дни пра 
внтельстьенные самолеты уничто
жили на аэродроме Навальморали 
10 новых трехмоторных и 2 одно 
моторных самолетов мятежников.

Другая правительственная эс
кадрилья совершила бомиардирон- 
ку железнодорожных складов и 
складов fcoeiwux материалов, где 
находились 50 самолетов различ
ных размеров.

Фашисты, мстя ма уничтежеиш 
авиационных баз, совершили два 
налета на рабочие районы Мадри

Солидарность трудящихся 
Франции и Чехословакии 
с испанским народом

и
Нашей

ЛНТОнои

(Еупные аплодисменты. Boiмир<
г лесы: «Да злравстсует 
Сталин!». Ирики «упа»).

всликии

да. Бомбами убито более 1&0 че
ловек, большей» частью женщин и 
детей. Зажигательными бомбами 
вызвав пожар ряда домов. Ирави 
тольствениые истребители сбили 
два фашистских самолета, осталь 
ные обратились в бегство.

Мадридская полиция, проведя 
наблюдение, установила, что в 
зданиях, предоставленных фии- 
ляидскон дипломатической миссии, 
скрываются испанские фашисты.
Ь двух зданиях были произведены 
обыски. Арестовано 1000 ита.н.ян 
ских фашистов. В обоих зданиях 
полиция обнаружила оружие и 
много материалов для изготовле
ния бомб.

Ни сообщениям английской пе
чати и Алхисерасо (порт на юге 
Испании, находящийся в руках 
мятежников) высадились 2500 
итальянских фашистов. Газета 
фраьнулской Демпартии «Юмани- 
тоэ сообщает, что о Италии гото 
вится специальный итальянский 

1 экспедиционный корпус для под
крепления войск испанских мятеж 
ников в составе 18 батальонов. 
Каждый батальон состоит из 800 
вооруженных солдат при тяже
лых и большем числе легких пу- 

, ломотой.
1 Ио сообщениям (иностранной не 
чати на территории, занятой мя
тежниками. находится очень мно
го немцев. Почти все прибывшие 
немцы и итальянцы находятся в 
отдельных частях под командова
нием германских и итальянских 
офицеров. Яти части отравляют
ся на мадридский фронт. (Ти;с).

вождей 
Мар- 

протик 
ирави-

По Советскому Союзу

Б л е с т я щ а я  п о б е д а  

с о в е т с к о г о  х л о п к о в о д с т в а

Мятежники готовят новое крупное 
нппшение на Мадрид

декрет шалонсного правительства ofi образовании 
регулярна арм'И

Олублинссан рапорт Главного 
(лоткового Управления Нарком- 

зеиа СССР и Главного Управле- | 
ния Хлопнозагошсн и Хгглкоза- 1 
волов Наркошкгпрома СССР 
еКП(б) —  товарищам Сталину и 
Кагановичу, Совнприом СССР —  I 
товарищу Молот?,ту, Нарксмзем 
СССР —  товарищу Чернову и 
Наркомлегпрсм СССР —  товари
щу Любимову.

В  рапорте говорится, что ут* 
оарядеиный XV II с’ездом партии 
И пронятый ЦИК и СНК СССР

план производства хлопна на но 
нец втсрой пятилетии —- 1937 
года в размере 2125 тысяч тонн 
хлопка ■ сырца выполнен доерзч 
не в 1936 году.

На 1 декабря собрано и сдано 
2132 тысячи тонн хлипка • сыр 
ца и получена урожайнссть в 
12,9 центнеров с гектара, про
тив 12 центнеров, утвержден
ных вторым пятилэтним планом.

Сбор и сдача хлопка продолжа 
ется. (ТАСС).

КЕМЕРОВСКИЕ ШАХТЕРЫ 
ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ВРЕДИТЕЛЬСТВА

С, величайшим мужестсвом и г< 
роизмом защищают Мадрид слаи- 
иыо бойцы республиканской Иена 
ИНН. <’* декабря исполнился месяц 
упорной ожесточенной борьбы ме
жду защитниками столицы и озвр 
ревиигми фашистами, пытающими 
ся любой ценой захватит!. Мадрид
__ боевой центр антифашистских
сил Испании. За время месячной 
боньбы республиканцы показали 
чудеса отваги и героизма. Несмот 
ря иа огромную поенную технику, 
всо время прибывающую из le j Ma 
нни и Италии мятежникам, воире 
ки их неоднократным хвастливым 
заявлениям, им ие удалось (.владеть 
Мадридом. Республиканские вой
ска, реорганизованные, пополнен
ные свежими силами, обогащен
ные новым вооружением, значи
тельно повысили свою боеспособ
ность. (ти  научились бороться с 
собранными иод Мадридом отпор
ными фашистскими войсками. Ог
ромную помощь республиканским 
войскам оказывает их авиация, 
успешно отражающая налеты гер
манских и итальянских эскадри
лий, совершающая смелые ианаде 
ния на 'военные базы и укрепле
ния митежинкоП.

На плахте „Дентрагьвяя Kfwe 
ровс кг го рудтвв— бел иное сжив 
агнир. Стахановы, ударняk f . весь
МЛЛе FT1IB Н)8>1Ы настойчиво и 
внергично работают гад лвнвида- 
циг! послрдстшй подлых вреди* 
теамвих действии тр' нкнетсм-фа 
ти е тско Я  вонтрреволюпронвой 
шьРнв, срудоввипей на руднвяе.

’Лабой щи к Бобров— один на 14 
оставшимся в жирых во рремя 
вярнва показывает образны ста
хановской работы. Только что оп 
рарившийся после мжрлого |ане 
нвя он спустился в родную шах
ту ■ вместе с бригадой дзет каж 
дую емену три нормы. С таним 
же упорством работает бригадир- 
стахановец Иоиелуепко, выступав 
m il на пропессе свидетелем. Ис
пытавший на себе издевательства 
I  отравление, организованное не

т. П'шму 
нермы

годягми— тропвистами, 
рвво сейчас дает три 
I смену.

И< 6 участков шахты ,Ц п - 
ральная* .два участка сти'рчнгл* и 
стнхановиев н удврпи:-.ов уж. 
нначмтрльно улучшили рабпу 
Второй участок 26 ноября доср-ч 
но рышлнил месячную нрогра«* 
ту угледобычи.

На руднике состоялось Роль* 
шое собрание инженерно- е̂хом- 
ческих работнивов. Д»лпм чести 
для себя шжеирры и техник" 
считают рыаести в бл!»айшие 
декады шахту .Центральная" в 
число лучших передовых шахт 
Кузбасса. f

(ТАСС).

вследствие тяжелых потерь ьо 
время боев на мадридском фронте, 
фашисты испытывают острую не
хватку людской силе. Готовясь 
к новому крупному наступлению 
иа Мадрид они расчитывают, о 
одной стороны, на нрнбувшио в 
Испанию германские и итальян
ские войска, а с другой стороны 
иа 20 - тысячную армию генера
ла Мола —  главари фашистов на 
спведю страша. Нта армия стоит 
т  западных склонах горного про 
хода Сиерра Гиадаррама. .иючи* 
тельные силы армии митежиикон 
надридского Фронта опонюшл сей
час и район в оеперо - западу от 
Мадрида с. цолью выпить оттуда 
рооиублнканцен и облегчить тем 

1 самым генералу Мола прорыв че 
»оз горный хребет.

0л;осточо1пп.то бои, продолжав
шиеся пять дней, по принесли, о&

иако. победы фашистским вой
скам на ссаеро - западе от столи 
цы в райоце Иосуэло до Аляр- 
кон. Каса Квемадо и Уморо (не
большие населенные пункты).

«Рашистские варвары продолжа
ют усиленную бомбардировку Мал 
рнда с воздуха и из тяжелых даль 
ш/юйиых орудий. в;:е болое 1М-ФУ 
шан один из красивейших юро
дов Кировы. •> декабри, во времи 
воздушного бои над Мадридом, нра 

! пительствениая авиации сбила 
три самолета митежиикон. 

j, Антифашистский Мадрид напри 
1 женпо готовится отразит!» новое 
облыпое наступление фашистов. 
Ил улицах города сооружено мио 
го баррикад, окопов. Усиленными 
темпами идет эвакуация из го;ю- 
да гражданского населении. Цеи- 

| ные книги, картины, статуи и 
' другие произведен ни искусства 
, ивакуируютсл в Валенсию (боль- 
шой город восточной Испании —

1 нынешнее местопребывание пра
вительства). Эвакуации сокровищ 
национальной испанской культу
ры производится но инициативе 
компартии и питого полка —  од
ной из лучших боевых единиц 
республиканской армии.

Огромную поддержку мадридско 
му фронту оказывает Каталония
___ крупнейшая индустриальная
область Испании на крайнем сене 
ро - востоке страны о центром и 
городо Барселоне. Но последним 
сведениям каталонское правитель 
ство издало декрет об образовании 
регулярной армии.

Армия будет состоять из при
зывников 1 Ш  и 1935 годов. Дек 
ретом предусматривается создание 
\) пехотных и 3 артиллерийских 
полкой, инженерных частей, сдул; 
бы снабжения и санитарной. Ка* 
талонскно шоты всех нолн'гичес- 
ких направлений проводят боль
шую кампанию за образование од 
ного шейного ксмандоиания. Но
вое мероприятие каталонскою 
правительства будот снособство- 
иать дальнейшему укреплению 
усилению вооруженных сил ап 
тифашнстской Нсшши.

(• декабри в Париже состоялся 
большой митинг, организованный 
комитетом зашиты Испании, _ иод 
лозунгом борьбы за снятие о.юкн 
ды республик"! некой Испании. 
Митинг прошел с большим иод е- 
мом.

Представитель инглийсвой иеза 
НИСНМОЙ рабочей партии иьлтуши 
против позиции английскою нра- 
внтельстиа в отношении Испании. 
Делегат испанского всеобщего ра
бочего союза Вндолльн подчерки
вал нмюходнмость предоставлении 
республиканскому правительстну 
.Испании пр!т;а закунап, заграни
цей оружие. Генеральный сек
ретарь всеобщей конфедерации 
труда об’едипенных шюфсоюзоп 
Франции Я»уо говорил см"» опасно
сти , которую представляла бы но 
беда фашизма в Испании.

Один из выдающихся 
французской' компартии 
сель (Кашей выступил 
проводимой французским 
тельством политики невмешатель
ства: в испанские дела, указывай, 
что она противоречит воле и ин
тересам французского народа. Ка 
шеи заявил, что коммунистичес
кая партия, однако, будет продел 
жать сотрудничать с нравнтельег 
вом в деле осуществления про
граммы народного фронта. На ми
тинге принята резолюция, требу
ющая прекращения блокады Испа
нии и протестующая против недо
пущения главы Каталонии Компа 
ниса во *1 ранцию.

К Чехословакии рид заводских 
комитот< в и местных профсоюз
ных организаций Цветочной и С|>*> 
дней Чехии припили резолюции 
н|к»теста против интервенции 
Испании фашистских государстг 

! -— Германии, Италии и Португа
лии. I» резолюциях выражпетгп 
солидарность с выступлением Со
ветского Союза в патциту испанс
кой демократии и призыв к чехе- 
•моваць'ому иравите.и.ству, чтобы 
оно. в интересах самой Чехосло
вацкой республики, перешло от п̂  
.М1ТИКИ «нейтралитета», означаю
щей фактическую блокаду испан
ского правительства, к политике 
поддержки демократии.

Письмо той. Майского 
лорду Плимуту

1Го сообщению из Лондона, it 
связи с прибытием it Шанкс и дру 
rile IIVIIKTI.! Испании в помощь м* 
тежншеам носкольких тысяч, таи 
называемых, германских «добро
вольцев», полпред (Ч’СГ в Англии 
тов. Майский 4 декабря напра
вил письмо председателю лондон
ского комитета по вопросам невм с» 
шатольстна; в дела Испании лорду 
Плимуту с предложением немед
ленно принять меры против этой 
новой формы вмешательства в до
ла Испании. Тов. Майский предо» 
жил распространить обязательст
ва соглашения о невмешательег 
пе. а также намечаемый контроль г. 
на посылку «добровольцев» в Но 
нанию. (Тгсс).

Ответ, редактор И. Кавиун.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты по 
лесозагогэдшпм и

лесосплаву, деревообработки и 
распиловки леса, смолоскипидар 
ному и дегтекурному производ
ствам; счетоводы и бухгалтеры; 
ответ, исполнитель по сбыту и 
снабжению.

Оплата по соглашению. Обраща 
ться в часы  занятий. Енисейская 
улица, дом >  109. ЛЕСПРОМХОЗ

и

Артель „Абакан" Б Е Р Е Т  П О Д
Р Я Д Ы  1,3 ВЬ1П0Лнение мелн0”
го жилищ ного коммунального 
строительства с проектировани
ем и составлением смет, о также
всех видов ремонта помешеиий.
ОБРАЩАТЬСЯ К Б Е Л О У С О В У
ВОКЗАЛЬНАЯ № Ь9.
Упсч. обллит 229 Т. 3620 3 2̂21» 
Типогр. Хакместпрсма г. Аоман.

Я »  з п к ш е т  п а и к ш  й к я я ш я !

Пполртарии всех стран, соединяйтесь!

ш 1

т S

№  229 (1091)

10 декабря 1936 г,
Орган Хаиассного  

обиома В К П (б ) ,  облиспол  
ноиа и облпрофг.овета

Митинг на Первомайской 
площади

Й кратко» выразительной речи
т. Четвериков рассказал о ве- 
лмчаВшен документе—сталинской 
Конствтупвв, мастерски обобщив
ш и аввсеЕйРвя соцвалиава в на

Ж ивет и здравствует 
дружба народов СССР

Игтприя ли ала немало примеров 1 ны бурный хозяйстиеииый и кул!ч П ....... ..•..•пп..г H IIIOO (|Т('Т!1Л1.И

7 декабря задолго до начала ма 
! твнга ИврвоваЯскан площадь аа 
|полвяла«ь колоннами трудящихся 
| г. Абакана. На площадь пришли

I й м я я з к  - р
треста, коллективы Ха^п «треосои • 
за, облядрава, ебяома bRII(6), обл 
исполкома, г« рсовета, снязи и дру 
гвх органи.анвР, уч щиеся школ 
а студенты техникумов.

м11огонащ!М1альн1Л  государств от 
древнего мира до П^двоенной А в 
стре - Венгрии, lko они были ос
нованы на ш-равнпнранин нации, 
на их подавлении и угнетении. И 
это не удивительно. Националь
ный гнет —  родной брат классо
вой вкенлоатвции.

Именно эксплоататорскио клас
сы всех времен и народов были 
носителями и защитниками наци
онального неравноправии и гнета, j 
;>то они организуют национальную 
травлю, разжигают зоологический 
1ИОШШ1ГЛМ. Подлый принцип «раз- | 
деляй и властвуй», в шиеотпо <*' 
ионной заповеди государственной 
мудрости роднил эксплоататорскио 
верхушки миогоиациоиалыпах ^  
сударств всех времен —  ог 1,пм* . 
ских рабовладельцев до юнкеров и 
ростовщиков Габсбургской моиар- j
хин. ( амая гнусная разновидность 
дпктатуры аксилоататорских клав
гоп__фашизм — ра»визынает от
нратитольныо чутиша pacoiw.ro 
изуверства, национальной неиави- 
гти, антисемитизма провозглаша- I 
от мораль людоедов споим государ 
ствениым законом.

Одна из величайших побед со
циализма, запечатленных в ста
линской Конституции состоит в 
том, что «опыт образования мно
гонационального государства, соз
данного на базо социализма, удал 
ся полностью». С безмерным лико 
ванном страна приветствовала ело 
ва товарища Сталина, провозгласи 
итого, что «мы имеем теперь вио 
лю слояишшеоси и выдержавшее 
ik:o исшатаиии многонациональное 
соцшыистическое государство, про 
чности которого могло бы нолави 
довап. любое национальное госу
дарство и любой части света*.

В стране, которую прежние вла 
дыки жизни опозорили еврейски
ми погромами и армяио-тюркскоп 
резной, в стране, где миллионные 
пароды не нмоли иных напмеиева 
ний, к{юмо обидных кличек, 10- 
ттская власть высоко подняла 
стяг нащюнального равопства с 
первых жо дней своего существо
вании. Ещо но рассеялся порохо
вой ДЫМ октябрьски боев, как па 
подписями творцов Советской вла
сти Ленина и Сталина была обиа 
родоваз!а «Декларация прав наро
дов Focchh*. Волнующе звучали 
ео слова:

«Недостойной политике лжи и 
недоверия, придирок и провокация 
должен быть положен к<люц. От
ныне она должна быть заменена 
открытой и честной политикой, 
ведущей к полному взаимному до 
вер’шо народов России.

Только в результате такого до
верия может сложиться честный 
и прочный союз народов 1осснп>.

Создан и о этого союза с вобод
ных и равноправных наций неот
делимо от построения социалиста 
меского общества. У власти проч
но и незыблемо стал рабочий 
класс —  смертельный враг всяко 
"о порабощения и вррный побор- 
чк идей инторйациеиализма. С 
•чви дацие.Й экснлоататорских 

•сов был устранен основной ис 
• национальной розни и гпе 

..{ШИПСКПО НИТНЛСТ1Ш припое 
- фоне общего нод’ома trpa-

турный расцвет ранее отсталых 
национальных решублик и обла
стей.

Ве.тпкий русский народ —  пер
вый среди равных участников бра 
тского союза на̂ юдов —  оказал 
огромную помощь болео слабым 
нациям как в годы героических 
боев щютив контрреволюции и ни 
тервенцин, так и в годы великих 
строительных работ.

Все ото привело к тому, что 
! «изменился в корне обл in; народов 
СССР, исчезло в них чпк-тво вза 

] имного недоверия, разнилось в 
НИХ чувство 1Ш 1ПШОЙ дружоы и 
иалгайл^ь. таким образом, наьто 
ящео братское сотрудничество на 
ро.ип* и системе единого союзного 
государства». (Сталин).

Государственный «трои, очер
ченный стап.ями сталинской вон 
ститунии, учитывает, что «у иа- 
циоиалыюстей СССР, кроме общих 
интересов имеются еще свои осо
бые специфические интересы, сии 
лаиныо с их национальными осо
бенностями». Высший «ргаи госу 
дарственной власти (СС1' - 
Х0Ш1ЫЙ Совет будот СОСТОИТ!. ил 
двух палат: Совета Союза и Гоис
та Национальностей. Обе палаты 
1’ерхоиного Совета- организуются 
демократически, обе они равнонра 
1,иы. Товарищ Сталин в своем док 
ладе нройжкил принять попран- 
ки. требуюшие как ураннении чи 
ела членов обеих палат, так и при 
мых ииборов в Совет Пациоиаль- 
постсй.

В нашей стране впервые в ми 
ро уничтожена всякая зкеплоата- 
ция человека человеком и осу
ществлены подлинная свобода и 
равенство всех наций и рас. «не
зависимо ОТ их прошлого и иастоя 
щего положения, незаиисимо от 
их силы или слабости». Оттого 
та»; неголы носин и пляски на 
Днепровских берегах и и степях 
Казахстана, в Карельских лесах и 
в горах Кавказа, иа тихом Доне и 
вольной Кубани. Оттого так вос- 
торжениы нривотепши на десят
ках языков, несущиеся ио а.т̂ юсу 
коммуииотической партии, сталии 
с к ого* Цоптральпого Комитета и 
советского правительства, горячие 
приветствия творцу Конституции,

отцу и вождю всех народов, нате 
лиющих СССГ —  товарищу Стали 
ну.

Выступлении на Г еадп (листов 
были мопиюй демонстрацией един 
ства 1иии и дейстпшй многовапио 
нального Союза ССР.

«Мы гордимся тем. что в на
шей страно установлен межнаци- 
она.тьныи мир н дружба народов, 
и хотели бы только того, чтобы в 
отношениях между всеми нарда
ми был (Лесночей нрочшой мир»
—  заявил председатель Совнарко
ма Союза ('< 1' товарищ Молотов 
под weoomee одоб|»е1П!о не только 
С’ез.ь'и но и всей страны.

В Европе небольшие, но высо
кокультурные народы антвут в му
чительной тревоге иод непрестан
ной угрозой физического истребле 
ния фашистскими стервятниками. 
Весь мир видит «подвиги* тонера 
.la: Фрашю. заливающего Испанию 
потоками крови при помощи меж
дународной» сброда из иностранно 
го легиона, одураченных мароккан 
ских наемников, а главпор —  го 
рманских и итальянских самоле
тов и танков, фашизм угрожает 
пиюлью но только соседним стра 
вам. но и соб»твс!Шому народу, 
оорекаемому на |юль пушечного 
мяса в нодитшляемых фашиста
ми кровавых авантюрах. В Азии 
тело четыречсотмиллионного ки
тайское» народа' терзают хишиикн 
японского империализма. Трудянш 
еся массы впитал шти чески х 
стран видит в сталинской Консти
туция луч света среди окружаю
щего мрака, маяк, освещающий 
н\ть борьбы за социальное и на 
циопальиое 01'».<5ожде1ше.

О несокрушимой дружбе наро
дов СССР товарищ Сталин гово
рил: «Пока эта дружба существу
ет. народы нашей страны будут 
свободны и непобедимы. Никто не 
страшен нам, ни внутренние, ни 
внешние враги, пош эта дружба 
живет и здравствует». И, если 
обезумевшие от страха перед соб
ственными пародами фашистские 
опричники решатся выступить 
против нашей родины, они расши 
бут себе лоб об ео неприступные 
стены.

(Передовая «Правды», от 4 де
кабря). I -

что трпнкмстским бандвтам, гнус 
ным ппвонам, связавшимся с фа 
шистскай охранкой не удастся ос 
тановить победоносное шествие со 
пиалязма.

Мы сегодня с уверенностью яа 
Все они собрались для того, что £Вл*ем,— говорит т. Четвервков,— 

бы поделиться великой радостно. чт0 на основе дальнейшего повы- 
С молниеностной быстротой облете шения революционной бдительно- 
ла весть самыь отдаленные уголки сти тр уд ящ и х ся  ликвмди- 
нашей необ'ятней роливы о том,; pvev осиные гнезда аарвавших 
что Чрезвычайный V III Всесоюз-|Ся врагов народа, 
ный Сезд Соьетов утвердил вебы ‘ о величайшем навоеванми сопи 
ра-тый в истории человечества до̂  алвзма— праве иа труд и отдых, 
ку мент—сталинскую Конституцию.

На трибуну поднимаются руко 
водители областного комитета 
ВК1Нб),обли< п^лпома,областного ко 
■ итетл ВЛКСМ, иблпрофсовета, гор 
совета, райкома BdD(6) и оредс- 
таввтели рабочих.

В 4 часа секретарь райкома 
BED(6> т. Суворов открывает ми
тинг. Слова т. Суворова заглуша
ются громом несмолкаемых апло- 
дисм^нтов. Затем наступил с 

I речью йам. средседателя облиспол 
кома Четвериков. Слова о том, 
что сталвнску» Конституцию Чрез 

; вычайный V III С‘»зд Советов ут
вердил, сопровождаются бурной 

.овацвей.

четко выраженных в Ковститу- 
нии, говорил т. Антонов (обл- 
профсовет).

Внимательно слушала молодежь 
выступление т. Чульаанова, ког- 
д̂  он говорил о праве нашей мо 
лодезки на образование и об от
сутствии итого права у молодежи 
в кааиталистичееких странах.

Стахановец т. Бухаркин от име 
нм стахановвер, ударников и ра
бочих железнодорожного узла пе
редал привет трудящимся, прису
тствующим на митинге.
.. Нениями революционных песен 
и криаами .ура тов. Сталину!" 
закончился десятитысячный ми
тинг.

Васильев

Читая доклад
в о ж д я

Всенародный праздник

30 ноября утром я пришел в 
школу на занятия, вижу на столе 
лежит газета «Красноярский рабо 
чин», в которой опубликован док
лад тов. Сталина иа V III Чрезвы
чайном Г езде (оветов. Во мне про 
будилось Myirci во радости н гордо 
crili — л встретил долгожданный 
день —  день открытии Чрезничай 
ного С’езда Советов.

Когда и пошел на урок, то у 
меня было такое бодрое настрое
ние, словно я совсем молодой...

С газетой в руках я занимался 1 
в клиссо V часа. Когда я начал i 
заниматься, то у меня в клыесо 
была такая обетаношеа, которой я 
аа 7 лет сноей педагогической ра
боты не встречал: на* уроке тиши 
на, ребята сосредоточены на уро
ке и мне показалось, что мой вое 
торг и мой энтузиазм, вызванные 
докладом вождя, передались де
тям...

Поело занятий вечером я прсчи 
тая доклад топ. Сталина. Доклад 
еще больше меня воодушевил и 
вызвал душевную радость.

Доклад товарища Сталина нсль 
зя читать бел трепета срердца, 
оно но может никак спокойно 
биться в груди...

11 работаю директором Тибет
ской неполной средней школы, про 
подаю одновременно физику и ма 
тематику. Я должен на доклад тс. 
париша Сталина ответить усилен 
ной работой 4» борьбе па высокие 
знании учащихся и школу вывес
ти на норвоо место но Бейскому 
району но успеваемости и повеем 
требованиям, которые поставлены 
перед школой партией и прави
тельством.

Весть о принятии Чрезвычай- 
ным VIII Всесоюшым Сеидом Со 
ретов 5 декабря новой Конствту 

ни (основного яакона) Союза 
ССР быстро облетела все 
Абаканской типографии. В

тупню— сказал в своем выступле 
нии т. Монаргии—«от день иод 
лянно всенародного праздника. 

Рабочие тиаогрзфяи решили: 
цеха глубоко изучить доклад товарища 
очна-' Сталин* и материалы Чрв«выч*Й

Директор Табатской НСШ — 
ЧУРИКОВ И. С.

минование этого исключительного Ного V III Всесоюшого С'езда Сове
события веч«ром в пемещении 
красного уголкл типографии сос 
тоялся митинг.

С яаоряженпым вниманием рабо 
чие слушали сообщение о приня
тии новой Конституции СССР. Вы 
ступивши! на митинге работой к 
тип графии т. Кобельков .заявил!

—Пет гравии нашей радости 
ПП поводу принятия сталинской 
Кшствтуцмп. Мы с честью буд**м 
выполнить О^язаннгстп граждан 
люби к о li социалистической роди* 
ны.

—День когда Всесоюзный С'озд 
принял новую сталинскую Бонсти

С новой энергигй и настойчивсстью к новым победой
той.

— В »тот незабываемый радост 
ный день— говорится в решении 
митинга рабочих— мы гор ’чо при 
вет твуем постановление V III В*е- 
союзного С е<да ‘Советов оо утвер 
ждрнии новой Коястигуции, натк- 
саиной рукпю наш-г) родного ве
ликого Сталина. Решение рабочий 
заканчивав гоя словами:

—Огдазим всо свои силы на ук

Заслунти сообщение об утвер
ждении V III Чр эиычайным С'ез- 
ДОМ С в т »н сталинской Копститу- 
цпн, мы, рабочие и служащие 
колле-тява Хлима^лопрома с вое 
хищением отм^ча м растущую 
мощь страны Советов, о чем̂  так 
ясно аписано в нов>й и веОыва 
лой и аира Вопституцим.

Благодари прачильн го руковод 
ства коммунистичнской партии и 
ео Iекиального в ждя тов. Сталй-

репление нашей родины, ва борьб/ на, ведущего пас от побе\ы к
победи, ^а^озиесо всеми врагами ооциалима.

Да здравствует стал ласкан Кои 
ституция!

_____  и крестьяне зааое
вали такой исторический документ, 
обеспечивающий полную it  мокра

тическую' свободу всех пзродог 
нашей соцвалистическо! родины.

С новой сталинской Конститу 
цией, под бдительным руководст
вом любимого вождя тов. Сталина, 
мы смело пойдем в коммунншу.

Коллектив Хакмаслопрома с 
еще большей энергией и настой 
чивостью будет бороться за освое
ние техники проишодства, за вве 
дрепие стахановских методов тру
да, за перевыполнение производ- 
ственпой программы.

По по ручению собрания: 
Овчин икьв, Собадев, Смионко.



ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. СТАЛИНА И. В. 
О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

(Бурными аллодисментыми, нрина 
ми «ура», стоя, встречает зал по
явление на трибуне т. Хрущева).

Товарищи, {Всесоюзный Сезд I»  
веток сосался для того, чтобы об 
судить и утвердить великую ста
линскую Конституцию, которая ва 
писала исторические победы, одер 
жанпыо рабочим классом в па
шей стране, установление социа
листического ст|нж в СШ \ (Аплз 
дисменты).

Всенародное обсуждение сталии 
ской Конституции и течение инти 
месяцев —  эт«» событие, которое 
возможно только и наш ой стране, 
в стране пролетаркой демокра
тии.

История jio знает подобной прак 
тики всенародного обсуждения 
проекта основного закона какой • 
либо страны. Ни одна из буржуа.: 
ных конституций не ставилась ал 
всей;, родное обсуждение.

Щей сталинской Конституций 
овладели массами советского наро 
да. Только в одной Москве и в 
Московской области проект Кон
ституции обсуждали более 5 или. 
человек.

Дослткн тысяч собраний на 
предприятиях, в учреждевиях, ву 
зах, колхозах, совхозах, заседании 
пленумов «сокетов, секций советоз. 
•депутатских груии, —  «се это ха 
растеризует г|юмадныи размах все 
народного обсуждения проекта 
Конституции *и активное участие 
в нем миллионов граждан вашей 
страны.

Г» чем -же сила п]юекта сталии* j 
ской Конституции?

Сила его не только в том, что в 
ясной, простой, доступной иоплма 
пшо каждого форме ваписаны за- 
1икмк1НшП»а«к)чего класса и всех 
трудящихся нашей етраиы. но и 
В тч.м. что проект сталинской 
стптуции —  это паша сегодняш- 
ияя радостная жизнь, это счастье 
народов Советского Союза. (Апло
дисменты).

11а|юды пашей великой сойот
ской страны дали Конституции на 
звание сталинской не только ноте 
.му, что она от начала до конца 
иаписаиа руной товарища Стали
на, по н потому, что она в жес
точайшей борьбе завоевана рябо 
чвм классом иод руководством на
шего великого Сталина. (Аплодис
менты).

Мы добились сталинской Кон
ституции в последовательной ре
волюционной классовой борьбе.

IV втой борьбе, длившейся десл 
тилетнями, >114 завоевали власть и 
сумели отстоять ее н гражданской 
войне с капиталистами и помощи 
нами и поддерживавшей их меж
дународной буржуазной.

Мы двоились победы в граждан 
ской войне благодаря союзу рабо
чего класса и крестьян, в котором 
руководящая роль была обеспече
на за пролетариатом.

Мы добились побед, записанных 
и сталинской Конституции, благо
даря успешной борьбе за вынолие 
нио нерпой и втО|юй сталинских 
пятилеток, которио прообразовали 
нашу страну н создали новое .об- 
щество. опирающееся на крупней 
шую социалистическую промыш
ленность и коллективизацию сель 
ского хозяйства.

Р е ч ь  т о в .  Н .  С .  Х р у щ е в а

Секретарь М осковского областного комитета В К П (б )
(Шумсоцналистическоо оощество 

ные аплодисменты). |
Без партии Ленина «—  Сталина 

эта победа была бы невозможна:.
Ленин и Сталин организовали ! 

эту партию, партию нового тина, 
выпестовали ее, выковали ее идей 
нее оружие, сплотили и новели в 
бой за диктатуру пролетариата, 
за социализм, за построение ком
мунистического общества.

В глухом царском подполье, в 
огне рдаолюцпи 1905 г., в годы 
реакции, в 1917 году н во всеио 
следующие долгие годы борьбы Ле 
инн li Сталин неустанно ковали 
ряды «новой партии, партии бое- 
вий, партии революционной, доста 
точно смелой для того, чтобы по
вести пролетариев па борьбу за

Депип и Сталин, его верный со 
ратник, руководили партией па 
путях к Октябрьской победе 1917 
года.

It гражданскую тейпу Сталин 
появлялся всюду, гдо колебалась 
чаша •весов, п где бы он ни поив 
лился, всюду победа оставалась за 
армией революции.

После смерти Лепила Сталин 
продолжал п продолжает дело Ле
пила.

Сталин развил ленинское уче
ние о построении социализма в 
одной стране, п под победоносным 
знамспом этого учения партия 1 
разгромила троцкизм, отвергав
ший возможность построения со- 
циалилма в нашей стране.

Под руководством Сталина пар-(•V. V/ J  I t  l l l / V U V *  1 »»• ---- I  • .

власть, достаточно онытной для то тия провела гигантскую раСмггу по

Мы добились полной ликвида
ции эксилоататорских классов и 
коренной перестройки взаимоотло 
шепий между людьми нового соцн 
«•мистического общоства. Нее это 
да,го паи возможность сейчас об- 
суждать и принимать величайший 
документ в истории «сох эпох и 
народов, каким является сталии» 
екая Конституция.

Что are определило наши побе
ды?

J1, чем заключалось главное ус
ловие возможности этих побед?

Каждый из нас, большевик пар 
тинный или непартийный, на йот 
вопрос даст один отпот. Залогом 
наших побед явилась иеликаи 
партия Лолина —  (/галииы, ое ру 
ководящая ]юль «о воей борьбе за

го, чтобы разобраться в сложных 
| условиях революционной обстанов 
ки, и достаточно гибкой для того, 
чтобы обойти всо и всякие подвод 
ные камин на пути к цели». (Ста 
лни).

| Без такой партии, писал това- 
.рнщ Сталии, нечего было думать
0 свержении империализма, о за
воевании диктатуры пролетариата.

Эта партия была1 создаиа. Это 
— наша партия Ленина —  Стали
на. ' , 

Наша партия создавалась дом*
1 тнлотиями борьбы как передовой 
и организованный отряд рабочего 
класса, как высшая форма классе 
вон организации пролетариата, 
единая, сплоченная, несовмести
мая с существованием каких-либо 
фракций.

Партия очищала и очищает се
бя от оппортунистов и том самым 
укрепляет свои ряды. Партия на
ша всеми своими копиями связа
на с рабочим классом нашей стра 
ны. с шщюкими массами трудящч 
хся, которые считают нашу пар
тию своей партией, близкой и род 
ной нм.

Рабочие и все трудящиеся па
шей страны кровно заииторосэьл- 
вы ц том, чтобы расширяп, и ук 
ренлять нашу партию. Тысячами 
нитей связаны они с нашей пар
тией и ее руководством.

Десятилетиями последователь
ной 'революционной борьбы наша 
партия завоевала себе пепрерокас 
мый авторитет в рабочем классе, 
в массах трудящихся нашей стра 
ны и всего мира. Она вола рабо
чий класс в наступление, она уме 
ла выводить пролетариат из-под 
удара сильнейшего противника) 
когда обстановка требовала этого, 

j Она всегда вносила в миллион
ные массы дисциплину, организо
ванность и выдержку, сама явля
ясь образцом железной пролетар
ской дисциплины и сознательнос
ти.

Партия наша умело руководила 
и руководит всеми организациями 
рабочего класса и трудящихся —  
профессиональными союзами, сою 
зам и молодежи, печатью, культур
но - просветительными организа
циями н, наконец, советами, как 
государственной* формой диктату
ры пролетариата.

Партии определила линию рабо 
ты всех этих организаций, пото
му что она —  организация луч
ших элементов из е.реды рабочего 
класса и трудящихся масс, пото
му что она воспитала и воспиты
вает руководителей из рабочего 
класса1, потому что она имеет 
o iii.it  и авторитет, необходимый 
для руководства всеми организаци 
ими рабочего класса п трудящих
ся.

| Наша партия победоносно вела 
и ведет рабочий класс, потому что 
во главе ее стоял гений человече
ства Ленин, потому что сейчас ру 
ководит нашей партией гениаль
ный Сталии. (Шумные аплоднемен 
ты).

индустриализации пашей, когда-то 
отсталой, страны, на основе кол
лективного хозяйства перестроила 
земледелие; ликвидировала враж
дебные классы н ведет сейчас на
роды Советского Союза к все бо
лее счастливой, зажиточной и 
культурной жизни.

Сталии, его гений, его воля зна 
комы всем пах каждому трудящо 
муся нашей страны, потому что 
нет ни одного начинания, направ
ленного к усилению мощи пашей 
родины, к ее социалистическому 
расцвету, которое бы не вдохнов
лялось товарищем Сталиным.

Город, п котором мы собрались 
па наш Чрезвычайный Сезд, на
ша пролетарская столица Москва,
—  разве она не обязана товари
щу Сталину великом планом j>e- 
конструкции, первые результаты 
которой вы, товарищи, можете 
уже видеть. II если мы на прош
лом С’езде Советов праздновали с 
вами пуск первой очереди метро
политена, построенного ио иници
ативе товарища Сталина, то к 
Чрезвычайному С'езду Советов ра
бочие и трудящиеся "Москвы пре
подносит в подарок С'езду оконча
ние строительства Киевского ради 
уса московского метрополитена. 
(Аплодисменты).

Иод ^руководством товарища Ста 
лила партия разгромила врагов ра 
бочего класса —  троцкистов, ей- 
иовьевцев. правых оппортунистов 
и их пособников. Под ‘руководст
вом товарища Сталина партия до 
билась монолитности своих рядов 
и обеспечила победу дела рабоче
го класса. (Шумные, продолжитель 
ные аплодисменты).

Мы* знаем, товарищи, кому при 
надлежит главная заслуга в на
ших победах. Эта заслуга припал 
лежит нашему вождю товарищу 
Сталину. (Шумные аплодисмен
ты).

Троцкпстско - зпповьевская оп
позиция твердила о невозможнос
ти построения социализма в одной 
стране, о враждебности крестьян
ства долу социализма.

Что осталось от этих Измышле
ний?

I Иод руководством товарища Ста 
липа партия разгромила троцкист 
скую «теорию» и привела страну 

|к тому, что мы имеем возмож
ность определить в нашей Копоти 
туции наше государство как соци 
абиотическое государство рабочих 
и крестьян, в котором вся власть 
принадлежит советам трудящихся. 
Л что стало с Троцким и Зиновь
евым? Они докатились до прямого
бандитизма, до об’одинония с про 
днтелями и фашистами, агентами 

..гестапо. Троцкисты и згаговьевцы 
но гнушаются убивать рабочих в 
советских шахтах, устраивать ди- 

I версии, подрывать обороноспособ
ность нашей страны, выполняя 
шпионские поручения фашистской 
охранки.

| Карающая рука пволетарского 
закона разгромила эту шайку

стерла с лица земли эту нечисть.
Если эта спора убийц и злоде

ев, преступления которых вряд 
ли могут иайти себе пример в ис
тории. была быстро разоблачена и 
уничтожена, то этим мы обязаны 
прежде всего товарищу Сталин), 
который прозорливо призывал пар 
тию и всех трудящихся пашей 
страны к повышению революцпон 
ной, классовой бдительности, ко
торый предупреждал, что осколки 
разбитых враждебных классов пой 
дут на все в своей предсмертной 
злобе.

Гений товарища Сталина обес- 
почил партии и всем трудящимся 
пашей страны победу над правы 
ми оппортунистами, которые выс
тупали за’ стихийность, за само
ток в развитии пашей страны, ко 
торые боролись против политики 
индустриализации и тем самым ра 
воружали страну перед лицом во- 
оружеилмх д<Г зубов хищников, 

j Где бы мы. товарищи, были с 
вами без создания в точение ста
линских пятилеток металлургии, 
авнацноппой промышленности, ап 
томобплыгвй промышленности, бел 
нашего машиностроения, без того 
вооружения, которое мы сумели 
дать нашей славной Красной Ар
мии? Мы бы разделили участь Ки 
тая, который беспрерывно клюют 
империалисты.

Теперь Каждый понимает это.
Ио лет десять тому назад нужен 
был сталинский гений, нужны бы 
ли сталинское предвидение и ста
линская воля, чтобы ясно наме
тил, задачи нашего развития я 
железной рукой осуществить их 
II жизни.

На основе индустриализации и 
коллективизации наша страна по
высила свою обороноспособность 
настолько, что теперь нам ужено 
страшен никакой внешний враги 
никакая возможная комбинация 
этих врагов. У нас был слабый 
участок, иа который наши враги 
во!лагали особые надежды, —  же 
лезнодо|южный транспорт. Иа 
XVII с’езде партии товарищ Ста
лин выдвинул задачу под’ематран 
спорта —  этой кревеноспой систе 
мы всей нашей великой страны.
И на этом сложнейшем участке на 
ша партия под руководством то
варища Сталина одержала круп
нейшую победу. Биты надежды на 
шнх врагов на отставание тран
спорта. Транспорт наш идет в го
ру, он с каждым днем все лучше 
и лучше обслуживает интересы 
обмена между городом и деревней, 
между отдельными районами и об 
ластямн гнтантского Советского 

' Союза и способствует тому расцве 
| ту нашего народного хозяйства, 
свидетелями которого мы являем 
ся.

-Нет такого участка социалиста 
ческого строительства, па котором 
бы наша страна, под руководст
вом товарища’ Сталина, но одер
жала величайших побед. Мы рас
тем и в области хозяйства и в об 
ласти культуры. Растет и креп
нет наша экономика, техника, 
культура, наука. Поднимается уро 
вот» благосостояния широчайших 
масс. Вся страпа перерождается у 
нас па глазах.

Товарищ Сталин в своем при
ветствии туркменским коипикаи 
писал: «Только ясность цели, на
стойчивость в деле достижения це

достижении и твердости характе
ра, ломающих все-и всякие пре
пятствия. наша партия привела* 
советский народ к величайшей по 
беде —  сталинской Конституции. 
(Аплодисменты).

У нас уиичтожона эксплоата- 
пия, создала' социалистическая сл 
стеми хозяйства, развернута невм 
данная нигде/и мире советская де 
мократии. Воплотились в жизнь 
мечты лучших умов человечества. 
Когда-то социалисты-утописты ме 
чтали о социалистическом строе, 
где. ие будет классов, но отт не 
звали, как добиться в жизии та
кого строя. Маркс, Энгельс, Де
нниц Сталин, творцы научного со
циализма. показали теоретически 
и практически способ перехода от 
капитализма к социализму, к по
строению коммунистического об
щества.

Наша Конституция —  это идо 
си.зм —  ленинизм —  сталинизм, 
победивший ва одной шестой час
ти земного шара! Не сомневаемся, 
что марксизм —  ленинизм —- ста 
лннизм победит на всем земном 
шаре.

Фашисты, особенно германские, 
сейчас кричат о своем торжество 
над марксизмом, ио это —  «торже 
ство* средневековых шутов и кло 
уиов. А вот мы принимаем нашу 
Конституцию и торжествуем побе 
ду марксизма —  ленинизма —  
сталинизма, победу не только на
шу. но трудящихся всего мира. 
(Аплодисменты).

Мы уверены, товарищи, что на 
шо торжество будет торже<твом 
победы мирового рабочего класса 
над подлым фашизмом.

Германские фашисты мечтают о 
разгроме нашего социалистическо
го государства, им грезится зах
ват земель на Востоке. На шорен 
боргском с'ездо Гитлер заявил: 
«Если бы Урал—-с его неизмери
мыми сырьевыми сокровищами. 
Сибирь— с ее дремучими лесами и 
Украина— с ее иеоб’ятными по
севными площадями находились в 
Германии, то Германия под наци
онал - социалистским руководст
вом утопала бы в роскоши*.

Мы можем сказать в ответ на 
этот кровожадный бред:

Если фашисты иа нас нападут, 
то мы, наша Красная Армии вмос 
те с германским рабочим классом 
утопим фашистов не в роскоши, 
а в вх собственной крови! (Апло
дисменты).

Немецкому народу, немецкому 
рабочему классу, немецкому труде 
пому крестьянству при фашистс
ком режиме воевать ие за что. а 
у нас есть за что бороться, есть 
за что драться народу, который 
сам стоит у власти, сам кует свое 
счастье, —  он будет воевать ва 
сваю счастливую жизнь, за свою 
прекрасную родину. (Аплодисмен
ты). И если фашисты, герман
ски#, японские и всякие иные, 
еще недостаточно усвоили уроки 
географии, которые преподает им 
наша Дальневосточная армии на 
границах Манчжурии, то наши 
красноармейцы, рабочие, колхозии 
ки, все трудящиеся быстро в слу 
чае надобности вобьют в их ту
пые головы ту истину, что грани 
цы советской страны защищены 
крепко и надежно.

Наши силы накапливались года 
ми, наши силы —  это ио «потом 
кпиская деревня», а мышцы, 
кровь, мозг народа. Исчезла цар
ская Россия. Пусть знают это на
ши враги. Социалистический строй 
утвердился в нашей с* 
но, пезыблемо, бе<у

ли и твердость характера, ломаю 
щая все и всякие препятствии —  
могли обеспечить такую славную 
победу.

Партия коммунистов может поз 
дравить себя, так как именно эти 
качества культивирует она среди 
трудящихся всех шщиоиальиостай 
нашей неооятной родины*.

. Да, партия большевиков может 
сегодня поздрашгп» себя и своего

убийц и при всеобщем одобрении .учителя —  вождя. Благодаря 
всех трудящихся нашей страны ности цели, настойчивости в

как но утвердиться 
каждым днем расте 
ная обеспеченность 
их политическая air. 
культура. Никогда 
власть помещиков 
тон. С каждым днем 
тольпей делается со» 
для рабочих и трудяп 
мира, изнывающих 
тьме капиталнстическо»

ее (Окончание на 4

Первое овшкое совещание рабселькоров национальной печати
У т р е н н е е  з а с е д а н и е  

7  д е к а б р я

Утр^м 7 декабря продолжались 
прении н-i докладам т. т. Гусаро
ва, Каягарова. Выступили т. т. Во 
ю в —литературный работник Ав- 
ки зеков районной газеты .Удар
н а * ,  Вьюгов— {аиесштель обл- 
прокурора, Кувду<аков— избач Си 
ияшнсьогэ сельсовета, У -Абакане 
кого района. 10 .тешей— и <бач У-Та 
штып кого сельсовета, Аскизского 
вайона, Тавьиин —  председатель 
Уленского сезьсоввта, У-Абаканс- 
аого района, Инквжеков— зам. нач. 
облзу, Твнвинов--учитель У-Есин 
«кого сельсовета, Асиивского рай 
она, Ковошнииои — председатель 
Синявинскиг# сельсовета У-Аба 
канского района, Киннеев— шнст 
руитор оба ма ВЛКСМ, Тартача 
кои— брисадио *а6 *1щив рулника 
Бал«кчин, Богомолова —  м*6ач 
Н-Июсского совхоза, Шириисюго 
района.

Затем выстуаил, встреченный

аплодисментами, секретарь облает 
ного влмитета ВКП(б) тов. Ч р*ов. 
О я рассказал о задачах рабсоль

Под знаменем сталинской 
Конституции к новым 

победамия рассказал « ид и»» »

J . Z T V . r .  0 6 Р . Щ , ™  f f i S S S S ”
лимости глубокого научения ста- национальной п ечати  ко веем pautt /

- - --- Хакассии
Товарищи рабселькоры!

лмвекой Вонститупви Сонма ССР 
борьбы под ее знаменем яа раз 

решение хо^яйственно-политичес- 
ви1 яадач, стоящих перед обла 
стью.

Далее выступают т. т. Товма- 
шев— зам. редактора гаяеты .Уда 
риии", Д брон— работник Асии*с*о 
го районо, Саражаков— инструк
тор сектора печати областного во 
митета ВаП(>), Яягулои-—комсорг 
СаралинскоС гидроставции, Доио- 
жакои— учитель У Уйбатскогвсель 
совета, У-Абакане «ого района и 
Кокова Анастасия— работника руд 
ника „Коимувяр".

На итои прения по доклалаи за 
кончились. В *го выступило в 
прениях 35 человек.

В е ч е р н е е  з а с е д а н и е  

7  д е к а б р я

Н% вмерчем засеяании с яаклю 
^втельиыя словом рыступял тов. 
Гусаров. II еде этого делегаты 
единогласно пряняли обращение 
ко всем рабкорам и селькорам, ре 
давтграм стенных га«ет и стенко- 
рам <>6л сти

да—бябдяотекой, Чистякова Зоя— 
р^бкорва галеты .Хылыл Ачл*— 
библиотеке®, Анжиганов Егор— 
олбкор с 1933 года--г1ибли«твкчй, 
Метчежеков Николай — библиоте
кой, Кярбияеков Д II.— стакан"» 
вец колю«а .Слакиак", У-Абачаи

Наша родина переживает иеза- 
бьпмемыо licTfipinocKiic дни. В 
втн дни. когда Чр«мнычаЙныЙ 
Восьмой Нсесокмный * Советов 
обсуждал и утвердил новую Кон
ституции». к которой яапнеано 

чт*» под рукошетвом партии 
Ленина —  Сплина Добыли и аавв 
евалн народы страны Советов сво 
ой oopi/юй против 1Ц»агов реиолю- 
ции и неустанной работой но ст]>» 
ито.п.ству социалистического об
щества. каждый л»удяший(я ви
дит. каких величайших успехов 
добилась наш;»: родниа. Эти дни 
наполняют нас чувствами величай 
шей гордости, радости и твердой 
уг^ренностн в том. что наш своГюд- 
ный плодотворный *л>уд. наша но 
по1и)лебпмая воля (/юспочат нам 
полную по»>ду коммунизма. Этих 
дней не нлгладят из памяти гря
дущих поколений столетия.

Сталинская Конституция, от
крывающая дальнейший расцвет 
социалш тичоской демократии, вы 
зывает небывалый |»ст airriFHio- 
стп самых широких масс трудя
щихся. Иов;.я Конституция есть 
не только документ, ь котором от 
ражоиы завоевании победившего

Выращшть новых 
стлхановцгв

Просматривая стенные галет 
предприятий и учреждений гороц 
Абакана приходишь к вьгввц, 
что но вг<> галеты и рук'лтдят» 
ли организаций понили. как назо 
расп|кк т}1анит1> стахановски т  
жеине вширь и вглубь

Со «ЦЯИ1Ш вр«н*ло т»«*« теист «"ГО раКяа. Р •«<"». 0P»«»P«*»h .......................................
приветст-енн-Й телеграммы крае- радиоприемяиноч, Ьалакчин tr .— СОщы.1и.?ма, она, вместо с том. ян
вов га-ете КраеюврскИ рабо-*Р*бкор с 1930 год*— би̂ л йоте сои, ляотп, могучим орудном в руках
чви- II .я аилодигмеиты прини |Саонж4яов Илья—  библяо^к-.и, трудящихся для достижении но*
мается при«eriтонная тсл-в.м-«1Пудбчев Г.—библиотекой, М ^е 
«а с***■ р тарю Крайкома B iU (6) Uoe-рабк р с 1932 год.-бябля- 
тов. Амл*н»’шкину И иред« ед!те* (отеков, Я  пулов II. Г  рабк< р с 
л о  Крав и полкома тов. Рпцякову. 1©29 года—библи тек I  и Доме*

Лучшие рлб елькоры В4ниональ ж tKOR— рабкор с 1 «2U г-*да пре
нов оечати были на слете нреяи 1 мирован библиотекой.

P °4eB.oiaeB 11 И.— рабкпр с 19301 H i этом перя е o ^ a w e  сове̂
года иремиробаы патефоном, Ч-р Щ4име рабселькоров П14 ональн,!
паков 11. Т.— рабкор с 1932 го- иечати зa^oнчилo свою рабог).

В А  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  

Р А Б К О Р О В С К О Г О  П И С Ь М А

На вечернем васедании ооласт- 
«ого Совещания рабселькоров, 
декабря, но ;ц»кладам т. т. I усьро 
на и Кангарова, выступил рабиор 
ток Шадчни. из Ново * Июсскою 
совхоза «Скотовод*. От имени 
всех рабкоров совхоза он переда- 
1»т делегатам совещания больше- 
вистский привет.

—  Л хочу рассказать совета- 
зши». —  говорит тов. Шадчин, — 
9 том, как работает наша стопная 
газета, как через нее рабкоры (‘0,! 
юла борются с недостатками и по 
называют лучшие оСфазцы рабо
ты стахановцев.

Последнее В|юмя, работай родап 
тором стенгазеты, я завел 3 папки. 
Одна для заметок, поступающих в 
газету, вторая для запросов по за 
меткам и третья для ответов раб
селькорам. Таким образом, все по
ступающие заметки у нас на уче
те, ни одна из них не* остается 
без ответа, добиваемся и дейст
венности писем рабочих.

Одним из недостатков в иапюй 
работе является то, что работни
ки редколлегий не всегда знают- 
какой из поступающих материа
лов можно помещать в газету и 

кой нельзя. Причем, как газета 
пыл Аал», тан и «Советская 
1РСИЯ» но оказывают нам пп 
»й помощи.

мостили мы в газете заметку, в 
которой говорилось о том, что 
зам. директора совхоза Шишкин 
систематически меняет коров ил 
совхозного стада. Пользуясь от
сутствием директора, Шишкин 
приходит в контору и заявляет 
мне: «Придется тебя уволить с ра 

; боты, так как ты больше ааиича- 
1 ешься газетой, чем основной ра
ботой».

IVторой случай произошел с быв 
шин директором совхозуча Орло
вым, который сорвал стенгазету, 
гдо говорилось о недостатках его 
работы. Тогда же он заявил всем 
учащимся, что если кто еще на
пишет в газету, будет немедлен
но удален из совхозуча. Вскоре, 
опасаясь' привлечения за растра
ту государственных средств к от
вету, Орлов сбежал.

| — II последнее,» чем и хочу ска 
тать, —  говорят т. Шадчин, —  
[вто о нюхом внимании организа
ций к опубликованным материи- 

I дам; Пот. например, в газете <Со- 
I вотская Хакассии* был помещен 
I материал, разоблачающий безобра 
зни в совхозе. Однако, до сих нор 
следственными органами мер ни
каких нс принято и виновники в 
гибели совхозного скота до сих 
нор но наказаны.

пых побед социалистического <тро 
ительства.

Сталинская Конституция, дав
шая нелнкие права трудящимся, 
налагает на каждого гражданина 
нашей [юдины величайшую ответ 
ствеиность. требует от каждого 
нз нас чостпой, самоотверженной 
работы иа пользу соцналистичоскв 
го отечества.

В борьбе за незыблемость ос- 
ион советскою государства и прав, 
которые предоставлены сталинской 
Конституцией трудящимся, в борь 
бо против всего, что термозит, ме 
ищет социалистическому строи
тельству. почетная и ответствен- 
пая роль принадлежит нашей не- 

! чатн и армии рабселт»коров.
Почать —  ато ixTpeJlHiee ору

жие в руках партии —  должно 
быть полностью использовано «ко 
ч;.нднрамн пролетарского общест
вен йоги мнения* —  рабселькора
ми в интересах социалистического 
строительства.

Рабселькоры должны ещо ши
ре поь.ыыьать через почать сюра! 
цы хорошей работы, передавать 
лучший опыт, учить втнм ■ пока- 
зим, как нужно производительно 
1>аботать. II прежде всею на кон 
крстных примерах пока:ю людей 
передавать чорсм печать опыт ра
боты ета\акдще4н и ударников, 
какими методами они добиваются 
высокой п̂роизводительности тру- 
да, как овладевают и используют 
технику.

Г»о|>отьси оа
своей работа уы неоднократ- i их материалов,

М Ш  Фактами аажя- чатоо дело 
чмивритики‘ п ирОГоТодования • отложная задач.-;

но- ! ( ^  И редаодлогай стенгазот. щ

тействеччосп
на тг», чтобы 

довесги до конца.

сво
ва-
не-

ГГользуясь таким сильным сред
ством, каким является печатеое 
слово. ]рабселькоры должны воспи
тывать в гражданах нашей стра
ны чувство преданности родине, 
чувство сойотскою патриотизма*.

Совещание рабселькоров нацио
нальной иечати Хакассии, собрав- 
тоеся в дни. когда наша могучей 
родина торжественно щтзднуот 
утверждение сталинской Ковсти- 
туцин. обращается к Ьаи, товарн 
ши рабселт.коры, с призывом от
ветить иа новую Конституцию но 
вым нод’омом рабселькоровской ра 
боты, увеличением наших рядов, 
улучшением работы всей печати 
области.

Улучшив рабселькоровскую ра
боту, мы tvm самым поиоа^м нар 
тнйиой организации области в сво 
евременном выполнении очеред
ных задач хозяйственного и куль 
туриого стронте.тьства в городо и 
деревне. Мы ю.гжны повседневно 
заботиться о том. чтобы крепки и 
росли паши колхозы, увеличивала 
п|н»дуь*цию шюмышлеииыо Щ*оД' 
iijtiiHTim, развивалась культурь-. 
улучшили свою работу транспорт, 
торговля, связь. 1’а*'>селы;оры дол
жны всемерно помогать росту ста 
хаповского движения на нредирия 
тних н в сельском хозяйстве, бо- 
ротьси претив всякого саботажа 

! стахановского движения.
ИорМП.П.ШЛН ХОД СОЛЬСКОХОЗЯЙСТ

псиных работ, CB'ioBpoMeHiioe и то 
чноо выполнение колхозами обя- 
атольств пород государством дол

жны быть в повседневном внима
нии рабселькоров. Ос<»бепное вни
мание необходимо сосредоточить 
па жшютноводстпо, ревностно бо 
рясь со всеми недостатками, ме
шающими его ралвнтию.

Кию большая н;йТ0ЙЧ№0СТЬ 
требуется от рабселькоров п рабо 
те на участках культурного строп 
тельства. Рабселькоры обизаны по 
могап. работе школ, настойчиво 
бороться ла ликндацию неграмот- 
. нести и малограмотности, за у луч 
шенно работы клубов, иаб*- чита
лен. красных уголков, за прнведе 
нне в культурный благоустроен
ны и вид наших rt>pfj’oB. поселков, 
улусоа и жилищ.

I Таковы наши задачи.
I (‘ этими задачами мы должны 
справиться и, безусловно, справим 
ся. .Чту уверенность в нас вселиет 
твердое руководство большевист
ской партии, во главе которой сто 
ит гениальный нага вождь и учи
тель товарищ Сталпс.

Да здравствует сталинская Кон 
ституция —  оснонпой закон счаст 
лнвой, свободной жизни!

, Да здравствует наш любимый 
М)7 рый вождь, ч^орвц ВОВОЙ Кон
ституции товарищ Сталин!

Областное совяцание рабселькз 
рсв нациснальной печати Хакас
сии.

•
Вот, например, газета <*Ja и  

честно * мясокомбината (ромш^ 
т. Жаров), выходит она регуир. 
но. оформляется неплохо, однщ, 
вопрос о стахановском двихещ 
освещает недостат<»чно. li 
газеты, посвященном 19 гояэщ. 
не 0ктяб{)я, помещен спаме т .  
хановцев. В  газете называюк* 
такие имена как, например. Др*. 
бенцов. Анисимов. Понам<»;и'в, вы 
полнившие свое вададие па 181 
процентов к новой стахановски! 
норме, или вот Столбов, 11‘иип, 
Бабичева. Хилкова. Кучина н и  
гие, илюлнившме задание от 201 
до 270 процентов. Почему бы игл 
зн было показать методы, опыт pi 
боты каждого, рассказать в гт- 
те. как товарищ добился T.w.oi т  
сокой производительности труда.

•'абсолькоры
ом по только разоб-тачат!. щюди- 
ольскне действия классового вра

1бселько-

должны вместе с
тем 
т«
га, указывай, на недостатки, уну 
июни л в работе, критиковать не- 
раднвых руководителей, но и 
уметь своевременно предупреж
дать допущепие ошибок н проры
вов в работе.'

Рабселькоры должны но только 
писан, в газету, но н сами обиза 
ны активно участвовать во всей 
общественно - политической ашз 
ни. показывать пример граждан
ской сознательности, быть лучши
ми людьми в своем рабочем колле 
ктпво — стахановцами, ударншм 
.мн. отличниками. Щ

(>а0сел!.кО}1ы должны повссднев 
й^ишалаап свои 1юлитические и 
общео6}»алое пульны© знания, *

Хорошее
пргдложеш

1‘едколлегия стенной газеты «За 
большевистскую учебу* Абакан
ской федией школы вынесла про 
длиЖАние об ивит!> областной коп 
КУР»* па лучшую школьную газе
ту Одновременно редколлегия шя 
ла обязательство выпускать в ме 
ся1Г Tim Хорошо художественно 
оформленных номера галош.

Материал в газете помещать жи 
вей н занимательный, всесторш- 
не от^важ;^ ишямь тк<аы. го ап 
ал истпческое евре&ное ллмч* 
Нцчогтво.

Газета «За советскую т̂ рпл- 
лк*» Хакпотребооюаа ( релак j ю Кв 
лесников). Здесь коллектив "од- 
шой п мною есть уда^шикои иеп 
хановцов. многие из них пр*‘чир* 
ванн. Однако, газета также к 
одним словом не обмолвила и • 
знатных людях. Она не показывает, 
1гго победи в соревновании, кт* 
отстал, но помогает стаханош» 
преоАмевать нренипявий ь  «I р» 
бОте. Газета здесь выходит от 
СЛучаЪ к случаю и офоралевие *  
желает много лучшего.

Но все. конечно, газеты так р» 
болтают. Достаточно при песта, t 
примеру, галет\’ «Совхозваи веоое 
рация* (редактор т. Соколова),» 
тора я выходит в одном помете 
нии с газетой «За советскую тч* 
ГОВЛЮ*, однако, она много щим 
лучше отраайет жизнь ятхаиов- 
цов. показывает образцы работа, 
печатает результаты соровном- 
ния.

Или вот. например, газеты «Виг 
род», —  облзу (редактор т. А*' I 
пурв), «Искра* —  отдела свяа« 
(редактор т. Морзист».-'
э.тект^юсвизи Щ рактор т. 4ef- 
пых) —  всо и р р  газеты hmwt 
прекрасный опыт, хорошие |«оул 
ГаТЫ  сво<*й работы. Эти гачтыве 
ограничиваются названаем пен 
стахановцев, они широко пооул- 
рнзаруют  вх методы^Замешают 
фотоснимки стахановцев в гапоте 
с описанием работы каждого.

«Задача состоит в  тмг. —  гм* 
рнт тх*ь. Сталии, —  чтобы поиочь 
стахановцам ралверпуть далш* 
стахановское движение и расоре- 
п*|*авить его вширь и вглубь в» 
всо области в районы CUT». Д* 
леко не все. как видно, ггонш 
г.:леты выполняют это уКазанае.

 ̂ В  самом деле разве неь об эти 
евпдетельсгвуют выше прннезм- 
ные факты, тю  многие газеты 
П|юдолжак»т называть только мм«* 
на давно известных читателя* ста 
хановцев hi* их предприятя. А 
где же ноше? Или их нет' Е т .  
но их газеты пе видят, 
что не занимаются 
ем их.

ПОТОМ!
выращивал-

к v

Редкая****.

Вступая а,» вторую годовпдат 
стахановского движения рабсел- 
коровская армия, вся наша печать 
<иы*стн, как районная, а  таи > 
стенная, следуя указаниям товзрм 
Ша Сталина, должна приложить 
гч*о усилия к тому, чтобы вырзщя 
вать п о п а  стахавовнев, ikhioj- 
няя стахаш'вскно ряды новыми т» 
вавищами. воепктавиыми сонете- 

t».sa строел, вещ им ОгаваиМ-
Г. Ш а ст



СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Возможность осуществления 
утих пра и женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, опла
ту труда, отдых, социальное стра 
мванио и образование, государст
венной охрапой иптореооп матери 
я ребенка, предоставленном жон- 
шипе при беременности отпусков 
с сохраненной содоржапия, миро
вой сетью родильных ломов,; дет- 
cm я соль И САДОВ.

Статья 123. Равноправно граа,- 
дан СССР, исаависимо от нх наци 
ональиогти и расы, во псех обла
стях хозяйственной, государствен 
вой. культурной и общественно- - 
политической жизни является мв- 
нроложиым заионом.

Какое (Ты то пя было прнмое
ил косвенное ограничен ме прав 
или, наоборот, установление пря
жил пли косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их расо 
во! и национальной принадлежпо 
ггп, равно как всякая проповедь 
расовой или национальной исклю
чительности, или ненависти и про 
небрежения —  караются вакопои.

Статья 124. В целях обеспечо- 
нпя за гражданами свободы совес
ти церковь в СССР отделена от 
государства и школа от церкви. 
Свобода отправления религиозных 
культов и свобода антирелигиоз
ной пропаганды признается па всо 
ни гражданами.

Статья 125. В соответствия с 
интересами трудящихся и в це
лях укреплопии социалистического 
строи гражданам СССР гаранти
руется законом: 

а) свобод.'»: слова,
0) свобода печати, 
в) свобода собраний и митин

гов,
1 г) свобода уличных шествий и 
I демонстраций.

Эти права граждан обеспечива
ются предоставлением трудящим
ся и их организациям типогра
фий, запасов бумаги, обществен
ных зданий, улиц, средств сви.ч 
и других материальных условий, , 
необходимых дли их осущеаьле- 
пия.

Статья 126. В  соответствии с 
иптересамн трудящихся и п це
лях развития организационной га 
иодеятольности и политической »к 
тивностп народпых масс гражда
нам СССР обоснечиваотся право 
•юедпнония в обществонныо орга 
шпации: профессиональные сою
зы, кооперативные объединения, 
организации (молодежи, споргив

(О к о н ч а н и е . Н а ч а л о  cm . н а  I,  2 и З с т р )
пые м оборонные организации, 
культурные, технические и науч
ные общества, а наиболее актив- 
ныо и сознательные граждане из 
рядов рабочего класса и других ' 
слоен ^удящихся об'единяютсл во 
Всесоюзную Коммунистическую 
11артию • (бол1.шевиков), явлиющу 
у»ся породойм отрядом трудящих 
•'я в IX  борьбо за укроп лен не и 
развитие социалистического стрия 
и представляющую руководящее 
ядро нгох организаций трудящих
ся пэк общественных, так и госу 
дарственных.

Статья 127. Гражданам СССР 
обесночивается неприкоснанон- 
иость личности. Никто не может 
был. подвергнут аресту иначе как 
по постановлению суда или с санк , 
ции щюкурора.

Статья 128, Неприкосновенность 
жилища граждан и тайна иеренис 
к и охраняются законом.

Статья 129. ( ССР предоставля
ет Праею убежища иностранным ‘ 
гражданам, преследуемый за зашн ! 
ту интересов трудящихся, или на 
учиую деятельность, или нацио
нально - освободительную борьбу.

Статья 130. Каждый граждаипп 
<Ш* обязан соблюдать Конститу
цию Союза Советских Социалист 
ческих Республик, исполнить за
коны, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественно
му долгу, уважать правила соци
алистического общежития.

Статья 131. Каждый гражданин ( 
СССР обязан беречь н укреплять i 
общественную, социалистическую 
собственность, как гнищенную и 
неприкосновенную основу сонет- | 
ского строя, кик источник богат- j 

; ства: и могущества родины, как 
! источник зажиточной и культур- ] 
ной жизни всех трудящихся.

• Лица, покушающиеся на обще- | 
ствепиую, социалистическую соб- | 
ствешюсть, являются врагами на : 
рода.

Статья 132. Всеобщая воинская 
обязанность является законом.

; 1кжнскаи служба в Рабочо-Ь’ре- 
гтьинской Красной Армии пред- 

I ставляот почетную обязанность 
граждан ССОР.

Статья 133. Защита отечества 
' есть священный долг каждого гра’ 
ждапина СССР. Измена родине: на 
рушение приеяги, певоход на сто
рону врага, нанесение ущерба во 
оипой мощи государства, шпионаж 
—  караются по всей строгости 
закона* как самоо тяжкоо злодея
ние.

ГЛ АВА  X I. 
Избирательная система

Статья 138. Граждане, состоя 
щие в рядах Краснов Армии, поль 
зуются правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми 
гражданами.

Статья 139. Выборы депута
тов являются прямыми: выборы 
во все Советы депутатов трудя 
щихся, качивая от сельского и 
городского Совета депутатов тру 
дящихся вплоть до Верховвого 
Совета СССР, производятся граж 
данами непосредственно путем  
прямых выборов.

Статья 140. Голосование гри 
выборах депутатов является тай
ным.

Статья 141. Кандидаты при 
выборах выставляются по изби
рательным округам.

Право выставления кандидатов 
обеспечивается аа общественны
ми организациями и обществами 
трудящихся: коммунистическими 
партиНными органиаапиями, про
фессиональными союзами, коопе
ративами, организациями моло 
деяи, культурными обществами.

Статья 142. Каждые денутаг 
обязан отчитываться перед изби
рателями в своей работе и в ра
боте, Совета депутатов трудящих
ся и может быть в люб' е время 
отозван по решению большинства 
избирателей в установленном ьа* 
коном порядке.

ГЛАВА  X II.
Герб, с/злаг, 

столица
Статья 143. Государс.твепнкь 

герб Ссюза Светских Социалист4 
ческих Республик состоит из с* р 
па и молота на земном шаре, ино j 
браженном в лучах солнца и об|

По Советскому Союзу

рамленном колосьями, с надписью | нием на его верхнем углу у древ
на языках союзных республик: 
„Пролетарии всех стран, соеди
няетесь!". На верху герба имеет
ся пятиконечная зЕезда.

Статья 144. Государственный 
флаг Союза Советских Социали
стических Республик состоит из 
красного полотнища, с ивображе

ка золотых серпа и молота и над 
ними красно! пятиконечной звеа 
ды, обрамленной золотой каймой. 
Отношение ширины к длине 1:2.

Статья 145. Столипею Союва 
Советских Социалистических Рев 
публнк является город Москва.

ГЛАВА X III.
Порядок изменения Конституции

СССР, принятому большинством 
не менее двух третей голосов в 
каждой из его палат.

Статья 146. Изменение Консти 
тупим СССР производится лишь 
по решению Верховного Совета

Президиум Чрезвычайного VIII С'езда Советов Сою 

за Советских Социалистических Республик:

Н. Айтаков.
И. Акулов.
М. Андреев.
Ю . Ахун Б а б а е в .
B . Блюхер.
C. Буденный.
К . Ворош илов.
Н. Еж ов.
А. Ж данов.
Л . Каганович.
М. Калинин.
А. Киселев 
С. Косиор 
М Литвинов.
П. Лю бченко.

М осква, Кремль.

5 декабря 1936 года.

A. М икоян.
B. Молотов.
Г. М усабеков.
Г. Орджоникицзе. 
Г. Петровский.
П. Постыш ев.
А. Рахимбаев.
Я. Рудзутак.
И. Сталин.
Д. Сулимов.
Н. Хрущ ев.
A. Червяков.
B . Чубарь.
Н. Ш верник.
Р. Эйхе.

НАРОДЫ СССР ОДОБРЯЮТ 
СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ

Статья 124. Выборы депутатов 
ю все Советы депутатов трудя* 
в ихсг: Верховный Совет СССР, 
Ьрховные Советы союзных рес
публик, ирамые и сбластгые Со- 
Feгы депутатов трудящихся, Вер- 
ховиые Советы автономных респу 
Глвв, С о ты  депутатов трудяших 
ся автономных областей, овруж- 
вые, районные, городские и сель 
сеие (стьнвпы. деревни, хутора 
ввголавв, аул г) Советы депутатов 
трудипнхсг,— производят-я изби
рателями на освове всеобщего, ран 
ного и пряного избирательного 
права при тайном голосовании. • 

Статья 135. Выборы депута 
тов имеется всеобшимв: все гра 
«дане СССР, достигшие 18 лет,| 
иешиевмо от расоьой и наииона

львоВ принадлежности, вериспо 
ведания, образовательного ценза • 
оседлости, сопиального происхож! 
дения, имуще!твенного положения 
и прошло» деятельности, имеют 
право участвовать в выборах Л«», 
путатов и быть избранными, 31 
исключением умалишенных и лги, 
осужденных судом с лишениеи 
избирательных прав.

Статья 136. Выборы депутатов 
являются равными: каждый грчж 
данин имеет один голос; все грнж 
даве участвуют в ьыборах па рав 
яых основаниях.

Статья 137. Женщины поль
зуются правом избирать и быть 
избранными наравне с мужчина 
ми.

По всей страно идет обсужде
ние и изучение доклада товари
ща Сталина на Чрезвычайном 
Восьмом Всесоюзном ( 'езде Сойо
тов. Рабочие, колхозники, инже
неры и служащно единодушно 
приветствуют постановление с са
да о принятии в основном проек
та сталинской Конституции.

—  С’езд выразил шине общее 
мнение, —  говорит рабочий Ле
нинградского завода имени Лени
на тон. Герасимов. Наш 

долг работать еще лучше, мно
жить ряды стахановцев и бороть
ся за дальнейшие победы.

Сомидосятишостилотний кол
хозник Войцек Шаповал из Гре- 
чанского колхоза имени  ̂II кон
гресса Коминтерна, Винницкой об 
ласти на митинге сказал:

Исторический С’озд Советов 
принял за основу Конституцию, 
созданную вождем народов, това
рищем Сталиным. Сталинская 
Конституции принесет нам еще 
болыпо радости и счастья, даст 
ещо больше сил и мощи для дос
тижении волнких побед.

На предириятипх Москвы, Ле
нинграда и других городов органа 
зова им кружки по глубокому пзу 
ченшо доклада товарища Сталина. 
На Московском электрокомбнпато 
проведено 1200 бесед, посвящен
ных докладу товарища Сталина, 
с, участием 37 тысяч человек.

Михайловский сельсовет, Сум
ского района, Харьковской обла
сти, для глубокого изучения кол

хозниками доклада товарища Ста 
лина и материалов с'езда устроил 
комнату Чрезвычайного Восьмого 
Всесоюзного .С’езда (оветон СССР, 
Она хорошо оформлена лозунгами 
и художостиепно написанными раз 
делами проекта Конституции. 1> 
комнато имеются центральные га 
зоты с докладом товарища Стали
на и другими материалами с’езда. 
Клждый вечер в комнато устран 
ваютсн коллективные читки. Кро 
мо док-лада товарища Сталина 
уже обсуждались речи товарищей 
Молотова, Косиора и Литвинова.

(Тасс).

Новые кадры избачей
? декабри закончили работу о|"> 

ластимо полуторамесячные курсы 
избачей, на которых обучалось 23 
человека.

1# этот же день в облисполкоме 
состоялось совещание по вопросам 
практической работы заведующих 
избами - читальнями.

Выступавшие в препппх пзбачп 
подвергли критике ряд сельсове
тов (Аешнпский н др.), которые 
не помогают нолитнросвотрабитпи 
кам и задерживают выплату зар
платы избачам.

Заместитель предоблпсиолком» 
тон. Четвериков в своем 'выступ
лении указал на конкретные ваза 
чи, стоищио перед избачами п на, 
то, что все вскрытые недостатки 
могут и должны быть устранены.

Ф. Васильев.

Ответ, редактор И. Кавкун.

К сведению руководителей 
хозяйственных организаций и предприятий.

В  связи с окончанием текущего хозяйственного годп руководи 
телн всех организаций и предприятий, имеющие в Хакасской обла- 
™ Х и “ онторе госванк. расчет,Гые, текущие и другие счстп, зобл.го 
EppMetuto должны переоформить со е  право и.
НИИ п госбанке. При отсутствии к началу 193/ года в установленном 
порядке оформленных документов и справки о прохождении рта*

Лртель .Абакан" б е р е т  под В Н И М А Н И Е !
12 декабря открывается ж. я. 

РЕСТОРАН при ст. Абакан, ра
ботает круглые сутки. Вход с 
перрона. Тут же требуется ба
янист и енрипач.

Упол. обллит 230 Т . И п Х Й »  Типогр. Ханместпрош юр. Абака»

Р Я Д Ы  на выполнение мелко-
го жилищ ного ком м унального  
строительства с проектировани
ем и составлением смет, а также 
всех видов ремонта помещении.
О БРА Щ А Т Ь С Я  К Б  Е Л О У С О В  У 
В О К З А Л Ь Н А Я  №  59.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 230 (1092)
11 д е к а б р я  1 9 3 6  г .

Орган Хаиассиого  
обкома В К П (б ) ,  облиспол 

нома и облпроф совета

„В  результате  пройденного пути  
борьбы и лишений приятно и радо
стно иметь свою Конституцию , 
трактую щ ую  о плодах наших по
бед. Приятно и радостно знать, за 
что  бились наши люди и как они 
добились всемирно - исторической 
победы"_______  //. СТАЛИН.

Об образовании 
общесоюзного Народного 
Комиссариата оборонной 

промышленности
П о стан о вл ен и е
Ц е н тр а л ьн о го

И сп о л н и те л ьн о го  
К о м и те та  Союза ССР

Ц е н тр а л ьн ы й  И с п о л 
н и те л ь н ы й  К о м и те т  С ою  
за  С ^ Р  п о ста н о вл яе т :

1. О б р а зо в а т ь  о б щ е 
со ю зн ы й  Н а р о д н ы й  К о 
м и ссар и а т  о б о р о н н о й  
п р о м ы ш л е н н о сти .

2. Н ар о д н о м у  К о м и с 
са р у  о бо р он н о й  п р о м ы 
ш л е н н о сти  в  м е сячн ы й  
ср о к  вн е сти  в  С Н К  С о ю  
за  С С Р  п р о е к т  п о л о ж е  
н и я  с тр у к т у р ы  Н а р о д 
н ого  К о м и сса р и а та  о б о 
р о н н о й  п р о м ы ш л е н н о
сти .

П р ед сед атель  Ц е н тр а л ь 
ного И сп о лн и тельн ого  К о 
м и тета  Союза ССР

М. КАЛИНИН.
С енретарь Ц ен тр ально го  

И спо лни тельн ого  К о м и те 
т а  Союза ССР И. А КУЛ О В .
М оснва, К р ем ль .
8 д екабр я  1936 года.

О назначении той.
Рухимовича М. П.

Народным Комиссаром 
оборонной промышленности

П о стан о вл ен и е  
Ц е н тр а л ьн о го  

И сп о л н и те л ьн о го  . « 
К о м и т е т а  С о ю за  ССР  ... __

..... -  ■ ■■■ —  ....................  п р о л етар и и  всех  стран , соед и няй тесь !

К О Н С Т И Т У Ц И Я  
( о с н о в н о й  з а к о н )

Союза Советских Социалистических Республик
ГЛАВА I.

Общественное устройство
Статья 1. Союз Советских' f-o- 

пиалистических Республик есть го 
пиалистичоское государство рабо
чих и крестьян.

Статья 2. Политическую оспову 
(XX.Р составляют Сойоты дснута- ; 
тот» трудящихся, виросшио я ок- . 
репшио н результате свержепил * 
власти помещиков и каииталис- 
тов и завоевании диктатуры \\\*>- 

! лотариата.
i Статья 3. Пгп масть в ОСХ-Р 
принадлежит трудящимся города и 
деревни н лицо (Сойотов депутатов 

I трудящиеся.
Статья 4. ^ковомичечжую огно- 

,ву (Х/СГ составляют соцшшсти- 
I чесмя система хояя!отпа к соци
алистическая собственность иа 
орудии и сродства проилиодстна, 
утвордишниеси в результате лик
видации капиталистической систе
мы хозяйства* отмот.1 ч.четпой ссб 
ствопности иа орудии к сродства 

! производства и упичтоаггнин эк- 
силоатации человека человоком.

1 Статья 5. Социалистическая соб 
ствениость в С4Х*1* имеет либо 
форму госуд{фстие!1пой собствен
ности (всенародиоо достояние), 
либо форму кооперативно - колхоз 
вой собственности (собстпешкк-п. 

j отдельных колхолон. соГн'тиеиность 
: кооперативных об’едииоиий).

6. Земля, ео недра, »>- 
ды, леса, заводы, фабрики, шах- 

Ц ентральный Исполните- уы рудники, жммиодорояпшК,
льны й Комитет Сою за ССР 
постановляет:

Н азначить Народным К о 
миссаром оборонной про
мыш ленности тов. Рухимо
вича Моисея Л ьвовича. 

П р ед сед атель Ц ен тр ал ь  
ного И сполнительного  

К о м и т е т а  Союза ССР 
М. КАЛИНИН. 

С екр етар ь Ц ен тр ал ьн о го  
И сп о лн и тельн ого  К о м и тета  

Сою за ССР И. А КУ Л О В . 
М оснва, Кр ем ль.
8 д екаб р я  1936 года.

Об утверждении 
тов. Кагановича М. N1 
и тов, Муклевича Р. А.

заместителями 
Народного Комиссара 

оборонной промышленности
П о стан о вл ен и е  
Ц е н тр а л ьн о го  

И сп о л н и тел ьн о го  
К о м и т е т а  Союза ССР.

Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановляет: 

Утвердить заместителями Народ 
ного Комиссара оборонной промы- 
шленнссти тов. Кагановича Миха
ила Моисеевича и тов. Муклевича 
Ромуальда Адамовича.

Председатель Центрального 
‘ Исполнительного Комитета 

Воюза ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Ис 
полнительного Комитета Со 
юза ССР И. АКУЛОВ. 

Москва, -IvpoSt.Tb. 
v S докабря 193G года.

водный и воздушный тцаиспорт, 
банки, сродства связи, организо
ванные государгтион крупные 
гельско - хозяйственные предприл | 
тии (совхозы, машинотракторпыо 
станции и т. п.), ч таяжо комму- 
нальпыо предприятия и осповпой 
жилищный фонд п городах н про- 
мышлоиных нутстах являются го 
суда|нтвонпой собстиенностьк», то 
есть всенародным достоянием.

I Статья 7. Общественные пред
приятия в колхозах и кооператив
ных организациях с их живым и 
мертвым итюнтаром, производи
мая колхозами и кооперативными 
организациями продукция, равно 
лак нх общественные постройте 
составляют общественную, социа

листическую собственность колхо
зов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный хвор, кроме 
основного дохода от общественно
го колхозного хозяйства, имеет в 
личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в 
личной собственности подсобное 
хозяйство на приусадебном участ
ке. жилой дом, продуктивный 
скот, птицу и мелкий сельско-хо- 
зяйствонный инвентарь —  соглас 
но устава сель с ко-хозяйственной 
аргелп.

Статья 8. Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ними 
к боеллатное и бессрочное пользо
вание, то-ость павечпо.

Статья Э. Нариду с гоцпаллгти 
ческой системой хозяйства, являю 
щойси господствующей формой хо 

(зяйства в Cf€I\ допускается зако 
Н1»м молкоо частное хозяйство еди 
нолич1Шх крестьян и кустарей, 
основанпоо па личном труде и ис 
ключающое эксплоатацию чужого 
труда.

Статья 10. Право личпой собст
венности граждан на их трудовые 
доходы и сбережения, па жилой 
дом и нодсобпоо домашнее хозяй
ство. на предметы домашнего хо
зяйства и обихода1, на предметы 
личного потребления и удобства, 
равно как право наследования 
личпой собственности граждан — 
вхзраняютпг законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь 
СССР определяется и направляет
ся государственным народпо-хо- 
сяйственным планом в интересах 

| увеличения общественного богатст 
! ва, неуклонного нод'ема матери- 
ал!.ного и культурного уровни тру 
дящихся. укрепления независимое 
ти Н'С]’ и усиления ого обороно- 

! способности.
Статья 12. Труд н СССР являет 

ся обязанностью и делом чести 
каждого способного в труду граж- 

|данина ио принципу: «кто пе ра
ботает. тот но ест».

I 11 СССР осуществляется прпн- 
1 цип социализма: «от каждого по 
. его способностям, каждому —  по 
1 его труду».

б) вопросы воипы ■ мит*а; 
п) принятие в состав СССР ко- » 

тол республик;
г) контроль яа исполнением 

Конституции СССР и обеспечение * 
соответствия Конституций союз
ных республик с Конституцией
СССР;

д) утверждение изменений гра
ниц между союзными республика
ми;

е) утверждение образования но 
nfjx краев и областей, а также 
новых автономных республик в 
составе союзных республик;

ж) организация обороны СССР 
и руководство всеми вооруженны 
мя силами СССР;

з) внешняя торговля на оспо- 
ве государственной монополии;

и) охрана государственной безо 
пас пости;

к) установление народно - хо
зяйственных планов СССР;

л) утверждение единого государ 
ственного бюджета СССР, а так
же налогов и доходов, поступаю
щих на образование бюджетов г°  
юзиого, республиканских и мест
ных;

м) управление банками, промы 
шлепными и сольско • хозяйствен 
ними учреждениями и предприяти 
ими, а также торговыми предпри
ятиями —  общесоюзного значе
ния;

п) управление транспортом п 
связью;

о) руководство денежной и кре
дитной с не I'-мой;

п) оргап1Г.»ация 
го страхования;

р) заключение 
пио займов;

государственно- 

п предоставле-

ГЛАВА II.
Государственное устройство

с) устаповлепио основных на
чал землепользования, а равно 
пользования недрами, лесами и во 
да ми;

I т) установление основных на
чал в области просвещения, ■ 
здравоохранения;

у) оргаиизацпя единой системы 
народно - хозяйственного учета;

ф) установление основ законода 
тольства о труде;

х) законодательство о судоустрой 
I ство и судопроизводство; уголов
ный и гражданский кодексы; 

ц) законы о союзном граждан
стве; законы о нравах иностран
цев;

Статья 13. Союз Советских Со
циалистических Республик есть со 
юзпоо государство, обралованпоо 
па основе добровольного об'еднне- 
пня равноправных Совотгкпх Со
циалистических Республик:

| Российской Советской Федора- 
тннной Социалистической Геспуб- 

■ лики,
I Украипской Советской Ооциали- 
| стичес.кой Республики,
1 Белорусской Советской Социали 

стической Республики, 
Азербайджанской Советской Со

циалистической Республики, 
Грузинской Советской Социали

стической Республики,
Армянской Советской Социалис

тической Республики,

Туркменской Советской Социали 
стической Республики,

Узбекской Советской Социалис
тической Республики,

Таджикской Советской Социали 
стической Республики,

Казахской Советской Социалис
тической Республики,

Киргизской Советской Социалпс 
тической Республики.

Статья 14. Подошло Союза Со
ветских Социалистических Респуб 
лик в лицо его высших органов 
власти и органов государственного 
управления подлежат:

а) представительство Союза в 
международных сношениях, заклто 
чекно ц ратификации договоров с 
другими государствами;

ч) издапно 
об амнистии.

общесоюзных акюв

*ма без их согласия.
Статья 19. Законы СССР те- 

ют одинаковую силу на* террито* 
рни всех союзных республик.

Статья 20. В случае расхожде
ния закона Союзной республик! о 
аакопом общесоюзным, действует 
общесоюзный закон.

Статья 21. Дли граждан СССР 
устанавливается единое союзное 
гражданство.

Каждый гражданин (оюзной ре 
спублики явлнетгл гражданином 
СССР.

Статья 22. Гогснйовая Совет
ская Феюративиая Социалистичес 
iuui Республик* состоит из краев: 
Ааово • Черноморского, Дальне - 
Восточного, Запацпо • Сибирсного, 
Красноязрского, (оверо - Кавкалгко 
го; областей: Воронежской. Вос- 
точно - Сибирск<1Й, I орьковгкой. 
Западной, Иваповской, Калинин
ской, Киевской, Куйбышевской, 
Курской, Леиинп»адской. Москов
ской. Омской, Оренбургской, 
Саратовской, Свердловской, Се
верной, Сталинградской, Че
лябинской, Ярославской; авто
номных советских социалисти
ческих республик: Татарской. Г>а- 
шкирской. Дагестанской, Бурят ■ 
Монгольской, Кабардино - Валкар 
гкой. Калмыцкой, Карельской, ivn 
мн. Крымской, Марийской, Мордов 
ской, Немцев Иоволжьи, Северо - 
Осетинской, Удмуртской, Мечено - 
Ингушской, Чувашской, Якут
ской; автономных областей: Ады
гейской, Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Черкесской.

Статья 23. Украинская Совет
ская Соци.'аистическая Республи- 
ка состоит из областей*. Винниц
кой, Днепропетровской. Донецкий. 
Киевской, Одесский. Харьковской, 
Черниговской и Молдавской Авто
помпой Советской Социалистичес
кой Республики.

Статья 24. В Азербайджанской 
Советской Социалистической Рес
публике состоят Нахичеванская 
Автономная Советская Социалнсти 
ческая Республика и Нагорио-Ка
рабахекая автономная облает!..

Статья 25. В Грузинской Со
йотской Социалистической Респуб
лике состоят: Абхазская АССР, 
Аджарская АССР, Юго - Осетин
ская аптопомпая область.

Статья 26. В Узбекской Совет
ской Социалистической Республике 
состоит Кара - Калпакская А(ХР.

Статья 15. Суверенитет союз
ных республик ограничен лишь в 
проделах, указанных в статье 14- 
Констнтуцин СССР. Вно этих пре
делов каждая Союзная республика 
осуществляет * государственную 
власть самостоятельно. СССР охра 
нне.г суверенные права союзных 
республик.

Статья 16. Каждая Союзная рес 
публика имеет свою Конституцию, 
учитывающую особенности респуб 
лики и построенную в полном со 
ответствии о Конституцией СССР.

Статья 17. За каждой Союзной 
i республикой сохраняется право сво 
бодпого выхода из СССР.

Статья 18. Территория союзных 
республик но может быть измонл-

Статъя 27. В Таджикской Совет 
ской Социалистической Республи

ки о состоит Горно - Бадахшаискап 
автономная область.

I * Статья 28. Казахская CuBoici^s 
Соци;иистическая Республика сос
тоит из областей: Актюбпнской, 
Алма-Атнпской, Ъосточно - Казах 

; станс,кой, Западно-Казахстанской, 
Карагандинской, Кустанайской, Се 
перо - Казахстанской, Южио - Ка 
захстапокой.

I Ста-.ья 29. Армянская ССР. Ве 
лорусс.кая ССР. Туркменская CGB 
и Киргизская ССР не имеют в сво 
ем составе автономных респуб
лик, разно как краев и областей.

(Продолжение на 2 стр.).



( о с н о в н о й  з а к о н )  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
(П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о  с м . и а  1 с т р .)

ГЛАВА III.
Высшие органы государственной власти  

Союза Советских Социалистических Республик
Статья 30. Высшим органом го

сударственной в д е л  COOP яв
ляется Верхввны! Сов от СОСТ.

Статья 31. Верховиый Совет 
ССОР осуществляет «со нрава, 
присвоенные Сониу Советских Со- 
цналнстичоскях Республик соглас
но ствтьн 14 Коиститу ЦЕЛ, UOC- 
кольку они не «ходят, в силу Кон 
Л'титуции, н комиетенцню подст- 
четиых Верховному Совету С430Р 
органов СССР: Президиума Верхов 
ного Совета 0Ш \ Совета Народ- 
рмт Комиссаров СССР и Народных 
Комиссариатов СССР.

Статья 32. Законодательна»! 
власть CCCI' осуществляется ис- 
ключнтельао liepxoBHUM Советом
СШ>* «, . гСтатья 33. Верховный Совет
0001* состоит №1 цвух иалат: Со
вета Союза м Совета и&циональ- 
посте!.

Статья 34. Си вот Союза изби
рается гражданами СССР ио изби
рательным округам ио норме: 
один депутат иа 300 тысяч на
селении.

Статья 35. Совет Национальное 
тей набирается гражданами ССОР 
ио союзным и автономным респуб 
ликам, автономным областям и иы 
циональиим округам ио норме: ио 
25 депутати» от каждой союзной 
республики, ио 11 депутатов от 
каждой автономной реопублнки, 
во 5 деиутатов ог каждой авто
номной области и но одному дону 
вату от каждого национального ок 
руга.

Статья 36. Верховный Совет 
СССР избирается сроком на четы
ре года.

Статья 37. Обе палаты Верхов 
ного Совета СССР: Совет Союз* a 
Совет Национальностей равноира» 
ми.

Статья 38. Сонету Союза и Со- 
воту Национальностей в одинако
вой море принадлежит законода 
тольшл книциатиаа.

Статья 39. Закон считается ут
вержденным, если он принят обе
ими палатам к Осрхевиого Совета 
Ш )Р  простим большинством каж
дой.

Статья 40. Законы, принятые 
Верховным Советом СССР, публи
куются на языках союзных рес
публик оа подписями председатели 
н секретари Президиума Верхов- 
ного Совета СЧАЛ*.

Статья 41. Совета Сою
за и Совета • i( *• гей на* 
чинаются и з м • одно
временно.

Статья 42. *;■ ИВОИра
ет председателе за и
двух его иамос *

Статья 43. ( »'. v -н льнос 
той избирает пр •. )вота
Национальности »■ вамо
ститолей.

Статья 44. НрадьОД»! ( aQ0' 
та Союза и Совет* Иац» •• юс- 
той руководит аа» i* ют-
Вотствующих вал; л ■' *** * их 
внутренним расно)

Статья 45. Сов "  I*- 
ния обеих иаяат 1 *о
та СССР вщ г  моо ' *е
датоли Совета Союз •• «а
циональщнигой.

Статья 46. Сесил *' чк чг > 
Д’овот ССОР иныва! «я
.умом Верхрюого Сов . • 
разд у  W-

Вноочорвдиыо cocci 
ся Нревмдаумом iiopx .«•' -4 С -

та СССР по его тсмотроиию или 
ио требованию одиой из союзных 
республик.

Статья 47. В  случае разногла
сия между Советом Союза и Со
ветом Национальностей, вопрос пе 
редаотся на разрешение согласи
тельной комиссии, образованной 
иа паритетных началах. Кслн со
гласительная комиссия не прихо
дит к согласному решению или ес 
ла ее решение не удовлетворяет 
одну нз палат, вопрос рассматри
вается вторично в палатах. При 
отсутствии согласного решении 
двух палат. Президиум Верховно
го Совета СССР распускает Вер
ховный Совет COOP и назначает 
новые выборы.

Статья 48. Верховный Совет 
СССР избирает на совместном за
седании обеих палат Президиум 
Верховного Совета СССР в соста* 
во: председателя Президиума Бор 
ховного Совета СССР, одиннадцати 
его заместителей, секретаря Првзп 
днума и 24 членов Президиума.

Президиум Верховного Совета 
ССС Р подотчетен Верховному (оно 
ту СССР но всей своей деятельно 
сти.

Статья 49. Президиум Верховно 
го Совета СССР:

а) созывает сессии Верховного 
Совета СССР;

б) дает толкование действую
щих законов ССОР, издает указы;

й) распускает Верховный Со
вет СССР на основании 47 статьи 
Конституции СССР и назначает ио 
выо выборы;

г) производит всенародный оп
рос (референдум) но своей шшцна 
тиве или по требованию одной из 
союзных республик;

д) отменяет постановлении и 
распоряжения Совета Народных 
Комиссаров СССР и Советов Народ 
ных Комиссаров союзных респуб
лик в случае их несоответствия 
закону;

е) в период между сессиями 
Верховного Совета СССР освобож
дает от должности и назначает от 
дельных Народных Комиссаров 
СССР по представлению председа
тели Совета Народных Комиссаров 
(ССР с последующим внесением 
на утверждение Верховного Сове
та СССР;

ж) награждает орденами и при 
спаивает почетные звания СССР;

з) осуществляет право помило
вания;

и) назначает и смоняет высшее 
командование вооруженных сил 
СССР;

к) в период между сессиями 
Верховного Сонета СССР об’являот 
состояние воины, в случае военно

то нападении на СССР или в слу 
чао необходимости выполнения ме 
ждународных договорных обяза
тельств по взаимной обороне от 
агрессии;

л) об'нвляот общую м частип 
ную мобилизацию;

м) ратифицирует международ
ные договоры;

н) назначает и отзывает дпл* 
магических представителей СССР 
в иностранных государствах;

о) принимает верительные и от 
зьгоные грамоты аккредитованных 
представителей иностранных госу
дарств.

Статья 50. Совет Союза и Со
вет Национальностей избирают- 

j мандатные комиссии, которые про 
веря ют полномочия депутатов каж 
дой палаты.

Но представлению мандатной 
комиссии палаты решают либо 
признать полномочии, либо касси
ровать выборы отдельных деиута
тов.

Стзтья 51. Верховный Совет 
СС СР назначает, когда он сочтет 
необходимым, следственны* и Ре
визионные комиссии но любому по 
просу.

Все учреждении и должностные 
лица обязаны выполнил, требова 
ния этих комиссий и представлять 
им необходимые материалы и до 
кумеиты.

Статья 52. Депутат Верховного 
Совета СССР но может быть пряв- 
личен К судебной ответственности 
или арестован без согласия Вер
ховного Совета ССОР, а в период, 
когда нет сессии Верховного Севе- 
та СССР, —  без согласия Преаиди 
ума Верховного Совета С4ХЗР..

Статья 53. По истечении пол
номочий или после досрочного рос 
пуска Верховного Совета ОСЫ 
Президиум Верховного Совета 
СССР сохраняет свои полномочии 
вплоть До образовании вновь из
бранным Верховным Советом С ССР 
нового Президиума Верховного Со
вета СССР.

Статья 54. Но истечении полис 
мочий или в случае досрочного рос 
пуска Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного Совета 
СССР назначает новыо выборы в 
срок но более двух месяцев со 
дня истечения полономочий или 
роспуска Верховного Совета Сл .01 - 

Статья 55. Вновь избранный 
Верховный Совет Ш  Р созывается 
Президиумом Верховного Совета 
СССР прежнего состава не позже, 
как через месяц поело выборов.

Статья 56. Верховный Совет 
СССР образует на совместном за
седании обеих палат Иравнтельст 
во ССОР —  Совет Народных Ко
миссаров СССР.

ГЛАВА IV .
Высшие органы государственной 

власти союзных республик
Статья 57. Высшим органом го 

сударственной власти Союзной ре 
спублики является Верховный Со
вет Союзной республики.

Статья 58. Верховный Совет Со 
юзной республики избирает гра 
жданам* республики сроком иа 4 
года.

Нормы представительства уста-

ствеиный план м бюджет респуб
лики;

г) пользуется правом амнистии 
н помилования граждан, осужден
ных судебными органами Союзной 
республики.

Статья 61. ЬЬрховиый Совет Со 
юзной республики избирает Прели 
диум Верховного Совета Союзной 
республики в составе: председате
ля Президиума Верховного Совета 
Союзной республики, ого замести
телей, секретаря Президиума и 
членов Президиума Верховного С« 
вета Союзной республики.

Полномочии Президиума Верхов 
ного Совета Союзной республики 
определяются Конституцией Союз 
мой республики.

Статья 62. Для ведения siceju
ний Верховный Совет Сошной рес 
публики избирает своего председа
тели и его заместителей.

Статья 63. Верховный Оевот 
Союзной республики обрадует Пра 
в п голь ство Союзной реептбшш-- 
Совет Народных Комиссаров Сан* 
ной республики.

ГЛАВА V.
Органы государственного 

управления Союза Советских 
Социалистических Республик

ствонным законодательным орга
ном республики.

Статья 60. Верховный Совет Со 
юзной республики:

а) принимает Конституцию рес 
публики и вносит в нее изменепил 
в соответствии со статьей 16 Кои 
ституции СССР;

б) утверждает Конституции на
нашиваются Конституциями союв ходящихся в ое составе автономных 
ных республик. j ресиублик и определяет границы

Статья 59. Верховный Совет Со И1 территорий; 
юз ной республики является ода и) утверждает вардио - ховлй

Статья 64. Высшим исполни
тельным и распорядительным ор
ганом государственной власти Сою 
за Советских Социалистических Рес 
публнк является Совет Народных 
Комиссаров ССОР.

Статья 65. Совет Народных Ко- 
миссаров СССР ответственен пе
ред Верховных Советом СССР и 
ему нодотчетен, а в период между 
сессиями Верховного Совета —  
пород Президиумом Верховного 
Совета СССР, которому подотче
тен.

Статья 66. Совет Народпых Ко
миссаров СС ОР издает погтапивле 
ния и распоряжении па основе и 
во исполнение действующих зако
нов и проверяет исполнение.

Статья 67. Постановления и 
распоряагении Совета Народных 
Комиссаров ССОР обязательны к 
исполнению на всей территории
cap.

Статья 68. Совет Народных Ко
миссаров СССР:

а) об’одиняег п направляет ра 
боту общесоюзных и союзио - рес 
нубликанскнх Народных Комисса
риатов СССР и Других подведом
ственных ему хозяйственных в 
культурных учреждений;

б) принимает меры по осущест
влению народно - хозяйственного 
клана, государственного бюджета 
и укреплению кредитно - денеж
ной системы;

I в) принимает меры по обеспече
нию общественного порядка, защи 
то интересов государства и охра
не прав граждан;

г) осуществляет общее руконод 
ство в области сношений с. ино
странными государствами;

д) определяет ежегодные коитин 
гонты граждан» подлежащих при
зыву на действительную военную 
службу, руководит общим строи
тельством вооруженных сил стра
ны;

о) образует, п случае необходи
мости, специальные Комитеты и 
главные управлении при Совете 
Народных Комиссаров ССОР по де
лам хозяйственного, культурного 
и оборонного строительства.

Статья 69. Сонет Народных Ко 
мисслров ССОР имеет право но от 
раслям управления и хозяйства, 
отнесенным к компетенции СССР, 
приостанавливать постановления 
и распоряжения Советов Народ
ных Комиссаров Союзных респуб
лик и отменять приказы и ннмру 
кции Пародпьи Комиссаров СССР.

Статья 70. Совет Народных Ко
миссаров СССР образуется Верхов 
яьш Советом СССР ц составе:

Председателя Совета Нброцмык 
Комиссаров ССОР;

Заместителей председателя Сове 
та Народных Комиссаров СССР;

Председатели [государственной 
плановой комиссии СОСР;

Председатели Комиссии еовет- 
ского контроля;

Народных Комиссаров СОТ;
Председателя Комитета вагото- 

вок;
Председателя Комитета и» де

лам искусств;
Председателя Комитета пи ие- 

лам высшей школы.
Стятья 71. Правительство (XXV 

или Народный Комиссар ОСОГ, к 
которым обращен запрос депутат»: 
Ворховпого Совета COOP, обявапы 
не болео, чем в трехдиевный срои 
дать устный или письменны! от
вет в соответствующей палат®.

Статья 72. Народные Комисса
ры СОС-Р руководят отраслями го
сударственного управления, ьходя 
щимн в компетенцию COOP.

Статья 73. Народные Компсса 
ры СССР издают в пределах компо 
тенции соотвотгтвующих 11;г,)оа- 
ных Комисслриатов приказы и 
инструкции на основании и ис 
полпение действующих законов, а 
также постановлений и распоря
жений Совета* Народных Комисса
ров СССР и п|ювериют их всиол- 
иеппе.

Статья 74. Народные Коиисса- 
рпаты СССР являются пли общего 
юзпымп или сошно - республи
канскими.

Статья 75. Общесоюзные Народ 
ныо Комиссариаты руководят по
рученной им отраслью государст
венного управления на всей тер
ритории СССР или непосредствен
но, или чо;>ез назначаемые ими 
органы.

Статья 76. Союзно - республи
канские Народные Комиссариаты 
руководят порученной им от
раслью государственного управле
ния, как правило, через одпоямен 
ные Народные Компссарнаты сою 
зных республик и управляют не
посредственно лишь определенным 
ограниченным числом предприятий 
.но списку, утверждаемом; Прези
диумом Верховного Совета ССОР.

Статья 77. К общесоюзным На
родных Комиссариатам отноАггся 
Народные Комиссариата*.

Сборопы;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности;

1 Оборонной промышленности;
(Продолжение на 3 стр.).

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Статья 78. К союзио - республи 
канским Наводным Комиссариатам 
относятся Народные Комиссяриа- 
ты:

Пищевой промышленности;
Дегкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;

Зорповых 
совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли: 
Внутренних дол; 
Юстиции; 
Здравоохранения.

(П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о  cm . и а  I и  2  с т р . )

животноводческих j ГЛ А ВА  V III*
Местные органы государственной власти

ГЛАВА VI.
Органы государственного 

управления союзных республик
Статья 79. Высшим исполни

тельным и распорядительным ор
ганом госудаоственной власти Со 
юзной республики является Совет 
Народных Комиссаров Союзной ре 
«публики.

Статья 80. Совет Народных Ко
миссаров Союзной республики от
ветственен перед Верховных Сове 
том Союзной республики и ому 
подотчетен, а в  период между сес 
сними Верховного Совета Союзной 
республики —  перед Президиумом 
Ьерховного Совета Союзной рес
публики. которому подотчетен.

Статья 81. Сонет Народпых Ко
миссаров Скиозной республики из
дает постановления и распоряже
ния на основе и во исполнение 
действующих законов ССОР и Союз 
пой республики, постановлений и 
распоряжений Совета Народных 
Комиссаров ССОР и проверяет их 
исполнение.

Статья 82. Совет Народпых Ко 
миссаров Союзной республики име 
ет право приостанавливал» поста
новления и распоряжения Советов 
Народных Комиссаров автоном
ных республик и отменять реше
ния и распоряжения исполнитель 
ных комитетов советов депутатов 
трудящихся краев, областей и ап 
•гономных областей.

Статья 83. Совет Народных Ко 
миссаров Союзной республики об- 
разуется Верховным Советом Союз 
ной республики в составе:

J 1родседателя Совета Народных 
Комиссаров Союзной республики;

Заместителей председателя;
11 редседателя I ос ударетвенной 

плановой комиссии;
Народных Комиссаров:
Нишевой промышленности;
Летой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих
совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;

за-

Впутренинх дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
У полной оченного Комитета 

готовок;
Начальника Управления но д**- 

лам искусств;
Уполномоченных общесоюзных 

Народных Комиссариатов.
Статья 84. Народные Комисса

ры Союзной республики руководит 
отраслями государственного упра-

Статъя 94. Органами государст- 
венной власти « краях, областях, 
автономных областях, округах, 
районах, городах, селах, Сстани- 
цах, деревнях, хуторах, кишла
ках, аулах) являются Советы де
иутатов трудящихся.

Статья 95. Краевые, областные, 
автономных областей, окружные, 
районные, го|юдские, сельские 
Станиц, деревень, хуторов, кишла 
ко«. аулов), Советы депутатов тру 
дящихся избираются соответствен 
но трудящимися края, области, ав 
тономной области, округа, района, 
города, села сроком на два года.

Статья 96. Нормы представи
тельства в Советы депутатов тру 
дящихся определяются Конститу-

ция ми Союзных республик.
Статья 97. Сонеты депутатов 

трудящихся руководят деятельно
стью подчиненных им органов уп- 
равлпнин, обеспечивают охрану го 
сударственного но|»ядка, сдЛподо 
нио законов и охрану нрав граж
дан, руководят местным хозяйст
венным и культурным строитель
ством, устанавливают местный 
бюджет.

Статья 98. Советы депутатов
трудящихся принимают решения 
и дают распоряжения * пределах 
прав, предоставленных им закона 
ми СССР и Союзной республики.

Статья 99. Исполнительными и 
распорядительными органами кра
евых, областных, автономных об
ластей, окружных, районных, го-

ГЛАВА  IX .

родами и сельских Советов двду. 
татон трудящихгя являются n6t 
1*а»*хые ими исполиительный ищ 
тети в составе: предгедателя. ^  
ааме*'>тятелоЙ, секретари и чл<-вви

Статья 100. Исполнительны! | 
р»сно1»ядитмьным органом 
екмх С/ането* депутатов труищп 
ся в небольших носело1'иях, в с* 
олютст -вви с Копстнтущыми Ощ 
зяьп реопублп, являются и/>щщ 
вмые ими п]юаседатвль, его 
етигель и о^^ретарь.

Статья 101. Исполнительные щ 
ганы (*л**гив депутат^/в труищп 
ся непосредственно подопепш 
как Совету депутатов трудящим, 
их избравшему, так я hcuojhi- 
тельному органу вьппестоящрл 
Совкгга депутатов трудМидихсл.

Статья 102. Правосудие в СОТ 
осуществляется 1<ерховным Судом 
(’<<1'. верховными Судами союз- 

вления, входящими в компотен- иых республик, Даевыми и вла
стными судами, судами автоном
ных ресиублик и автономных об
ластей. окружными судами, сиена 
альпыхи судами СССР, создавае
мыми по постановлению Верховно 
го Совета ССОР, народными суда
ми.

цию Союзной республики.
Статья 85. Народные Комисса

ры Союзной республики издают в 
пределах компетенции соответстну 
ЮЩих Народных Комиссариатов 

: приказы и инструкции на основа 
' нии и во исполнение законов 
. СССР и Союзной республики, ио- 
; становлений и распоряжений Сове 
; та Народных Комиссаров СССР и 
Союзной республики, приказов и 

\ инструкций союзио - республикан 
ских 11а|юдиых Комиссариатов 
СШ \

! Статья 86. Парадные Комисса
риаты Союзной }юспублт;и явля
ются союзно - республиканскими 
или республиканскими.

j Статья 87. Союзно - республи- 
| канские На|юдныо Комиссариаты 
' ]»уководят порученной им от
раслью государственного унравло- 

; ния, подчиняясь как Совету На
родных Комиссаров Союзной рес
публики, так и соответствующему 
союзно - республиканскому Народ 

! ному Комиссариату СССР.
I Статья 88. Республиканские На 
| родные Комиссариаты руководит 
j порученной ни отраслью государ
ственного управления, подчиняясь 

1 непосредственно Совету Народ- 
. ных Комиссаров Союзной респуб- 
1 лики.

ГЛАВА V II.
Высшие органы государственной 
власти Автономных Советских 

Социалистических Республик
Статья 89. Высшим органом го Статья 92. Каждая Автономная

сударственной власти Автономной республика имеет свою Конститу-
республики является Верховный ' цию, учитывающую особенности
Совет АССР. I Автономной республики и ностро-

п не а 1 оиную в полном соответствии с 
Статья 90. Верховный Совет Ав • гранил nwurvfijn.

тономной республики избирается I Конституцией Союзной республи
гражданами республики сроком на
четыре года по нормам нредста- 
вителытва, устапавлив,чомым Кон 
стптуциой Автономной республики.

Статья 91. Верховный Совет Ав 
тономной республики является 
единственным вакоподательпым 
органом АССР.

ки.
Статья 93. Верховный Совет Ав 

тономной рспублпкн избирает Про 
зидиум Ворховпого Совета Автоно 
мной республики и образует Совет 
Народных Комиссаров Автономной 
республики, согласно своей Кон
ституции.

Статья 103. Рассмотрение дел 
1»  всех судах осуществляется с 
участием народных заседателей, 
кроме случаев, специально преду
смотренных законом.

Статья 104. Верховный Суд 
04.ОР является высшим судебным 
органом. На Верховный Суд СССР 
возлагается капор аа судебной де 
ятелыюстью всех судебных орга
нов < 44.4* и союзных республик.

Статья 105. Верховный суд 04ОТ 
и специальные суды СОР нзбира 
юте я Верховным Советом СССР 
греком на пять лет.

Статья 106. Верховные Суды со 
юзпых республик избираются Вер 
ховпымн Ответами союзных рес
публик сроком на пять лет.

Статья 107. Верховные Суды 
автономных республик избираются 
Верховными (овотамн автоном
ных республик сроком на пять 
лот.

Статья 108. Краевые и област
ные суды, суды автономных обла 
стой, окружные суды избираются 
краевыми, областными пли окруж
ными Советами депутатов трудя
щихся или Советами депутатов 
трудящихся автономных областей 
04’4 Р с; оком на семь лет.

Статья 109. Народные суды из 
бираются гражданами района на 
основе всеобщего, прямого и рав
ного избирательно™ права при 
тайном голосовании —  сроком на 
три года.

Статья 110. Судопроизводство 
ведется на языке союзной пли ав 
тономной республики или авто
номной области с обеспеченном 
для лиц, но владеющих этим язы 
ком, полного ознакомления с ма
териалами дела черев переводчи
ка. а также права выступать на 
суде па родном языке.

ВИйшСуд а прокуратура
Статья 111. Разбирательство 

дел в<> всех судах ССС Р еткрыто**, 
поскольку законом но предусмот
рены исключения, с обеспеченном 
обвиняемому права на защиту.

Статья 112. ( удьи независимы и 
подчиняются только закону.

Статья 113. Высший надзор за 
точным исполнением законов все
ми Народными Комиссариатами и 
подведомственными им учреждали 
ими. равно как отдельными до.тж 
постными лицами, а также граж
данами 004 Р возлагается иа Про- 
курора ССЧ Р.

Статья 114. Прокурор СССР наз 
начаотсл Нррховныи С о в е то м  

.СССР Сроком на семь лет.

Статья 115. Республиканец*, I 
краевые, областные прокуроры. » 
также прокуроры ангон ииых 
публнк и автономных области 
назначаются Прокурором СССР I 
с;юком на пять лет.

Статья 116. Окружные, район
ные и городские прокуроры назна ] 
чаются щюкурорами союзных рес
публик о утвевждения Иреку и^| 
СССР сроком на пять лет.

Статья 117. Органы прокурату
ры осушлствляют своя функип 
независимо от каких бы то ни tu 
ло местных органов, подчини» 
только Прокурору СССР.

ГЛ А ВА  X .

Основные права 
и обязанности граждан

Статья 118. Граждане ССОР 
имеют право на труд, то-естъ пра 
во на получение гарантированной 
работы с оплатой их труда в со
ответствии с его количеством н 
качеством.

Право на труд обеспечивается 
социалистической организацией на
родного хозяйсла. неуклонным 
ростом производительных сил со
ветского общества, устранением 
возможности хозяйственных кри
зисов и ликвидацией безработи
цы.

Статья 119. Граждане 
имеют право иа отдых.

C U P

Право на «гтдых обеспечивается 
сокращенней рабочего дни для по
давляющего большинства рабочих 
до семи часов, установлением еже 
годных отпусков рабочим и служа 
щиы( щпм с сохранением заработной щкхся.

.'►го право обеспечивается пип* 
ким развитием социального стра
хования рабочих и служащих й 
счет государства, бесплатной иен 
цинско! помощью трудящим, 
предоставлением в пользипаяк 
трудящимся широкой сети xypt 
тов.

Статья 121. Граждане СССР 
имеют право на образование.

•>то npaiw обеспечивается во
обще . обязательным начальвш 
образованием, бесплатно! п.ю обр» 
зования. включая высшее опаи
вание, системой государств PHUi 
епшонднй подавляющему больиШ 
ству учащихся в высшей школ*, 
обучением п школах на родном 
яаыке, организацией па зарозаь 
в совхозах. мапгннотрактс}«н1 
станциях и колхозах Гк*сплзтн(*г> 
nfH.изводгтвепного, технического I 
агрономического обучения трудя*

для об- 
широкой 
отдыха.

платы, предоставлением 
служипання трудящихся 
сети санаториев, домов 
клубов.

Статья 120. Граждане ССОР 
имеют право на материальное обе
спеченно в старости, а также —  
в случае болезни к нотери трудо
способности.

Статья 122. Женщине в СССР 
; приставляются равпые права е 
мужчиной во всех о(иастях 
етвеввой, государслюнпой. ктв- 
турш^й и обществен» - иолп>‘ 
ческ*»й жиаии.

Скончание на 4 стр.).



Положение на фронтах 
в Испании

Военно-фашистский мятеж в Испании

Как передают пз Мадрида, 7 до 
[кабря иа всех участках мадрид
ского фронта наблюдалось оатп- 

н,о. 1 фояваяла дсятел!.ность лини, 
(правительственнаи артиллерия, оо 
|сгрелнвавшая мятежников.

Правительственные войска гою 
мггси к отражеиию ожидающейся 
omul атаки мятежников. По ело- 

i;;iM английской галети «Таймс»

рви) мятежники пытались атако
вать республиканские войска, во 
были отбиты и понесли большие 
потери. В районе Орджвья прави- 
то.тьствепныо войска переш.тп в 

I наступление, запив дпе деревни.
На Астурийской фронте, и рай

оне Пола (к югочвостоку от Опио 
j до) на сторону правительственных

редпринятая ел молотами мятеж- \110 Иск перешло иесколько офицеров 
икон усиленная бомбардировка j и солдат. Перебежчики рассказы- 
Гвадалахары и активность артпл- 1вают, что в армии мятежников ра

ХХ-Р

Г л т ' rt.

3.4 РУ БЕЖ О М
-Л!;; ®
Закончилась победой рабочих за 

бастовка па автомобильном яаво- 
до в городе Детройте, в Соединен 
пых Штатах Америки.» ***

В Праге (Чехословакия) состоял 
ся большой митинг, посвященный 
памяти казненного фашистами 
виднейшего деятеля германской 
компартии Эдгард Андрэ. На ми
тинге выступил ряд видных пред 
ставителей чехословацкой интел
лигенции. Псе ораторы отмечали 
чрезвычайное)/ удовлетворенно по 
поводу того, что побелевская пре
мия мира присуждена германско
му антифашистскому публицисту 
Карлу (н оцкому.

. *
Ко tic ка японского ставленники 

До-Папа и войска Манчжоу-го т о  
та произвели атаку на Байлин- 
мяо. но потерпев поражение от
ступили от Вай.тпнмяо иа’ 30 ки
лометров. К течение двух дней г. 
Манчжоу-го монгольские войска 
потеряли 500 человек. Японские 
части безрезультатно бомбардиро
вали Пайлнпмяо и Таолин Сииьхэ.

(Тасс).

Письма в редакцию

К0ГД\ ПРЕКРАТИТСЯ ХАОС
Отпущенные сродства на орга

низацию избы - читальпи в селе 
Когунек, Ширшгского района, как 
будто-бы используются по назна
чению, т. е. идут на нзбу-читаль 
ню.

Фактически жо изба-читальня 
превращена в помещение для тан 
цулев, гдо ежедневно распевают
ся хулиганские неспи. Пи газет, 
пи книг адесь пет.

Взрослому человеку зайти сюда 
нельзя. Как только вечером нач
нут собираться рабочие as читаль
ню, хулиганы, чтобы выгнать их, 
организовывают борьбу и возню. 
Заведующая избой-чнтальпой Нал 
кипа II. но принимает мер но бор», 
бо с этим хулиганством. Сна пос
меивается. глядя па' проделки ху
лиганов. Надо прекратить этот 
беспорядок.

Крьтетов, Мигунов, Меньшиков*.

Н е о б ы ч н ы й

На сн им ке : п р ед сед & тель  ко м и тета  о б о р о н ы  М ад р и ’ 
ia генерал М И Я Х Я  среди б о й ц о в  п р ави те л ьстве н н ы х
JOHCK.

(С н и м о к  С о ю зф о то ).

рии в райоио Сигуэнсы сойде
шь ству ют о том, что мятежники 
(опытиются наступать в этом на
правлении. Газета предполагает, 

предстоит длительная позинн- 
Iнкaii война и тяжелых зимних 
[моввях.

7 декабря артиллерия мятежи и 
>й вновь начала бомбардировать 
»род. Несколько крупных снарн- 
ов упало на главных улицах, а 
шве близ здания английского 

>льства.
На Бискайском фронте, в райо- 

Элоррио (к северу от Вито-

стет недовольство. Бежавший ка
питан сообщил, что фашистами 
были расстреляны 15 летчиков п 
механиков на одном из аэродро
мов за отказ ог выполнения при
казаний.

Но сообщению газеты «Таймс», 
нспапскио мятежники ;{ и 4 дока 
бря перебросили новые подкрепле
ния из испанского .Марокко в 
Колхесснас. 1 декабря из Кадикеа 
было отправлено на север боль
шое количество военных материа
лов. я том число танки.

( ГАСС).

Протесты 
против допущения 

Троцкого в /Лексику
Ныо-Йсрк, 8 декабря. Агентст

во • Ассоипглйтед пресс» сообщает, 
нз Мексики о растущей оппозиции 
против разрешения правительст
вом веяла Троцкому в Мексику. 
Национальная федерация государ
ственных служащих опубликовала 

' протест против этого решеиия, 
указывая на то, что Троцкий сос
тоит н союзе с- Гитлером. Компар 
тин Мексики о» своем протесте про 
тип разрешения в’езда Троцкому 
указывает, что это противоречит 
интересам народа и правительст
ва. Компартия предупреждает, что 
( ели правительство будет настаи
вать на своем решении, то компар 
тип «обратится к массам с призм 
том протестовать и использовать 
все доступные средства для тоге, 
чтобы нога Троцкого не ступила 
на мексиканскую территорию». 
Компартия указывает, что она про 
тип предоставления права убежи
ща представителю контрреволю
ции и союзнику фашизма.

„ в и з и т "

Директор Таштыиской сродней 
школы Курд ни однажды с делега 
дней педтехнпкума приехал в 
Пудинскую среднюю школу для 
заключения договоров на социали
стическое соревнование Нудниской 
и Таштыиской средних школ.

вместо заключения договора 
Курднн занялся переманиванием 
отдельных преподавателей для ра 
боты п свою школу. Это перема
ни из ние проходило, как из всего 
видно, с. санкции зап. Таштып- 
ским райОПО Чебодаепа.

Один из преподавателей т. Го
ловина дала свое согласно со вто 
рой четверти учебного года пере
ехать работать в Таштын.

1'скоре после от’езда Курдпна 
пз Нудипо Головнпу стали осаж
дать телеграммы:

< Иудино. Головиной.
—( рочио выезжай, Таштын. Че 

бодаоп.
—  Срочно выезжай, квартирой 

и часами обесиечепа».
4 Та кое. «соревионанне* заслужи- 

вает немедленного вмешательства 
облОНО. Дроздов.

И З Б А - Ч И Т А Л Ь Н Я  
Н Е  P A B O T A fc T

Самодур
Рвсеев

(Письмо инспектора райфо)

С 10 оь-тября зтого года я «ч* 
своей семьей выехал в очередной 
отпуск. Когда я возвратился из 
отпуска моя квартира в Сарале 
оказалась уже занятой. Все попыт 
ки подыскать новую imapTnpv во 
увенчались успехом. Решил тра
титься к заврайФО Евсееву с. про 
сьбой помочь мне подыскать квар 
тиру, так* как от этого зависала и 
моя работа: в райФО. Вместо иом-/ 
щи он мне заявил:

— Работу с тебя я потребую, а 
если ие будешь работать—уволю.

II с этого времени он ие хочет 
и слышать моих претензий. Мало 
того, он отказал даже утвердить 
мой отчет) но командировке на ра 
боту в СаралипскиЙ район. А, сиу 
стя несколько недель, оп же за 

' хорошую работу премировал меня.
У Евсеева это не впервые. 

Шум. крики и ругань его часто 
можно слышать в раИФО. С ру
ганью и криком он выгнал из ка
бинета инспектора но местный 

I платежам. Крепко оп обругал при 
j ряссчете и второго инспектора*,
| уходившего в РККА, 
i Пора призвать к порядку само- 
1 дура Евсеева. Торгашин.

В улусо Моховом колхоз имени ; 
Кирова* имеет избу - читальню, в . 
ней есть избач, окончившая сов- 
партшколу, но работы в нзбе-чи- I 
талыге ппкакой нет. Сельсовет и 
правление колхоза пе содейству-' 
ют избе - читальне в организации . 
работы. Читальня ие отопляется, | 
нет в ней дааге лампы. Отпущен
ные по смете средства сельсове
том расходуются ие по назначе
нию. Ксрчуганов.

К и н о

Движение солидарности 
с испанским народом

В одном пз районов Лондона 
^Н1ляя) проводится подели номо 
1и испанскому народу. Местныт 
Ыют профсоюзных организаций 
уделил комитет для организации 
|V»;ia средств в фонд иродово "Ь- 
гвениой помощи республикадокой 
|<нанни.

Г, декабря в другом районе Лон 
на. на митинге, созванном под 

[озунгом единого фронта, собрат» 
> фунтов стерлингов в иомощь 
снублшсаяской Испании.

Как передает английская газе
та Ньюс Кроникл», бойцы интер 
национальной колонны в И'чыниа 
часто находят среди не залежав
шихся снарядов мятежников ''на
ряды, начиненные вместо нздп 
чатых иещести различным тря
пьем. Внутри некоторых этих сил 
рядов обнаружены куски бумаги 
со словами «Рот фронт!» на ита
льянском и немецком языках.

] (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ЗАОЧНИКОВ 
НАРТУЧЕБЫ И ПАРТАКТИВА

Радиолскции на декабрь месяц 
для заочников И М ЗО  при ЦК 
ВК П (б ) передаются Западно-Сибир 
ским отделением И М ЗО  через Но 
иосибирск'-ю радиостанцию с 13 
до 20 часои новосибирского вре 
мени в следующие числа:

Т. Популярный муре истории 
ВНП(б).

V. Политическая экономия.
7 декабря—Возникновение про 

стого товарного хозяйства и за
кон его движения.

17 декабря — Происхождение 
денег, их сущность и функции.

26 декабря —Первоначальное на 
коплоние капитали.

VI. Лекции н изучению  отде-
о л п,г,т,.а лптш еви-  ЛЬИЫХ произведений М аокса  - 3 декабря -  Партия ол , энгепьсв_лен и н а- С тали н а .

ков в революции 1905-1У0/ г. г.

Английская печать 
снабжении Мадрида

По сообщениям английских га- 
‘т, комитет обороны Мадрида при 
limaer моры для снабжения ира- 
рггельстоенных войск теплой одо- 
вдой. Сдновремеино власти обра
щаются с призывом к населению 
яргвоють в фонд снабжешш ар- 

топлую одежду и сапогп. Про 
|(ямльстпешгое снабжение теперь 

шнзовано. На складах с ос ре 
явно большое количество про

довольственных продуктов. Ежо- 
рневяо в Мадрид из окрестных до 

мн. прибывают ~00 автома
шин с, 11|к>довольствоиными и р 

гами. За последшю трп дня нз 
шлонии в Мадрид прибыло свы 

400 грузовиков 'С нподовольст- 
«ем. ' (ТАСС).

200 тысяч человек 
на похоронах 

Ганса Беймлера
В столице Каталонкой области 

— Барселоне состоялась грандиоз
ная демонстрация в честь поги<- 
шего смертью храбрых на мвдрмд 
ском фронте псдитичесЕОго комве- 
сара немецкой секции яятернацио 
пальноЯ колонны, члена ЦК гер
манской компартии Ганса Бебм 
лера. В похоронах приняли учас
тие все партии м профсоюзные 
организации. Перед гробои прош 
до болео 200 тысяч человек.

(ГАСС)

(лекция первая).
13 декабря— Партия большеви

ков в революции 19С5-1907 г. г. 
(лекция вторая».

23 декабря— Партия большеви
ков в годы революции (1907-1910 
г. г,)

II. История партии, повыш ен
ный иурс.

R декабря— 3-й с’езд партии и 
основные' вопросы большевистс
кой стратегии и тактики в рево
люции 1905 г.

14 декабря — Большевистская 
партия на путях к вооруженному 
восстанию.

28 декабря—Таммерфорская кон 
ференция и IV с’езд РСДРП.

I I I .  История СССР.
11 декабря—Литовское государ 

ство XIII-XV вв.
21 декабря— Московское госу

дарство XVI в.

IV . Ленинизм.

20 декабря—Предпосылки и дви 
жущ ие силы пролетарской рево
люции.

22 декабря —Как изучать пронз 
ведение Ленина .Что делать?**.

VII. Цинл ленций для заочни
ков курсов производственного 
антива, актива колхозов, сизхо 
зов, МТС, изучающих ииигу 
Карпинского „Беседы о ленини 

змс“ .
4. декабря— Как раббчий класс 

вывел крестьянство к социализму.
V III. П олитика партии в де
ревне и вопросы устава с.-х. 

артели.
5 декабря— Выполнение указа

ний сталинского устава с.-х. арте
ли об общих собраниях, правле
нии колхоза и председателе с.-х 
артели.

16 декабря — Как передовики 
урожайности зерновых, хлопка, 
свеклы, льна выполнили данные 
ими обязательства товарищу Ста 
лину.

25 декабря—Как передовики жи 
вотноводства и коневодства вы
полняют данные ими обязатель
ства товарищу Сталину.

Отдел партпропаганды,
агитации и печати ОН ВНП(б) 

ГУСАРОВ.

Ствет. редактор И. Кавкун.

Д о м  к у л ь т у р ы
12 декабря

Звуковой фильм
.. Девушка спешит 

на свидание‘
Н ачало  сеансов в  6 , 8 , 10 ч.

С 10 час. 30 мин. вечера до I  
часу ночи танцы  и фойэ Дома 
культуры , играет оркестр—д ж аз. 

Касса с 2 х час. дня.
ДИРЕКЦИЯ

**. *

Д о м  к у л ь т у р ы
15, 16, 17, 18 декабря
Концерты

Арт. Екатерины
Озлвнёвой

(К о н т р а л ь т о )
Русскио народные песни

Предварительная продажа би
летов ежедневно с 12 декабря. 

! с  2 час. до 9 час. вечера в кассе  
Дома культуры .I Д И РЕКЦ И Я .

ТРЕБУЮТСЯ специалисты по 
лесозаготовкам и 

лесосплаву, деревообработки и 
распиловки леса, смолоскипидар 
ному и дегтекурному производ
ствам; счетоводы и бухгалтеры: 
ответ, исполнитель по сбыту и 
снабжению.

Оплата по соглашению. Оораща 
ться в часы занятий. Енисейская 
улица, дом *  109. 0M XQ 3

Производится набор в группу 
по звуковому кинокурсу 

“ АВТОМОБИЛЬ11
По подготовке и повышению 

квалификации ивтоработников и 
всех желающих ознакомиться с уст 
ройством автомобиля. Начало 20 
декабря сего года. По заключению 
договоров за справками обращай 
тесь в гппмипкиию. комната №  *•гормилицню. комната

ГО СДВТО И НСПЕКЦ И Я

Упол. обллит 231 Т. 3620 3. 2236 Типогр. Ханместпрома г. Абакан

ГГ

Ш
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Трудящиеся области приветствуют 

сталинскую Конституцию
Доклад тов. Сталина воодушевил меня

орган Хакасского обкома ВКП(б), Го д  ка п а н и я  6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена м отор а  5 ион.облисполкома и облпрофсовета

№ 231 (1091) 12 декабря 1936 Г .

Обеспечим скоту сытую зимовку
С т а т ь я  старшего зоотехника облзу, 

орденоносца Е. Сидоренко
Носмитри va тнжнлып уронило 

\t> opraiiii.KiiwHiioti зимовки в про
шлом году некоторые кол холи об 
лпгти и » нынешнюю аимовку 
иступили неподготовленными. Так, 
и колхозе ич. Куйоышсна, ВвПгко 
го района. eiatTHi.ie дворы еще но 
нт|м'мо1п ироваиы. порча за форма 
ми ио .iii крои леи ы. Председатель 
колхола Фирснв ааиилси очковтира 
телынюм и о.чаном районных 
оргаиилациЛ. If ivrtno имеотсн свод 
icii ил итого колхоза о заготовке 
11370 центнеров гона. При про
верке. окамлоп. налицо только 
5475 центноров rnia, что wkhmic- 
чивает лини, наиолевнну колхоз*. 
1П,щ гиот. Гимыное количество се 
на ил-за; плохой скирдовки сши
ло.

1» колхозе «Первое май», атого 
же района, л»* с.их нор йот телнт 
инка. Сена треоуетш цент- [ 
норов, имоетсн н:е ШИ17 центне
ров. Г* колхозо «Ударный хакасс», | 
Таштынского района, вместо тро- 
оуюишхс-н но плану 10707 цент- J 
норов сена имоетсн всего 4Ш> 
цонтне|юв. Ьормовой баланс до 
«•■их нор не составлен и корма за- j 
ведуюшим фермам но переданы, j

колхдзд «Новый пуп»* вес
ной был допущен бо.илиоИ падеж 
крупного (югатого скота из-за раз 
бааариваиия кормов. Тем не_ ме
нее уже сейчас скот но обеспе
чен кормами. Вместо 7341)1 цент
неров сепа, имеется только 7704 
доитнера, пли ИЗ ирои. к плану 
потребности и соломы вместо 
ГИНН) центнеров —  5000 центов* 
ров.

В колхозе «Корец». Воградского 
района, вместо 14010 центнеров 
гена, имеется лишь 5315 центне
ров, или 30 проц. и соломы 3747 
центнеров, вместо 4812 центне
ров —  77 проп. плана. В\колхозо 
«Спартак», ■ Усть - Абаканского 
района*, скот помещениями не обе 
спечен. Гена, вместо 13007 цент- 
люров имеется 3474 центнера п 
соломы 307 центнера, вместо тре 
бующнхея 0104 Ц(»птне|м. В кол
хозе имени Тельмана также вмес
то 8070 центнеров сена ость 
только 3390 центнеров п соломы 
051 центнер, вместо 3589 цент* 
норов но плану.

Такое жо положение имеет ме
сто и и ряде других колхозов. Гу 
ководителим колхозов, необеспечен 
ных кормами, надо было еше с 
осени приобрести их в тех хозяй
ствах у которых имеются цллнш 
кн. На деле жо получается так, 
что они идут туда, когда выйдет 
весь корм и только тогда начина 
ют покупать корма. Так было в 
некоторых колхозах зимой и вес
ной прошлого года.

глце раз следует указать на то, 
чтобы все имеющиеся в наличии 
корма бы.in немедленно переданы 
но актам заведующим фермами и 
бригадирам полеводческих бригад, 

скирд или стог сена дол* 
ь занумерован и указано 
I нахождение, когда убра 
(месяц и число), качест- 
(хорошее, удовлетвори- 

плохое), количество ку- 
в центнеров.

Как только я узнал, что па 
Восьмом Чрезвычайном Всесоюз
ном О'е.здо (Цветов делал доклад { 
наш любимый вождь тов. Сталин, 
я сразу же решил хорошо этот 
доклад изучить.

Изучаю доклад1 тов. Сталина 
так: читаю доклад, и где в нем го 

1 ворнтсн о соответствующей статье 
: JioiicTiiTynnii, я развертываю иро- 
1 окт Конституции и читаю упо
мянутую статью. Я то дает мне 
возможность лучше усвоить кал;

I ДОС слово ВОЖДЯ.
Особенно мне хорошо панечатле 

лось но|ючнсленне т. Сталиным то- 
14», что д(юыто. что завоевано на 
родами нашей социалистической 
родины. Наша страна дсйстпнтоль 
но имеет огромные достижения. II 
сужу но своей Деревне Троицкой, 
Красно * Туранского района, где 
я жил и «ггкуда ушел на Черно
горку.

Раньше, в 1974 году, в нашей 
деревне было 108 единоличных хо 
зяйств и все они засевали до 300 
гектаров или но 3 га на каждое 
хозяйство. Кроме плуга н кустар
ной молотилки в деревне ничего

но было. Теперь совершенно дру
гое. В колхозе насчитывается 53 
хозяйства!, а посевная площадь 
m  составляет до 700 гектаров, 
пли свыше 10 га па каждое хо
зяйство. Земля, закрепленная бес 
платно и навечно за колхозом, об 
рабатниается тракторами и ком* 
байнами МоисеевскоЙ машиио-тра 
кториой станцией.

У нас в семье было 9 человек.

I г,

ill НЛП
Нынче 
додень 
хлеба, 
чества 
гать 1

плохо, нехватало хлеоа. 
моя семья на каждый тру- 
получает по В килограмм 
А меня п порядке отходии- 
колхоз в мае послал помо 

черногорским горнякам да-

КаждыП 
жон быт 
моего ег 
но сено 
во сева 
тельное, 
бометров

вать стране уголь.
/I и на Черногорке работаю не

плохо. С первого дня начал выпил 
пять нормы на 115 проц. В нояб 
ре дал 183 проп. Воодушевленный 
докладом тов. (талина на Вогь- 
мом t'eajg Советов нашей ]юднны, 
я еще лучше стал работать и даю 
ежедневно но две нормы.

Стбойщик шахты № 8, Черно
горского рудника, стахановец, 
Болта Георгий Семенович.

Г Л У Б Ж Е  И З У Ч И М  
Д О К Л А Д  Т О З .  С Т А Л И Н А

докладом тов.

Заяедывающие фермами состав
ляют кормовой план с указагисм, 
где втн корма находятся, сколько, 
каких Кормов и какому скоту они 
будут скормлены. Лучшее по каче 
ству сено должно быть вабронпрь 
вано для нароацающегося молод
няка, а* также на весеннюю носе 
иную кампанию для лошадей.

11 ц.мих экономного расходова- I 
ния кормов в каждом колхозо дол 
жны быть оборудованы ясли и 
кормушки для скота. Чтобы обес
печил» босперобойноо снабжение 
скота во время буранов необхо
димо подвезти к местам скармли
вай ни месячный запас грубых кор
МОП.

Ревизионные комиссии и прав
ления колхозов обязаны, как пра
вило. проверять, согласно кормо
вого плана, расходование кормов 
фермами и бригадами, недопуская 
перерасхода или разбазаривания 
их. Каждая животноводческая сек 
ция сельсовета должна взять под 
общественный контроль животно
водство колхозов!.
. Задача* партийных и советских 
организаций состоит в том. чтобы 
организовать борьбу за правиль
ное использование кормов, за то, 
чтобы по иа словах, а на! дело 
обеспечить сытую и теплую зи
мовку скота.

Раскомандировка шахты У» 8. 
Иа стенах вывешены лозунги и 
выдержки из доклада вождя паре- I 
дов тов. ( талина о проекте но
вой Конституции. Около стены 
стоит большая «витрина. На ней 
газета «Красноярский рабочий» с 
опубликованным докладом т. Ста
лина’ на Восьмом (Уезде Советов. 
Около витрины стоит группа рабо 
чих сосредоточенно читающих до 

I клад вождя.
| У стола, иа скамейках сидят 
собирающиеся на собрание рабо
чие и работницы. Идут оживлен
ные беседы о С’ездо Советов, о до 

‘ кладе вожди, о производственных 
I делах шахты. Пз шахтовой бани 
то и дело выхолит только что 
поднявшиеся из шахты и вымыв
шиеся от пыли рабочие, плотно 

\ усаживаясь на подготовленные 
j скамейки. Сюда собираются рабо
чие н работницы бригад топ. Шем 
чука, Изосимова и Савиной.

Председатель иыхткома тов. Дро 
восеков открывает собрание. Сло
во для чтения доклада тов. Ста
лниа предоставляется начальнику 
участка тов. Мальцеву. Тов. Маль 
цен читает пятый раздел доклада

Он, воодушевленный 
Сталина, говорит:

—  Как хорошо, как понятно 
для нас, рабочих, изложен доклад 
тов. Сталиным. Тов. (’талин очень 
ярко рассказал с’езду, то что мы, 
рабочие Чорпогорска, вместо с де- 

1 легатамц с'езда, вместе со всей 
страной уже добыли и завоевали 
и все это полностью выражено гл 
нашей повой Конституции.

Иа доклад вождя т. Сталина, белгра 
нично воодушевляющий на», мы 

j должны ответит!! досрочным вы
полнением декабрьского плана,

‘ ежедневно па каждого рабочего 
давать по две нормы, то-есть по 
34 вагона угля, как дает наш 
лучший стахановец гоп. Болта, за 
крепив эти успехи и на весь 1937 
год.

Просит слово молодой, коренас
тый рабочий, бывший колхозник 
тов. Болта. Он, волнуясь, пе мо
жет найти слов, как лучшо вира 
знть свои мысли, чувства...

—  Работать мы должны луч
ше, —  заключает он свое выс
тупление, —  беру обязательство 
ежесменно выполнять две нормы 
и ни тонны меньше.

В президиум поступает вчетве-

Радостная
весть

К коллективе областной конто
ры СВЯЗИ с. большим П0Т01П0НВСУ. 
ждали сообщения об утверждении 
ссздсм сталинской Конституции. 
5 декабря, как только была полу
чена эта радостная весть, состоял 
ся короткий митинг, а на следую 
щий день собрание коллектива.

После сообщения о принятии 
г/оздом Конституции на собрании 

‘ выступили т. т. Вяткпн, старый 
1 связист, Г уков - -практикант, Ч ер- 
j ных и другие. В своих выступле
ниях «ни приветствовали сталии- 

I скую Конституцию и выражали 
благодарность ее творцу товарищу 
Сталину за счастливую жизнь.

В принятой собранием резолю
ции телеграфисты взяли на себя 
обязательства: но иметь пи од
ной технической остановки ио ви
не телеграфа, аккуратно выпол
нят!. работу но доставке и переда 
че телеграмм, разверпуть технячес 
кую учебу среди телеграфистов, 
добиться, чтобы каждый телегра
фист сдал государственный технн 
чеекпй экзамен. Решено ввести в 
практику проведение пятпмипуток 
после окончания работы одной смо 
пы с, тем, чтобы не повторять 
недочетов в работе другой смены.

о поправках и дополнениях к про j j)0 сложенный клочок белой бумаж 
окту Конституции. (Четыре ]>аз- I ш  j* IIoit паннсапо:

П о  С о в е т с к о й  с т р а н е
— В Сталинском районе Д он

басса в этом году началось стро 
ительство крупнейш ей п Союзе 
Кухарской тепловой электростан 
ции мощ ностью  в 800 ты сяч  кн- 
киловатт. Она будет работать на 
пылевидном топливе нз отбро
сов углеобогатительных фабрик. 
Так как  станции потребуется or 
ромное количество воды (около 
200 миллионов литров в час при 
работе полной мощ ностью ), воз 
ле нее будет создано больш ое 
искусственное водохранилищ е, 
емкостью  в 52 миллиона кубомет 
ров.

— Восьмого декабря с конвеи 
ера мехаио-сборочного цеха Ле 
нинградского Кировского заво 
да, сошел последний трактор— 
пропашник в счет плана 1936 
стахановского года. Завод  вы  
пустил 17200 пропашников. С 
начала организации произведет 
ва тракторов — пропаш ников (с 
мая 1934 года) до настоящего 
времени завод  дал стране 32335 
маш ин. Производительность тру 
л о  выросла в 2,5 раза. За  каж-

/

дые б минут с конвесра сходит 
один трактор. Кировцы обяза
лись дать до конца года сверх 
плана 1250 пропашников.

дела доклада тов. Сталина обсуж
дены на прошедших рапсе собра
ниях). Присутствующие внима
тельно Лчушают чтение. Кто-то 
из рабочих волнующе перебивает 
читчика. Он предлагает приоста
новить доносящиеся из кровель
ной стук молотка, мешающий слу 
шать доклад.

Чтонно доклада закончено. Ра* 
, бочпо задают вопросы, 
i —  Закончился ли Всесоюзный 
1 Чрезвычайный С’езд Советов п 
когда будет опубликована Консти
туция? —  интересуется бригадир 
тов. Изосимов.

<0т гражданина города Черно
горски Болты Григория С.

Л а я в л о п п е .
1! партийную организацию.

Собрание приняло решете глу
боко изучить доклад тов. Сталина 
и материалы с'езда во всех цехах 
конторы связи.

Ф. Васильев.

. Будет вечно жить 
радость за сталинскую 

Конституцию
В коллективе облзу с глубокой 

радостью встретили сообщение о 
Том. что Чрезвычайный МП С'езд 
Оли.тон утвердил новую Конститу 
цню.

В !) часов вечера <i декабря а 
облзу состоялся митинг. На ми
тинг пришли всо члены коллек
тива-, 5и человек, в том число 15 
женщин.

С вниманием слушали прпсутот 
вуюшно сообщение тов. Кулико
ва, когда он сравнивал шипу но
вую избирательную систему рав
ных, прямых и закрытых выбо
ров с конституциями капиталис
тических стран, где существуют 
имущественный, возрастные и дру 
гио ограничения.

—Колхозные товарные фермы 
Украины к 1 ноября выполнили 
годовой план развития пого
ловья крупного рогатого скота, 
свиней и овец. По крупному ро 
гатому скоту план выполнен с 
превышением на 2 процента и 
по выращ иванию  молодняка кру 
пного рогатого скота на 3 про
цента. Перевыполнены танж е 
планы развития поголовья сви 
ней на 6 процентов, овец на 32 
процента и ягнят на 87,4 про- читчика, выслушал доклад т. Ста- 
цента. По количеству крупного ЛИНа И ДОЛГО, ЧТО-ТО обдумывая,

—  Присутствовали ли на с’ез
до представители иностранных го
сударств? —  кто-то из рабочих 
спросил читчика.

Внимательно, ие сводя глаз с

рогатого скота и свиней колхоз
ная Украина в этом году превы 
сила уровень 1929 года. 26829 кол 
хозов республики — 97,8 процен 
тов к общему числу —  имеют 
свои товарные фермы, нз них ор 
ганизовано в нынешнем году 
2796. (TRCC).

громко заявил 
внченко:

рабочий тов. Уда-

—  Стало быть, п Конституции 
тоже записано, что мы за мир, 
против войны?

Начались высказывания. Пер- 
Ийлм берет слово тов. Изосимов.

51. Болта, прошу партийную ор 
ганизацию принять меня в ряды 
сочувствующих, так как я желаю 
быть в ваших рядах и выполнить 
те обязательства, которые будут 
возлагаться па меня.

Болта».
I

Это заявление было написано 
еше несколько дпей назад. Оп его 
написал тогда, когда изучал дома 
доклад тов. Сталина п в ознамено 
ванне этого решил вступить в 
группу сочувствующих. Это заяв
ление оп иосил в кармане нес
колько дней и пе мог наИтп мо
мента вручить ого секретарю па
рткома. Здесь, па собрании, вооду 
тепленный докладом топ. Стали
на, Болта подал заявление в пре* 
оидиум собрания.

Рабочие разошлись с собрания с 
■решением еше глубже изучить до 
клад тов. Сталина, еще лучше ра
ботать, больше давать угля своей 
родшгс.

Б. Ковалевский.

Новая сталинская Конституция. 
—  отмечают служащие облзу в 
конце митинга, —  вдохновляет 
пас на новую борьбу. Кще папорп- 
стоо будем бороться, как учит пн* 
В' ликнй вождь товарищ Сталпн, 
за 100 проц. сохранение молод
няка скота в нашей области,’ за 
100 проц. метпзацпю овец, за дос 
рочное окончание распределении 
доходов в колхозах к новому году.

Полярный.

О т  редакции
Ввиду допущенных по вине те

леграфа ошибок, при передаче ре 
чи председателя Совнаркома Сою
за ССР товарища В. М. Молотова 
на Чрезвычайном Восьмом С’еэде 
Советов (опубликованной в газете 
«Советская Ханассия» в от 
3 и 4 декабря с. г.), речь тов. 
В. М. Молотова будет вторично 
спубликозана в ближайшем номе» 
ре нашей газеты.

—Н



Бороться за теплую, сытую 8  культрую
зимовку скота

Письмо бригады колхозников Бейского района ко всем колхозникам Боградского района
Товарищи колхозники! , вается выполнение плана воспро-
liui; ны знаете и июле этого , нзводстиа но всем видам животно 

года, по инициативе членов Rett- !.водства и особенно быстро расту-
оной сельхозартели «13 дет Октя 1 
бри», колхозники Вейского pallo- I 
на вступили в социалистическое 
соревнование с колхозниками Во- 
градпюго района.

Одним п.* Обязательств атого се 
репнопаипя было закончить подго 
топку к стойловому периоду, к 
15 ноября с тем, чтобы обеспе
чить колхозному скоту теплую и 
сытую ЗИМОВКУ. I

Как колхозы нашего района 
справились с выполненном этой 
задачи? I» колхозе имени Г-ороши 
лова, напримор. каждая бр1П*ада 
имоет типовую конюшни». И«с по 
головье овец -в IV80 голов обес
печено типовой кота|н>й. В типо- 
ним свинарнике будет зимовать по 
головьо в Ш  свиней. Обеспечено 
теплыми и утепленными дворами 
все поголовье крупного рогатого 
скота. Колхозники имеют п лич
ном пользовании коров, опец и 
свиней. Колхозник Горев Серапп- 
он Андреевич имеет в личном 
ио.т1,аованни Г. голов крупного ро 
гатого скота, IV овец, 2 свиней и 
лошадь. Таких колхозников насчи 
тывается у нас десятки.

1Г<* хуже по 'готовились к пимов 
]•« и колхозы «Повый быт», 
«Путь Ленина», Сабинского сель
совета. * IV лет Октября*. «Крас 
вый Таблт», имени Будепяого, 
«Повстанец».

Проводя общественный смотр 
готовности скота к зимовке кол- 
хозшшп Бейского района решили 
ii третий рал послать в колхозы 
Боградского района овою бригаду 
доложить о том. как выполняет
ся заключенный с памп, товари
щи боградцы. соцдоговор п озпа- 
комптьсн, путем участия на рай
онном жипотпоподческом говеща-

шего вида скота—свиней, и план 
выполнен только на 67 проц. 
Из-за безответственного отноше
ния к развитию животноводства 
в ряде ваших колхозов, как «Пер 
вое мая», имени ЛениЦа и «Крас- 
лый борец», налицо большой па
деж опец н круипого рогатого ско 
та. Варварское отношение ндблю 
дается и к конскому поголовью, 
У вас в районо нет ни одной ти
повой п полутиповой конюшни 
ддяКТФ. Налицо большое самоабор 
тированне кобылиц. Только за пер 
пую половину поября было потеря 
но 12 жеребят. В одном колхозе 
нменя Дзержинского погибло три 
жеребенка.

От такого нетерпимого положе
ния в животноводстве колхозы по 
теряли до 700 тысяч рублей дохо
да; снизили стоимость трудодпя; 
допустили большой ущерб нашему 
социалистическому государству.

I Как видно. Боградский район да 
лев еще от выполнения заключен 
ного с намп соцдоговора, от заво
евания первенства: в области.

Мы, обращаемся к нам, товари
щи стахановцы, ко всем колхозни 
кмм, работающим в. животноводчес 
ких бригадах ио - большевистски 
и крешго взять в свои руки дело 
животноводства и вытянуть его в 
ближайшее время иа передовые 
позиции. По - стахановски возьми 
тем» за дело, не оставьте ни од
ной головы колхозного скота под 
открытым небом. Организуйте об
разцово случную кампанию овец, 
особенно искусственное осемене
ние. Дайте в 1937 году не ме
нее VI ООО голов овец прекоса и 
мериноса. Выполните все обяза
тельства перед государством по 
воспроизводству животноводства.

Бригада колхозников Бейского 
района:

I Председатель Кальского сельсо
вета. руководитель бригады 

У Гавршг.в.
' Зав. CTU» колхоза им. Вороипгло 
«а, Крылов.

Бригадир колхоза Новый быт» 
Непомнящий.

Доярка колхоза «IV лет Октя
бря» Горохова.

Конюх колхоза «Красный Та- 
бат» Кузьмин.

ХЛЕБ ЕЩЕ НЕ ОБМОЛОЧЕН
Б Ташебинском колхозе «Пер

вое мая», У-Абаканского района, 
на V декабря oiw.io половины хле 
ба остается необмолоченным. 32 
скирды пшеницы и овса покры
лись толстым слоем снега.

Давно уже обмолотить весь 
хлеб были все возможности, поме 
шала расхлябанность людей пос
ле окончания нолевых рабе г. В 
bo.fto.ie еще не создана молотиль
ная бригада.

Все время идут разговоры и ун

I рашнвання  ̂«желающих» пойти па 
i молотьбу. Каждый дет. меняются 
I даже такие люди, как барабанит 
ки и машинисты молотилок. Ие 
случайно, поэтому, что на слож 
ной молотилке вместо 10 тонн, 
как правило, намолачивают 5 и 
даже V тонны и день. .Машинист 
молотилки Дрянных устройство мо 
дотплки пе знает. Всякая полола* 

I ка вшивает большие щюстон. М i 
' лотьба срывается.

Федоров.

Вопиющая безответственность
Из рук вон плохо организована 

вывозка проданного хлеба гоеудар 
стпу черпз кооперацию в Абакапо- 
По1>евозинском колхозе им. Кали
нина, Боградского района. Правле 
иио колхоза ничего ие сделало 
для выполнения постановления 
колхозников, требующего закон
чить вывозку хлеба па пупкт«3д 
готзерно» раньше установленного 
срока.

Вместо того, чтобы за пятиднев 
ку, с V7 поября по V декабря, 
сдать на пункт VfSOO центнеров 
зерна, здесь сумели вывезти толь 
ко 400 пептперов. Когда стали

выяснять причину невыполнения 
пятидневного задания, оказалось, 
что правленцы упустили из виду 
важность этого мероприятия. Боль 
иге того, они в течение 3 дней 
пьянствовали.

Такая вопиющая безответ» твен 
пость руководителем Абакано - Пе 
ревозииского колхоза требует вме 
шательства со стороны районных 
организаций. Требование колхознн 
ков вывезти весь проданный хлеб 
кооперации па пункт «Даготзер- 
по». должно бып. выполнено не
медленно и без всякой проволоч
ки. Пастухов.

пни и посещения пекоторых кол- ваиа.

Случные пункты готовы
Намеченное строительство тино 

вых пунктов искусственного осе- 
менения овец в колхозах Аскиз
ского района, полпосп.ю законче
но. Кию на 18 ноября было пост
роено и оборудовано в районе -г> 
типовых случных пунктов.

Лучшим по качеству строитель
ства и оборудования валяется 
пункт искусственного осеменения 
в колхозе «Мал Хадари». Бригада 
‘тронтелей во главе с бригадиром 
1'сзииковыч за ударную работу ио 
(троительству, ио постановлении» 
собрания членов колхоза, пречиро

Выполняют по 
две нормы

Проваливают ремонт тракторов

хозов с результатами выполнения 
вами обязательств, записанных ь 
соцдоговоре.

Проходившее 18 ноября сове
щание в Бограде, где участвовало 
.% представителей колхозного жн 
потноиодства вашего района, пока 
яало нам, с какими позорными ио 
казателями, некоторые из вас при 
шли к своему животноводческому 
совещанию.

Куда: годится такая работа, ког 
да в Боградском районе ировали-

^тот пункт считается ком
бинированным пунктом искус
ственного осеменения коров и 
овец. Остальные 4 пункта пред
назначены для проведения нскусст 
г ‘иного осеменения только овец. 
К|юме типовых пунктов имеется 
еще два приспособленных помете 
ния для работы пунктов. Законче 
но также оборудование случных 
пунктов, построенных в прошлом 
году.

Техник-строитель ХАЛЯВИН.

1? лесозаготовительной бригаде 
колхоза' «Первое мая». Белоярско 
го сельсовета, Усть - Абаканской 
района. 30 человек. Но плану они 
должны вырубить 14100 кубомет- 
ров леса и вывезти 7 тысяч кубо 
метров.

На общем собрании бригады кол 
хозникн приняли решение выпол
нить втот план досрочно и взяли 
обязательство ежедневно давать 
не меньше двойной нормы выра
ботки.

Первые дни работы показали, 
что взятое обязательство они вы
полняют. Шишлак Кирилл за ко
роткий срок овладел лучковой пи
лой и дает в среднем V15 проц. 
дневной выработан, Аткнпн Григи 
рий и Кирьиков выполняют но 
две нормы в День каждый, Глухов 
выполняет заданно на 195 нроцеи 
то».

Колхозники вызвали на сорев
нование бригаду колхооа им. .Ка
линина. Усть - Абаканского райо
на. Аткнин.

Положение с ремонтом тракто
ров в Таштынской МТС, как уже 
сообщалось в галете, явно небла
гополучное. Из 31» колесных и 
трех гусеничных тракторов сред
ний ремонт должны щюйти V<> 
тракторов. Из которых один гусе
ничный. Остальные 13 тракторов 
должны пройти текущий ремонт. 
С I ноября но плану нужно бы
ло начать этот pi монт. однако, до 
сих пор к нему как следует не 
приступили.

Гомонтиан мастерская еще не 
оборудована', нет полой, не уста
новлены станки и верстаки, в по
мещении сквозняк, </.'• утеплении 
его никто не беспокоится. Одной 
печи для обогревания помещения 
недостаточно.

Плохо обстоит дело и с запас
ными частями для ремонта трак
торов. V Ь» тракторов необходима 
замена поршневых групп и гили 
для смены износившихся цнлпнд- 
|и»в. По как гильз, так и поршне

вых групп па складах МТ(. нет. 
Требующиеся К* роликовых под
шипников марки <310(1» п V ша* 

! рикопых подшипника марки *3010» 
до сих пор не приобретены. Нет

такого необходимого приоора, как 
микрометра, без помощи которот 
Нельзя измерить элипсы к»ленча- 
тых валов. В МТС» не :шают какое 
количество исправных коленчатых 
валов. Задерживается отправка 
валов, требующих ремонта, в Ха
касскую МТС.

Диртктор МТС Гусев полмесяца 
тому назад вызвал в Таштыи всех 
трактористов с тем. чтобы на
чать ремонт, но совершенно не 

1 позаботился об организация для 
них общественного питания и об
щежития. Они вынуждены были 

| искать для себя квартиры в раз- 
. ны\ концах села и заботиться об 
! организации питания.

Неоднократные просьбы рабочих 
и-требования старшего механика 
Худякова директор Гусев и пред
седатель рабочкома Солдаев обхо
дят молчанием или оправдываются 
тем. что вто дело Не их, а са
мих рабочих.

j Иеразворотлиность и беззабот
ность руководителей Таштынской 
МТС ставит иод удар организацию 
и успешное проведение ремонта 
тракторного парка.

Г. Штерн,

Перепись населения— 
всенародное дело

С (> января 1937 г., ио ностапо 
плению ( овета На-тюдиых Комнсса 
ров ‘Союза ССР. будет проведена 
всесоюзная перепись населения.

Предыдущая перепись населе
ния была: в 1926 г. 'Всего десять 
лет прошло после этой переписи, 
а совершенно неузнаваема стала 
наша страна. Неузнаваемы и лю
ди, ее населяющие.

Ликвидированы вкенлоагатор- 
скне классы и успешно идет про
цесс ликвидации классов вообще. 
Построены и пущены сотни про
мышленных гигантов. Возникли 
новые города и оначнтелыю выро 
ели старые. Подавляющая часть 
крестьянства вошла в колхозы, 
где оно строит зажиточную, куль 
турнут жизнь, В ОСС'Р исчезла 
безработица. Высоко поднялся 
культурный уровень населения.

Кто живет в нашей стране, 
чем занимается население, его 
культурный уровень —  всо это 
покажут итоги переписи.

Десятки национальностей насе
ляют обширный Союз Советских 
( оцинлцстнческих Республик. Пе
репись покажет, где и в каком ко 
личостве Ж1гвут люди каждой на 
национальности. Н это поможет

еще конкретнее осуществлять ле 
нннско - сталинскую националь
ную политику.

Будет установлено, сколько у 
нас детей и в каком возрасте, что 
необходимо знать для планирова
ния школ, иглой, очагов и для иод 
готовки кадров учителей и косин 
тате,left.

Перепись даст основу также и 
для планов строительства’ родиль
ных домов, больниц, амбулаторий, 
магазинов, домов отдыха, санато
рий. жилых домов, клубов, кино и 
Т. д.

Главная задача переписи, про- 
нднмой но инициативе товарища 
( га.in на, заключается в учете 
всех тех огромных изменений, кото-

язык. .». Религия. <». Состоит ли 
в браке. 7. Гражданин какого го
сударства. N. Грамотен ли. 9. Г» 
какой школе учится: —  .в шко
льной, средней или высшей. 10. I! 
каком классе пли на каком кур- 

Iсе учится. И . Окончил ли сред
иною пли высшую школу. IV. Род 
! 'занятий (служба) к настоящее 
I время, 13. Место работы (назва
нию предприятии, колхоза', учреж
дения), 14,. К какой общественной 
(Группе принадлежит: к группе ра 
- бочих, служащих, колхозников. 
I единоличников, кустарей, людей 
( свободных профессий или служи- 
j телей культа и нетруднщихеи эло 
мептов.

О каждом взрослом человеке 
сведения в переписные листы бу 
дут записываться с* его слов, л о 
детях —  со слов их |>одптелей и 
воспитателей. Никто не должоп 
опасаться, что сведения, собран
ные при переписи, послужат для

рые произошли в нашей стране за 1 каких - либо других целей чем те.
о которых говорилось выше. Сов
нарком СССР, постановлением от 
15 августа 1030 г.. запретил раз 
глашенио сведений о каждом от
дельном человеке.

Национальность будет записана 
та. к которой опрашиваемый себя 
причисляет. Мы национальность 
определяем не «по крови», но по 
рождению, а по свободному само
определению каждого гражданина. 
На вопрос о родном языке нужно

истекшее десятилетие. Это даст в 
руки нашей партии и советского 
правительства точные сведения о 
населении, о людях пашей вели
кой родины для дальнейшего пла 
ипрования победоносного строи
тельства социализма. Вся эта гра 
ндпозиая программа изложена в 
14 вопросах переписного листа:
1. Иол (мужской, женский), 2. 
Сколько лот или месяцев от роду.
3. Национальность. 4. Родной

называть тот язык, который оира 
питаемый считает для себя род
ным, хотя бы он и не совпадал с 
его национальностью. Па вопрос о 
религии нужно указать но преж 
шок» принадлежность к вероиспо
веданию самого опрашиваемого, 
или 1И1Дитолой. а теперешнее свое 
отношение к религии: веруешь 
сейчас или не веруешь. Поэтому 
Вопрос о религии будет задан 
лишь гражданам 16 лет п старше,

| могущим дать самостоятельный от 
вет на пего.

Подробно и точно необходимо 
дать ответ на воипое о занятии. 
Необходимо указывать ту должность 
и специальность, по которой гра
жданин работает в настоящее про 
мн. Важно также правильно ука 
зать место работы —  точное нал 
ванне предприятия и учреждения, 
в котором гражданин в настоя
щее время работает.

‘ Наше общество состоит псклю 
чительпо пз свободных тружени
ков го]юда и деревни —  рабочих, 
крестьян, интеллигенции» (Ста
лин. беседа с председателем аме
риканского соединения г. Гой Го
вардом). Поэтому в 14-м вопросе 
пеоеписиого листа речь идет не о 

«классах, а об общественных груп 
пах населения нашей страны.

Опрос населения и запись в пе 
реписных листах будут вести счет 
чикн, работу которых проверяют

специальные контрмеры - пнетру 
ктооы. Обход населения будет про 
водиться в следующем порядке: 
с 1 по 5 января счетчик в пер
вый раз посетит все жилища, вхо 
дящие в его участок, и заполнит 
на всех живущих там переписные 
листы. Сама подпись будет ироиз 
пелена 6 января. В этот день счет 
чики с 8 часов утра до 12 чоэта 
ночи обойдут все без исключения 
население и внесут в листы все 
те изменения, которые произошли 
со дня прэдварительного заполне
ния псреписных листов до дня пе 
реписи —  6 января. Они запи
шут вновь прибивших, исключат 
уехавших, внесут в листы родив
шихся и пычоркнуть умерших. На 
конец, для коптели правильности 
счета населения контролеры - ин
структоры вместе со счотчиками 
и представителями сельсовета (в 
сельских местностях) произведут 
последний обход в один из дней 
между 7 и 11 января.

Нужно, чтобы все население 
отнеслось к переписи, как* к важ 
иейщему политическому, хозяйст
венному и культурному меропри
ятию. Каждый гражданин, поче
му либо неохваченный переписью, 
должен сам заявить в ближайшее 
бюро переписи. Надо помнить, что 
перепись населения является под 
лунно всенародным делом.

И. ГДОмм. I

I

Первое областное совещание рабселькоров национальной печати
М О С К В А ,

„ П Р А В Д А " — Т О В .  М Е Х Л И С У
V  «м. п

Совещание рабсзльк?ров наци- ке, 
ональней печати Хакасской авто
номной области шлет пламенный 
привет Центральному Органу на
шей славной большевистской пар 
тии — «Правде».

Начало работы нашего совеща
ния совпало со знаменательным 
днем, когда Чрезвычайный Вось
мой Бессоюзный Сезд Советов ут 
вердил ьеликую сталинскую Кон
ституцию, открывшую новую зпо 
ху в жизни трудящихся нашей 
страны и в истории всего челове
чества.

Наше совещание собралось для 
того, чтобы обсудить задачи, сто
ящие перед большевистской печа
тью области в связи с новой Кен 
ституцисй нашей великой родины.

Мы, рабселькоры Хакао:ии, заве 
ряем Лрасду», что под ее боевым 
руководством приложим свою си
лу и энергию к т-му, чтобы ши
роко пропагандировать печатным 
словом в массы трудящихся горо
да и деревни основы сталинской 
Конституции, воесторонне показы
вать в нашей печати все то но-

что внесла великая Консти
туция в радостную жизнь и сча
стливый труд хакасского народа.

Мы неустанно будгм охранять 
незыблемость каждой статьи Кон
ституции от малейших попыток 
нарушить их »:о стороны враждеб 
ных элементов, недобитк?в классо 
вых tparoe, отребьев троцкистско 
зиновьевской банды.

Под руководством большевистс
кой партии рабселькоры Хакассии 
будут проводить работу по подго
товке и организации масс трудя
щихся области к их активному 
участию в предстоящих выборах 
Совет:,в под лозунгами партии Ле
нина —  Сталина, под знаком пол 
нога торжества социалистической 
демократии, провозглашенной ста
линской Конституцией.

Да здравствует великая Консти 
туция народов СССР!

Да здравствует творец великой 
Конституции, великий мудрый Ста 
лин!

Областное совещание раб
селькоров национальной по 
чати Хакасской области.

Газета помогает 
развертывать самокритику

(И з беседы  с тов. Я Н Ж И Г Л Н О В Ы М  Е . В .- у ч а с т н и к о и  областного 
совещ ании рабселькоров)

НЕ ТОЛЬКО 
Р А З О Б Л А Ч А Т Ь

Речь

И

зам . нач. облчу тов 
И Н К И Ж Е К О В Я

Редакции газеты 
„Красноярский рабочий"
Первое совещание рабселькора 

национальной печати Хакасской 
области шлет боевому органу кра 
ивой парторганизации —  редак
ции газеты «Красноярский рабо
чий» пламенный большевистский 
привет!

На основе твердого и последо
вательного проведения ленниско - 
сталинской национальной полити
ки растет и крепнет болыиевистс 
кая почать Хакассии, множатся 
(•яды рабселькоров «командиров 
общественного пролетарского мне
ния» из коренного населения Ха- 
кассни. Ярким подтверждением 
итого является проходящий сейчас, 
в области слет рабселькоров.

Газета «Красноярский рабочий* 
учит нас быть верными и безза
ветно иреданнымн помощниками 
партии в ее борьбе за построение 
Гисклассового социалистическом 
общества, за полное торжество 
коммунизма.

Мы. рабселькоры национальной 
чечати Хакассии, твердо уверены.

что под руководством партии Ле
нина —  Сталина, иод знаменем 
сталинской Конституции наша 
большевистская печать области за и 
мет почетное место в борьбе за 
тгревранюнио Красноярского края 
в передовой цветущий край Совет 
ского Союза.

Успех дальнейших побед на 
игех участках социалистическог»» 
строительства будет обеспечен и 
тем. что рабселькоры области пмо. 
сто с краевой и областной печа
тью. иа основе высокой революци 
онной бдительности будут креш,*» 
бороться с<» всеми врагами наро
да, за дальнейший нод'ем хозяй
ственного и культурного строи- 
те.п.ства, за ук|>е!ыеПИо мощи и 
обо}юносиособности нашей социали 
стнческой родины.

Да адравстпует НКИ(б)—вождь 
и организатор трудящихся всею 
мира!

| Да здравствует наш родной, ве 
1 дикий Сталин!

Три года назад у нас. в колхозе 
«Хьиыл хакасс», Аскнаского рай
она, много было недостатков и бе 
вобралий. 1Ге хотел я с, ними ми
риться. I» году в газету ‘Хы 
аыл-Аал» написал свою верную 
Ь‘орресионич1Цик» Н)н» оезответст* 
ценность колхозного чаоана Кои- 
саргена Ночара. Cm поздно иыю- 
ня.1 овец на пастьбу, нас ветам, 
где надо было, и овцы имели 
плохую упитанность.

После появления заметки в га
зете ко мне являются трое: зав. 
ОТФ. чабан и кто-то т|»етий, не 
помню уже. £

• Дезорганизуешь, работу у 
нас!.. Чаоан теперь отказывается, 
и** хочет работать... —  наброси
лись все трое на меня.

1» начале я перетрухнул. Хотел 
уже б|кк*пть писать в газету. Ни 
потом все слегло, и я вновь на
чал писать. И тогда убедился, что 
хотя меня и изругали, но ча
бан исправился и стал лучше иа* 
тн овец. Стало быть, газета помог 
ла. —  думал я про себя.

Но время отчетно • перевыбор
ной кампании Гоистов тчт-же Коп 
харген. будучи членом гелыгушр- 
кпма. оть'азался получить повест
ку на выборное собрание и запре
тил получить повестку и участии 
вать иа собрании своей жене. На 
.писал я об этом заметку в жнвга- 
зоту. Ь’ритикнулн его. Ь'опсярген. 
как только узнал «и"» этом, прибе

жал взволнованный ко мне и да
вай всячески ругать. Заступился 
за меня тов. Токмашев.

(К* этом факте я сразу написал 
в <Хызы.г-Аал*. Газета помогла. 
Копсаргена оа преследование сель 
кора привлекли к уголовной от
ветственности и осудили на шесть 
месяцев. Кще больше у меня под
нялось желанно писать в газету.

Но, надо сказать, но всегда у 
liar во прем я реагируют на замет 
ки. Нот я писал' в «Хызыл-Аал» 
о кодупючнике ТокмаШеве Нико
лае. Он. к|юмо порчи кож. обма- 
ншьает граждан. Взялся он выде
лать кожи Шабуракову Ивану и 
•UuloMII.I с него за выделку 120 
рублей. Ясно, что у 
не нашлось столько денег и он 
не уплатил Токмашеву, а Токма- 
шев не отда.1 ему кожи. Таким 
моше|шпческпм путем Токмашев 
«»бману.! десятки односельчан, на
живаясь за их счет. Заметка об 
атом н «Хызыл-Аале* вьппла, но 
ничем ие помогла. Следствия ие 
было и Токмашев остался безнака 
ланиым.

Таких фактов можно привести 
не мало. И хочу, чтобы па все на 
шн заметки руководители, начи
ная от колхоза и кончая облп|ю- 
курором, «*разу же реапгрова.я, 
ноиннмали меры, тогда меньше 
будет недостатков и газета будет 
имен» большой авторитет.

не буду останавливать* я ц
достигнутых успехах нашей 
сти в деле развития жшУ1тнвац. 
ства. Многие из нас были на 
стис»А оельскохозяйсшенной кцгт* 
вке и видели лучшие образцы щ  
менных лошадей и крупного 
то т  скота.

Чтобы лучше ььграгтить и ад. 
ранить вто поголовье, колхозы i
СОВХОЗЫ ДОЛЖНЫ Провести XOJtonrpi 
ПОДГОТОВКУ Помещений ДЛЯ 'Глп 
и зиме, а также иметь до-татг,- 
иып запас нормой. Однако, не »» 
колх<»зы и совхозы йодготошаа 
к зимовке, нет достаточно!̂  соц. 
честна laipMOB, не подготовляй 
родп.Т1.пые и стойловые пом<*ш».

Шабуракопа ния.
II связи

Повысить
действенность

рабселькоровских
з а м е т а н

Речь тпп. Ч Н РП Я Ч О ВВ— депегата 
от Аскизского раОона.

Наши рабкоры и селькоры в 
большинстве случаев привыкли 
писать только о недостатках. Ма
ло они пишут о хороших приме
рах стахановского труда. Необхо
димо рабселькорам составлять для 
пби план работы и тогда работа 
будет поставлена значит» 
шо.

ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ 
ИНТЕРЕСНОЙ

Речь  тов. Б Я Л Я Х Ч И Н Я . Д елегат 
от Ш мринского района

Наши районные газеты и обла
стная газета «Лызыл - Аал» в 
болыпнистщ* публикуют одпообраз 
ные статьи. Ксли, к примеру ска
зать. о периоде уборочной кампа
нии. так в газете можно видеть 
постановления. разделительные 
статьи; пишут о срывитках, о 
бю|-ократах. о лодырях. Ьсе это 
нужный материал, но преподносит

с атнм перед раос**. 
корамн стоит основная задача: щ 
равно с достижениями, видеть i 
недостаттнт. Рабкор должен во 
мя рааоблам&ть тех, кто срывщ 
это важное Ме|к»ПрИЯТИС н не тля, 
ко разоблачать, но и помогать 
строить наше хозяйство.

Критикав .Совхозном чзбпк" не в почете
— Наш, Вейскнй СОВХОЗ «Сигм- 

вод». —  заявил на районном «*• 
те рабкоров и селькоров ьомб%й- 
нер тов. Малыш ел ко, —  работа
ет плохо. Имеется падеиг овен 
Теперь н совхозе завалило спет *  
более 4 тысяч центнеров намо 
ченного хли)а. Этот хлеб уже п»» 
портился'I

j Руководителя совхоза* об’ясня- 
ют, что все это иолу чается я. *  
недостатка рабочих, а работа 
для работы в совхозе ие закрегш 
ют.

В»»т я. к примеру, в втом r»»jv 
\за Л(уто заработал свыше 906 руб 

лей. Выдали мне пока 400. ;!»• 
шел на днях в контору, чтобы п- 
нать, когда могу получить осталь 
ныо деньги, а оказывается

да риоои | ся оп r;l!OTOf, однообразно п скуч- ^ недоли--
imi.hu луч J но для читателя. Ксли бы такой , яш ,,'..,„1 „ L . ' платимне причитается п».

Наша задачи—помогать иохановцом
- !1 считаю за счастье выступить 

на областном совещании рабселько 
|н»п и рассказать все т»*. что есть 
хорошего и плохого в нашей ра* 
Гюто, —  начал свое слово рабкор 
тов. Тартачаков

дни рейды, обследуем квартиры 
стахйловцен и добиваемсн устра
нения всех вскрытых нами недос 
татков.

Несколько слов о работе стенга 
зеты «Комс»»М(Моц*. Йта газета по

Работаю я бригадиром - аабой- мешает материалы только о пло-
щиком рудшп;а «Балакчив». 1> мо хом и ио показывает достижений.
♦*й бригаде fi чел. —  все они ха- .'Гак. по-моему, работать нельзя,
кассы. Задание моя бригада систе С.этой однобокостью надо покон-
матнческн перевыполняет. Ск- чить. Когда стенгазета показыва-
тнбрьскую программу мы выполни от образцы хорошей паооты. это 
ли на 109 проц. и ноябрьскую на
130 проц. Имеете с повышением 
производительности Труды ПОВЫ
СИЛСЯ и заработок рабочих. Ксли н 
октябре рабочий моей бригады по 
л у чал 401) руб., то за ноябрь мо- 
сячный заработок достиг 500 и 
больше рублей.

Помимо своей основной работы 
в забое, я участвую и в обществен 
ной работе. Сейчас, я пот ужо. 
как три месяца редактирую степ 
ную газету, до этого газета у нас 
ко -выходила, хотя и был редак
тор. Всего выпущено пока три 
номера стенгазеты.

Большую материальную но- 
мощь нам оказывает профсоюзная 
организации. За последнее время 
мы получн.тн от нее 500 руб. на 
организацию и проведение всей

учит и подтягивает отстающих то 
варищей.

Всо члены редколлегии нашей 
стенгазеты тщательно проверяют 
факты и борются вместе с парт
организацией и хозяйственниками 
.за создание всех условий для по
вышении производительности тру 
да и устранения всех помех в ра
боте. Недавно нами было выявло 
но, что замерщик тов. Ушнурцев, 
он жо учетчик, 20 ноября при за* 
мерах в забоо показал на 4 погоп 
ных метра и 25 ноября на 10 ку
бических негров меньше действи
тельной выработки рабочими.

Стало быть мы, с вами, рабсель 
коры, должны так вести слою ра
боту, чтобы всемерно помогать 
стакшгавцам и еще шире развер
тывать великоо стахановское дви*

Кроме того, надо писать в газе- i 
ту проверенные факты. Селькор и ; 
рабкор не должен бояться трудно
стей. (in должен выявлять сам не 
достатки, ио в то же время обя
зан и помогать на мосте устра
нять их.

Ь атом должна также помогать га 
зета Хызыл-Аал». между тем есть 
немало таких фактов, когда газета 
«Хызыл-А.чл* напечатает рабсель
коровский материал н успокоится 
на этом. Нет того, чтобы довести 
до конпа начатое дело. Плохо 

! реагируют на заметки и органы 
прокуратуры.

1!со эти недостатки надо из
жить, и тогда повысится автори
тет газеты и рабселькоров.

маковой работы. Сейчас мы прово женио. Ш.

жо материал подавать в газете 
живо, практиковать помещение 
ф«.;ьетошв и очерков, тогда газе
та больше привлекала бы читате
ля. %

В газете «Советская Хакассии» 
также мало очерков, стихов н рас
сказов.

По,моему нужно, чтобы газеты 
не забывали и о героическом про
шлом. о партизанском движении, 
как партизаны боролись с врага
ми советской влагги. Это 
бы научило нашу молодежь 
так же по - боевому бо
роться за социализм на на
ших полях и стройках. Не пишут 

, газеты об истории рудников ЗО
ЛОТОЙ промышленности, а это нуж 
кое дело.

Надо также отметить, что т е 
пы  не работают с юнкорами. Меж 
ду тем они могут дать большую 
помощь в налаживании нашей ра 
боты.

Д о  к о н ц а  ж и з н и  н е  б р о ш у  

р а б к о р о в с к о е  п е р о

Речь тов. С Я Р Я Ж Я К О В Я  И.— бригадира колхоза  „Чапты х-Хоных* 
У-Ябаканского района.

Мне уже 75 лет. Писать я на- ] Нмиотря па свой ва ч^ т  яда 
г,и с. начала организации окруж- брошу пера «о конца я я з т ' Яйу 
ноИ газеты «Власть трудя-., а ког , *У наравне с tun* товарищ бо- 
да организовалась галета «Хьпыл W *  м  lm ra ttn ii  V W T  
Аал. «разу а» начал нрииаать соло* .  о т * ™ ™ *  ж к а ,  всчаогхиво!
активное учащие в не«. Шей cipaue

записано, что
лучить только 1 руб. 80 коп. Ь 
чем дело?! Я не знаю. Мне из пест 
но. что пз-за обсчетов за послед
ние дни у шло из совхоза бол ш- 
^0 человек.

}:есио1! я был пэбран редакто
ром брпгадной ru m r. Человек я 
малограмотный, нужна была по
мощь н работе, но никто не п»*г> 
тал. Сначала рабочие писали в га 
зету —  выпустили 4 номера. Ь 
ипх мы указывали много недостзт 
ков. но псе наши пожелания ос 
талпсь не услышанными.

Ь совхозе е̂ тт. политотдельская 
газета «Совхозный чабан», но на 
Чалы тво она критиковать не с«в 
ет. }>4нюще на то. что опа пиш*т.

, в совх(ые руководители не обра
щают внимания.

I —  Я  в «Совхозный чабан>, —
; говорит тракторист Кошля. — н* 
один раз писал, что управляющий 
Фермы .V 1 целыми днями пьян
ствует. не являясь на работу. Пд 
сад о том. что полевой став не 
оборудован, но ни одна из моих 

I заметок в газете не была помете 
j на и мер по устранению указыва 
j емьгх в них недостатков также 

не было принято.
Об отсутствии заботы со сторо

ны руководителей по улучшению 
условий жизни рабочих’, система
тических обсчетах рабочих ш* 
видом отсутствия расчетных кни
жек ж зажиме критики. гово|МЛ1 
ка мет* Лмзараков. Губарев Д 
ЬочкАрев. подчеркивая. чт\> вто яв 
ляетоя основное причиной от\'га- 
ганнн совТОза во в«х  работах.

ткш ш ш тш
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В о е н н п . Ф а ш и с т ь н и й  м я т е ж  в  И с п а н и и

Н а  м а д р и д с к и й  ф р о н т  п р и б ы л о  
т р и  т ы с я ч и  г е р м а н с к и х  в о й с к

Боевые действия республиканской авиации
8 декабря, как и накануне, па 

мадридском фронто наблюдалось
затишье. По всем данным мятеж 
пики усиленно готовится к ново>- 
му наступлению на позиции рес
публиканцев, героически защищаю 
щих столицу Испании. Около Фраи 
цулского моста (один пз мостов 
череп протекающую п районе за
падных окраин Мадрида неболь
шую реку Мансанарес) н помощь 
мятежникам собрано три тысячи 
германских солдат, педаиио при
сланных нз гитлеровской Герма
нии. Мятежппкн усиленно шата
лись переправиться через понтон
ный 'мост н подкрепление войскам 
мятеясникои, паходищимнея в 
Университетском городке. Однако, 
республиканские поиска открыл:! 
столь сильный артиллерийский 
огонь, что мятежники вынуждены 
были отступить. Нею ночь 8 де
кабри республиканская артилле
рия обстреливала парк Каса до 
Кампо, где проигхцАИТ концентра 
ции войск Мятежников.

Республиканская артиллерия сей 
час пчеет достаточно снарядов, 
чтобы держать под огнем даже 
ночью фронтовые позиции мятеж
ников.

Английская печать отмечает, 
что вооруженная колонна праии* 
тельствениых пойск подготовляет 
фланговую атаку на город Тол о до 
1 южнее Мадрида). Эта атака бу
дет комбинироваться с частыми 
атаками, проводимым!! против мя
тежников на другом фланге г» рай 
оне города Талаверы (юго-заилд- 
нее Мадрида). Это наступление 
правительственных войск яв.шет- 
ся одной из причин прпостапоики 
наступлении генерала Франко на 
Мадрид.

Но - прежнему с игключнтель- 
ной отвагой ведет борьбу с. мя-

тельственными истребителями и 
восемью истребителями мятежни
ков. 11 реаул1.тате боя, 4 истребите 
ля мятежников уничтожены. Оста 
льиыо самолеты противника, от
казавшиеся от дальнейшего боя, 

j скрылись. Правительственные са
молеты благополучно вернулись 

! иа свою базу. К северу от Витто- 
рии правительственная авиация 
бомбардировала город Внльиро- 
аль. Несколько самолетов мятеж-

Воздушный бой над Мадридом
После многих днеВ тумана и 

дождей васветило солнце. Эго впа 
чит, что скоро небо столицы напол 
нится гулом аэропланов и а коп
ну дня еще несколько домов бу
дет разрушено и еще несколько 
мадридцев убито. Дождь—защита 
против авиации, по отнюдь не 
абсолютная.

В тот самый момент, когда я 
пишу эти строк», над моеВ голо
вой гудят моторы нескольких века 
лрили'й. Зачем подымать голову?
Смерть, если она идет, не минует 
меня оттого, что я буду видеть, 
как бомба упад°т с борта одной 
иа этих птин. То же самое гово 
рит все мадридцы и продолжают 
сниматься своим делом, когда 
над ними пролетают черные „Кап 
роив" и „Юнкерсы". Только в 
'Чередях у молочных и мясных 
лавок наши храГрые товарищи с 
угрозой подымают кулаки и, как 
летательные снаряды, пускают 
нрерх самые крепкие ругательст
ва народного словаря.

Я  однажды испытал несколько 
часов бомбардировки вражесвими 
самолетами на открытом месте.
Эго— бе^обидняя вещь. Вы палае-
>е на землю. Гут и там взрыва- mî  иу„„аат„ г.... ...  ..............
ют1 я бомбы. Вас окутывают пыль' что ы̂ бомбардировать нас, в гоп 
- дым, иногда пламя. Но, когда

Н Л  С Н И М КЕ: ЖИЛОЙ дом в но
вом квар та л е  М адридп, р азр уш ен 
ный бомбами фашистскЬЙ авиа*

ЦИИ* (Сиимоч СоюзФото).
тожникамн республиканская авиа
ция. За первые семь дней докпоря 
ею сбито 39 фашистских бомбо
возов и истребителей. Па бискай
ском (северном) фронто, 8 декаб
ря. ияд городом Виттории, иа не
большой высоте произошел воз
душный бой между шестью правн

Итальянские фошкеты готовят 
отправку в Испанию 60 тысяч „добровольцев*'

По сведениям французской и 
швейцарской печати, в Италии 
проводится широкая кампания ио 
вербовко «добровольцев» в армию 
испанских мятежников. Но всей 
Италии идут лихорадочные приго
товления к отправке 00 тысяч 
человек для пополнения армии ис
панских мятежников. 6 генералов 
фашистской милиции получили 
приказ отправиться для принятия 
командования над находящимися

там частями итальянских фашис- 
тов.

По сообщению шведской газе
ты «Соцналдечократон», брат гла 
вари испанских фашистских мя
тежников Ремонт Франко во вре
мя своего недавнего пребывания 
в Италии сделал авиационным за 
водам крупный заказ на самоле
ты. Газета отмечает, что в Ита
лии теперь ежедневно производит 
ся по 4 самолета для испанских 
мятежников. (ГАСС).

который прилетает каждую ночь, 
чтобы сеять смерть и пожары в 
нашем городе. Мы погасили свет. 
Шум моторов приближался. —0» 
хочет провести к нам пврпеидгку 
ляр, — скаш  я.— Сволочь,— про 
ворчал в темноте голос машинис 
та. .Филин» пролетал два ра а, 
разыскивая свою добычу; нако
нец, послышался грохот взрывов. 
Один, два, -ри, двенадцать. Ул-е 
сброшено все. Мы поднялись н» 
террасу. Темнота ночи была раяод 
рана на кусни. Мадрид был осве
щен заревом пожаров. Пламя по 
жаров открывало силуэты вна«о 
мых зданий. Вот этот-—в районе 
Аточа. тот;— на улице Росалес;еще 
один1—поближе, у президентского 
дворца. „Филип-, уд» влетвореи- 
ный своей работой, удалился.

Вели Мадрид не стал все 
грудой сплошных раввалин и 
пов, то в большой мере благода
ря республиканским истребит»- 
л> ми их неустрашимым пило 
там, защищающим нас.

В то утро, когда я увидел, ва< 
наши соколы бросились на стаю 
тяжелых трехмоторных авропла 
нов, приближавшихся для того,

же
тр?

Н Я СНИМ КЕ: вид площади Пуэр 
та дель Соль в Мадриде после на 
лета фашистской авиации. На зад 
нем глзне здание министерства 
внутренних дел.
________________ (Снимок Союзфото).
пиков поднялись из Внтторни. За 
вязался б»1й. В сражении приняло 
участие 20 самолетов мятежников 
iipoTiiB шести нранительственных 

.самолетов. 3 самолета мятеж
ников сбиты, четве]ггый был вы 
нуждеи приземлиться. Па Мадрид 

. псом фронто правительственные 
• самолеты сбили трехмоторный са 
молот мятежников, а также бом
бардировали полиции противника, 

j Германские самолеты, 7 декаб
ря произвели варварский налет 
на небольшой. 20 - тысячный го
род Гвадалахара (в 0 километрах 
к северо - востоку от Мадрлда).
II результате бо'Мбарднронки город 
разрушен. I» числе разрушенных 
зданий находится знаменитый две 
рсц князей Ннфантадо —  боль
шая историческая ценность —  и 
госпиталь.

8 декабря из Валенсии (боль
шой город восточной Испании на 
берегу Средиземного моря —  ны
нешнее местопребывание прави
тельства) отправлены на фроит 
три грузовика, на которых уста
новлены печатные станки, радио
передатчики, громкоговорители 
большой мощности, кино-аппара
ты, граммоф»шы. <Иа фронте будут 
показаны советские фильмы: «Ча 
паев» и «Мы из Кронштадта*, до 
моистрацнн которых проходит с 
огромным успехом н ряде испанс
ких городов. Силами пропаганди
стов, едущих на фронты, будет пз 
даваться фронтовая газета. Насе
ленно Валенсии восторженно при
ветствовало отправляющиеся иа 
фроит агнтавтомрбилн.

(Гасс).

и
обстрел кончается, вы можете 
быть упер* вы, что очень немно
гих иа ваших товарищей нехвата 
ет в списках. Погибает тот, в ко
го бо*6а непосредственно попа
дает. Сто кило, упавших с им со 
ты тысячи м*-тоон приносят, ве
роятно, молниеносную и легкую 
смерть. Но вто бывает редко. Я
МОГУ ПрИВеГТИ Случай, ПРОИСХО
ДИ НИ1ИЙ у Олиас, гд*' после один- 
надоати часов бомЛараировки и» 
нашей милиции пострадал тол»ко 
один человек, получивший легкое 
ранение

В Г1 розе это— другое дело. Пов 
си'ду л»-т»т кироичи, жсл*» ные 
балконы, чер**пииы стропил. Вдоль 
улик слынится почал» ный «вон 
ра*летаИ'0]Вхся на куски стек»л 
окон бклк-н<в и витрин, грохот 
виры на д* ftc тв\ ет на вас таь, как 
если »ы mi л >ния ударила над на 
шей п лов р. Ноч> в» н< г* это еше 
xvже Мудрил, П* унесший н- ч- 
ные б мби1Двро»ы!, может иль* 
ко улыбаться, читая дантовевнй 
«Ая*

В прошедшие дни радио няЬур 
го с а о* ааа.ю нам ч**сть, сообщив, 
что их авроол-еы разрушат н ет 
«Кларидаа». Хоти а ту п чь бы
ла не моя очередь деж\рить, я 
считал своим долгом бить на мео 
те Мы еще уж*нали, когда послы 
шалея шум „филина",— так мы 
называем злодейскую пгииу, —

ровождении МВОГОЧИСЛ' иной эскад 
рильи германских истребителей, 
— побледнели все прежние впечнт 
ленвя мо'й жични. Наш истреби
тель появился и4 белого облака, 
лучи солнца бр сали яркие блики 
на алюминий ею крыльев. Он 
поднялся прямо над трехмоторяы- 
ми авоопл^нами, его п лемет на
чал выбр*«ынать свистящий сви
нец Я видел однажды беспорялоч 
нон бе ство стаи вороной, иа к<-то 
р\ hi и пала пара с колов Так б* 
жали теперь черные птипы—ври- 
яв'ки»* самолеты. II» игтрвбиили 
попытались был1» на̂ ро итьея на 
нашего >р Лрю летчика. И » и 
это время двадцать ночых пт»о' 
г гр\дьи', о-ра'Иенной в красны* 
iibi'T, прорычали обл ка, как pi е 
ти, и <бра или врага в беггт-«•. 
В'- ь В'.чдух Дрожал от гула мети 
рон и см̂ рт» ль^-ю храпа ny.ievr 
то- Вольной .Юнкере» выну»т .ч 

I клубы лыма и ii ж*ло упал ip - 
! пе.члер м вии». Высоко, очень и 
сою  н Т|воитель с красным кор 
им ом ПОДМЯЛ-’Я нал другим I ра*
• ом. Е о пулемет j р *стно работал 
II .д хвостом фашистского сам .to 
та, обратившегося н бегство, п>- 
Ш‘Л»сь Iблаио дыма. Фашистские 
авиатор выбросился на пара ою 
те. Та к  погибли шесть вражеских 
самолетов. Мадрид гордится свои 
ми отнажными авиаторами.

(Перепечатано из „Известий )

Иностранния печать 
об утверждении 

новой Конституции

Влиятельные английские газе
ты «Дейли Телеграф» и «Ньюо 
Кроникл» публикуют иа видном 
место сообщения о заключитель
ном заседании Чрезвычайного 
Восьмого Всесоюзного С’езда 
Советов, на котором был 
утвержден окончательный текст 
новой советской Конституции, 
а также о демонстрации и 
.Москве С» декабря. «Иьюс 
Кроиикл» нашдишаот о словах 
товарища Сталина, что тайное го 
лосованне. гарантируемое Консти
туцией, будет хлыстом в руках 
населения против плохо (работаю
щих органов власти. «Иьюс Кро
никл», а также «Дейли Телеграф» 
подчеркивают важное значение по 
правки, касающейся об’япления 
войны и связывают ату поправку 
с фрпнко - сопетскпм договором о 
взаимной помощи.

Ряд французских газет отмеча
ет прандиозяую демонстрацию, о|> 
(авизованную (> декабря трудя щи 
мнея Москвы, в честь утворждоиня 
новой Конституции Советского О» 
юза.

i Вол1линнство бельгийских газет 
публикует сообщение Тате о зак
лючительном заседании ЧрезвычаЙ 
ного Восьмого Всесоюзного (’’езда 
Советов. Газета «Судар» отмечает 
значение семи основных поправок 
к тексту Конституции, а такжо 
восторженную овацию, устроен
ную с/сздом товарищу Сталину—  
творцу новой Конституции. Орган 
компартии «Вуа - дю - Поп.н.» 
подчеркивает, что делегаты счаст
ливых народов Счлютского Союза 
с энтузиазмом утвердили текст ио 
вой сталинской Конституции.

Шведская газета «Стокголыпо 
Иднимген» пишет: «читая Констп 
туцню ПЧТ. надо действительно 
признать, что ео принятие являет 
ся догпншым нннмання. ибо иель 
ля отрицать, что вряд ли можно 
найти более демократическую Кон 
стнтуцию». Нориежскаи газета 
«Ардя - тер - бладет» (орган 
вежской рабочей партии) в пере
довой статьо отмечает историчес
кое значение новой советской Коц 
ституцни. Газета указывает, что 
в Конституции выражено быстрое 
развитие Соттского С-оюза. «Иаро 
ду. —  иодче]'Кивает газета.—обос 
печево право па экономические, со 
ипальпыл н культурные блага 
страны. Нто и ее п. основа пастой 
щей демократии*. (Tate).

~К сведению заочников
Радиолекции на декабрь месяц 

для заочников ИМ ЗО  при ЦК 
13КП(б) передаются Западно-Сибир 
скнм отделением ИМ ЗО  через по 
восибирскую радиостанцию С 19 
до 20 часов новосибирского вре ( 
мени в следующие числа:

1. Популярный курс истории 
ВКП (б ).

3 декабря —  Партия большеви
ков в революции 1905-1907 г. г. 
(лекция первая).

13 декабря— Партия большеви
ков в революции 1905-1907 г. г. 
(лекция вторая1.

23 дексбря— Партия большеви
ков в годы революции (1907-1910 
г. г,)

I I.  История партии, (повышен 
ный иурс.)

8 декабря— 3*й с'езд партии и 
оснонные вопросы большевистс
кой стратегии и тактики в рево
люции 1905 г.

14 декабря — Большевистская 
партия на путях к вооруженному 
восстанию.

28 декабря—Таммерфорская кон 
ференция и IV  с'езд РСДРП.

II I.  История СССР.
11 декабря—Литовское государ 

ство XII 1-ХV в в.
2i декабря— Московское госу

дарство XV I в.
IV. Ленинизм.

20 декабря Пред посылки и дви 
жущ ие силы пролетарской рево
люции.

иартучебы и партактива
V. Политическая эноноиип
7 декабря—Возникновение про 

стого товарного хозяйства и за
кон его движения.

17 декабря — Происхождение 
денег, нх сущность и функции.

26 декабря—Первоначальное на 
копленне капитала

VI. Лекции и изучению отде
льны х произведений Маркса -

Энгельса—Ленина -  Сталина.
22 декабря —Как изучать произ 

ведение Ленина .Что делать?".
V II. Цинл лекций для заочни
ков нурсов производственного 
актива, актива колхозов, совхо 
зов, МТС, изучаю щ их книгу 
Карпинского „Беседы о ленини 

зме".
I 4. декабря—Как рабочий класс 
вывел крестьянство к социализму.

V III. Политика партии в де
ревне и вопросы устава с.-х. 

артели.
5 декабря—Выполнение указа

ний сталинского устава с -х. арте- 
' ли об общих собраниях, правле
нии колхоза и председателе с.-х 
артели.

| 16 декабря — Как передовики 
урожайности зерновых, хлопка, 

I свеклы, льна выполнили данные 
1 ими обязательства товарищу Ста 
лику.

25 декабря—Как передовики жи 
вотноводства и коневодства вы
полняют данные ими обязатель
ства товарищу Сталину.

Отдел пвртпропагаиды, 
агитации и печати ОИ ВК[Кб)

Стсст. редактор И. Кавнун.

Дом культуры.
14 д е ка б р я  
К ино
Звуковой фильм

П е с н я  о  с ч а с т ь и
Сверх программы вы пуск со- 

юзкино хронини „К  событиям 
в Испании".

Начало сеансов 7 и 9 час. вече
ра.

В  фойе с 9-30 до 12 час. танцы, 
играет оркестр—джаз.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты по 
лесозаготовкам и 

лесосплаву, деревообработки и 
распиловки леса, смолоскипидар 
ному и дегтекурному производ
ствам; счетоводы и бухгалтеры; 
ответ, исполнитель по сбыту и 
снабжению.

Оплата по соглашению. Обращз 
ться в часы занятий. Енисейская 
улица, дом А* 109.У ЛЕСПРОМСОЮЗ

Производится набор в группу 
по звуковому кинокурсу 

„АВТОМОБИЛЬ*1
По подготовке и повышению 

квалификации пвтоработников и 
всох желающих ознакомиться с уст 
ройством автомобиля. Начало 20 
декабря сего года. По заключению 
договоров за справками обращай 
тесь в гормилицию, комната Ns /.

ГО С ЯВТО И Н С П ЕКЦ И Я

Упол. обллит 232 Т. 3620 3. 2246 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 232 (1094)
14 денабря 1936 г.

Орган Хаиассного 
обисиа В К П (б ), облиспол 

нома к облпроф совета

Об очередном пленуме обкома В Ш )
П о  п о с та н о в л е н и ю  б ю р о  Х а к а с с к о го  О К  

В К П (б )  от 8 д е к а б р я  1936 года с о зы в  о чер ед н о  

го  п л е н ум а  о б ко м а  В К П (б )  н а зн а че н  на 20 д екаб  

р я  1936 года.

О чем говорит сводка
11 Ширииском районе иа 1*2 .V 

кабрн имеет 10 тысяч оицомам; 
искусственно осеменено 19007 
или II К,7 проц. плана. Гуди но 
тому, как раинниыо и сельские 
гаиилации бер\тсн :i,v ато дело, | а 
ботинкам опа.и.нщ районов ело 
довалн бы к оо - чему поучиться у 
НПфИИЦСЯ.

Исключительно плохо органи.’-о- 
пана случная «иец и Гюградском. 
У - Абаканском, Саралинском и 
Аскн.ч'коч районах. Тот факт, что 
на 3000 опоц ио плану н • аралии 
ском районе искусственно осеме
нено лишь 011 овцематок, или и 
У - Абаканском районе иа 20000 
овцематок всего —  10351, —  го 
ворит сам за собя.

Причина кроется но в той \ймо 
рапного рода «об'ективиых* при
чин, которыми онравлынают свою 
плохую работу работники отстаю 
тих районов. Р.се дело» здесь в 
тнм, что партийные и сойотские 
организации не ионн.тн или по хо 
тит попять всей государственной 
важшкти племенной) дела и овце 
подстпе.

Н районах. <» которых идет 
речь, до сих нор даже не удосу
жились довести до сознания каж

дой» колхозника значение борьбы 
за высококачественное овцеводст
во. К самом деле, по все еще кол
хозники знают, что помимо оконс- 
мической выгоды от повышения 
количества и качества нюргти. ко 
юрую ласт тонкорунная овца, 
есть ряд Льгот. При мясопостав
ках. за каждую мотнзн|м»ваниую 
и даг.шую 1фИНЛОД овцематку кол 
хна получает скидку *2 килограм
ма. Пригада. работающая на случ 
ном пункте, за каждую овцемат
ку. осемененную племенным бара
ном. получает -г><1 кон. премиаль
ных.

Достаточно было рлз яспип» все 
ато v. бригадах случных пунктов 
Ширинского района', как положе
ние резко улучшилось. Хороший 
пример макичалыюго использова
нии бараиоп показал осеменатор 
Доможакон. пз колхоза «Мал Хала: 
ры». (1н жо одним бараном осемо 
ин.т Г200 овцематок*. Ьынод из 
сводки следует один. Если работ 
ники отстающих районов резко нз 
менят сиоо отношение, то постав- 

' лепная задача —  метилировать 
|Г)П000 онцематок в атом году* 
тонкорунными баранами —  будет 

1 выполнена.

Началась стахановская декада 
на лесозаготовках

В Июсском 
леспромхозе 

неолагополучно
1» стахановский декадник раоо- 

чие У-Нюрского учаслш (’опекою 
лесоьиммината взяли на себя ряд 
обязательств по досрочному вы
полнению нроизподстаенной щюг- 
рам мы.

Возчики и лесорубы обязались 
давать выработку не ниже '200 
нроц., десятники и маркировщики 
организуют ежедневную приемку 
и маркировку леса и во,дут уклад 
ку леса в штабеля. Вригады кол
хозов «Коминтерн». «Чахсы - Хо- 
ны\>, «.Спартак». «1 мая» п 
«Красная Армии», Усть • Абакан
ского райопа. обязались вырубать 
но 740 кубометров и нывозить но 
14*iil кубометров леса, что сос

тавляет 200 проц. дневной вор- 
мы.

За первые дни работы бригада: 
колхоза «Коминтерн* ежедневно 
выполняет заданно на 1Ь0 проц., 
лесорубы - лучкнеты т. т. Кришн 
щекой и Литвинов вырабатывают 
евышо 200 нроц., по отстают от 
них и другие бригады. Однако, 
нм еще не создано всех 
со стороны прораба.,, 
руководители не ДГЮИЛИСЬ 
ной расстановки сил. Все

К проведению подготовительных 
работ на лесонаготонительных уча 
стках руководители Нисского лес 
промюаа позопии бедответствен 
но. Эго видно на того, что до 1 
декабря ни на одном из участков 
не приступили к отводу деля 
нок для ппибивашщих колхозных 
бригад. Жилых бараков (тремон- 
тировьво только на 120 человек, 
а по плаау требуется на 420 че
ловек. Как для собственного обо- 

} за, так и для лотадеВ колхо ни 
ков нет ни 01нпв конюшне. Все 
подготовительные работы (ыпод 

( вены только на 40 проц.
При таком половении зчасто* 

в четверто квартале м- жьт ока 
j даться в глубоком прорыве. Икею 
пие.'я инструменты на участке 
ô ecп<‘чив5ЮT Рыполнен?е reel 

I программы только на 30 проц. 
Н«> и эти инструменты не подго 
топлены к рабо е: поперечные пи 
лы заржавлены, то юры не отточе 
иы, нет для них топориш, север

Сразу же после окончания тле] 2 районе. Благодаря хорошему шенно нет ооворотных крючьев, 
боуб«рчп и зернопоставок руково- руководству и энергично! работы лучковых пил на всем участке

условий 
участка, 
правиль 
это ме

шает выполнению взятых пояза- 
тельств рабочими и колхозника
ми. Васильев.

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗИМОВКИ СКОТА

СВОДКА
о ходе случки  овец по районам области 

на 12 декабря 1936 года.
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Аскняский . . 35 11В42 35,8 1 11303 56,5
Вейскнй ..................... 28 167/2 J9.7 16722 ев.о
Богрлдсннй . . . 18 1:оа4 47,5 110-7 58/2
Угть-Абвкпнскнй • ■ • 1S 1 10351 34 9 10351 51,7
Ширипсккй 1 1S00J 79,1 i 1И'02 118,7
Сорялипский . . . . ‘.III 26.0 9! 1 30,3
Таштыпгкнй 9 I ?ino О1 8 2 ’99 73,3

Всего по области 130 | 74131 •19.1 | 71555 71.5

Н ачал ьн и к  облзу НУЛИКОВ

дители и стахановцы колхоза 
„13 лет Олтября4, Бе1ского palo- 
на, крепко взялись ва подготовку 
к пиковке скота. В результате 
все 153 головы ыолочио-товарноЯ 
фермы обеспечены теплыми поме
щениями и кормами. Заканчива
ется строительство типовою телят 
ника. Имеются хорошо оборудован 
ные водопои.

Большую инициативу и орга 
низании аимовлн проявили стаха 
новпы Булгаков Андрей и Грудни 
на Наталья Максимовна— лучшаь 
доярка колхоза. Они по существу 
явились организаторами ремонта 
помещений, иодвозки кормов к 
месту стоянки скота, стромтельст 

,ва и оборудования пункта искус
ственною осеменения.

Ониеводческо -товарная ферма 
I итого колхоза—одна из лучших

пил на всем
таких стахановцев, как Груднин запасе только три

в

Тики поголовье овен колхоза на 
ходится в утепленной к<ш»ре, 
уьитанность овец хорошая, воли 
чество овец увеличивается за 
счет воспроизводства, породность 
их улучшается, имеется мною овен 
породы „прекос". Сейчас орган ■51 о 
ваиа подводка кормов с расчетом 
создать вапас их на всю зиму.
Стахановец Груд.чнн Тя>«*н был 
участником слета передошх лю
дей района.

Колхоз имеет 112 лошадей. Име 
ющаяся конюшня у-♦•плена и ofto 
рудована стойлами. Много cд̂ лнл 
для новышевия упвтьнн пи ло 
швдев И лучшего кх содержания 
конюх Сурепкой. Колхозники пог- хо<и, партв1ная и прчфсою ная

Эго реэко ска<алось на подготов 
ке к стахановскому декаднику в 
Пюсеюм леспромхозе.

Налицо нерадивое отношение к 
кадрам. 11>чти цодовина рабочих
с Мпя этого r<*ta не получала 
ц лн«)с.тью *арплаты. Бывш ий 
начальник участка Мялюхиа из 
и'‘Л*ченных еррдегч чля |»аб.1Ч»*т, 
► ыдал и юностью арплату своему 
р< иственнину и с-бе, а раг/чим 
д л п- 3 5 рубл*й H4 семью. Име 
ют уссто флкты умышленной за
держки ньрилаты рабочим на
чальником уча тка

Руководители Июсского леспр?м

таьили перед собой падачу of>p33 
ново провести зимовку волю НПО 
го скота. Никглай Бызов.

По Советскому Союзу
Об утверждении т, т. Гуревича А, И., 

Серебровсиого А. П. и Осипова-Шмидта О, П. 
заместителями Народного Комиссара 

тяжелой промышленности
Постановление президиума Центральною Исполнительною 

Комитета Coipa ССР t

Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР постановляет!

Утвердить заместителями Народного Комиссара Тяже
лой Промышленности т. т. Гуревича Александра Иосифо 
вича, Серебровского Александра Павловича и Осипова- 
Шмидта Осипа Павловича.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР И. АКУЛО В.

Москва, Кремль. 10 декабря 1936 года.

Богатеет и растет колхозная деревня
Хоояйствснное, культурное и со 

цналыю - бытоиое строительство 
стало неотомлемой частью кажде 
го колхоза Украины. В прошлом 
году колхозы израсходовали на ка 
питалыюо строительство болео 
250 миллионов рублей. В нынеш
нем году размеры затрат на ка
питальное строительство увеличи
лись больше, чем в полтора раза.
> колхозах сейчас насчитывается 

(>Ш>0 новых строек. Выводятся, 
электростанции, дома культуры, 
детские сады, ясли, жилые дома, 
конюшни, коровники, амбары, пе
карни п так далее.

Национальный немецкий колхоз 
имени Петровского, Сталинского 
района. Донецкой области, получи 
ет 720 тысяч рублей чистой при
были. Из них 147 тысяч рублей 
уже ассигновано на строительст
во образцовой конюшни из кирпи
ча для лошадей, большого амбара 
н артезианского колодца. Кромо

жилых домов по 
ских коттеджей.

ооразцу город-

оргавизаиим ни pa<v не поаави- 
ли вопрос о том, чт"бы навести 
болыоесистский порядок на у част 
ке. Зная о пьянках и других оре 
стуиных действиях Милюхинл ни 
кто из руководителей дан.е не вые 
хал на участ- к. Мишину все 
эго сходит бизнака^аиио. 

j Ввовь назначения начальни
ком участка Сзалкьн до сих пор 

| не принял \частка и нг.че о не 
(сделал для развертывания лес«за
готовок ва участке. Глазунов.

О торговле хлебом в Азово-Мерноморском крае,
Харьковской, Черниговской и Оренбургской областях 

и Таджикской ССР
В  с в . ?и С тем, что того, колхоз пряобрепкуг чо в̂ор- 8 колхозах.

ская, Черниговская и Орен ур Гппнппкпмпм гггр^™ !! грузовик и легковой аптомо- яля колхозовССР выполнили установленный для них совнаркомом LLv-r ' пш-тпа. г.
и ЦК ВКП (б) годовой план хлебосдачи и обеспечили себя
семенами для ярового сева, Совет Народных Комиссаров
Сою «а ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постанови/и
ра (решить колхозам, колхозникам и трудящимся единолич
никам пои меновчнных краев, областей и республик прои<
водить бе спрепятственную продажу своего хлеба зерном и
печеным

бпль.
На Днепропетровщине имеется 

15 колхозов-миллионепов. Эти кол 
хозы расходуют на капитальное 
строительство и другие хозяйст
венные работы около девяти мил- 

хлебом кооперативным организациям, в также на лнонов рублей. Для своих удорни
городских и сельских ба арах и станциях железных дорог, ков колхозы возводят 30 ш>вдх

Чистая денежная прибыль кол
хоза имени Хатаснича, Аквмовско 
го района, Днепропетровской обла 
ста, составляет 1350 тысяч руб
лей. На капнтальпоо строительст
во здесь ужо израсходовано 340 
тысяч рублей. Построены собст
венная электростанция стоимо
стью и 250 тысяч рублей, коров
ник и жилой дом для колхозни
ков. Тысячи  новых домов выстро
ены в В инницкой области. В  Дне
пропетровской области около 10 
тысяч колхозников переселилось 
либо в новые, либо д« капитально 
переоборудованные дома.

На доходы этого года во мно
гих колхозах Крымской республи
ки широко развернулось строи
тельство колхозных электростан
ций. Только в одном Нчкннском 
районе электростанции строятся в 

23 электростанции 
строит трест «Сель* 

элоктро». Большинство из них 
вступит в аксплоатацию в январе 
будущего года. Заканчивается под 
песка высоковольтной линии элек 
тропоредачи, ироллкением 40 ки
лометров. Это позволит в ближаЯ 
шие годы элоктро^щцировать око
ло 80 колхозов. (ТАСС).

Заказ членов 
колхоза „Трудовик"

Колхозники сельхозартели «Тру 
довик», Бейского района, Амель- 
чуков '1»едор, Снманопко Дмитрии, 
Образцов Нет]», Писклов Андрей, 
Бордукова Матрена, Куминов Гри
горий, Ульянцев Дмитрий, Жаров 
и Скамароков были первыми из 
числа тех, кто активно помогал 
правлению колхоза в проведении 
хлебозакупа.

Одновременно с продажей хле
ба эти колхозники дали заказ нот 
ребобществу па пальто, костюмы, 
велосипеды, часы, патефоны п 
другие товары. Всего колхозники 
сельхозартели «Трудовик* прода
ли нынче государству через коопо 
рацию 4500 центнеров зерна, из 
них 3000 центнеров пшеницы.

Па этот хлеб ио постановлению 
собрания колхозников, решено 
приобрести автомашину, локомо
биль, четыре веялки, «клейтоп», 
триер, 21 комплект бороп «зиг
заг», 7 парных фургонов, 200 ли 

1 отов кровельного железа. 3.



Трудящиеся приветствуют сшюкр Конституцию
С т р а н а  п р и в е т с т в у е т  

с т а л и н с к у ю  К о н с т и т у ц и ю

О  м р а ч н о м  п р о ш л о м  
и  р а д о с т н о м  н а с т о я щ е м

Весть об утверждении основно- 
го закона социалистического госу 
дарстиа вылвала среди трудящих
ся страны безграничную радость. 
Отовсюду продолжают поступать 
сообщении о демонстрациях и мне 
гочисленпых митингах, которыми 
трудящиеся отмечают это радост- 
ноо событие.

№д| мою декабря состоялась ни 
тпдесититысячная демонстрация я 
Омске. Свыше 100 тысяч трудя
щихся прошли по улицам л]юс- 
давлн. Многолюдные митиигн сос
тояли» ь и Ленипакапе, Псков?, 
Иркутске, и колхозах и совхозах 
Курской облаттн н сотнях других 
городои и сел Советского Сонма.

’Выступая на митингах, рабочие 
и колхозники, ученые и красиоар 
мейцы дают клятву грудью* защи
щать завоевания, записанные и 
Конституции.

— Горе тому, кто посягнет на: 
наши завоевания. —  оаявнл на 
митинге мастер Дяульковского хру 
стального взвода, Западной облас
ти. тов. Корнев. —  Мы все, как 
один, станем на защиту нашей 
великой, счастливой, социалисти
ческой родины.

Академики, профессора и науч
ные сотрудники институтов я Ака 
демии наук Украины заявляют в

своем письме товарищу Сталину: I 
—  Но первому зову, родной, 

Иосиф Виссарионович, мы готовы 
в рядах, овеянной славой веиобе- j 
димой Красной Армии отстаивать 
до последней капли крови священ 
ные границы нашей родины.

(/ огромным воодушевлением 
встретили колхозники весть о 
вступлении в силу величайшего 
докумоата эпохи социализма —  
новой Конституции.

I 1» станице Челбасской, Сталин
ского района, Азово - Черноморья, 
н доме кубанского казака, Петра 
Ивановича Ворткз собралось около 
сорока колхозников и колхозниц, 
чтобы ознакомиться с основным 
законом СССР. •

После прочтения Конституции 
колхозница Екатерина Юхименко 
заявила:

—  До революции больше 20 
лет и батрачила. Так всю батрац
кую жизнь я провела в нужде. 
Мой муж погиб и боях за Совет
скую влаги». Я же дожила до ра
достных дней. Старая я. но чув
ствую. что сталинская Конститу
ции вернула мне молодость. С гор 

I достью повторяю слова любимого 
тов. Сталина, что кровь лучших 
людей, боровшихся за счастье иа* 

’ родов, была пролита не даром.

Доклад тов Сгалин а Презвыча! 
ному V III С'езду Советов о проек 
то новой Конституции я читал с 
волнением.

Прожил я три десятка лет до 
ОшбрьскоЯ социалистическом ре 
нолюции, многого насиодр?лся и 
j  от̂ л бы рассказать нашей моло
дежи, не испытавшей ужасов ка* 
витализма, про кабальную жизнь 
в 80 90 годах прошлого столетия.

Родители мои были темные, из 
бчдннков-хакассов. Их выслали из 

I пределов Абаканской управы в 
1 русские деревни и окрестили в 
I православных. Отец батрачил у 
кулака* Гор^атского, а мать жила 
нянькой в селе Шушенском. И*,я 
жизнь родителей была каторгой. 
3.1 16-часовую работу— от темна 
до темна— они получали по 14-10 
р\б. в месяц. Этого наработка еле 
хватало на пропитание одному че 
довеку, мать и дети жили впро
I г »лодь. Жили они и иа приисках. 
[Рабочие на выдерживали катфж-
I I ого труда там и уходили, но ку 

(3... везде были одни и те же ва 
1-оны вксплозтаторов. „Беглецов- 
.1 'Рили, избивали и .заставляли 
• нова работать, пошлая на са* 
- <е тяжелые работы.

Наторвная жизнь хакасского 
народа осталась далеко позади.

Когда я побывал на советских 
приисках, то увидел вместо глухо 
го таежного стана растущий г.- 
род, залитый электрическим све
том, с р?дчо и клубами, школа
ми и больницами, с хорошими до 
мами для рабочих.

На полях Шушенсва сейчас 
взрыхляют землю тракторы и 
хлеб убирается комбайнами, а па 
лугах пасутся колхозяо-совхоз- 
ныо стада. Вместе с втпм роди 
лись новые отношении между 
лкдьми, основанные на дружбе, 
и доверии между русским и ха
касским народом.

Утвержденная новая Конститу 
цпя нашей родины и .замечатель
ный доклад тов. Сталина —  есть 
выражение того, что уже добыт) 
и завоевано. Я, сгарик, вместе с 
молодым поколением радуюсь яа 
сталинскую Конституцию, которая 
даза новый прилив бодрости, внер 
гии, чтобы лучше работать, что
бы укреплять наше социалисти
ческое государство рабочих и кре 
стьян.

К. М. EOIOB

О Р Г А Н И З У Е М  И З У Ч Е Н И Е  
Д О К Л А Д *  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А

Отгрузили 
хлеб раньш е 

срока
Иос.те выполнении зерпоноста- 

вок государству и натуроплаты за 
работу МТС, колхозники Тлшебин 
ской сельхозартели «Первое мал* 
решили продать государству через 
кооперацию излишки хлеба.

После того, как председатель 
колхоза т. Гюсни в своем докааде 
па1 собрании подвел итога рабо
ты, привел цифры высокого уро
жая и наличия излишков хлеба, 
было решено заключит!, договор с 
се.тыю на продажу 1000 цептне- 
рои зерна от трудодней колхозни
ков и 1000 цептне|юв из недели
мого фонда колхоза.

Вместе с отим был составлен 
заказ на приобретение за счет 
проданного .хлеба кооперации rj»y 
зового полуторатонного автомоби
ли, соломорезки, фургонов на же
лезном ходу и других товаров.

На отгрузке проданного хлеба 
на пункт «Заготзорио» работали 
лучшие иолчики: .Никита Нкомо*

! гоц, Тимофеи Гинурив, Трофим Ьла 
гонко. Вместо 1N центнеров по 
плану они отгружали на пункт 

' за день 24— 20 центне|н>в. Ь ре 
зу.тьтате дно тысячи центнерсв

** '  НЯ2СНИМКЕ:7голосование резолюции Чрезвычайного V l l l ’ Bce 
Союзного С'езда Созетоа по докладу.“тов. Сталина.

(Снимок Союзфото)

ВСЯ СОВЕТСКАЯ СТРАНА ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕТ 
СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ

С величайшим воодушевлением исторический день принятия ста* 
встретила Советская страна радо линской Конституции досрочным 
стиое сообщение об утверждении выполнением годового плана по 
сталинской Конституции. Во всех всему металлургическому циклу, 
республиках (могучего Советского 5 декабря завод закончил годовой 

‘Союза это историческое событие план по стали, еще раньше, 25 
ознаменовано всенародными торже октября —  но прокату. Одновре- 
ствами. Воеторясопно приветствуя мевно завод выполнил пятилетний 
утверждение Всесоюзным С’оздом план по стали и прокату.
Советов великой хартии социализ , С необычайным модемом при
ма, трудящиеся шлют пламенный ветствшшп новую Конституцию 
привет творцу новой Конститу* , трудящиеся Чувашии. На общего- 
цпн, гениальному вождю иа|юдов родском митинге, в столице ресну 
{товарищу Сталину. | блики —  Чебоксарах с волпую-

lO'i тысяч трудящихся приветит щей рочыо выступил рабочнй-ста 
попало (> декабря на грандиозном j хановец чебоксарского кожевенно

Первичная комсомольская орга
низация колхоза вмени Тельмана. 
Камыштннского сельсовета. У- Аба 
канского района, пришла к пере
выборам комсоргов с неплохими 
показателями.

В отчете комсорг тов. Снбере- 
ков Роман указал, что за отчет
ный период организация приняла 
в ряды комсомола 4 человека из 
лучших колхозников • ударников: 
стахановца Колнакова Кирзана, 
Швпкова и других.

Все комсомольцы выписыватос 
«Красноярский комсомолец». «Ком 
сомольскую правду» выписывает 
5 человек. Областные газеты «Хы 
зы.1 - Аал», «Советскую Хакас- 
сию* выписывают не только все 
комсомольцы, но и большинство 
колхозников.

Членские взносы комсомольцы 
платят аккуратно. Комсомольское 
хозяйство находится в порядке.

Пионеры выписывают «Сталин
ские внучата> 10 экземпляров,
< Колхозные реоита’» и газету 
«Пионерская нрав,за» 3 экзем
пляра. ( редн них организованы 
различные кружки: драчатнчес- 

| кий. физкультурниц, MtjNjBoii. Все 
кружки работают.

Полынннство комсомольцев чи
тают художественную литературу. 

, ( ейчас комсомольцы читают та
кие произведении, как «Чапаев», 
♦ Разгром», «Как •» ‘ к а л я л а с ь 
сталь» н другие.

i Одновременно с этим оргашш- 
• цнн имеет и ряд серьезных недо
статков в своей работе, 
в политучебе.

проданного хлеоа вывезено на 
пункт досрочно.

Лучший конюх колхоза Петр 
Иванович Скопин заработал со 
своей семьей нынче 1100 трудо
дней. Он продал государству 1<» 

(Центнеров пшеницы и 10 центне
ры» овса, получив при атом 10U- 
процентную премию - надбавку. 
Ударник (копии покупает женс
кое и два мужских пальто и вело 

I синод.

Ьрнгадир полеводческой орип»- 
особенио . .Михаил Степанович Кремзуков, 

• продал 0 центнеров пшеницы и 7(оорание в решении указало 
вновь избранному комитету, что ! иоятнеров овса и познает вело-
необходимо улучшить военную и 
физкультурную работу. С I докаб 
ря организовать изучение доклада 
товарища Сталина и других мате 
риалов Чрезвычайного Восьмого 
С'езда Советов. Также намечено 

I прослушать ряд лекций об Испа
нии. Н. П. Меженои.

сииед и сапоги.

Председатель колхоза Георгий 
Павлович Носин продал государст 
ву 7 центнеров пшеницы я око ;о 
10 центнеров овса.

Васильев.

В мытарствах одной школы взрослых

Общего|юдском митинге в Баку — 
столице Азербайджана, вступив
шего в число Союзных Республик.

Болео двух часов демонстриро
вали свою боаграннчпую предан
ность великой коммунистической 
партии, своей Ьцналистнческой 
родине трудящиеся столицы Бело 
руссии —  Минска. Улицы города 
были запружоны потоками ликую
щего на|юда.

Десятки тысяч трудящихся, не 
Смотря на ‘20 - градусный мороз, 
вышли на улицы Хабаровска, что 
бы выразить огромную радость и 
гордость величайшими победами 
социализма; которые записаны в 
новом основном законе Советского 
Союза.

Коллектив Златоустовского ме
таллургического завода отмстил

го завода Асафьев. «Только Совет 
ская власть, —  сказал он, —  от 
крыла чувашскому народу широ
кую дорогу к знаниям, культуре и 
зажиточной жизни. Навсегда1 уш
ли черные дни национальной роз
ни. Народы Советского Союза 
представляют собой единую брат
скую семью. Сталинская Конститу 
цпя но только утверждает вели
кие права, во л определяет обя
занности граждан Советского Сою 
за. Среди этих обязанностей, са
мая священная —  защита роди
ны».

Колхозники Ойротип начали гл? 
бокоо изучение Конституции. Вы
деляется ООО чтецов, которые бу 
дут проводить читку, а также пзу 
чоние Конституции по кружка м- 
десятидворкам. (Тасс).

Постановление президиума Кра
сноярского крайисполкома и бюро 
крайкома 1»КН(б), от 11 феврали 
1930 года, ясно говорит, что адмн 
нистранЛн предприятий обязана 
обеспечить школы неграмотных и 
малограмотных помещениями и 
оборудованием (столами, скамейка 
ми, партами, классными досками, 
мелом). Казалось бы, что этого 
вполне достаточно, и требуется 
только постановление выполнить. 
Однако, в Черпогорско постанов
ление крайкома и крайисполкома 
игнорируют.

школу иа постройкома перевели в ны>* и Девятовым и предложил по 
негодное холодное помещение сто дыскать помещение. Ио т. Копы-

Прошло уже восемь месяцев, 
как работает при строй цехе шко 
ла взрослых неграмотных и мало
грамотных, но помещения у втой

лирки, далеко от центра. По
толок дырявый, рядом курил
ка. откуда идет дым в шко
лу, столов ие хватает. Но на
стоянию учительницы тов. Янсо- 
nolt сделали ‘один стол и две ска 
мейкн, но в комнату их никак не 
втащить, огромные. Обращались 
по этому вопросу к тов. Фукалову 
—  начальнику отдела капиталь- 
шах работ, к т. Девятову —  его 
помощнику, к тов. Миленкнну, 
Волкову и все они согласны, что 
помещение нужно, по его нет и 
взять негде.

лон ве проверил выполнение свое 
го указания, которое до сих пор 
не выполнено.

Парторг тов. Милейкин, когда к 
нему обратишься, только руками 
разводит:

|, —  «Все и знаю: и помещение 
нужно, и условия создать надо, 
по его нет, что ж поделаешь!».

* В школе стройцеха 59 учащих 
ся. Всо они ждут, когда же нм 
будет дано помещение для школы 

1 и созданы хорошие условия для 
занятий. Сейчас посещаемость в 
школе пала до 00 проц., только

Обсудили этот вопрос па своем

™  заниматься ,
школы нет. Пока' было тепло шко условия для школы. Прошло три невозможно, 
ла работала в постройкоме. В но- месяца —  всо без изменений. I ^  
стройкоме всегда был шум, крик 
и нехватало столов, скамеек. А 
когда выдавалась зарплата рабо
чим, занятия в школе срывались.
Так было до 11 ноября, а после

полагаем, что горсовет н 
Знает об этом п управляющий райком партии займутся этим де 

рудником т. Копылов, которому лом п положат конец мытарствам 
учащиеся подали коллективное за' школы взрослых при стройотделе. 
явление. Но он ограничился толь
ко тем, что поговорил с ФуКало

ш ш .

А. Рузавнна. j

Первое областное совещие рабселькоров рнонольизй печоти При
3

Как я стал селькором
Из речи тов. М ЕЖ ЕКО ВЯ — участника областного сопещаний

рабселькоров

Писать я начал и 1932 году. 
В начале я не знал, с чего на
чать. Вшл один плакат, перевал 
ею на родной язык и отправил 
в газету „Х ты л-Л и ".

Мне сооощают, что мой матера 
ал не может быть помещен, та* 
как вто не являвтся селькоровс
ким материалом. В этом же пись 
ме рассказали, как и о чей ну ас

но писать.
Тогда я сразу же нашел тему.
Я повел решительную борьбу с 

шаманством и шаманами, которые 
своими действиями запугивали от 
сталее население.

Теперь я и* только пигпу за
метки, но стихотворения и расе ка 
вы, которые у.-ве напечатаны в 
ram e.

т е с н е й  с в я з ь  с  п р о к у р а т у р о й

Из выступления зам. областного прокурора топ
на областном совещании рабселькоров

ВЬЮ ГОВЯ

Критика, которой была п̂ двер- ввмвь, что в этих стогах не боль

В Ы З Ы В А Ю  Н А  С О Р Е В Н О В А Н И Е  

В С Е Х  И З Б А Ч Е И
Речь тов. ИБРАГИМОВОЙ. Избач Усть-УПбата, 

Усть-НОаканского района

гнута на совещании работа проку ше, как пз *.0 центнеров, 
ратурн яа плохое реагирование! В втом есть вина и cap 
на рабселькоровские заметки, впол свих рабкоров, которыеi во вр 
не правильна. Прокуратура после не проверили и не си.налнзировв 
совещания выправит свои недоче ли об этих фактам.
ты полностью. | ТПТД0В0Й диспиплиныЯ хочу остановиться на негколь' В частв труди j .  *
ГИХ фактах. 8 i период мое* ра- У нас деле> обстой г неудовлетно-
биты в прокуратуре много было рительно. Р* ® ^Дниях
со стороны Ю'яйственников и ру кхне, почти Bf> выю
ководителей учреждений случаев' служащие 9 часов выхо

плохие и результаты
В Йово-Николмиекой школе,Bel 

скогэ района, благодаря наетойчи 
востм зав. школо! тов. Бурдкго- 
иа В. Н. запятвя проходит регу
лярно. Ошако, угловое для займ- 
ти ! не создаются. И -еле уроков 
учащиеся идут собирать солому 
из-под комбайновой уборки для 
того, чтоб У отоплять школу I  
квартиры учителей. Коммуналь
ные услуги школе и учителям 
сельски! совет не предоставляет. 
Предусмотренные сметой средств» 
не отпумаютси.Предсеитель Дим 
рисчского сельсовета Вязовых мг 
норврует выиолнение ди|ективКОВПДИТРД'Ч учреждении г-дуил«в *-J —' ноиииум

гонения на рабселькоров за то,! лит на работу в 10. О op J  праевтельствз. Оборудования 
что рабселькоры ьеврывали нед'с э гим положением ни ра<) школе нет никакого и ден*1! ваv г •* интересовался Так ж« и в отдрль

I вых колхозах .В Ко'онгольском кол

Л убедилась иа фактах, что сей 
час нельзя распространять газеты 
no-rrapowy: подписал, деньги по
лучил и псе. (’ейчас нужно каждо 
му рассказать, что из себя пред
ставляет газета, о чем опа пишет 
н даже неплохо прочитать одну— 
дно самых важных заметок о со- 
Лытиих li Испании и так далее. 
Кроме этого, наша обязанность 
проводить чи т ки  газет. Нто тоже 
имеет Гюлыпое зиачеиие. Когда мы 
будем широко доводить до чита
тели содержание газеты, сооб
щим. им о новых событиях, чита 
тель будет выписывать гааету.

I! С1юем выступлении я хочу

отметить ряд фактов плохой рабо
ты почты.

Пришел однажды в наш сельго- 
I вет уполномоченный *( окшеча- 
j ти» ио распространению газет, и 
ничего ио рассказав, ве порекомеи 

' довав читателю, что лучше для не 
; го выписать но сумел органи
зовать нужную подписку на газе
ты. Помоши от ПОЧТЫ нет.

J! призываю всех избачей взять 
си за работу и заверяю, что по 
возвращении п свой сельсовет я 
лично охвачу всо население под
пиской на газеты и еще лучше ор 

: ганизую работу » избе-читальне, 
j Ьызынаю на соревнование всех из 
* бачей.

не за11V  | » O U w V l l l l ' » v u l i  K v n  у < • ! « » « ■  " ' A  ф  D  А Т |  л  | Ш К О Л П  m v »  — --------------

татки в их работе. Я должен era интересовался Так ж „п11 приабрменке его нет.
яать, что :<а такое отн»шенпе к ' иык колхозах.В Ко онгольс g таких условиях дальше ра-

нррдусиат-: хояе, Снралvнекого района, р< » • Мотать нельзя. Надо нотребовить 
наказа- •тает одна бригада в 8 чеЛовек- расх0довать сметные суммы по 

H i эту бри-аду имеется 2 участ- ; J  яяоМу рашачмтию и по деиово 
— ~ --- поплппа» кшийге руководстео шко-

МАКАРОВ.

р .̂б.елькграм законом 
риваысл суровые меры 
пия.

м ш и м  на ваше! работ.,И
чаднча—1чеегда длржять между со 
бой тесную связь Мы должны ре 
агиро*ать на вге случаи трубы* 
((чрушенмй наших законов я пи 
еать о них в стенные, районные 
и облагтяые газеты.

ничего 
сильно 

от
срыва и за

га

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СВЯЗИ
Из речи тов. КО КО Ш НИ КО ВП —участника областного слега 

рабселькоров

С этого вреиени мы еще реши 
Т'Льнее будем н-’.коренять все еду 
чаи преступления, вскрываеиые 
рабселькорами. B j , нецогррдствен 
но работающие на производстве, 
обязаны следить за тем, кая вы- 
■ олнвютея планы, почему оив сры J 
ва«тсе, выявлять причины cpHBaj 

, с сигнализировать о них в иечль.
Вотодвн примег.*в колхозе йВ^ль 

j шевик*, Слрйлввстого района, на 
•дной ферм* во вреия сеноуборки 

I размеры с топ в были определены 
щ 80 100 цевтверор, а когда се 
но стзля возить на ферму, то ока

этого можно ожидать 
деркек в работе.

Однажхы мне пришлось в ию
ле этого года побывать в f -Нин- 
счом сельсовете, У-Ааканского рай 
она. Прихожу в сельсовет. Сира- 
шиваю, где председатель тов. Ин 
кижекок?— М »е отвечают:

—Ушел на рыбалку.

иу взяться за 
лой.

Товарищи! Я  хочу остановить
ся на работе почты. 1Ьчта— са
мое отсталое учреждение на селе. 
Газеты доставляются подписчику 
с опозданием. Бывают случаи,что 
совершенно теряются отдельные 
номера газет. К примеру, в проса 
.лом году по нашему сельсовету 
колхозники и рабочие выписали 
газет и журиалав на 1000 руб
лей, но журналов некоторые не 
получвли совсеи.

При подписке в втом пду жч 
телн )Ж 1 не хотят подлизываться 
не только на журналы, но и на 
газеты. Отп заявляют:

— „Что иы будем подписываться, 
когда не получаем литературу-.

Поэтому работники области го 
управления связи должны уделить | 
особое внимание распространению 
пьч*ти на селе. Надэ поставить 
иостояпяых письмоносцев и хоро 
шо проинструктировать их.

И действительно, через полчаса 
Иикижеков тащит на веревочке
около десятка язей.

Спрашивается, за что он полу- 
чает деньги?

В^т с тачой „работой* мы дол
жны вести борьоу. Надо ра (обла
чать вр только прямых ррагов,но 
и тунеядцев, мешающих строить 
наше хозяйство.

У с т р а н и т ь
б е с н у л ь т у р ь е

IU  дверях и стенах ииогих ма 
газннов и у 1реждений города Afta 
капа бросаются в глаза наклей
ные грязные клочья буиаги са- 
ных разнообразных разиеров. . г̂о 
так называемая „реклама*. Гор- 
кинотеатр и клуб желечнодорожкн 
ков ссобенно загрязняют стены ■ 
двери своими афишами, зачастую 
безграмотными н неряшливо на- 
оиганными.

Не пора ли покон1ИТЬ с »т«м 
без*:ультурьем.

РУС0Н1ГЦЫН.

С Т А Х А Н О В С К И М  Д В И Ж Е Н И Е М  

Н Е  Р У К О В О Д Я Т

Быть ссльяором—почетная обязанность
Из беседы с П О КЯЧЯКО ВЫ М  И. И —участником областного 

совещания рабселькоров

( елькором я стал недавно, с 
апреля текущего года. Писать на 
чал в две галеты: в Аскпзскую на 
цнопальную районную газету 
«Ударник» и в областную газету 
«Хызыл Аал». Свою селькоров
скую работу начал с помощью пп 
«т|»уктора газеты «Ударник» тов. 
Щербакова. Он мне дал ряд сове
тов, научил как писать.

Ианнгал я однажды заметку в 
<Хызыл Аал» о выполнении кол
хозом «Арных Пиль» государствен 
пых заданий. Мне сообщили из ро 
дакцин о недостатка! моего пись
ма. Л срезу же заметку перепи
сал и послал вновь. И ова в газе 
тс была опубликована.

Однажды летом написал я за
метку* про зам. нредсельсовета 
тов. * Кокошннкова о том, что он 
грываот подготовку школы к учеб 
ному году. Как только заметка ны 
шла в газете, Кокошпиков начал 
преследовать и угрожать мне.

—  Появился селькор у нас... 
Если напишешь еще,—посчитаем
ся с тобой...

Я по испугался угроз п продол
жаю писать до настоящего време 
пи. Одновременно об угрозах Ко- 
ношникова я паиисал в газету 
«Ударник».

Выпускаотся 1у нас в улуш  пе 
сколько стенгазет. В стенгазете

урожая мы выпускали ее каждую 
пятидневку, теперь —  два раза в 
месяц. Выпускается также и жив* 
газета.

О том, как помогает стенгазе
та, может говорить такой факт: 
счетовод колхоза МпЙиагашов Нас 
кнр однажды заявил:

—  Л пе верю, чтобы стенгазе
та помогла колхозу.

И вот, одно время попал под 
критику стенгазеты этот самый 
счетовод за то, что он игнорирует 
указания правления, по выполня
ет их и вообще не подчиняется 
правлению колхоза. И как только 
о нем вышла заметка* *— как ру
кой сняло. Майнагашев исправил
ся.

Хорошо действуют н карикату
ры в стенгазете. Нарисовали карп 
натуру Кыржанакова Кюлея, как 
он самовольно уезжает с работы 
в Но подчиняется своему бригади
ру. Долго колхозники над ним смо 
ились. Он исправился.

Я убедился, что печать наша, 
как печатная, так н стенная, здо 
рово помогает местпым организа
циям в устранении недостатков.

На У - Абаканском лесозаводе 
тяга масс к стахановской работе 
непрерывно растет. Однако н;онз 
водственпые показатели и произ
водительность труда немногим про 
вытают нормы.

«Задача состоит в том. —  гово 
рн.т товарищ Сталин, —  чтобы по 
мочь стахановцам развернуть даль 
ню стахановское движение и рас
пространить его вширь и вглубь, 
на всо области и районы С(ХГ*.

Это указание как раз н но вы
полняется на лесозаводе и являет 
ся главной причиной, тормозящей 
повышение производительное тп, 
тормезнщей развертывание стаха- 
иовского движения.

Что говорят стахановцы о сво
ей работе на лесозаводе?

Стахановец Шестаков И. —  
рамщик, лесопильного корпуса рас 
сказывает:

—  Работаю я на ране с 1933 
года. Всегда норму выполнял боль 
ше. чем В три раза. С первых 
дней стахановского движения вся 
работа проходила налаженно, рабо 
чео 'место подготовлялось. А сей

01 этом самом рассказывает и 
токарь тов. Мыльников. Он указы 
вает ва то, что приходится обра
щаться к мастеру Кудинову за ра 
бетой, он часто сразу ее не дает и < 
«танок стоит без дела. Материала I 
никогда нот. всегда приходится ис ( 
кап. ого самому. А когда матери 
ал есть, то как правило, но при- • 
годен для выработки 1тужпой дета 
ли но азданию мастера. Быстроро 
жушей стали для резцов совер
шенно нет. Каждый резец прихо
дится приделывать в равные фор- 
ыы. Наряды на работу очень час 
то даются после того, как уже 
работа выполнена.

I
j Всо эти факты подтверждает 

мастер молодежной смены цеха ле 
сопилония тов. Воденев. В беседе 
оп приводит целый ряд новых 
фактов безобразий. Тов. Ведевев 
говорит, что его смена —  лучшая 
смена по выполнению заданий, но 
беда в том, Что но создано нтж-

Кет внимания 
культработе

Н I Абаканском лесокомбинате 
1 сих нор нет культураой рабо
ты. Кино н постановки бывают 
о е ь редро.

г .6 ООО не продвигается. 
Причина в той, что в завкоме ее 
кна нет денег. Вультработняваа 
и лякбе ipvtorникак зарплата вн- 
илачивается с перебоями. Л >след- 
ниеиз-за о т су тс тзи я средств етса 
аываются от рабэты.

КОМБИНАТСКИЙ.

Кинотрест не 
выполняет договор
Весной втого года Сишаинсвое 

рудоуправление ваключило с обла 
стным кннсггростом договор на об 
(луживанпе рудников кнно-фил- 
машн. Но этому договору кино
фильмы должны демонстрировать
ся по меньше ‘2-3 раза в месяц 
па каждом руднике.

По 1>:гг уже 2 месяца, как ккно 
совершенно нет. а если и приев- 
жал до этого киномеханик ItepeB- 
кнн, так большей частью пишет- 

‘ вона л. кинофильмы Д'мчонстриро- 
са.т недоброкачественные, 

j Профсоюз золота и платины 
должен проверить договор с. пшо

«  условий и  повышения про- ! »
изводительностп труда. Большие сонных кинофнльиов. 
простои затушевывают весь ус
пех в работе. ‘23 поября простои 

час дело ухудшилось. Руководите Ронялись 361 мнщте. Это выхо
дит, что одпа рама простояла це 
лый день. Ремень, который дол
жен был, '20 сантиметров шири
ной, имеет всего 12— 13 санти
метров. Он часто скользит, сокра-

«Пюнчих увожай усюнь» («За вы П быть селькором этой иечати —  
сокнй урожай») я состою членом - почетная обязанность каждого со
редколлегии. А редактирует с®., нательного г])ажданипа пашей ро
тон. Саражаков; Во время уборки дины.

ли не изучают н но устраняют 
причин, мешающих нашей работе.

Ремни на обрезных станках ' и 
приводные ремни на рамах очень 
часто рвутся, из-за этого мы по
долгу простаиваем. 21 ноябри мы „ nvur nft - - 
простояли 74 минуты и 22 нояб- ' • °^печивает.
1о{ —  одни час. Лос подается в Кроме этого, тов Веденев ука 
раму неявный, бывает, что тол- зал и на такие факты’ r o m \ v  
щппа кони догтнгаот такого два дается „  распвивку 
ыотра, т а  ои но идет в раму в .боа учта поставов/* naj Г Х ю  
вю., ракпшкан, ттрввдптсв оста- | ла получаюгел большио о п » Г  в 
вавливать раку в обтосывать jo- вогабыквые т ь т в  ГТ^ . -! ! ,  
рово В корпус. Руководители па райот , Г
гав хота п бывают в цмо, по пп- -I никакого впвыамя в . ,л  
когда пе беседуют с рабочими. | ся. обращает-

I • ш.

В ы г о д а  
с т р а х о в а н и я

Я застраховала свое имущество 
стоимостью в 3000 рублей. Сразу 
же начала вносить взносы.

шает обомни и мг*»*** ’ г" i 1'  °ктября сеге года от неосто 
1 1 „ .  —  noe“ JCJ  PO»*W) ovipamoHna с ore*», y ia r

случился пожар. С|\>рело много ве 
шей из домашнего обихода. Я  об
ратилась в госстрах и получила 
возмещение убытка, причиненного 
пожаром в сунне 1053 ртб.

Каждый трудящийся яолжгн 
учегтъ г,н»мазнум роль добповоль- 
п е т  страхоншнн имущ^утва и, 
чтххкы ог^чцнть себя от последст
вий стихнанш бедствий, застра
ховал сt*oe имущество.



на
Речь товарища Потемкина 
заседании совета Лиги наций

________ • /1 ___  .  Г.___________ IftfiTft
На вечернем заседаини совета 

Лиги наций И декабря выступил 
советский делегат— полпред СШ * 
во Франции топ. Потемкин.

«Факты, изложенные в лрокрао 
пой, полной достоинств» речи де
легата испанской республики, чрез 
нычайно серьезны. Они устаионле 
ни с неотразимой убедительпо- 
cTi.m, и пе может быть дпух мио
пий 1| оценке их значения.

Налицо поддержка, оказывае
мая извне мятежникам, поднявши 
вся против законного правитель
ства, свободно избранного наро
дом и защищающего дело демокра 
тин. Это —  ничто ипое, как ип- 
торпечции в пользу мятежников, 
осуществляемая иностранными до 
ржавями. Эти держат вступили 
л сообщничество с мятежниками, 
нрпмотря на- то. что эти державы 
emn поддерживали нормальные ди 
пломатпческие етиошеинп с ирави 
тельством испанской республики. 
Однако, как только мятежникам 
тяаегсл благодаря помощи этих 
держав расширить сферу своих 
« w o r t  (пропуск по вине, теле
графа). Главы государств —  пп- 
тервентов уже спешат признать 
руководителя мятежа.

Несло этого пглчив.чин. мятеж
ники начинают получать от своих 
покровителей еще больше того 
что им доставлялось раньше. Теперь 
вдобавок к вооружению, самоле
там и инструкциям, им посылают 
ел пл-па. границы полью И с к о 
вые формирования. Этим дело по 
ограничивавтся. Руковощель мя
тежа ужо грозит, что он устано
вит блскаду портов-. находящихся 
н руках правительства. Всякому 
понятно, что осуществил, этот 
план воможио лишь в том случае, 
Гсти ва помощь военным кораб
лям мятежников извне явятся 
морские силы тех же интервен
те в.

_ этого момента интервенция 
принимает особо опасную форму. 
Она чревата; серьезнейшими мож- 

| дуиародными осложнонпями. Соз
дается непосредственная угроза 
для всеобщего мира.

Если бы речь шла только об агрес 
сии, которой подвергалась Испа
ния, состоящая членом Лиги на
ций, то совет Лиги должен был 
бы безотлагательно реагировать 
на такой случай, согласно устава 
Лиги наций. Сейчас положение 
представляется более грозным: в 
опасности находится мир народов. 
Соответственно возрастает и от
ветственность совета Лиги наций. 
Сознавая ату ответственность, со 
вет Лиги наций обязан занять по 
акцию, которая позволила бы ему 
использовать всо возможности дли 
скорейшей ликвидации агрессии и 
предупреждения катастрофы, утро 
жающей народам мира.

К предстоящим гастролям 
Е. С. Орленевой

этих обязательств, является доста 
точным доказательством его доо- 
рой ВОЛИ.

Как известно, 4- декаоря п|кд 
ставителю СССР «в лондонском ко 

I мнтоте было поручено внести иредло 
женио распространить новмешатель 
ство и на посылку в Испанию 
так называемых «добровольцев*. 
Само собой разумеется, что Совет 
скоо правительство' соглашалось 
Ш  принятие таких обязательств, 
при непременном условии̂  строгого 
пыполиения их всеми участника
ми соглашения. В этих целях Го- 
вотское правительство неизменно 
требовало проведения системы дей
ственного контроля.

Усиление этой системы и обес
печение выполнения всеми ео т|>о 
Сований могут ускорить прекращо 
ние мятежа ч> Испании. Когда нр<* 
вительству удастся установит!, ио 
рядок, будет устранена и возмож- 

чуасого вмешательства во

Известная исполнительница рус 
ских народных несен, несен Крас i 
ной Армии и партизанских —-м а  | 
терина Стопановна Орлепиеиа со 
своим ансамблем вновь приезжает 
в Абакан.

| HOCTL . j— .
Поаввтельство СССР не счита- I виутреннио дела этой страны 11равитель(,тво ...... .. ^  1самым будет предупреждена и

...... ........ Untl'll'fl'l.ло никогда, что помощь законно
му правительству Испанской рес
публики против мятежников пред
ставляет собою вмешательство во 
внутренние дела этой страны или 
противоречит уставу Лиги наций. 
Наоборот, «аирещенио продавать 
оружие этому правительству - 
притом даже по контрактам, зак
люченным ранее, —  всегда пред
ставлялось моему правительству 
мерой произвольной, несправедли
вой и нарушающей принципы ме
ждународного права. I ем не ме
нее, в силу некоторых исключи
тельных обстоятельств и ради ох 
ранения мира. < ССР счел возмож
ным присоединиться к междуна
родному соглашении» о невмеша
тельство* и со 'всей лойильн'.чью 
выполнил принятые на coin ооиза 
телытва. Тот факт, что Советс
кое правительство без колюанип 
шло на усиленно и расширение

опасность дальнейших междуна- 
|юдных осложнений.

Что касается англо - француз
ской инициативы, направленной 
к скорейшему прекращению поору 
женной борьбы, идущей в  Испа
нии, то правительство С Ш  в 
принципе уже ирисоедипи.тось к 
этой инициативе.

Не предрешая, чем завершится 
эта попытка, можно ее испробо
вать. Иге, что окажется полез
ным. как средство прекратить аг
рессию. от которой страдает на
род Испании «л которая грозит оед 
стииимн всему миру, —  все это 
может расчитывать найти сочу.ют 
пие в совете Лит наций. В этом 
плане совет Jnrn  наций поддер
жит своим моральным авторите
тов и tv инициатив/,', потовая що 
явлена ‘правительствами 'Рияиции 
в Великобритании». (Тавс).

..Правительство и «вряд Испании 
шпзиы в своей т т т ь т  победе,,
р Ь у К Н В »  в  ь и и ы  р.ггг 1сгь Ealo в совете Лиги нации

т е  .< ■ ■ • «»  " « " *  « . . . « . . . .......... -  -................... мм. iin-tl.llUIIOT С OC.TOKY дры- 1 L ............. . ПИП

Посещая таежные уголки края, 
побывав ira руднике Знаменитом, 
не взирая иа трудности переезда 
на расстоянии 220 километров 
при 30 - градусном морозе, арти
стка Е. С. Орленева и ансамбль 2л 
ноября прибыли в Ольховку (Ми- 
-нусазолото).

Прибытие артистки нревратн- 
лось в большой праздник для ста 
хаиоицев и рабочих Мипусазолото, 
досрочно выполнивших сталин
ское, обязательство золотодобычи.

1? итого 8 концертов стаханов
цы рудников, награжденные зна
ком «стахановцу .золотой промыш 
ленности», в кол и чете вс 1»0 че
ловек и ударники в количестве 
1320 человек возбудили xo.iai.iii- 
ство перед соответствующими ор
ганизациями о присвоении артист 
ки Е. 0. Орлоненей звания Заслу
женной Артистки VVc'i.,блики

По возвращении С. Орелене- 
н„й и Минусинск, она выехала 

границу с Тувинской Народной 
Республикой, для обслуживании 
бойцов нограви'ГВнкои, команди
ров и их семей.

рня) I..I ;.;1годании советеa w n ff  
„nit пнгтуии* ирадодаптмь и
пиши, ишшетр ипоетраняых ям  
А и нанес ie.il» ВаЙо.

в * « * »

г г - Л Я в Е
Га мртгпш, ‘Е о л ш п и ш

об’аплршш notlnw исотп Ф»1« ‘ос 
пи войну >• Ч'угпм гпсуяпрстт,оМ; 

и течении многих месяцев, i 
соглашению о невмешлт . » 
мятежников снабжают са

молетами и военным сиариженн- 
(Ш 'ГО государств!, которые нрев- 
ватитн систематическое наруше* 
^ 0  договоров И Ю И Й Я Я И М

литки. J 0CI,

S S - o o  iTVS r S
члонок Лиги иаичй. I

преки
СТВО,

ников 
юшегоснющегосн ■ жен
„ращена в Ш  разру-
Щин и детей^^нтьг. ^ т! н,1 н^ые

по11 ирика:iV "митоне»11их генералов, 
„аиоссны авиацией

ГОГ'УДа,,СГ п р о д З ю т  войну прокачали и продол л»» * . ,« 1.
тип испанского napo.ni. •> • • 
ние дни, добавил Альваро / . «

' „осле поражения мароккан- 
войск, испанским м»т0^ ‘ 

кам посылаются в качестне под 
крепления воинские част , 
лщие из тех солдат, которых

Вайо.
СКЬ'Х

мятежники называют «белокудры 
ми маврами». Следует ожидать, 
что в предстоящих атаках про
тив Мадрида будут примениться 
ужо пущенные в ход штежнньл- 
мп отравляющие вещества. ( леду 
от также ожидать, что митежии* 
ки ионытаютси новыми, все оолее 
| „постными, бомбардировками раоо 
чих кварталов, добиться того, что 
нм не удалось добиться иными и\

Альварес дель Иайо подчеркнул 
далее международное значение не 
панских событий, а также их в- .

| можиые последствии для самой .1 
■ п. наций. Он указал, что ос ш Ли 
га сохранит молчание «и останет
ся пассивной, то это приведет и 
дальнейшему распространению вой 
м  Если бы Германии и Италии 
удалось пЛчипить севе 
захватить Валеарские острова или 
быть может, другие моусВ“вш "л' 
•in па Ородизоином моро или 
Л т л а ™ “ ким океане, то « н -  
Hue ДОЙСТВИН МОГЛИ бы 1»-‘<иртг 
раниться TaiwKO и иа 1 не Р

ОШЦа|аповоо правительство н и м  
Geua.ni созыва сойота Лиги нашЛ 
потому, подчеркнул Альварес да» 
Пайо, что война, которую водот 
несколько государств, v^e нали
цо. Эта война может принять . 
иуе непоправим!,10 размеры в мо- 
ж  кода этого меньше воете.
будут ожидать.

Испания с .разочарованием уви
дела что Лига наций, созданная 
для ’обеспечения мира во всем ми
S5 проявила нерешительность в
испанском вопросе. Это чувство 
разочарования раадештся за пес

летнее время большей частью ми
рового общественного мнения, раз 
доляется миллионами людей, но 
могущих нримиритьси с 'И*тема
тической капитуляцией перед си
лами войны и агрессии.

Касаясь соглашения о иевмеша 
тельстве, а также о деятельности 
S  o h c w  Комитета, нредстави 
тел..' Испании указал, что оесплед 
поить соглашении о иевмешатель 
ство в том виде, как оно возник
ло в осуществлялось до сих пор 

„нзнваот уже ив у кого 
илойших сомнений. К интересах 
ми|>а Исиатшя нринила ^глаше-
лпе о невмешательстве. По это 
соглашение но смогло восиренитст 
вовать циничной пнтервенции в 
пользу испанских митежиимв * 
перь речь идет о том. чтооы с но 
цощью системы контроля обе» по- 
д а  яеВетвепнеет.. соглашении
0 невмешательство.

Г. основе гражданской ,,оП!,ы* 
указал долг. Hallo, лежит фашист 
Г я  агрессия, направленна, к то 
„V чтобы иоспрепнтствопать да-

1 “ ократилацик яолити'.еского рми 
МЛ Испании. Фашистский мятеж

' п.мгшни был использован, если

' фашистскими державами, Д0̂ ‘ ‘ 
щимся устаипилении фаппнтско- 
го нежима в -Испании с целью ис 
пользовать Испанию, все ее ресув 
гы, ее географическое |ЮЛ(,Л0” , п 
пн осуществления своих виенш

стпо И нароя Испании, заявил Аль 
я№се дель Вайо, уверены в своей

| окончательной победе

5 докагри. данный ОрлеиовоЙ 
концерт на границе, в Усииске,

превратился в сплошное торжест 
но, в праздяш; - смычку работни
ков искусств с Красной Армией.

I Колхозники и рабочие IV - Уснн 
ского района, бойцы - пограничнн 
ки, Н|юслуша1» концерт К. С. Ор- 
лопетюй, заявили о том. что вдох
новленные песнями артистки, они, 
живущие на рубеже Советской р<> 
дины, еше бдительней будут сле
дит!. за происками врагов, ещо бе 
режнео охранять завоевании дик 
татуры пролетариата и с ещо 
большим рвением будут работать 
на колхозных нолях и углублять 
свою боевую подготовку.

Концерты артистки в Минусин
ске для слета стахановцев и рай 
ояного совещания ирод, колхозов 
и сельсоветов, а также актива 
района, точно такжо прошли с 
большим под'емом. Ьыстуиавший 
на совещании орденоносец Со
ветского Союза, награжденный 
орденом Ленина, председатель 
сельхозартели • Спартак» тов. Ми 
шин, вернувшийся с Восьмого 
Чрезвычайного С’езда Советов, <>т 
вмени колхозников и актива райе 
иа горячо благодарил Е. Орленеву 
за ее песни и, выразив волю со
вещании, но примеру стаханов
цев Ольховки, внес, единогласно 
принятое совещанием, предложе
ние ходатайствовать нород цен
тральными органами о присвоении 
Е. Орленовой —  звания Заслужен 
ной Артистки Республики.

Разнообразен пуп» советского 
народного артиста, человека, при
зывающего со сцены мвогомилли 
оипую аудиторию рабочих и кол
хозников к борьбо и победе на 
всех участиях социалистического 
строительства. Являясь дочерью 
парода, рабочего Одесского масло
бойного завода, работая с юяых 
лет на заводах, щюйди суровую 
Ж1сше1шую школу, через горнило 
гражданской войны, Ь. Орленева, 
г.осиитаннаи великой коммунист 
ческой партией бо.плиоаиков п со 
вотской властью, песет свои пе
сни. знании, культуру во все 
уголки нашей радостной Со
ветской родины, не останавлива
ясь ни как артистка*, ни как жен 
шина, ни перед какими трудности 
ми и нреиитстпилми.

Р. этом ее большая заслуга.
П. К.

Ствет. редактор И. Кавкун.

К сведению руководителей 

хо зяй с твен н ы х  организаций и предприятий.

В оязи С •ионч.ние.
тели осех организации и г Р Д̂  Р цие и другие счета, заблаго
стиой конторе осбпнко Р,,с *ое L aBO „а  совершение опера-
пренеино должны пррео горм нача,Гу ^37 года в установленном
ций в госбанке. При отсутсчв гппавки о прохождении орга-

Г н Ж "  допущен н. «УД-
И. О. управляю щ его Хок. о (л . конторой госбанка Ф ЕД О РО

Д о м  н у л ь т у р ы

15, 16, 17, 18 декабря 

Концерты
Арт. Екатерины

Орленевой
(Н о н •р а л ь т о )

Русские народные песни
Н а ч а л о  н о м ц е р т о в  в  8 .80 

венера.
Предварительная пр°дан<а6и 

летов ежедневно с 12 декабря^ 
с 2 час. до 9 час. вечера в кассе 
Дома нультуры.

ДИРЕКЦИЯ,

и ш о н а т и а п  я р т о п ь  „ В о с 
х о д " принимает на работу специ 
олистов застилыдиков (пимока
то в1. Обращаться г. Абакан, Х а 
касская N- 1У.

ПРАВЛЕНИЕ.

Доводим до сведения
организации, сдавшие весоизмери 
тельные приборы Р , ,а;
что они должны выкупить их к 
17 декабря с. г Не ^«купленные
к указанному сро«у пР и® °р“ е^ н 
дут проданы за стоимость ремой

Зав . мастерской Снрнпкин.

у  [Юл. облпит 233 Т. 3620 3. 2251 
Типогр. Ханместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ге» Увеличивать поголовье wow и рччш оть 
его п о в о д ! ) --таково т р е б о в а н и е  

сталинского истово сельхозартели
Орган Ханасского обкома ВКП(б), облисполкома и облпрофсовета

Г о д  к а п а н и я  6-йПериодичность 25 номеров в месяц
Цома н о м е р а  5 иоп .

№ 233 0095) Т5 денабря Т9В6 Г.

ПО-СТАХАНОВСКИ РАБОТАТЬ 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Отстают колхозы  ̂
„Влтын-Чуль“ и „Хакасстар

__....ли «, Г, (М..10

Обязательство
первомойцев

с  10 декабри начален всесоюз
ный стахановский докалит на ло 
созагогонках. Сегодня ужо и дот 
питый день декады. Однако, нот 
ощо такого леспромхоза в нашей 
области, гдо было бы (Леспочепо 
включение и стахановскуи» декаду 
каждого лесозаготовителыни-о уча 
стка.

1йяп. Сонский лесокомбинат 
(директор тов. Тудвасон). На всех 
участках здесь, кромо У - Г»ю|и,ко 
го наблюдается полное аатюньо. 
Что касается У - Бюрского лесо- 
заготовителтлюго участка, то там 
первые же дни стахановской дона 
ди показали плохое руководство 
пр(Л»депием декады. ^

рабочие и колхоошти, занятые 
на siJTOTOimax леса в У -Гоорском 
участке устремлены к одной ПО* 
Л1Т —  догрочно ВЫПОЛНИТЬ лета  
готовительную иро1цамму. Они 
изяли на себя конкретные оОяза- 
тельства и ужо тлполпяют их. 
Лесорубы - лучкисты Кривощеков, 
Литвинов и другие дают двойную 
и тройную норму выработки.

Казалось бы, что руководителя 
('омского лесокомбината и участ-

Карушители 
колхозного устава

ков должны были немедленно под 
хватить и возглавить инициативу 
р;и'очнх У * Бюрского участка. Но 
нот. Они лаже не сумели создать 
нормальных бытовых и производ
ственных условий для бригад ле
сорубов, В1ГЛЮЧНШПИХСЯ во всесо
юзный стахановский декадник. 1*з 
бичие продолжают работать ско- 
iu.м. К бараках нет порядка, в 
ларьках перебои с хлебом, крупой, 
табаком, спичками и другими не
обходимыми товарами.

Но лучше и .« Тапггыпском лес 
. hjhimxo.io. 1» пуоликусмой сегодня
кор|юсионденцип рассказывается, 
как здесь ire еше «готовятся* к 
лесозаготовкам. Ъместо оргаяиза- 
ции и нцоведения стахановского 
декадника на участках, занимают 
си подыскиванием подсанок, пил, 
инструментов, оковкой лееовозок 
и т. д. Понятно, что при таком но 
лмкении не можот итти речь о 
наличии стахановских методов ра 
боты.

В колхо 'в им. Шетинкина, М  
ского р»Чона, грубо нарушают 
сталинский устав сельхозартели.
М .сгов >я воепмтатрльная работаi 
еррди колю «ников подменяется! 
ад^пчстрир'Ч'анием. В рввулма 1 
те «а один текуший год вышло 
и исключено ит колхоза 41 чея. (

В н ябре бригадир полев^дчес; 
воА бригады т. Хо«лов подал в, 
правление колхоm тявление на 
колхозника Червякова о его не
выходе на работу с б но 10 нояб

 ̂ Правление я-5 колхоза на зясе. 
дании 12 ноября, без преднарвте 
льного выя нения, вынесло реше 
ние яа три первых дня наложить, 
Ш’рчф о размере 11 трудодне*, а 
яа 2 последних дня исключить 
Черняева ■* колхоза в лишить 
оплаты выработанных «и трудод
ней. На общем колхозном соора 
ими втот вопрос не обсуждался. 
Нужно скачать, что собрания кол 
хознииов проходят раз в полгода.

Председатель Волхова Картав- 
пев Григорий решил, видимо, из
бегать критики. А бешбратвя ветре 
чаются на каждом шагу. В ию 
ле на молочно-товарно! ферме яа 
один лень пало 12 голов крупно 
го р-гатого скота. Предколхояа 
К ар тава  этот факт скрывает от 
коя* о ни кор. Умалчивает об этом 
И его брат- Картавпев Иван— 
3авед>юшиВ МТФ. 1ленн Рв®* 
шегии R. ртавнев Кузьма до евх 
пор лаже не попытался выяснить 
вто дело. Очевидно из родствен
ных чувств оа решил .не оОи- 
гать“ своего племяника.

Вартавнеи, да и другие члены 
правления колхоза, способны мно 
го болтать о дорожном строитель 
стве и в  то же время срывать 
его, колхоз оштрафован на о j ты

Ксли обратиться к данным Нюс 
ского леспромхоза, то здесь на Ю 
декабри заготовлено 10'2Л ком. и 
ьывезоно VH7 кбм. леса. Исключи 
только плохо дело обстоит с рабо
чей силой. <>т колхозов Ширипско 
го района работает 70 колхо.иш- 
ков с закрепленными з;» ними 70 
лошадьми, а от Саралинского 
только IV человек и 7 лошадей.
И такое отношение к заготоиьам 
ширинскно п саралинские о|»гаш1* 
зацин продолжают проявлять до 
Последнего дня.

I Положение с пропедением стиха 
новской декады обстоит так. что 

• дальше разговоров дело пока не.
I идет. Подлиню о массовое стахано 
\ некое движение в лесу ото не ор 
типизовано и это —  основная при 
чипа невыполнения лесозаготови
тельного плана.

Но плану оицеводческо - товар 
шло формы Ширинского района 
должны организовать покрытие 
'24 тысяч овцематок, из нич пу
тем искусстиониого осомеиения 
16 ТЫСЯЧ голов. Габотиики колхо 
зов района поставили задачу: про 
дести искусственное осеменение 
•всех ‘24 тысяч овцематок. Цдя 
[й-шй цели организовано 1Г» иунк- 
I тов искусственного осеменений,
' подготовлены кадры осеменаторов.
I и колхозах «Аргыстар», «аы- 
нил - с\ил» и им. 1’юроши.това но- 
стргены типовые пункты искусст 
lwiiHoro осеменения овец. На 12 
декабри было осеменено 19002 ов 
нематки. (лмюнремеино начали ра 
боту только два пункта, осталь
ные г опозданием на пип. дней. 
Первые дни показали неплохую 

' организацию работы пункта в кол 
холе «Пуп. Ильича», где за пи- 
ти дневку* было осеменено овцема
ток 3 Г  проц. Осеменатором рабо
тает Марьясов Иван Александро
вич, он же зав. ОТФ итого колхо
за. Па пункте в колхозе им. ( та
лина осеменено 17 проц. маточно 
ГО поголовья (осеменатор т. Хох- 
JOB. он ж е 3 }В . ОТО). Хорошо 
обслуживает слой куст пушетов 
инструктор райзо С. (Фокин.
» Плохо ведет работу но искусст 
венному осеменению own колхоз 
, Адтын-Чуль», где до '24 ноябрл 
ото не приступали к работе, 8 
баранов «прекос* заражены чееот

кой, причем у О баранов болеют 
ноги, lice это —  следствие прес
тупной обезлички и уходе за ба
ранами. Заведующий формой Мо
локов, осеменатор Абдпн Николай 
н правление колхоза но нринима 
*»т мер к ликвидации чесотки и к 
организации работы по глучке 
овец.

I; колхозе «Хакасстар» (нредсе 
дате.ть Копчегашев И., зав. фор
мой Топанов. он же осеменатор) 
также но начали работу. Пункт 
искусственного осеменении овец 
не готов. R колхозе им. Вороши
лова тоже тянут с началом случ
ной кампании овец. Илох<* руко 
водит работой случных пушгтов 
своего куста инструктор Спирин. , 

Партия и правитель ство вся те
ски поощряют мероприятии, нанра 
пленные па улучшепие пород пос
ти и хорошее проведение работы 
по искусственному осеменению 
овец тонкорунными баранами. Бри 
гаде ОТФ помимо трудодней вы
плачиваются премиальные но эО 
коп. за каждую осемененную м;.т 
ку племенными баранами, а так
же представляется скидка по мя
созаготовкам по '2 килограмма за 
каждую метизнровлнаую а дав
шую приплод овцематку ^то обл 
зылает колхозы крепко взлть лза 
искусственное осеменение овец с 
тем, чтобы но боевому провести 
эту’ важнейшую paloTv

Ильченко.

Нам. колхозникам Батепевского 
колхоза «Первое мая», Боградско- 
I’d района, доверено важное дело!
__ овцеводство. Такую решаю
щую работу, как искусственное 
осеменение ‘2 тысяч овцематок, 
мы заканчиваем к 15 декаоря.

Лабапы и возчики кормов па
шей овцефермы взяли обязатель
ство: сохранить (на 100 проц. все 
поголовье овец и упитанность их 
довести до вьпнесрсдлой; ни в im> 
ем случае но допускать перебоев с 
кормами, всегда иметь 15-диевннЛ 
запас их; сохранить весь приплод 
от окота овец 1937 года и полу
чить от 100 маток не меньше 14(Д 
ягнят.

• Мы, чабаны: Тимофей Анашкин* 
Павел ( тол я ров и'Гавриил Алексе 
ев. поставили пород собей задачу 
от каждых 100 маток получить 
140 ягнят и сохрапить весь при
плод. Чабан Филипп Потылицич 
обязался получит!, приплод 150 
ягнят от 100 маток; т̂ ех сохраг- 
iiiitii и вырастит!..

По всем этим показателям мы 
вызываем на •социалистическое со 
ревпованио животноводческую бри 
гаду овнефермы колхоза «Аван
гард», Сдрагаш и некого сел1.еове- 
та.

Т. Анашкин, П. Столяров.
Г. Алонсеев, А. Анашкин.

Все еще готовятся к заготовим леса
. ......... ...... Г .г ,т1!ПП unit НЫЯСН

работтики 
нромхоза они

Таштыпского ле 
с июля этою годи 

начали готовиться к лесозаготов
кам. Но на 1 декабря, когда ста
ли с вякаться колхозные орша
ды. не было ни одного  ̂ готовою 
участка. Бараки стоят б»м иечеи. 
пет для лошадей теплых дворов. 
Фуража згнонимено мало.

Почти на- wpox участках недос
таток инструментов, пилы полома 
ны. вез зубьев, лесовозки не око
ваны. подсанок приготовлено толь
ко наполовину.

It Куйбышевском лесозаготови
тельном участке прораб Некрасов

ч завхоз Булгаков, как выясни
лось. подготовкой не нанимались, 
а устраивали свои личные дела, 
вплоть До устройства «пикников* 
в пихтовом лесу, а на участок не 
заглядывали.

(. мая, больше чем за полп»дь\ 
кадровым рабочим леспромхоза не 
выплачена полностью заработная 
плата.

j Псе это происходит потому, что 
ии рабочий комитет, ни партий
ная организация но занимались 
вопросом проверки состоянии рабо 

1ты прорабских участков. »■

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРАНТИНА 
ДИРЕКТОРОВ МТС

Паркомзем СССР провел в ма* 
ппшо-тракторвых станциях выоо- 
рочиую проверку счетов, ко
торые прединили пееледнио кол 
хозам мя оплаты па про- 
II,(веденные работы. Проверка; но 
казала что значительное коли
чество’ МТС, в счета, нродставлеп 
вые к оплате включало не те ра
боты. которые показаны в актах 
составленных после выполнения 
тракторных работ.

Нарком земледелии Союза ССР 
тов. Черт в резко осудил эту ан
тигосударственную практику ди
ректоров МТС. Тов. Чернов обязал 
всех наркомов земледелия роснуо- 
лик начальников краевых и оола 
стиых земельных управлений в де 
снтидисвиыИ срок сличить н каж
дой УГП- акты на произведенные 
тракторные работы со счетами, 

1 пред явленными колхозам к опла
те.

Слесарь Л.НОИНСНОЙ пр—
колаевского районе Сталииградеко р‘ валов вместо 4 х  ва

c„ ; v  г г . » ,  —  <А 0  до
Ь50° вДРКОВ за шлифоако» «оломчатеге, .ала._

Новый всесоюзный рекорд советских летчиков
8 «окабрл п Свваетопою пило- | Счортиинап коииссия Центра»

«го, колюэ оштрафован ва о т»- w  Грии“ Г р т у л .т №  ПМ^а все-

Я  — ~  Я ?'rssi&
Обнаруженные расхождения мо 

жду счетами и актами необходи
мо немедленно устранить и пред

Нет хозяйсиой 
заботы о скоте
Захватила зима У - УйОатскпй 

колхоз • Чахсы - хоных», У-Аба- 
кансього fMlloiia, врасплох. И это. 
посмотри па неоднократные реше
ния общего собрания колхозников, 
которые требовали от правлении 
колхоза заранее сделать все. что
бы обеспечить образцовое проводе 
ние зимовки колхозного скота.

Председатель колхоза Киаесов и 
•..awдующий мелочно - товарной 
фермой Лешин, видимо, но удосу
жились даже заглянуть в устав 
сельхозартели, где ясно сказано, 
что правление и все члены арте
ли обязуются «организовывать а;н 
вотноподческне формы- уволичи- 
вать поголовье и улучинт. породу 
и продуктивность скота на фер
мах... обслуживать племенными 
улучшенными производителями но 
только скот ферм, по и скот, на
ходящийся в личном пользовании 
членов артели, соблюдать уставов 

! ленные зоотехнические и ветери- 
I парные правила».

До сих пор в этом колхозе нет 
пн одного отремонтированного и 
оборудованного помещения для ско 
та. Все поголовье молочно - joBap 
ной фермы стоит под открытый 
небом. Г» уходе за животньгмн с̂ - 
щоствует обезличка. Труд в жи
вотноводческих бригадх не органи 
зован, нет учера вырабогапных 
трудодней.

1 Ухода за глубоко - стельными 
' коровами по существу нет. 5 де

кабри выгнали в степь без пасту 
ха гурт крупного рогатого скота.
Г» группе оказались и стель
ные коровы, дво из них скинули.

I До сих пор никто нз правления 
колхоза этим вопрсом по заинте
ресовался.

Плохо дело обстоит с охраной 
колхозной собственности.Кще вел; 
тябре из кладовой колхоза исчез
ло 12 мерлушек. 16 кгр. шерсти 
п 10 кгр. бараньего мяса. Прош
ло два месяца, мер никаких по 
принято. Когда зайдет среди кол
хозников разговор о животноводст

______ _ П ая лшл v  Tiart



7рудящиеся страны приветствую т сталинскую  Конституцию
Годами накопленный опыт 

отдаю^любимому делу
СОВЕТСКАЯ 

МОЛОДЕЖЬ—  
НА САМОЛЕТЫ!

Посланцы советского народа отчитываются
перед избирателями

Педагогическую работу я пачал его мои ученики —  хакассы. Ре- , tt ___
оте и IM S г. It: тот год мне при бита ]*сшают задачи и отвечают Коллектив Московского авиаци-
шлось работать в  шишке Кизас. мно так жо по-хакасскп. енного завода имени Менжинско-
Зарплаты получал и н месяц 15 Кончился у|юк. Разгневал ии И го, осудив итоги Чрезвычайного
руб. Школа -помещалась в дере- инспектор обращается ко мяо: Еосьмого Всесоюзного С’езда Сове
винной караулке. Г»ыло тесно, тем —  01 на вашем уроке сидел, тос, обратился с призывом ко
по и холодно. ]>' марте священник как на острове Цейлоне. Цель ва геем трудящимся Советского Сою-
распустил учеников на лето, а шей школы—это обрусить хакас- за в кратчайший срок подгото-
мпо полол уехать домой, запла- сов, сделать их русскими, а иоэ- вить 150 тысяч летчиков без от-
тив за весь год 78 руб.’ Когда я тому ч нцеигдава-ше вы обязаны рыва от производства,
стал просить у него ' отпускные .вести на русском языке. Выполнение этой почетной зада
деньги, он сказал: j Особенно трудно было работать чи будет грозным ответом фашист

учителю (is годы реакции. Распой- ским бандитам, строящим планы
—  Какие тебе еще деньги, до- савшиося попы, доровенскио кула нападения на нашу счастливую

ма и этого но заработал бы. i |;и, стражшпш и у]ШД1ити iw да* могучую родину.
Ссош.ю 1901 года меня назпа- вали житья учителю. Призыв менжинцев горячо под-

Пролетарская революция сил л а хватили комсомольцы и вся совет
окопы капитализма с иародното ская крлодежь нашей страны,
учителя. Он стал активным участ Большая работа развертывается
ником социалнтпеского слюм- в Москве. Аэроклуб Сталинского

_п WA mopv ояоыт» та- тельбтва. Нет сейчас . никакого района —  лучший из районных
■лй tn T  fi П я затшмался сходства с работой и бытом учи- аэроклубов столицы —  » 1937 го

кой сличай. Однажды я занимал самодержавии. ДУ дозт стране 500 пилотов. В
с первым классом. Приезжает ̂  , *fj,ene „ по'лучаю 330 руб. п этом году аэрчлуб должен подго-

°  п е Г  vnor мсся^  Материально по /всей обео тосить 300 пилотов. 246 из них
S c t n i l Я четто текст аа- "вчвн. «мою штоков поле ш  У™  №ли государственные эюа- арифметики, п. читаю текст л i 11рпМ0ПР1ШИ гш>рй ипициативы и мены. В наступающем году аэро-

|полученного опыта не только пра клуб еще более расширится. Уве- 
вожу па хакасский язык, так как { ^  1Ш;о̂  Нц ц 1; К0Л)|0;„10Й до личивается количество самэлетов,

чили учителем в Тельбосскую шко 
лу, где я и продолжал работать 
долгие годы.

Прошло с тех нор много време
ни, а никак но могу забыть та-

Воавратишиоси из Москш по 
еле окончания Чреввычайпого Вось 
мого Всесоюзного С’озда Советов 
посланцы великого советского иа 
рода начали отчитываться о рабо
те 0/езда перед своими избирате
лями.

Рабочие кузницы Горьковского 
автооавода имени Молотова заслу 
шали отчеты делегатов Псосоюзпо 
14) С'езда Советов —  кузнеца-ор- 
Кеноносца Алексея Бусыгина и ди 
ректора завода тов. Дьяконова. Со 
бралось болео ООО человек.

«Мне дважды в жизни выпало 
счастье (видеть и слышать люби
мого Сталина. —  сказал Бусы
гин. —  На С'езде товарищ Ога- 
йган был очоиь добр и весЬ'л. Кго 
настроенно передавалось всем нам 
н вселяло в нас ещо большую уве 
ренность в прочности пашей сча

стливой жизни, которую мы заво- 
ввали иод руководством великого 
Сталина. Каждый из нас, буду
чи иа с’езде, чувствовал, как бы
стро растет паша страна, как ра- : 
с-тут люди. Скажу о себе. Пришел 
я на завод из глухих вотлужских 
лесов и, освоившие!, с передовой 
американской техникой, стал знат 
ным кузнецом, а теперь вот уча
ствовал в утверждении сталин
ской Конституции. Точно так же 
растут т. т. Фаустов. Воликжаиин 
и тысячи других товарищей на
шего завода и страны. Это созда
ет нам всо 'возможности для еще 
более быстрого роста и движения 
вперед».

Тов. Дьяконов в своем выступ
лении отметил, что завод сейчас 

] выпускает ежедневно 500 грузо
вых машин при норме в 448.

В артели «Красный гигант». 
Волико-Полоиецкого района. Киев 
ской области, состоялось собрание 
колхозников, на котором выступи 
ла с докладом о работе Всесоюз
ного С’озда Советов орденоноска 
Анна Денисовна Кнневаи. I» сво
ем докладе Айна Денисовна рас
сказала колхозникам о том. ка
кое незабываемое впечатление про 
извел на всех депутатов с’езда ге 
ниальный доклад товарища Стали 
на. «Сталинская Конституции  ̂при 
дала мне новые силы, и я обязу
юсь в 1037 году еще упорнее бо
роться за высокий урожай спекло 
вичиых полей, за то. чт<*бы соб
рать не менее 1000 центнеров 
свеклы с гектара*.

; Собрания трудящихся едннодуш 
ио одобряют постановление Чрез
вычайного Восьмого Всесоюзного 
С'езда Советов. (ТАСС).

ревне.
За время своей работы н Мало- 

Монокской школе, после 1017 го
да. я добился постройки нового 
специального здания для школы.
1» 1931 году я убедил крестьян 
села М-Монокского перейти от 
трехполья к многополью с нведенн 
ом травосеянии. Проделал много 
другой работы.

| 38 лот и работаю в школе. И 
все спои силы, весь свой практи
ческий опыт, накопленный гола
ми, я честно и добросовестно от
даю воспитанию и обучению под
растающего молодой» поколения.

Доклад товарища Сталина, на
шего родного отца, о проекте Кон 
ституцин и новая сталинская Кон 
ституцип еще больше воодунюн- 
ляют меня - на то. чтобы лучше 
работать, чтобы готовит!, ношей 
социалистической родине хорошие 
кадры строителей социализма.

. Учитель М-Моиокской шко
лы, Аскизского района —  

Бурнаков Трофим Тихомозич.

намечается постройка еще щрлго 
ангара. Аэроклуб Киео:»гго райо
на Москвы в зтем году подгото
вил 90 пилотов. На 1937 глд мя 
то обязательство дать стране 200 
пи лет ос. Количество самолетов аэ 
f оклуба увеличивается в два раза.

В Ленинграде уже в этом году 
педготовлено молодых летчиков о 
7 раз больше, чем в прошлом го
ду. В ответ на призыв менжин- 
цев намечено обучить в будущем 
году летному искусству в 14 раз 
больше, чем в 1935 году.

В Киеве комсомольский коллек
тив Краснознаменного завода орга 
низует четыре новых группы на 
GO человек. За один только день 
10 дакабря в комитет комсомола 
завода поступило 25 заявлений от 
желающих стать летчинзми.

| Новые аэроклубы и филиалы по 
педготогме летчиков без отрыва 
от производства открывают».* на 
заводах и шахтах Донбасса. Толь 
ко на одном заводе имени Фрунзе 
ь КенстантинсЕке летному делу 
обучаются 36 комсомольцев. (Тасс).

Миллионы людей, затаив дыха
ние, вместе со с’ездом слушали 
этот доклад. Казалось, что стон 
Кремлевского дворца но существу 
от. Огромная масса людей сли
лась с избранниками народа, сидя 
щими в зало заседаний. Такой ау 
дитории мир ещо но знал. Эта ау 
дитория —  йен страна, об'единен 
пая одними мыслями, одними чув 
ствами и желаниями. Сталин гоно 
рил о том, что волновало всех. 
Он в чеканных, ясных и понят
ных каждому словах, собрал вое
дино думы и чаяния гигантского 
.людского коллектива. Поэтому, 
так единодушно реагировали слу
шатели на каждое слово вождя, 
поэтому так возбужденно и радост 
но они воспринимали 010 мысли.

/?. Ф О М ЕН КО

ДОКЛАД ВО Ж Д Я

»* > *
Доклад товарища Сталина на 

Чрезвычайном Восьмом Всесоюз
ном С'езде Сойотов о проекте по
вой Конституции принадлежит, 
как и сама Конституция, к вели
чайшим событиям 1» истории чело
веческого общества. Такие собы
тия отделяют одну эпоху от дру
гой, начинают собой новый пери
од в политической жизни народов.

Почему советское правительст
во н нартия признали необходи
мым изменить осттпой закон иа 
июго государства? Потому, что и 
результате социальных и эконом и 
.ческих сдвигов, происшедших в 
•стране за определенный период, 
сама страна стала иной.

Свой доклад на Чвезвычайпом 
Восьмом Всесоюзном Роям  Сове
тов товарищ Огалин начал о ха
рактеристика изменений в жизпи 
СССР, вогорыо произошли ва вро- 
ып *  Ш 4  г., в **а  была принята

пе|шп союзная Конституция, до 
дней С'езда, призванного утвер- 
днть новую Конституцию со
циалистического государства рабо- . 
чих и крестыш.

«В чем существо этих измене- j 
пий?», —  ставит вопрос товарищ 
Сталин.

«Что имели мы в 1024 году?»
«Это был, —  отвечает он, —  

норный период НЭИ’а, когда Со
ветская власть допустила некото
рое оживленно капитализма при 
всемерном развитии социализма, 
когда она рассчитывала на то. что 
бы в ходе соревнования двух ен
отом хозяйства, капиталистичес
кой и социалистической, организо 
пать перовое социалистической си 
стомы над капиталистической За 
дача состояла и том, чтобы и ходе 
этого соревнования укрепить иозн 
ции социализма, добиться ликви
дации капиталистических элемен
тов и завершить победу социалис
тической системы, как основной 
системы народного хозяйства»..

Эта задача была выполнена бле 
стящне. Вместо слабой, технически 
.отс/галой, идущей только к восста 
; новлению довоенного уровня про- 
| мышлениостп в начале ПЭП а, Со 
.вотский Союз имеет сейчас вырос.
I шую в гигантскую силу \ передо
вую индустрию, базирующуюся на 

1 нол)ой, богатой современной тех- 
пике. В то вромя, как 12 лет на
зад, капитализм держал още в 
своих руках не менее йдной пятой 
части !фомышленности страны, ■

настоящий момент капитализм из 
гнан навсегда и безиозвратно из 
нашей промышленности. Совете- I 
кая индустрия —  целиком пндуст 
рня социалистическая, по уровню 
своего производства больше чем 
в семь раз превосходящая довоен
ную капиталистическую промыш
ленность России.

Вместо неприглядной картины, 
которую представляло собой 12 
лет назад наше сельское хозяйст
во. где колхозы и совхозы пили
лись островками в океане мелких 
единоличных хозяйств, сейчас в 
нашей стране создано самое круп 
нов в мире земледелие, вооружен
ное передовой машинной техни
кой причем совхозы и колхозы 
стали нсеоб’емлющей социали
стической системой производства. 
Класс сельскохозяйственных капи 
талистов —  кулаков лнквиднро- 

| ван вслед за помещиками. Милли 
.он единоличных крестьянских 
дворов но размерам засеваемых 

! площадей занимает не больше 2-3 
1 процентов. Колхозы насчитывают 
I сейчас 310 тыс. тракторов мощно 
I стыо в 5 млн. 700 тыс. лошади
ных сил, а вместе с совхозами 

! колхозы имеют свыше 400 тыс. 
тракторов мощностью в 7 или. 
580 тыс. лошадиных сил.

Наконец, вместо торговли, поч
ти наполовину находившейся 12 
лот назад в руках купцов, снект- 
лшггов н прочих частников, ныне 
существует организованная нар-
тшЛ и «оотяиС ммггыо IIM I,

’•овотская торговля —  торговли 
Оез спекулянтов и капиталистов 

Так, в соревновании двух сис
тем —  капиталистической и со
циалистической победителем вы
шел социализм. Частная собствен 
ность на средства производства, 
явлиющаясн основой капиталист 
ческого строя, уничтожена. Воз
никла и утверждена, как незыбде 
мая основа нового, социалистичес- i 

[кого строя, общественная собст
венность на орудии и* сродства 

| производства. «...Мы имеем ~ те*
! пер последний период Н-МГа. ко
нец НЭП’и, период полной ликви
дации капитализма во всех сфе
рах народного хозяйства*. (Из до 
клада товарища Сталина на Чрез
вычайном N‘111 Всесоюзном ( езде 
Советов).

| Это значит, что экеплоататорс- 
; кие классы потеряли базу, па ко- 
I торой они могли существовать.
ликвидированы. Остались толькоч ло в истории человечества

СССР. Его часто называют поста 
рой памяти пролетариатом. Но что 
такое пролетариат? Пролетариат 
есть класс, лишенный орудий и 
средств производства при системе 
хозяйства, когда орудия и сродст
ва производства принадлежат ка
питалистам и когда класс капита 
листов эксплоатирует пролетари
ат. Пролетариат —  это класс, эк 
онлоатируемый капиталистами. Но 
у нас класс капиталисток, как нз 
нестоо, уже ликвидирован, орудия 
и средства щюизводства отобваны 
у капиталистов и переданы госу
дарству, руководящей силой кото- 
рого явлиетсн рабочий класс, (’/га 
ло быть, пет больше класса канн 
ТАЛИСТОВ, который МОГ 014 ЭКСНЛО- 
атировать рабочий класс. Ога л о 
быть, наш рабочий класс не толь 
по не лишен орудий и средств 
производства, а. наоробот, он ими 
владеет совместно со всем наро
дом».

Прежде угнетаемый и эксплоа- 
тируемый рабочий класс, СССР 
превратился в совершенно новый, 
освобожденный от эксплоатации 
класс. Такого класса еще не бы-

Такой
класс мог возшшиуть только бла
годаря победе социализма в СССР.

( ИЛ1.НО изменилось и крестьян
ство. Это уже но прежний экс.ило 
атируомый помещиками, кулака
ми. ростовщт{ами и спекулянта
ми класс мелких прои.нюдителей.

I Это свободное от эксплоатации 
новое, советское крестьянство, ко 

докладе с нредель- | торов в своем 1юдавляющем бвль- 
шинство является колховным кр̂ 1* 
СП.ЯНСТВОМ. В основе хозяйства 
колхозного крестьянства лежит ио

два класса трудящихеи, выиграв
ших великое сражение в истори
ческих битвах за социализм, —  
рабочий класс и Крестьянство. Ос 
талась и интеллигенция. Но сами 
трудящиеся классы изменили свой 
социальный облик, стали класса 
ми, которых не зиала ещо исто
рия человечества. Товарищ Ста
лин в своем
ной ясностью показал, почему 
нельзя с прежней меркой подхо
дить к характеристике оставших
ся в СССР классов трудящихся. 
«Ьзять, например, рабочий класс (Окончание на 3 странице .̂

П О Л О Ж Е Н И Е  В  И С П А Н И И
Как передают из Испании, на 

мадридском Фронто затишье. Пра
вительственные самолеты совер
шают разведывательные полеты 
над линиями мятежников. Наблю
ден пи глидотольствуют о спешной 
подготовке мятежников к новым 
атакам Мадрида. Об этом же сооб 
щает иностранная почать. Швей
царские газеты пишут, что пор
ты |Ля - Коруньл. Уфльпа, Алхе- 
сирас и другие заняты мятежпп- 
шин, прибывают большие тран
спорты военных материалов, не
медленно пересылаемых па мад
ридский фронт. 1> частности, в 
один лишь порт Ля - Коруньл 
прибыло 20 
ронов и 20 
ранном виде.

Английская печап. сообщавт. 
что генерал Франко получил 40 
новых германских бомбардировщи 
«он и 12 быстроходных одномотор 
яых самолетов из Польши, кото

рыо значительно повысят боевые 
возможности его воздушного фло
та.

На Астурийском фропто прави 
тсльствениыо войска заняли с бо 
ем соление Сгтвро (нровшщия Ле
он).

I На Бискайском фронте сбиты 
, три самолета мятежников.

11раннтел1.стнонныо самолеты 
подвергли бомбардировке казармы 
паострово Ивнча (Г)алеарские ост 
рова).

Газета французской компартии 
«Юманито» пишет о том. что нов 

(ссШестно в Италии проводится 
вагонов оружия, ват ‘ вербовка солдат для отправки в 
самолетов и рааоб- помощь фашистским мятежникам 

| в Испапию. Но сведениям лпглий 
ской печати па последние три но 
дели в Кадиксо (nojrr па кие Ис
пании, занятый мят1«книками) вы 
сажены 25 тысяч германских сол 
дат. (Тасс).

Сообщение 
английского 
министерства 

иностранных дел
Английская печать передает 

следующее сообщение мииистерст 
ва иностранных дел:

«В последнюю неделю проиехо 
дил обмен мнениями между вели
кобританским и французским пра 
вительствами по вопросу о поло
жении, создавшемся в результате 

| затянувшейся гражданской войны 
U  Испании и снизанных с этим 
1 опасностях ев|юпоЙскому миру.

Ответ советского правительство 
на предложение великобританского 
и французского правительств

ЗАЩИТНИКИ МАДРИДА УКРЕПЛЯЮТ 
ОБОРОНУ СТОЛИЦЫ

На Мадридском фропто граждан 
ской войны в Испании продолжа
ется затишье. Мятежники, готовя 
щиеся к новому широкому наступ 
.тению с помощью фашистских 
войск Германии н Италии, сейчас \ 
производят линп. частичные безус 
агатные атаки на боевые позиции 
республиканцев.

Правительственные войска в 
«ожидании атаки митч'жнтсов с се 
вора собираются на дороге в Эско 
риал, шмяюшнйси старинной кро 
И0СП.Ю, ве.тич;1Й1ним религиозно- 

историческим цеит|и»м Испании 
«(здесь находится знаменитый мо
настырь Сан-Лоренсо). Эскориал 
—  одни из важнейших пунктов 
•обороны Мадрида —  расположен 
«  северо - западу от столицы. Мя 
тежники упоре стараются щюр- 
иатьси к Эскориа.ту, взятие кото- 
|к>го раз'едшило V'na рес.публнкан* 
«скно войска, защищающие Мад
рид. и войска, находящиеся в рай 
«не большого горного хребта Сп

ерри Гвадаррама. Мятежники рас
читывают, что после этого фаши
стской северной армии генерала 
Мола, стоящей за горным хреб
том. будет лопо прорваться к Мад 
трнду.

Вся дорога в Эскориал заполне 
на инженерными частями респуб
ликанской армии, которые соору
жают пулеметные гшяда н уста
навливают орудия.

Защитники Мадрида использу
ют иатишье для укрепления обо
роны. На фронт доставлены но
вые танки и артиллерийские ору
дия. Роются окопы, возводятся но 
выо укрепления. В ТО ЖО Время 
нз столицы иродолжается эвакуа
ция женщин, стариков и детей в 
восточные районы страны.

| Эскадрилья правительственных 
трехмоторных самолетов соросила 
18 бомб на железиодо|южиые со
оружения города Талавора (юго - 
западнее столицы), являющегося 
центра.в.пым пунктом снабжении 
войск мятежников на мадридском 
фронте. Все правительственные 
самолеты благополучно вернулись 
на свои базы.

На бискайском (северном) фроп 
те. несмотря на холодную погоду, 
правительственные войска продол 
жают наступление к югу па го- 
род Бургос —  место|фобыванио 
«правнтел!.ства» фашистских мя
тежников. (ТАСС).

Констатировав общность своих 
Взглядов в этом отношении, ооз 
правительства обратились 4 де
кабря через своих дипломатичес
ких представителей к германско
му, итальянскому, португальско
му и советскому правительствам с 
предложением совместно с. велико 
британским и французский прави 
трльствами подтвердить свою тве 
рдую 1ЧГГОВПОПП. воздержан.ся от 
всяких прямых или косвенных 
действий, которые каким-либо об
разом могли бы привести к ино
странному вмешательству в кон
фликт и. в соответствии с этим, 
дать своим представителям в Леи 
донском Комитете соответствую
щие инструкции для организации 
вполне действенного контроля.

Великобританское и француз
ское правительства тем жо путем 
обратились, кроме того, к 4 вы
шеназванным правительствам с 
подложенном, из чувства гуман
ности присоединиться к ним, что
бы совместно попытаться поло
жить конец вооруженному кон
фликту н Испании, предложив но 
средничество, имеющее целью обе 
сисчить в Испании единое выра
вненно ео инициативной воли».

Народный Комиссар по Ино
странным Делам М. М. Литвинов 
У декабря дал ответ ’Советского 
правительства на предложение ье 
лякобританского н французского 
правительств участвовать в пос
редничестве, имеющем целью по
ложить конец вооруженному кон
фликту в Испании. В ответе гово 
рптси:

«Имею ч е т . подтвердить полу 
ченне Вашей исты от 5 сего ме
сяца, в которой Вы. по поруче
нии» своего правительства, изве
стили меня об обмепе мнений, 
имевшем место между великобри
танским и французским прави
тельствами и о заключениях, к ко 
торым они пришли касательно ис 
панских событий.

свое в!»емя французским прави
тельством соглашении* о шяпмша
тельстве.

ОНО ИСХОДИЛО ПРИ ЭТЧ'М ИЗ Нг 
тественного пре дпо л овкешш, чт»» 
возглавляемые соглашением обяаа 
тольства будут вынолпяп.гя вс^ 
ми государствами, присоединивши 
мнея к нему. К  сожалению, итог* 
не получилось и в то время, как 
Советское правительство лойялыш 
выполняло свои обязатчмп.ства, ве 
которые Др)Тно государства б *- 

. прерывно их нарушали, а Лондон 
ский Комитет не смог обеспечил 
своевременную фактическую иро- 
верку н ирекрашение этих нар» 
шення.

Советское !Г}»авитольство со св<» 
ей стороны •niJUKe чрезвычайно 
(иабочено этими событиями и те
мн последствиями, которых исход 
может иметь для культуры, циви 
лнзацин и дола мира и считает 
поэтому весьма желательным со
гласованные действия заиитересо 
ванных доржав с целью пре̂ ьт- 
вращения опасностей, вытекаю
щих из вмешательства отдельных 
государств по внутренние дела 
Непал ни.

Советское правительство счита
ло. что таким вмешательством не 
может рассматриваться выполне
ние другими государствами зака- 
зов законного, ими признаваемого 
правительства, в том числе зака
зов на военные материалы и, что. 
.наоборот, грубым вмешательством, 
противоречащим международным 
нормам, должно почитаться снаб
жения оружием восставших про
тив законного правительства и 
произвольное признание их руко
водители и качестве правительст 
ва. Учитывая, однако, позицию 
других заинтересованных держав, 
не совпадающую с его собствен
ными взглядами. Советское прави 
толь ство сочло возможным присо
единиться к предложенному ему в

Советское правительство готово 
вместо с другими государствами 
вновь заявить о воздержании «гг 
прямых или косвенных действии, 
которые могли бы привести к ино 
странной интервенции Испании, 
ожидая, однако, что будет обеспе
чен или гарантн;юван полный 
контроль такого же ш/здерж.1 
ннн со стороны других ГОС) 
дарств.

Считаю умег-пшм напомнитт. 
что представитель Советского Сои 
за в Лондонском Комипти патта 
ивал на установлении эффект ив 
него 1Н)НТ|к>ля над ввозом воен
ных материалов, предназн,чченных 
для Испания и на - днях предло
жил pacnpoiTjiaHHTb конт|*оль на 
Посылку так называемых доброво 
льцен. Это обстоятельство уже са 
мо но себе, дает <nwr на нредло
женин в параграфах 4 н 5 Вашей 
поты.

Далее Советское правительств^
ГОТОВО В НрИНЦИПв ПрИС*и*.Д11ЯЯТЬ
ся к попытке положить конец во 
оружейному конфликт)- *  Испа 
ннн П)тем П}*едложения посреДНИ 
честна и вступить для этой цели 
в совещание с правительствами 
других стран для обсуждения нор 
мы такого посредничества*.

(Тао:).

(Та:с). (Окончание информации см. на 4 странице).

Доклад
вождя

(Окончание).

I

частная, а общественная соост- 
венность, вы сш ая на базо вол* 
.leimiBiioro труда. Такого класса 
крестьян также не зиала история 
'человечества.

Но было никогда п интеллнгон 
дни, подобной советской интелли
генции. Люди умственного труда 
у t>:ac преимущественно выходцы 
нз рабочих и крестьни. Они кров
но связаны с, народом и состав
ляют его часть, служа общоиу до 
IV, защищая интересы социализ
ма, тогда как прежняя интелли
генция к основной своей массе 
служила интересам буржуазии и 
ее государства.

Нз всего сказанного вытекает, 
что но классовой структуре паше 
государство стало также иным, 
№11; и но экономике. Сдвиги и нз 
мсноиин в хозяйстве в сторону 
социализма обусловили ликвида
цию паразитических классов, прев 
ращен по дружественных классов 
—  рабочих и крестьян •— И» но
вые классы, владеющие всеми 
богатствами советской земли, сос
тавляющие вместо со своей иитол 
лигонцией советский народ.

Грани между отдельными соци- 
альными группами советского на
рода стираются. База для полного 
равноправия всех граждан, всего 
иасолевин создана самим развита 
ей козяйственной и политической 
жизни страны, в основе которого 

полное искоренение вади-

талистнчоских элементов в хозяй 
г тве и уничтожение возможности 
эксплоатации человека человеком.

Новыми стали и отношения ме
жду отдельными народами, насели 
Ю1ЦНМИ нашу страну. Создание 
многонационального государства, 
н котором былая вражда и рас- ! 

| при между народами сменились 
братством и дружным сотрудиичо 

i ством it хотяйственной, нолитичос 
| кой и военной областях, есть ве
личайшее завоевание большевист
ской партии и советской власти. 
Равноправие закреплено на деле 
всей предшествующей политикой 
партии в национальном вопросе и 
находит свое окончательное учако 
пение в новой социалистической 
Конституции.

Из характера нашей экономики 
и созданных на ее базе социаль
ных отношений вытекают п те ос 
повиые особенности, которые от
личают новую Конституцию стра
ны социализма от всох суще
ствовавших и существующих кон 
ституцнй буржуазных государств. 
Товарищ Сталин в своем докладе 
перечислил шесть основных осо
бенностей проекта Конституции. 
Первая особенность состоит г» 
том, что Конституция регист
рирует, закрепляет законодатель 
ным путем то, что «добыто и 
завоевано па деле». Это но про
грамма, а запись того, что стало 

: фактом. А основным, решающим 
: фактом в пашей стране является 
,то, что советское общество осущо 
! сгнило в основном социалистичос- 
, кий строй. Во-вторых, новая 
Конституция ССОР исходит’ нз 

дого, что капиталистический строй 
I у нм вансеща и цолнаок ликш-

тогда как 'буржуазия в териальные средства находится 
руках господствующих классов.

вдиропан
своих 1У1Нституциях исходит ил не 
зыблемости устоев капитализма.
Главную основу повой Констн 
ту ции состамяют за!юеваииые

осуществленные основные ус- диаметральную противоположность 
социалистичес

Отражай весь наш строй, осо- 
J бепности Конституции отражают

и
тон социализма: 
кая собственность, ликвидация эк 
сплоатацнн' и эксплоататорских 
классов, ликвидация ниннты, без
работицы. обеспеченно трудящим
ся права .на труд, отдых и обра
зование. В*трзтъих, новая Кон
ституция в отличие от буржу ̂  
азных конституций ИСХОДИТ из.то 
го, что у пас нет больше антаго- 
шптнческих классов. Наше обще

между ним и капитализмом.
Немудрено, что в лагере капи

тализма нашлось не чало крити
ков. попытавшихся всяческими 
способами умалить значение но
ной Конституции для народов 
СССР и всего мира, иска
зит!. ее сущность, замалчивать 
самый факт ее существовании. 

! С убийственным сарказмом то- 
Сталинш к гнчесьнл u ju t w ii.  11.n ut t r,

CTIR: состоит из двух дружествен- нарищ Сталин и споем докладе 
ных классов -  рабочих и кре- I « "<»*** уоожеспю и tv
стьяп Р\ксводспю Общества), (дп иость критиков проекта Коисти- 
ктатхва) принадлежит рабочему W  кашгталистичеасой сто- 

..Vfl-inmuiv классу «сё Искряпшвбя остроумием сраклассу, как передовому классу все 
го общества. Ь-четвертых, Новая 
Конституции СССР интернацио
нальна. тогда как оуржуваные 
конституции представляют собой 
узаконение господства одной на
ции над другой. Б-пптых, одну 
нз основных особешюстей Кон
ституции составляет последова
тельный и До конца выдер
жанный демократизм, чего но мо
жет дать массам народа пи одна 
буржуазная конституция, обеспе
чивающая демократию толы» 
меньшинству, имущим клдесам. И. 
в-шестых, новая Конституция 
.не только записывает формаль
но права граждан, не только 
провозглашает их равенство без 
всяких ограничений, но дела<т 
упер на законодательное за крепло 
нио этих прав материальными 
средствами. В капиталистических 
жо государствах права граждан 

1 не обеспечены, поскольку все их-

роны. Искрящиеся остроумием сра 
! нении «маститых» б:рзописцев 
буржуазии с горой ми Щедрина и 
Гоголи— достойный ответ «госпо
дам из германского официоза», 
ми которых, как для дураков, 

«закон не писав», останутся в па 
мяти миллионов людей, как ше
девры политической сатиры, ис
ключительной по силе и меткости. 
Как ии хотели бы господствую
щие классы за рубежами нашего 
государства скрыть или иреподне 
сти в искаженном виде новую 
Конституцию эксплуатируемым 
ими массам, это им не удается и 
по удастся, иор обманом жить дол 
го нельзя, ибо новая сталинская 
Конституция —  это «док\'мент. 
свидетельствующий о том, что то, 
что осуществлено в  СССР, вполне 
может быть осуществлено и в 
других странах*.

С огромным вниманием с.*тод ж 
вен страна слушали глубокие, ис

черпывающие об яснения и заме
чания товарища Сталина ио пооо 
ду поправок п дополнений к про
екту новой Конституции, внесен
ных при Ш ‘народном обсуждении 
его на бесчисленных собраниях 
трудящихся. Подробно И исключи 
тельно четко разобрав, почему 

1 нельзя согласиться с рядом попра 
вок и дополнений, товарищ Ога- 
лин внес предложение с"езду дрц. 

(нить те поправки и дополнения, 
которые являются ценными. С <ч-
роМНыч ........ явленном было
встречено ир.-дложенио тсв^щщ» 
Сталина нршиггь дополнение о 
создании самостоятельного Нарко
мата оборонной промышленности. 

•В «том дополнении выражена во
ля и стремление на}к>дои нашей 
родины еще больше крепить мош;. 
и обороноспособность страны соцн 
алнлма. усилит!, техническое осна 
щение нашей непобедимой Краг 
ной Армии, стоящей на страж, 
мира, охраняющей неприкосновен
ность советских рубежей.

Мы зиаеи, (какими бешеными 
темпами фашизм готовится % вой 
не. к «крестовойу» походу про
тив е^циалистическего отечеств.! 
трудящихся всего мира. Мы «ла
ем, что несет фашизм народам 
мира. Но мы знаем такжо, что in* 
иыткн фашисток их иоджагатоле»1 
войны обречены па неудачу, что 
они вдре<х\згн разобьются о сталь 
ную стону вооруженного народа, 
принявшего новую сталинскую 
Конституцию —  обвив игольный 
акт против фашизма, документ, 
говорящий о том, что «сопиалжи» 
и демократия нгаобеаины».
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Прения по докладу тов. Сталина И. В. j>
Речь тов. В. М. Молотова о новой Конституций

(Окончание. Начало см. иа 1, 2 и 3 с тр .)
А А♦ ♦

Одлако, возвращаясь к германо- 
японскому соглашению, которое 
для вп шли ого «пра выглядит a iui 
чегтво соглашения против «комму 
визмаэ, а на доло похоже иа оби | 
чпмй союз империалистов для ;тх 
ватшпеских целей, —  ми доли;- 
ц прямо сказать, что но закры

ваем глал на действительный ха
рактер этого соглашения. Нам по ( 
нятна тренога за дело миру, виз- , 
тайная этим «соглашенном» во 
-ех странах.
Не случаен же тот факт, что 
ло здесь идет о двух державах, 
)торыо заблаговременно, одна1 за 
уой, ушли и.» Лиги наций. И, 

ак а»сем было ужо тогда попят- 
, ушли для того, чтобы иолпс- 
ю ралвязать себе руки для зах 

тппческнх военных авантюр. 
1м*ли бы теперь дело дейстнн- 

сльио шло об обычной ДЛЯ буржу 
!ых государств борьбе с «ком- 

уннстпчоской опасностью», Тер
апии и Японии но нужно было 
(Н заранее выходить иа Лиги На- 
й. Каждому понятно, что Лига 
ацпй не помеха в этом отношо- 
и.
Ио 6i,тают случайными и та- 
е факты. Нее знают, что извест 

нй пакт, ставивший целью «>Г»е- 
лменио мира' в Восточной Евро- 
е, фашистская Германия ие ро
илась подписать и старается его 

«рвать. Нельзя забивать и того.
японское правительство нот 

жо несколько лет уклоняется от 
итого предложения о пакте пе- 
ашасния.
Поэтому так быстро многие ра- 

куенлн действительный смысл ио 
ледиего германо-японского глгла- 
енпн, авторы которого проявила 
отоппость заняться но только сво 
мп делами, но и деламп других 
трап.

Интересно, что 1>о псом Мире 
пито во верит слонам япторов 

го соглапюгпп и tomv. что  опп 
псалн дли опубликования.

Даже буржуазная печать везде 
тот, что дело тут но в согла- 

спии против «коммунизма», а в 
1ЩПЯЧОСКПХ планах насчет Ки- 
я и Европы н. в том числе, на 
ет ССОР. Следовательно, под 
тодлогом «борьбы с коМмунпя- 
ом» водотоя патовор нмнориалн- 
ов против мира, сколачивается 
топор поджигателей войны.
II нзве тно»? смысле можно паз 
ть и заговор против дела мира 
эрьбой с коммунизмом». Но тог 
надо быть последовательным и

а
прог-

сказап» то, что в действительно
сти имебт место; в современных 
условиях фашизм с его союзника
ми, это —  программа сойны,
коммунизм и CUM*, это —  
рамма мира. (Аплодисменты).

Мы знаем но многим фактам, 
что охотников до срыва мира и 
поджигательства войны сейчас ве 
мало. Соответствующие иапомнна 
ния мы то и доло получаем с на
ших границ. Но умея вести себя 
хоть сколько-нибудь солидно, не
которые воеииыо из соседних го
сударств ведут себя, буквально 
как назойливые осенние мухи. 
(Смех, аплодисменты).

I У нокоторщ это вызывает и 
,такие рассуждения: может быть 
фашисты и их союзники уже не 
могут больше рассчитывать на 
прочность своего внутреннего по
ложения. чтобы но спешить с вой 
р о й ?  Разумеется, это нм виднее. 
Но не нам же жалеть фашистов и 
других империалистических аван
тюристов!

Наша задача —  стоят!, на стрз 
жо мира и быть готовым к лю
бым заговорам и покушениям кл
ипе. (Аплодисменты).

Мы всецело заняты нашими 
внутренними делами. .Мы иеуклом 
но проводим политику невмеша
тельства ло внутренние дела дру 
гнх государств. Мы гордимся тем. 
что и нашей страно установлен 
межнациональный мир и дру ж . а 
народов, и хотели бы только того, 
чтобы в отношениях между всеми 
народами был обеспечен прочный 
мир. (Аплпдпменты).

Если господа фашисты и полу- 
фашисты уходят из Лиги Наций, 
так как она не поощряет воен
ных авантюр, то мы, наоборот, 
стоим за то, чтобы Лига Наций 
успешнее, чем до сих пор, отстаи
вала дело мира между народами, 
и чтобы опа гораздо активное про 
тиводойствовала’ всем и всяким 
поджигателям войль/.

Но если говорить на-чпетоту. то 
в нашито интересов мира и мир
ного труда для народов (’-ССР мы 
по-настоящему верим только в 
свои собственные силы. (Аплоди
сменты).

II мы япаем, что эти силы ра
стут том быстрое, чем больше кре 
пнет великая лружба народов 
СССР, чем дружнее п сояиитель- 
нео 1Юо мы будем работать на ос 
ново нашей ногой, сталинской 
КОНСТИТУЦИИ С Ш \  (АПЛЗДИСМЗН- 
ты);

IV. Вперед К  коммунизму!
Паша Конституция даст лакспо- 
тельцоо оформление социалист!! 
с,кому обществу. Она —  итог на 
их почти дваяцатилстних завое- 
ний. Она, вместо с тем —  могу 
lit двигатель вперед всего паше 

дела.
Мы осуществили только пор- 

ую, низшую фалу коммунизма, 
ажо эта первая фаза коммушго- 
а, социализм, още далеко по за
чинена, построена только вчер- 
е.

И нашей страпо ликвидиропаны 
рахитические классы, т. е. всо 
всякие капиталисты и канита- 
стикн.. Благодаря этому уничто*- 
она эксплоатацня человека чело 
ком. Это громадный шаг впе- 

по только в жизни народов на 
ей страны, но и на пути осво- 
вдения всего человочоетна.

Мы. одпако, но решили полно- 
стыо задачи ликвидации классов, 
хотя стоящий у власти рабочий 
класс СССР уяго но пролетариат в 
собственном смысло слава, а к;)'*- 
гтьянство, в массе своей вошед
шее в колхозы, ужо совсем ье 
старое крестьянство.

II тот И другой из двух суще
ствующих и СССР классов стролт 
социализм, входят -в систому со
циалистического хозяйства'. II)  на 
ходясь в одной общой системе со
циалистического хозяйства, рабо
чий класс связан своим трудом •• 
государственной социалистической 
собственностью (всенародным доо 
тоянном), а колхозное кросггьлист 
по —  с коопоратипно-колхозлой 
собственностью, принадлежащей 
отдельным колхозам и колхозно- 
кооперативным об одпиениям. Этой 
связью с различными формами со 
цпалистической собственности в 
первую очередь и опроделяотся 
различно в положении этих клас

сов. Этим же определяется и ил- 
| вествое различие путей их даль
нейшего развития, 

i Общео в их развитии заключа
ется в том, что оба эти класса 

'развиваются в сторону коммуниз
ма. (Аплодисменты). 11 связи с 

■этим постепенно будут стираться 
различии в вх классовом волои.е- j 
нии, пока, наконец, остатки клас | 
сопых различий но исчезнут и 
здесь окончательно.

Нельзя не видеть того, что это 
длительный путь. Нельзя но вп
лоть тмико того, что решение 
этой задачи будет зависеть от тл- 

: го, насколько успешно у иа«* Су- 
1 дет осуществляться, как выргым 
си товарищ Сталин, ч'осудакт- 
нетюе руководство обществом 
(диктатура)», которая «принадле
жит рабочему классу, как передо 

j пому классу общества».
I Р> этой свяли надо сказать о
■ то* пункте новой Конституции.
■ где говорится о руководящей роли 
коммунистической партии в J  И Р. 
Конституция и здесь говорит толь 
ко то. что у пас существует п« 
деле и что признано трудящимися 
массами нашей страны.

Только руководство коммунис
тической партии обеспечило побе
ду пролетарской революции и по
строение социалистического госу
дарства рабочих и крестьян. Но
вой Конституцией, прямо указыва 
ющей на руководящее значение 
коммунистической партии в госу- 
дарствепиых и общественных ор
ганизациях СССР, тпудяшяеся вы 
.ражают спою солидарность с ооль 
шег.пстской нолнтик'гй нашей пар 
тип и с ее целями осуществления 
полного коммунизма, коммунизма 
н собственном смысле слова. (Ап- 
лписмэнты).

Паша партия, партия- Ленина
__ Сталина, но.нлуетсп бозграиич
иым доверием трудящихся. Она. 
конечно, полностью заслужила это 
доперио и любовь рабочих, креоть 
ян и трудовой интеллигенции 
СССР. Ее авторитет высок и за 
пределами Советского Союза.

Это не значит, что у нее пот 
врагов.

У нео то ясс враги, что п у ра
бочего класса, у колхозного кре
стьянства, у тру losott советской 
интеллигенции. Иначе говоря, вра 
гоми нашей партии являются вра 
ги социализма, враги сониалисги- 
ческого государства рабочих и кро 
стьяи. Брагами партии Донниа— 
Сталина являются сейчас те. кто 
хотят реставрации капитализма и 
возвращения власти буржуазии, и 
потому ненавидят всей душой но
вую К онституцию СССР, указыва
ющую людям путь к'счастливой 
жизни, к коммунизму.

Т> волчьей стао врагов комму-, 
ннзма не последнее место нанима
ют теперь господа троцкисты, v 
которых один цели с буржуазией. 
Эти люди, как известно, пошли в 
угоду и по указке буржуазных го 
сударств на самые ррязныо и па 
егмыо гнусные исоигрреволюцион- 
ные дела.

I Нам пОпртпы злоба и бесприн
ципность этих па все готовых бу 
ржуазных перерожденцев, иенави 
дящнх нашу партию и всех чест
ных строителей социализма* с яро 
стыо, достойной ренегатоп. Изве
сти'' что у них ость подпевалы п 
пособники татке из правых отщо 
прпцев.

Что жо? Мы знаем, как посту
пать, с отбросами роволюцин.

Очевидно, надо усилить борьбу 
с беспечностью и покладистостью 
нокотч>рых руководителей в па- 
шом государственном аппарате.

Надо поднять революционную бди 
тельность в рядах трудящихся. 
Надо ие на словах, а иа деле ном 
пить о классовом враго и подни
мать коммунистическую сознатоль 
ность в массах. Расчистить путь 
от врагов —  значит разнизать си 
лы масс в борьбе за полную, по
беду коммунизма. (Аплодисменты).

Что бы ни предпринимали па
к т  классовые враги здесь и за 

| пределами Советского Союза-, па
ши силы быстро растут.

1 Поднимаются вверх миллионы 
людей, овладевающих техникой 
своего дела, всем своим производ
ством. настоящей новой культу
рой. Ни иод.рыниой работой тай
ных лазутчиков и двурушников, 
ни снарядами ил тяжелых орудий 
этих многомиллионных рядов не 
расшибешь и но расстроишь. (Бур 
ные аплодисменты).

С небывалой быстротой подни
маются кверху новые герои тру
да. вооруженные высокой техни
кой ударники социалистической 
стройки, наши славные стаханов
цы и стахановки. (Аплодисмен
ты). Все новые имена рабочих и

работниц, колхозников и колхоз
ниц, людей культуры, техники, ш; 
укн и искусства становятся илно 

I отними леей нашей стране, и ка 
1ждоо такое имя служит сигналом 
к появлению новых и поиых. 

i И героях воздуха, моря и Арк
тики. !в героях борьбы со стихия
ми, ряды которых растут на на
ших глазах, мы видим прообраз 
героев борьбы против любого вра
га СССР, (бурные аплодисменты).

I Мы должны быть по-настояще
му вооружены всем, чем полагает 
сп, чтобы враг знал, что с нами 
шутки плохи.

I/ славный арсенал нашего во- 
оруження теперь войдет и «ста
линская Конституция» социализ
ма. (Аплодисменты).

Под зшшепом марксизма - ле
нинизма, иод знаменем партии Ле 
вина —  Сталина, под знаменем 
сталинской Конституции —  впе
ред к коммунизму! (Бурные апло
дисменты, шумные овации, нрини 
«ура», причетстеенные возгласы 
по адресу тов. Молзтоез, возгла
сы: «Да здрзь:тву«:т сталинская 
К.лстнтуция», «Ура!»).

гзп&:'юг:\

Страна приветствует сталинскую 
Не нституцию

СССР товарища СталиУтверждение сталинской Кон
ституции вызвало но всему Союлу 
величайший энтузиазм. Ликует вся 
советская страна-. Демонстрация
ми, митингами, собраниями, вече
рами самодеятельности отмечают 
трудящиеся утверждение историче 
ской Хартли социализма.

Митинги и демонстрации прош
ли по аулам и селам Казахской 
республики. Йыстушинпий иа ми
тинге в кол холе «Полезный труд», 
Чарышского района, Юи;яо - Ка
захской области, т. Алибаев, вол
нуясь. заявил: «Радостной стали 
жизнь колхозника - казаха. Ка;; 
не радоваться шикдому слову ста
линской Конституции, особенно 
пункту о равноправии граждан 
СССР, независимо ог их нацно 
палыюстой и рас. Исключительное

ституцип 
па.

И селе Узуплар, былшем кия- 
я;еском поместье. (Армения), на 
митинге выступил 70-лстний кг.л 
\с ник Огаис-с Хечумнн. «Собра
лись мы. —  сщыал он, —  на на
шей колхозной земле, земля эта 
отдана- в наше пользование бес
платно н навеки. Раньше земли 
эта по радовала меня. Чужан она 
была—князя Шавердова, у которе 
го я батрачил. Сегодня радуемся 
мы. иГю есть чему радоваться 
Только в этом году построили ва
ши колхозники 300 каменных до
мов. покрытых черепицей. Горит 
электрический свет Дэрагоса. ( ко 
ро зажжется свет во всех домах 
Узун.ьара».

Новая сталинская Конституции
значение этот пункта особенно ио н материалы исторического Сезд*

Советов научаются во всох угол
ках нооб'ятной советской страны. 
1> бригадах и фермах колхозов 
Ивантеевского района, Саратов
ской области, выделено свыше 
100 чтецов и пропагандистов яля 
занятии в кружках во изучению 
материалов сюда. По многих се-

нятно нам —  казахам, зверски уг 
нотавнгнйся при царилме».

Радостным праздником озпамепо 
вали утверждение сталинской Кои 
стнтуции колхозники рыбацкой ар 
тели «Г>о.Т1Лпевнк», За.1 нт>?-Песков 
ского района, Ленинградской обла 
сти. Колхол, раснолоашнный на
самой границе о Эстопией, стал лах Новоуленскоп».. Серд обского и
сейчас колхозом - миллионером.
Рыбаки - колхозники получили 
1120 тысяч рублей дохода. После 
митинга в просторном колхозном 
Доме культуры состоялся большой 
концерт, в котором участвовало 
04 колхозника, выступали дотекпй 
хор. духовой и ст!»унный оркест
ры. Концорт закончился песней о 
родино, исполпетюй хо|юм колхоз 
инков. До иоздной ночи играли, 
пели, плясали и поселились кол- ,районо— свыше 150 
хозники, прославляя творца Коп- так далее.

Пугачевского районов нлученио до
клада товарища Сталина и по
вой Конституции проходит на до
му знатных людей социалистичес
кого земледелия. И сотнях крул;- 
ков и семинарах изучают великую 
хартию социализма колхозники 
Харьковщины. Р» Сахновщянскои 
районо создано 140 кружков, в 
которых занимаются около 9 ты
сяч чоловок, и Лнново-Долияском 

крулгков к 
(ТАСС).

Отв. рздаитор И. КАВКУН.

К сведению руководителей 

хозяйственных организаций и предприятий.

В  связи с окончанием текущего хозяйственного года руковрд* 
тели исех о п ганизтии  и предприятий, имеющие в Хакасской оола- 
стноН конторе сосбанкп расчетные, текущие и другие счета, заолаго 
нременно должны in*peo |.ормить свое право на совершение опеР а' 
циЙ о госбанке. При отсутствии к началу 1937 года в установленном 
поряпке оформленных документов и сирипки о прохождении орга
низацией или предприятием и местных финансовых органах 
ственной регистрации, никто из руководителей указанных выше ор 
гаичзаций к совершению операций в банке допущен не буде^.

И. О. управляющего Хак. о£л. конторой госбанка ФЕДОРОВ

У пол. обллит 234 Т. 3620 3.2258 Типогр. Ханмоспммш гор. Абаиз!^

Прог.атарии бссх стран, соединяйтесь!

ш в ш и
№ 234 (1096)

16 декабря 1936 г.
Орган Ханассиого 

обкома В К П (б ), облиспол 
иона и облпроф совета

К СВЕДЕНИЮ ЧИТЛТЕ.ПЕИ
В  связи с тем , ч то  при сверке опубликован

ной речи тов. В . М. МОЛОТОВА на Чрезвычай
ном V I I I  Всесоюзном С‘езде Советов с тексто м  
газеты  „Правда" были обнаружены ошибки, 
допущенные по вине телеграфа  —  речь тов. 
В . М. МОЛОТОВА публикуется вторично.

ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н Ы Й  V III ВСЕСО Ю ЗН Ы Й  С Е З Д  СОВЕТО В

Прения по докладу тов. СТАЛИНА И. В. о проекте Конституции Союза ССР 
Речь тов. В. М. Молотова о новой Конституции

(Попгление тое. Мплэтсва на 
трибуне !>:тречаетсл бурной оваци 
ей всего зала. Все встают. Возгпа 
сы: «Товарищу Мглотоиу ура!». 
«Дэ здравствует товарищ Моло

тов, ближайший соратник товари
ща Сталина!». Могучее «ура» и 
долго несмолкающие аплодисмен

ты  длятся несколько минут).

1. Социализм— основа Конституции

является социалистическая 
ма хозяйства и социалистическая 
собственность ва средства про
изводства, что в свою очередь 
обеспечивав такое развитие про 
изюднтсльных сил нашей страны, 
которое сделает действительно сча 
стливоЯ жпжь парадов СССР. Уна

Цосле того, ка* ирэшлоневидан; вит програимпых вопросов. Она завич Конституции на допущение 
нов оо размаху всенародное обсуж оформляет и законодательно яа<ро ; мелкого частного хо<яЯства едино 
деиие нов »й Конституции и заслу плвет великие завоевания социа личных крестьян и кустарей, ^ез 
шаи исторический доклад товари ■ диетического государева рабочих права вксилоатацаи чужого т р у- 
ща Сталина на itom с‘в1де, тру- ■ и крестьян. дя, как и признание личвэй соб
дящиеся нашей страны с п о л н ы й _______________________________________________________________
основанием могут сказать: «Мы| 
хорошо внаем, что означает новая 
Конституция Слнм Советских Со- 
циалистических Республик, что 
означает наша сталинская Консти 
туяин*. (Аплодисменты).

Эт I— Конституция победившего 
социализма. .Чгим определяется ее, 
содержание.

Действующая до сих пор Кон
ституция СССР относятся к 1924 
году.

Тогда ны еще не могли гово
рить о победе социализма в на
шей страно. Второе „кто—кого- 
еще не был решен. Соппалиотпче'’. 
кое хотяйство было в периоде 
под'ема и его перввос уже наме
тился, но росли еще и капитали
стические влеиенты, а з деревне; 
господствовало мелкособственнячес 
кое хозяйство—наиболее крупный 
остаток разбитого капитализма.
Поному действовавшая до настоя 
щего с’езда Конституция отража 
ла положение, во многом отличав 
шееся от теперешнего.

Новая Конституция Советского)
Союза создается в других уело-! 
виях.

В пашей стране уже полностью; 
господствует социалистическая сис | 
тема хозяйства и сопиалистичес' 
кая собствеввость на средства 
производства, ликвидированы вк- 
снлоататорскио классы, уничтожо 
иа вкенлоатация человека челове 
ком, идет быстрый под‘ем благо 
состояния, культурности и соцна 
лмстической сознательности масс.
Эго и нашло свое отражение в 
новой Конституции.

Впервые Конституция страны

спсте человеком, б*а чего невозможно 
было обеспечить коревное улуч
шение жизни трудящихся в на
шей стране, что она опирается 
на превращение в общенародное 
достояние материальных богатств 
и накоплений прежних богачей и 
привилегированных групп, что она 
опирается также на уничтожение 
нищеты масс и па полную ликви
дацию безработицы, что она зак
репляет для нс— раждан как пра 
во на труд и, значит, право на 
получение гарантированной рабо
ты, так и обязанность трудиться 
для каждого способного к труду, 
я соответствии с социалистичес
ким принцииом: .Кто не работает, 

I тот не ест*.
! В соответствии с этим закреп
ляется общественно-классовая ос

нова социалистического государ̂ т 
ва, как государства рабочих и 
крестьян, и руководящая роль ра
бочего класса в государстве, ие- 
ред которым щ е стоят громадные

задачи по завершению ьереуст- 
ройства общества и по оконча
тельной ликвидации ктассов, не 
говоря уже об обязанностях обо
роны страны от внешнего врага.

Итак, Конституция закрепляет 
социалистическую основу в эпоно 
мике и общественном устройстве 
палего государства. В втом отно
шении сна записывает только то, 
что уже существует в нашей страве.
, Чго же касается государственно 

го устройства, то новая Консти
туция вносит здесь крупнейшие 
усовершенствования. Зги новые 
влементы в государственном уст
ройстве идут по пути всесторон
него развития социалистического 
демократизма и подлинного инт*р 
национализма в отношениях меж
ду народами Советского Союза. 
Опираясь полностью на победу со 
циализма, как основу СССР,’ вто 
новые формы демократизма и ин
тернационализма означают новую 
ступень е развитии того и другого.

II. Наше отношение к демократизму

Ш

Конституция провозглашает со
циализм основой нашего государ
ства. Ояа вместе с тем аакрепля 
ет то, что возникло в нашем 
государстве на основе победы со 
пиалима, совершенствуя некою 

определяет основы созданного тру рые формы государственного строя, 
дящимися социалистического обще | Но разве вто ие факт, что опу 
ства в его государственное устро! бликование новой Конституция, 
ство. Такова .сталинская Ковсти Конституции сопиализма, было 
туция*, | воспринято широкими массами н

Чтобы получить возможность всеми нами, как дающее нечто но 
строить в нашей стране новое об вое, как открывающее новые̂  перс 
щество, общество без эксплоатаци пектпаы в жизни народов СССР? 
человека человеком, рабочие в Конституция только подвела об-
еоюзе е крестьянством должны 
были революционным путем свер
гнуть капиталистов и помещиков 
■ утвердить свою власть— власть 
советов, пролетарскую диктатуру. 
Других путев для освобождения 
от вапитализна история не дава 
ла, да, как известно, не дает и 
теперь. Но, свергнув угнетателей н отбив их многочисленные попыт 
вн вернуться к власти, трудящие 
ся, как каждый может теаерь вн 
деть, ве вдою использовали воз 
■ожность создания для себя но
во!, деВствнтедьво счастливо!жиз 
ни.

Б  онституния —  не программа, 
нельзя омешивать Конституцию с 
программе!— говорил здесь това 
рищ Сталин. И действительно, 
новая Конституция говорит о том, 
что уже вавоевано и осуществлю 
во в наше! стране. Она не сТа-

щн! итог вавоеваниям социалисти 
ческой революции, только записа
ла то, чем мы на дело владеем, что 
ужо в наших руках. Она просты

ственностн граждан на их трудо 
вые доходы и имущество, не толь
ко не противоречит господствую отАрасывает остатки 
щему положению сопиалистичес- ний, сохранившихся в

! Советский строй проиитан демо 
1 кратизмом больше, чей любой дру 
I го!. Через советы рабочие и кресть
• яне, иначе говоря народные мас
сы, управляют государством. Сосе

* ты воплощают власть трудящих- 
| ся, власть народа, в то время как
во в яком буржуазном государст
ве у власти стоит только приви
легированное меньшинство не го
сподствующих классов.

И все же новая Конституция 
идет по пути дальнейшей деиок- 
рьтиланпи советского строя. Мож
но сказать, что она завершает де 
иократизапию СССР н, расширяя 
базу, а также совершенствуя госу 
дарственные формы, укрепляет в 
нашей стране диктатуру рабочего 
класса, которая, по известному 
выражению тов. Сталина, являет 
ся .основным вопросом в лени
низме".

Новая советская Конституция 
огравиче 
советской

да вто б;дет признано необходи
мы ч Верховным Советом СССР 
и;и одной и» союшых иеспгбли*.

Krh и.тчетчннг н tnGirpaтельной 
системе указывают на то. что всо 
лучшее в демократическом устрой 
пво других государств мы борем 
в переносим в нашу страну и при “ 
меняем к условиям советского го 
суднретва. За бортом остается то 
лько право на легальность для но 
литнческих партий, кроме партии 
коммунизма. В нашей страно, где 
отсутствуют враждующие между 
coooii классы, гдо рабочие и кре
стьяне сплотились вокруг комму* 
шптичоской партии и гдо другие 
политические партии, как показал 
весь наш опыт, являются только 
агенту|юй реставраторов капита
лизма, не моя,-от быть места для 
их легализации. (Шумные аплоди 
смснты).

Указанные изменения нашей из 
бирателыюй системы должны еще 
больше подвить активность мисских Форм хозяйства м социали Коноитуции от первого перио 

стической собственности в вашей да, когда влиявие эксплоататорс при выборах в советы трудящих- 
страно, но является совершенно, ких классов на трудящихся, особен ся. Интерес к выборам посомиен- 
обязательным дополнением в дан-1 но в деревне, сказывалось еще до но повькнтсн. Новая система пос 
ных условиях. вольно в!ироко, а советы еще не1 лужит дальнейшему оживлению

С другой стороны, победа соци окрепли. Она устанавливает всео 
алистической экономики и социа-,бщне, прямые, равные и тайные
листических фирм собственности 
только подчеркивается тем фак
том, что даже в тех, еще недавно 
самых вковомическн и культур 
но отсталых, районах Союза со
циализм одержи ио^еду. Доста
точно скааатк, что даже те немало 
важные в нашей икономике райо

выборы во все советы трудящих 
ся вплоть до высших органов со 
ветской власти. Она снимает воп

как ныбороц и советы, так и всей 
работы советов.

Эта система по может но вотри 
хнуть слабых, плетущихся в хво
сте событий, организаций и ио

граждан СССР равное избиратель отстадым илц

ми и точными словами только ны СССР, где ещв два десятка 
свела в одно целое то, чем владе- лет тому назад господствовали до-
юг народы, построившие соцна капиталистические отношения, где , _ ---  .
лнзм в СССР, без всяких деклара даже капитализм был развит ела нов право. Она заменяет сушест- 
пий о будущем, о дальнейших це- бо,— даже эти рбй 'НЫ в основном вовавшие до сих пор многосте 
лях СССР. Но разве не факт, что уже встали на путь социалисти- 
даже этого оказалось достаточно, ческого развития. Разве ею не 
чтобы значительно расширить говорит о всепобеждающей силе 
наш социалистический горизонт социали »ма? 
и как бы оирылить миллионы и

рос о лишенцах, так как все гра может по ударить по обюротгра- 
ждаве без исключения получают лившимся, ио оторвавшимся от 
право выбирать и быть избранны MVf(. ^ другой стороны, вта систо 
ми в советы. Она отменяет имев Ма облегчает выдвижение новых 
шиеся у нас для рабочих преиму»сид ил поридовых рабочих, из 
щества перед крестьянами при вы |л»остьни и интеллигентов, ко- 
6 »рах в советы, вводя для всех ^ рыо должны придти на смену 

очиповпнчившимся

миллионы простых людей, сделав 
ших новую Конституцию боевым 
зваменем дальнейшей борьбы за 
дело коммунизма/ (Аплодисмен
ты).

Конституция подвела итог оро- 
иаведенноП перестройке в эконо
мике страны, екавав, чтоикономи 
ческой овнов»! Советского Союза

элементам.
ценные выборы средних и выс 
ших органов советской власти 
прямыми выборам непосредствен 
но самими гражданами. Вместо от 

Закреиляя социалистическую оо'крытых ныборои для обеспечения 
нову нашей эожомикн, Конститу- большей свободы голосования вво 
цня облегчает наше дальнейшее дятся тайные выборы в советы, 
движение к коммунизму. ,Кьндидатов в советы, наряду с

Социадигтяческая основа Кон-1 срганиэацисми большевистской 
ствтуции нашла снов выражение партии, будут выставлять также 
также в том, что Конституция ис многочисленные у нас беспарти!- 
ходит мз таких завоеваний, как вые организации. Конституцией 
ликвидация всех паразитических вводится всенародны! опрос (ре 
классов и эксплоатации человека ферендум) для тех случаев, вог

При новом пооядке выборов не 
исключается возможность выбора 
кого-диб) и из враждебных эле
ментов, если таи или тут будет 
плоха наша агитация и прюаган 
да. Но и вта опасность в конце 
концов должна послужить на ноль 
ву дела,,поскольку он* буд*т под 
хлестывать нуЕ>ающнесг в этом 
организации и заснувших работ- 
вивов

(Продолжение на 2 стр.). j
fWtffi
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Таким образом, новая пзбира-] 
тельная система, обеспечивающая 
полное развитие демократизма, дол 
8н* нам помочь в улучшении го 
сударственяого аппарата, в рас 
ш л рении иобновлении руководящих 
советских кадров, в поднятии ра 
боты в массах у самих парт и ■ 
ных организапиР. Значит, ваше де 
ло не только ве пострадает, а зна 
чнтельно выиграет с осушествле 
нием нового порядка выборов в 
советы.

Сравните ото положение с поло 
жеявеи в буржуазных странах, 
живущих по своив конституциям.

Нет такой буржуазно! страны 
— не только фашистской— где не 
существовал бы ряд, а иногда и 
■ного разных ограничений в пра 
вах на выборам в парламенты и 
коммунальные учреждения. Этого 
не сможет нивю отрицать.

Там существуют, во-первых, ог 
раничения по социальчо-имуще 
стввнноиу положению. Конечно, 
в пользу имущих классов и про
тив малоимущих.

.имущественный ценз* сушест 
вует, например, в Англии, США, 
Японии. В  Англии лица, прожива 
ющие в одном избирательном уча 
стве и имеющие предприятия в 
другом округе, пользуются даже 
двумя голосами.

Ценз оседлости существует во 
Франции, США, Японии. Надо про 
живать в, 12 и даже 24 месяцев 
на одном месте, чтобы получить 
право голосв. При большой безра 
ботвце в капиталистических стра 
нах, ясен смысл втвх ограниче 
ни!.

Кроме того, существует так на 
зываемы! .образовательный ценз" 
в Авгии, США, Венгрии. И «тот 
ценз ловко мспольвовывается бога 
ты ми против бедных

Существуют, во-вторых, ограни 
чения избирательных прав в ка
питалистических странах по на 
ционально-расовому првзнаву 

Антисеиитская политика герман 
ских фашистов хорошо известна.
В Германии настолько расоояса 
лись, что в их черносотенном 
.Основном законе- говорится не 
больше и не меньше, как следую 
щее: „Еврей не может быть граж 
данином Германской империи. Он 
лишается права голоса по полити 
ческим вопросам. Ояне может аа 
■■мать должностей".

В США до крайности доведены 
ограничения против негров и ин 
дейцев. Сделано это ядесь в отно 
шении негров таким образом, что 
■з 2,2 миллиона негров в б-ги 
южных штатах к выборам факти 
чески допускается только 19 ты 
сяч человек.

люби-пошуметь о .демократии" 
телей ни мало!

Законченная демократизация на 
шей избирательной систеиы явля 
ется лучшим ответом всякого ро 
да критикам советского демокра 
тивма из лагеря буржуазных де 
мократов и социал-демократов.

Мало ли сыпалось обвинений со 
стороны .демократов" из буржуа3 
ного лагеря против пролетарскоЯ

Развртяе демократизма в на
шей стране показывает все пре
имущества социалистической де
мократии перед демократией бур 
жуа-ных государств.

lb  здесь придется сделать не 
большое отступление насчет соь 
сем уж своеобразного «демокра
тизма» по методу германского фа 
ш*-<мэ.

Для того, чтобы развязать ру
ки господствующей капиталисти
ческой олигархии, германскими 
Фашистами {последовательно при
вивается массам и всем членамП У 1 V  « И »  V |/M  “ Г *  - — — — Г --  ■ I H I IM lV t V H  .4W W V .W »  --

диктатуры в СССР. Несмотря на самои национал - соцналпстской
__________ - ------ M A I f  И  A f i  U  __— а . Л I  ..  • аочевидную поддержку советской 

власти широчайшими массами ipy 
дящпхея, там и тут бросались об 
винения в недостатке демократич
ности советского режима. Даже ли 
шевне голоса 2—3 процентов быв 
ших иксплоататоров при обеспе
ченном праве участия в выборах 
остазьных 97—98 процентов на
селения старались выдать эа боль 
шой ущерб деиократвческих орав 
в СССР. Эти выверты буржуаз
ных критиков советской системы 
хорошо извествы.

„ ! *  Z  Г « Г .И Ш .М . " ВН » « !  н’ ш иевх прение на «пх <с'м- 
вет советской Конституцией, ва-'дах» не ведется. Никаких реш*|- 
вершающей демократизацию СССР. | иий и революций там, ио 

ВеликиИ Ленин учил нас тому, ся. Массам предоставлено тольь 
что демократизм у советской вла одно: расхлебывать последствия 
сти диктатуре не противоречит", ■ такого рода сездОв... 
что укрепление пролетарской дик' Сравнение советского демократ 
таттры означает рост настоящего' зма с демократизмом оуржуазиых 
демократизма, демократизма масс, | стран, даже в лучших его фор-

па ртнн такой взеляд: «Мои вожди 
знают, чего они хотят. А если бы 
они этого не знали, то как бы я мог 
это знать и решать*. Проще говори, 
это «демократизм* по принципу: 
«Но смоть рассуждать, тебе же 
будет хуже».
' Поэтому все эти нюренберг- 

екпе с'езды так непохожи на на
стоящие сезды. Это —  не с’езды, 
а нечто другое.

На них собираются только для 
выслушивании двух - трех речей 

( «фюреров». Никакого обсуждения

Сталии подчеркнул в докладе еще 
одним замечательным фактом.

«Советская власть ликвидиро
вала класс помещиков и передала 
крестьянам более 150 миллионов 
гектар Оывшнх помещичьих, ка
зенных ц монастырских вемель, 
и это —  сверх тех земель, кото- , 
рыв Находились и раньше в руках 
крестьян».

Хотели бы мы посмотреть, как 
и каком - нибудь буржуазном го
сударстве передали бы крестья
нам без выкупа ну хоть ие 150, 
а только 15* миллионов гектар 
(аплодисменты) помещичьей и дру 
гой земли. Мы были бы готовы 
тогда признать, что такое государ 
ство начинает всерьез прибли
жаться к настоящему демократ» 
му (аплодисменты), к демократиз
му трудящихся.
* Между тем. не слышно что-то. 

чтобы помещики, дворяне и мопа 
стырские архиереи считали бы, со 
своей классовой точки зрении, 
эту передачу земли крестьянам 
делом’ «демократическим*. Нельзя 
не согласиться, что им чужд рево 
опционный демократизм.

Хтояли у власти и нашей стра 
но и господа социалисты из эсе- 

п 1е.) 17 г. Все

демократизма трудящихся. На каж 
дом новом втапе развития советс
кой республики мы видели все 
более и более сильное подтвержде 
ние слое нашего великого учите
ля. Теперь больше, чей когда бы 
то ни было, мы видии всю силу 
марксистско-ленинского учения о 
социалистической деиократии, ог- 
нованной на победе пролетарской 
диктатуры, и всю правильность 
марксистско-ленинской критики 
буржуазной демократии, ограни
ченной от рождения узкими рам
ками демократизма для господ т- 
вующего буржуазного меньшияст 
ве.

Принятие новой Конституции 
свидетельство уверенности трудя
щихся СССР в своих силах.

В саном деле, езли внутри стра 
яы мы сломили классового врага 
и с каждым дьем все больше у к

мах, говорит о коренном отличии 
и принципиальных преимущест
вах первого но сравнению vo вто 
рым. Одно ясно: только социали
стический демократизм является 
демократизмом трудящихся, демо
кратизмом подлинных народных 
масс, освободившихся от госнодст 
на эксплоататоров.

Кто хочет убедиться в демокра 
тизме нашего строя, то т  должен 
не забывать главного. Главным 
же в советском строе является, 
как известно, то, что разясняет-, 
ск в статье 6-й Конституции.

I Вот эта «статья 6»:
«Земля, ее цедра, воды, леса, за 

воды, фабрики, пгахты, рудники, 
железно-дорожный, водный и воз 
душный транспорт, банки, средст
ва связи, организованные государ 
ствол крупные сольско - хозяйст

я с каждым дьеи им ооамия у» i DoHHUo предприятия (совхозы, ма 
рвнлаеи в ш и  соцвал'стаче ькие шшц _ сшЩНН и
позиции, 70 ни П“ “  ° “’ a'V  rA-. т. П.), а также основной вплшц-
стммши фонд в городах и промишлон
даротион ■ т и » .  в ш ь и  м о р м а  J  1|МЯЮТС„  т )щ е г .
ркно ираадебаы* м ц ш ы »«У  м  J го<;ствениост1,ю, то.кт1,

1 г ; г г г д , . г . " |  ■ < *-
птпшяк но набыва(М о внешней ииоянты;.

шптнля инляотя те- Теперь всо эго принадлежит 
S T S J P  опасностью для ВСЕМУ НАРОДУ. Какую же «уж. 
трудящихся нашей страны. Ивсе,но ещо оолее последовательною 
же в нашей среде имеется пел- демократию.

...............Пусть в любом государстве про
пути. D  ш л п и - л у р - м и - — —  ----
ве, входящем в Великобританию, 
правом голоса пользуются 2.Б мил 
лиона белых, а 6,5 ииллиона

ведут подобные моры. 11 мы приз 
наем тогда- демократизм такого го 

же настоящим, 
всенародным демократизмом, ка
ким является демократизм в

Англия также идет по втому'ная уверенность в том, что дзль- 
пути В Южно-Африканском Сою .нейшая демоиргтивацвя нашего 

I  _ ь --- ГОСударСхвенного строя еще боль
ше укрепит социалистический. СТВа таК1Гм

и,„ .г.-----  строй СССР вопреки всем ею вРа I всеиар̂ д>-
негров лишены права голоса, | гам. (Аплодисменты). 1КИМ является домо!

Существуют, в-третьих, большие I Можно ли представить свое (дплодисменты).
пгпаничвния в отношении прав сколько-нибудь на эту похожую,
женщины. Достаточно сказать, что картину в отвошении какого-вн-j Новая Конституция;1ает *i<imi рь 
женшаяы лишены орава голоса будь буржуазного государства, ВСЕМ гражданам Ш 1  РАВНЫЕ

------ _ — пусть самого сильног*!—в окру* права. Можно даже сказать, что
женин социалистических госу-1 бывшие собственники вернулись, 
дарсте. Судите сами: едва ли... Х0Т}1 ц на особый лад, к уиравле- 

В том-то и сила социалист чес ,ШН) собственностью. Но теперь, 
кого демократизма, что, * еозник- участвуя через советы труднщих- 
ший в результате победы проле- ся этом дело, они стали яеизме 
тарскоЙ диктатуры, он растет и рИМи богаче, так как имеют отно- 
ширится с каждым днем, особей- шецпо к управлению не частной, 
но вместе с ролом культурности а всенародной собствепностью. 
масс. В втом находит свое выра- (Апл0дИСМвнты). 
жение иогучий рост наших сил.
Посла полной победы социализма 
в вашей стране, демократией со

при выборах в парламенты в та
ких странах, как Франция, Бель 
гвя, Италия, Швейцария, Югосла 
вия, Греция, Япония, Аргентина.

Упомяну еще об ограничениях 
прав военнослужащих Пи ведной 
страве, за ясключевием Англии, где 
армия невелика, военнослужащие 
ве пользуются правом участия в 
выборах в парлаиенты. Солдаты 
и офицеры буржуазных армий во 
всех буржуазных странах лише 
вы  атих простых гражданских 
прав.

Не буду приводить дальнейших 
примеров насчет ограничений прав 
ваоеоамя, которыми богаты буржу 
Л9ИН9 конституции. А ведь, там

Трудящиеся пашой страны име 
ют, конечно, по этому вопросу

ветского с7 р(Гя"иразвивается с еще'свою глубокую дунку: ' сбывшие» 
большей силой и с еще большим получают права, это —  по плохо; 
разиахом, являясь в свою очередь,только бы они работали по-честно 
рычагом дальнейшего ускорения му!
под'ема сил социализма. I Демократизм нашего строя тов.

ров н меньшевиков 
знают, что они использовали 
власть не для передачи земли К|ю 
стьянам, а для того, чтобы оття
нуть это дело.

Они оказались и здесь прямыми 
союзниками помещиков и буржуа 
зни. А ведь как только они ни ки 
чи.тись своею преданностью «демо 
кратки». Значит меньшевистско- 
эсеровская «демократии» в наше 
время иа руку капиталистам, ио 
ыошикам, кулакам, дворикам и но 
нам. (Аплодисменты). Значит, по
нимаемая по - меиыневистско-эсе 
ровски «демократии» не имеет те 
порь ничего общего с настоящей, 
столь нужной народу демокра
тией. ч

Ещо один пример советского дс 
мократизма.

Передо мной выступал всем из 
местный писатель А. II. Толстой. 
Кто ие знает, что это бывший 
граф Толстой. А теперь? Один из 
лучших и один из самых иопуляр 

|пых писателей земли советской— 
тогарищ Алексей Николаевич Тол 
стой. (Аплодисменты).

IV этом виновата история. Но но 
ремоиа-то произошла в хорошую 
сторону. С этим согласим все мы 
вместо с самим А. II. Толстым.

Новая Конституция укрепит 
наш глубоко демократический 
ст|юй еше больше. А том, что в 
ней, наряду с ясным указанием 
па определенные обязанности гра
ждан СССР, прочно гарантируют
ся такие нрава, как право на 
труд, право на отдых, право на 
материальное обеспечение старос
ти, право на образованно, полное 
равноправно женщин с мужчиной, 
полное равноправие наций и рас 
в СШ* и т. д.. мы громогласно 
заявляем, как надо понимать со
циалистический демократизм.

! Даже наиболее совершенные 
формы демократии в буржуазном 
государстве иа деле весьма огра
ничены и до крайности сжаты 
рамКами фактического господства 
буржуазного меньшинства над на 
родом. Любой демократизм при ка 
шггалистичоском режиме по выхо 
дит, и не может выйти, из рамок 
господства привилегированное 
меньшинства буржуазных клас
сов, укладывая права и свободы 
парода в жесткое прокрустово 
ложе.

Через своих идеологов и свою 
прессу буржуазия добилась того 
что жалкая капиталистическая де 
мократия, демократия буржуазны.' 
государств, прославляется обычно, 
как демократизм вообще, как «пь

классовая 4ч м t деч кратки или 
даже к... '«unit'll тонечоекзя» 
форма демократ,».. Ловкость 
рук политиков и «теоретиков» бу 
ржуазии к социал - демократии 
дошла в атом отношении до акро 
батиого искусства.

Но на деле ни одно буржуазное 
государство не представляло и но 
представляет трудящимся даже ма 
лой части тех действительных ле 
мокрятичсских прав ц свобод, ко
торыми пользуются трудящиеся 
С-ССР и которыми в еще большей 
мере они будут пользоваться в 
дальнейшем но новой Конститу
ции. (Бурные аплодисменты).

Буржуазный демократизм прос
лавляет* под видом «общенародно
го демократизма» в лучшем слу
чае лишь до крайности ограничен 
ные. до крайности урезанные пра 
ва трудящихся при буржуазном 
строе, в котором печать, типогра
фии, бумага, помещения, весь ка 
питал и вся власть, а значит фак 
тнчески и все нрава находятся в 
руках господствующих классов. 
Трудящимся жо остаются только 
г;ю\ц с барском стела.
‘ И все же даню урезанные бур

жуазные свободы, даже ограничен 
ные демократические права, рабо
чие и другие трудящиеся слои на 
учились использошвать в своих 
интересах, для политического про 
сношении масс, для нужной под
готовки сил к предстоящим боям. 
Понятно поэтому, что рабочие и 
все демократические элементы и 
странах капитализма ведут та
кую упорную Сюр1>бу за сохране
ние и расширение даже неболь
ших буржуазно - демократических 
свобод и прав.

Но. с другой стороны, имели» 
поэтому господствующие буржуаз
ные классы, где они уже потеря
ли веру в возможность влияния 
иа массы, переходит к фашист
ским методам открытой буржуазно 
террористической диктатуры. Мож 
по. конечно, сказать, что такими 
средствами, как террор и бесчис
ленные насилия над массами, дол 
го не продержишься. Но фашист
ская буржуазия должно быть рас
суждает так*, хоть день да мой.

! * Можно ли удивляться тому, что 
не только рабочие и крестьяне, 
по всо честные демократически#  ̂
элементы из мелкой, л иногда и 

1 из средней, буржуазии все болев 
открыто отказывают в своей под
держке фашизму п фашиствую

щим группам.
Насколько быстро подгпивают 

фашистские устои, видно уже из 
многих фактов. Теперь фашисты 
не только но терпят никаких де
мократических остатков в своих 
странах, где и без того «молчат, 
бо благоденствуют». Характерно, 
что фашисты видит для себя опас 
ность в самом йактз с^иествова 
пия демократизма, даже если дело 
идет о демократизме в других 
странах.

I Поэтому, но считаясь с государ 
ствеиными границами и нарушая 
все международные права и обы
чаи, фашисты известных всем го
сударств с мечом в руках, с гер
манскими «Хейнкеляии» и италь
янскими «Савойя» в воздухе, вма 
шиваются во внутренние дела дру 

, того государства, гдо народ но хо 
, чет терпеть подобных им господ. 
'Мед..-...и некоторые добрые люди, 
j cmoj !'Я н i все это, сокрушаются 
насчет фашистов: бедняги, но го- 
рит ли * них под ногами, не сло- 
мали бы они себе шею...

1 юге отношение к демократиз
му. ' пк к одному из ценнейших 
ма для трудящихся, известно. 
!!,••[ <>• , ц успехи демократии в 
лг- * ане. Мы радуемся заво-

Шре-имение на 3 стр.).

Прения по sol
п и т и и  у ш  в с Е С о ю з н ы и _ О Е З Д  с о в е т о в

п Г с ш ш  и. В. о проекте Конституции Союза ССР
Речь тов М. Молотова о новой Конституции

, _ ......  .....тп м м и ш Ш  по то пво менных КЛННЯбаЛОВ «
(Продолжение. Пача.

♦♦
«вапиим демократических прав, 
гдо бы народные массы ни про
двигались вперед ио этому пути.

У нас не может быть общего 
языка с фашизмом, опасности ко
торот ни преуменьшать, пи пре
увеличивать мы но собираемся. 
Но мы исей душою, и при том на 
дело, с теми, кто ведет борьбу 
против фашистских реакционеров. 
Мы всецело с теми, кому дороги 
интересы «всего передового и про 
грессивного человечества» (Ста
лю ).

Принятие новой Конституции 
еще больше поднимает СССР, как 
опору и светоч демократизма.

Принятие новой КонЛитуции с 
всесторонней государственной 

демократизацией, расширяющей 
возможности дальнейших и ещебо 
лее серьезных успехов п улучше-

/ и 2 стр .)

i  an wcR «газ и  «а|ЮДов СССР, 
o’&wiu'T имую помощь меж* 

!дународному социализму и скажет 
ся в усилении борьбы рабочих, 
крестьян и всех угнетенных за 
свои права и за полное освобождо 

|нио <»т фашизма и «гг капитализ
ма, рождающего и питающего фа 
шнстскио режимы.

Чем глубже сталинская Консти
туция войдет в  нашу жизнь, тем 
всесторонне будет ео влияние, 
как Конституции социализма и но 

' следователь!!ой демократии, не 
только у нас, но и далеко за пре
делами СССР. Тем шире разнесет
ся ее революционное воздействие 
на трудящиеся массы, борющиеся 
за свое освобождение от фашиз
ма, империализма и колониального 

I гнета.

III. СССР и мир между народами
Новая Конституция выражает 

дальнейшее развитие социалисти
ческого интернационализма в от
ношении между народами СССР.

Всо, что говорилось на этом с’ез 
де, Подтверждает, что этой Кон
ституцией мы делаем новый шаг 
к укреплении великой дружны на 
родов Советского Союза. Мы и 
вдесь двигаем вперед дело, нача
тое Октябрьской социалистичес
кой революцией.

Разрешение национального пои 
роса в Советском Союзе является 
одпгос из самых поучительных фа 
ктов современности. В этом сказы 
вается сила принтшов ленинско- 
сталинской национальной полити
ки и верность советской власти | 
последовательному демократизму.

Мы нашли, правильное разреше 
етио национального вопроса па ос 
иове укрепления дружбы пародов, 
столь различных по экономичоско 
му укладу и быту, ио историчес
кому прошлому и национальной 
культуре. Мы добились этого, не
смотря на то, что у многочислен
ных национальностей, угнетавших 
■ся старой царской Россией, не 
могло не сохраняться большое не
доверие к русским, как к щюдста 
вителям в прошлом угнетатель- 
•ской нации.

Ни одпа буржуазная страна, хо 
тя бы она существовала уже сто
летия, не сумела найти у себя 
правильное разрешение националь 
ного вопроса, как об этом но мог 
ло быть речи и в старой буржуаэ 
но-помешичьей России. Это оказа
лось возможным в пашей стране, 
благодари победе социализма, обос 
почившей возможность проведения 
последовательного демократизма, 
действительного равноправия на
циональностей и особую заботу го 
сударстна в отношении более ела 
бых и. прежде особеппо уг
нетавшихся национальных мень
шинств.

Ничего подобного сложившейся 
и крепнущей у нас дружбе паро
дов нельзя представить в услови
ях буржуазного режима, где .при 
всех* условиях командуют господ
ствующие классы господствующей 
нации. При этом иногда верхуш
ки господствующих классов р 
ных наций сговариваются мо? 
собой п находят более или мене-, 
«бщий язык —  язык угиотате л 
в отпошепии народных масс <ух»т

кроме того, под особым гнетом го( 
нодствующей нации.

I; Советском Союзе идет возрож 
денно многочисленных националь
ностей, идет под’ем хозяйствен
ных сил и национальных культур 
всех народов. Вместе с тем. крен 
нет и многонациональный Союз 
Советских Социалистических Рес
публик, как единое целое.

Советской власти но существо
вало бы на свете, если бы она на 
деле но проявляла величайшую за 
боту о нуждах всех народов стра
ны, об их хозяйственном нод'еме, 
о нод’еме материальною благосос
тояния трудящихся и о росте их 1 
национальных культур. СССР про 
водит при этом политику усилен
ной поддержки болео отсталых и 
болео угнетавшихся при капита- 
лиууо национальностей, ускоряя 
этим их нодтигиванио к общему 
уровню.

, Из «единой—неделимой* Рос
сии возникло свыше 50 респуб
лик, автономных областей и на
циональных округов. Вез выделе
ния н СССР национально-государ
ственных единиц но могло бы 
быть и речи о свободном нацио
нальном развитии, но говоря уже
0 ликвидации сложившегося у \г 
нетепных в прошлом наций недо
верии, скажем, к великороссам. 
От создания многочисленных на
циональных республик и областей 
наше государство но только не 
расшаталось, а еше больше окреп 
ло. (Аплодисменты).

Повая Конституция означает 
дальнейший шаг но пути укренле 
ьия дружбы народов СШ \ по пу
ти развития социалистического 
интернационализма в нашей стра
не. Вто можно подчеркнуть рядом 
важных примеров.

| Конституция увеличивает с 7 
до 11 количество союзных респуб 
лив, —  таких республик, которые 
имеют право свободного выхода 
из СССР. Этим ото раз подчерки
вается по только свобода наци
онального развития в пашей стра' 
ио, по и добровольность обвине
ния национальностей, создавших 
наш Союз.

1 В повой Конституции более 
'•"'няч) разграничиваются функции

Союзом и входящими в его 
roc-run союзпыми республиками. 
!!) .лv i,  наряду с созданном от- 
т* .п м новых наркоматов СССР, 
* и*тс.я ЦСЛЫЙ рЯД НОВЫХ Про-

ветствующих национал!,посте! ;1е шнт. ч ных наркоматов в союз-
и в этом случае трудящиеся у  >• .пх-ре. лублнках с передачей м о
тоюой национальной, особ ин» . г «и яти й  из общесоюзного
в колониях и полуколониях, оста у"]' «тишня в ведение республик.
«тГподдвойным гнотом, пор, т е  пы ^ ^ ^ ^ ь о п р е д л о ж е -
ТОМ «своих» эксплоататоров ч, п-> »в. Сталина уравнять ноли

чоство членов обоих палат Верхов 
ного Совета и об установлении 
прямых выборов не только для 
депутатов Совета Союза, но и дли 
депутатов Совета Национальное 
ТОЙ. Нр«шедоиио этого предложе
нии обеспечит дальнейшее увели
чение представительства всех, и 
особенно менее сильных, респуб
лик в Верховном Совете и подни
мет авторитет Совета Националь
ностей. Нельзя не признать, что 
это предложение соответствует де
лу дальнейшего укрепления друж
бы народов СССР и целиком отве
чает интересам социализма. (Ап
лодисменты).

| Тш: выглядят в нашей новой 
Конституции основные моменты в 
развитии форм социалистического 
интернационализма.

С самого начала советская 
власть ставила своей задачей обо 
сиечить межнациональный мир в 
нашей многонациональной стране.
Опа видела в этом одно из глав
ных условий для обеспечении ус
пеха социализма.

i Всегда, подчиняя вопрос о фор
мах государственного строительст 
ва коренным интересам социализ
ма и задачам укреплении проле
тарской диктатуры, паша партия 
находила па каждом этане свои 
особые формы проведения ленин
ско-сталинской национальной по
литики. политики укроилепин дру 
жбы народов. В нашем многона
циональном государстве удалось 
на практике обеспечип. быстрый 
нод’ем национальных культур во 
Всом их многоцветном разнообра
зии и вместе с этим па деле обе
спечить мир и дружбу между все
ми пародами Союза.

Сколько было расчетов у паших 
врагов на межнациональную рас
прю в ССОР. Сколько национали
стических партий, подкармливае
мых но только национальной, но 
и иностранной буржуазией, облик 
!ротилось на этом деле!

1) нашей стране, пе трудящие 
ся всех национальностей общими 
усилиями сбросили с плеч «сво
их» и чужих эксплоататоров. где . 
па дело обеспечено полноо равно
правие в» отношениях между все
ми народами, где с невиданной 
быстротой идет возроя;дение пани 
опальных культур и гдо для всех 
народов обеспечепо участие в ре- 
шопни общих дел Союза на осно 
пах последовательного демократиз 
ма, —  в такой стране нет почвы 
для межнациональных трений.

Такая страна, как Союз Совет
ских Социалистических Республик, 
может и должна стать прообра
зом установления мира и дружбы 
пародов в ещо болео широком пн 
тепнациональном масштабе. (Ап
лодисменты),

Наши классовые враги должны 
бы, кажется, уже убедиться в 
том. что всо их расчеты относи
тельно поживы за счет нашей 
страны ностроопы на песке. И тем 
но менее папболоо нетерпеливые 
из них и сейчас в овоих захват
нических планах в Азии и в Ьв- 
|юие не хотят, видимо, отказаться 
от сочинительства всяких новых 
планов насчет внешнего вмеша
тельства в наши внутренние дела.

В последнее время обратили па 
себя всеобщее внимание сообще- 
нни о заключенном в Б̂ерлине гер 
мано-японском договоре будто бы, 
«щотпв,коммунизма». Но во всем 
мире поняли так, что опублико
ванный договор является всего 
лишь ширмой для тайных захват 
иичоских и в частности антисовет 
ских планов германских и япои- 
ских империалистов.

| Значит, мы не иожем пройти 
мнио этих не то весьма подозри

тельных договорщииов, но то про 
сто заговорщиков.

Начнем с германской стороны. 
Очевидно, германские фашисты 

считают, что они уже достаточно 
наладили свои пнуттюпнио дела, 
чтобы теперь вплотную запяться 
авантюрами внешнего, порядка с 
подбором достойных для этого де
ла сокюпичков. Многие, вероятно, 
охотно согласятся, что германский 
фашизм ужо достаточно осчастли
вил свой народ.

Где-где, а иод властью этих фа 
шистон. видимо, уже все счастли 
вы и обеспечены, сыты и веселы, 
спокойны и до последней степени 
довольны. На увеличение жо щю- 
доволм твенных хвостов в герман
ских городах фашисты успокои
тельно повсюду оаявляют: мень
ше стало хлеба и масла у насе
ления, зато у фашистов больше 
пушек и снарядов, зато заводы 
Крупна работают на них до отка
за.

Тяжелое положение культуры и 
культурных людей в Германии ре 
тиво нодмениется пышными пара
дами и надоевшей трескотней ре
чей. Несмотря на это, внутреннее 
«успокоение» германские фашис
ты могли бы иллюстрировать ус
тойчивостью каторжного режима 
своих концентрационных лагерей 
н тюрем, пополняемых все новы
ми передовыми рабочими и интел 
лигонтамн, которым просто дороги 
интересы культуры.

Проше же всего фашизм «раз
решил» в Германии националь
ный вопрос, разгромив евреев, при 
чем без разбора: и старых и ма
лых, п виновных и невиновных * 
во, враждебном отношении к фа
шизму. Приходится припомнить 
сейчас насчет антисемитов унич- 
тожающие слова тов. Сталина, ко 
торымн он ответил 12 января 
1031 года на запрос Еврейского 
Телеграфного Агентства из А мери 
ки.

‘ Товарищ Сталин писал тогда в 
своем ответе:

«Отвечаю па Ваш запрос. Наци 
опальный н расовый шовинизм 
есть но|>ожйток челозеконенавист 
нических нравов, гной ответных пе 
риоду каннибализма. Антисемитизм, 
как крайняя форма расового нюни 
низма, является наиболее опас
ным -пережитком каннибализма. Ан 
тисемитнзм выгоден экенлоатато- 
рам. как пюмоогвод, выводящий 
капитализм из-под удара трудящи 
хся. Антисемитизм опасен для тру 
дящихен, как лоягаая тропинка, 
сбивающая их с правильного пу
ти и приводящая их в джунгли. 
Поэтому коммунисты, как последо 
нательные интернационалисты, не 
могут пе быть непримиримыми и 
заклятыми врагами антисемитиз
ма. К СССР строжайше преследует 
ся антисемитизм, как явление глу 
боко враждебное советскому строю. 
Активные антисемиты караются 
но законам (ССР смертней ка- 
зпью.

И. Сталин». (Аплодисменты).
, Германские фашисты поистине 
заслужили геростратову главу со 

‘.временных каннибалов, что в пе
реводе на русский язык означает 
|—  современных людоедов. (Смех, 
аплодисменты).

: У них более чем достаточно

1

менных каннибалом — люд^;*/ 
(Аллодоменты). |

Наше же отношение г. И**1 
с ко му народу вытекает из осши И *8, 
иашеп леиинско-гталпнекчи иуд. ■(► 
овальной политики и угнет«нноп ■  
положения евре<*в но мио:г т»  Щ#

, И
Нечего ра>тфостраияться " Т | ,  

что к капиталистам и к i."1:;- ■** 
волюпиоперам из еврейской ч iiiei ■  
мы ОТНОСИМСЯ, как К »KCII.l":i7i7> И®1 
рам и врагам нашего Д“ .м (Дни» ■ f4 
дисменты). I

Но ото бы пи говорили os:* 
менные кмпшбалы нз фатич. ■  
скнх антисемнтчт. наши г.;:гм:и» В "  

I чувства к еяч*йскому нл|-.ту <jd- ■■ 
ределяются том. что он и<*ро:ц ■ * 
гениального творпа пдей ♦vy** -л 
стичоского освобождения ч-а-гУчв ■ * 
ства и парно овладевшею вые--1 
ш и ми достижениями гермчи г,к| 
культуры и культуры других ка. В 1 
1ЮДПИ —  Карла Маркса (алло**. ■ 
менты), что еврейский нар«>д. б*- I  
ряду с самыми развитыми наняв- В 
мн. дал многочисленных К4*упнЫ1- I  
гаих представителей науки, теш ■  

|ки и искусства, дал много глав- ■  
ных героев рево.тюционной *•»;*. I ,  
бы П(ютил угнетателей тр> i:i ::их- Щ 
ся, н в нашей стране— -выдвину! ■ 
и выдвигает все новых и н-ьых ■ 
замечательных. талантлив- пшд ■ 
руководителей и организатч-.аь* В 
всех отраслях. строительп1 i н I  
щиты дела социализма, (iipaion- В  
жительные аплодисменты). Ьс к В 
этим определяется наше ог.-нне- ■  
ние к антисемитам и к антич мит I  
сейм зв*р-'гвам. где оы они hi ■ 
происходили. ■

| Нам ясно. чт«. разрешая c.ik»i В  
внутренние ьо1Ц"» ы по прим«‘рт ■ 
проведения антисемитско - кант- ■ 
бал и  кой политики, гермава;ий v« В 
шизм подписывает своими соб-т* I  
венными рхгами >*ничтож.1>»шй1 I  
приговор всей своей BHyTji'-HHJ V 
политике. |

Тем но мепее, эгп господа счи- I  
тают, что со своими BHyTjieimi'ii I  
делами они справляются не пло- I  
хо. Помог же им поджог рейхста- I  
га, чтобы очутиться у власти i  I  
покончить с остатками демократи! 
ма в  «ю ей  стране. В

С другой стороны, как бьгп. т*1 
порь. как быт», дальше? Какие, > 1 
самом деле, остались еще «нере- I 
шейные» внутренние дела у гер- I 
майского фашизма? Не запяться 
же новым поджогом уже сожжен
ного рейхстага? (Смех, аплодисмеч | 
ты).

Чего стоят некоторые их союз
ники по подготовке внешних и > 
частности антисоветских аван
тюр, —  мы тоже знаем.

Как (видно, в Японии не мал? 
людей, которые решают считал 
себя свободными от больших внут 
ренних забот, поскольку хотят п.* 
вратил» японские силы в союзни
ка по осуществлению акант*•}•«- 
тических планов германского фа
шизма насчет колоний и агакп 
захватов.

И дейслштельпо, со в]>емопи и* 
весл1ых февральских со**ытп1 
1936 года прошло как будто не 
мало времени. Ведь, пеболыс»* 
кучка |ч1эб)*шевавпшхся тогда * 
Токио фашиствующих офицере* 
всего лишь на некоторое врем*,

охотиков классифшилии народов так сказать, «оттеснила» ион
и рас но всяким категориям. Но 
ведь, и нам, советским людям, мо 
жпо сказал, об атом свое мпение.

У пас нет других чувств к ве
ликому германскому народу, кро
ме чувств дружбы и искреннего 
уважения (бурные аплодисмен
ты), но господ фашистов' лучше 
бы всего отвести к такой нации, 
«нации» «высшего* порядка, ко
торая именуется «нацией» совре-

тральную власть г. столице госу- 
• дарства. Ведь, потерпкшиося был* 
на несколько дней министры так 
или иначе уже нашлись... (Сим, 
аплодисменты).

!i конце концов, не наше дел» 
судить о японских внутренних и® 
рядках и о ввутоенних 
японских мастей.

заботах

(Окончание на 4 странице). J
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Ввеннп-фашистсним мятеж в иепании

Н а  ф р о н т а х  И с п а н и и

112 декабря па мадридском фроп 
L происходила легкая перострел-

[Па арагонском фронто, в patio- 
L Уэски. республиканские войска 
Ывпиулиоь на 10 километров и , 
UflJII три ДРрОВНП. HlPCTb роспу I 
Еканских самолетов бомбардвро- j 
[ли штаб мптржнпков в Теруале . 
I  гонору от Валенсии).
Г|; провинции Уэльвы (на юго- j 
L;i,i Игиапнн) дружины гории- 
1В угольных uortelt района Рио • J 
■яр» ведут ожесточенную нартп- \ 
[некую войну против Фашистов.
■ Авпания республиканцев бом- • 
1рди|кп1;|.1а аэродром Внторин (на 
L>iic Испании) и сипла* гамолрт 
Ьежчиков во п»роми воздушного
L .
■ Цгианскоо министерство анна- 
Ln и морского флота онубликова 
I ,  сообщение, в котором указы- 
Е.Фй, что 12 декабря близ Ма- 
Кгп подводная л̂ пса. принадлежа 
К;.:1 республиканскому MOpt'KOMY

лоту. была атакована подводной 
iRoii. очевидно, пностранпого 
нисхождения. Правительственная

подводная лодка затоплена. Пзнсе 
го экипажа в 47 человек спаслись 
лишь капитан и два матроса.

(ТАСС.).

НД С Н И М КЕ: разрушенный бом 
бвми фашистской авиации дом на 
площади Мартина в Мадриде.

— ♦

Сообщение комитета обороны Мадрида
Комитет обпровы Мадрида сооб гм  участках мадридского фронта 
ает, что 13 декабря мятежники — без перемен. Многочисленные 
-м ввел и новую атаку, поддержан де ертигы вз армии мятежников 
ую танкам*, в районе Унвперсм 'переходят ва сторону реслуоликан
’тсмго городка. Атака мятежна 
>в была энергично отбита. Про 
ввив оставил на поле сражения 
ыше 60 убитых и 2 танка гер 
некого провемждения. На дру

цев. НчД вэродромом в Наторив 
цронзошло ноюе нощшное ернже 
ние, во время которого были с5и- 
ты два истребителя мятежников.

(ТАСС*.

КАРТА МАДРИДА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Первый концерт 
Е . С. Орленевой 

в Доме культуры
16 декабри ансамбль К. С. <ф-, 

леновой дал первый концерт 11 Д" 
'ме культуры г. Абакана.
| Артист т. Родни умело исполнил 
на ролл о произведения Листа.

I Больше других удалась ему музы- . 
клльнал сценка этого автора - 

! «Охота».
Бо.илнпм успехом у зрителей 

пользовалась балетная группа ар
тистов ЛюсовоЙ и Дэвис, показав
шая два тайца: румбу н неаполи
танский танец.

| ('о вниманием било прослушано . 
гыступленне артистки Ростэн (ни j 
олончель), которой особенно уда- | 
.шсь: иоьнзведепие французского i 
композитора Поннер * Носпомина- | 
вин', «-Нпгтпчиаи мелодия» » * ; 
Киш п ‘ Матушка Голубушка» 
Гувнлева. |

I V большим успехом выступила 
К  С. Орленева. Ко глубокий груд 
imii контральто проникал до серд
ца. том болео, что репертуар ар- 
тклки близок трудящимся но его 
veiianiKC. Старинные русские пес 
ни уносили далеко, в грустное 
прошлое и тут жо рядом бодрым 

’ призывом неслись боевые звуки 
песни «Молодость», 'Песня о ро
дине», «Каховка» и другие. С глу 
боким вниманием прослушали зри 
телп героическую песню Белого 
«Орленок», Блантера «Сибнргкья 
Комсомольская». Задорно звучали 
шуточные песни.

Гастроли ансамбля будут про
должены с 17 декабря. П. К.

О сроках проведения работ пс 

подоходном у н алогу  и сронак 

у п л а т ы  налога  в 1937 го д у
П о стан о вл е н и е  Х а к а с ск о го  о б л а стн о го  

ф инансового  о т д е л а

Шахматный
турнир

При коллектив сотрудников Ха 
касск«то областного земельного 
управления организован гаахмат- 
выЯ кружок, в задачу которого 
входит лвучеинв шахматного ис
кусства.

Кружок занимается ежедневно.
Для подведения итогов работы 

кружна ерганввуется первый шах 
матный ттрнир, в котором примут 
участие 7 человек, в том числе 
т. т. Савушквв, Питулив, Писко 
в и т н р , Вавилео и другие.

I САВУШКИН, БОПНОВ.

П П Г Г Т А Н К Е  Б О Й С К  Ч Ж А Н  С № Э в Л Я В Й
п р о т и в  п р ! б й ? е л ь с т в »  ЧАН Н .1 . Ш И

Но сообщениям нз Китая, 12 
окабря и Сиапи —  столице про
пищи Шаньси —  против вив- 

шнского правительства восстали 
зойска одного и» виднейших воеи 
ых руководителей Китая геиера- 
а Чжааг Сюэ-ляна. Восстаино на 
алось с, ожесточенного сражения, 
вязавшегося во время попытки 
жан Сюэ-ляна разоружить охра* 
у диктатора гоминдановского ли 
аа ‘ главы иапкпиского правитель 
ства Чан Кай-ши, находившегосн 

это время в Спанн. Сам ш  
ай-иш, державший кла)с01} 7111, ^  
ас в своих рунах с 192 д“ ’ 

вахвачен восставшими. Ьмест 
mm арестованы многие др\ ' ] - 
ководитоли наикнпского Ф< 
тельства. Чжан Сюэ-лви и нес
колько его генералов поредалн по 
телеграфу в Иаикнн гом д аю в
«ому правительству тробование о 
демедленпом принятии Рвши™*” ’ 
них «мор против японского втор- 
Г и  .  Китай и об установ
ит единого фронта с W « * F "C 
«а. I! Нанкине (столиц:. Китю ) 
«б'ямоио чрезвычайное положа
ям . Джан Сюэ-лии об явлен ла 
«ю то м  и онещеп со своих дол- 
Шестой.

Против Чжан Сюэ-ляна, под ко 
мандованнем которого находит» я
10(1 тысяч с о л д а т ,  сосредоточен
ны! и провинциях Шаньси и « 
еу, высылается карательная г  
спедиция. Согласно сообщешн

японской печати, Чжан Сюэ-лип j 
I обратился ко всему китайскому иа 
селению с воззванием, в котором 

1 призывает его заставить ианкии- 
екоо правительство об явить вои
ну Японии, вернуть Мапчжурию 
Китаю, коренным образом ]>оорга- 
нпзовать центральные органы вла 
стн в Китае и проводить полити
ку сотрудничества с китайскими 
коммунистами. Действия Чжан 
Сюэ-ляна' находят полную поддер
жку многих китайских военных 
лидеров. I»1 китайских и иностраи 

I ных кругах Шанхая событиям в 
| Сна ни придают важное значетше 

И Шанхае предполагают, по
восстание войск Чжан ‘

|против Чан-Кай-ши связано б>дго

бы с пропскамн Пан Цзнн-веи, 
бывшего председателя исполнитель 
noli палаты нанкинского прави
тельства. который был фактичес
ки нагнан ил Китая и находится и 
настоящее время в эмиграции. 05 
еднпонне Китая вокруг правитель 
ства Чаи КпЙ-шп. происходившее 
за последнее время под давлением 
антиявонского движения, вызна
ло стремление враждебных нан
кинскому правительству элемен
тов, в том число Нан Цзпв-вея, 
сорвать этот процесс ооеднневня. 
Предполагают, что Иан Цзип-вей 
через своих агентов вызвал вос
стание с целью сорвать обвине
ние Китая и создать хаос, выгод
ный для врагов Китая.

Поотив разрешения Троцкому 
в'езда в Менсику

Рабочие организации Мексики про ; 
должают протестовать против на
мерения мексиканского правитель- . 
ства разрешить Троцкому везд в 
Лексику. Союз рабочих полнграфн 

I ческого производства обратился ь 
. " е л к с т в у  с просьбой певшо 

1 троп, свое намеренно. «Меьсиьан 
скоо правительство, -  говорит я
в заявлении союза, —> ио долж 
по допустпть в Мексику такую

T0S n ? C- ^ , U« деятель 
нтиятедьного профсоюза железно- 
до ожных р а Л в . охватьшающе- 

ГО железнодорожников всей стра

вы, выступил против разрешения 
в’езда! Троцкому.. 'Троцкий, за 
явил он, —  союзник фашизма, 
наш враг».
I По сообщениям печати, союз 
рабочих электрических предприя
тий и другие профсоюзы также го 
товят протест.

«Национальная конфедерация 
студентов», которая охватывает 
большинство студентов, высказа- 

'лась против предоставления Троц 
кому разрешения на в'езд.

Отв. редант^) И. КАВНУН.

Гор. Абакан.
В  соответствии со ст. ст. 23, 28,

30. 32, 34 и 35 положения о подо
ходном налоге с частных лиц от 
17 мая 1934 года и инструкции 
№ 1Ь7 Наркомфина СССР от 10 мар 
тп 1936 года Хакасский областной 
финансовый отдел постановляет:

Д.По учету  плательщ иков 
налога.

1. Установить представление кар 
точек ф. л» 1 в горФО и финансо
вые части поссоветов в городах 
Абакане. Чериогорске и рабочих 
поселках в срок с 10 по 20 января 
1937 года.

Ч. Карточки сплошного налого
вого учета ф- N® 1 обязаны пред 
ставлять управдомами, домовла
дельцы, независимо от того, име
ются или нет у них доходы от 

I сдачи в наем строений, и лица, 
имеющие самостоятельные источ-1 
ники доходов (кроме зарплаты) и| 
об'екты местного обложения.

3. Бланки карточек ф-Ni 1 домов 
ладельцамн и прочими лицами, 
обязаными представить их,должны 
быть получены в горфинотделах 
и финансовых частях поссоветов.

4. На лиц. проживающих в сельс 
ких местностях, имеющих самосто 
«тельные доходы (кроме яарппаты 
или пенсии), не облагаемых сель
хозналогом. сельские советы к 2О 
января представляют в райФО спис 
ки по форме „ж ".

5. За несвоевременное представ 
ление или непредставление кар
точки ф. М  1 в финансовые орга
ны или сообщение неверных све
дений домовладельцы, должност
ные лица (домоуправления) и про 
чне лица, имеющие самостоятель
ные источники дохода (кроме эар 
платы), и об'екты местного обло
жения подвергаются штрафу в ра I 
змере до 100 рублей.
II. О срокгх регистрации кустар 

но ремесленных промыслов.
Обязать городские и районные 

финансовые отделы, а также фи
нансовые части поссоветов регис
трацию кустарно-ремесленных про 
мыслов на 1937 год провести с 2Ъ 
по 31 декабря 1936 года.

II I.  О подаче деклараций.
1. Декларации обязаны подать в 

горфинотделы, финчасти поссове
тов и райФО все лица, получив
шие в 1936 году доходы за нсклю 
ченнем:

а) рабочих и служащих:
61 учащихся, получающих сти

пендии свыше 200 рублей в месяц 
и аспирантов:

в) работников Р. К милиции, по 
енизированной пожарной охраны 
и др. органов НКВД , военнзиро-

11 декабря 1936 г.

а) для лиц, облагаемых по рас 
писаниям X  1 № 7 не позднее 26 
февраля 1937 года;

б) для лиц, облагаемых по рас 
писанию М  3 не позднее 10 февр* 
ля 1937 года. ^
Разницу между окладом подохов 

ного налога, исчисленного финор 
ганами по доходам за 1930 год и 
суммой платежей, внесенных е 
счет этого оклада в 1936 году,все 
налогоплательщики должны уплг 
тить в Ю-дневиый срок. Могущая 
оказаться переплата засчитывает 
ся в счет будущих платежей или 
возращается налогоплательщику.

ПРИ М ЕЧАНИ Е: перерасчет оклг 
да налога по истечении года не 
производится:

а) Некооперированным кустарям 
и ремесленникам, облагаемым па 
твердым нормам доходности.

б) плательищкам, получающим 
вознаграждения (гонорар) по автор 
ским или иным договорам, уплата 
налога которыми производится в 
особом порядке:

п) лицам, занимающимся мелкой 
торговлей, не кооперированным 
кустарям и ремесленникам, отне
сенным к 3 категории и тем. отне 
сенным ко 2 категории, некоопе- 
рированымкустарям, которые упла 
чивают подходный налог в поря?, 
ке ст. 28 положения о подоходном 
налоге.

IV. Сроки уплаты  налога в 
1937 году.

1. Для кустарей и ремесленни
ков, отнесенных ко второй чатего 
рии, установить следующие калек 
дарные сроки уплаты налога пс 
квартально:

и) за 1-Й квартал не позднее 1: 
марта 1937 года;

б) за 2-й квартал не позднее 
мая 1937 года:

в) за 3-й квартал не позднее I 
августа 1937 года;

г) за 4-й квартал не позднее - 
октября 1937 года по 25 проц. ( е 
каждый из сроков) оклада, исчис 
ленного финорганамн на 193/ го_

При возникновении промысла е 
средине года первый платеж пре 
изводится в течение декадного 
срока после получения извещения 
фииорганоч и в последующие квар 
т т ы  в общеустановленные сроки.

2. Лица, облагающиеся по III ка 
тегории и те, отнесенные к 11 кате 
горни, некооперированные кустари 
и ремесленники, которые облага
ются в общем порядке по дсйст- 

Iвитсльному доходу уплачиваютI витс/шпипу ----л чу- “ K '""uo eucnnjnpu- j ||ал0г в следующем порядке:
ванных организаций других ве- •
домств: | а) в первом месяце существовг

г) лип, получающих доходы от ,|ИЯ источника дохода в 5-дне в- 
литературной работы без яаключе срок по получении извеще
ния авторских договоров; ния;

д) кооперированных кустарей и, ^  о последующие месяцы к (. 
ремесленников, работающих в об ЧНСЛу каждого месяца;
щих мастерских; 1 в)при прекращении существования

е) кооперированных кустарей и источника дохода налог упллчив ; 
ремесленников, членов произвол- ется ц 5 дневный срок по получе 
ственных артелей, работающих на | ()ИИ извещения финоргпна.
дому по заработку от сданной про i
дукции в артель, членами которой 3. Обязать горфо рвйфо, 
они состоят; ■ ти поссоветов провести окладную

ж) членов коллегии защитни
ков — по вознаграждению, полу
чаемому от консультационных кол 
лективов. --ПРИМЕЧАНИЕ:Перечисленные, ные 

липа не должны подавать декла сроки 
рации по полученной зарплате, 
а также о доходах от ведения 
подсобного сельского хозяйства,

1 освобождаемых от обложении 
подоходным налогом. Об осталь

; ных своих доходах они обязаны----------- ------------ -----
1 подавать декларации наравне с ,

прочими лицами. Пимокатиап иртопь „Вос-
т а но вить* *н е °^о!» днееКП<мГ янвв ря ход- пр........ на работу специ
1937 года. 1 алистов застильщиков (пимока-

кампанию по подоходному налогу 
(сбор карточек ф. n» 1, деклара
ции. подсобных сведений, исчисле 
ние налогов) в строго установлен 

настоящим постановлением

Н ач. Хакасского обфо 
ПУС ТО ВАЛ О В.

| 3. Декларации сдаются лично обращ аться-г. Абакан, Ха-
! плательщиками или могут быть по кая №  19>
сланы по почте в городские фин П РА ВЛ ЕН И Е»отделы, финчасти поссоветов и в

^ 4  Бланки деклараций выдаются 
горфо, райфо и финчастями поссо 
ветов, которые и производят кон 
сультацию о порядке заполнения 
декларации.

5. За неподачу деклараций ли й сдавших весоизмери
подачу их с пропуском Уста,' ° ® , " Р ^  " .  поиборы для ремонта, 
ленного срока, а также: за ” епР^ должны выкупить их кставление дополнительных к Дек что он д Невыкупленные

IЛ к 'Г « н Г с н У  сроку при^рь^бу-

Доводим до сведения

Фу не свыше 20 рублей, "патель
щики И-й категории не свыше
100 рублей и плвтвльЩ» ки Ш и  
категории не свыше 200 РУблей.

6. Обязать горфинотделы,финчас
ти поссоветов и райфинотделы п зс

дут проданы 
та.

за стоимость ремон

Зав. мастерской Скрипкин*

Упол. облпит 235 Т. 3620 3. 2282
^ г " ^ ь Т н 0л5дП̂ лог;  Tmof х»киестпрсма г^ . Абакан
за 1936 год в следующие сроки.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п

ШЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИ! ПОРЯДОК 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ сшпивскогй т ш

Б е с п е ч н о с т ь  и  с а м о т е к  г у б я т  д е л о

Орган Хакасского обкома ВКП(б), облисполкома и облпрофсовета
Год мадаиия 6-йПериодичность 25 номеров в месяцЦена момера-5 иоп.-------- -

№ 235 (1097) 17 декабря 1936 г.
Быстрее засыпать семена

Нет надобности доказывать, что 
приготовленные го '"ремя и иысо- 
Ki.ro качества сок на будут ре
шать успех сева. Ur этого же, за
висит и практическое осуществле 
вне сталинского лозунга — давать 
сна годно стране 7— Н миллиардов 
иудов зерна.

И светя этих задач положение 
с питанием сеченных фон.юи в 
нашей области остается все они* 
неудовлетворительным. Подтвер
ждением этого является и иуоли- 
куемая ниже сводка о ходе обмо
лота и загмики семян. Как видно 
из сводки. ( Гии л* т хлеба затянул 
ся. I» этому следует добавить, что 
мо.кльба в болынинстнв районов 
идет недопустимо медленно. Нет 
ни одного района, где бы подходи 
ла к концу ата работа.

Затяжка с молотьбой неизбеж
но оттягивает сроки аасыики се
мян и распре лев ние доходов уро 
жал но трудодням колхозников. 
Сигналы нз Ьоградского. < аралии 
ского и Таи!ТЫпского ]ийоиов гово

рят о том, что как обмолот, так 
и засыпка семян, там предостав
лены самотеку. Особенно иеолагс 
иолучно п Гюградеком районе, где 
засыпано на семена .тишь 14(П 
центнер, или G.3 щюц. плана и в 
(5аралинском —  11 процентов.

Г»росается в глаза отсутствие 
,м,,.ьоы аа сорт» i wr егмеиа. I* кол 
хозах Аскнзского райсиа. напри
мер, засыпано их только И»Н4 
1 центн. •— проц. и только в 
У - Абаканском — центн.— 
половина иредум трен ного коли
чества сорт» ных семян но и лаву. 
II остальных районах еще не ^  

миано иII о;'нмо центнера сорю 
1,ого семенного материала.

Нтн данные —- показатель инку 
да негодного руководства со сто
роны земельных органов области 
и районов засыпкой высококачест 
венных С4»вяв. Нет в районах на 
стоящей борьбы та то. чтобы в 
кратчайший с|юк полностью завер

Шить нее сельскохозяйственные
S работы и образцово подготовиться 
к весеннему севу 1937 года.

От Копьсво до Парной можно на 
блюдатт. одну и ту же, повторяю
щуюся картину—ни в одном кол
хозе СКОТ К ЗИМОВКС но Н0Д1 отоп
лен. Корма не подвезены, скотные 
дворы не покрыты, не застекле
ны, но щюдезинфецнрованы. от 
грязи не очищены, не побелены.

Животноводство в колхозах у а 
ралниского района находится в «а 
гоне. Опросите любого Щтедседаи* 
ля колхоза о количестве спота, о 
наличии ксфмов и w.ero, что ка
сается животноводства, ов непре
менно заглянет в сводку и толь
ко тогда ответит ва ваш вопрос. 
На память он ничего не знает, 
ибо не интересуется этим делом.

..„•...ti пап. Гттники ВСДТТ себя ПОДОбНЫВ 0*i-

1 шевик» специалисты нооыва.тине
менее десятка раз, но только один 
из них прошел по скотным дио
рам и дал кое-какие указания п 
советы.

И,. . ,,...  жо раралпвсвпП район >№ «п.. ум.'-Ш».
X ,  П.№̂ В > У  11.' ТИ.11.КО , 1.'|Ч1ТП1,"1М 11. |•:.!ИfН„ W\

района в оолас-

СВОДКА
о ходе обмопота и засыпки семчи по районам области

на 12 декабря 1936 года.

Р А Й О Н Ы

Аскигокий . . .  
Бейскнй • • • 
Богрпдгкии • • 
Усть* Абаканский 
Шврипскмй . .
Спралинский . 
Тпштыпский__•

Обмолочено! Проц. 
хлеба и га выноанрпия

Засыпано 
сомни и ЦгИ* 

тпорах

12700
iflOW)
7100
7V03
55SS
4777
OS77

f0.5
52.5
71.5
84.1 
5*i,0
47.2

Проц.
пыпоАпе-

ння

19* >03 
1̂ 641 
1401 
(><Н7 
B30S 
1078 
7425

55,7
39.5
6,3

41,3
54.1 
U.5
33.2

Всего но области I 64,,Н2 02,1 619Г8 36.5

самою отсталого района в 
ти, ио и в крае.

Казалось бы нужно омло пред 
принять самые энергичные меры, 
чтобы ликвидировать отставание 
своего района По животноводству, 
но не таковы саралинны. Они, ви 
дать, крепко сдружились с худой 
славой и ничего для улучшения 
ншвотиоводства не нредприни' а-
И1Т. ......

План животвоводства на i •»,>**
I год провален. Количество скота в 
■колхозах но только во возросло,
I против прошлого года, как 
| это предусматривалось планов, 
'но дажо сократилось. Так. ио ила 
ну вместо 4?38 голов скота на 
МТФ, имевшихся ва 1 января 
ЮЗв года, намечено было довес
ти поголовье к 1 января 1931 го
да до 5*200. а фактически имеет
ся 3073 головы. По свиньям план 

I но выполнен на С4 головы и но 
1 овцам па 243 головы. По отдель- 
|тпам колхозам дело обстоит еще 
! хуже. Так, в колхозе «Пошли 
путь* (Коньево) поголовье коров 
снизилось с- 3<)8 до 191 и овец с 
1687 до 1*248 голов. Н колхозе 
«Заветы Ильича» (Моягары) «т 
41S \w\m\ осталось 289, а коли 
честно (»веЦ сократилось с .«iS да 
295 голов. Такое сокращение на
блюдается по ряду колхозов.

1ным ооразом
!дв. (’нот разбаларивяют зачастхю ,
' цоз согласии колхозников.

Нее вто пс могли не нндеп» ран 
онныо органяяг»цни. Но такое со
стояние животноводства их ветре 
воя,нт. <>б атом свидетельствует I 
поведение руководителей района
__ секретаря, райкома, партии тон.
Никифорова и председателя райис 
иолкома тон. Шкирова на сове
щании ио ашвотноводстиу, сост«- 

I пишемся в конце нояори в Hav- 
пой. Оли охтттио критиковали ру- 

1 ковоштелей к'олхозов, отгали з<« 
беспечность колхозников, во о 

! том, что делали они сами, благо- 
Ио рискнули 

руководите
лей и снециалнстои и сами кол
хозники. Это первое за весь год 
совещание по животноводству иро 
шло к обоюдному удовольствию 
мирно. Председатели колхозов до
кладывали ИО сводкам О колвчест 
во скота, кормов, но никак не. мог 
ли ответить hi такие вопросы: ка 
кой доход дает животноводство, 
как организовав труд, как раецие 
долейы корма? I нециалнсты и ру 
ног4»дптели «района слегка ругали 
ич за бесхозяйспн вность. np»Tim че 
ГО нредседг.тели колхозов не нозра 
жали. II только лишь один старик- ! 
колхозник т< в. Власьев —  живот j 
повод колхоза «трудовое знамя» 1 
(Костино) набрался смелости за
явит!., что в безобразном состоя
нии животноводства иотишны рай 
онныо оргаиизацпи и специалис

ты .
—  Когда у нас весной начался 

I пядеж ягнят, — сказал он. —  п 
не раз 11|ии*п.1 специалистов ио-

■ мочь нам. но помощи так и не до
■ ждался. Выл даже лично у заведу 
|ющего райю Гражданам, по и от
него ничего не добился. Специали 

, с гы н районные руководвтели. при 
езжал в колхоз, дальше конторы 

| нигде не бывают.
| Не в одном Трудовом знаме
ни». а во многих колхозах райо

на цналнеты и районный ра-

.................................... : : = г . = ........................- .......... - .......................................

По Советскому Союзу
-г , ОТОВСЮ ДУ

П р и е м  в  в о е н н ы е  а и а д е м и и  
Р К К А  В  1937 г о д у

Отход (Люта не прекращается и 
сейчас. IV колхозе «Красный пар
тизан» (Косые Ложки) гибнут те 
лита. Гибнут потому, что ходят за 
ними дети, потому, что телят пл<> 
хо кормит. II скот, будет падать 
до тех нор, пока его будут кор
мить гнилым сеном, ограничивать 
в кормах, содержать в холодных, 
грязных помещениях или на f,Ki»o 
аник», зачастую вместо с больны
ми животными. !> результате та
кой исключительной безответет 
вен кости в колхозе ‘Новый путь* 
находятся иод угрозой гибели вы 
гококачествеиныв племенные бы 
ки - производители, а в колхозе 
«Гммынепик» аб(*р,тировало »• ко
былиц. каймы и же|»ебенок от ко
торых стоил бы 2-3 тысячи руб- 
лей. ••♦гот же колхоз, но позабо
тившись о приобретении аппарату 
ры но искусственному осемене
нии!, вынужден был гонять скот 
за десятки километров в село 
Гюлыпое озеро. II ниКому на прав 
ленцев в голову по пришло, что 
такой перегон скота повлечет за 
собой большую яловость. Искусст
венное осеменение НрНМеНЙЮТ Всо 
го лишь 2-3 колхоза. Остальные 
всячески избегают этого.

Безобразно поставлен учет, пра 
пильное распределение н расходо
вание кормов. Сплошь и рядом 
iкорм сваливается прямо на землю 
!и скот топчет его, смешивает «
, навозом. Особенную же тревогу 
вызывает несвоевременный подвоз 
|кормов к скотпым дворам. Многие 
[дворы обеспечены недельным, а 
иные 2-3 дневным запасом. Слу- 

jчип. пурга, и скот будет голо
дать. Отеуптвио учета ведет в 
хищению кормов, отсутствие ила- 

1 н(й! нх расходования может при
вести к тому, что. весной кормов 
не хватит.

Так вот, на глазок, на авось 
ведется животноводческое хозяйст 
го в (аралингком районе.

Т. Нужич.

ра
По приказу Народного Комгссз 

оборовы COOP управлении 
высших военно-учебных заведе
ний I’KRA об‘явлев прием в 1937 
году в инженерные факультеты 
всех академий: артиллерийской, 
воздушной, инженервой, мехапи 
ческой, моторизации, военной ака 
деиии имени К. Е. Ворошилова, 
транспортной, хозяйственно-элект
ротехнической, на основной факу 
льтвт военно-медицинской акаде
мии и воевно-ветерпнарного пясти 

— “ факуль

и сдача вступительного экзамена 
(по конкурсу). Заявления о прие
ме подаются ва имя начальника 
академии не мозднее 31 июля 
1937 года.

Вступительные экзамены прово 
дятся при академиях с 1 по 20 
августа по предметам*, русский 
язык, литература, политграмота, 
математика (алгебра, геометрия, 
тригонометрия), физика, химия, 
география и по одному из нност 
ранных языков — английскому, 
французскому и вемепвому. Ваза 
мены проводятся по программамтута, военно-wi»»*»----

м г г я г д а *  з
Государственной обсерватории.

Условия приема следующие: 
возраст от 17 до ЗЬ лет, атте
стат за полный курс средней шко 
аы, пригодность к военной служое

Сдавшие успешно экзамены и 
принятые в академии зачисляют
ся в кадры PRKA с выллатой 
установзениого слушателю C®J®P* 
звания. (ТАСС),

ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО

в

Прораб Шатурского лесозагото* 
нательного участка Таштыпского 
леспромхоза Паранов еще М ноя
бри на щюфсоюзном собрапнп 
своем выступлении заявил:

-  «Наш участок полностью под 
готовнлен it лесозаготовкам». Од- 
пако, когда начались лесозаготов-

Открытие памятника С. М. Кирову в Петрозаводске

IV декабря .в Петрозаводске на 
ллошади Свободы состоялось от
крытие памятника пламенному 
трибуну революции, незабвенному

На площади состоялся большой 
митинг. Выступавшие говорили, 
что трудящиеся советской Каре
лии навеки сохранит намять о том, 
кто «всю свою кипучую донтель-

Строители второй очереди Ар
батского радиуса московского мет- 
ропелитсна еыполнили данное ими 
обещание —  досрочна сдать в дни 
заседаний Чрезвычайного V III 
D:ccow3Hero С'езда Советов новую 
линию метро.

Сергею" Мироновичу Кирову,* погиб | ПОСТЬ, ВСЮ .СВОЮ прскртшуы

in»> >  м м в и о о ... Сиира h |im
■ i r r S n .  —  т . -  1 “ ’ " V r a )
щихся города. нолярья Карелии.

— 1? декабря Варабашский меде 
плавильный завод (на Урале) дос 
рочво закончил выподпение свое
го второго пятилетнего нлава. По 
сравнению с прошлым годом вып
лавка меди в этом году увеличи 
лась на 30 процентов.

— Восточно- Сибирская область JI04W. •»"* ,м» ни-......... -----
полностью выполнила плаа ххебо!кп, то на участке многого нохва- 
сдачи по всем видам и секторам. U-ало, кипятильники оказались не 
Сдано государству хлеба ва 331 оОорудовшшымн, на двух урочн* 
пропента больше прошлого года.1 шах' Пет ни одной бани.
Закуплено в порядке хлебозакупок j ]ja урочище «Аизао, если и 
п миллиона 200 тысяч пудов зерна.»ргт|> то она „о оборудован.*.’

.п т * * -  " “ „ J S S S f S -  и п ней всего два таза и ведро, а
| -Годовой план 4 ™ * %  »  на Авзасе работает 120 человек, 
бот ва хлопковых [ним  УР' 11;1 н.днзасо сушилка оказалась

1 В п ер е ви в ! «гную  na.Sxy тра« п о д .~ ш о в  ц по « Ш Ш  
горами МТС обработано 888 ты- рте участке iuik и

• v п гада колхоза «Заветы Ильича» три
I —В вгом году число' диЯ „0 пмела возмояшости присту
тавовок в сельском к работе из-за отсутствия
стигло четырех тысяч общей мота I

i s r S s s s i f f i f s M sп тывалось всего лишь 100 элестро Uipi за •> месяцев. Ьаранов 
29-го ноября со станции «Смо- , о6т„  М0ЩН0С1ЬЮ г ты ^юлож^пе пыталгя оправдать от-

дснснап площадь» и» станции ^.ча квловатт. Эюпрофщкроваяо оутствчоя сред.тв. К е м  жв
«Киевский вонзал» прошел пер- |г)оО машваво-трачорных ставив! рякто)) лосщюио» jJP«
L T w L r t  поезл, совершивший .  „аш .нво.тра^рвйх . r n e n i то „шадось, что Бара- вь.и прооьыи шкзп, v  0i010 7в00 воиозов. Ланоочво!

Ильича пользуется 2 миллиона 
о50 тысяч человек сельского насе 
ленмя. (ТАСС),

несколько рейсов.
На снимке: Общий вид станции 

«Киевский вокзал».

нов перебрал сверх причитающей 
сл зарплаты рабочим 4 тысячи 
■рублей и неизвестно на какие де 
ли израсходовал их. П.



Трудящиеся страны приветствую т сталинскую  Конституц ию — j 

Нисьио раненых бойцов пограничников ПОДЕЛЮСЬ ВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ С КОЛХОЗНИКАМИ
Ханкайского пограничного отряда

товарищу Сталину
Дорэгой и родной наш Иосиф Виссарионович!

Беседа с делегатом Чрезвычайного V III Всесоюзного С'езда Советов 
орденоносцем тов . Ч ЕР Т М ГА Ш ЕВ Ы М  X. ф.

В исторические дни работ Чрез 
■ЫЧВЙного 1>»»сьмого ("езда Сот» 
то» (Союза (Т1\ когда по всему 
миру прозвучали твои историче
ские, мудрые г ЛОВИ О BC.lUKC.U 
Копстптуцпп пароли нашей стра 
ны, нам выпала честь нести бое
вую сталинскую вахту, но охране 
рубежей пашей великой родины.

Мы 1ч>рд1гмгя этой честью, мы 
гордимся тем. что в эти дпн охра 1 
нить нашу дойну, охранять всо- 
мирно - исторические победы, за- . 
ПН сапные в «величайшем докумен- I 
то нашей эпохи —  сталинской 
Конституции. были назначены 
самые лучшие, самые боевые, са
мые испытанные партийные и не
партийные болыновиви. Сознание 
этого долги и величайшей ответ
ственности не покидало нас ни на 
минуту.

Твое ими было для нас знаме
нем. под которым мы вступили в 
бой о противником, пытавшимся в 
эти незабываемые дни топтан, со 
ветскую землю. Японские захват 
чики ие пожалели пуль н огня, 
тщетно пытаясь сломить наше 
упорство. Безграпичпая предан
ность партии н тебе, нашему род
ному отцу п учителю, была грани 
том. о который поломали зубы им
периалистические налетчики.

Огнснуп зубы, с беспредельной 
ненавистью к врагам человечест
ва, поджигателям войны, мы дра
лись за каждый вершок советской 
нем л и. Ни огонь врагов мы вынуж 
дены были ответить огнем и hi ты 
ком. Каждый японский сапог, пар? 
шивший границу, сметался нашим 
огнем.

Наши пограничники, раненные 
в схватке, но могущие держаться 
на ногах, не покидали боя до кон 
па. Раненный в голову, наш ко
мандир лейтенант Демченко оста
вался в бою до конца, управляй 
своим нарядом.

В лазарете мы получила газе
ты. в которых был напечатан 
твой исторический доклад о Кон
ституции. Мы забыли усталость и 
раны и с величайшей жадно* гью 
читали твой доклад. Нам особенно 
было приятно читать твои незабы 
ваомые слова: «Приятно и ра.юст 
ио знать, что кровь, обильно про 
литая нашими людьми, не нрош 
ла даром, что она дала свои ре
зультаты». Нам тоже приятно н 
радостно знать, что пролитая па- 

!чн кровь но проходит даром. Нам 
радостно сознание того, что мы 

Iвыполнили величайший долг, пе
ред страной и партией, каждого 

{Гражданина СССР —  .защищать 
! социалистическое отечество.

Радостно мы защищали и защи
щаем исторические победы, продо 
монстрнрованныо перед всем мп* 

|ром в докладе о Конституции. Ио 
лученные ранения только на вре
мя вывели нас из ст|юя. Внима
ние и заботы, которыми мы окру
жены. вселяют (В нас силы, спо
собные быстро залечить наша ра 

[ны.
Паши сердиа полны любви и 

преданности великой партии и те
бе, нашему великому вождю в i t 
i цу. Мы чувствуем, что в ближай
шие дни будем способны вернуть 
ся в рады пограничников своего 
отряда. Снова драться и. если но 
требуется, пролить кровь до кон
ца па нашу великую родину, «а 
нашу партию, за сталинскую Кон 
е.титуцию. за творца ее —  велико 
го. любимою родного отца и учи
тели товарища Сталина.

11ограпичнн1;и: Пидлздьно, 
Панфилов, Ткаченко; началь 
пик заставы лейтенант Дем 
ченко, младший командир 
Бутрзвкнн.

I Хабаровск, 8 декабря. 
--------------♦♦------------

Г» царское время я все свои мо 
лодые годы нас чужой хозяйскн.1 
скот в Оршановском улусе, даль
ше г. Минусинска нигде не бы
вал. о том. чтобы побывап» в Мч 
скве, я в то время и мечтать не

горжусь тем. что я чабан колхоз
ного стада.

В 1Я35 году меня выдвинули в 
состав делегации, ездившей с от
четом Хакассии правительству в 
пниан с пятилетием области.

25 ноября, далеко до начала от 
крытии Чреонычпйного Восьмого 
(. езда Советов, все делегаты соб
рались в обширный зал Кремлев
ского дворца.

Первым появился М. 11. Кали
нин. 15 каждом его движении чу» 
ствовалась бодрость. Иоинлопив 
то». Сталина, т. т. Ворошилова, 
Кагановича, Молотова, с езд ветре 
тил бурными овациями. 40 минут 
длились иесмолкаюшие онацни с 
криками «ура». «рот фронт>.

Простой понятный доклад тов. 
('талина я слушал с невыразимым 
восторгом. Весь зал смеялся над 
германскими фашистами, о кото- 
рых говорил тов. Сталин, пытаю 
щнмся подобно щедринскому бюр.* 
крату «закрыл. СН’Р*. Единая 
спаянная воля делегатов адегь жо 
подтвердила слова тов. < талина, 
что «сие от них не зависит». Как 
радостно было слышать слова 
тон. Сталина о нравах человека!.

Все делегаты с'езда были («кру
жены теплотой и отеческой забо
той нашего правительства. Во вре 
ми перерывов было весело: в орга 
ннзоваипом порядке посетили нес 
колько раз Большой госуда|мтнеи- 
ный театр, ездил на метро и т. д.

I ;> декабря, я имел счастье име 
сте со всеми делегатами голосо
вал. за каждый в отдельности 
пункт нашей Конституции. В этот- 
день была утверждена сталинская 
Конституция, наш надо. обрев- 
III!!й ату Консл1туцию. стал на го 
Лову 11ЫШ0.

*» декабря трудящиеся красной 
столицы собрались на Красную 
Н.тошадь на демонстрацию по елт 
чаю утверждении сталинской Коп 
ституцип.

Делегаты Чрезвычайного Восьмо 
го С'езда Сонетов разместились на 
гранитных трибунах ио обе сторо 
liы мавзолеи.

мог. Настоящую жизнь я увидел 
только после Октябрьской револи» 
ции. Только нри советский власти 
Mod труд стали ценить люди. Бог 
почему я горжусь своим делом.

Счастье жить в сталинскую эпоху!
Вся советская страна продолжи 'артелей имени Кальмус, Нежели* 

е,т изучать итоги Чрезвычайного цы и Горки, Болосовского района 
Восьмого Всесоюзного С'езда Сове Ленинградской области, до отказа 
тов. Отчеты возвратгагашхея в ро ‘заполнили празднично украшенный

паровоза минимум до 2Г> тысяч 
километров.

На текстильном комбинате име 
ни Орджоникидзе в Кщюнсбаде

дные места делегатов С’езда вызы 
ваот нешую волну нронзводствен- 
ной и политической активности
масс. ■ s i.bv.ij

Активно обсуждают итоги с'ез- 
да трудящиеся Москвы. 1800 ра
бочих, специалистов и служащих 
Трехгорной мануфактуры имени 
Дзержинского, заслушав отчеты 
делегатов с'езда —  секретаря 
Kpacnoiijti сненского районного ко
митета партии тов. Синич
кина и работницы прядильной 
фабрики т. Гулютиной, приняли 
резолюцию, в которой заявляют: 
«Новую Конституцию и доклад ее 
творца товарища Сталина мы еще 
будем изучать и изучать, ибо в 
каждом их слове заложено глубо
кое содержание. Сталинская Кон
ституция вдохновляет нас па но 
вы»» победы». Многолюдные собра 
ния состоялись на элекТ|Юкомби- 
нато имени Куйбышева. Делегат
ка С'езда, токарь механического 
цеха лампового завода Лина Ни
колаева горячо говорила о росте и 
процветании пашей страны, о ве 
селой н счастливой жизни, о жен 
шинах, которые наравне с муж
чиной управляют государством. 
—  «Только «I нашей стране воз
можна действительная забота олю 
Лих и особенно о женщинах». 
закончила она свое выступление.

клуб, чтобы заслушать отчет о ра : (Азербайджан) свыше тысячи че
боте исторического С'езда Сове* J ловок присутствовавших на собра

В начале этого года я вторично 
ездил в Москву на совещание пе
редовиков животноводства, где 
вместе с руководителями партии 
и правительства обсуждал вопрос, 
как лучше поставить животновод
ство. В это время я впервые у ни 
дел нашего любимого вождя тона 
ршиа (талина. Ндесь я получил 
высшую награду нашего прави
тельства —  орден Трудового Крас 
иого Знамени.

Ьследний раз и был в Мос- 
делегат Чрезвычайного 
(/'езда Советов.

ФШЛШ,
колхозники

эстонцы, русские —
сельскохозяйственны \

тов, депутата с езда, заведующе
го молочной фермой, орденоносца 
тов. Нозенсон. «Мы получили —  
сказал т. Нозенсон, —  новый Ос 
лошюй Закон. В Конституции за
писаны великие победы социализ
ма. На С'езде Советсв и видел, 
как командующий войсками сидел 
вместо с рядовыми бойцами, а ка 
домик —  рядом с трактористом. 
Где это возможно? Только у пас, 
в СССР, где все делают одно об
щее дело, где слово —  демокра
тия, .—  заплеванное и загрязнен
ное в капиталистическом мире. -• 
обрело свое настоящее содержа
ние».

В клубе депо. Славянск (Дон
басс) перед собравшимися желез
нодорожниками и их семьями ные 
тупил с ярким отчетом о работе 
Чрезвычайного Восьмого С’езда Со 
потов Союз» (4 Г депутат С’езда, 
знатный машинист страны Петр 
Кривонос. «Пусть долгие и долгие 
гиды живет первый машинист ло 
kvмотива революции товарищ Ста 
лип, ведущий нас от одной побе
де 1с другой!»—сказал, заканчи
вая свой доклад т. Кривонос. Зал 
приветствовал эти слова oyjiett an 
лодисмонтов. Г.осторженно встрети 
ли транспортники заявление тов. 
.Кривоноса о том. что он обязуется 
довести ежемесячный пробег своего

пни горячо встретили делегатку 
1 с'езда, стахановку тов. Джафаро- 
ну. «Мои деды и прадеды, —  заи 
внла она, —  но могли Даже и ду 
мать о таком счастье, какое вы- 

jпало на мою долю —  долю тюр- 
|чанки, погорай прежде не могла 
даже выйти за пределы с.ноого се 
(ла. Какое счастье жить в сталии 
• скую эпоху!». Джафарова на соб 
ранни дала обязательство добить 
си систематического выполнения 
производственного задания на 

11а0 процентов и вызвала весь 
коллектив комбината на социали* 

1стичоское соревнование, 
j внимательно изучают каждый 
раздел, каждую статью новой Кон 
ституцип СССР колхозники панно 
нальны.х районов. В колхозах не
мецкого Зольцкого. района, Одес
ской области, доклад т. Сталина и 
другие материалы Восьмого С'ез
да Советов СССР на немецком 
языке зачитывались во всех произ 
водствеииых бриагдах. Кружки но 
изучению Конституции посещают 
свыше 1500 колхозников. Дли 
коммунистов района проведен трех 
диовный семинар, на котором 
изучались материалы Чрезвычайно 
го Восьмого С’езда Совотоц н но
вая Конституция. В 28 кружках 
болгарского Влагоовскогс района 
новый О/новной Закон Союза ССР 
изучают 30U колхозников. (Тасс).

«ве. как 
восьмого

Сстроумие, изобретательность 
была показана в оформлении ко- 
лонн. зло высмеивавших фашис
тов с концеитрациоиными лагеря
ми, тщетой и безработицей.

Л такую демонстрацию видел 
впервые в жизни. Казалось, что 
иге до одного жителя Москвы вы
шли на улицу.

Этой ве.твкой радостью и поде
люсь со всеми колхозниками 
«Изых», Аскизского района. II с 
новым приливом энергии возьмусь 
за свою работу.

Д е л е г а т ы  и с т о р и ч е с к о г о  с 'е з д а  
О т ч и т ы в а ю т с я  п е р е д  н а р о д о м

Избранники народа—  делегаты)дверей и в соседней комнате шко 
Чрезвычайного Восьмого Всесоюв! лы.
ного С'езда Советов отчитываются | — Я с затаенным дыханием вто 
перед трудящимися. На фабриках, рой раз в своей жизни слушала 
заводах,*и колхозах и учебных | доклад товарвща Сталина, — гив<> 
заведениях люди, принимавшие!риг Наша Ловардак,—-второй раз

I участие в утверждении сталин
ское Конституции, у асех в цен- 
'тре ввимания. Они выступают на 
собраниях, по радио, в печати, 
отвечают на сотни вопросов, рас
сказывают о своих незабываемых 
впечатлениях.

—Paste где-нибудь рабочие и 
крестьяне утверждают законы?— 
спрашивал в своем докладе на 
собрании рабочих завода сельско
хозяйственного машиностроения 
имени товарища Сталина (Рос 
тов на-Дону) делегат с'езда, мае 
тер завода Дианов.— Разве есть

в жи <ни видела его такого просто 
го. близкого, величественного, спо 
ко Иного.

— Со сеяда,— сказала Наша Ко 
вардак, ~ я привезла креикую ва* 
палку, хорошую зарядку для ра 
боты. У меня родилось иного но 
вых мыслей, как нам иашу k j6*h 
скую земли заставить давагь ре 
кордныо урожаи. Надо будет по
лучше ответить товарищу Стали
ну на Конституцию. Я  хочу нам 
сказать, казаки, чтз мы должны 
вашу Кубань сделать жисницей 
страны. Это такяе будет у креоле

еще где вибудь такая деиократия, \ вием нашей обороноспособности, 
как у нас? ' Надо как следует овладет ьгротех

Более тысячи каваков и каза- никой. Я говорила с Мариеа Деи
чек, учителей, агроноиов слуша 
ли отчетный доклад знатной трав 
тористки, орденоноски Наши Ко- 
вардак (станица Канеловивая, 
Азово-Черяонорье).

Болое двухсот казаков и каза 
чек слушали по радио у репроду 
кторов, установленных у входных

ченко и многими другиии мастера 
ми советского урожая. Они гово 
рят, что только па основе изуче 
ния агротехники добились рекорд
ных урожаев. Надо нам ио-боль 
шевнсгскн овладеть машинаин, 
взять от машины все, что иожво 
от нее взять. (ТАСС).

Н Е Т Е Р П И М А Я  Р А Б О Т А  |Жить хорошо и учиться хочет
vo вещание уже онканчивалось, 

могда учитель Валеев вошел в 
зал. (hi выслушал последнего ора 
тора и попросил слова.

—  Регламент коичилен, —• от
вели ему нредседйтельствивнв- 
шиН ва совещании Канаев.

—  1Го я только что шриехал.— 
«озразпл К*анаеву учитель.

___ Ничего не Могу сделать, нр*'
чви закрыты. —  «кТпвил Канаев.

Житель возмутился. (hr настой 
чиво требовал слона.

Как. товарищи, дадим ему 
слово? —  обратился Канаев к 
аудитории.

Раздалось несколько возгласов 
• за» и * против*. И|юголосоиа 
jh . PeJiiH.nr слово 1>але(Ч1у дать.

Н вот не понимаю. —  на 
хал оп, -- отношения, которые 
встречаю. Всем известно, что моя 
школа виляетен не плохая (това
рищ Валеев скромничал—его шко 
ла является лучшей в Саралин- 
< ком районе), а слова сказать не 
тете. Почему так? Районо долж 
но быть нанесли», чго на 1 ране 
яале н один работаю, что буква 
ней. тетрадей в школе недостает. 
ЧТО !Н МОЩИ СП! откун не вижу. 
Почему районо об этом не заоо 

тится?
Ток. Валеев возмущался не зря 

Ликвидацией безграмотности и мл 
логрямотнопн районо но руково
дит. та но но существу и нет. I» 
ранено сидит лишь одни р.аботшг 
—1ынаен. который временно ис
полняет ж'иыанш сти заведующе- 
н . Нтот доварит не (юла'дает ни 
соответствующими знаниями, ни 
инициативой, ни тактом —  дост.» 
ло Ж" у него ума отказать в и ре 
jocTi.n.it пни слова лучшему учите 
ЛЮ.

Но хуже всего то. что пе руко- 
•однт и не интересуются этим де. 
лом райком партии н райиспол
ком, Ликвидация безграмотности . 
щ малограмотности гфоходит са
мотоком. Никто в районо но .шл
ет точной цифры неграмотных н 
малограмотных. Больше того, ни
кто не знает даже количества ра 
бегающих школ.

На кустовом совещании ио лик 
питании безграмотности и малогра 
мотностн. проходившем недавно 
на Андреевском руднике, о кото
ром сказано выше, вскрылись удн 
внтельныо факты. Докладчик - ии 
с.т1»уктор (райкома партии т. Граж 
дапов, ссылаясь на данные рай
оне, доказывал, что на Главном 
стане имеется лишь Г> неграмот
ных. На самом же деле это число 
следует увеличил, раз в 20. Ксли 
серить сведениям рай<лю. в рай* 
•не насчитывается 1120 малоп'а 
мотных. ‘нз которых обучается 4 Г.» 
человек, и 304 неграмотных, н» 
которых охвачено школами 20G 
•человек. Но как будешь верить 
-чтим цифрам, если па 1;«л|ферен- 
цин выясняется, что некоторые 
школы —  р. улусе Сарала, на Ве- 
ро-Надккдинском прииске и дажо 
на Главном стано (под боком у 
районных учреждений) —  утеря
ны. а другие числятся в списках 
ошибочно или охватывают мень
шее количество, чем то. которое 
показано в сводках. Так, Цент
ральный Зодотоизнлекатсльный за 
во* д.мт сведения о стонроцепт- 
чом охвате неграмотных школа

ми. а на поверку пыхтят, что 
обучается лишь половила.

Отвратительно поставлен учет. 
II пе лучше, конечно, проводится 
самая работа но ликвидации без
грамотности. Внимание обществен 
пости к этому важнейшем) делу 
не привлечено, массовой работы 
среди населения не ведется. II 
больше того, партийные в комсо
мольские организации всячески 
стараются отделаться от этой ра
боты. 1ют факты. Парторг и ком 
горе тенлостанции. несмотря па 
то. что их присутствие на конфе 
ренции было обязательно, от но- 
юдки на К0нфе|юнцию олсали
лись. Нм. пивндимому. стыдно бы 
ло признаться, что по их вине на 
теплостанцни нгкшно закрыты два 
лпьпрппа. Иремтавителн комсомо 
ла на конференции вообще отсут 
ствова.1И. Не было на ней в са
мих учащихся, иб» никл», и нреа; 
де всего, партийная организации, 
об зт1»м не позаботилась.

Стоит ли подробно говорить о 
л>м. что опыт лучших школ не 
распространяется на отстающие, 
что школы финансируются безоб
разно. что учащиеся не обеспече
ны н омтаточном количестве уче 
бннкачн И учебнымч весомыми, а 
иногда и помещениями для заня
тии. чтг многосемейные и домохо 
зяйкн. как правило, в ишолу не 
привлечены, что о»'»ученне (ю\о- 
дятся дорого, а результаты незяа 
чительны. На Неро-Надеждннском 
руднике ежегодно затрачивается 
на шквиданню беатрамотиости 
около Н тысяч рублей, а обучает
ся «рамоте кое-как несколько де- 
сил,он человек. Такое же полона» 
вне и на других рудниках.

Kino хуже поставлено дело в
сельской части района. Там даже 
не везде есть ликпупнты. Так, на 
пример, в Ораках, где имеется 
MIC. учитель школы взрослых са 
невольно уехал. 00 неграмотных 
в этом селе не учатся н по пасте 
Ншее время.

Ki гь в < аралвнеиом районе н 
хо|и>шие школы. Это —• упомина
вшаяся нами школа тон. Валеева
в.( Трапсвале и школа прн боль- 
пн но на Главном стане. Тов. Ва* 
.e l в сам ходит но домам, убежда
ет тех. кто не желает учиться, 
помог ает отстающим, ободряет сво 
Па ГЧеННКОВ. Дело у НОГО идет. 
Школу тов. Валеева посещает сей 
час .’•(’» человек*. Обраацопо постав 
лева работа и школе, прн больнн-
г,-. В ней 2 группы регулярно за 
пинаются 2 дня в пятидневку и 
2 группы — 3 дня в пятидневку. 
К школе 41 учащийся, и все сип 
посещают школу охотио. Нта шко 
ла -выпустила в прошлом году 20 
человек со знаниями за 4 класса.

Хо|юшан 1»абота этих школ об'- 
ясняется тем. что в них работа
ют люди, преданные своему делу, 
понимающие пользу грамоты, эн,
тузиастм.

itroro никак нельзя сказал, ни 
о работниках ]>аЙоио. ни о работ
никах райкома партип и paihicnoa
кома, относящихся к делу ликви
дации бе.н рачг-ти< сти и ма.югра- 
М'тпогти спустя рукам. Р* луч 
шем случае <,цц спосибкм (юсу- 
ДПТЬ ЭТОТ пшрос. принять ТГ» не- 
мv решение, я затем забыть о 
ш м. Нрнктичоски же pv*a*n шть. 
вогселневно iioMi гать зплц ?е.;у 
они не хотят. Т. Нужин.

К  1 М А Я  Б У Д У  Г Р А М О Т Н Ы М
УМz.) ноября н колхозе им. голь- 

мина, Камыштннского сельсовета. 
У-Абаканского района, состоялось 
общее собрание неграмотных п 
мало|^амотных.

На собрании делал дошад п|*ед 
седателт. сельсовета т. Кобельков 
о ходе выполнения решения ЦК 
БКП(б) н Совнаркома о ликвида
ции неграмотности среди взросло
го населения.

В иреииях на собрании актив
но участвовали сами неграмотные 
и малограмотные. 1» свое решение 
они записали: вызвал, на сорев
нование неграмотных и малогра
мотных колхоза им. Сталина.

Выступивший первым в про ш- 
их ударник - кузнец тов. Чни.Г 
нов П. заявил, что он к I мая 
1037 года обязуется лнкниднро-

свою неграмотность и выз- 
на со|»евнование К'илиако-

вать 
вал 
щ  А.

Тов. Чнваиева К. вызвала на 
соревнование Ь'о.тнакову II. Вклю
чились в соревнование и ряд дру 
гих товарищей.

Результаты собрания быстро 
скрылись, ( о следующего же дня 
все наш и посещать аккуратной 
без опозданий школу взрослых. 
KjH/ме того по инициативе нернич 
ной комсомо.п.ской оргаинзация 
выделены лучшие пммотные ком
сомольцы • культармейцами по ча 
баиским бригадам. ( реди них удар 
ник - комсомолец той. Колпа
ков К. 1». Культармейцы пронн- 

' струкл1ропаны заи. школой ком- 
’ сомольцеи т. Шапншпиковым.

Меыенов Н. П.
--- «»

Дети рабочих «Верхнего стана» 
теперь но ходит и бурю и непого 
ду в школу на «Коммунар». Для 
них на стане выстроено прекрас
н о  здание неполной сродней шко 
лы, справедливо носящей звание 
образцовой.

Учащиеся ужо забывают о не
культурности и тесноте прошлых 
учебных лот, они Привыкают к 
цветам, идеальной чистоте, порнд 
ку. к уютным общежитиям с. пру 
жннными кроватями, с белоснеж 
пыхи н|юстыиями и шторами, ти
повыми умывальниками. Здесь они 
но радио слушают музыку Ветхо 
вена, Чайковской», Рнмского*Ко|»- 
сакова. Радуются учащиеся, что 
нм созданы xojMHinio условии в 
учебе, радуются учителя хе|юпю 
оборудованным квартирам. Радует 
ся директор школы Николай Ми
хайлович Квоьов,

Но т. К’л кш  знает, что благо
дарность, кото)и»й его сейчас на- 
граждают учащиеся и учителя да
лась не легко. Оп помнит, как ,чо 
начала учебного года приходилось 
забывать про сон и отдых, обра
щать внимание профсоюза в пос
совета на школу, а потом, вместе 
с. рабочими, отводить бушующий 
поток воды, угрожающий школь
ному пданню. Нужно было добыть 
н доставить (Т̂ ЮИТОЛЬные матери 
алы для ремонта крыши, квартир 
и дополнительного класса, разно
цветных красок для покраски всех 
hw i. столов и окон, оборудовать 
рабочую комнат)* для учащихся. 
Комнату для отдыха н пионерский 

cie.i fTi. в 4Ю|цежитип хоро 
вше тумы.чки и нешалкн, наку- 
псп. цветов. Зато сейчас хорошо. 
!*рун.н видны плоды долгой, труд 
ней, кропотливой «работы. Трудно 
даже определил., где красивее. В 
классах стоит поблескивающие 
лаком нарты и столы. В них. ка», 
в зеркале, отражается зелень цве
тов в узоры на белск'нвжных сте
нах. (мшнриая комната, где уча- 
шиеси проводят пе|»емены, залита 
светом, со всех сторон обставлена 
цветами.

В большие перемены пионерии 
а.атая т. 4гилннова организует 
для всех учащихся танцы и яаня 
нательные игры. fTe пустует а пн

онер» кип уголок. Здесь одни 
шиеси задуичнво, по-д̂ лойг, 
тязакгтея в шах Мала. 
комятгя с последними « ^  
но ппежим глзотам и и;угаал 
И выходной день учащиеся'ы« 
с воспитателями органи;ияц 
по̂ 'идком отправтяигт я на ац 
биле на «Коммунар* в 
кино.

■ I

Культп»ная оистановка 
влечения дополняют» а у ш  

1 учебой. Школа насчитывает fa 
{me отличников учеби.  ̂
как Тамара Терентьева, 11хв4 
ретнтмша и другие.

(’н.точенпый. ряботосш» 
'учительский коллектив в оср 
вленни взятого обязательству 
ле решения правительств* 0 
(вышенни зарплаты учителях, 
силы отдает на стопроцентны! 
ревод учащихся в этом году в 

{дующие классы. Лозунг «ни»! 
го учащегося второгодника» 
учителей обозначает большую 
ганнзаторскую работу: р-цит? 
ские соб|«дии с обсужтеняеч 
то, тин; лх'чше помогал, 
их учебе, дополнительные лня 
с отстающими,— все это п;-»м 
ся иод лозунгом еоЦиали»т« 
го соревновании учащихся к 
телей.

В многочисленных д»>брг« 
ных кружках учащиеся п; 
ют себе любовь к литера 
вкус к художественному маг« 
вуь интерес к театральгнч) 
кусству. (Ь'» этом гопо|»нт п 
Шее количество стихол^рцек 
доягнньов и музыкантов я » 
ды школьников.

Василев

На

I те г
без
обил

'

На Д93 интерната одна уборщица
Аскнзская Шолнал средняя шко 

.да са 1-ую четверть учебного го
да имеет плохие показатели, о чем 
говорит низкая успеваемость уча
щихся. Большинство неуспеваю
щих учащихся те, которые живут 
в интернатах. Там г р я а ь. 
пыль, полнейшее бескультурье. 
Одна уборщица обслуживает дна 
интерната. Вечером ученикам нет 
возможности заниматься пото
му. что нет ламп. Между тем

керосин н лампы закрыты под 
замком в кладовых. Завхоз Т»>- 
поен пьянствует и улучшени
ем быта учащихся не пате
нтуется. Км у безралнчпо, что уча 
щиосн из-за скверных условий 
учатся плохо. Когда протрезвится 
Тош,ев. то выпишет для интерна
та тп* болео поллнтра керосина на 
12 ламп, при чем н керосине не* 
редко оказываетсн иолошша во
ды.

Комсомольская группа при
Аскизсиой средней школе.

нимает слмсе активное участке.
Верной, летом и есеиъю в поле 

рядческих бригадах, по ининиатяре 
и>бача комсомолки Галаны Кра- 

|езльникпвой и ее актига, часто 
I проводятся интересные постанов 
ьд, громкие читка и иыауск стен 
iaseT.

О ПЕРЕНЕСЕНИИ СРОНИ 
СОЗЫВА ПЛЕНУМА 0БК( 

ВКП(б)
П о ста н о вл е н и е м  бюро 

ко м а  В К П (б )  о т  16 дека( 
ср о к  с о з ы в а  очередног 
п л е н ум а  о б ко м а  ВКП(б) 
20 д е к а б р я  пер енесен  ив 
я н в а р я  1937 года.

‘ П Е Р Е Д О В А Я  И З Б А - Ч И Т А Л Ь Н Я
В лкПом культурном начина: Большую рдботу оря избе 

нии и проведении массовой рабо^тальие п р о в о д и т  мушкалмп 
[ты среди широких колхозных! кружок П“»Д РУК081Я2ТК0И ирвя» 
juaec УЯбатская избз-читальня при: вателя Уйбатск^! неполной с

ней школы Дхвыда Озиоов 
Визласоиа.
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М дого внаианяя уделяет в 
жяваняю работы избы-чати 
предгехатель сельсовета тов. Чн 
нев. 0а всегда находил вреи! 
сещать полеводческие брк 
чтобы там раи'ясвять коне

Во хкблубор» oepei !*Д  " Г
кзбой-читальией стоя!а задача: | тяях в Иснаанм*^секазать •

♦♦

П Р Е С Т У П Н И К И  Н Я К А З А Н Ы
Прожиьающий в Есинском сель 

совете. Аскизского района, Чеичн 
гапшв Ананий в прошлом году 
оросил свою жепу Чепчигашеву 
WajHjiy с 2 малолетппми детьми н 
женился па Гражданке этого же 
села Ч угу исковой Татьяне, имев
шей в то время 3*летнего сына.

Опасаясь жалоб со стороны сво 
«И бывшей жены Чопчигашев об- (Чугунекова лотом, it одну 
наглел настолько, что избивал се ездок, бросила ^мальчика 
в угрояйкт убийством. Под влИлнн 
♦и этих угроз Чепчигашева Мар
фа ве решалась обращаться за 
помощью ц судебные органы, чт* 
бы привлечь Чепчягашева, кото

рый в течение 15 месяцев под раз 
ными предлогами уклонялся от 
уплаты алнчендон.

Чопчигашев в своих преступ
ных замыслах пошел дальше. Он 
всячески добивался от своей вто
рой жены ЧугунековоЙ. чтобы 
она избавила его от своего сына. 

Наконец, опн договорились и
из 110- 
одпого

около доропг, в 7 километрах от 
Аскпза и в 30 километрах от се
ла Есь. Из-за такого отношении 
извергов, ребенок беспризорничал 
всо лето. Мал. жо его, Чугуиеко-

ва, выполняя 
Ч|‘ичпгашеВа, 
сына.

волю своего 
забыла п|ю

мужа
своего

обслужить иоле^едчесвае бригады 
кслгозор: .Красиы10зтябр“ , .Крас 

iHifl Зарв" в .KyMbBiepa".

Организованный драмкружок 
гтри из^е-ч»*тал(1не под руковод
ством тов. Млклрова стад выез
жать на полеаые с*а:ы  и ста
вить сиектлклн. Колхозники в обе 
денные перерывы и ветером про
смотрели постановку таких пьес, 
как «Медведь", ‘ Предложение* 
Чехова и другие пссгановкт.

те
•Ч
и
о
а

(» декабря народный суд Аскпз* 
ского района па своем заседании 
рассмотрел преступные действия 
Чопчнгашева и Чутунекогой к ро 
бенку. Оба они приговорены к 5 
годам лишении свободы каждый. 
Кроме того. Чугунекова лишена 
родительского права. Оба они за
ключены под стражу. Над ребен- 

1 ком установлена опека.
УгАыжема.

Спектакли н вечера самок 
льчостм в Уйбате не редкое* 
За »тот год * Уй батом  kij 
поставлено 16 пьес. Клуб не 
патефон, чатхан, радио. Все 
во время хлебоуборки было id 
льювано. Ц)бач тов. Кра'-иь^ 
ьова с 25 октября по 1 де1 
училась иа областных курсах 
бачей. Курсы мзбачей, —  говор 
тов. Красвльникова, — даля 
меня иногее. Сейча: я сана

Стенные гадзты в бригадах, 
как правило, выходили раз в пя

установить радиопрнеинив. Не
г_______ ,хо разбираюсь в текущих сГ

тидвеьку. Секретарь комвтета ком, о в е ян о  в борьбе иснаяе 
соиола тов. Ерохан, работавший \ наР °*а с фашистскими пеана 
в хлебоуборку в первой бригаде 
колхоза 'Коиннтерн*, был тесво 
связав с нзбой-читальне*. Он ока 
зал помощь работникаи в прове 
дении громких читок книг м га 
яет. С огромный интересом колхоз 
ники слушали чвтку кажги Ше- 
лохова <1едиятал мелива*.

На областвои еовещавяя 
чей тев. Красвльникова ва 
что асе подученные ев  ва к! 
сах энавил она вложит а 
чеакуш райту.

Федотов D.
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1а м а д р и д с к о м  ф ронте без перемен

Из Италии в помощь мятежникам 
отправлено шесть тысяч войск

Военно-фашнстсний мятеж В Испании

|Иоложонне на мадридском фрон 
гражданской аюйны и Испании 

I перемен. Сильный холод и
КЛЬНЫЙ С»И*Г(И1;Ц НреНИТСТВуЮТ
юным операциям.
}|.i говорном ф|к»нто в райопе 
юда Вильярмлн правительствен 
о поп г ка успошио продолжают 
ступлонио к югу. 13 декабря 
ю* правительственные войска 
iH.iTf важные позиции в 4— 5 
*ометра\ к западу иг Ьильщю-

ал я, подвергнув город усиленной 
бомбардировке. Правительственные 
самолеты бомбардировали аэро
дром города Витории, причем утн  
тожилн семь самолетов мятежни
ков и сожгли одип* ангар.

Английская печать сообщает, 
Что в помощь испанским фашист
ским мягелогикам из Италии вИс 
папию отправлены итальянские 
войска, численностью но менее 
шести тысяч человек. (ТАСС).

С о о б щ е н и е  Т Я С С

Т Ч Е Т  И С П А Н С К О И  Д Е Л Е Г А Ц И И ,  
П О С Е Т И В Ш Е М  С С С Р

12 декабря Каления (большой 
юд восточной Ис-панил, нынеш- 
в местопребывание республикан 
)го правительства) торжествен- 
встречала испанских дел era то о, 

птншкх на октябрьские праздми 
А; СССР. Кще задолго до прибы 

уц Н н  барселонского поезда Север- 
|Ц й  вокзал был полон парода. С ) 

1ЯИсь делега'цнн от различных 
угий и организаций народпою 
[мфаипгетского фронта. а также 
Морге Ибаррурп (Пасионария), 
цставнтелн полпредства Ш  Г 
Яспаяии и хшогие другие. Ьстро 
пилилась в уличную демопст- 

дию. увлекшую па собой много 
гяч людей, и закончилась прп- 
1м делегации в мэрИи (город- 
ж управления) Валенсии.
13 декабря около пяг.т тыгяч 
ю(t собрались па грандиозный 
п?лг в помещении тедтра «При 
пн.тл», чтобы заслушать отчеты 
ло. нов об пх поездке з ОХР. 
рогаты рассказывали о той ра
сти и том боевом духе, которы- 
I наполнены их сердца, за вро- 
I пребывании в етрано нобедив- 
вго социализма.
Работпина табачной фабрики 
шрнасион Сиерра рассказала о 

иагеипях советских женщин, 
адо (мфоться. женщины Исии- 
и! Если мы не победим, то дли 
о Жо нам тогда нужна жипнь?». 
мн словами ашпгчила спою 

II. Япкярпасион Сиерра.
В концо Митинга взял слово 
и|ю. один ил четырех нредста- 
голей апархо - синдикалистской 
тональной конфедерации труда 
правительство республики. Он

начал' словами горячей благодарно 
сти ио адресу пародов (ХОР. Тру
дящиеся (ССР, —  скалал Пейро, 
— горячо интересуются muueil борь 
бой. Далее Иой|ю указал на необ 
ходимость у]феплеиия дис.цпплн- 
ны в рядах антифашистских бой
цов, как на ф|юнте, так и в ты
лу. Затем огромный аал. стон по
ет «Интерна цнопал».

Делегации, возвратившейся из 
CCCJ\ еще предстоят немало по
ездок по Испании, ибо все хотнт 
услышать непосредственно от оче 
вндцев расскап о стране советов.

ГГАСС).

П ом ощ ь пролетарских фи 
зкультур ни ко в Чехослова
кии испанском у народу.

Новый японский посол Спгемп- 
цу после вручении 7 сего месяца 
верительных грамот имел с Народ 
ным Комиссаром иностранных дел 
тов. }\. JI. Литвиновым несколько 
бесед, а именно 8, 9 и 14 декаб
ря. Но время ятих бесед были под 
вергнуты обсуждению совстско - 
японские отношения во всем их 
об’сме, причем каждый из собесе,i 
никои рал'ясни.т позицию своего 
правительства. Говорилось. между 
прочим, и о недавно заключенных 
японо-германских соглашениях и
0 том, как они могут отразиться 
на дальнейшем развитии советско- 
яиоисшгх отношении и в частнос
ти на разрешении некоторых ак
туальных вопросов. Тов. Литви
нов при атом настаивал на той 
оцеп ко этих соглашений, которую 
он дал па Чрезвычайном V III CVi 
де Советов.

Конкретно были затянуты во- 
пркы о создании смешанных ко- 

j миссий но редемаркации советско- 
манчжурской границы и но разре 
шепию пограничных конфликтов, 
а также о рыболонной конвенция.

Но первому вопр( су топ. Литии 
поп •раз’нспил, что пе]чмоворы за 

| ткнулись вследствие возражений 
HHOHCliOh стороны против двух ос. 
новных условий соглашения, (о- 
ветское правительство настаива
ет иа том, чтч̂ Зы до обраловании

1 комиссий обе стороны согласились 
I уважать существующую совстско- 
j манчжурскую границу и соответст 
вин с советско-китайскими согла- 
шопиими 1924 года и принять ме 
ры нротин нарушении ее. Совет
ское праинтельсгво также счита
ет, что в обоих названных коми** 
снях должны участвовать в каче
стве одной стороны представители 
Советского правительства, л с 
другой —  шюнцы или маичжуры 
пли жо японцы вместе с маичжу- 
рачи. между тем как японское 
иранительство настаивает на Том, 
чтобы Японии участвовала в ко 
миссиях в качестве третьей второ 
ны. Советское правительство и**- 
может, однако, допустить, чтобы

в возможных спорах и иосогласн- 
I сия.х между (О Т  и Манчжоу-Го 
Япония выступала в качество тре 
тьой сто|ЮПЫ. Тов. Литвинов вы- 

I сказал убеждение, что как только 
разногласии по этим двум «опро
сам будут устранены, можно бу
дет приступить к окончательной 
выработке положении о комисси
ях.

Что касается рыболовной кон
венции, то японский посол просил 
о скорейшем подписании рыболов
ной конвенции на основании но* 
кинского соглашения 19l!5 года. 
Он указывал, что задержка подин 
сапня вызывает возбуждение об
щественного мнения к Японии 
Тов. Литвинов возразил, что ииои 
окочу п| авнтельстеу веронтпо бы 
ло пе бозизпостпо н об этом пре» 
дунреждал его т. Юренов в Токио, 
что заключение секретного герма 
но-япон(‘кого соглашения тоже 
сяособно вызвать возбуждение со 
вотского общественного мнения, 
но это, очевидпо, ил решение 
ИИОНСКИГО 11|ШИТеЛ1.(ТВа 'влиянии
не оказало. Волнение в японском 
общественном мнении к тому ate
мяло попятно, так как речь не ет,

И Н И Ц И А Т И В Ы
„ Л Ё Г К О М

К А В А Л Е Р И И "
17 noafr1 «легкая кавалерии» 

первичной комсомольской «циани
зации ceJj Бограда проверила ра- 
боту .равеяной больницы.

Нрн наверно обнаружено. чт» 
больные доясат по суткам без вра 
чебно1х> надзора. Тяжело - боль* 
ные ИЙ10ДЯТСЯ в антисанитарных 
условия'* На кейках у них прос
и т *  грязные, белье неделями не
меняегя.

Ппглшо для больных нриготон 
ляет недоброкачественно. Хлеб 
зача^Ую подается сырой, посуда 
и в'сшеняо кухни грязные.

1ИТИЛЯЦПН ни в одной палим 
нот Ванны для больных н теплой 
уб*-;чой т.иико нет. Больные в па 
лаг.х лежат в своей верхней оде 
Ж». ' - t
* 'G ноября Црезидиу-м РИК а об- 
саил результаты обследовав я. 
W мер для устранения обнару- 
д’нных недостатков не принял. 
Гольте того, председатель РИ1Га 

!Г. Теплых заявил: «Тут ничего 
особенного пет. и РНК тут попря
чем. Кому плохо, пусть* не болс-

З А Ж И М Щ И К И

идет о нарушении пекинского сог 
латании, на которое ссылает 
г. посол н о лишении японцев ifp 
ва рыбной ловли в советских Тс 
рнторнальпых водах па Дальни 
iloc-ToKe. На этч» право Японии (■• 
встск<*е п раните ль спи» по наче:*'- 
во нооягап.. ио пекинское «оп- 
11ПЧ1ЯО отнюдь по оиретелиет )Ло 
внй по рыбной ловле. Зтп у то- 
вин бы.тп в сноо время устгимле 
ны 'рыболовпой конвенцией У!Н 
года, которая была деноисираиа 
Лнонпей же. Предстоит тепсь ус 
танопнть новые условия, вторые 
и находятся на рассмотрены Со
ветского 1фпвптельства. правда, 
переговоры об этих ус.няИх за
копчены. но Советское иргштель- 
стно имеет право иыска|;гь свое 
око'нчательиое суждение с достиг
нутых результатах. Toi Литви
нов обещал известить конского 
посла, как только решено Совет 
ским правительством б ут  иония 
то.

Кет,ютив такое отпошеиял про* 
седателя РНК’о к вскрытым беле, 
бралиям и больнице, зав. райзхри 
вом т. Кузьменко (член ПЙЯГ̂ б)) щ 
врач Клоклва тут ию на просиди- 
умо пачали сижорблятт. комсомол 
цев: «Ны суете, срой пое, яудд пе 
следует, вы еще молоды»...

игжплшж-

Б Р А К О Д Е Л Ы
НД С Н И М КЕ; сортнроокл свито- 

ров перед отправкой их в Испа
нию, К каждому свитеру прикреп 
ляется значок ,Ф П .Т . (федерация 
пролетарских физкультурников).

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ к 
ОБМЕНУ ЗАЙМОВ

Президиум областного нспо.тнн- 
н.ного комитете утвердил п.ын 

Имассовьих мероприятий но йод
иде и проведению обмена мае 

|пмх займов. Ь  этом жо решении 
мндяум облисполкома обязал 
«х председателей райисполкомов 
> позднее 5 декаб|>я IU3G года 
усмотреть и утвердить планы 
Усовых мероприятий, нредстав- 
ĥuijx заведующими райсберкасс. 
осноие их райисполкомы доляс 
бы.ги установить 1салендарпые 

*ащ,1 обменов с указанием еро- 
>1» по каждому сельсовету, колх) 

нредпршгтнк» и учреждению.
В связи с этим решением перед 
апионолкомами и райсборкассами 
ю ш  серьезная задача —  нрид 

в полной готовности к началу

произведен учет ранее выпушен
ных займов. Сберкассы не выде
лили уполномоченных на время об 
мена н не представили на них 
списки для утверждоинн райнснол 
комами.

1> г. Абакане в ряде организа
ций: также не выявлены полно
стью займодержатели. Особенно 
это наблюдается в коллективах 
неполной средней школы .V '2. дор 
трансе, деткомиссни и поясарной 
комапде.

I Только сейчас п|юводится ин- 
структнвныо сонещания счетово

дов, кассиров и бухгалтеров по 
вопросу условий п порядка обме- 

i на и Подготовки, а по плану это 
{должно быть проведено I ноября
I Вс© эти факты свидетельству-

ia. последнее время в хлеоных 
ларьках Красторга наблюдаются 
случаи продажи педоорокачествеи- 
иою хлеба. Нто обясннотся тем, 
что Красторг ие конт̂ юлирует ка- 

, честчд) выпускаемой продукции 
абаканскими некарннми.

Из-за отсутствии контроля пе
карни выпускают кислый, сырой 

! или пресный, гожженый, с тол- 
Чтьгмн корками хлеб. Нередки слу 
чаи, когда хлеб бывает совершен
но несоленый плп пересолсный.

| Главным виновником выпуска 
плохого хлеба нвлнетсн пекарни 
.Ye 1. '(заведующий Сам ков). Бри
гада № 3 систематически выраба- 
тьгваот недобро!сачественпую шю-

II.

мена (конверсии).. По иа ссгод- ют 0 ТОм. что районные органнза- 
ипий день из всех районов на-

cii области только Боградской и 
е&ский имеют удовлетворитель- 

рю подготовку, а в остальных 
Монах иа Ьг> декабря но были 

представлены планы массо- 
мероприятий но подготовке.

До сих нор организации, учрож 
Иип и селения но разбиты на 
тчаегкн, ни в одной организации 

ньгделопы ответственные люди 
ироведенпо справочных работ 
вромя обмена, но по.тностыо

иин недостаточно уделили внима
ния «вопросу обмена (конверсии).

Для того, чтобы но допустить 
срыва подготовительной работы, 
райисполкомы и райкомы партии 
должны в ближайшие дня прове
рить весь ход работы и ч*со подо 
четы немедленно устранить. ^

Лее районы к  началу оомопа 
займов должны придти в образцо
вой готовности. Г. Кожуховским.

дукнию, а 22 ноябр' этой брига
дой целый, оборот ieoa выпущен 
негодным.

]; не карие Ув 21*рнгадой Есино 
на TaiwKo .выпуска-п'я кислый и 
несоленый хлеб. FiecTo топ», что 
бы выивнть виновников брака, 
бракер Гумбии соташы акт, в кс 
тором сделал ог0орку, что хлеб 
был недосолены! потому, что соль 
не разошлась w тесто.

Нее это получается потому, что
в бригадах существует обезличка,
неправильная расстановка рабо*
чей силы, бригады гонятся за
припеком, но ие закачеством хле
ба. Балыкин.

Р а з ъ я с н е н и е
п р о к у р о р а

На последнее время к Хакас
скую прокуратуру поступил pm 
материалов, устанавливающих, чт* 
По области наблюдается неза
конная охота на запрещенных рея 
костных диких животных: лосл. 
марш, косулю. Мтим нарушается 
постановление Крайисполкома «»т 
15 июли сего года. Нрокурат;ра 
привлекла ряд браконьеров к уго- 
лоп|в(1 (»тпетстненности по • г.
si; м;.

Кроме того имеются случаи, ког 
да юли.ностные лица —  председн. 
тел и сельсоветов, лесооб'ездчики и 
милиция, - На которых во;ложе 
но наблюденно за виполиеннем 
данного постановлении Kpajincibu 
кома, и** выполнима своих пря
мых обязанностей в деле охраны 
редкостных диких животных ы 

I (раконьеров. ч

Предупреждаю, что в дальней
шем, при установлении бездейст
вия указапных должностных лиц 
по наблюдению аа правильностью 
«лоты в пределах Хакасской обла. 
с.тн, виновные в этом такасе, как 
и браконьеры, будут привлечены 
к уголовной ответ;пппндоя.

В. И. 0. облпрокурора ВЬЮПШ.

Отв. редактор И. КАВКУН.

Вниманию заочников ИМЗО при ЦК ВКП(б).
26 декабря 1936 года с 9 часов утра в г. Абакане 

состоится трехдневное З А Н Я Т И Е  З А О Ч Н И К О В  изу-

У-Ябачаю щ их историю В К П (б ).
На занятия необходима явка заочников Черногорского 

ханского, Ширинского, Боградского, Бейского, Аскизского и 1аш-
тыпекого районов. u«,Al„ io-На эти занятия необходима также явка всех зов. парткаоиие 
тами, партийных и комсомольских штатных пропагандистов.

За в . отделом пвртпропаганды, агитации и печати 
Хакасского О К  ВКП (б ) ГУ С В РО В .

Х а к а с с к и й  о б л а с т н о й  Д о м  Н у л ь т у р ы  

О Р Г А Н И З У Е Т  К Р У Ж К И :
литературный, шахматно-шашечный и изобретательных искусств. 
Запись в кружки производится ежедневно в течение декабря в 
Доме Культуры у дежурного с б до 9 час. вечера в кабинете адми 
нистратора.

едакции газеты „С о в о т с и а и  
а н а с с н я ' .  С предложением об 

с 12 до 4 часов дня ежедневно.
Требуется машинистка *

ращаться к лит. секретарю

О б я в л е н и е
Конференции покупателей, соэы 

ваемые Красторгом будут прохо
дить б следующие числа и по еле 
дующим точкам: при магазине 
№ 1 —  18 декабря, б столовой 
ТГ.К НКБД —  20, при универма
ге лесозавода —  21 и при Чер- 
нсгоржом ункверглаге —  22 деиаб
Ря- Ч  -Начало конференции с 7 часов
вечера. Просьба ко всем покупа
телям принять активное участие 
в работе конференций.

Дирекция Красторга.

, 19 декабря, в 9 часов вечера в 
магазине Гастраном созывает»:» 
конференция покупателей. Пригла 
шаются все покупатели.

Упол. обллит 236 Т. 3620 3.2311 
Типогр. Хакместпрома гор. Абака-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Ханассного обкома ВНП(б), обдисполксма и облпрофсовета
Г о а  п ад & м и я  6-йПериодичность 25 номеров в месяц

Ц ам а  н о м е р а  5 моп.

Дь 236 (1098) 18 декаОря 1936 г.
Сталинская Конституция 

вступила в действие

П л а н  с л у ч к и  в ы п о л н и т ь  
п о  к а ж д о й ^  о в ц е ф е р м е
Первенство в соревновании за мной

llO.IXO.l
работаю

I 11 родные, места возвращаются выполнил годовой план: ответст-
щбранникп народа —  делегаты за венные заказы для Занорожсталн,
кончившегося Чрезвычайного V III московского метрополитена 
Всесоюзного С'епда Советов. Их с
нетерпением ждут трудящиеся. 
Ведь они, делегаты, участвовали 
на С’елде, который »м.ндст и тт<- 
ряю чеЛоосчества, как одна из сь 
пых ярких и величайших вех. 
Они имели счастье, о котором меч 
тает каждый трудящийся у нас в 
Ш ,Г , каждый честный человек за 
рубежом: они видели руководите
лей партии и правительства, они 
слушали творц;» iionoii Wohctiitv- 
щни —  товарища Сплина.

—  Н уезжаю домой безмерно 
счастливым. Никогда н жизни я 
но переживал столько радостных 
дней, как »к> время ( гада. Я уви
дел. я узнал очень многое. Я рас 
скажу рабочим комбината о ( ез
де, о товарище Сталине, «» моп 
иестве Красной Армии, и великой 
цружбо народов СССР.

;)то —  слова рамщика Ц̂ йруй* 
•кого деревообделочного комбина
та тов. Гладышева.

Конституция отныне действует 
как незыблемый закон социалис
тического общества. Нто о!ср:лля- 
•т, воодушевляет трудящихся во 
всех уголках иеоб'ятной страны 
социализма. Советские люди чп»- 
гтвуют себя еще более сильными, 
более могучими. Л их сердцах го
рит желание ознаменовать начало 
вовой эры достойными делами, 
стремление цншнть мощь Совет
ского Союза.

II сегодняшнем номере ‘ Прав
ды» печатаются сообщения о пер
вых отчетах делегатов С'езда на 
ленинградских и московских пред
приятиях. Характерно, что, заслу 
шав отчет делегата Чрезвычайно
го V III (’/езда Советов Героя Со
ветского Союза тов. Каманина, ра 
бочио и служатцио 31ооковского за 
вода ичони Менжинского заявили:

«Мы, работники inuueii славной 
авиационной промышленности, го- 
<1»ячо приветствуем предложошге 
любимого вождя и друга товари
ща Сталина о создании Наркома
та оборонной промышленности. 
Мы положим всо силы, чтобы на
ша Красная Армия имела боевые 
самолеты, с которыми можно бы
ло бы разбить врага, откуда бы 
*ц ни появился.

Мы призываем молодежь Совет 
ского Союза —  на самолет. Надо 
добиться, чтобы в кратчайший 
срок в стране было 150.000 лет
чиков. Зто будет достойным отве
том нашей молодежи на великую 
хартию народов, на Сталинскую 
Конституцию*.

Кщо но утихли шаги миллион
ных демонстраций, ещо но умолк 
ли пламенные речи, песни и при 
вотстлнн, ещо но закончились все 
народные торжества в честь но
вой Конституции, но узко чувст
вуется дыханпо повых будней со
циализма', проникнутых невидан
ным мужеством, героическим тру
дом и неуемной радостью. 1Га за
водах п транспорте, в колхозах и 
совхозах, конструкторских бюро II 
университетских клиниках, госу
дарственных учреждениях и двор 
цах культуры —  всюду труд ста
ю т, становится ото производи
тельное п эффективнее.

Харьковский электромеханичес
кий завод г.м. Сталина досрочно

московского метрополитена, строи 
тольсгва канала .Москва —  Вол
га готовы! Так встречают в стра
не утверждение иеной Конститу
ции.

—  I» 11)36 году я собрала со 
гво.фо участка, —  рассказывает 
>!. Ф. Пплипепко, звеньевая кол
хоза «Чернена Украина», Харьков 
гк »и области, —  урож&И сахарной 
свеклы в 1.040 центнеров с гек
тара. И 1937 году обязуюсь полу 
чип. урожай свеклы в 1.500 цен 
тнерон с гектара.

Сильный, умный, волевой совет 
ский человек — человек сталин
ской закалки. Он привык целиком 
осуществлять то, что намечает, 
выполнять то. что обязуется. Нет 
сомнении, что утверждение Ста
линской Конституции ужо в бли
жайшее время вызовет па каж
дом предприятии, в каждом райо
не, в каждой области и республи
ке новый, необычайный подом хо 
зяИствсииой, культурной и обще
ственной жизни.

Новая Конституция —  действу 
ющий кодснс. законов и праа. Ка 
нужно не только изучать, но и 
осуществлять. Ито означает кру
той норолом в работе всех государ 
ственных н общественных органи 
заций. Ведушей осью, стержнем 
всей их деятельности, больше, чем 
когда-либо, должна стать забота’о 
человеке. Забота о человеке, ради 

I счастьн кото|Н)го боролись и уми 
ралн, отдавая свою жизнь, луч
шие сыны трудиюго народа, боль 
шеникн партийные и нонартий- 
пые.

Иден, нрипцины Сталинской 
lioHcTiiTymni уже владеют масса
ми. С/ новым мерилом, новым кри 
тернем подходит советский чело
век к деятельности, оценке рабо
ты каждого государствешюго уч
реждения* каждого советского и 
общественного работника.
' Новая Конституция но осп. про 
грамма будущего. Это —  завоева
ния, это—итоги многолетней борь 
бы. Отсюда из этих совершенно 
правильных предпосылок нодально 
видные люди могут сделать вы
вод, что в стило и методах госу
дарственной р̂аботы ничего но из
менилось. Это неправильный вы
вод. Дело заключается и» том, что
бы каждый гражданин полностью 
использовал всо права, которые 
ему представлены. Дело заключи' 
ется в том, чтобы повсеместно, в 
самых далеких уголках Советского 
Союза было обеспечено, гарантнро 
папо, на дело осуществлялось 
■все, что завоевано ц записано в 
новой Конституции. Отсюда ясно, 
что Конституция принесла’ повью 
требования, ноныо обязанности 
для каждого государственного уч
реждения, каждой общественной 
организации.

| «У нас но мало учреждений, ко 
. торыо работают плохо. Бывает, 
что тот или иной местный орган 
власти по умеет удовлетворить те 

. или иные из многосторонних и всо 
! возрастающих потребностей трудя 
щнхея городу и деревин» (Ста
лин).

Конституция предоставила тру 
дящимся такой хлыст против пло
хо работающих органов государст 
всииой власти, как всеобщие, рав

«Красный борец», где я 
осеменатором, подготови

лся к ..ниовке скота но хуже пе
редо!.ы\ колхозов Боградского рай 
она. Задолго до наступлении зи
мы аснвотноведческио бригады аа 
кончили ремонт и оборудование 
помещений для скота. Нее коро
вы. лошади и/овцы находится н 
теплых и утепленных дворах, к», 
пюшяях и кошарах. Псе поголо
вье обеспечено кормам п.

Ш числа колхозников, работаю 
щих у нас на жинотгоы*дстве —  
шесть стахановцев. Благодаря ра 
боты стахановца Коновалова А. 
для 2(H) голой молочно-товарной 
фермы имеется большой заиаскор 
!мов, которыми этот скот обеспе
чен на всю зиму. Тоя.е самое мож 
но сказан, и про стахаяевца Ми
хаила Кузнецова. Он любовно ум  
живает за 75 лошадьми. Нее они 
в результат»' хорошего содержа
нии имеют вншосреднюю рпгган 
несть, очм'печены кормами и иа- 
Ходя тс л и чистом, светлом и теп
лом помещении.

Лучшие ил доярок на молочно
товарной ферме —  это колхозни
цы К уди ж» иа и Агапкина. У зак
репленных за пимя коров из ме
сяца в месяц попытается удой и 
качество молока. Недавно чабан 
Таяьмип И. заключил социалист 
ческий договор с, Кирилловым. И » 
этому договору Тазьмин взял на 
себя обязательство сохранить и 
вырастить от каждых 100 овце
маток ие мепео 145 ягнят поро
ды «прекос».

Передо мной, как огоменатором. 
была погтазлеа^ аадач* провестп 
в с.тучпую ш ' ..пнего года искус 
стиснное осем»* 1еиш» 1200 ог.нем i 
ток, причем эту работу закончить 
не позднее 2.V декабря. К  пскуест 
генному* осеменению наш пункт 
приступил 1 декабря. За 12 дней

было осеменено 1213 овцематок 
колхозной овцефермы и 12 овце- 
маток, принадлежащих колхозни
кам. А всего 1225 овцематок-. 
План случки овец по моему пунк
ту выполнен раньше установлен
ного райземотделом срока на 13 
дней.

I Кше до начала случки овец, 
чтобы лучше пронести эту работу 

* н иступил в соревнование с осо- 
соседиего ко.тхоза«Авапмонитором

гард» т. Калашниковым. Н дого
воре записали так организовать 
работу, чтобы полностью было 
случено в<‘о иаточп<»е иоголовы* 
опец. Привели проверку и oiyKvi- 
лось, что первенство и соревнова 
иии аа мной. Осеменатор Ь'адага- 
ияков отстал и ему па до креш;о 
подтянхться.

С.'сменатор колхоза «Красный 
борсцл, Боградского района 

Андреи КОНОВАЛОВ.

В КОЛХОЗЕ „НАД ЧУРТАС" 
СКОТ БЕЗ ПРИЗОРА

Н У-Сосинскоч колхозе «Наа- 
Чх'ртас», Аскизского района, был 
по плохой скотный теор. Но од
нажды, по распоряжению нродсе- 
дателя колхоза Ачнтаова; его па 
половину сломали, а нового не но 
строили.

Смотровая комиссия по щювер» 
ке подготовки к зимовке с. участи 
ем кустового зоотехника Агане- 
ела выяснила, что заведующий хо 
лочио - товарной фермой бездей
ствует. скот находится без принь 
ра, недостаток гона и других кор 
мои составляет около 10000 'цен 
тиеров, молодняк, несмотря на 
ряд указаний, не разбит на груп
пы. Ъмссте с телятами, в одяом 
табуне находятся некастрирован
ные бычки и коровы па шестом 
месяце стельности. Государствен
ный план развития аенвотноведет 
ва не выполнен. Правление кол
хоза разрешило забить семялет- 
пюю корову па сос1.мом иесяце 
!стельности.

Когда руководителям колхоза 
предложили ввести двухкратную 

I дойку, то (вскоре иосло ео введе- 
! ния одна из доярок заморозила в 
ведро печериео молоко, оставив

его II стойло. Телята системати
чески высасывают вечерний удои

Пункт искусственного осемене- 
; пия овец но готов. Два барана - 
| производителя поражены чесоткой. 
Праплепие колхо.«а сняло- ветсайИ 
тара и отравило его в нолевую 
бригаду. За* его работу ему начи
сляют по 10 трудодней за месяц 
пчесто 36.

If тему же нравлепцы рассуж
дают так: —  'Санитару начиг- 
лить трудодня следует умело, ес
ли отхода пот. поменьше трудо
дней. если осп. отход —  работы 
больше, етало-быть и трудодней 
п.по начислят!, побольше*. Такая 
система оплаты пока никем но 
осузгдепа и «ад по прочь здесь про 
ВОДИТ!..

Кпати сказал., и колхозо «Наа 
Чуртас» но и[1ивыкли обращачт.сл 
за згк»техпической и ветеринар
ией помощью. Учета случки, оте
ла и бТХод! нот. План молокозпго 
тов<к сорван. Ней работа по жи
вотноводству предоставлена са
мотеку.

Зав. Шнринской гетлечебницей 
П. ШАТАЛОВ.

ПО СО ВЕТСКО М У СОЮ ЗУ

С о з д а н  т р е с т  „ Х а к а с с у г о л ь “
Нарком тяжелой промышленное 

ти тов. Орджоникидзе, на основа 
нин постановления (НК СССР от 

■ !) декабри «Об * изменении 
|организационной структуры уп
равления Кузнецким угольным 

! бассейном», издал приказ об 
j организации Кузнецкого уголь- 
| ного комбината. Он создает
ся  по тину «Донбасптлн» на базе 
треста «Кузбассугля» и его рудо*
I управлений. Г» состав Кузнецкого .родственно «Главуглю».

уголь». «Кагановичуголь». «Моле- 
товуголь», «Куйбышевут.н.». »Ке 
моровоуголь». Кемеровский, Том
ский и Киселевский механические 
заводы, а также Кузнецкий науч
но - исследовательский угольный 
институт.

З а к о н ч е н а  у ста н о вка  
п ер во го  со ве тско го  

сл яб и н га

На базе Хакасского рудоуправло 
! леннн оргыпыуется т|)ест «Хакасс 
.уголь» с подчинением его непос-

Х'гольиого комонната входят трос.- 
ты: «Прокоиьевскуголь», «Сталин 
уголь», Лешшуголь», Анжеро- 
— — ....

ные и прямые выборы при тайном 
голосовании. Новая избирательная 
система —  вериоо средство про
тив бюрократов* чинуш, безделыш 
.кои, против людей, игнорирующих 
насущные интересы н нуацы 
масс.

Кщо до новых выборов, сроки 
и порядок которых будут разрабо
таны и установлены ПИК ССОР, 
согласно ноле Чрезвычайного МН 
всесоюзного Сезд а Советов, нуж
но так поднять работу государст
венных учреждений, чтобы они 
могли полностью обеспечить осу
ществление всех прав, которые 
предоставлены каждому трудяще
муся ноной Конституцией. Рабо
тать так, чтобы не было основа
ний дли жалоб, упреков, недоволь 
ства— вот KjiKoo требование нрСд' 
являет новая обстановка’ к каждо 

, му государственному и обществен 
ному деятелю пашей страны.

Новая Конституция вступила в 
действие!

(Перерт^ая «Правды»).

Начальником Кузнецкого уголь
ного комбината назначен тов. 
Юнон Ю. зг. с освобождением его 
от обязанностей начальника строи 
тельства «Бурейстрой», замостите 
Лем начальн1ша назначен тов. Ива 
ион А. М.. начальником строитель 
ства «Бурейетрой» назначен гов. 
Брагин И. А. (Тасс).

На металлургическом комби
нате имени Орджоникидзе («Запо- 
|юааталь») в основном закончена 
установка первого советского ели 
бинга. Слябинг —  это гигантская 
машина' для прокатки металла. Го 
рпзоптальиыми и вертикальными 
валиками он обжимает болванку 

; со всех четырех сто|юн. Годовая 
производительность запорожско
го слябинга —  о hi н миллион во
семьсот тысяч тонн болванки. Из 
готовлен первый слябинг крамо- 
торскни машиностроительным за
водом имени Сталина. Постройка 
ого —  крупнейшая победа совет
ского машиностроении.

(ТАСС).

Огромный спрос на книгу с докладом тов. и текстом Конституции СССР Сталина
—  Невиданных размеров ДОСТИ 

гост спрос ни книгу с докладом 
товарища Сталина о проекте Кои 
ституцин Союза СОР и с текстом 
Конституции. 1> партпздат посту
пили требования почти на 35 мил 
лноиоп экземпляров этой книги. 
Крупнейшие типографии Москвы 
и Ленинграда, выпуская езееднеп- 
но 400-500 тысяч экземпляров, 
смогут удовлетворить эти трсбов;; 
нин в течении декабря 1936 года 
и января 1937 года. 1» настоящее 
время выпущено и разослано на 
моста 3,5 миллиона экземпляров 

Irantru, Для учащихся школ печа

тается 4 миллиона экземпляров, 
набранных крупным шрифтом. Не 
читается также 1,5 миллиона эк
земпляров для малограмотных.

1 . . .  . __________  (ТАСС,).

Идет обмен облигаций госзаймов
’ —  15 декабря текущего года 
нпонавели обмен облигаций госу
дарственных внутренних займов в 
связи с конверсией 17 миллионов 
153 тысячи 403 держателя обли
гаций; всего па сумму 7 миллиар
дов 580 миллионов 2G9 тысяч руб 
лей. (ТАСС), t



НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ 
СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ

дадим стране 150! Плоды беззаботности
Сталинская Конституция и все 

материалы Чрезвычайного Восьмо* 
го Всесоюзном Сезд» Советов шп 
роко научаются не предприятиях, 
в колхозах и учреждениях стра
ны. -

Деситки тысяч трудящихся сое 
ТОЯТ В кружках, ПОССЩаЮТ СОМИ- 
нары, беседы.

Интересный почия сделал нага 
воде «Бог,»ец> (Москва). Здесь ус
траивают'. я специальные конфе 
ренцпи. с докладами выступают 
сами рабочие* С особым поземом 
ирошла конференции в литейном 
цехе, пе It-клад сделал рабочий- 
лкгейщш. Богачев. 40 лет прора
ботавшим на заводе и теперь пе
решедшая на пенсию.

—  Наша советская молодежь j 
не может даже себе представить, 
сказал Богачев. —  как это рань
ше, до революции, тринадцатндет 
вне дети работали в ужаснейших 
условиях на фабриках и заводах 
капиталистов. 9то проклятое вре
мя я 'вспомпиаю, как дурной гоп. 
Когда рабочий ста1К?л. его выгоня 
ли или оставляли на заводе старо 
го рабочего сторожем. но платили 
ему тогда (Я месяц три рубля, что 
было равносильно безработице. Те 
перь вот я при Советской власти, 
не работая по старости, получаю 
хорошую пенсию. Трое моих де
тей учатся. Сын заканчивает ВУЗ. 
получает стипендию двести руб
ле!. ]‘аньше работал на кашек за 
моде слесарен. (ТАСС).

„Сие от них не зависитI I

На всех участках Иатурского 
аесо»п:гг»*7тт*лного пункт*. Таш 
тыпскоге ле» гтрокхом. все кадро
вые рабочие н велхевяики, рабо
тающе^ ва . л - и ш  леса, с вс* 
e*raea.-r*2Ĥ M игучают новую Кен 
с л туцкя <С-: вовне! Завов) Союза 
С «ет-их Социалистических Рес
публик.

Бригады л*г«юэов i  « «И б о * 
ВМХОЗОВ «БрасИЫк партизан >, 
«ХЫЗЫЛ аШГЧИ» I  «ХШ ЫЛ Гл*-
га» участка Анаас 12 декабря, 
зиавом*^ «- К*-к янтуцвей (О ? ,  
кь обвгем сябраням бригад пиво- 
с о в  оуэбрилж нож; н истеричес
ки! закон трудящихся tomeft c*v> 
беХНо! ДОННЫ Я «  рДОЛИЯНИ соэ 
ранни записали

«Мм с егргяпой радостью ветре 
чаен утверждение т о й  Консти- 
туши 1дЖ№| i\ t . ибо С ЭТОГО дня 
мы. граждан* трудовой страны, 
живем по повой сталинской Кон
ституции. отмечающей 1и-ю под- 
линность социалистической всей а 
родной демократах.

Кзшпълнстнческне страны злсб 
ствуя н одновременно растеряв
шись от напшх успехов, приходят 
в бешенство и грозят напасть на 
нашу страну. Нм страшно. что су 

| ществует такая широко* демократа 
четкая страна, как стрзна Сове
тов. Ну товарищ Сталин устами 
всего трудового народа сказал, что 

j —  «сие от них н#* зависит». К 
поэтому пусть довольствуются 

I тем. что им^ют пока еше возкеж 
вость писать «статьи».

Мы даек торжественное обеша- 
;ние. что. Ее покладая рук, будем 
| работать по-стахановски и устано 
|Вленные для наших колхозов пла 
|кы лесозаготовок в нынешней го 
ду водностью и в срок выполнив 
на нов» широкого охвата соци
алистическим соревновьииеи всех 

[рабочих и колхозников нашего 
i тчастка.
j Пусть живет долгие го!ы вели
кий учитель, любимы! друг. муд
рый вежд!— наш Сталин, чье де
ло связано с вашей счастливой 
жизнью, чье имя нам так дорого».

Г. Штерн.

тысяч летчиков
Молодежь страны все шире от 

кликается на призыв менжинцево 
подготовке 150 тысяч летчиков.

Триста тридцать заявлений по
дано в Бобруйский аэроклуб. За 
явления подают лучшие Стаханов 
цы швейной фабрики, лесокомби
ната. планерного завода и других 
предприятий.

Двести рабочих Кировского ком 
бпната искусственной кожи псда 
.ти заявления о желании стать лет 
чинами, планеристами и парашю
тистами* На комбинате намечено 
открыть филиал аэроклуба и пла 
нерно*парашютную школу.

В 1S городах Ленинградской об 
ластн создаются планерные клу
бы. которые впоследствии будут 
превращены в аэроклубы. Област
ная планерная школа в конце де 
кабря выпускает 70 инструкторов, 
которые поедут работать в разные 
районы области.

В Ленинграде создается специ
альная школа по по-дготом;е ин
структоров парашютного спорта линском районе, 
для районов области. (ТАСС).

Поля Гаралинского района по
крыты глубокими снегами. В сне- ! 
гах увязают не только тяжелые ] 
грузовики, но и легковые маши
ны. Но на полях, под снегом, до 
сих пор еще лежит хлеб. 1300 ге 
к тарой пеза скирдованного хлеба 
лежало в валках, снопах, кучах в 
начале декабря. Сотни гектаров 
хлеба лежат еще и сейчас. Тыся- 

1чп гектзров не обмолочены.

Как и всегда бывает в хозяйст 
ве. одно не ко времени управлен- 
ное дело вызывает застой других. 
.Так получилось и в колхозах Сз- 
ралпнскопо района. К севу готог.и 
ться еще не начинали. До того ли 
тут. когда хлеб не убран с полей. 
Даже машины, которые должны 

j были сейчас ремонтнрогаться. ле 
жат кое . у кого на полях. А в 
колхозе «Большевик» потеряли 

] три сеялки и найти не могут. Не 
выполнены планы хлебопоставок. 

!не выплачена н ату роил ата, семе
на не засыпаны, хлебозакуп не 

I только не приводился, не даже 
]еше договора не заключались, п 
! распределении доходов не было и 
речи. Таково положенно в Сара-

Д ЕЛ Я ГА

ВРЕДНАЯ ПУТАНИЦА
Парторганизацией Мало - Сюти 

некого колхоза «Юный труже
ник». Шпрннского района, было 
решено создать кружок из комму
нистов и колхозного актива для 
изучения доклада товарища Стали 
на о проекте Конституции и дру- 
I их материалов исторического С'ез 
да. Руководителем кружка утверди
ли* т. Мокейчук, оп же парторг не 
рвичной парторганизации колхоза.

Интерес к материалам с'езда у 
колхозного актива огромный. На 
первом же занятии помещение 
красного уголка едва вмещало 

желающих не только послу
шать, но и изучить доклад вожди 
I! тек. т Лоис гитуции.

На nejewe занятно кружка соб- 
ралась ти  партгруппа, колхозный 
актив и мною колхозников. Рудо 
водитель кружка Мокейчук сделал 
небольшое вступление:

—  «Товарищи, —  оаявил Мо
кейчук. —  чтобы наша проработ
ка но пропщ даром, давайте бу
дем конспектировать основные 
элечепты ричи товарища ГОталн* 
на>,

Jtce слушатели 14>уллса притото 
вились. У каждого появился ка
рандаш ц бумага, но многие из 
«ваодного слова» Мокейчука но 
Поняли, что и как коиспекти|ю- 
яать. Мокейчук продолжал даль- 
nie: *

«Запишите, товарищи. —  
Констттцин, ото есть то, к чему 
стрем и тс и наша партия п весь 
советский парод, т. е. дело буду
щего».

Один из слушателей кружка, 
прочитавший ешо до занятия док
лад товарища Сталина; попросил

слово. —  Вы ошиблись тов. Мо
кейчук, —  сказал оп. —  Консти
туция не программа будущего, а 
итог завоеванных побед трудящи
мися нашей страны.

\ Выслушав эту поправку. Мо
кейчук предложил слушателю, рис 
кнувшего высгушгп» с замечани
ем, выйти вон. ио тот но послу
шался.

Немного спустя Мокейчук стал 
говорить о критиках из буржуаз
ной прессы. Ему задали вопрос, 
что такое пресса. Ответ последо
вал такой:

—  Товарищи, неужели вы. ни
когда не были на бумажной фаб
рике? Пресс —  это ничто иное, 
как такой механический инстру
мент. которым сдавливают бума
гу. Для удобства извешиваиия и 
перевозки сеиа есть машина, на
зываемая также прессом.

Слушатель, что выступал с пер 
вой поправкой, снова не выдер
жал этой путаницы Мокейчука и 
заявил:

—  В  этом случае под прессой 
надо тов. Мокойчук понимать пе
чать (газеты, журналы и т. д ). 
Все слушатели согласились о этим 
раз’яснешюм. Мокейчук я;е продол 
жал пастаивать на своем и тоном 
обиженного человека предложил 
удалиться поправляющего его слу 
шатоля. \ \

Раз’яснять сталиискую Консти
туцию и материалы С'езда —  от- 
ветствеипое тело. Легкомысленное 
отношение к пропагапде этих ка- 
терналов —  нетерпимо.

Мощицким, Тержий.

Благодатскях —  инструктор Са 
ралинского райисполкома держал 
на заседании правления колхоза 
«Большевик» » сеае Ораках сна
чала такую речь:

—  План лесозаготовок по рай
ону должен oiJTb выпо.тнен. Ьы, 
ТОЫЦ'ИЩН ’ КОЛХОЗН1ШИ, должны 
осознать, что невыполнение пла
на лоеозаготовок, установленною 
праыггол1аггвом. повлечет за со- 
бой нежелательные для страны и 
для всех нас последствия. Ваш 
колхоз должен зуотокить 4125 j 
к^метр<я». 'А дГ ю, что вы с ' 

j этой задачей спр}литесь.
И та»; да-тоо it этом роде.
После того, как колхозники ла 

метили ему. что у них заключен j 
договор с леспромхозом на аагото 
вку 1500 к\-бометров Блатодат
ских сменил митинговый тон сво
ей речи на упрашивающий.

| —  Я  разве не понимаю, чю 
это дело трудное, что у вас епп* 
хлеб на полях лежит, молотьбы 
много, но что ж<* сделаешь - 
лес, вед|, тоже необходим. Давай
те потолкуем, сделаемся как - ни
будь. Ну, может быть, и не на 
всо 4125 кубомегрои. но д. говор 
перезаключить надо.

Я Taj; далее в этом роде.
Когда же правление настойчи

во стало отказываться от пере ни; 
лючения договора, Благодатских, 
еще раз попытавшись митинг* 
путь, словно певзначай сообщил 
такой факт:
. —  Вот. в Косых Ложках, прав 
лете колхоза тоже отказывалось 
от перезаключения договора. Л в 
*онце концов, все же согласилось 
со мной, только записало вторым 
пунктом о том, чтобы и оснть paii 
исполком пересмотреть перезаклю
ченный договор и оставить в силе 
старый...

I И умолк хитрый деляга. Смот
рите мол, как дела-то легко обде 
лываются.

j Расчет но оправдался. Колхоз
ники поняли, к чему клонит Бла- 
годатских и не согласились с его 
предложением.

Этот поучительный факт досто 
ин тою. чтг/Зы он был особо от
мечен президиумом Саралин ского 
райисполкома. Он достоин также 
и тою, чтобы методами работы Бла- 
годатчмюю ]>айопные организации 
заинтересовались покрепче, тем 
более, что этот находчивый работ 
ник, как о том засвидетельствова 
но в решения райисполкома, был 
послан в помощь леспромхозу.

, ч  Тихонов.

Спрашивается, как случилоа 
что колхозы этого раЛопа (а их 
всею 11, не так-то мною) оказа
лись самыми отстающими не толь 
ко в области, но и в lipae, и ка
кие меры предпринимаются райо
ном. чтобы ВЫЙТИ из ЭТОЮ Ш*юр- 
нейшего прорыва?

Случилось так потому, что рай 
онные организации своевременно 
не сумели мобилизовать массы кол 

Ixoshiikob на уборку урожая, не 
(разоблачили хитрою маневра клас 
| совете врага, решившею саботи
ровать уборку.

—  Урожай нынче йогатый, хле 
ба будет вдоволь и торопиться с 
jуборкой некуда.
I Такое паст|юение было почти 
повсеместным.. На поли колхгони- 
ки выходили не дружно. Гнали да 
же случаи, что сельские работни
ки отсиживались дома (председа- 

I тель Котоложеискою силыовета Бай 
калов). А районные организации 

| смотрели на это явление сквозь 
'палым, надеясь в случае пеобхо- 
димостн «.выправить» дело штур
мовщиной. Но когда прошло бла
гоприятное дли уборки время, ие 
помогли никакие штурмы. Свален 
вый с корни хлеб остался ле
жать под снеюм. Нго бьет и улич 
тояает скот, крошат, выворачи
вая при спиртовке из-под снега, 
люди. Трудно сейчас сказать, ка
кие потерн понесут колхозы из-за 
этой преступной беззаботности.

Одно ясно —  потери будут w n- 
шне.

Но спасение урожая идет т  
рук вон плохо, со скирдованием a 
обмолотом в колхозах медлят. Пра 
влепия колхозов и сельсоветы не 
проявляют настойчивости, растеря 
.тись. не умеют мобилизовать лю
дей, а иногда просто нс хотят ра 
бот а Л  Когда председатели Коло
ло же некого сельсовета спросили, 
скоро ли будет заскирдован хле§ 
in колхозе «Красный партпап», 
он ответил:
1 —  Дня три-четыре потребуетоя. 
если работать как следует.

__ Нет, а бел «если* вела за
кончите?

j —  Кто его опдет, когда упра
вимся при такой организации тру 
да...

Такой руководитель не мог дать 
иного ответа.

Председатель колхоза 'Вранным 
партизан», несмотря па то. что 
хлеб лежит на полях, а исгил 
колхозники слоняются без дела, 
уехал за 100 километров в район 
ныя центр хлопотать о пк^чиог- 
ре договора колхоза с леспромхо
зом по лесозаготовкам.

Невыходы на работу в колхгсах 
стали не единичным явлиш**. К 
колхозе «Пролетарский труд» (Па 
рная) неред!̂  на работу выхолит 
5-0 человек на в»*ю бригаду, ос
тальные «болеют», т. с. поп^к- 
т ) отсиживаются по домам. Кол
хозники Троицкий, Иванов я др. 
систематически но выходят на ра 
боту. Из 13и трудоспособных это 
п> колхоза на работу выходят ед
ва половина. Ьсть не мало ты.их 
колхозника, которые за весь г*и 
выраГютали по 15-20 трудодней. 
Иноп тактики де}»я;итсн колхозник 
Игнатов из колхоза «Красный нар 
тизан». С виду он самый прилеж 
ный работник, на работу выходит 
ежедневно, но ничего не делает— 
то погреется, то покурит, то с дру 
юм потолкает, глядишь н день 
П1н>шел. Игнатов, конечно, ноодж 
иок. И никто серьезной массовой 
работы с такими ^лхозникама не 
ведет, никто не разяснит толке- 
во и вразумительно, что такая но 
Простительная затяжка с уборкой 

■ урожая есть По существу кулац
кое дело —  саботаж. дт»*гч олова 
и районные работники и руково
дители колхозов явно боятся. Ну, 
а там, где боятся предпринимать 

! решительные меры, нечего надеять 
ся на скорое исправление ошибок.

Районные организации и п пер 
вую очередь районный комии-г 

I партии должны понять эту исти
ну. Т. Нужин.

Д Е Н Ь  М О Л О Т Я Т , Н Г Д Е Л Ю  СТОЯТ.
Обмолот хлеба в колхозе имени 

Косарева начали в августе. С то
го времени, за четыре месяца, ьу 
мели обмолотить хлеб тчлько с 
площади 136 га. Весь хлеб с ос
тальной Площади в 340 га стоит 
в скирдах необмолоченным.

Десятки раз на собраниях кол* 
[хозников обсуждался вопрос о бы 
сттрейшем окончании молотьбы хле 
ба. Однако, как говорят колхознн 
ки, когда будут засыпаиы семена 
и закончится распределение дохо
дов —  неизвестно. На единствен
ном току в колхозе нет пи какого 
порядка. День помолотят, неделю 

1 стоят.

Неважно помогает и Аскнзская 
,МТС. Плохо работает выделенная4 
(ими молотилка «МК-1100» и за
крепленные за нею люди. За 4 
месяца этой молотилкой намолоче 
но лишь 1500 центн. хлеба. На

правляемые МТС в колхоз машипн 
сты и трактористы часто меняют
ся. Сегодня работают один, завт
ра другие. В результате не прой
дет дня без одной или нескольких

поломок машины. Механик и» 
МТС еще не был пи разу.

Несколько примеров. 27 ноября 
сломался подшипник. Молотилка 
li;юстояла целый день без работыs 
Не работала и бригада. На следу
ющий день тоже самое. Начали 
молотьбу, сломался вентилятор.

I Только отремонтировали ere. т 
трактора расплавился подшипник.

Мер к виновникам нолоиок се 
стороны MIC не принимается. У 
тракториста Тормодакова Ивана 
каждый день из-за поломок оста
навливается машина. И шгкто из 
работников МТС не додумался пре 
верить. Когда по этому’ поводу об 
ратнлнсь к заместителю директо
ра Чистыгашеву он заявил: «Коо 
мите хорошо трактористов, топ» 
у  вас не орет н поломок*.

Сейчас из-за /ремонта трактора 
молотка стоит. Колхоз оказаисив 
прорыве, и ио обмолоту и заоыи- 
ке семян— он один из отстающих к 
Аскизском районе.

Короичи— .

Покончить 
с безнадзорностью детей

ся 00 «ИННЫ» «оррмора* ШИ- ш '"y tn a ii»
• теттуктмкр првпагяядигти

В  о б к о м е

В . К П ( б )

За протачивание

.подставляют но ж ку—-it o  счита 
ется особый Ш1ВОИ— устраивают 
„ к у ч а  м а л а *  и т а к  да
лее. После этих рча6ав“

аитнпартим• 
при 

попе
njtocaM истории ВКЩб) бюро обве 
ма ВКН(б) исключило из рядов 

ииогие партии Фомина С. Т., ржютавше-
о го инструктором обкома ВТОТ(б).

*

4t’WiTpp неполно! средне! шко 
лы Л: S (г. А5ак1я) т. Баланов 
ю  сих пор не продувал вопрос, 
как организовать Veioe простое 
«ле, чтобы дети бегали на 
улане а одних платьицах и руба 
шевках, ве подвергаись серьез 
net пей опасностз заболевание.
4>1чае в шк*>ле т^пло, отопаенве 
работает 6еспере6о1ио. Из теп 
лого веаещения, в холоди ветер, 
дети бегают бе» верхие! одежш, 
играют в сиежаи, ходят в уб»р 
яую (до сих пор теплая 'уборная 
ча оборудована).

Причина iToro заключается в 
том, что двревиия школы ю су 
иела оргаииаовать 6есаере6о1иую 
работу иа вешалке. Что бы полу 
тить вальто дети стоит по 10-16 
минут в очереди, в перерыв 
•то вреии, понятно, кончает 1 
9еблтивки вынуждены выбегать 
иа воров без нервней едевш.
Галанов, когда к иену обрати
лись о огни вопросои, с улыбм! 
довил: ,4  что и с ииин поде
лав!*

Дирекции школы ввела нрвду 
иаигай ею порадев штрафов не
тей ва то, что они тер*ют иоие)
11 от вешалки. &аю1-нибуди р*» * « и м * " » -  п штя счетчики без пров.>рг.и

г£ г;ьк-ггл  ж  д г «  ..гг-------  ют после уроков по клаесан в Д‘- веииуиар, ъяпаы
сжиаиви вожатого. Так было 14 частую иалограмотныо .т чо ио- 
дева^ра, м несколько pai раве% соСные.

I S V * ’ * ; ' - ! ! !  Р»з‘*евимьам ■
eW  та по району не развернута. Зна-

Таиая, с поаволениа сяааать, чению переписи населения первич 
.работа' тольво порождает у де- ные партийные и комсомольски** 
теЙ безответственное отиошенве в организации и профсоюзы не уде-

Письма в редакцию
Заморозили 123 

тонны картофеля
№

дети вдут в класс млн донор 
вяорванной одежде, с исцарапан 
ныии лицаии, растрепанные и 
грианые.

К втом, btsbo яобалтъ, что Яа срич товаркйортта «Д ЯИ  
швольвы! педволлевтвв не ведет пне больших растрат и хищений, 
никакой работы с родвтелянв. В засорение зинаоага классово - 
первой четверти учебного года не чуждыми элементами '-юро оокоча 
было в шволе ив одного собравия Ш П (б ) сняло с работы директорп 
родвтеаей, ие подвели втогов уче областной конторы Красторга Си
он дете! в первой четвертв. R дорою 
воину оодходвт втораи четверть, 
во о собран в и родителей никто в 
шволе и не думает.
В шволе ииеютси пионерсиве 

отрады. В пионеры прививаются 
дети, начвная е 3 класса. 9га 
трупов детей, только что вступаю 
п и  в общественную жизнь, тре
бует исилючитального к себе вив 
иання. Первые шаги ребат зачас 
тую определив» ив будущую ак 
гнав ость, прививают 
циплнны, воллектививна в т. д. подбору кадров переписною аппа-

п л . . .  . . .  .  „жАятжм нет Т«та относятся формально. Выдви Не ван рп в атни ребнтяи нет гчлтчпя бев проверки их

В Муртинском сельхозпрехщжя- 
тни руднике Ки.'.ас в эт(*м году 
осталось пе выкопанный 3,«‘> гек
тара картофеля, 1 га моркови. 1 
га свеклы и 5 гектаров турнепса. 
Кроме тою 123 тонны картофела 
погибло от заморозков. 53 юьта- 
ра хлеба такаю до сих пор не 
заскирдовано.

Управлиющий сельхшпредприи-

тня Калинин вм ^ю  того, тм>ц 
предопратвть от гибели корщц 
ды и хлеб, ванялся сигтематв^. 
кои пьянкой.

Управляющий рудник» ч |^|щ. 
кевкч, ВИДЯ ИрвеТуПН е̂ 6е»|Ц|| 

. зие на Мптиислои 
мер никаких не принимает

Кащ«в.

По
Blfb*
}И1

Плохо готовятся к 
переписи населения

Задерживают
зарплату

Моя жалоба
В  апреле итого года чеи* к* 

правили на работу в ИюггМ1Л1
ЩЮМ1«в. За ЭТ1» Вр««Я И 

В  Таштынской техничл-ком скла 150 рублей, но коитх^а а» 
Подготовит»'лт.ная работа по о;» 'до Абаканского прнисяового управ видма только 30 рублей. И

просьбой Дать мне организация Бсесоюзн'»я переписи
населения н Ширинском районе 
сроходнт неудовлетворительно 

вавывм две Сельские и поселковые советы к

Ленин с. 24 сентябри завехываю* 
щнм работает Бытотов Пав^ч!.

За время работы т. Бытотов не 
получает заработной платы, так 
как’ управляю т! т. Лукьянюк до 
сих иор пе написал приказ, а на 
кнанъелии т. Бытотова находится

щался с
ный расчет в течении месяца.ц| 
0ео^з)льтаттю. Haw»H<uL 1Д1ве» 
даит Грутнян » 1ял у иеья шрав 
ку и В‘«/»»*щалси дети.ги i  v«t> 1 
получил.

Грушиина перелети к U h i i i I
сеад.и. 5 детей и жена. и теперь остался без спалил. |

Он несколько раз обращался в контора отказалась без и * * | 
т. Лукьяиюку. но толку не добил дать 'расчегг.

«ее рубль, ч т о б ы  ваплятвп 
<втрзф. I  нередво иожно видеть, 
пав пвольнвв, потерявшей иове 
ров, горьвп плачет > деере! учв- 
;ельею>й вовивш. Виесто восои- 
тательво! работы с детьнв, прв- 
енчевва в етову родителе!, да 
ревивя школы привеня^т (ю  по- 
влду те! же вовер»ов!) адвввв 
стратввные меры неаосре|ствен 
во в детям.

Ве время пв|ерывов между уро 
ка в в важды! учащНся делает, 
что еву взвувается. Нв педколлек 
твв, B I  пвонерработнвкв, в-т- 
рле ммеютси в шволе ни<вол>.во, 
tie ечвтпют свое! обазавиштью 
оргаввзпеать отдых дете! в пере- 
в»вы. Ребята слимя голову носят

ся. С. Т. И. Аивясаиарш.

Т А М ,  Г Д Е  Н Е Т  Х О З Я Е В

свов! обязанностям пионеров.
Все втв факты говорят о тов, 

что в Ш1»л« #  з, воторо! руко- 
водвт коммунист toe. Баланов, де 
тв to вн<-гом бе*над«прны

Беяадворяобть д-те! и школе 
нетерШва. Эюу р  Д'.ввое яяленке 
должно быть вытравлеяо В1 прзк 
тв«в |з6оты наш 1̂ елветевл! fujeiaa 
школы. Р. ИДИГКИ. задио

лнют внимания.
(’ такой подготовкой, если ши- 

р|щцы и»* исправят все эти педо 
статкн. перепись населении в рай 
оно может быть сорвана. Ио допу 
стип. этою, хорошо организовать 
подготовку и П|*овести перепись— 

задача шнрикских органи- 
Андреев.

•в

Теснее связь школы с родителями
Не асе родители окружают сво

их детей любовью и заботой, не 
исе родители окружают детей оди 
маковой заботой, одинаковым вос- 
иитаинои. Ксть случаи: одна се
мья. а родительски ласка, забота 
к детям неодинаковы. Что за ири 
чина? Для пояснения этого вопро 
fa !^р!едеч примеры;

Неустроевы Клара и Галя, дети 
председателя артели «Краевая за
ря» г.. Абакан. Обе учатся в 4 
классе *Б» г. школе -V* 4. Услева 
еиость разная. Причину учнтельни 
иа (до обследования их квартиры) 
об'ясняла разной способностью. 
Но поело обследования оказалось, 
что Неустроевы Клара и Галя се
стры сводные. Галя —  дочь отца 
—  во время отлучек матери, а 
опи бывают очень часты, в шко
лу не .галяется —  нужно следить 
за хозяйством. Девочка часто ис
полняет роль домработницы. Раз
ве до уроков ой? И девочка учит
ся плохо.

Другой пример.
Синенко, работник облзу. разе- 

шолси с жепой. Женился на учи- 
тадьнице. работающей в ж. я. 
нтколе. Он имеет сына 13 лет. 
Нальчик не почует дома, занимает 
ся воровством, был в числе бежав 
ших из школы. Когда его задер
жали и спросили, что ого к этому 
привело? Сережа оказал: «А что 
мне остается делать? Матт. не 
ро.шая, меня но любит. В детк »- 
jv h h i мне. пожалуй, будет луч- 

| юе. я там буду окружен заботой».

Дети видят, чувствуют отноше
ние к ним родителей, оглашение 
к ним учителя. В дружеских бе-

с.'дал они взгекалывают как учи- (вин качества 
тель относисд к ним и к работ», школе, 
а при пров̂ му» скапанное подпер 
ж^ается дог.ионтами.

Педели 2 иаззд г. школу 4 
(г. Абакан) опехал ученик Кама- 
заквв из Агкизкой средней школы 
с стиоткаии, ш я  по табелю рус 
ский язык: уяло —  xtfomo; пи
сьменно — поЬедствепно; из Ка 1 
.моинской шкоЬ, Усть • Л ;ашш * 
ского района, пв'были 2 ученика 
Лиловы о отмЛ.ми по русскому 
языку хорошо иютлнчпо; из Рай 
ковской школы Кат1«сокон и 
Килижеков с отметками по русско 
чу языку —  хсюшо.

После проверки их знаний по 
русскому языку ВЫЯСНИЛО! ь, чтч» 
дге они учатся и* очонч плохо, 
так как делают ет 10 до 20 оши
бок в диктанте. Это нетерпимы»* 
явления. Такое отношение подаю 
га пе отвечает требованиям пар
тия и правительства о повыше-

учебы п советской

Ксть и такие случая. Учитель
ница вела 3 класс, опа же ведет 
его и 4-м классом, а учащихся,

■ которых она сама же перевела из 
третьего в четвертый класс, про
сит пересадить обратно в Я-Й 
класс.

Ребята все это видят, понима
ют н недоумевают: в чем дело?

Необходимо покончить с таким 
безобразным отношением к воспи
тании» детей в школах и в семь
ях. Школа и семья должны вза
имно помогать друг другу в поспи 
танин детей. Ио наиболее чутко 
нужно относиться к тем детям, 
которые живут не с родными от
цом или матерью. В таких случа
ях дети с обостренной чуткостью 
относится к каждой даже мелкой 
несправедливости и, как Сережа 
Синенко. бегут иногда иа дома.

Кос тюк.

В соло Бей с. начала организа
ции района существует *Длм соц- 
"улътуры». как это написано на 
вывеске.

Ксли посмотреть иа это почете 
мне с наружной стороны, то мож
но сказать, что действительно 
есть возможность в этом помеща
ли п хорошо проводит!, культурно- 
массовую работу. Но если зайти 
во нпутрь этого помещения, уви
дишь совсем иное, (вдеть не на 
чем. нет мебели. I? клубе нет пп 
одпого журнала н газеты, нет т а  
хиат и тьтлек.

1 Бывший директор клуба т. Па
сюков не плохо взялся за палажи 
ванне клубн(»Й работы. Начали 
просыпаться некоторые кружки, 
проводились вечера самодеятельно 
сти. но потом его с работы отез-

ва.ти. Клуб принял сейчас ныш|| 
днр<члмр тов Горев. С ра'*1Т0| л\ 
совершенно не знаком.

Киноиеханнк Крыцнн М иеза* 
таточно |;«:.1лпфици(м*ван Прв I»- 
монстрации кияо-ка|гп1ни «(ча;»| 
Крыцин сделал 35 остановок.

По всему району имеются У а 
но-породи».ла;н и we они рй'̂ та* 
ют с большими перебоями. К;«м 
того, сам уполномоченный сошгев 
Пикиткж и работе допускает бе-1 
зобрззня. Cm посылает в *«ш 
куст двух киномехаников, к/т» 
рые друг другу только fcehunpi 
ботать.

За небольшой период г. Г*о|иь*в 
клубе смолилось 5 директоров, 
вто о проделает Качестве раб* 
клуба. ' пощисм

Безобразия на нефтебазе; Волокитчики задерживи
расчет

Я вновь возобновляю свою учебу

В октябре этою года па Абакан 
ской нефтебазе из-за халатности 
директора Агафонова при сливе 
iij цистерн о резервуары 6ы.к 
пролито 7 тонн кегк*сниа н 13 
тонн бунзина.

1» этой же нефтебазе бухгалте
рии систематически обсчггывает 
рабочих, например, за выкатку го 
рючего аедовыплзчено грузчикам 
352С* pul 95 коп. "н за з;инв г*, 
рючего 4050 руб. По решению рас 
цепочно-конфликтной комиссии дн 
рекции было оредложево эту сум 
му выплатить рабочим но позднее 
1 декабря, но бухгалтерия и ди
ректор Агафонов не выполнили 
решение конфликтной комиссии
I Когда же член проверочной ко 
миссии Шатилов потребовал выпел 
нения решения комиссии, ей был 

|тотчас увален. Рабочий.

В  артели «Псртам пята дет» 
(р^езд 1>[*исительп1л1) к * ^  
больших текучесть рабочей а л  
Вта текучесть вызвана тех. лч 
правление артели из месяца г. **• 
сяц зад»-ржявает выплату а̂рз! 
ной платы. Не выдается 
даже тем рабочим, которые увеМ 
лись с производства. П|м г Д1В 
тель артели Полищук и бухг 
Мальцев выписывают нм чекв. 
байк отказывается виллачш 

^ Д ается на то. что яеиьгв Hi 
жны получать рукотуднпз ’ 
ли.

Т;|кая волей: та тянется и 
цахи.

Н. .!’ ленке облпромсчнозз Д<»л 
Но навести порядок в вртела.

1 Рабочие.

Мон родители им-ют семеро де- 
ттей. Мне, самому старшему, 1«' 
лет. ■'а младшему G месяцев. И 
нынче должен был учиться в вось 
ном классе, но из-за недостатка 
средств и одежды, против моего 
желания, родители продолжать 
учебу мяо не дали.

I Декрет правительства о помо
щи многосемейным, ио которому 
родители получают государствен

ноо пособие па воспитание седь
мого ребенка, представил ‘.мне воз 
поясность вновь продолжать свою 
учебу и получить в советской шко 
ло образование.

Благодарю партию и правитель 
ство за исключительную ваботу о 
детях, за материальную помощь 
многосемейный, дающую возмож
ность всем ребятам учиться в  шко 
ле. Паша И исуроа.

I  \ т -.

Не б о р ю тся  с  р а с тр а т ч и к а м и
В Абаканской пищевкусовой ар 

телн «Красная зари» но берютея 
с растратчиками. Например, бу
фетчица Симакова растратила SS0 
руб.. Лисица Мария —  5S8 руб.,
Сннькова —  140 р\Ч1 Б '̂фетчиць
Пороговая также рзстратила нруп _________ ___________
ную сумиу денег и скрылась, (ке  в артели «Красная заря*. П. С.

эти растратчики до сих мер efT»j 
ются неизказанными.

Блн-ор«зия. которые прею 
tv д Гцжои промеоюз.:, не беспок 
ят руководителей. Они сж.ы>*п 
етсиагрвакется в конторах и 
обкатают или мани: на пробел*
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Военно-фашистский мятеж в Испании

пшенке на мадридском франте
сведениям французской не- 
14 декабря утром мятежи и - 

ГЯ'(1ТММИ яростную атаку па но- 
L  республиканцев и Вальде- 
Ь.льо <т» 2°  километрах к се- 
-лаилду <»т Мадрида). Произо- 
„жесточенпоо сражение, длил 

tjhi чага. Республиканские 
[лпшники, поддержанные артил 

. с̂тавили мятежников ОТ

ПИТЬ-
11„Г.те повторной безуспетпой 
рл-ки мятежников атакоиать 
Ьцни рссиубликанцов прави

тельственные войска иредприинли 
контратаку.

Идут бои п районе Воадильи (к . 
липиду от Мадрида).

Но спеденинм английской печа
ти, ла истекшую поделю ил Мад
рида ввакуиронано 00 тысяч жен 
щин и детей. Эвакуации происх» 
дит медленно, в особопиогти аа 
после дние несколько дней, так как 
население неохотно покидает го
род в связи с- затишьем на фрон
те. (ТАСС).

Солидарность германских рабочих с испанским народом
Париж, 15 декабря. По сведеии 

яч из Германии, известия о носы

Напряженное положение 
в Китае

К  с о б ы т и я м  п К и т а е

, „  Положении в KntaO В связи с ; Чаи Кай-ш.', амичемный m m -
П мятежом гбпорма Чяиц Сюв-1Я- 'пиками, согласился иступить «не

л и  германских войск и Испанию ,»»’ _ цовтрммо» кнтайско рогово|.и о Чжяц Сюв-ляяо». 
вызывают сроди паселеиин Герма ил ц' J н |

10 Китайское телеграфное агентст-
iuj»o,.e Панкине Д - у  - w> <0oirrpa.i ныос» сообщает, чт» 
ваться 157 китайских газет и телеграф -
иию и., Кит.Ш, 2 1̂  J C e -  «и» агоятсти, представляющих 
тел!’1 ть» > д» . . р Р * • Р почать 25 провинций и крупней- 
шенио о ропеде и J* • ших городов Китая, вынупнли си»
' Г С ~ г : —
ручоно военному ьал >т° к оГне д и ней и к * псех сил Ки
скою нраии . •< •» ■̂  тая вокруг национального правя- Напкннс.кие войска, продвигающие '•
ес.я вдоль лунхайской железной до
рогн. находятся в  настоящее вро | (^ ;Ь1ТПИ „ Китае привлекаю! 
ЛЯ В Г)0 километрах от Снани — еюл,|Ш0(; винманпе иностранной ж* 
столицы провинции Шеньси, не ,1;1ТИ Чехословацкие галеты отм»* 
начался мятеж. Нанкинское пра
вительств»» вводит военное поло
женно по всему Китаю. В городе 
Ханькоу введено чрезвычайное ио 
ложенио. Поенными властями в 
Ханькоу опубликован приказ, уг

нии большую тревогу и опасения
П ерею вы е  рабочие но предориятн
нх к отпет на фашистскую интор 
вонцию стремятся, несмотря на
жестокие репрессии, оказать дейст
вительную помощь борющемуся 
[испанскому пароду путем неле
гального сбора средств. Так, наирн 
мер, 7 декабря в Берлине на за
воде «Симень» было арестовано 
42 рабочих за сбор средств и ноль 
зу испанской народной милиции.

(ТАСС).

Обыск в ЦК компартии 
Чехословакии

14 декабря сильный отцмд по
лянин занял здание Центрального 
Комитета коммунистической пар
тия Чехос.юнакин п Праге я Про
извел обыск во всех его помеще
ниях. В качестве повода дли ьбыс 
ка* полиция выдвигает утвержде
ние. что коммунистическая -ар

чают, что последние события зна- 
чительио усиливают напряжен 
ность положеиия иге Дальпем Вое- 
токо и увеличивают опаститьвы* 
ны. влиятельная галета —  орган

тня Чехословакии будто бы 
ет добровольцев для интерн

Ханькоу опуоликован приказ, ja- чехословацкого мтгасторстпа нио
! ППЖЯЮ111ИЙ смертной КсиНЬЮ B I -м, | •
Ъ о Т а к  или иначе связан с ми- данных дел <Ifparep прег«» ■, 
тежнишеи или нытаетси поднять Т>ащает внимание на то. что ми 
восстание в правительственных 

'войсках, организовать стачки, а 
также демонстрации рабочих я 

в* р*»у ' студентов. В Наикние запрещены 
акио- ' „..«. ил глбпяпня. явмонствации и

теа: Чжан ( юз-ляна непосредст
венно последовал аа яаключвпием 
гермапо - японского соглашения.

. .всякие собрания, демонстрации и
пильной бригады, сражающейся и введена строжайшая цензура. Ъ'со

■ HR СНИМ КЕ: бойцы правительственных войск и ж ители  Мпдри 
:а у обломков самолета мятежников, сбитого правительственной

Ни мадридском фронте возобновились 
боевые события

Н е п р е р ы в н ы й  поток .д о б р о во л ьц ев " из 
Ге р м ан и и  в И сп ан и ю

Испании на гторопо правительст
ва испанской республики, обыск 
окал;.леи безрезультатным. Поли
ция конфисковала бел ралборл рал 
личные материалы, как напри
мер. план Парижа, расписание. по 
ел до в международного железнодо
рожного сообщения и т. п. и аре 
стонала 5 человек, случайно нлхо 
лившихся ио делам в помещении 
ЦК компартии.

Ло настоящего момента поли
ция но опубликовала об обыске
и мил кого официального сообще 
ПНЯ..

поезда , парохолм и гпмол«**ч под
вергаются тщательному обыску, 
гостиницы и общежития поставло 

1 нм под строжайшее наблюдение 
жандармерии.

По сообщению японской печати, 
глава нанкинского правительства

Крупнейшая австрийская газе
та «Пене фрейе прессе* отмеча 
от, что событии в Китае вызвалм 
заметное удовлетворение руководя
щих японских политических кру
гов. Китайские события использу
ются Японией для оправдания стл 
ой превшей, а также будущей к» 
перналнетичепсой политики по от 
иошешпо к Китаю. (ТАСС ;.

ожвиигаак

Н е о б х о д и м о е  н а п о м и н а н и е

forumьо. наблюдавшееся за но 
вио дни иа мадридском Фроп* 
нарушено ночью с 14 на 
уфя ожесточенной атакой ми- 
енпкоп на участке Утяюрситет 
ы  городка (севепо - а̂падп°е 
Ьмес.ьн стол иы>. 15 Дек»б; я 
висты начали новое насту пле

на Мадрид с запада и ссверо- 
»да. В  атаках мятежников np.i 
шот участие прибывшие ил

(мании под видом сдоброволь- 
> хорошо спабасеппыо регул яр 
I воинские части.

отбиты

Республиканские самолеты сор». и 
ли сотню бомб над вокзалом, при 
чинив большие разрушения. Ппе- 
иотря на прибытии первых • «т
м и н ски х .,- итальянских ю н с к и х - *
частей, фашистские мятежники но 
прежнему ощущают большую лет 

ребность в жпвоц силе, вслед .т- 
вии тяжелых потерь, наиесс-шых 
им за последнее время рссиуоли- 
канцамн. Но сведениям англий
ской печати, глава!», мятежников 
генерал Франко довел до сведении 

правительства, что

ванн

OTRA*
ie(vrc*
силы-

что
в кс- 
[работ 
»асчв| 
у вол* 
дседа* 
•алтор j
ки, * 
нвать.
I Я*»*- 

арЮ

моей

доДЯ 
in-
ЧИЙ.

германского
Все атаки  м*т^жниио» о т в и ш  Q оЩ() С0 Т ЫСИЧ ЧОЛОВОК,
«и чески ми защитниками Мадрн т .1|П,.1Т1, войну. Г* иастоя-Ггегнубликанскио войска поиол чтооы выиграть вой. >
L  свежими частями и мощной щео промя .добровольцы* ,•
пллерпей и авиацией. Из Мад- ЛЯЮтси из Германии непре)
|а' зверски разрушенного фатпи 1ЮТ0К0М. они в большипстве слу-

“ J ,Гп1эГасти!Го *» т  в шгаэдионпых и танковых

Коммунистическая печать про
тестует против этого обыска, при 
чем центральный орган компар
тии «Руло право» одновременно
отмечает, что совершенно по до
стоверным ГПР по'-т -’ .to. 
шнм из северной Чехии, фашист
ская нарпш судетских немцев си 
стемагически вербует среди своих 
членов доброВ(*льцев для испан
ских мятежников.

«До настоящего времени,— ука
лывает газета,—завербовано уже 
две тысячи человек. Навербован
ные переходят тайно чехословац
кую границу и пороправллютси из 
Германии морским путем п Испа
нию. (ТАСС).

Газета «Советская Хакассия» пе 
однократно отмечала, что ряд ор
ганизаций безобразно относится к 
письмам рабселькоров —  не при
нимают никаких мер по сущест
ву изложенных фактов, затягива
ют ответ, а и некоторых случаях 
п совсем по отвечают редакции.

Ио, как видно, эти продуиреж- 
nei и« поня.к- с не »» орга
низациями, в том число даже н]ю 
куратурой.

Ряд инеем, посланных об.шроку 
рору, переотправлены в районы но 
линии следственных органов для 
принятия мер. Проходят месяцы, 
но ответов на' зги письма не по
ступает. Дли примера можно при
вести несколько таких фактов. 
Прокурору Ьоградского района обл 
прокуратурой были нерсотиравло-

[пыо районы Испании энапуиро 
к  110 тысяч женщип п детей, нольах.

От редакции

Председатель комитет» оборопы (

Ь ш ш Т Г с . о д т ч  метежш! в ^ ц о в , в Испаншо. ГвриансЛпо 
Г  призывая нх отказатьсп от 'лтшпсти гжо израохоютоли на 
Тьн.йшеп борьлы « П'Р ,ЙТЛ " “ Кюиоржку пся»нскпх фашистских 
ipony рвоиубикачекпх воПск. ооо миллионов ча-

R  . Ф— -
ктоппЫми для АИВВИДИЦИИ мптс I говорилось С испанскими фашист-

Республиканские самолеты скиии иитожииками, что в «оме
всыпают на позиции фаппьтпв ^  помоЩ1>< оказываемую I ермани
I Мадридом много листовок, П| и ^  ^  долЖ11а получать желеа-
вая мятежников порепги на  ̂ »ю руду из иСППнского мпрокк»

Н астоящ ий №  газеты  вы 
ходит с техническими пе-

И германских казармах вывогао |ф ектаии  иэ-за остановки 
- „  ичбппе «добро- I электростанции, наруш ивоб явления • I ; ш е- нормальную  работу

по письмо 1̂  ноябри, начальмиьц 
1’.'ч'п-1-( (ип'чрмо птделенил м■» 
лнцпи iio-ш моабрЯ| врокурорм 
Таштыпского района1 15 ноября 
начальнику ТаттыискоЙ мизицш1 
И 1-го октября и т. д., и все 
письма с отиошенинмн облпроьу- 
(юра лежат бел движения.

1и» г еще некоторые факты воз
мутительного отношении к пись
мам рабселы;оров. Абаканскому 
горсовету направлены письма ещо 
III октября, и кроме того, посла
но 2 напоминания, цо до сих иоц 
горсовет нродоляйчет отма.гшвать- 
ся.. Сектор ага.тоб облисполкома 
реотираиил одно нз писем облови*•
зу 27 ноября, отпета на которы * 
ТОЯ.'О ДО СИХ Нор ИОТ.

наборного цеха типогра
фии.

Вниманию заочников 
ИМЗО при ЦК ВКП(б).

26 декабря 1936 года с 
9 часов утра в г. Абакане

мятежников перейти на сто и» *из иСппнского Мпрокк. СОСТОИТСя трехдневное З А  
республиканцев и гаранта- L  одельно из испанского Марок Н Я 1 И Е  3 l l 'J *IH I , ^ ) ® /2 ?y 
. -.пгжплтвонный прием. | ' .... . пить чаю щ их историю  В К П (6 ).
респуоли1и»11Ц''1» ; ижепедельно из

Гм дружественный прием.  ̂ ГоршшЮ от11равляотси нить
к ’время наступления, превпри ,Шроходов с грузом железной Pi* 
мо дружинниками народной ми Кроме того, Германия настоя-

..0 гппода Сантарде Д“ * пяп1,и ейших уступ ках , вклн

I •от*" 

,ох<»ДлТ
*ПОК»*

и 2

П- с-

НИИ в районе города 
v мятежников были захпп .
боеприпасы, в том числе глзо- 
бомбы и противогазы гермаи- 

|'Го Происхождения. Иа север- 
l l  фронте республиканские дру 
рпники атакуют Овиодо гл.п. 
Ви юрод провинции Астурии

ла на дальнейших уступках, вклю
ч а я  представление Германии авиа
двоимой базы на принадлежащих 
Испании Канарских островах в 
Атлантическом океане.

Крупная французская газета 
.;-)вр» сообщает, что между гор-

..толГстненная .авиация ' бом- «ажки* иранп— « ,. геие,а
ftwpoiaia позиции мятежников м  Фрапт^ ||(|оа.
Уюго-востоку от го|К)Ца Вильбао. вио о том, что *т щ м  ■,» 
[авиЬльствепныв самолеты ветре ныо посты должны в  , ^
[л  1(1 истребителе* мятежи и влмать наряду с * ......
U . iwropue уклонились от «г*, я м »  гРаж*м в -

чаю щ их историю  В К П (б ).
На занятия необходима явка 

заочников Черногорского. У-Мба 
канского, Ширинского, Боградско 
го, Бейского^ Дскизского и Таш 
тыпского районов.

•V На эти занятия необходима 
также явка всех зав. парткабине
тами, партийных и комсомольских 
штатных пропагандистов.

З а в . отделом партпропаган 
д ы , агитации и печати Х акас 
ского О К  ВК П (б ) ГУСП РО В.

О твет, редактор И. Кавкун .

И З В Е Щ Е Н И Е .
22 декабря 193G года в <» часов вечера 

в Доме Ьультуры

СОЗЫВАЕТСЯ ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Советов. 
(Доклад деле ата Всесоюзного С‘е8да Советов, председа*

• т'еля облисполкома тов. Торо:ова).
2. Доклад о решении президиума облисполкома о 

работе Абаканского горсовета. (Доклад тоа. Лебедев).
3. Орг. вопросы.
Явка дпя всех членсв и кандидатов обязательна р 

глашается актиа. ПРЕЗИДИУМ  ГОРСОВЕТА.

Требуется машинистка
ращаться к лит. секретарю

газеты „ С о в о т с н а п
С предложением оо 

с 12 до 4 часов дня ежедневно.
еданции
а к а с с н п *

• и***» - | 
(ТАСС).

Х а к а с с н и й  о ^ л в с т и е й  J Л Ь Т У р Ь * 
О Р Г А Н И З У Е Т  Н М Ж Н И 1

литературный, ш.хн.тно-ш.шечны11i и 
П и м о и а т н а я  п р т о п ь  „В о е -  | Запись „  кружки производится ежедне вече ц кабИнете адм**. 

ход“ принимает на работу специ Доме Культуры  у дежурного с 6 до 
алистов застилыциков (пимока- нистратора. 
тов). О бращ аться-г. Абакан, Ха- 
квсск .я  №  19. П гП В Л Е Н И Е , у „„л  обллито 237. Т. 3620 3 . 2320Т„погР. Х .к ВестпРоМ.  г. В в .к .н

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПЛОХО Н010ТЯТ И ЗАСЫПАЮТ СЕМЕНА 
В БОГРАДСКОН РАЙОНЕ

(орган Хакасского обкома ВКП(б), иблисполксма и облпрофсовета
Г о д  м а л а н м я  Б-йПериодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а  5 н о п .

№ 237 (1099) 20 декабря 1936 Г.

в а ж н е й ш а я  з а д а ч а  
п а р т и й н о й  п р о п а г а н д ы

Пелиная сталинская Конститу
ция иступила в действие. Социа 
листические права граждан со
ветской страны и обязанности, 
посла оемые на каждого трудя
щегося новой Конституцией, от
ныне стали основным законом 
нашей социалистической роди
ны.

„Дело заклю чается в том. что 
Аы каж ды й  гражданин полно
стью  использовал все права, ко 
торые сиу представлены. Дело 
заклю чается в том. чтобы пов
семестно. в самых далеких угол 
мах Советского Союза было обе 
спечено, гарантировано, на де
ле осущ ествлялось все, что за 
воевано и записано в новой Кон 
ституции („П равд а"). Но для то 
го.чтобы осущ ествить зти требо 
вания необходимо одно условие: 
надо достигнуть такого положе 
ния, когда бы  каж ды м  гражда
нином нашей страны были твер
до усвоены основы Конститу
ции.

ствлеиия на деле новой Консти_ 
туции. Это одновременно явля_ 
ется и задачей дальнейшей пе 
ределки сознания трудящ ихся в 
духе социализма.

Пропаганда основ Конститу
ции, изучение доклада товари
ща Сталина — является важ ней 
шей задачей по всей работе пар

Весны не 
ожидать

Из «Гмпего наличии тракторои 
Оранской МТС, Саралинского райо- р
ни, |5 подлежат капитальному р 
монту. 34 среднему и 4 текущ е
му.

Хотя ремонт тракторои начался 
еяю в ноябре, но К началу ремоп 
та мастерская Г»ыла подготощена' 
только наполоиину, и ней иедоста 
вало слосарей и МТС ио были по 
лучопы кредиты на ремонт. Нед<»- 

I ставлено также некоторых запас
ных частей, <ч бабита, сиинна и 
озона не было совсем.

I 1?се ВТО, ПОПЯТНО. Но могло ис 
. отразнп.ся на ремонте. Ремонт иа 
* чался о опозданием и. хотя ло 
весны ещо далеко, есть опасения, 
что трактора к сроку, если не иу-

 ̂—*—• —  - - - . * (н'н'гп(‘Ч»‘11о иге необходимыт и й н о й  организации области. Не Д»-Г ouiuiownu u« *
только изучить Конституцию и дли ремонта. НО поспеют. I loMHM t
доклад вож дя во псех школах K,*aewno земельное упранло-
партийиого и комсомольского i ujahi
просвещ ения, но и охватить НПО ОТПУСТИЛО СрОДСТИа Hd ball ll-
этой пропагандистской работой таЛЬНЫИ реМОНТ 15 ТрИКТОрОВ. -I
всех сочувствую щ их, массы ра- и«1»мативам НарКОМзеМа следу-
бочих. колхозников и советской t 1;япВтял1.иыИ !.«•

Сводка
о ходе ебмолота и васыпки семян по районам области на 

17 декабря 1036 года.

Р А Й О Н Ы
Обмоло

чено хлеба 
п гектарах

2 « □ 5

i *О0.0 С  С

Засыпано 
семян в 

центнерах

2 2 а -
3 1 о п
S-8

Аскизский
Бейский
Боградский
У-Абакаиский
Ширннский
Саралинский
Таштыпский

13121
21663

7.48
7ба‘
5614
4777
7044

60,2
71.5 
55.9
78.6 
8S.0 
550 
50.Ь

20477
Л)915
1401
6963
6!9 '
174
8193

58.»
44.3 
6.3

41.4 
53.2 
12,1 
37.6

1'с?го по области 67371 61.4 66002 | 38,9

ОблЗУ

С о р е в н у ю т с я . . .  н а  б у м а г е

ет поставить к капитальный 
монт 30 тракторов —  вдвое боль
ше. Вызывается это тем, что трак 
тора Оракской МТС нынче дали ре 
кордную выработку —  М ‘4 га. К
sto m v  следует добавить, что  колхо
зы «Сибирский нарпыан», «Заве
ты Ильича* и другие Посылали

интеллигенции.
В  этом направлении в районах 

нашей области очень слабо ис
пользуется опыт отдельных кра 
ев и республик, где под руко
водством партийных организа
ций в колхозах и предприятиях 
уже работает широкая сетькр уж
ков по изучению  доклада това- ..... ..................
рища Сталина и новой Конститу трактористов На рОМоНТНЫе раОО 
ции. Круж ки  возглавляемые под ты  весьмл ноохотНО.

Речь идет не о поверхностном ГОТОВлеииымн пропагандистами, ( 
ознакомлении с Конституцией в агитаторами. чтецами охватыва- TaiuKO HC0X0TH0 ОНИ ОТПраВЛЛ- 
лорядке проведения общих ми- ют сооей работой широкие слои . к\ИСЫ ТВЗКТО-
тиигов рабочих, колхозников, а трУдЯщихся города и деревни. ЮТ КО.ТХОЛННЬОв Па ь>р ' Tp.iRiu 
О глубоком изучении Конститу-1 r i  рНСТОН И Комоапнерон. ЛСЖДу Тем

На этот участок пропагандист по,„,д ДПС< СТОИТ немаленькая 33- 
ской работы долж ны  бы ть пос- » • Ч(Т(|,,1)ТЬ 56 
гавлеиы самые лучш ие силы Д«»!а. подготовить
местных партийных организа
ций. Преступно допускать та 
кое явление, какое имело мес*

При проверке состоянии живот 
поводствд 1» колхозе »Сила», Усти
Абаканского район.), ^ыла всирьпа 
нс к л юч ител ьна я и ео]та я нзован - 
нот». Ничем иным, как безответ 
гтвепносп.И! работников колхоза 
ооясняется тот факт, что двор 
для глубоко-стельных коров не 
был подготовлен и к ремонту его 
пе приступали. Родильное помете 
ние также но ютово и не ^мон
тируется.

вети. * Сепо за фермой не за- 
креплено п бригадир Долгунов ий 
знает, сколько у него будет кор
мов и будут ЛИ ОНИ.

Члены колхоза * Долой засуха* 
соревнуются с колхозниками кол
хоза «Сила». В результате взаи- 
моН|ювер|;п вскрыты непорядки а 
н колхоз» «До.юи засуха». До сих 
пор у них не нобелец телятник и 
ни вставлены стекла, печь также 
требует ремонта. Конюшни не !•* 

Нет стены с. 1м*треиой стчи

о глубоком изучении Конститу 
или. Эта задача не может быть 
исчерпана только тем, что права 
и обязанности гражданина бу 
дет знать каж ды й  трудящ ийся.
Надо, на основе изучения докла 
да тов. Сталина о новой Констн
; У„ Г т ' р ? я я ™ „ °  и“ ’ с Т .  то п ш и р и н е»» *  РГ о „ .  »  п .р т  
предпосылки, процесс измене- организации колхоза „(ины м  тру 
ния экономики и классовые из- ЖСццки, где руководство изуче- 
меиения, которые произошли в доклада товарищ а Стали-

„ а „ 03л0ж „л„
осущ ествления сталинских пя- МПлограмотного коммуниста гло 
тилеток строительства социалнз к с йчука. Кроме вреда такая „про
ма» . * паганда** ничего не дает. I ХОТЯ ДНрСртор СТаНЦИИ ТОВ. Зве-

И з у ч е н и е  трудящ имися Коист»!i | материалов Чрезвы- ред, ц хлопочет об ЭТОМ ДОЛО.
туции, изучение прав, a T"H*«e и зучен ^ ,,, В с^союзиого С е з - /
обязанностей гра ж  дани на д советов—важнейш ая задача, 1,Л( - 
глр°етиПЬи Г р °1 Ио„Н оТосУЩ.- партийной пропаганды- .......

т[»акторис-
тов и К) помощников ко.чиаияс- 
ров, из которых третью, часть дол 
жни составлять я;оищины. Нес
колько лучше обстоит дело с пс 
готовкой бригадиров тракторных 
отрядов и комбайнеров—они уже 
учатси в Ачинске и Минусинске.

; Общий вывод такою — МТС пе 
пр °  торопится с ремонтом тракторов,

На молочно-товарной ферме ни това. Нет стены 
у одного скотного двор;! нет крыш роны и в двух окнах нехватае? 
и днем скот стоит в загоне навет рам и стекол. Плохо «.т1*емояти|ъ: 
ру. Ко всему этому бригадир жн- ван скотпый двор. Вместо крынп? 
вотшпюдческоЦ бригады Долгунов .тонкий слой соломы, в стенах нио 
относится безразлично и никакой (го щелей, 
рабс.ты по существу па ферме он 
но проводит. Правление колхоза 
до приезда комиссии но Проверке

I готовности к зимовке скота ноп 
'росами животноводства не зани 

- I мылось. Колхозники о смотре ж и ,
. I потноводстиа ничего не знали до I 

обшего собрания.общ его собрания.

Во время Н1ЮВСРЫ1 были выпи
лены двр больны е кооов-ч Н и вон
рол к Долгунову - - чем они боль- 

1 ны. — он не смог дать ясного от

После окончания раооты бригад 
результаты взаимоп|юверки были 
(и'н’уждепы на широких собравиих 
колхозников. Колхозники в своих 
решениях потребовали от правле
нии колхозов немедленного устра
нения выпиленных проверкой не
достатков. Колхозниками взитообя 
зятельство нанести порядок з я;и 
вотиопотческих бригадах, 

i Гладков.

11
затяног

Н ю  показал  см отр  зи м о вки  скота

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮЗУ 

дадим 150 тысяч летчиков
Молодежь страны все шире от 

кликаотся иа призыв монжиицев 
• нодгатшо 150 тысяч летчик*».

Многолюдное собрание студен
тов и преподавателей Казанского 
аниапиоипого института
лось с ответным письмом к менжин
■ам в котором взято обязательст , . 
Г ™ * — . ,  1937 ГОДУ боа Ш « прояприятии
•трына от учебы 50 планеристов, города.

30 парашютистов и пилотов и ор
ганизовать при институте инструк 
терскую группу.
I Заметно усилилась тяга моло
дежи и аэроклубы. За ирсколнко 
дней в Минский аэроклуб исступн 
ло свыше 200 заявлений от раоо 
чих, работниц и служащих различ 

•• н учреждений 
(Тасс).

Успехи мясной промышленности
Мясная промышленность СССР 

досрочно выполнила годовой план.
К 10 декабря выработано 643.6
тысяч тонн мяса на 34 процента 
toibmo, чем в это а;о время npoui 
in го года И значительно улучше
но качество мяса. Производство
колбас и мясокопченостеп по срав 
аежию о тем же временем̂  прош
лого года выросло на 129,о нроц. 

Мясная промышленность доСДОЧ

но выполнила план второй пяти
летки ио выпуску колбас и мясо- 
копченостей. ' Работа шеи мнении 
промышленности выполнили так- 
яи» свое обязательство дополни
тельно выпустить сверх плаиа н> 
следнего года второй пятилетки 
90 тысяч тонп мясокопченостей. 
На 10 декабря выпущено сверх 
плана 91,4 тысячи тони.

К 100-летней годовщине со дня ........................................  .
смерти А. с. Пушкина „Ленф ильм" зсрпосушилкн ц растаиныи иадро

I ...nuruaAT II11 -аиПЯММ (ЬиЯЬМ ... 1Г , ЛППППАШЛОЬ'ПН II |.'(|ШМ|аТ-

ИроведенныЙ с 17 по ‘27 нояб
ря в Ширинском районе декадник 
смотра состояния стойлового соде 
ржания скота выявил крупные но 
достатки в организации зимовки 
колхозною животноводства.

Особенно плохо поставлено дело 
и колхозе «Красная агрономии* 
(председатель Раскатов), где ‘250 
голов скота молочно-товарной фор 
мы совершенно обезличено. Ника
кого руководства работой животно 
нодчсской бригады иа-аа отсутст
вии заведующего нет. Вышнего за 
ведуюшего правление колхоза пе
реквалифицировало на осеменато
ра.

»то привело к тому, что скот 
Фермы остался на зиму без крова*. 

(До сих нор йот телятника. Заго- 
|топленный лесоматериал па телят 
ник попользовали па постройку

(ТА*

! выпускает на экраны фильм 
' „Ю ность поэта*. Ставит фильм 
I режиссер А. А. Народицкий. Сни- 
| мает оператор А. И Сигаев. В  ро* 
I ли Пушкина снимается ученик 
25-ой образцовой школы Сверд
ловского р на (М осква) — Вален
тин Литовский.

НА СНИМ КЕ: Валентин Литов
ский в роли Пуш кина.

Школы по ПОВЫ ШБККЮ ш лкф ш ц ии  колхозных работников
и .rmiuifiHin- I председателей колхозов, бригади- iустав сельхозартели, Копститу-
Дли ' ров и заведующих фермами. Срок цня СССР. 20 деиабрн ЬОО пред

ка я колхозных ^ И. ^ „ г =  i a l « V U i a x  - три' нося- W t M 0» ‘m  вн ш о в облас 
п’ ?ъ t w S ™  школ. Их L  Прогрпчиа па ляп, И: русоаВ тн уже ярветршт к »п  ятм*.

году 2400 'язык, ч я ф н п и , политграмота, I (ТАССО-

на. На овцеводческой и коневод
ческой фермах, где имеются хоро
шие бригадиры, где чувствуется 
ответственность за порученное де 
ло, совершенно другая картина. 
Здесь имеются ц помещения и кор
на,

В  колхозе им Буденного, одно 
го нз крупных жниотиоводческнх 
колхозов района, до 300 голов мо 
лочио-товарной фермы но обеспе
чено кормами и помещениями. Мо 
лодняк помещаотси н наскоро 
«слоилешшх» навесах. Из-за хо-

.юла и скнозинкоп начались боле; 
ни и отход те л,гг. Только за но
ябрь пало пять голов. Эти вопию
щие безобразии проходят на гла
зах зап. фермой Терских Стопанс 

'и правлении колхоза.
Совершенно другое в колхоА 

«Юный труженик».. Там хорош* 
отремонтированы и продезинфици
рованы нее дворы дли скота*. Кти 
новых дворах коровы стоят на 
нривизи. Укомплектованы живот
новодческие бригады, подвезен ме 
сичиый Заиао кормов. Хорошо обо 
рудован телятник, в нем установ
лена голландская печь и произве
дена побелка. При телятнике обо 
рудовано родильное помещение для 
глубокостельных коров.

Образцово подготовились к стой 
левому периоду н в колхозе «Хы
зыл -* Аал». Здесь скот обеспечен 
типовыми и утопленными помет** 
пнями. К месту столики скота иод 
везен месячный запас кормов, об? 
рудован типовой телнтнш; и !«► 
дилыюо помещение. Мту работу 
хорошо организовали зав. M’l t
Ульчугаи]ев Степан и^зпв. OTQ
Абдии И: ап Николаепич; Хуже оо 
стоит в колхозе Путь Ильича», 
где имеются хорошие типовые две 
ры. телятники, родилмню помеще 
ние и изолятор, по плохо с под
возкой кормов. Скот из-за отсут
ствия Воронины стоит без привя-д. и.



В ОТВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
КОНСТИТУЦИЮ

После обсуждения доклада то
варища: Сталниа о проекте Кон
ституции Союза ССР и об утверж
донии V III Чрезвычайным Всесо
юзным (Уолдом Советов сталинской 
Конституции мы, колхозники и 
колхозницы сельхозартели <Хы- 
выл - Аал», III при некого района, 
с радостью отмечаем все расту
шую и укрепляющуюся мощь стра 
н ы Советов.

Благодаря правильного и неуто
лимого руководства нашей комму 
нистическоИ партии и гениально- 
24» вождя народов товарища Ста* 
липа советский народ идет от но* 
о'еды к победе. СССР —  единствен 
пая страна в мире, где обеспече

на полная демократическая свобо
да всех граждан.

Под знаменем новой сталинской 
Конституции КОЛХОЗНИКИ И колхоз 
вицы будут с повой энергией бо
роться за выполнение хозяйствен 
но • политических задач, за иысо 
Kiift урожай, беречь и сохранять 
социалистическое животнонодст- 

| ио, выращивать новых Стаханов- 
■цен, повышая изо-дин в день аг- 
| розоотохиическне знания, полно-
. стью ликвидировать имеющуюся 
еще кое у кого из колхозников ие 

I грамотность и малограмотность.

по поручению общего собрания 
колхозников —  БАЛАХЧИН.

К  с о б ы т и я м  в  К и т а е

Н а н н и н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  п ы т а е т с я  
д о г о в о р и т ь с я  с  Ч ж а н С ю э - л я н о м

Планы японского военного командования
Видный китайский генерал Чжатт

Сюэ-лян поднял 12декабря в про
винцни Шеньси, где расположена 
бывшая манчжурская армия, кото 
рой он командовал, {восстание про 
тин центрального китайского, пра
вительства, находящегося в ’горо
де Панкине. Выступление Чжан 
Сюэ-лнна, нрикрыиающегоси апти 
японскими лозунгами, на* руку 
японскому империализму, заинте
ресованному в ослаблении и рас
членении Китая, превращении ог- 
ромной богатой страны н колонию 
Японии. Выступление Чжан Сюэ- 
ляна может напестн огромный 
вред разверпувшемусн в Китае 
массовому двнжепню за обеднне- 
нпе всех пнтняионских спл.

Но сведениям английской печа- 
тп, между войсками Чжан Сюэ- 
ляна к нанкинскими частями на
чались военные действии на гра
нице провинции Шоньгп.

По сведениям китайской печа
ти, нанкинское правительство ре
шило воздержаться от каратель
ной экспедиции, однако, прави
тельственные войска продолжают 
стягиваться к провинции Шень
си. Между командованием Панкин 
скнх войск и Шеньсн и восстав
шими ведутся переговоры.

В свою очередь нмиинское пР* 
ввтельство пытается договориться

с Чжан Сюэ-ляном. 13 декабря 
из Нанкина в Сиянь (столица про 
вннции Шаньси, где началось вое 
стание) вылетел советник ‘ Чан 
B a l-шн Дональд в качестве пос 
редника в переговорах между нан 
кинским правительством и Чжан 
Сю» ляном. Ооевдке предшество
вал обмен телеграммами между 
Чжан Сюэ-ляном и нанкинским 
правительством. Назначении! вре 
меино председателем нанкинского 
воевного совета геверад Ши 101- 
сян также предлагает свое пос
редничество для мирной ликвида
ции выступления Чаан Сюэ-ляна.

В  Панкине, Ханькоу, Кантоне, 
Сучжоу и некоторых других круп 
не1ших городах Битая об'явлено 
военное положение. В Нанкин на 
правлены две дивизии правитель 
ственных вовек для подкрепления 
гарнизона. Положение ианкинско 
го правительства сильно осложня 
ется тем, что многие милитарис 
ты, руководители отдельных про 
винив! в Витав, в ответ на зап
росы нанкинского правительства 
о их позипии не проявили готов 
ности оказать Нанкину поддерж
ку.

В шанхайских кругах опасают 
си, что квантупская ариия (япон
ская .оккупационная армия в Man 
чжурив) использует создавшееся

------------ -----------------

положение и начнет наступле 
ние на северо-китайскую провин
цию СуВюань. Ожидается также, 
что японские войска помимо горо 
да Цюдао пав мут и важнеВшие 
стратегические пункты северного 
Китая.

По сообщен1Ю1зБе1п1нв(круп 
пыВ город в северном Китае, быв 
шая столица страны-IIекип), по 
поводу создавшегося положения 
японцами сделано неофициальное 
заявление о том, что в случае вол 
иикновения военных деВстви! 
между правительственныии воВска 
ми в восставшими японские воВ- 
ска возможво „будут вынуждены 
самостоятельно предпринять меры 
обороны". Японцы опасаются, что 
рано или поздно в Китае будет 
создано сильное антия поисков пра 
вительство. Японское военное ко
мандование осторожно выжидает 
дальнеВшего развития событяА и 
считает, что лучше всего было 
бы если правительственные в оВска 
деВствительно начали борьбу про 
тив Чаан Сюэ-ляна. В атом сау- 
чае японцам, по их мнению, не 
трудно было бы занять весь се
верный Китай и оказать серьед- 
нов давление на нанкинское пра 
вительство. ,

(ТАСС)

С О Б Ы Т И Я  В  К И Т Д Е

Миллионы трудящихся изучают 
сталинскую конституцию

Во всех уголках великого Совет 
ского Союза миллионы трудящих
ся глубоко- изучают сталинскую 
Конституцию и материалы Восьмо 
го Всесоюзного С’езда Советов.

Ленинградский совет создал бо
лее двухсот кружков, в которых 
около семи тысяч депутатов город 
ского и районных советов н акти 
вистов изучают материалы с’езда. 
Такие же кружки организуются 
для жен рабочих и служащих. Ло 
нпиградский дом партийного акти 
на организовал дли пропагапдне- 
Аов, беседчнков н агитаторов вы
ставку, посвященную истории Кои 
опту ции от Парижской коммуны 
до настоящего времени. Специаль 
пай отдел отведен для материа
лов, связанных с образованием Со 
юза Советских Социалистических 
Республик. На выставке представ
лены фотоснимки и диаграммы, 
иллюстрирующие доклад товарища 
Сталина н другие материалы Чрез 
вычайного шсьмого Всесоюзного 
(.’езда Советов. Один из отделов 
носвищен экономическим и куль
турным достижениям СССР. В Маг 
ннтогорске проведен специальный 
полнтдеиь по изучению исторнчес 
кого д о к л а д а  тов. Сталина о 

‘ проекте Конституции. На собраип 
их присутствовало свыше 22 ты 
елч рабочих, ииженеров и служа
щих. | - г/ V

Ь'се житолн села Кузьмин, Вин 
ницкой области,* собрались в кол- 
Иозпый л»луб на отчет депутата 
Чрезвычайного Восьмого Всесоюз
ного СГезда Советов, члена редак
ционной комиссии, орденоноски ко 
лхоза имени Ворошилова Кристи
ны ПрокспЬевпы Байдич.

«Я лично разговаривала с люби 
мм.м Сталиным. —  сказала Бай 
дич. —  Глубоко запала мне в ду 
шу эта памятная на всю жизнь 
встречи. В своем докладе на с’езде

товарищ Сталии сказал: ...«прият 
но и радостно иметь свою Koudru 
туцию. трактующую о плодах на
ших побед. Приятно и радостно 
знать, за что бились наши люди 

'и как они добились всемирно-ис
торической победы*. Правильно,
товарищи, очень, приятно. Возьми 
те наше село. Раньше оно было
отсталым, глухим. Теперь наш ко 
лхоз славится на весь Советский 
Союз. У пас есть школа, электро 
станции, образцовый универмаг, 
хата-родильия, радио, телефон, 
почта, детские ясли, аптека. Есть 
у нас в селе на что поглядеть и 
есть чему радоваться. Раньше жи 
телп Кузьмин носили самодельные 
полотняные сорочки, теперь мы 

одеваемся в прекрасные костюмы 
н платья. У нас вдоволь хлеба, 
мяса, сала. Фашисты скалит зу
бы иа нашу цветущую советскую 
Украину, они хотят оторвать ее 
от Советского Союза. Ио не у даст 
ся им это. Мы, колхозники, живу 
щие на границе, всегда готовы, 
как один, встать иа защиту наше 
го дорогого отечества».

В  Белопольском районе, Харь
ковщины, но инициативе делегата' 
Чрезвычайного Шсьмого Всесоюз
ного С’езда Советов Сохань нача
лось соревнование имени сталин
ской Конституции. 05 молодых
стахановцев- бригадиров, доярок,
свинарок, включившись в соревпо 
иание, обязались дать в будущем 
году по одпой тыспче центнеров 
свеклы и тридцати центнеров вер 
новых с гектара, по мепео пяти 
тыспч лптро’вг молока от коровы н 
двадцати пяти деловых поросят от
свиноматки. Рабочие Больше- Бага 
чанской МТС1 обязались к началу 
нового года закончить ремонт трак 
торпого парка. Мастерская уже от 
ремонтировала все тракторы.
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I! провинции Шеньси нропзош* 
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ро-западном Китае, весьма симпто 
матичны. Восстание войск Чжпн- 
Сюэ-ляна и арест ими Чан Кай-ши 
на фоне углубления японскойаг 
рессии в Китае приобретают осо
бый характер.

]> стране происходит, огромный 
Процесс консолидации всех сил, 
стремящихся к об'едннснию Ки
таи. Этот процесс развивается 
иод давлением пнтияпонского дви
жении, которое в последние меш 
цы принимает все более острые 
формы. Фронт борьбы с агрессией
японского империализма включает 
самые р а я л и ч и ы е социальные 
слои и группы. В пего входят 
представители буржуазии, студен
ты, рабочие и крестьяне.

' В последний период в этот 
Фронт включилась и .широкая сол 
датская масса, kotojwi на своих 
плечах несет всю тяжесть бес
смысленных междоусобных мили
таристских войн, раздробляющих 
Китай и разоряющих его населе
ние. Перед лицом . наступающих 
лионских агрессоров эти • между-
усобицы лишь ослабляют и дезор 
гонизуют силы сопротивления, об
легчая захватчикам осваивать од
ну часть страны за другой.

Попытки об'едшшть Китай, соб 
рать его раздробленные части,
сплотить воедино весь китайс
кий народ для борьбы с иностран
ным агрессором—такова основная 
задача, которая со всей остротой 
стоит переднанкинским правитель 
ством. Этим попыткам оказывают 
упорное сопротивление силы реа
кции, инспирируемые агентами вра 
гов китайского народа.

Об’яспеинн причин восстания в 
войсках Чжан Сюэ-ляна следует 
искать несомненно в происках про
японских элементов в Китае, кото
рые используют все сподства для 
облегчении япопскому нмпериализ 
му дела’ закабаления страны. II 
не случайно, что имя известного 
японского агента Бан Цзпн-вея 
тесно связывается с происшедшим 
в провинции Шеньси восстанием 
войск Чжан Сюэ-ляна. Ван Цзпн- 
вей, бывший председатель нанкпн 
ского правительства, пытался от

| крыто продавать национальные ни
тересы страны чужеземным эа*вчт
чнкам и заслуженно был паклеЙ- 
Мен в мчестве предатели китай
ского народа. На Ван Цзии-вея 
было совершено покушение натри 
отами Китая, после чего он был. 
принужден покинуть страну. Ис
пользуя антинпонские% настроении 
в войсках Чжан Сюэ-лина, Ван 
Цзнн-вей вызвал восстание этих 
войск против центрального прявл 
тельства. По наущению своих ино 
странных хозяев, Ван Цши-вей
стремится создать новый хаос в
стране, выгодный лишь дли осу
ществлении захватнических пла
нов врагов Китаи, 

j Эта версии, раз'нсниюшаи заку 
мисную сторону восстании, наи
более правдоподобна. Чжан Сюэ- 
ляп имел все возможности для

j оказания со^ротив«ения японским
агрессорам. Его войска были пол
ны решимости вести эту борьбу. 
Но именно сам Чжан Сюэ-лян про 
водил постоянную политику непро 
тивлеиня внешнему вторжению,
которая играла на руку японской 
военщине.

В  поелнднее время, под давлени 
ем бурно растущего антняпонского
движения, ианкниское Правитель
ство встало па’ путь осуществле
нии ряда мероприятий, направлен 
ных к бб'едннеиию страны и со
биранию врех ее разрозненных и 
раздробленных сил.

Японская вонпщина, стремяша
лея к порабощению всего Китая,
как известно, всегда видела* и ни
дит в разжигаемых ею генераль
ских войнах вернейшее средстпо

.создания хаоса и анархии в стра- 
пе. Она, эта ноепшииа, енраводли 
во считает, что происходящий н 
сильно продвинувшийся вперед 
процесс об'едипенин Китаи вокруг 
правительства Чан Кай-ши пред
ставляет смертельную опасность 
для ее планов превращения Китая 
в колонию. Поэтому опа подстрока 
л а и подстрекает отдельных ки
тайских генералов в выступлени
ям против нанкинского правитель 
ства, не брезгуя, в  случае необ
ходимости, пользоваться антпяпон 
екпмп лозунгами.

Японский империализм система
тически проводит в Китае политп 
ку раздробления страны на отдель 
ные феодально -ч милитаристские 
вотчины. Он сеет рознь и междо
усобицу, расчленяй страну на мел 
кие, не могущие сопротивляться 
его агрессии единицы. Такая ноли 
тика расчищает пути агрессору 
для дальнейших оахватов китай
ской территории.

Осуществпя* грабительскую по- 
литнку в Китае, японский имперн 
ализм пытается прикрыть ео сбыч
ными антисоветскими провокация 
МИ.

| Заметан следы лионских аген
тов. галета «11нцн - ннци», вос
питанная на провокациях и клеве 
те, сваливает с больной головы 
на здоровую. Она вопит об «обо
ронительном и наступательном со 
юзе», который будто бы уже ус
пело заключить <независимое пра 
вчтельсгво Чжан Гюэ-ляпа с
ССС^“ . Злостные провокационные 
вымыслы «Пицц - ннци» шнты
белыми нитками, они никого не 
обманут. Японским провокаторам
не удастся па мести своп следы. II 
как бы они не старались, эта то 
порпаи работа (выдает Их с голо
вой..

Советский Союз остается вер
ным своей политике строгого пев 
мешательства во внутренние дела 
иностранных государств. Кму чуж 
да политика создания «независи
мых правительств» марионеточ
ных государств, которые насажда
ются японскими империалистами 
с целью захвата китайской тер
ритории.

Широкие массы китайского па
рода не позволит обманут себп
японским провокаторам и прода к
пым агентам. Паглая политика то
кийских агресоров еще раз от
нрывает глаза* этим массам на от
кровенные намерения японского им
периалнзма поработать великий 
китайский народ. Политике раздро 
бленпя п оакрепощенпя Китая, по
литике создания хаоса, выгодной
врагу, противопоставляется поли
тика об’едпненпя п консолидации 
всех спл для защиты подлинной 
независимости Кптая.
(Из передовой «Прамы» за 14

декабря). , j

ПРОТИВ ШТУРМОВЩИНЫ
СонскиЙ лесокомбинат п теку

щем сезоне получил значительную 
техническую оснащенность с тем,
чтобы st ближайшие годы макси
мально сократить потребность гу 
я.евой силы. Из общей программы 
ло лесокомбинату на этот сезоН 
но подвозке 390 тыс. кубометров 
древесины должно быть на 80 
Проц. выполнено тракторами. Вы 
вОзка к железнодорожной линии 
полностью производится механиз
мами. 1Г«» для того, чтобы обеспе
чить остальную подвозку леса и 
этом году требуется еше большая 
потребность в тягловой силе на
ших колхозов, чем в прошлом го
ду-

Договора с. колхозами ио всем 
районам Хакасской области заклю 
•иены 10 ноября. По ним колхозы 
должны ВЫПОЛНИТЬ В четвертом 
квартале ЮНО года ио заготовкам
50 проц.. по полвозке 45 проц и вы
возке —  35 проц. сезонного пла
на. Областной комитет ККП(б) и 
облисполком, а также и районы 
этот план довели до колхозов и 
«бязалн председателей колхозов 
нею рабочую силу по заключенным 
договорам выслать в лес не позд
нее 10 ноября.

Председатели колхозов па сове 
шаниц дали обязательство, чдо 
все будет выполнено, но на 10 
декабри —  на первый День ста
хановского Декадника —  в лес 
прибыло около 50 проц. всей раб
силы. нз них но У - Абаканскому 
району должно работать лесору
бов 250. фактически работает на 
Ю  декабри 15S; возчиков должно 
быть IS2 —  работает 8<». Ио Вог 
радскому району должно работать 
лесорубов —  270. работает 102, 
лошадей —  ЗОЙ, работает 74.

Работники колхозов рассуждают 
так, что сначала управимся с мо
лотьбой, а Потом выедем в лес и 
Пошлем больше людей, чтобы в 
месяц выполнить план.«

Ню вредная и негодная теория _ 
я  условиях нашего планового со 
пиалистнческого хозяйств;,'. Как 
жилье, так и аппарат по обслужи 
вапню колхозной силы расчитан 
н.» плановую потребность, а не на 
штурмовщину. К тому жег если 
колхоз расчитывает удвоить. утро 
пт» число лошадей и пешую силу. 
T" леспромхоз не сможет приспо
собить к этому механнзы.

В данное время из-за иедогтат 
ка нешей и гужевой колхозной си 
лы г. леспромхозе простаивают не 
часами, а днями трактора и авто 
машины. Стоят потому, что нет 
йодшеиного и готового леса.

Поэтому руководителям районов
необходимо не медля ни дня обя
зан. председателей колхозов в 
$—3 дня всю потребную рабсилу 
выслать в лес.

Как поступала рабочая сила до 
30 декабря, об этом говорят сле
дующие факты:

По Усть - Абаканскому району 
Колхоз «Чаптых - Хоных» (зам. 
предко.тхоза Саражаков) послал 
иа Уйбатскую автодорогу 10 ло- 
Шдей, w возчиков совершенно ие 
дал. Бригадир тов. Тугужекоп про 
сил послать из колхоза людей, но 
никакого ответа пе получил. Врп 
гадпр колхоза «Хызыл Аал* Ша
пошников принял участок н сам 
уехал в колхоз за* лошадьми и 
людьми, но обратно не вернулся. 
Jib лхоз «Первое мая», У - Абакан 
ского района, отправил 15 лоша
дей, но без сбруи и саней.

Колхоз «Ударник* решил по 
иному.. Он пацял двух рабочих со 
стороны, а кто будет выполнять 
план по заготовке 2800 кубомет
ров п подвозке 1400 кубометров, 
неизвестно. Колхоо пмени «Стали 
■на» нашел на* Уйбатской автодо
роге «район» для вербовки себе 
рабочей силы пз числа кадровых 
рабочих. Он завербовал одного из

лучших лесорубов Рудакова Алек 
сандра с- женой, наобещав им «зо 
лотые горы."

Это недопустимое явление. Ни
кто не дпвал права колхозным
бригадам вербовать себе рабочих 
Из числа кадровых лесорубов ле
сокомбината'.

Колхоз «Чантых - Тоз* (брига
дир Орешков) приехал с 4 лесору j 
бачн - девушками но 14— 15 лет. 
Допустить их на палку леса по за 
копу нельзя. Им дали работу но 
уборке сучьев. Проработав .два* 
дня. они вместе с бригадиром уе
хали.

Много таких безобразий имеет
ся и по другим колхозам.

Эго говорит о безответственнъ- 
сти правлений колхозов к вынол 
нфптю государственных обяза
тельств но договорам на лесозаго
товках. Вместо того, чтобы пос
лать ударников и стахановце,t и 
тем самым скорее выполнить 
план, посылают подростков, носы 
лают лошадей без возчиков, бс» 
сбруи и т. д. Такие действия пра
влений колхозов нужно рассмат 
ривать, как антигосударственные, 
которые ведут к срыву лесозаго
товок.

По есть сейчас и показатель
ные колхозы. Например, бригада 
лесорубов колхоза «1-е мая» — 
Пслоирского сельсовета (бригадир 
т. Нарылков) дает ие ниже 200 
проц. нормы, бригада лесорубов и 
акрчикон колхоза «Коминтерн» так 
же выполняет ио 2 нормы в день.

Хорошо работает бригада «1 -е 
мая» —  ТашебНнского сельсове
та. Председатель колхоза т. По
спи побывал в своей бригаде, по- 
мог ей, и она работает отлично.

Колхозы должны брать пример 
с этих бригад. Г. Конюх.

Призвать к порядку нарушителе» 
Финансовой дисциплины

на выделяется ШнринскнЙ район, 
который не ТОЛЬКО обеСПОЧИЛ НОр 
малыше выполнение, но и пере
выполнил свой план.

Но есть н такие районы, как 
Вейскнй, выполнивший план лишь 
на 43 проц., АскиаскиЙ на 57 Про 
центов. В этих районах допущены 
огромные задолженности за хозяй 
стяеиными организациями, напри
мер. ио Пейскому 17<» тыс. руб., 
но Аскнзскому 150 тыс. руб. Эти 
районы из квартала н квартал в 
течение всего ИМИ года установ
ленный для них план системати
чески не выполняют..

.Мер к выправлению работы со 
сто|юцы районных организаций ни 
каких 1не принимается, (гни попре 
жнему обходят этот важнейший 
участок работы молчанием и мо
билизацию средств подчинили са
мотеку.

Особенно плохо обстоит дело с 
выполнением плана товарооборота. 
Например, ПРО Сонского леспром-

сципллны.
К  разное время, и от разных ор 

ганнзаииП Ш  получил товаров 
на 014 тысяч рублей. Руководите
ли ОРСв нашли простой выход- 
все товары продали, а средства 
пустили в собственный оборот, в 
результате OPG задолжал около 1 
миллиона рублей.

I Областная контора госбанка к 
! ОРС’у применила финансовую сек 
цпю и сняла его со всех видов 
кредитования, как грубо нарушив 
шего финансовую дисциплину м 
как злостного неплательщика/
| Недалеко от этого у ила и Я*а- 
канская межрайонпал контора Кра 
сторга. которая находится с нояб 
ря этого года на просрочке около 
200 тысяч, рублей. Вместо торгов 
ли с более расширенным ассорти 
мецтом товаров у Красторга на 
14 декабри значится не оплачен
ных счетов па 780 тыс. рублей.

На складе базы Красторга имеет 
ся товаров около 250 тыс. руб.. в 
тон числе забракованных товаров 

•• ----------

238 тыс. ру 
оплаты счетов, a rpev
ны в  о бо р о т ’

О грубых пару mo in 
вой дисциплины ие j<а 
лось в газете «Ояи 
гия», однако, директ'я- 
Сидоров тшлоть до спл 
работы продолжал ikjt 
рушать финансовую у,

Все эта факты свпд< 
о том, что со сторон 
нов ие достаточно уд** 
пии на выполнение п.т 
оборота, а рроводпт  ̂
н а  этой бесвош |̂ .ц,н
нательно срывают и 
иаисовую ДИСЦ1ШЛВ г

Для выправлен п.' 
мальиостсЙ, а также 
плана товарооборот: 
г у.дарственных Юходп 
напряженная работа, 
конца годф% остались 
дин,. Фнноргапы обл.к
p l6 o fy  ПО ГОСД010Д1Ч 
особый контроль.

3
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В  стороне 
от пайщ иков
Шнрипское райио не выполняет 

постановлепил краевого и облает- 
пого потребсоюза. До сего време
ни не отремонтированы магази
ну, но вставлены вторые* рамы В
центральном магазине иолы гряз
ные, стены не беленые, на сте
нах и потолках висит паутина

/

М н о ж и т ь  р я д ы  
с т а х а н о в ц е в

Колхозники сгльхозартели 
«Горный Абакан», Аснизского 
района. Сипкии Филипп, Шувасв 
Петр, Челтыгмашев Трофим, Тол 
мачев Иван, Терских Екатерина, 
Пешкога Тансьп, Байкалооа Т. и 
Байкалов Иван взяли на ссдя обн 
зательство вырубить не мзньше, 
как по 1000 кубометрез леез 
каждому за сезон.

Работая на Арбатском участке 
Таштыпского леспоомхозз, они 
ежедневно выполняют производ
ственное задание на 187 прсц. 
каждый. Дневной заработок каж 
дого из них доставляет в сред
нем 16 рублей.

Техник Трухин.

Товары в магазинах разбросаны
но разным полкам, галантерей-
н «IX, парфюмерных, скобяных от
дело» не существует, а все ле
жит в беспорядке. Ясно, что та
кой магазин не может быть наз
ван культурным торговым учреж
денном.

Кроме того, правление райпо не 
занимается повышением техничес
кого уровня работников прилавка, 
техническая учеба не организова
на. Все это происходит потому, 
что правление совершенно оторва 
лось от пайщиков. Перед пайщика 
мп отчетов о своей работе предсе’ 
датсль правления Аидин не дела
ет. ^\

Хакасский потребсоюз должен 
через своих инструкторов прове
рить работу Шпрпнского райпо и 
нанести в нем культурный поря
док. ?■ Пайщик.

!
Сельпо торгует плохо

В У Гнджппском ce.ii.no. Усп»*
Абаканского района, слабо [»азвер- 
иута торговля. П}к)давоц Сергее* 
иа Д. coBejmieiiHo не заботится о 
там. чтобы имелся достаточный 
ассортимент товаров .̂ Даже таких 
товаров, как спички и сахар в 
селыю л большинстве случаев не

бывает.
В этом же сель 

празднования Oirra 
Шины магазин не | 
ле праздника Серп 
работала два дня.

Колхозники прос 
вать Оезобратме в

Подготовить кодры дорожных мпстегсв
За последние годы в нашей об 

ласти увеличилось строительство 
шоссейных дорог. 1> связи с этим 
требуется немалое количество до
рожных мастеров. В данное вре-
мч по области имеется ие эначитель
пое число специалистов п те пмо
ют низкую подготовку.

Нз • заведуютнх райдоротделом 
только 2 прошли снецпальпую под 
готовку, а остальные в большин
стве своем практики. Кроме того.

ПЗ НИХ нет ПИ одно:.. ;;;-цд 
Из коренного насел 

Tai :«е положение 
кадрами дальше те; / «ип 
может. Я  считаю, чт ■ .'аае 
нсполпптел.пый КОМIIТ. т 
нгее время рассмотрит >• т 
рос и оргаиизует кур. j  ■ а

| товк** аором» ых мастер ь и;
ренвого населенпл.

Старший инженер 
строя ПОКАТИЛО.

Не готовят дорожные стройматериалы
По заданию Крэевосо отдела д о ] АСКИЗСКИЙ - * Ж .  rtht. - ? 
■"'■у' ' :  ̂ '•-11" '«■' "  " I1» » '* ' райотделы, как т.,...ро*

ние до}южные стройотделы к пер 
вому января 193? года должны 
заготовить стоительиых материа
лов (лес гравий и др.) пе менее, 
чем На Тл процентов потребное- 
ти. Однако, дело с заготовкоп по 
нашей области |бстонт очень пло

. кац ___  
радекпй и Саралпнсц 
но не приступили к 
терпалов.

oduasn районных 
делов сейчас, в nej*?̂ n
COCTOHT в TOM. WOU14 
<нать рабсилу иа выпи 
го задания.. Надо учест:хо.

На 15 ноября Шнринскпй дорот таточная заготовка мат 
дел заготовил лесоматериалов толь &ПГГ успех выполнения план 
ко на 23 пргтеита, V-Абаканский Дорожному строительству на 
— 11; проц., Beficsafi— 10 проп. У  \щ* I  д. Коряг
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Борьба с трахомой—дело всей обществендостп
I Наши достижения во псех обла спи М-.Моиокского сельсовета £ ______
стих народно-хозяйственной жиз- кнзекого района. Она сштзнй' Ш  f#°S  ■ 8ЯВДИЙЯМ 1Й1|Цэге селг
пн, рост зажиточности, рост куль ей работой вЬТрахомлениость h i- T2 JW Р Ш Ла бТкаально выгнал трахомо* 
турности трудящихся создали не- селения сельсовета на З^пмцен- i Грахому пункт пз занимаемого нм п.

тп члпвчпл. о . .|*-*Р°®м гедьсов1те». 1гпя, вынес вещи самой сесограниченные возможности для ус та, добилась постройки % бань за
пешного развертывания борьбы с « месяцев текущего года обошла
трахомой в Хакасспн. Трахома.—  Я49 домов, проводя беседы о (шъ
нетерпимый пережиток прошлого. Се с трахомой, оказала лечебную

15 кратчайший срок мы должны помощь 0819 чел. 
ликвидировать заболеваемость тр®

Хсрошо работают т т Тунне- без окон, помешен!
т .  Кш гок, к Тлттыпокад м п , “ " “ « '“ Г '1” ’ '
но. тов. Чуйкова и Tvrarue* I t  ™  11оМ(‘т,нпо
rMkom.iv. iilnpnitrEoro равова. ™  03 ' ' 1 Г0,1Па.11, в

Ьот «олада* работница Чцн». • " ^  1^«TV »■« провозят в „ „ „  р р яо т^ м л а  w rnqw
А. Г,, па ботам mi и \ .i ТиЛидых \слоьня\. не встпеч.1я ...... ______  L  .хомой. Для этого в пашей области ' , Т  Г ™  г ВА _  .  . ______ ____- ......

^ к н Ч о
трахомой, которые, под р ь̂оводст n j. большой лечебном плЛл несознательных \цч 
вом врачей специалистов, прово- ‘ раоо- советов м Konxoaoi
м т  большую работу. Работнпвп 11евпо„ап„> П" " " Д" ' ,тл 0ul,u 'a с трахочой- «■> «рии, но п»оет по»!
S S » " r a ?  и Г п р о в и и  по обгл'ужпть ило всоВ WMKKO# Общоствоивос « я  «човпк больных. Пу
Г«еды рбпваются персстройип п » •  Т" '  Дело троящихся. .С ^ р туп е  говяют nj по.еше
быта х ы т т о  ирода. I  ̂ «Тлиури» стань, м м

| Среди эпгх работшгаов есть ш  1Су1«г?ш .Х»°РГ п  1оа

Г н ш е о Т ; ”делу, ударнпкп, неодноьратпо про сельсовете. В  Таштыпскп^

аИ° '  Г пТ  ^  А
!РПТС— ?PcZa Сноба-
ева 0. Г. СОСТОИТ членом реввомпс >ском сельсовете, котораа сама

тн, дело всех трудящихся.

Если такпе, как председатели 
М-Монокского п У-Сосинского сель 
советов, которые активно помога 
ют работ© трахоматозных пунк

помещение, давая с каждым 
селением худшие помещения

Такие случаи, с одной сто 
достойны внимания райщ*

тов, предоставляя отремонтирован Ров« к с жругой оня показы anfj
ные помещения, дрова, подводы как мало ваннмаются вот#0*
Дла раа'еадоа по улусан, то есть <>°РЬбы с трахомой HeKOTOpi 
и обратные примеры: так, предсе здравы и райисполкомы.



Пролетарии «оех стран, соединяйте*’
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В ответ на призыв передовых
лесорубов края.

право уча сти я  на кр аево м  с 'в зд е
стахановцев—песоркОов

| СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА 
I дважды сорвана

№ 238 (1100) 21 декабря 1936 г.

т т т  в се со ю зн о е  со р е в н о в а н и е
ш .............за высокий умждИ
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)6ращ»нис участников расширенного %иснума зерновой секции 
Нсеа>Ю1ной А ка ка дем ии!со л ьскохозн Нетленных наук имени 

J{. И. Ленина но всем колхозникам и земельным работникам
17 декабря и Москве закон ра раза против плана. Каж- 

дйлся расширенный пленум дый из них обязуется обу 
[скцни зерновых культур Ака чить ие менее 5 бригадиров 
[омни сельскохозяйственных и звеньевых, сделав из них 
[яук имени В. И. Ленина. В  мастеров высокой урожайное 
ечении 5 дней стахановцы ти.
М'.ского хозяйства, академики Представители зерносовхо 
научные работники обсужда зов, включаясь в соревнова* 

1( вопрос о применении агро нне, обязуются бороться за 
[схиикн для получения пысо урожай в 35 центнеров с гек 
1их урожаев. тара на "площади не менее

Участники пленума обрати- 500 гектаров ио каждому зер 
kid* ко всем колхозникам и носовхозу; на всей площади 
рлХоипшам, ко всем рабо* отделениями совхоза повы- 
<м и руководителям сОвхо- сить урожай не менее чем в 
|>п, ко всем научным и зе* полтора раза против плана и 
ел'ьным работникам с призы нс менее чем в полтора раза 
)м организовать широкое со против среднего фактическое 
мистическое соревнование го урожая колхозов 'района.

С большим вниманием мы 
прочитали обращение стаха- 
новцев-лесорубов края, у част 
вовавшнх на совещании при 
Крайкоме ВКП(б) и постанов 
ленне бюро Крайкома ВКП(б) 
о созыве первого краевого 
с*сзда стахановцев лесной про 
мышленностн.

Мы знаем, что стахановс
кое движение повышает^ про 
пзводительность труда и ма
териальный уровень трудя
щихся. Стахановские методы 
труда с каждым днем разру
шают устаревшие, давно раз
битые, теории о труде.

Мы убеждены в том, что 
труд не может оставаться в 
рамках дедовских приемов и 
навыков. Труд—это творчест
во народов, а в народе непо
чатый край энергии, опыта,

Мы принимаем вызов стаха 
новцев-лесорубов края и бе
рем на себя обязательства: на 
основе широкого социалисти
ческого соревнования и от
личного овладения техничес
ким минимумом ио нашей сне 
циальности добьемся того, что 
бы каждый лесоруб научился 
хорошо работать лучковой пн

Снег туго скрипит под са
нями, создавая большое соиро 
тивление. Мвагнн Михаил, 
член к о л х о з  а „Ленинский 
Октябрь", настойчиво иоиука 
ет лошадь, она напрягает си
лы, но с места сойти не мо
жет.

Я спрашиваю: - что случи
лось?

— Ничего особенного, до
рога ни кем не исправляется, 
нот и затирает,—отвечает Ива

лой и за сезон заготовил не,гни.
менее 1000 кубометров леса Подобное П0Л° ЖСЛ '^  “  ” . 
(на лесоруба). остальные дорогах Матурско

По вывозке леса: в срок вы (го лесозаготовительного' ” У»ь 
везти всю заготовленную дре та. Технорук тов. Bapai (

же заведующий Матурскнм 
пунктом) об'ясняет:

—• Нет рабочей силы. С кол
но-веенну и перевыполнят! 

вые нормы вывозки.
По разгрузке леса на реке, 

установленные нормы будем хозамн Гаштыпского райе 
перевыполнять в 3 раза. (был заключен договор на ра- 

Каждый из нас будет бо* бочую силу, в нем ПР^> СМ'' 
роться за получение мандата тривался и ремонт дорог, н 
на право участия на первом теперь колхозники исправлять 
краевом с'езде стахановцев- дороги отказываются, а кал-
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высокий урожай, не ме- 
_е 50 центнеров зерновых с 
гктара,—за скорейшее осу
ществление лозунга товари- 
[а СТАЛИНА о 7—8 мнллн- 

iax пудов зерна,— за отлич 
ую подготовку к весенней 
Госевной кампании.
Делом доказано, какие вы-

Агрономы, работники опыт
ных станций и научно-исследо 
вательских учреждений обя
зуются на 
иоле добиться

рационализаторской мысли. n lботпиков^Те"са" § ‘....... ровых рабочих у нас всею
Правильно записано п но- Мат’  ского ле 66 человек, псе они работают

вой Конституции Союза ССР. созаго" вительного пункта на валке леса, 
что право на труд обеспечи- Таштыпского леспромхоза Так же обстоит дело и с 
вается социалистической ор- 1ГЯЧНИИИ. с  Байналов.1 выполнением плана лесозаго- 
ганнзацией народного хозяй- м  Вдовин д В д о в и н  Я.И в а  топок. Годовой план 1936-37 
ства, неуклонным ростом про * и  ’ ичкиН и Д Зан года на участок по рубке и 
нзводнтельных сил совегско*. • погрузчики теса: П.Лы возке 72500 кубометров, в чи 
го общества, устранением воз * ' г  драгин Лесорх-1 еле которых 8 тысяч кубоме* 
можности хозяйственных крн б • • j ^ x03a красный тров аварийного леса (остаи- 
зисов и ликвидацией безрабо nafJTIIMI1.« _ *  д Веревкин I шегося на реках во время

Тюмиреков. 
Шулбаев,

учреждений ооя- п Г,™ партизан" — Я.
каждом опытном тины, Эт0 говорит о том, -что | Хызыл адыгчн" Т

ноле допиться рекордных уро ТР>Д в нзше!й „Хызыл тайга" Я. шулоасв, *--- --
жаев но району, области или шенародным достоянием, стал ^  Шулбаев. Возчики:—кол* i раммы нужно, 
краю для зерновых культур делом чести каждого гражда 3Q ^ленинский октябрь"— 1 вйо работали 
на площади не менее трех ге ннна Союза ССР. |К  д Наньев,И Ш вагин.В.Ю ш *-8*- лошади, т 
___—__НЛП rxni.lTIIUO ____________ ___ ____________1 л паипяп к'/л 1 v л-i it it I.- и честно дол ж HI.............. . ....ктаров, причем все опытные

жие урожаи могут давать рабйТы должны вестись на фо
Ьлхозы, оснащенные самой не ур0жаеВ| превышающих
. реповой техникой, иа зем- пла1Ю!Ше пе менее чем и пол
о, переданной им бесплатно g а каждый из агроно 
1 бессрочное пользование, то-, MQB.y,,aCTHHKOU пленума обя-

ть навечно. Текущий год зуется повседневно оказывать
казал, что урожай зерно- а|р0Н0МИЧескую помошь не
х в 50 центнеров с гекта* меиее чем ТрСМ соревнующим
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Коряг

-не предел. Все дело в том, 
бы честно приложить руки 

аемле, правильно использо 
лть передовую агротехнику, 

на помощь стахановцам 
*жны ^Лри и агрономы и 

ные. ,табс чнки.
|'аст -*iKH пленума ~и кол* 

т и к и  взяли на себя обяза 
АьСтно бороться в 1937 го- 
за урожай ие менее 50 

нтнеров с гектара на бри* 
дных, колхозных массивах 
5щей площадью ие менее 
) гектаров. На всей илоша- 
;; колосовых своих бригад и 
>лхозов они обязуются обес 
счить повышение урожаи- 
ости не менее чем в полто

тре:
ся бригадам или колхозам 

Каждый академик обязует
ся оказывать постоянную аг
рономическую помощь одно
му опытному полю и не ме* 
ней чем трем колхозам.

Передовики высокой урожай 
иости послали приветствие 
той. Сталину, в котором они 
заверяют его, что выполнят 
взятые обязательства и сво-

сплагва в районе Аскиза).
Для выполнения этой прог 

чтобы ежедне 
508 рабочих и 

такое же коли-а  I n n .u . iv / ш -------- -
Только советская власть да ’ ков, С. Рехлов Колхозники 

ла нам такие права на труд, сельхозартели им. В°рошнлoj с »«чала1\ Уж^
11 о советская Конституция, ва А. Вернетов, Р. Воронин, полмина 1̂ артал«,^а
давая нам великие права, вмес В. Тохтобин П Бурцев; чле1 Ра? й а!?” й н  \ jg 15 декаб- те с тем обязывает нас рабо ны колхоза „Карла Маркса | 65 лошадей, на lb дека
тать по-новому, по Стаханов-j Д. Лушников, П. Рехлов и Р ' ---
с кн. К. Ш илчигешев

О р г а н и з о в а т ь  с б о р  з о л ы
Примером безответственного от

ношении к задаче повышении уро
жаИпостн H M im i „  т  пошло ..пустую
подана колхоза Исрпкепмоо.
Аскизского района. Лесной этого wm г̂о но единичный факт, 
года ко.тхозо было собрано 15

ли золу.--говорят они,— тратили 
1»}м мя, пачнслз.п! за ;»то трудодни 

К сожале-

взятые обязательства и сво* Ц0ПТ1|Ср0и 30JU> к0 с ведома п по лоли,на
им примером воодушевят ™  прямому В указанию председателя нгь KftK УД°о|»оиио. Хорошо дейст- 
гячк новых стахановцев со* • ■ п,,лт »«i* пг« кчмктл’пи. на
ццалнстического сельского хо к о М »  Иптышова М  | Ш  
зяйства| которые в конце 1937 lie m пользованной, 
года вместе с ними будут ра у колхолнлков но поводу тако* 
портовать о своих победах. гп действия Интышевэ возникло

(ТАСС), законное недовольство. „Собира

ж и т ь
•о сел» 
рахомо’
) им ПОМ 
ЧОЙ Сбй

зекпй
ЛР0Потаст от. 

|еТ помет 
их. Пун* 

помете

эдноЙ
I Р*й 
п показ

сто

пользовали враги народа.Один 
Павлушов Даниил в 1933 го- 
IV похитил 51 колхозную овцу. 
Вместе с ним участвовала и
жена контрреволюционера —
Снберекова.

И только после того, как 
началась борьба с темн, кто 
хотел поживиться колхозным 
трудом, положение резко из
менилось.

Если на 1 января нынешне
го года было 17 лошадей, то 
сейчас их в колхозе 35, овец 
было 700 имеется 1217, круп 
ного рогатого скота стало 
442 вместо имеющихся год то 
му назад 354 голов.

Еще год тому назад колхоз 
не имел помещения для круп 
ного рогатого скота. Нынче 
м/р по начала зимы было за- 

:льхозартели. * ulfP„ 0 строительство и обо
-Ещ е в недалеком прош*; кон lie Типового двора на

С Т И  Йь ини!мативе колхозного 
ива с**яди членов сельхоз 

тели „Ударник" широко об 
кдается доклад тов. Стали 
и утвержденная Всесоюз* 

т С'езДом Сонетов Консти
помешенЛ/ция СССР. „

ой: <г ' В  беседах к о л х о з н и к и  с 
юшенпе олыиим воодушевлением от* 

отпч 11 ечают огромные успехи 
т(м» с т гроительстве социализма, ко 
Кгтпчио орые завоеваны рабочим клас 

пом и колхозным крестьянст 
ом иод руководством комму 
истической партии и*люби- 
ого вождя народов тов. Ста 
ина.Беседуя об успехах в стра- 
е они не обошли молчанием

С Т А Л О  В Е С Е Л Е Е
шение окупаемости трудодня-
В  1932 г.* на трудодень прн. 
холилось 200 граммов, в 1933

ров, а заготовлено Леса толь 
ко 4347 кубометров.

Главная причина в том,что 
из 21 колхоза Таштыпского 
района, выделенных на Матур 
скнй пункт, прибыла только 
четверть количества требуе
мой по договору рабочей си
лы с леспромхозом, и второе 
то, что совершенно нет раци 
онализании труда на лесных, 
работах. Выстроенная ледяд 
ная Дорога протяжением в 
километров должна быть пу
щена в эксплоатацию с 1 де
кабря, но до сих пор она не 
работает.

Из нзмеющихеи 41 лучковой 
пилы на валке леса исполь
зуются только 5, и те с непо 

- • лной нагрузкой. Дневная про
почвы. Лучше нгего золу гледует пзводительность лучкнетов 
вносить под отдельные овощные л только 4 кбм., в то время как

вует зола под все культуры, на 
всех почвах, особенно кислых, 
так как будучи щелочным удобре: 
ннем. она устраняет кнслотност!

стахановцы Сонского леспром 
хоза такой-Же пилой свалива 
ют до 60 кбм. леса.

Первая стахановская дека
да должна была проводиться

плодовые культуры, луговые, тра
вы, клевер, картофель, свеклу.
Вносить нужно в с р е д н е м  
5—6 центнеров на гектар, на

?п?1!ЛОм \ 2м м м Г в М1934Вг- 4 4  im l«  ПОТШ ,I0PMV с 1 по 10 декабря,' но из-за
гоамма в 1935 г —612 « а м -1 ммуег увелотивиъ в 2-3 раза, плохой подготовки декада бы грамма, в г. oix ч  ла сорвана. Всесоюзная дека*
мов, а нынче 4 килограмма На легких песчаных почвах луч
на трудодень. Все обязатель Шс ИСХОд|п>ь иа внесения мепь
ства перед государством дос-

„«-пим 1 тех достижений,которых до
ьая« |----  ... основе сталинско*„опия, ились на основе стали.,мс1Деял»т устава сельхозартели.

-Ещ е в недалеком пНиш' ' ' " “ ппание типового двора на 
“  -  гов°Р "1 - ! : °1 ХОГ Г  « •  150 голов с к о т а .  Государст-

)ТСЯ ВОТ
я екот°Р$ 
;оМЫ.

1ша сельхозартель была са
ой отстающей в Усть-Аба- 
амском районе. Основная при 
'«а--отсутствие бдительное
li и настороженности.Это и с

Й Г Д Г - -

>очно выполнены к 1 октября. 

В нашем колхозе за счет

той долы золы.

ла сорвана. Всесоюзная дека
да лесной промышленности с 
10 по 20 декабря так*же сор 
пана потому, что к ней, как 
и к первой, не готовились. 

Массово-политической рабоВ нашем колхозе за счет! Действие золы, как удобрения. 1,luuuuu*iiu,.nnn^nuu Huww 
сданной в порядке госзакупа пр«<ижавтся яоскотко лет <3-4 ты среди рабочих и колхоз- 
300 кгр. шерсти колхозники года). Вносить золу следует за ников не ведется, о Восьмом 
имеют пимы. Нет ни одного М-15 дней до посева, а на лугах С'езде Советов рабочие знако 
бескоровного колхозника. Кол и клевернщах осенью или рано |мнлись только путем читки, 
хозннкн Тазьмнн Яков, Инки 1 необходимо хранить |а обсуждения материалов с‘ез
жеков Василий и др. -  каж* весноИ* 3олУ необходимо хранить.да никт0 не организовал, 
дый имеют по 3 коровы, по под ’фишей, так как осадки | председатель рабочкома то

(дождь, снег) выщелачивают ил варищ Зырев работает плохо, 
нее питательные вещества п зола 'Ии на одном участке нет

4*5 овец и по 1-2 свиней.

Растут ряды таких стаха
новцев, как Аешин Павел, 
Тазьмин Яков, Инкижеков Ан 
тон, Тоторов Павел и другие. 
Растет и крепнет колхоз „*Удар 
ник". Жить стало лучше 
веселее.

как удобрение, теряет свою цен
ность. Собранную золу из печей 
нужно хранить в местах, не онас 
ных в пожарном отношении, луч- 

и те всего отвести отдельное место 
н построить водохранилище.

И НКИ Ж ЕКО В. Мопотнов.

стенных газет, не выделены 
чтецы газет. Газета „Лесная 
промышленность11 не пыписы- 
вается.

При такой организации тру 
да и плохой культурной рабо 
те квартальный план может 
быть сорван.

Г. Ш Т ЕРН ’



П олож ение не фронтах Испании
Ожесточенные бои# на Мадридским фронте

К  Ф4к н а - ф а ш и с т с к и й  м я т е ж  я И с п а н и и

18 декабря исполнилось пять 
месяце» с момента, когда фа 
шистскне генералы начали гра 
жданскую войну в Испании.

Пять месяцеи героически 
порется испанский народ про 
тив бандитствующих мятеж-

частей мятежников. В этом 
районе правительственные вой 
ска с успехом отбили атаку 
мятежников, предринялн контр 
атаку и продвинулись на одни 
километр вперед.

If) декабря 20 фашистских

С обы тия  
в К и тае

Как сообщают английские 
газеты, утром 10 декабря мае 
ти генерала Чжан Сюэ-ляня, 
восставшего против нанкинс
кого правительства, атакона- 
ли войска центрального пра* 
витсльстна на станции Хуа (в 
60 километрах иа северо-вос, - . километрах иа

ников, которым фашистские бомбардировщиков в сонро-|ток Ст Спанн). Войска Чжна 
Германия и Италия помогаютi вождении 28 истребителей сюэ-ляня, *»тобы помеш ать

продвижению войск центральне только вооружением, но и бомба рдировали северные рай 
опытными офицерами и сол- оны Мадрида. Это поздуш- 
латами. |иое сражение по количеству

Под Мадридом после нес-; учавстпоиаших в нем цэроила
колькик дней затишья идут 
ожесточенные бои. На пере-1 из 
довых позициях мятежников 
сражаются германские «доб
ровольцы*. Мятежникам при
бывают с севера крупные па 
ртии военного снаряжения.

Комитет обороны Мадрида 
сообщает, что мятежники ока 
швают сильнейший нажим на 
всех секторах мадридского 
фронта с целью способство
вать успеху своих войск в 
районе Воадилья дель Монте 
(в 15 километрах к западу от 
Мадрида), где правительст
венные войска создали ненре 
одолимый барьер против атак

нов было 
Лсех

наиболее крупным 
сражений с момента 

начала боев у А\адрида. Во 
время бомбардировки рабоче 
го квартала Куа.трО Кампо на 
воздух поднялись 25 прави
тельственных самолетов—не Сианыо, разбрасывают листог

ного правительства, взорвали 
полотно и мосты Лунхайской 
железной дороги к западу и 
востоку от станции Хуа. /

По сведениям китайской не 
чати, самолеты нанкинского 
правительства, совершающие 
в и осле/шпе дни полеты на;

требнтелей, заставивших авн 
ацню мятежников принять бой 
Пять самолетов мятежников 
уничтожены, Из них два упа
ли и j  линиях расположения 
правит ельст ве иных войск.

Правительственная авиация 
не понесла никаких потерь.

По сообщению печати при 
бомбардировке Мадрида уби* 
то около ста человек.

В  г о р О Н О  н е  т р е в о ж а т с я

НЛ СНИМ КЕ: отрип правительстве».ных войск ма Мадридском фронте 
начинает контратаку

Число раненых пока не ус кабря город Портоу (около
тановлено. Разрушено около французской границы), совер-
пятидесятн домов в рабочих шив рейд над французской
кварталах города. территорией. Одна из бомб

На астурийском фронте пра мятежников была сброшена
внтсльственные войска пред- на французскую территорию,
приняли сильную атаку на по но не взорвалась,
знцин мятежников в Овнедо. Газета фраНцУЗСкой компар
Огнем правительственном ар- Т|Ш яюманите“ сообщает, что
тиллернн совершенно \ничго- фашнстскпмц самолетами в 

» «. m.cn.i ппрп- pj0pT(|y спрошено пять бомб, 
разрушивших два железнодо-

жен приют Кабельяда, прев 
ращенный мятежниками в кре 
пость.

Правительственные войска 
отбили атаку мятежников, пы 
тавшнхея перерезать дорогу, 
ведущую к Овнедо.

На центральном фронте в 
районе Аранхуэса правитель- 
ственниымн войсками занята 
позиция Каса дела Кобехос 
(к северо-востоку от Толедо).

Правительственные войска 
подвигаются также на южном 
участке реки Тахо в юго-вос 
точном направлении от Толе
до.

рожных вагона и причинив
ших другие разрушения. Во 
время бомбардировки города 
дети выходили из школы. 
Один из самолетов мятежни
ков, отделившись от других 
самолетов, сбросил бомбу в 
группу школьников.

По сведениям английской 
печати, республиканские само 
леты сбросили • сто бомб на 
узловую железнодорожную 
станцию Калатаюд (в восьми
десяти километрах к юго-за-

Самолеты испанских к!ятеж паду от Сарагоссы). 
ников бомбардировали 16 де- ( 1А^Ч-

ки, которые призывают к ос
вобождению Чаи Кай-ши, обе 
щая вознаграждение тем, кто 
его освободит. .

i Ьтнкиискор Правительство 
назначило верховным комнсса 
ром но переговорам с Чжан 
Сюэ-ляпом председателя конт 
рольной палаты Женя. 17 те 
кабря он выехал в Моян (про 
цинния Хунань), где будут про 
исходить переговоры и куда 
Чжан Сюэ-лян посылает сво
их представителей. В телег
рамме, посланной Чжан Сюэ- 
1яну Жень настаивает на не
медленном освобождении Чан 
Кай-ши.

17 декабря от имени нан
кинского правительства выс
инил по радио Кун Сян-сн 
vвременно исполняет обязан
ности председателя исполни
тельной палаты вместо Чан 
К 1Й-шн) с оценкой полнтнчес 
кого положения в связи с Со 
б.пнямн в Сиани. Кун Сян-сн 
заявил, что .выступление 
Чжан Сюэ*ляна вызвало тем 
большее сожаление, что оно 
произошло в момент, когда 
цеются наилучшне перспек

тивы на будущее об'еднненне 
нации, I? тот момент, когда 
в провинции Суйюане боль 
пюе число китайских патрио
тов вступило в серьезный кон 
флнкт с захватчиками*. Кун 
Сян*сн указал, что .правитель 
ство беажалостно относится 
к политическим преступни
кам", поэтому оно приняло 
срочные меры. Доказательст
вом этого, заявил Кун Сян- 
сн, --является организация ка 
рательной экспедиции, имею
щей целью ликвидировать вое 
станне.Правительство -сказал 
Кун Сян-сн, будет нормально 
работать и не пощадит своих 
усилий для сохранения мира 
и порядка в стране. В заклю 
чеиие Кун Сян-си, отметив не 
обычайиое единство, прояв
ленное широчайшими слоями 
китайского населения и их 
поддержку нанкинского пра- 

' вительства, заявил: .При налн 
чин такого об'едннения и до 
верия мы уверены, что стра
на выйдет из современного 
кризиса более сильной, чем 
она была раньше’ .

У председателя месткома 
баш  Заготскот тов. Юферова 
своя точка зрения на ликви
дацию безграмотности. Ког
да его ионроенли созвать со
брание рабочих по этому во
просу он заявил;

— Это мелочной вопрос и 
не обязательно его обсуждать 
на собрании. У  нас есть дела 
поважнее.

Понидимому, такого же мне 
ния держатся и управляющий 
этой базой Воргояков, и ди
ректор хлебокомбината Стари 
ков и другие руководители 
учреждений Абакана. Юфероп 
if Боргояков не обеспечили 
школу взрослых даже скамей 
чами, а вместо доски иовесн 
ли на стенку дверь—упражняй 
гесь, мол, товарищи, овладе- 
шйте знаниями... Стариков и 
местком хлебокомбината, иа- 
»борот, использовали двери 
по прямому назначению—они 
захлопнули их перед носом 
изумленных посетителей шко 
лы взрослых, то-есть так и 
не лали школе никакого угла 
где бы она могла заниматься.

Всего по городу обучав 
707 неграмотных и мь-г,У, 
мотных из 1273, учтеины, 
на 1 нюня. Но не лозд 
ж ит сомнению, что чис*, 
неграмотных и малогри,,, 
ных намно! О V 'и .1,1 ;■ ,

за счет недоучтенных , 
прироста населения гороД1 
,-»то ИНДИО t;Л следу КИШ'>: ~рн 
мерах: на 1 нюня по m*»cowo 
бинату насчитывалось 41 не 
рамотный и малограмотный 
иа 5 декабря —110, соотнес 
пенно по школе К? 4 
века н 110, по Хакпотре'хюь 
зХ— 18 и 51. Это могло про» 
зоЙти потому, что гороно са 
всем не руководило литцц. 
цией безграмотности в гора 
де. У инспектора по шкод 
взрослых Даниловой не о« 
залось ни списков школ вф 
слых, ни списков учителей 
Никаких обследований шкод 
методического обслужив:^ 
не было.

Выводы напрашиваются с.- 
ми собой. Надо сейчас , 
сделать переучет неграмо 
ных и малограмотных, т  
лечь всех их в школы, обе
лечить школы учителями. 

Еще проще поступают проф метениями, пособиями. Э~
союзные организации и руко
водители таких предприятий 
и учреждений, как депо, уголь 
ный склад, вагонное хозяйст-

делом нужно заняться npti 
де всего городской партийн, 
организации, городскому t 
мнтету партии и решитеаы

во, заготзерно, стройтрест, | потребовать от всех орган
Запсибзолото. Усвоив поело-; 
вицу „моя хата с краю", 
они твердо придерживаются 
этого принципа 
ей безграмотности совершен 
но не занимаются.

заций безусловного выпил 
ния постановления партии 
правительства о полной ли 

и ликвидаци-1 видации безграмотности и 
лограмотности.

КОСТЮ

РАСТРАТЧИКИ И ИХ ПОХРОВИТЕЛИ
Краевой комитет ВКГ1(б) в потребюбщества Горожан»

своем решении от 11 февраля растратила 32 тысячи руА*
1936 года потребовал от всех кооперативных средств. В :
партийных, советских и ноо- числе зав. маг. Стинии 
перативных организации про- ратил 29 тысяч рублей, П| 
вести отчетно-предвыборную даней хлебного ларька К у.
кампанию сельских коопера
тивов. Предв14борная кампа
ния должна была пройти под 
знаком широко - развернутой 
критики всех недостатков в 
работе кооперации, под зна
ком проверки выполнения ре 
шення ЦК ВКП (б ) и СНК 
СССР от 29 сентября 1935 го 
да о перестройке работы сель 
по.

Однако это указание пер
вичные и территориальные пар 
тийные организации села Бог 
рад и руководители Боградс
кого сельпо недооценили. Они 
не сумели во время отчетно- 
предвыборной кампании орга
низовать пайщиков на развер 
тывание широкой критики не 
достатков работы сельпо. Ж у  
лики, норы и растратчики в 
Боградском сельпо остались 
в аппарате не разоблачении* |нпна.

нова 3200 рублей и за вед 5 
щий В*Ербннеким отделен»! 
800 рублей.

Они открыто разбазарив? 
средства, устраивали пьян 
Особенно отличался Стен 
который брал из магазина i 
возможные товары, без вс» 
го контроля и учета.

Видя преступную at яле 
ность Стенина Горожанин 
принял никаких мер. В т* 
ние 9 месяцев он не еде 
ни одной ревизии и уч< 
между тем сельский со 
настаивал о необходимо 
сделать ревизию, но Гори 
нии заявил: .нечего м< 
учить, я торговое дело з 
нс первый год. За своих 
давцов я ручаюсь-.

Жалобы ’пайщиков так 
проходили мимо ушей Гор

(ТАСС)

Провокационная нампания французских фашистов 
против французской компартии

ми и продолжают безнаказан
но расхищать общественную 
и кооперативную собствен
ность.

Эта группа жуликов под пок
ровительством председателя

Ревизионизм ком иссия: т 
Козе дубов Б. н Фролов 1 
знали о хищениях в ceai 
но тоже ревизии но сде.и 
Знал об этом и Хакпот] 
союз. ДУБО

Ответ, редактор И. Кавкун.

Фашистские органы печати ве
дут провокационную кампанию 
против французской компартии, 
стремясь, повидимому, этим путем 
макестя удар народному антифа- 
цлстсвому фронТ7 . Как сообщает 
Марсель Кашен в «Юмапнто», два 
сенатора заявил § споем наморе
н о  Шгёсти запросы относительно 
«открыто подготовляемого комму- 
нметами вагопора против безопас
ное*? государства». По словам ha 
нггой. глава правительства согла
сился на пуГшпгаое обсуждение 
» тк  saificei 1 сиаато 17 доку

ри. Кашей напоминает о провска 
цнониых измышлениях правых фа 
шнетевпх кругов, приписывавши 
французским коммунистам намеро 
име совершить государственный 
переворот. В ряде городов, —  от
мечает Кашей. —  пущен слух, 
будто коммунисты составили прос 
кринцпонные списки подлежащих

повторением метода, уже использр 
панного в Германии фашистами! 
устроившими поджог рейхстага. 
По словам Кашена, наступило вре 
мя разоблачить маневры француз
ских гитлеровцев, ведущих кам
панию против коммунистических 
рабочих и крестьян, против анти
фашистов, против всеобщей кон-

убийству лиц. Уверяют, будто Дп федерации труда, против -всего на 
митров находится в Париже у ру родного фронта. Поэтому Кашен
ководства путчем.

Кашей указывает, что применя
емые сейчас во Франции провока 
WU lipOTUB К1ММуИИСТ08 Я1ЛЯМТСЯ,

приветствует «представляющийся 
в сенате случай разоблачить под
линный антикоммунистический за 
гонор кротов нарыиого фромта».

Извещение 
21 декабря 1936 г. в 5 часов вечера

В  Б О Л Ь Ш О М  З Я Л Е  Д О М В  К У Л Ь Т У Р Ы

Б У Д Е Т  П Р О Ч Т Е Н А  Л ЕКЦ И
заведую щ им отдепом агитации, пропаганд! 

печати крайком? В К П (б ) тов. Эмолиным на ti 
«С О Ц И А Л И ЗМ  И  К О М М У Н И ЗМ *. 

Приглаш аю тся все коммунисты, комсомол»» 
и учителя.

Вхоц по партийным, комсомольским билета! 
и удостоверениям.

С екр етар ь райкома В К П (б ) Кро^

пол овллмто 2Ш Т. ЗвЮ 3. ЖЭ2Тнп«гр. Хоммветпром* г. Ж



Претрам went стран, ооамняйгеоь!

игак Хакасского обкома ВКП(б), н облпрофсоввтаи̂сполкома
Г о д  и а д а и к я  6-йПериодичность 25 номеров в месяц

Ц си а  но ш ена 5 моп.

№ 239 (1101) 22 декабря 1936 г.

Обмен з а й м о в  провести  образцово
буется больше''трех недель.,, января п Абакане, а за 

|сМ и по псе ft области, нан
еся обмен облигаций исех 

Ьссопых займов, выпушен* 
JjX \0 193G года,- на *аем 
второй пятилетки" (выпуск 

Ьтвсртого года).
Это мероприятие правитель 

In.i, одобренное широкими мае 
!,мц трудящихся, имеет боль 
[ос политическое значение. 
| Но имеет целью дальнейшее 
крепление экономический и 
злитической мощи нашей 
трапы, способствует ускоре| 
ию темпов сонналнстическо- 
) строительства.
Займы, которые дают тру- 

[чщиеся своему государству, 
тень популярны в нашей 
гране, они давно уже стали 

ЬавноЙ традицией, выраже- 
Т,ем горячей преданности 
|р\ДЯ1ЦИХСЯ своей прекрасной 
Van не. Десятки МЙЛЛИОНОВ

иных, коллективных началах, 
перестроено и механизировано 
сельское хозяйство, создана 
сеть мощных электростанций, 
укреплена обороноспособ
ность страны. Но впереди сто 
ят задачи еще более грандно 
зиые, чем те, которые уже 
разрешены. Об‘ем строитель

ства из года в год увеличи
вается. А это вызывает в 
efioto очередь необходимость 
удлинения срока займов. Уд
линенный срок позволяет с 
большим эффектом использи 
вать средства от займов и 
тем самым будет содейство
вать еще более быстрому ро 
сту народного хозяйства.

В каждой животноводческой ферме
должен быть образцовый порядок

Одна из передовых ферм
Типовой двор дли крупно- скот пР ° г̂ “ еп о сД  "трехI ufocf'количество* сена, го рогатого скота молочно-то т°риом пригоне. Поел р ^   ̂ стойлах коров, стон- 

Варной фермы колхоза „Путь часой прогулки с» раздое, так и в поме
к социализму- является образ загоняют в стойла и им зада д а м  р^д н’ходится оста.
цом хорошего скотного дв°- ется ® *1 "п ® *  ' льное поголовье фермы, два
ра. Каждая корова имеет свое ског пол> *ает водопо . п день ПрОИаВодится чн

; стойло, перед которым ввер- д 3 чаСа 30 минут доярки И ка от паво3а. Псе доярки 
; ху прибит щиток с указанием идут на 0бед. После трехча- заключили между собой дого 
I клички, даты рождения и ро- СОВОго перерыва с б час. 301 социалистнческого соре 
;дословпой коровы. 1МИН. до 8 час. 30 мин. произ вноваНня на лучший уход за

На ферме 108 коров, из водится дойка и с 8 час. 30 CK0T0Mf за 100-процентное сох 
них доится 68 коров. Надой М|Ш задаЮтся корма на ночь. 1 ранение молодняка, за приме 
ке работают 8 доярок, все ю  лучших коров местной по*1]|енс зоотехнических правил 
они добросовестно выполня* р0ДЫ ферМы с 3 декабря пос I рмлення н дойки коров. Все 

обязанности. Стар- тавлецы па раздой ( т р е х к р а т - * ПЗЯЛ|| на ссбп обяза- 
ную дойку). У всех этих ко* тельСТВ0  получить от каждой 
ров резко повысился суточ- I н удоП' за родне менее 
ный удой. Если до раздоя дпух ТЫСяч литров молока, 
каждая из коров давала в 1 j}cc Д0ЯрК„  прошли месяч- 
сутки по 2-3 литра, то в пеР* ,,ыс курсы по зоотехнике, 
вые же дни раздоя удой |Ю'|  сейчас но инициативе зооте- 
высился до 6-7 литров в сутки. хпнка Ивановой организуется

Для этих коров зоотехни-1 зоотехнический пружок, ко, 
ком Ивановой установлена ноI торый будет занимать я один 
рма кормления. Каждая коро раз п пятидневку. 
рова и сутки получает 15 кгр. варная ферма колхоза .П у ть

..................................... .............  килограммов'овеш.о“ ^оломы.1 w S w V o f t ’ i'n e 'p e "
Z  Z Z S A ’S S J g S Z  ^ Ив\°ч%Лоам ! " м  приготовля д о и  ферм ТанГтыпского^Й 
бницу, тряпки, веничек и др. ется мешало из соломы, пе* она.

Окончив чистку, если день

i

—  -------------  —  -------------  ю т  с в о и  --------------

•Страна наша богатеет и ра шая доярка Жбакова Фе- 
стек !> короткий срок пост- досья,женщина строгая нвеег 
поены первокласиые заводы- да требует того, чтобы вез- 
игаиты,, заново совсем на де 6ыл0 все в 1ЮрЯдке.

Работа па ферме проходит
точно по правилам внутрен
него распорядка.Рабочий день 
доярок организован так: с 4 
Д1 6 часов утра производит
ся дойка, с 6 до 8 час. ско
ту задают корм и с 8 до 9 
час. утра все доярки уходят 
иа завтрак. После завтрака 
они приступают к чистке ко*

теплый, с 11 до 1 часу всех 
коров выгоняют на прогулку, 
а если день морозный, тогда

СГНОИЛИ 
80 ЦЕНТНЕРОВ 

ПШЕНИЦЫ
ошни:. ................ ........  Пот почемУ быглубо-
Потей охотно помещают своп ко ошибочно представлять ко 
1 пеження в облигации, йбо нверсню (обмен) займов, как 
1чи знают, что их займы бу- только лишь техническую за 
vt оплачены сторицей—новы дачу. Ее нужно провести как 
‘и фабриками, заводами, шах (большую политическую рабо
ими, железными дорогами, I ту, широко раз яснить населе ___________ __
цколами, больницами, двор-]ншо значение конверсии, выя KOMV,anUoM, в сентябре этого 
ами культуры,—всем, что де вить, сверив с тиражами за” . да  ̂ 8() иентнероп непросу- 

т нашv жизнь радостной мои, выигравшие, но иеоилл'ч \ шен|10Й пшеннцы было ссы
пные облигации. Необходимо под открытым небом.

В колхозе имени Красной 
Армии, Усть-Абаканского рай 
она, во время уборки хлеба

К чему привела кулацкая обезличка
В колхозе „Первое мая" на 

лицо кулацкая обезличка ло
шадей. Особенно с ней сжи
лись в первой бригаде. Брига

Виновника гибели лошади 
до сего времени не нашли и 
к ответственности привлекать 
таким образом некого. На

дно заявил, что неизвестно этом люди и успокоилисьг, *’ .... .......... Пп.ч, K.I ГЛйПГТПРМНиМкем коню, закрепленному за 
первой бригадой, отбили ноч 
ки. Лошадь ие прожила даже 
суток и пала.

счастливой.

сне достижения
рой, подобрать грат

I*11\ ..................... ................  ющих дело работников, муж
1ок стали возможны, между 1Ю сделать, все чтобы трудя- 
||ТрОЧИМ, И потому, ЧТО ПОТОК щцсся не только смогли быс 

редсти населения, направляв
ши йен на

Зерно нс раз было под дож
дем. Председатель колхоза 
Мартынов и бригадир Чайка 
знали об этом безобразии, но 
мер к уборке зерна и про
сушки его нс приняли. Весь 
этот хлеб сгнил. В этом же 
колхозе весной был пойман

Пора бы следственным ор
ганам Боградского района за* 
интересоваться этим фактом, 
и найти виновника. ДАТИК-

Рабочие 
пятые, на

тро обменить имеющиеся у 
социалистическое нмх облигации, но и получи- 

тронтельство, усиливался с ли исчерпывающие об'ясне* 
лждым годом. I Пия на интересующие их вой
Это можно иллюстрировать рисы.

|<а примере нашего города.
j данным сберкассы в Аба

кане нужно обменить облита 
Liifr на 2 с лишним миллиона 
КублеЙ, а но области свыше 
|7 миллионов. Другими сло
нами каждый гражданин, не- 
|ависимо от возраста, являет 
h п среднем держателем об 
гигаций не менее, чем на сто 
Ьублей. Для того, чтобы про 
расти обмен в городе, потре

Вся эта работа ложится 
прежде всего на финансовые 
органы, сберкассы и их акти
вы. Но самую активную роль 
должны проявить в ней пар
тийные организации, которые 
в первую очередь ответствен 
ны за руководство этой кам
пании. Только в этом случае 
обмен может быть проведен 
образцово.

Изучают сталинскую  Конституцию
й колхозники, за- зинской--им. 17 изртс'езда ра 

пятые на лесозаготовках в ботают два кружка с охватом 
Таштыпском леспромхозе, ак 60 человек. Организовано из> 
тнвио из\ чают решение V III чеиие материалов с'езде в кол
Всесоюзного С'езда Советов, хозных парторганизациях Аба

зинского и Арбатского ссль- 
На участках им. Куйбышева, С0Вет0п, куда входят работ- 

„Чеботай" и „Саботай" Арбат инки сельсоветов, больницы 
ского лесозаготовительного детских яслей.

ujc ocv пи» .............. ........ — п у н к т а  работает четыре круж и ЭТ1|Х кружках подробно
тес за который колхоз упла ка но изучению доклада гова обсужден доклад товарища 
т т ’ Леспромхозу деньги. Это риша Сталина и материалов Сталина но Всесоюзном* С'ез- 
го леса хватило бы достро* с'езда с охватом 190 человек. де Советов и приступили к 
ить скотный двор. Кроме то--' организованы и работают изучению новой Конституции 
го колхоз уплатил за распи- крУжки по изучению матерка нашей социалистической ро* 
ловку пильшнку Астанииу лоп С‘езда в колхозах им. Ки дины.
250 руб., Яковлеву Василию— рова и „пролетарский труд", У слушателей кружков про 
750 руб. и Белозерову около \баэннского сельсовета. Эти- является огромный интерес и 
500 рублей. Сейчас весь лес ми крУжками охвачено 82 кол стремление как можно луч- 
оказался растащенным на дро хо:ии\ка. ,и(- усвоить материалы Чрез-
ва, а скотный двор остался 
недостроенным, коровы сто
ят под открытым небом.

Сельсовет должен прив
лечь к ответственности Мар
тынова и других виновников 
за расхищение колхозного 
имущества. ОКОВ.

В Арбатской промартели вычайного V III ,Всесоюзного 
„Красный иодсочник" и Аба- С'езда Сонетов. Б.

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ

По Советскому Союзу

14 декабря в ТаштыпскоЙ 
полной средней школе состо 

ялось общее собрание чле
нов профсоюза работников на 
чальной и средней школы, на 
котором присутствовало 30 
человек. Собрание было пос
вящено изучению новой Кон
ституции.

Учителя и обслуживающий 
персонал школы горячо при
ветствуют утверждение но
вой Конституции и выражают 
глубокую благодарность ее 
творцу, другу, отцу и учите 
лю, великому Сталину.

- Большое счастье и ра
дость жить в нашей стране— 
начал свое выступление заве

изготиилмс! к-ам. ла составлена главным |
IН1ин испытывались в этом го „  связанные с ие 3ом из старой гвардии, во гла j лы Ольшевский. Он говорил
лупа полях совхозов Воро- и  ' ’ п ' в0 но- в е  с  инженером Стрекаловым, 10 том> что в рЯДе мест пло.
чежской и Сталинградской об реходом на ир - 'который работает на электро.хо еще выполняется закон об
ластей. Испытания дали поло ВЬ1Х гусеничных трактор . станции со дня ее пуска. охране социалистической соб 
жительные результаты. Ма- j ведутся в ударном порядке.^

I- . ХппйТГП ТО*

СТЗ го то ви  ся к массовому п р о и з в о д с т в у  
гусеничных тракторов

Праздник Волховской электростанции
19 декабря коллектив вол-

. Коллектив сталинградского, пособлений « я о ^ Л « И Д е
тракторного завода го™ 01" ,0'11 тысяч приспособлений и десятилетие первенца электри
л переходу на массовое про- дв\\ тыся« фикации страны советов. Вах

[нзводство гусеничных тракт о около гысячи шт # та на стаНцЯп в этот день бы начал свое выступление заве
тов ЯСТЗ--3“ . 1> опытных, ма- изготовляет сам. ла составлена главным обра-1 дуЮщНй учебной частью шко

............  10 Rrp отботы связанные с не :юм из старой гвардии, во гла|ЛЫ Ольшевский. Он говорилработы, связанны ве с „„женером Стрекалов^и.! ------------------
1 который работает на эле! 

тракторов, станции со дня ее пуска.

шины показали хорошую вы_|Коллектив СТЗ борется зато, 
|носливость* и подвижность В чтобы своевременно выпол- 
управлении. (нить правительственную ди*
I На завод поступает новое, рективу о реконструкции про 
Ь'^орудованне. .Начато изго-j изводства. (ТАСС)
видение необходимых ирис--

На празднование прибыло ственности. Утвержденная 
много гостей из Ленинграда, с'ездом Конституция требует 
Поручено много приветствий от нас дальнейшего повыше-

— Никому не позволим на
рушить нашего счастья, заво 
еванного под руководством 
товарища Сталина-говорила 
педагог школы Александра 
Семенова Дмитрева, —мы дат 
жны любить свой труд и че
стно выполнять свонобязанно 
сти. Утверждение сталинской 
Конституции придает мне боль 
ше сил и вдохновляет на са
моотверженную работу.

В резолюции собрания го? 
ворится: в ответ на сталинс
кую Конституцию мы сдела
ем все, чтобы обеспечить вы 
сокое ^качество работы уча
щихся, их отличную учебу.

— Мы полностью—говорит 
ся далее—присоединяемся к 
учителям—делегатам Чрезвы
чайного V III Всесоюзного С'е 
зда Советов, давших обяза
тельство тов. Сталину, что 
на основе решений V III С'ез
да Советов они будут воспи
тывать советских патриотов, 
беззаветно преданных своейПолучено много приветствии от нас дальнейшею ниныши* иелзиветни преданных своей 

со всех концов Советского ния бдительности, сознатель- родине, пролетарских интер- 
Союза и приветствие от ле- ности и честности, зоркой ох националистов, борцов за делоСоюза и приветствие от ле- ности и честности, зоркой ох 
..нптадекого обкома ВКП(б). раны социалистической собст 
" и 1 (ТАСС) I «емкости.

националистов, борцов за дело 
коммунизма во всем мирр.

ГОЛОВ.



военно-фпшктипл * к т м  в Испании

К а  фронтах гражданской 
вгДны в Испании

В  Испанию в пгмощь м^ежникам 
прибыло еще 6500 1ерманских солдат

Сообщ ение ТАСС

Испанские фашисты подожгли и потопили советский теплоход, перевозивший марганцевую руду

Против долушшя Троцкого в птиц
Нью-Йорк, 18 декабря. По он человек. Были предстац.

сообщениям мексиканской пе ны „конфедерация рабочцЛ
«яти организации мексикан- Мексики-, об'единяняцая n J
ского антиимперналистическо сот тысяч человек, конф*а,1
го -народного фронта в г. Мек рация революционных юнош̂ '
гнко заявила протест против ких организаций, конфедерг1
предоставления Троцкому убе пня учителей и другие, 
жита в Мексике. Антинмие^-] протест заявил также m Jжпши «> -- . . lipOTUl-1 Ц}|.
риалнстический и а р о д и ы i ст||ыЛ мексиканский профсоь, 
фронт был созда”  пя, с е ^п7’ <ный деятель и секретарь а  
состоявшемся в Мексико щества друзей СССР Викто*. 
28 февраля 1936 года. На с: ез BlwbslceHU p . 
де присутствовало 6j 0 деле ,ирису .
гатов, представлявших мнллн (ТАСС)

В  помощ ь испанскому народу!

Пиратский крейсер нспан
—г -----  • • •• ских фашистов 14 декабря с.г.

Сильный туман, окутавший ко крупных военных баз мя- поджог и потопил советский 
Мадрид, препятствовал 18 де тежников—Сеуту, Кадикс, Ал теплоход „Комсомол-. Окон 
кабря военным операциям па хеснрас и другие. чательная судьба команды пы*
всех участках мадридского Как отмечает английская ие ясияется. 
фронта. В течение дня тиши чать, фашистская Германия Теплоход „Комсомол- ви
на прерывалась лишь ружей* значительно усиливает свою шел 5 декабря нз советского 
ним н пулеметным огнем. С помощь испанским мятежни* порта Потн в бельгийский 
‘21 часа началась, однако, усн кам посылкой под видом ПОрт Гент с грузом -шатурской 
ленная артиллерийская стрель „добровольцев" —- воинских марганцевой руды в шесть ты- 
ба—самая большая за послед подкреплений. При этом прак сяч девятьсот девять тони,
ние десять дней. Продвнже* тикуется насильственная от- проданной бельгийской фир- тпглолней с кажзп
ние республиканских войск в правка германских солдат и мс .Провндаис“ . I Во всех деревнях и и*л * ..n . x04llo'ro 1Попа

• офицеров в Испанию. | Фирма „Провиданс* своев- „  бригадах и фермах Бейско- колхо  энОГОДООра. _
В крупной военной базе мя ременно была извещена о вы г0 района продолжают прово | По Ш труд д е*

тежников на ю ге  Испании, в ходе парохода, получила от диться собрания колхозников, чалили колх о ? 
городе Севилье, высадилось Эйро-банка (Париж) через посещенные испанским собы артели „красна м . *
cute 6500 германских солдат. „Ллойдс эпд Пейшенэл Про* ТНям. J  ^ о Г н п т  c'esia loiJS
Германские солдаты, когда их ниншиэл Форсйн бэнк Лимн- На своих собраниях колхоз го районного с езда колод
посалили на пароход, не зна* тэд“ (Антверпен) все докумен ННКи с неослабным внимани- ников-стахановцев п hiяиц*
ли что едут в Испанию. |ты на товар и оплатила уже ем слушают сообщении бесед тиве колхознтда-диирки т. ̂

Вскоре в Испанию будет согласно условиям договора пиков -чтецов и следят за по риной отчислил и та к л
отправлен новый отряд гер*.восемьдесят процентов стон следними событиями в Испа 10 трудодней каждый,
манских фашистов числен*[мости проданного ей товара*. выражая глубокую соли •- ------ ------

районе Арапхуэса (большая 
у з л о в а я  железнодорожная 
станция к югу от Мадрида) 
позволило республиканским 
войскам приблизиться к горо 
ду Толедо (юго-западнее Мад
рида). Занята деревня Вилья- 
вердет.

На астурийском (северном) 
фронте республиканцы нахо
дятся так близко от главного 
гррода провинции Астурии 
Овиедо, что имеют возмож
ность обстреливать его из 
орудиft. Па а с т у р и й с к и й  
фронт к войскам мятежников 
прибыли германские подкрои 
ления.

Большое поражение мятеж

ностью около двух тысяч че
ловек. В этот отряд войдут 
специалисты -пулеметчики и 
солдаты фашистских мотори
зированных частей.

В Германию начали прибы
вать первые партии герман
ских ,,добровольцев" раненых

дарность испанскому народу
Колхозники сельм ,i 

„Победа* дали в фонд по»

ники потерпели на ЮЖНОМ в Испании. Их перевозят из 
фронте при атаке к югр-запа Испании в специальных само 
ду от города Малаги, кото- летах.
рую они производили с суши. I словам английской пе* 
с МОЙ и с иозл>х1 . |чати, расходы, которые Гер*

Мятежники принуждены бы маиия песет в связи с оказа 
ли Отступить, понеся о'Гром- нисм помоши мятежникам, 
ные потерн. Республиканцы частнчно покрываются постав 
сбили одни фашистский само ками нз территорий,
л Ст. {захваченных мятежниками.

Республиканская авиация |Т\СС) 
вновь бомбардировала несколь 1 ____

Наступление германских 
капиталистов на 
рабочий клссс

и ненависть к врагам фаши- пш испанскому народу по 
стам, пытающимся в крови труд0дия каждый. Везде, И 
потопить испанский народ, |каждом колхозе, продай*-' 
борющийся за спои демокра ют отчислять в фонд пом»

щи матерям и детям бойт 
испанского народа от 2 ло 
трудодней.

тические права 
Среди колхозников продол

жаются отчисления в фонд 
Пайковое распределение материальной помощи герои* ■' ,«•' nniMMI finninllUIMWa u

жиров в Германии

Проведение так называемой 
четырехлетней экономической негласно 
программы в фашистской Гер 
мании сопровождается усилен 
иым наступлением капиталке 
тон на жизненный уровень ра 
бочего класса.

По сообщениям самих фа* 
шистских газет, предприиима 
телн снижают тарифные рас
цепки аккррдных работ и уд
линяют пабочнй

ческй. борющемуся испанско 
мv народу. Колхозники сель 
хозаргКтй имени „12 лет Ок
тября “ на своем собрании еди 

решили отчислить

На собраниях и митингах, 
уже прошедших в колхоаи 
этого района, участвовалв] 
свыше 11 тысяч человек.

БОРИСОВ

Б уш  ли в Абакане елка?

лзеиым с 
принимат 
дное теп 
бот iже *

;т«

день. Несог* 
!бочнм пред
ъявляют мс
юние,
тией

в
иоог*

НЯ СНИМКЕ: крепость Эскорнпль сепсрг западнее Мадрида. 
(Снимок „Нью-Иорк-Тайпс"). (Фото Союзфото)

• • • • • • • О * « © « • © © О О Й в О  д е © *
К  событиям  в Ки тае

Приказ нанкинского правительства о прекращении 
военных действий против Чжан Сюэ-ляна

По сведениям китайской ие 
чати, 18 декабря в городе Нан

Сюэ-ляна и заявляет, что он 
предполагает еще до 10 дека

кин, где находится централь* бри быть в Нанкине, 
ное китайское правительство,! Хо Ин-цин отдал приказ о 
из Снани-столицы провинции прекращении военных дейст- 
Шенься, где началось восстаний. Вместе с тем он заявил: 
ние генерала Чжан Сюэ-ляна,- в случае, если Чжан Сюэ-лян 
прибыл освобожденный из-под не освободит Чан Кай-ши 19

Новая фашисткая четырех* 
етка Ы'сег огромнейшие бс* 
стиия и страдания широчай-1 
1нм трудйщнм«;я массам. В. 
езультате свирепой фашисте 
ой политики, войны и голо- 
а все хуже и хуже, станови 

тся в стране продовольствен 
ное положение. 19 декабря 
фашистские власти опублико 
вали приказ о порядке прик
репления населения коиреде- 
ленйым магашщам, > мод&р? 
января 1937 г. будет пронсхо 
дить пайковое распределение 
жиров—масла, свиного сала 
и тому подобное. Население 
должно в кратчайший срокз 
полнить и сдать соответств'1 
юшие анкеты. Незаполнивши^ 
анкеты будут С 1 января 193- 
года лишены возможности 
покупать жиры.

1 Заслуживает внимания ука- •.

Приближаются зимние канн Если он будет осуществлен 
кулы—веселая пора детского учащиеся только поблагода 
отдыха. рят организаторов каннку.-*;

Этот короткий перерыв дол I ного отдыха. Но самый xoi 
жен быть заполнен развлече* j подготовки к каникулам виу 
пнями, играми. Но городе- шает опасение, что этот план 
кие организации только нача может сорваться. До сих пор 
ти готовиться к каникулам, не изысканы су«~ы, необхо* 
Пока намечен план По этому димые для проведения обше- 
плану, новый год будет ветре городской елки в Доме куль 

! чен и школах елками. 1 я ива туры. На ее устройство ну» 
ря в Доме культуры состоит но, примерно 16-17 тысяч ру* 
ся (нм-маскарад для учащих- блей. Ч а с т ь  средств будет вы 
ся старших классов. С 2 по ручена от продажи билетов. 
6 января в малом зале Дома Остальную сумму—около 10 
культуры будет организова* тысяч рублей—должны внес- 

1 на елка, которую посетят око ти профсоюзы, но комиссия 
5 ло \ тысяч детей и около ты этих средств еще не имеет, 
сячн родителей. Билет для (так как профсоюзы, *до си»

! входа на елку будет стоить пор не сговорились о том. 
1 рубль для учащихся и 3 р у 1 кто* и сколько должен дать 
бля* для родителей. 6 января j денег. Елки, украшения и по 
предполагается устроить ко':дарки еще не заготовлены 
с гюмнрованное катание на
коньках, 8 шахматно-шашеч-1 Если и дальше городской
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ный турнир учащихся города. 
Каникулы должны закончить
ся художественной олнмпиа* 
дой, которая намечена на 
января.

отдел народного образована 
и районный комитет коысо 

‘jq мола так же будут готовить 
I ся к каникулам, е^ису дети

План составлен хорошийJ  вряд-ли увидят. Т. И

Н е т  з а б о т ы  о  ч е л о в е к е
Член союза медиков с 1924прибыл освобожденный из-под неосгооиди. чан л-ш-ши ,пастг.{1 На то что пои

ареста генерал Чжан Тин- декабря, войска ‘крепление к определенному года тов. Толстихина Таисия 
вень. Он привез с собой ппи- ( Р • »■ *  ̂ *• магазину не гарантируют по* Емельяновна на двенадцатом го
мо от захваченного мятежи»- • зобновят карательн\ю экспе-. лучецне твердой нормы жиро ду своей службы в органах 
ками в качестве заложника Дниик'. ___ _____  1 вых продуктов и что о каком- здравоохранения заболела эпи
главы нанкинского правитель] В
ства Чан Кай-шп военному ми . нин ш е п и , rQ КОЛИчестиа ЖИров
ннстру Хо Ин-цнну. Чан Кай- с.я крупные части войск 1жак жет быть и реЧц.
ши просит прекратить воен-J Сюэ-ляна. тд гг» I т  i» r r  
ные действия против Чжан' _________ ( IA c.l .» i_____________ (ГпСС).

списков медицинских работни 
ков она тотчас же была иск 
лючена и забыта. Просила Тол 
стихина тов. Голова (облздрав» 
устроить ее куда-либо на слу 
жбу хотя бы в качестве per*

носточной части ноовин- в“ х ПР°ДУКТ0В н чт0 0 каком* здравоохранения заболела эпи
Шеньси со с пел от ачи в а ю т либ°  Увеличении отпускаемо- |Лепсией. Вместо зоботливого ____________________ _ г

1 го количества жнпов не мо- отношения со Стороны союза ;стратора, ов ей отказал тю ио
медиков и отдела здравоохра |тивам ее болезни, а мер кле 
нения, вместо предоставления ■ чению 'человека не привял

Отчет делегации французских профсоюзов о поездке в СССР
Газета французской компар эксплуатации человека чело*.ского Союза. Делегация счи- 

тни *Юманнте-опубликовала веком и ликвидацию безрабо* тает, что план реконструкции 
заявление, сделанное дёлега-] тицы. Сильное'впечатление ка Москвы является подлинным 
цИей французской об'едннен- делегацию проиевел экономи-| шедевром городского тр о й 
ной всеобщей конфедерации ческий рост Сбветскрй стра- тельства. Делегация была по 
труда (об’едкнение французе- ны, непрерывное улучшение ражена достижениями и жи- 
кнх профсоюзов) в связи с ее условий жизни рабочих, жен зныо-в колхозах, в санатори 
возвращением нз СССР. Деле шин. и детей и дух классовой ях и домах отдыха на черно- 
гация всеобщей конфедерации солидарности и подлинного . морском побережьи. 
труда впервые пометила СССР интернационализма, который: R заключение делегация от 
по приглашению советских проявляют народы (.х ы  . мечает огромный интерес на* 
профсоюзов. | Делегация дала высокую (ССЛения СССР к республикан

•Делегация отмечзет1 в сво- оценку гигиеническим условт | ,̂ким бойцам Испянни.
. __плщщщ ntiLMiu- ом и пхпаие труда на пред-i .

специального лечения, созда
ния материальных условий для 
ее 11-ти летнего ребенка эти

Тов. Толстихина сейчас бед
ствует, а ее девочка Нина хо 
дит в школу в, плохой оде*

организации ограничились де, видит дома припадки не*
только установлением Толсти 
хиной пенсии в сумме 92 ру
блей.

терн.
Думается, что в это дело

Где потеряла свое здоровье! вмешается облпрофсовет-г_____:__ ~ г- г гпрчайт глптпатлтпуипШР ВК

см 1заявленин полную ликви- ям и охране труда на пред-( 
дайи'ю в Советской стране1 прнятиях и л школах Couei- (ТАСС).

тов. Толстихина Т. Е. союзу 
медиков и облздраву извест
но. До дня инвалидности она 
работала акушеркой, была не 
плохим работником. Когда 
случилось с ней несчастье, из

---- т-

сделает соответствующие вы 
воды о людях, которые не со 
здали тов. Толстнхиной и ее 
ребенку -нормальных условий 
существования.

Т. Кузнецова.

Ответ, редактор И . Кявкуы .

Угол обллито 2-S. Т. 36га 3. 2544 Тмиогр. Яйнмввтпрои* г.
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Д* 1ДР&ВСТ8У9Т В2ШШЬ
К О Н С Т И Т У Ц И Я  я »  и т о г

борьбы и побед
народов СССР

У в а ж а т ь  

д о с т о и н с т в о  

г р а ж д а н и н а
Новпя конституция Сою за Со
тов. провозгласивш ая великие 
ава и обязанности  грождани 
, подняла на невиданную  вы- 
ту чувство  достоинства каждо 
трудящ егося наш ей родины, 

•вство гордости советского пат 
ота. преданности и лю бви  к 
истской стране, больш евнст- 
ой партии, вож д ю  народов то 
рнщу Сталину

Советский патриотизм, прояв- 
ние д о с т о и н с т в  граж д анина 

:спросграняются все  ш ире и 
ире во всех областях наш ей 
цна л нети ческой ж и зн и : в ра 
те. общ ественной д еятельно  
и. в бы ту , личном  поведении 
ждого трудящ егося.

Достоинство советского  гране 
нина! Оно несовм естим о  с 
рократизмом. н ечутки м  отно 
нием к тр уд ящ ем уся, гр уб ы м ,1 
вежливым обращ ением . Пре| 
олевать все  эти  пережитки  
ошлиго в сознании  лю д ей  — 
ача всей со ветско й  общсст- 
ностн. Это— процесс перевос 

тания лю дей, установления 
ных социалистических  норм 
ведения человека. В  ш коле , | 
етской среде, на производ 
е. в бригаде, в цеху, в клу- 

, в вагоне ж елезн о й  дороги - 
зде и всю д у  д о л ж н о  орраня- 
ся достоинство  Советского 
лждаиина.

Однако нередки ещ е ф акты  
допустимого, нечуткого , бю ро 
втического отнош ения к  лю- 
м, которы е н аблю д аю тся  в ра 
те отдельны х учр еж д ен и й , со 
ороны о тд ельн ы х  работников, 
е-где в п р и вы чку  пош ла хам- 
ая манера д ер ж ать  посетителя 
ногах в течение всего рлзго 

ра, о бращ атся  на „т ы “  к  незна 
мому чел о веку , ечнгая эго  до 
длинным  в ы р а ж зн и е м  нос
ящ его „д ем о крати зм а ", о б ‘яс- 
ться в недопустимо п эзы *  
ениом тоне, полагая по глупое 

что  в “  начальственном  ры- 
д о лж н а  усматрипатся не гру 

сть бю рократа, а я ко б ы , по 
ш ейная деловая требователь- 
сть. Разновидность этих нетер 
мых явлений встречается в 
актике  работы отделов Абакан  
ого горсовета, потребсою за, 
лсторга. местпрома и других 
тонизаций.
радседателя Н - Имекского 

nbcoae ia  тов. Райкова посла
на краевые кур сы  прсдсель 
етов в г. Канск. Отправили 
овекл и заС ы л и  о нем. Три 

сяца Таштыпский Р И К  не вы* 
ачивает Райкову зарплату, 

месяца семья находится без 
ких средств. И как горох от 

ены отлегаю I от предрнка Ко 
ва и зав. райфо Полыгалова 
сьма Райкова с  просьбами по 
чь семье. Видя такое тупое 
внодушие Райков собирается 
еряать учебу и вернуться до- 
й...

Шабаган— специалист— бурят
ралинского райзо уж е  в тсче- 
е 9 месяцев вынужден спать 
столе в своем учреждении, 

ничего, ни в райисполкоме, ни 
раИкоме партии никого такое 
девательское отношение к ра
тнику особенно не тревожит...
Всем подобным безобразиям 
лжей бы ть положен конец, 

еред лицом всей советской об 
вственности должны разобла- 
ться конкретные носители за 
орузлого бюрократизма, барс- 
-пренебрежительного отноше- 
я к людям, все те, кто пыта 
ся игнорировать права трудя 
гося, провозглашенные вели 

ой Конституцией.
Везде и всюду охранять дос- 
оииство советского граждан* 
ив!

Ч Ш

хозники приветствуют сталинскую Конституцию
З н а т н ы й  ч а б а н  в е р н у л с я  с о  с 'е з д а

В деревню Покояково, Ас- 
кнзекого района, 15 декабря 
на паре быстроходных лоша
дей возвратился Хоха Черты 
гашев—делегат Чрезвычайно
го V III Всесоюзного С'езда 
Советов. Около месяца Хоха 
Федорович находился вне кол 
хоза; областной,краевой, аза 
тем Всесоюзный С'езды Сове
тов, на которых он, знатный 
чабан, был избраником наро
да. Продолжительная разлука 
с родными, с колхозом ска
зывались на настроении Чер* 
тыгашева.

— Признаться, я соскучился 
по семье и колхозу, —говорит 
он.

Недалеко от деревни пас
лась его семисотельиая ота
ра белоснежных овец. По на 
стоянию Хохи лошадей завер 
нули к отаре.

—Все ли благополучно в 
отаре,—обратился он к чело
веку в дохе, стерегущему ота

ру. Тот поздоровался, а по-| С большой радостью ветре 
том коротко пояснил, что за тили родные своего любимо* 
время его четырехнедельного го отца и мужа. Хоха береж 
отсутствия в отаре было все но передал своей жене посы 
в порядке. Iлку со словами:„это подарок

К дому Чертыгашева доро* правительства". Потом вынул 
га лежала через всю деревню.! из чемодана дорогие книги: 
Все встречные останавливав1 „Пищевая индустрия", „15лет 
лись и тепло приветствовали Казахской АССР", картам Пор 
Делегата с'езда. Дорогой к . тугалуи и Испании—все это 
дому Хоха волновался. Прав- j он получил на с'езде. 
да, он хорошо представлял,) Хоха остановился около зе 
что у любого из делегатов ркала. Оттуда на него смот- 
при встрече с родными серд рело смуглое лицо с неболь* 
це бьется чаще обычного. Все I щой черной бородкой и акку 
же ему думалось, что никто ратно подстриженными усами 
так остро не переживал это- "  
го момента, как он Чертыга- 
шев. Он возвратился нз Кра
сной столицы 
обычном виде:

Волосы его напоминали чер
ный берет, лишь непокорный 
вихорь на голове не хотел 

и в таком не улечься в прическу. Перед 
с посылками, зеркалом он поправил галстук 

с дорогими книгами, с новы и новый синий костюм, 
ми мыслями, планами... — Посмотрю я на тебя, —

—Вот, рассуждал Хоха,— по проговорила жена, вниматель 
смотрят на меня колхозники и в ! но наблюдавшая за мужем,— 
удивлении скажут: «непохож,и не пойму, куда это ты так 
Чертыгашев на чабана Хоху". принарядился. Хоха ответил,

что он сегодня пойдет иа со 
брание и там расскажет кол
хозникам о с'езде Советов, о 
докладе товарища Сталина, о 
многолюдной демонстрации и 
Москве в честь Конституции. 
Хоха Федорович взял в руки 
утвержденную с'ездом Коне- 
ституцию и сказал: „это но
вый закон и мы вот уже 10 
дней живем на основании это 
го сталинского закона*.

За обеденным столом Хо
ха горячо рассказывал о сЧм 
де, о Москве, о новых строй 
ках, которые он видел там. 
Здесь же Хоха заметил, что 
нужно купить столовой пос\ 
ды по числу членов семьи и 
в следующий раз обедать так, 
как там... в Москве...

В окружении своих родных 
н знакомых колхозников зна
тный чабан-орденоносец Хо
ха Федорович пошел на соб
рание.

Отчет делегата Чрезвычайного VIII С'езда 
Советов ХОХИ ЧЕРТЫГАШЕВА

Вечером в Покояковской на 
чальнои школе было большое 
оживление. Сюда пришли кол 
хозники колхоза „Изых", ра
бочие и служащие, пришли 
колхозники нз соседней арте
ли „Хызыл салда" для того, 
чтобы послушать своего из
бранника, делегата Чрезвы
чайного V lil С'езда Советов 
чабана-орденоносца Хоху Чер 
тыгашева.-

Товарищи колхозники 1-на
чал рассказывать Хоха,—нет 
у меня слов, чтобы передать 
радость, которую я испыты
вал от начала до конца рабо
ты с'езда. Зал Кремлевского 
дворца имел обыкновенную 
приятную рабочую обстанов
ку. В  этот зал собралось на 
с‘езд две с половиной ] тыся
чи делегатов. Делегаты с'ез
да, приехавшие со Лех угол 
ков нашей советской родины, 
это такие же люди, как и мы. 
Это колхозные и совхозные 
чабаны, вязальщицы, машинис 
ты, рабочие, красноармейцы, 
инженеры и ученые. Многие 
из этих людей в прошлом бы 
ли малограмотные, а в насто 
ящее время знатные люди на 
шей страны.

Незабываемо звучали в док 
ладе товарища Сталина слова 
о переделке нашей страны, о 
переделке людей. От всей ду 
ши смеялся с'езд над фашист 
скими критиками нашей Кон
ституции, о которой говорил 
товарищ Сталин в своем док
ладе. Фашистские критики на 
прасно ведут глупую агита
цию за то, чтобы „закрыть 
СС СР“ . „Сие от них не зави
сит",— сказал товарищ Сталин. 
(При этих словах тов. Черты 
гашева присутствующие вос
торженно аплодировали).

Все наши завоевания запи
саны как закон з новой Кон
ституции. Это факт, а не 
обещание. А буржуазия заг
раничная из кожи лезет, отри 
цая все эти завоевания. Ведь 
факт, что кулаки, свирепство 
вавшие в верховьях и иизовь 
ях Енисея, беспощадно чке-

плоатнровавшне крестьянство, 
давно ликвидированы. Не ста 
ло кровонийцев хакасского на 
рода баев и обманщиков ша
манов. Факт, что сейчас на
ши колхозники—люди, осво
божденные от эксплоатации,

получили в этом году 4 руб. 
на трудодень и заработали 
по сотне центнеров хлеба и 
на проданный хлеб в коопе
рацию покупают велосипеды, 
патефоны, карманные часы и 
костюмы, о чем раньше ха- 
кассу-бедняку даже и во сне 
не снилось. Разве можно не 
заметить такого величайшего 
завоевания, как полное отсут 
стне безработицы и завоеван 
ное право на труд. Факт, то
варищи, что мы, хакассы, сей 
час живем дружно с русски
ми И со всеми народами, не 
враждуем и доверяем друг 
другу.

Кто'не знает, что нашему 
колхозу, как и всем колхо
зам Советского Союза, земля 
передана в бесплатное вечное 
пользование в то время, как 
в фашистских странах земля 
не передана народу (собра
ние громко аплодирует).

Такая радостная жизнь ста 
ла в каждом уголке нашей

страны. О радостной цвету
щей жизни украинского наро 
да рассказывал на с'езде тов. 
Любченко.

Тов. Литвинов на с'езде го 
ворил о захватнических при- 
отовлениях фашистской Гер 
(аник и Японии в первую 
•чередь против Советского 
'оюза. Пусть не мечтают 
понцы о нашем Дальнем Вое 

т же. Красная Армия не толь 
со не допустит их на нашу 
территорию, но японским бур 
куям будет тошно там, у се 
бя, от своего рабочего клас
са. (Возгласы: правильно!).

Каждую статью Конститу
ции мы голосовали в отдель
ности. Я поднимал свой ман
дат в твердой уверенности, 
что вместе со мной голосуе
те вы, трудящиеся Покояков 
ского сельсовета. (Голоса кол 
хозников: верно!).

Я думаю,— говорит тов. Чер 
тыгашев, — и пожалуй все 
здесь присутствующие так 
думают, что мы в честь но
вой Конституции будем ра
ботать еще лучше и упорнее., 
Наше правительство довери
ло нам сложные сельскохо
зяйственные машины, в наших 
руках такое богатство, как 
животноводство. Оправдаем 
с честью уверенность партии 
и правительства и будем еще 
добросовестнее трудиться за 
создание культурной и зажи
точной жизни колхозников, 
за процветание! нашей роди
ны. (Голоса: правильно!).

После окончания речи тов. 
Чертыгашева присутствующие 
задали ряд вопросов:

—А скажи Хоха Федорович, 
далеко-ли сидел от тов. Ста
лина?

—Вначале наша краснояр
ская делегация сидела дале
ковато. Но все слышно и вид 
но было хорошо. Зйтем нас 
посадили на восьмой ряд и я 
сидел совсем близко к това
рищу Сталину.

—Скажи, как выглядели ис 
панские, представители, до
вольны ли они нашими по

дарками?
- Испанские товарищи си

дели в дипломатической ло
же, аплодировали, пели „Ин
тернационал", как и псе деле 
гаты с'езда. Когда тов. Лит
винов сказал о нашем сочувс
твии к испанскому народу, 
весь с'езд стоя аплодировал 
испанским представителям.

После продолжительной бе 
седы с т. Чертыгашевым на
чались выступления.

Председатель сельПО тов. 
Килнжеков в своем выступ
лении сказал: „раньше у нас 
в Покояково торговали рус
ские купцы и обсчитывали 
хакасский народ. Теперь у 
нас торгует государство и ко 
операция, а купцов давно 
нет. Это маленькая крупинка 
всех наших завоевании гово
рит о том, что буржуазные 
критики заблудились".

О сохранении молодняка, 
хорошей упитанности своих 
овен говорил чабан колхоза 
„Хызыл салда" тов. Коте ж о 
ков. Он рассказал, что путем 
искусственного осемене и и я 
осеменено 800 овцематок и 
в ближайшие дни будут осе
менены остальные. 57 маток.

—Разрешите мне, г- сказал 
он,—выразить любовь и ра
дость товарищу Сталину за 
Конституцию тем, что я’ обя- 
зуюсь в 37 году получить 
140 ягнят от 100 мериносо
вых овцематок и настричь 
шерсти 4,5 к г р. с каждой.

После этого выступили зав. 
МТФ тов. Добров, председа
тель колхоза „Хызыл салда" 
тов. Сарлин и другие.

В конце собрания снова вы 
ступил Хоха Чертыгашев. Он 
доложил собранию, что у не
го искусственно осеменены 
все 700 овцематок. Под гром 
аплодисментов тов. Чертыга
шев заявил, что в 1937 году 
он добьется получения от ста 
овцематок не меньше 140 яг
нят и настрига шерсти не ме 
нее 4,5 кгр.

Ф . В а с и л ье в .



8о§нно-фашиотснн> ятш1 »' Иошии

П олож ение на фронтах в Испании
Из Испании со о 'и а ю т , что в 

прилегающих к Мадриду районах 
продолжается перестрелка, В  рай 

1 one Карабаичель правительствен- 
ные войска произвели важную

ко ывищин и де:ей. При обследо 
вании ;.вух неразорвавшихся бомб 
оказалось, что бомбы германско
го происхождения.

На юге Испании, в Андалузии,
операцию, заняв более 50 домов, республиканские дружины зкпа- 
причем мятежники понесли тяже- тили поезд с продовольствие?, 
лые потери. В  районе Университет следовавший по жел«*зно-дорож- 
ского городкя мятежники пр-дпри ной линии Бводилья-Антекера i k  
мяли новые ожесточенные атаки. с«в*ру от Маллги).
Однако все вти атаки *ыли отби-‘ По сообщению английской пе
ты. Моральное состояние респуб- чети, генерал Франко известил
линанских войск превосходное.

На астурийском фронте респуб
ликанские войска заняли несколь 
ко домов в одном из кварталов 
Овиедо. 2 > самолетов мятежников 
бомбардировали город Трубка, к 
е̂пяау от Ошилло Убито несколь

английское министерство иност
ранных дел. что порты ^влага, 
Альмерия, Картахена. Валенсия, 
Барселона, Сантандер, Хихон ми 
нированы. Об этом же сообщает 
правительство Дании.

(ТАСС).

П о  С о в е т с к о м у

Сыозу
—Язово-Черномпрский край вы 

полнил государственный план 
1938 года по ликвидации бескоро- 
внести колхозников. Колш зники  
должны были получить 11®М0 го 
лов скота. В  среднем на »аждые 
сто дворов колхозников Дона, Ку 
бани. Саля и Манычя прнЮдится 
по—14\7 голов крупного рогато
го £кота в то время, как я 1934 го 
ду было только по 60 голов.

— Западно-Сибирское краевое 
издательство приступило к изда- i РИЫ0ВННК0В не наказан, 
нию на ойротском и шорском язы 
ках доклад товарищп Сталина ив

Ж авотноводческая 
ферма беспризорна
В колг.озе имени Щетин <и- 

на, Бейского района, от бс об 
разного ухода за скотом по
гибло 42 головы крупного ро
гатогоскота. Приезжали .пред
стапителн", составили акты и 
уехали, а колхозники до сих 
пор не знают по какой при
чине и по чьей пине погиб 
ci"vr. Никто из конкретных

ражаются колхозники, покг. 
гцается 801 овца. Около ко 
шары чабанская избушка, н 
ней рядом с железной печкой 
стоит топчан с соломой, ко 
торый может вспыхнуть „ 
сжечь не только избушку. н-, 
и кошару и пункт искусствен 
ного осеменения.

Организацией труда среди 
работников животноводе^
никто не занимается. Некот

u „ „• п  я.  г „| В колхозе наблюдается уннч рЫе члены бригады отсижи
Г о Г с Г Г с с и ?Б р о ш к ,СрГ Л -  тожение скота. В это Р ,ются лоы/ 0 уходс 33 /
лядом товарища Сталина предпо- ГО ГОДЭ КОЛХОЗ ЗЭОИЛ на м я с и  то м  к о н т р о л я  нет, CCSiUUHH*
ложено издать на ойротском язы 
ке — тиражом 5 тысяч экземпля
ров и на шорском языке— 15ЭО — 
ДЮО экземпляров. Брошкра вый
дет из печати в начал* янва- 
Р*

i Щ'*— 20 декабря рабочие и инже
нерно-технические работники 15он 
*овс*оЙ электростанции вместе «
*Ч ‘ чми в своем светлом уютном 

нл>бе торжественно отмечали г.е 
• -пилетие станции. Приказом Лг* 
эн^рго ассигновано 20 тысяч 
леи на премирование лучших ра 
боти 1Ков гидроэлектростанции.* Яto

— В рапорте на имя товарища 
Сталине Мария Кондратенко— до* 
ркл комм)ны .Пионер , Штеймг. 
ртовского района. Азово-Чернс- 
мс рья, сообщает, что ею^яыполн 
нг данное товарищу Сталину обе 
щанне. Надоено на дойную корп 
ву 4400 литров молока, на фураж 
ную — 4 0 0 'литра при десяти ко 
ровах, закрепленных за нею

(ТАСС)

16 голов крупного рогатого 
скота, 31 свинью и 70 овец. 
Помимо забоя животных с ве 
дома правления колхоза нрак 
тнкуется и продажа его.

За этот год продано Ю го
лов крупного скота на сторо
ну, единоличникам. Свиней про 
дано 104 головы, linen про 
та но 637.

Псе это привело к тому, 
••то государственный плач pas 
гития животноводства сорвав 
I место 230 голов крупного 
с;:лта имеется 176 и п  и; с Л

в бригаде не проводятся. Зо. 
отехники райзо—редкие гости 
р колхозе. Необходимой л. 
мошн они не оказывают, npi 
едут, поговорят и уедут, .к 
год только 3 раза побывал; 
и колхозе зоотехники, я щ 
фермах колхозницы их 
видали.

Партгруппа колхоча жиг- 
ново дет ном не интересу^’ . 
Парторг Червяков на ферма 
совершенно не бывает. IIfv - 
селзтель сельсовета Ак гн 
был Л*а рт*а, но ннчею  н

.место 140 только 79; овец сделал. Однако, очевидно.
j\u*cto 1-360 только 801; miec 
го 133 лошадей колхоз име
ет 111. - Ъ  *

НА СНИМКЕ: полковник Хименес Орхе (второй справа) ш м ан  
дующий правительственным и войемпми и секторе Алнарни нп 
Мадридском фронте.

И собы тиям  в Н итас

Положение в Китае

Метизация овец не органи
зована. Только недавно при
обретено 180 голов тоикорун 

'ных овец н баранов .прекос-.
• Случная проходит нз рук вон 
j плохо. За день осеменяется 

В связи с поступившими за от 5 до 17 овец. До 100 в о 
просами со стороны ряда ме- лов. по сообщению зав. О ! Ф

гибель колхозного С кота 
случайна, что там оруду 
лраг, которого надо ра«>'.- 
чнть.

В. КО ВАЛЕВСКИ М

В  В Ц С П С

19 декабря вечером истек срок 
освобождения Чан Кай-ши, кото
рый он сам наметил в письме к 
военному министру Хо Инцину 
когда предлагал приостановить 
военные действия против Чжан 
Сюэ-ляна. 20 декабря истек также 
дополнительный ультимативный 
срок 24 часа, об ’явленный Хо Ин- 
цином. Несмотря на это, никаких 
сведений об освобождении Чан 
КаЙ-ши или начале поенных дей-

деятелей, что инцидент будет но
сить затяжной характер.

По сведениям английской п е 
чати, нанкинские власти решили 
отложить сше на семь дней воен тридцатого 
ные действия против Чжан Сюэ- 
ляна. Полагают, что Суи Цзе вень 
будет вести переговоры неофици
ально, поскольку на-кинское пра
вительство не желает ронять сво 
его престижа и отказывается вес
ти переговоры с .бандитом-

Одновременно, по словам печа-
ствий против Чжан Сюэ-ляна не ти переговоры происходят также 
имеется. Это подтверждает пред- в городе Тайюань (столица про
положение иностранной печати и ( пинции Ш аньси), 
многих китайских политических (ТАСС).

ГЕРМАНСНИЕ ВООРУЖЕНИЯ В РЕЙНСКОЙ ЗОНЕ
По сведениям французской пе

чвти, Германия торопится с зпвер 
шением плана своих вооружений.

По словам газет, главные усилия 
Германии в последние месяцы бы 
яи сосредоточены на организации 
вооружений в Рейнской зоне В 
этой, граничащей с Францией и 
Бельгией зоне, созданы новые гар солдат 
иизоны, ведутся большие форти |

фикационные работы. Хотя переб 
роска войск в Рейнскую зону дер
жится в строгом сеьрете, тем не 
менее можно утвержда-ь, подчер 
кивают газеты, что регулярные во 
енные силы, расположенные сей
час в Рейнской зоне,значительно 
превышают сто двадцать тысяч

(ТАСС).

стных профессиональных ор
ганизаций Всесоюзный Цент
ральный Совет Профессиональ 
ных Союзов раз'яснил, что 
согласно постановления СНК 
Союза ССР от 20 декабря 
1936 года выходной день с 

декабря перено
сится на первое января.

(ТАСС)

Молодежь, 
на самолеты!

К А К  У БЕД И Т Ь  
ЗА В И ЗИ Н А ?

Моя общественная работа 
— председатель первичной 
организации Осовнахнма при 
типографии г. Абакана.

Оборонная работа в нашем 
коллективе, поставлена плохо, 
и в случае войны мы окажем 
ся плохими защитниками ро
дины. Комсомол и партийная 
организация никакого внима 
ния этой работе не уделяют. 
Парторг тов. Завизин совсем 
не интересуется ею и даже

мо о реализации 2 лотереи 
Осовнахнма. Для того, чтобы 
успешнее и в срок провести 
это мероприятие, я обратил-1 
ся за помощью к тов. Зави-1 
зину. Он прочитав письмо, 
разочарованно сказал:

—Я думал, что ты что ни
будь интересное скажешь? и 
добавил,— ничего я не могу 
тебе сказать да и времени у 
меня нетч 

Как убедить топ. Завнзнна,

Горячо откликнулась молодежь 
страны на призыв менжннцев о 
подготовке новых летчиков.

В  далеком Якутске организует
ся республиканский аэроклуб с 
филиалами в Алданском и Чурап- 
чииском районах. Из районов по
ступают многочисленные письма 
и запросы трудящихся, желающих 
стать летчиками.

Больш ой интерес к изучению 
летного дела проявляет молодежь 
Киргизии. За последние дни в ре 
спубликанский аэроклуб подано 
около 500 заявлений от молодежи 
с просьбой научить их искусству 
пилотажа, планерному и парашю
тному делу. Решено расширить 
аэроклуб, создать его филиалы в 
Яш  и Кара-Балты. Расширяется так 
же сеть планерных и парашют
ных кружков. При школах органи 
эуютгя авиомодельные кружки.

Призыв менжинцев нашел горя
чий отклик среди молодежи Турк 
мении. В цехах шелково-моталь- 
ной фабрики состоялись митинги, 
на которых принято решение по
слать лучши* с*»хановиев в лет

н у ю  школу Туркменского аэроклу 
ба. Большая тяга к изучению ет- 
ного дела заметна среди молоде- 

' жи совхозов Туркмении. В  Турк
менском аэроклубе с большим ус 
гехом занимаются чабаны совхо
зов треста „Туркмен-Каракуль**

Стрелкова, осеменены прос
тыми баранами.

На все поголовье крупного 
рогатого скота в к о л х о з е  
имеется один производитель 
симментал. Ухода за этим про 
нзводителем нет. Он содер
жится в тесном и холодном 
помещении, навоз по несколь 
ко дней не вычитается.

На М ТФ  нет ни одного 
утепленного двора. Более пол 
сотни телят годовиков и поч 
ти столько же рождения ны
нешнего года находятся но 
дворах, под открытым небом. 
Среди них есть телята, пора
женные стригущим лишаем. 
Зараза переносится на осталь

А нтигосударственная
практика

В Бейском овцесовхозе 6м 
ло получено распоряжение 
наркомата совхозов о пролг 
же колхозам и другим opia 
низациям части овец. Дири 
тор совхоза Сафрыгин, зная, 
об атом указании каркомсов 
хозон, поступил иначе. По 
приказу Сафрыпша было про 
дано за 42 тыс. рублей в крс 
дит 600 овцематок Аскизс о 
му отделу рабочего енвбже 
ния. Все овны породы ,.пре
кос'1 1 и 2 генерации были 
хорошей упитанности. Ника
кого основания для продажи 
нх на сторону дирекция пр 
хоза не имела.

Таким образом здесь совер 
шенне сознательно нарушили 
постановление партии и пра

ных. Бжедневно скот выго- вительства о развитии тон 
няется в дневной пригон че- корунного овцеводства. А эт 
рез речку. На речке большая в свою очередь неизбежж
наледь, скот на льду падает, 
коровы абортируют.

Кошара для овец не обору j нзводства 
дована. В .л е д н и ке ка к  вы-1

ведет не к укреплению, а к 
расшатыванию совхозного пр*

СТЕПНОЙ

Ответ, редактор И. Кавкун .

HR БАЛ- ИДСШАД!

больше того, если обращаешь что оборонная работа тоже 
ся к нему с каким-нибудь во важная и требует внимания 
просом он и слушать не хочет, со стороны партийной органи 

Недавно я получил от гор-',зацни?
райсовета Осоавиахима пнсь- Горни стов

Взносы  собрали, а билеты не дают
Сторожа Абаканской Пазы ты. Волокитчиком оказался 

Заготлен Истюшкин и Каля- председатель месткома Логви 
ли! приняты в профсоюз дан ноп. Он даже взял со р 
уо-первый в сентябре прошло, жей вЗносИ по декабрь вк
го года, второй-в апреле ны
нешнего, но никак не могут 
шолгучмть профсоюзные билс-

чительно, а билеты нм не вы 

ДаЛ' НЕЧУЖОЙ.

59 обменных пунктов
Для обмена облигаций мас

совых займов, начинающегося 
5 января в Абакане, органи
зуется 59 пунктов.

В первый день обмена бу
дет работать 6 пунктов. В  
этот день начнут обмен обли 
гаций коллективы городского 
финансового отдела, облис
полкома, обкома партии и же 
лезнодорожники.

Всего по городу нужно об- 
-менять облигаций на 2 мял 
лнона 280 тысяч рублей.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

3 1  Д Е К А Б Р Я  1 9 3 6  г.

Б А Л -М А С К А Р А Д !
В С Т РЕЧ А  Н О В О Г О  Г О Д Я
В С Е  В  М А С К А Х / Г О Т О В Ь Т Е  К О С Т Ю М Ы !

лпн и^ 3 .- ертныв но" вР а » публике, танцы , отнрьггив елки.
o n ! ! « i ? ? n u •* С* Р П* НТ»,,|«« Играют духоаой и струнный 
оркестры, 2 буфета и киоск новогодних подарков.
«  * ? . ? новлвн »Р*»и альи ы й  фонд в 1500 рублей длв пра

Л чш нх *|ОСТ»оиов, отраж аю щ их материалы
ми- С о м то в * "еш дународиые события, произведении классиков.
U» м ° Р ган и зом » а комиссии  в  составе  художников Кар а , 
^ " Л ? ГуАИНа н «Ультрвботнииа Петровой, которав давт 
консультацию «п о рю щ ь  в оформлении задуманного костюма

к * ° " * ссии  с  C1-XII по 25-X II а кабинет 
директора с 1 0 - 1 2  час. дня и с  5 до 7 час. вечера.

Упол обллнто 240. Т. 3620 Э. Ш 4  Тиоеп*- Хаамаетарема г. Аба*«*



Пролетарии »сех стран, соединяйтесь! В с е с о ю з н о е  с о в е щ а н и е  ж е н  к о м а н д н о г о  
и  н а ч а л ь с т в у ю щ е г о  с о с т а в а  Р а б о ч е -  

К р е с т ь я н с к о й  К р а с н о й  А р м и и

н Хакасского обкома ВКП(б), исполкома и облпрофсовета
I Г о д  и з д а н и я  6-й(Периодичность 25 номеров в месяц
1 Ц ена н о м е р а  - S моп.

№ 241 (1103) 24 декабря 1936 г.

20 декабря в Больш ом  Кремлей 
ском дворце открылось Всесоюз 
ное совещание жен командного 
и начальствующ его состава Рабо 
че-Крестьянской Красной Армии.

Со всех концов Советского Со
юза—с рубежей Дальнего Востока,

почти ежедневно провоцируют' военный окру0 ^  командира.
жены командиров l _ - y j . e c  « которая |1е учи-нас на воину. ----- .

готовятся к обороне. Около двух 
тысяч из них имеют по два три- 
четыре оборонных значка. Мы но
сим эти значки не для красоты. 
Мы сможем в любой момент быть.

юе гл а в н о е — ор гани зац и я  тр уд и
лблемом за копр колхозной 
- уставе с. х. артели, и 

.ло Iорганизации, оплата и 
in,мша труда» простыми и 
чн (словаки записаны необхо 
е условия для дальнейшего 
иа и укрепления колхозного 
ц-новодства. Колхозпнкн на 
их и примерах пз своих кол* 

япают, что гдо настойчиво 
шильно осуществляются тро- 
IIIн сталинского устава голь 
тели, там налицо рост созна 
юн» отпошення к обществен- 
{’обстненности. четкая орган и 
и труда я крепкая трудовая 
mi.ir.iia. Это в спою очередь 
ючпвает усиошиое выполпе 
государственного плана развп 
I иырокопродуктпвного ЖИВОТ* 
■ства.

наоборот, гдо не выполняют 
валяй устава, там животно- 

представляет ненрнгляд 
■  карту. Об атом говорят и 

зрительные итоги «проходяще 
области смотра готовности к
;Ке СОВХОЗНОГО И КОЛХОЗНОГО

[ниоводсвва. Смотр показал. 
„л>бенпо неблагополучно с ор 
шцпсП труда на фермах в Бог 
,-ом я Сараляпском районах. 1* 
пах «Первое мая*, -Крас- 
борец» и «Авангард». Коград- 
» района, на животноводчес- 
формах нет никакого норпд 
Люди, яапятыи на ншЬоТповод 

работают снопом и как им 
мается. ‘Никто Из них ни за 
не отвечает. С ведома руково- 
Liett колхоза практикуется не 

^ _ .л ка  людей из одпой бригады 
♦ другую. IV результате учет тру- 
13 3ilTlVT.ll!. Им ’ВИЛМСЬ (мнмпипти
та Г 

Т

1Темодле.пно покончить с текуче
стью работников животноводства. 
Нужно и дальше с большим упор
ством иопыигать их квалифика
ции». на основе правил внутренне 
го распорядка строить, рабочий 
день на ферме, распределить ра
боты так, чтобы паилучшнм обра 
яом и ъ большим трудовым розуль 
татом использовать каждого кол
хозника животноводческой брига
ды.

Для того, чтобы быстрее дни- 
гать вперед дело животноводства, 
надо как можно шире распростра
нять методы стахановской рабо
ты. Всякая инициатива и почин п 
повышении производительности и 
качества трупа на ферме должны 
стать достоянием всех работни
ков животноводства.

li.
|>И*

|*Д- 
о $

с г р а ниц1Белору сси и*,' и з ~ Арме н и й, I санитарами, сможем в любой, мо 
Таджикистана, с морских берегов мент искусно одеть пр ’
Севера и Крыма с'ехались боевые любой момент по-ворошиловски 
подруги командиров Красной Ар-1 поразить врага. « гппр,
мин. чтобы поделиться опытом. - М ы  живем в счастливой совет 
развернуть замечательную карти- ской стране, где женщина свобод 
ну своей многогранной, плодотво I на и равноправна. .  ..
рной, имеющей огромное культур стране, озаренной ^рекр 
ное и оборонное значение,работы, сталинской Конституцией.

3 тысячи делегаток и гостей Группа делегаток О КД ВА  вио
ждут начала заседания. с и т  в з а л  огромную вышитую кар

В  18 часов 10 минут за столом ту Дальневосточного кРая и ‘‘ 
президиума появляются товври-1 редеет ее в президиум в подарок 
щи Сталин, Молотов, Ворошилов, I товарищу Сталину. ы
Каганович, Орджоникидзе, Кали-1 От имени жен командного 
нии, Андреев. Микоян. Ежов. Га- начальствующего состава Киевско 
марнии, Тухачевский, Егоров, Бу- го военного округа выступает то- 
денный, Блюхер и Димитров. варищ Осипенко. О на- жена лет-

Громовая овация. Все в с т а ю т . |чика, сама летчица. Делегат - 
Раздаются крики: „Ура ". „Да здрав I ло приветствуют свою  боевую по
ствует великий товарищ Сталин!Iдругу. _____о ™
творец Конституции социализма!*! - Наши ж=ны,--говорит тов. О 
Подняв руки кверху, делегатки пенко.-рука об руку с мужьями 
горячо и востороженно вплодиру укрепляют °  б о р о нос по с о б нос т ь 
ют. Товорищ Ворошилов вступи-1 страны. За последни i год У 
тельной речью открывает совеща I вовлечено в оборонную раооту ние. r I большинство и(ен начсостава ок-

Делегатки восторженными воз | руга 
гласами, бурной продолжительной

лась бы в школе или политкруж
ке. Многие из нас изучают исто
рию коммунистической партии
труды Ленина и Сталина. В  техн» 
кумах, вузах учится 2-100 женщин. 
Я имею шесть оборонных значков,
учусь на курсах шоферов Я изо 
рала эти курсы для того, чтобы, ко 
гда нуж но будет» сесть на танк и 
пойти на защиту своей родины 

С большим интересом выслуши 
вает совещание задушевную речь 
делегатки жен командиров Тихо- 

>. I fl в
Тов. Гаранч рисует картину рас 

‘’ --ьнего В<

Вот она, 
зажиточная жизнь!

щпециплипы труда, 
ое положение имеет место л 
(хозах «Новый путь*, «Заве- 
Пльича» и «06‘едииепныЙ 

:», Саралннского райопа. В до
ение следует сказать, что ру 
дптелн не только сельских, 

районных организаций на- 
!Ько свыклпсь с беспорядками 
'фермах, что меньше всего пи- 
-суются вопросами организа* 
труда, расстановкбй и нс 

ьзованпем тех людей, кому по 
!ена забота о <скоте.
Г пас немного еще таких 
м как и колхозе «Трудовик», 
ского райопа, где по ппицнати 
животновода А>озоленко Павла 
всех фермах созданы бригады 

постоянным составом колхозни
к е  они работают третий год 

основ© сдельщины, illo правн- 
внутронного распорядка каж- 

|li колхозник знает, когда п что 
г нужно делать. Из вывешенио 
табеля на стено, известно ко- 
сколько и за что начисляется 

[удодяей. Здесь имеется <п виду 
пчество и качество труда. Име 

„ с табелем вывешен и план не 
льзования кормов, закрепленных 
Оригадой.

Нет этого в колхозах «Победа», 
(Го же райопа и «Спартак*, 
ть - Абаканского района. Тре- 
•жные сигналы поступают и из 
лтих районов. (Всо они свиде- 
(льствуют об одном. Из рук НОН. 
юхо областное и районные зе- 
‘льные отделы занимаются вон 
асами организация труда в жн- 
отноводство. А все дело укрепле
на каждой животноводческой фер 
ы зависит, прежде всего, от то- 

как организован ггруд. 
Положение с организацией тру 

,а на многих фермах области по.' 
|навпаот острую необходимое!!.

П колхозе «Иаых», Аскизского 
района, приступают к распределе
нию юходов и урожая на вы рабо 
питые за этот год колхозниками 
трудодни. Ио данным колхоза ор- 
депопосец Чертыгашев Хохв Федо 
рович выработал вынче 1179 тру 
додней. Ксли исходить из расчета 
S килограммов хлеба на трудо
день. ему «причитается выдать на 
.•укн 94’32 цеитн. или 567 пу
дов. Кроме отого, Чертыгашев по
лучает деньгами из расчета по I 
руб. иа трудодень —  4710 руб.

В своем личном пользовании Хо 
ха Федорович Чертыгашев имеет 
(1 голов крупного рогатою ш ла, 
из лих 3 дойных коровы, лошадь 
и 24 овцы, из пнх 14 овцематок.

Пастух молочно - товарной фер 
мы Сартыков Иван на выработан 
ные его семьей 914 трудодней по 
лучает 73,1*2 щоити. или 440 пу
дов хлеба и 3656 рублей деньга
ми. 1> его личном пользовании па 
ходптсн лошадь, 9 голов круппог > 
рогатого скота, из них 4 дойных 
коровы, 18 овен, в том числе 9 
овцематок.

Один из стахановцев полевод
ческой бригады Шоев Хызылом 
выработал 624 трудодня, на кото 
рые он получает хлебом 294 пу
да и деньгами 24% рублей. 1- 
личном пользовании он имеет 4 
головы крупного рогатого скота и 
14 овод.

Шоева Пелагея, стахаповка-до- 
нрка молочно * товарной фермы, 
имеет за этот год 610 трудодней. 
На выработанные трудодни она 
получает 290 пудов хлебом и 
2440 рублей деньгами. В личном 
пользовании Шоева имеет 3 коро
вы и Ю овец. Стахановец 1 рой
ков Анисим выработал 470 трудо 
дней, на которые он получает 

;224 пуда’ хлера и 1760 рублей
допьгами.

Одни из лучших чабанов колхо 
за Кангаров Харол на выработан 
пые им и его семьей и атом году 
1170 трудодней получает 93 цен г 
нова пли 559 пудов хлебом н 
4684 руб. деньгами. В своем лич
ном пользовании оп имеет 4 голо 
вы крупного рогатого скота и I t  
опец.

Эти данные показывают, как 
ва основе растущего колхозного 
дохода растет доход колхозников, 
как' передовые колхозпики честно 
и преданно, по социалистически, 
относящиеся к труду, начинают 
жить важиточноЙ. культурной 
жизнью. i Шоев.

овацией приветствуют первого ма 
ршала Советского союза, желез
ного Наркома обороны, любимо
го вождя Красной Армии.

Горячие овации, аплодисменты 
возникают в зале всякий раз, ког 
да товарищ Ворошилов упомино 
ет имя великого Сталина.

Под бурные аплодисменты зала 
Ворошилов об'являет Всесоюзное 
совещание жен командного и на
чальствующего состава Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии от
крытым.

Совещание единогласно избира
ет президиум в составе 25 чело
век.

Сразу же после выборов прези
диума начинаются выступления де 
легаток. Пламенные, полные- иск
ренних чувств,.речи льются с вы 
сокой Кремлевской трибуны. Об 
ращач первые слова к вождю и 
учителю народов товарищу Ста 
лину и его ближайшему соратнн 
ку. маршалу Советского Союза то 
варищу Ворошилову, делегатки 
рассказывают совещанию о своей 
большой работе, о своих буднич
ных прекрасных делах. С глубо
ким вниманием выслушивается 
речь жены батальонного комис
сара амурской Краснознаменной 
флотилии тов. Навозновой.

— Советский Дальний Восточ,— 
говорит тов. Навознова, — забо
тами партии и правительства про 
вращен в мощный индустриаль
ный край, где счастливо живется 
трудящимся.

- М ы —жены командировОКДВА 
—заботимся о бойцах Красной Ар 
мни, мы знаем, что они —лучшие 
сыны родины, посланные в армию. 
Наши жены приготовили для ка
зарм около 100 тысяч штук разли
чных предметов обихода, уЬтрои- 
ли 68 тысяч клумб, посадили 70 
тысяч деревьев. Ж и вя  на Дальнем 
Востоке, где японские фашисты

—В 1930 году у меня зародилась 
мысль стать летчицей.Я была мало 
грамотной, но свою мечту осуще
ствила. Поступила в авиационную 

- ------ '. Всс

океанского флота тов. I аранч 
рису»

цвета советского Дальнего Восто 
ка. Тайга сдается упрямо, но сда
стся. И покорители тайги посто
янно чувствуют себя членами од 
ной дружной семьи строителей
социализма.

— Мы зорко,—говорит она,— ну
лем охранять свои завоевания. 
Спокоен наш берег, пока мы его 
бережем. Задача наша—женщин— 
беречь, тех, кто бережет эти бе
рега.

С огромным под'емом рассказы 
вает она о славных защитниках 
Дальневосточных берегов нашей 
родины. Все советские люди гор
дятся Тихоокеанским флотом, все 
знают искусство и мужество его 
подводников. Доблестных красно 
флотцев жены командиров окру 
жиют большой заботой и внима

школу'.' Учиться было тяжело. Все нием. Заботливая рука женщин
же я окончила школу на „хоро- чувствуется повсюду. В  часы до-
р о ш о \ Я  теперь-командир—лет- суга моряки слушают выступления
чик научилась летать, стрелять, женского хора, хора детей, смот
повысила свой общеобразователь рят постановки драмкружка. 
ныП уровень го”  оалюсь о о«адс-,*  Т о .  Дороф ее.а (З.б.йкальсиИИ
м (Ю поенный округ), поделившись сво

- Р ел и  иа нас нападут, мы бу- ими соображениями о Дольней- 
дем господствовать в воздухе, бу шем развитии обществе и но-обо
дом бить врага на его территории ронноП работы жен командиров, 
сколько бы его не появилось и I говорит о себе. Ее биография 
т к у д а  бы он не пришел. яркая иллюстрация культурно-по

Яркую, выразительную речь про литического роста советской жен 
износит жена поенного инженера щииы. Ж ена бригадного команди- 
тои Ленинская (Белорусский воен ра тов. Дорофеева имеет звание до 
иык oKDvrl цента Она окончила ветеринарный

^ Вм есте  с мужем,-говорит она институт . вела научно-исследова- 
- я  работаю в одной части на од тель скую  работу, выпустнлг.уже че 
ной работе. Вместе с мужем я тыре научных труда. Ею "О со то в  
училась и стала военным инжене- лены для работы в колхозах и со 
пом. Я несу большую обществен- вхозах сотни специалистов. 
ную  работу являюсь женоргом, — Я счастлива,—заявляет тов. До 
воспитываю ребенка. Разве не пре рофеева,—что сегодня е трибуны 
красна, не полноценна моя жизнь? говорила моя Учен и ц а_^ " с!‘кп° ;  
Разве могут мечтать об этом жен Слово получает тов. Ко ‘*еткова 
щины капиталистических стран? (Закав казский военный> округ). 
Разве могла мечтать об этом моя Под бурные рукоплескания она 
неграмотная мать, испытавшая на предлагает^ принять приветствие
себе весь ужас капиталистичес
кой фабрики? Я —комсомолка. Ме | 
ня аоспнтал комсомол. Я ооя- , 
зона этим партии. Я так много по 
лучила, что думаю: жизни челове 
ческой мало, чтобы все это опла
тить. „ вм1 Слово предоставляется жене лей 
тенаита—танкиста Ленинградского 
поен ного округа тов. Кузнецовой. 
Передав боевой привет товарищам 
Сталину, Молотову и Ворошило
ву, делегатка рассказывает о том. 
как работали жены командиров 
танковых частей, как они создава 
ли уют для красноармейцев, заоо 
тились о столовой.

На трибуне жена старшего леи 
тенаита тов. Бараева (Московский

товарищу Сталину.
Тов Кочеткова читает текст при 

ветствия. Неоднократно звучат вое 
торжениые аплодисменты, несутся 
возгласы: „Ура!" „Да здравствует 
великий гений человечества това 
рнщ Сталин!"

Громовая овация сопровождает 
заключительные слова приветст
вия.

— Пламенный привет вам, род
ной друг, учитель и вождь!

Все присутствующие долгой го
рячей овацией выражают свою лю 
бовь и преданность великому вож 
дю народов товарищу Сталину.

Заседание об'является закрытым. 
Следующее заседание— 21 декаб 
ря, в И часов утра. (ТАСС)

Речь товарища К. Е. Ворошилова
Товарищи! I
Лучшие люди прекрасного жен

ского коллектива нашей доблест
ной Красной Армии собрались 
здесь на свое всесоюзное совеща
ние жен командного и начальству 
ющего состава Габоче - Крестьян 
ской Красной Армии. Это совеща
ние во многих отношениях явля
ется необычным.

Прежде всего, оно открывается 
в присутствии нашего великого 
( талина (бурная, продолжитель
ная овация. Весь зал встает) и 
его ближайших соратников —  чле 
нов ЦК партии и рабоче - кресть
янского правительства (бурные 
аплодисменты). Ваше совещание 

! будет происходить в Кремле,
1 историческом зале, где еще 
1 эхом отдаются могучие звуки 
j пролетарского гимна в честь ста- 
I лииской Конституции (бурная она 
1 цпя), партии социалистических но 
бе;, в честь великого творца, муд 
рого Сталина (бурные анлодисмои 
ты. переходящие а овацию').

Вы будете подводить ги.гн сво 
ей замечательной, разносторонней 
и многогранной общестгениоп и 
оборонной работы больше, чем за

десятилетний период времени. Вы 
тсскажете здесь, как вы, яйны 
наших командиров 11 начальников

ш й

Рабоче - Крестьянской lipaciiott 
Армии, целом оправдываете каж
дое глади» сталинской Конститу- 
пин, каждую букву 12V •с’П'.тьи. 
трактующей о нравах совет» кой 
женщины (аплодисменты).

Уц расскажете здесь, как сот

ни и тысячи ваших подруг уже 
рассказали на дивизионных, гар
низонных и окружных совещаии- 
i\. о том. как жены командного 
и начальствующего состава Крас
ной Армии, наряду с огромной об
щественной работой, успевают 
учиться сами и учить других, за
ниматься физической культурой, 
спортом, готовить п.; себя, как вто 
многие делают, настоящих бойцов 
различных специальностей воеши 
го дела я нри всем этом воспиты
вать своих детей в духе социали* 
ма, создавать домашний и культу 
ряый отдых для семьи.

Красная Армия раскинута иа 
всем необятном пространстве на
шей страны. И нет ни одного, 
буквально ии одного, самого отда
ленного. самого оторванного от 
центров поенного гарнизона, где 
бы жены командного и Начальст
вующего состава не вели боль
шой. полезной, разносторонней об 
ществеиной работы, где бы они 
не являлись верными спутницами 
и помощниками своих мужей В :1\ 
большой государственной оборон
ной работе]

(Снончаниа на 2 *;тр.).



О к о н ч а н и е  ц е н и  т о в .  В о р о ш и л о в а

Рабоче - Крестьянская Красна» 
\рмЯя всегда; была и теперь яв 
ляется oi домной н пр плохой го* 
нетской школой. Йдесь «ручаются 
не только военному юлу, искугст 
i.y побеждать врага малой кро* 
Я|.ю, - и Красной Армии все бел 
выключения учатся также и то
му. чтобы сделаться лучшими л 
кулы-ными но всех отношениях 
сцюнтелями социализма. II ii этой 
культурной 'работе, в этой напрл- 
жен ной кипучей учебе жены ко
мандного и начальствующего сос* 
Д; а. наши женщины Красной Ар 
• ни. играют видающуюся роль.

Рабоче - Крестьяшкая Красная 
Армии, ее люди - бойцы, коман- 
шры и начальники —  замечптель 
ны< люди, 1. 1* • .ни. партийные я 
непа|1ТИЙные большевики. душой 
и телом преданы своей нелпкой 
« 'Ниалистпческой р( дине, споей 
победоносной партии, партии .1е 
пина - < талина, своему Говет* 
скому иравительстну. вождю парс, 
Див и своему другу, великому < та 
лику (бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Ридом с нашей доблестной Кра

Ьслн же классовые «враги наду
мают осуществить свои ралбойнн 
чьи памерепия и попытаются на
пасть на Соиетскнй Союз, они 
встретят рядом с нашей непобеди 
мой Красной Армией всесокрута 
юшую силу в лице наших жен- 
щип. в лине советских матерей, 
жен и сестер (бурные аплодисмен 
ты).

Кы. Жены сестры и матери на 
тих командиров и политработни
ков. знаете, как много нужно ра
ботать для того, чтобы паша Га- 
боче - Крестьянская Краспая Ар
мия непрерывно росла, крепла и 
говершенствовалась.

II им ведете ату славную рябо

ATAmi МЯТЕЖНИКОВ УСПЕШНО ОТБИВАЮТСЯ 
ГЕРОИЧЕСКИМИ ЗАЩИТНИКАМИ МАДРИДА

В о е н н о - ф а ш и с т с к и й  м я т е ж  п И с п а н и и

В с е  

и
Собранные под Мадридом вой 

сна фашистских мятежников 
вновь усиленно пытаются захва 
тить столицу. Новое наступле
ние фашистов проходит при учас 
тин прибывших недавно в Испа 
нию — под видом „доброволь
цев14 — германских регулярных 
войск.

Бои проходят главным обра
зом к западу и северо-западу от 
Мадрида. Мятежники прилагают 
большие усилия,чтобы прорвать 
фронт правительственных войск 
к северо-западу от Мадрида. Тем 
самым они надеются облегчить 
подход к столице двадцатиты
сячной фашистской армии гене
рала Мола, стоящей в районе 
горного перевала Сиерра Гва- 
даррама (о 50 километрах к севе

ту. Нто зпают все трудящиеся на ро-западу от Мадрида).

при этом шесть танков мятежии . приняли атаку и отброску l 
ков. тежников на несколько цил]

20 декабря мятежники вновь ров по направлению к ГгJ  
обстреливали Мадрид. Ряд сна- Бургосу, где находится 
рядов упал в районе телефонной тельство" мятежников, аанн| 
станции. 14 республиканских ис- зиции большого стратегии 
требителей во время развед ки , го значения.
над Мадридом встретили к юго- Главарь „ятежников ге.
западу от столицы 17 фашисте- — г ---  “
ских самолетов, которые, одна
ко, уклонились от боя и скры 
лись.

Республиканская авиация бом 
бардировала позиции мятежни
ков в районе Бадохось (на зала 
де Испании), а такж е склады, 
мост и вокзал в городе Мериде, 
к востоку от Бадахоса.

Франко остро нуждается в 
ской силе. Германские фв* 
ты, направляющие в Испей* 
гулярные воинские части, 
ются вербовать „добровол| 
в помощь мятежнинам не То, 
в самой Германии, но так», 
вне ее. По сообщению ЧежоЗ 
вацекой газеты «Руде n̂ jгазеты
за последнее время Сев». Ожесточенные бои происходят Цехия буквально наводке*,' 

на астурийском (северном) фрон манскими агентами, верб** 
те. где. как и на Мадридском „ и „добровольцев- для t 
фронте, на стороне мятежников

гео Франко н для организациишей страны. Лнает вто И ТОТ. кто I Все атаки мятежников успеш- сражаются так называемые гер г  фашистских отрядов 
не оставт потостмо мыги» но отбиваются героическими бой манские „добровольцы . М ятеж ] ^  > к .in тавп.1 иол ног тыл мьн.и иамИ антифашистской Испании ............™ ...... .. -•*■*— ■euu u а п и aninuiamm.iLiun п ч ю п гп . НИКИ ПЫТВЮТСЯ ВЫТвСН1атЬ рвС- ВЛЬНОГО ИаЗНЭЧ НИЯ RH>Tp(L

КОПа - НИоуДЬ попробовать нашу 20 декабря республиканские I публиканцев из занятых ими рай хословакин. Эти отряды дЛ
П1.1\ ШТЫ1.0 М. испытать крепог- войска продвинулись вперед на онов Овиедо—главного города ны буду т играт ь большую р|

ряде участков к западу и севе- провинции Ястурии. в случае вторжения германа
ро-западу от Мадрида, захватив Республиканские войска пред войск в Чехословакию. (If

грепос 
нашегонаших границ, крепост! 

пролетарского государства.
Товарищи! Мы заявляем нашим ; 

врагам; борясь за мир. мы уже да j 
вно готовы для борьбы за нашу I 
независимость, пли защиты Побе-

пюп Армией, вернее в ней самой. 1 допосного ст|юптельства социалил
есть еше одна, тоже замечатель
ная армия, армия великой силы, 
неиссякаемой энергии, буйной пни 
циативы и прекрасных дел. ар
мия жен. матерей, сестер наших 
командиров и начальников. Этапа 
мечательпая (женская армия в пе
риод папрлженпоЯ социалистичес- 
г -s' стройки и укрепления оборон 
ной мошн социализма, идет пота 
в ногу с Красной Армией. Жеп- 
щпна 'КряспоЙ Армии и была и «с 
танетсв верным и постоянным бо 
евым другом и соратником ваше
го бойца и командира.

Наша женщина, ЖеЙщииа со
ветской земли, равноправна •’ 
мужчиной и она гордо, делами ут 
верждает :»то сное иеот’емлемое, 
человеческие право на равенство, 
на счастливую жизнь.

Советская жепщнпа. -в том чис
ле и яашшина Красной Армии, па 
ряду с мужчиной, делает все. что 
бы наша социалистическая роди
ла 'развивалась, крепла и цвела 
: v мв цветами нашлх социалисти
ческих побед и Достижений. Она

ма в нашей стране (бурпля иро- 
должительная овация).

Порукой пашей готовности яв
ляется ваша беззаветная предан
ность делу Ленина —  (талина, 
ваша огромная общественно • по
литическая активность.

Порукой пашей готовности слу
жит настоящее Совещание, кото
рое представляет многотысячную 
массу прекрасных женщин на
шей страны, жепшян нашей Доб
лестной Красной Армии. Вы адегь 
продемонстрируете. как советская 
жеищниа понпмает mm* рпвиопт 
вне, как она борется ва свои не- 
от’емлемыо права, записанные >i 
сталинской Конституции, и какие 
огромные плоды приносит ада 
борьба, :*та работа.

Да здравствует советская ж« п* 
шина! (Бурные аплодисменты).

Приветствуя вас. товарищи, и 
в вашем лвце всех женщин Кра-

События ц Кип

Н а н к и н ско е  п р а в и те л ь с т в о  н а п р а в и л о  п р о ти в  
Ч ж а н  С ю э- л ян а  150-ты сячную  а р м и ю

Япония провоцирует гражданскую войну в Kumai
Напряженное положение в Ки 'эет . председатель законодатель ной в случае, если Услови» 

тае. в связи с выступлением ге-'иой палаты Сунь Ф о  в беседе с лашения с мятежниками су 
нерала Чжан Сюэ-ляна против представителем печати категори включать сотрудничество 1 1 
нанкинского (центрального китай чески опроверг распространяв- мунистами. принятие этих 
ского) правительства, обостряет мые японцами сведения о том. вий нанкинским правительег 
ся. Захваченный мятежниками что якобы, за спиной Чжан Сюз- по заявлению представите «i 
глава нанкинского правительст-1 ляна стоит Советский Союз. Ка с к ° г°  посольства, повлечу 
па генерал Чан Кай-ши до сих саясь вопроса об отношении ки сооой принятие Японией с 
пор не освобожден. | тайских коммунистов и мятежу ству юихих мер для -иейтр*

Прибывший в Сааань-столнцу Чжан Сюэ-ляна, Сунь-фо заявил, 
области Шаньси (на территории что ему ничего неизвестно отио 
которой расположены войска сительно секретного договора,
Чжан Сюэ-ляна) представитель якобы заключенного междуЧжан 
нанкинского правительства пы-; Сюэ-ляном и китайскими комму- 
тается добиться освобождения нистами Останавливаясь на тре 
Чан Кай-ши. |бовании Чжан Сюэ-ляна начать

Как сообщает английская п е . ' вооруженный отпор Японии.Сунь 
чать, нанкинское правительство фо заявил, что „Чж яи  Сюэ-ляи 
направило против Чжаи Сюэ-ля-; совершенно неподходящее ли- 
на войска численностью в 150 цо для обсуждения вопроса о со
тысяч человек, а также самоле 
ты для бомбардировки районов, 
прилегающих к Сиани. Прави
тельственные войска под руко
водством военного министра Хо 
Ин*цина. несклонного к согла
шению с восставшими, возобно'»  • f  v  Ш С П П Г М  00к ^ 1110ш п п п |  U U

CHotl VpMHn. об ЯВЛЯЮ Ксесоюзние, пили военные действия против
совещание жен комапдного и на
чальствующего состава Рабоче

стоит аа мир во всем мире, она i Крестьяпской Красной Армии от* 
Г рется за счастье трудящегося , крытым (бурпые продолжатель 
человечества. I пые аплодисменты).

Чжан Сюэ-ляна. После ожесто
ченного сражения правительст
венные войска заняли город Ку 
асяль, в восьмидесяти километ
рах северо-восточнее Сианн.

По сообщению Китайснмх га

Работать без ошибок

противлении Японии, поскольку 
он сдал четыре северовосточиые 
провинции японцам без малей
шего сопротивления*.

По сообщению японского теле 
графного агентства „Домей цу- 
син", японский посол п Китае 
Кавагое выехал из Ш анхая в 
Нанкин. Кавагое посетит минис
тра иностранных дел нанкинско 
го правительства Чжан-цюня и 
выразит глубокую заинтересо
ванность японского правительст 
ва по существу переговоров ме-

К сведению  рабселько;
В связи с запросами рабсел 

ров о возможности посылки I 
респонденты для газеты без| 
товой марки редакция раз’ясч 
что все письма, адресованным 
зету „Советская Хакассия*. кг 
направлять доплатными,без ка 
но с обязательным и точный

•*** ^ i u ^ o v i u j  l i w p u i  V D U U U n  П С "  _ •
жду нанкинским правительством нием адРесв « то р а , фамилии.!
и представителями Чжан Сюэ-ля ни отчества и места рабо-ь |
на. Кавагое заявит, что я п о н и я ---------------------
не может оставаться безразлич- От*. редактор И. КАВИУН

ции" этого шага нанкикс 
правительства.

В ответственных китв 
кругах рассматривают новофи. ЯКи 
ступление Японии, как лткры! духе 
и прямую провокацию гра* 
ской войны в Китае и как п 
тику, направленную к току, 
бы сорвать возможность к 
го разрешения кризиса.

(Т*

Ота!
З.кЭГН.

вот в 
м;андн 
мни <
ОК) ж 
цизлн 
( г
начал

Колхозы Хакассии должны в 
в этом году провести искусствен
ное осеменение не менее 100 ты
сяч овцематок. Эта огромной важ 
ности государственная задача тре 
бует четкого и точного проведе
ния технической работЫ как осеме 
нителями так, и инструкторами по 
проведению искусственного осе
менения скота.

Однако проверкой работы неко
торые пунктов искусственного осе 
менення установлено, что в рабо
те осеменителей допускаются иног 
да серьезные ошибки, влекущие 
за собой большой процеш повтор 
ной случки и яловости овец. Вме 
сто требующегося по инструкции 
однопроцентного раствора состоя 
щего из 10 граммов хлористого 
натра на один литр воды осеме- 
ннтель Чудогашев из ко лх о за  
„Красная зоря", Язскизского рай 
оно, берет 5 граммов на литр во 
ды или 0,5-процентный раствор. 
Осеменитель Шоев из колхоза 
„Изых* этого же района берет, на 
оборот, 20 граммов хлористого 
натра на литр воды или 2-проце 
нтный раствор

Применение вышеуказанных кон 
центраций хлористого натра уби 
иает спермотозоиды.

Что касается содового раствора 
применяемого для мытья вагины 
и других целей, то некоторые осе 
ценители колхозов (колхоз .Крас 
пая зоря" и др.) готовят однопро
центный вместо двухпроцентно
го. Инструктора по проведению 
искусственного осеменения долж
ны лично производить отвешива
ния навесок для приготовления 
физиологического и содового ра- 
стпоров.

В помещениях некоторых пунк
тов искусственного осеменения 
грязно, нет умывальников. Пункт 
искусственного осеменения колхо 
за .Хызыл-Лал* не выбелен, пол 
не моется с начала случки, осеме 
нитель этого пункта Чичинин не 
фламбирует алагалниеныв зерквл*.

Из проверенных шести пунктов 
искусственного осеменения флам- 
бирование зеркал проводится .для 
показа", на кустарно-нзготовлсн* I 
ных спиртовках, игнорируются ’ 
предназначенные для этой цели 
имеющиеся на пунктах примуса. | 

Особенностью проведения ис-, 
кусственного осеменения в этом, 
году является осеменение нераз- J 
бавленной спермой с помощью 
микрошприца дозой 0,05 кубичес
ких сантиметров (осеменение од
ним ку бическим сантиметром спер 
мы 20 овец). Применение микро
шприца конечно не исключает 
возможности осеменения дозой 
0,1 и 0.2 спермы малоценных про
изводителей или применовия раз
бавленной спермы при наличии 
на пункте проверенных на био
контроль разбавителей или физио 
логического раствора.

Однако и в дозировке спермы 
некоторые пункты искусственного 
осеменения допускают ряд оши
бок. В колхозе „Хыэыл-Аал", У-Яба 
канского района, осеменитель Кар 
тин.под руководством инструктора 
Прокопьева установил большую 
дозу 0,5 кубических сантиметров 
(доза для коров) В результате на 
пункте проводят в день более 
50 садок покрывая 100 овцематок. 
Дело доходит до того, что 12 изму 
ченных баранов и 10 взопревших 
от излишних хлопот работников 
пункта очевидно "из лобви к ис
кусству" получают сперму от ба
ронов и всю дозу ее используют 
на двух маток.

По соседству от них располо
жен колхоз „Мал-Хадари-.Азскиз 
ского районз.где осеменитель До 
можаков под руководством инст
руктора Груздева организовал так 
работу, что с успехом осеменяет 
в сутки 150 и более овцематок 
спермой одного племенного бара 
на, применяя разбавленную 1:2 
сперму дозой 0,1. В  колхоза .Мал 
Хадари" на I I  декабря было пок
рыто 1200 овцематок одним луч
шим бараном. Имея повторни все

го 2 овцематки. Одним племенным 
бараном здесь будет покрыто не 
менее 2000 овцематок.

В колхозе „Хызыл-Авл*. Язскиз
ского района, после осеменения 
овцематок их немедленно влива
ют в отару осеменных матова. В 
результате при выборке овец при 
шедших в охоту на второй день 
эти же матки вторично выбирают 
ся пробниками (охота продолжает 
ся у овец до 2 суток). Осемени 
тель Чичинин учитывает их как 
повторно осемененных овцематок.

К недостаткам организационной 
работы следует отнести и то, что 
некоторые колхозы несмотря на 
желание самих колхозников про
извести искусственное осемене
ние своих овцематок затягивают 
проведение осеменения до окон
чания случки маточного пого
ловья ферм. Необходимо немед
ленно развернуть работу по осе* 
менению овец, принадлежащих 
колхозникам, об'единить их на 
время случки в общую отару, еже 
дневно производить выборку ма
ток в охоте пробниками и осеме
нять в конце дня после покрытия 
овцематок фермы.

Каждый осеменитель может обе 
спечить проведение искусственно 
го осеменения в сутки от 300 до 
400 овцематок, тем более, что как 
показала проверка пункты полно
стью не загружены. Все вышеука 
занные недостатки должны быть 
немедленно устранены. Осекени- 
тели и инструктора по проведе
нию искусственного осеменения 
должны оправдать доверие и зва 
ние, присвоенное им после окон
чания курсов, и с честью выпол
нить свои обязанности.

Старший специалист кряйэу 
по проведению искуственного
осеменения И, ФРО ЛОВ.

Нй БВЛ■ МДСНДРД
ДОМ К У Л Ь Т У Р !
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Концертные номера □ публике, танцы, открытие елк* 
бой конфетти и серпантина. Играют духовой и струнам* 
оркестры, 2 буфета и киоск новогодних подарков.

Установлен премиальный фонд в 1500 рублей для пр» 
жирования лучших ностюмов, отражающ их материалы 
V III С'езда Советов, международные события, произвел* 
ния классиков. к

Организована комиссия в составе художников Кара* 
на н Погуди на и культработника Петровой, ноторая да* 
консультацию-помощь в оформлении задуманного костаок»

Обращ аться к комиссии с 21-ХИ по 25-XII в квби 
директора с 10-12 час. дня и с 5 до 7 час. вечера.
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П Р О Д Я Е Т  Е Л К И
Усть-Ябаканскнй райлесхоз. Ел 
ки продаются на складе лесхоза 
по Хакасской улице Nt 120. Стой 
мость елок от 5 до 80 рублей.

Продажа производится с 8 ча 
сов утра д ^ 5  часов «ечера.

РЯЙ Л ЕСХО З.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

НКВД г. Ябакана купит ги

вую автомаш ину
С предложением обращаться 
начальнику команды Туэоау-
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сесоюзное совещание жан командного 
и начальствующего состава РККА

Утреннее заседание 21 декабря

ЛЬНОМ
рабселУ 

эсылки ■ 
ты без I 
раз'ясм 

канные I 
ИЯ-, мои 
1,без мер 
>мныму»
1МИЛИИ, 1
роботы.

АВНУН

Ровно т. 11 часов утра возобнч • —  Ил 
яотся работа Всесоюзного сове- она под 
шиш жен командного н иачаль- 
дующего состава Габочо - Кре- 
i.ii п с кой Красной Армии. К ьт- 
мтню заседания и президиум*' 
ннынютси товарищи Стадии, Нм 
•шилов, Гамарник. Кгоров. Г»у- 
иный.
Нновь тысачи участниц совета 
я норожшюют яркую радость 
тропи с Гкч.предельно любимым 
ждем народов, учителем и дру- 
•м товарищем Сталиным. Ьостор- 
иные овации длится долгие ми- 
ты. Тысячи рук. взметнувшись 
ерх, страстно и горячо аплоди 
ют. Звонков «ура> сменяется 
именными возгласами приветст- 
„ в честь великого вождя паре 
• товарища Сталина, в честь же 
того наркома обо]юны товарн* 

Ворошилова.
Заседание открывает пру ейский 
иссар первого ранга п. Б. la -
шик. ,
; высокой трибуны оолмпого
млевского дворца выступают 
дставитольвицы замечательного 
1 ского коллектива1 доблестной 
гной Армии. Их пламенные ре 
щкгниииуты горячей любовью к 

е. к партии, к великому Ста 
Они волнующе вассказыва- 

Го г.кнгге женщин Красной Ар 
помогающих 'своим мужьям 

'иль (.Г» онную мощь социали- 
юскоЙ (каины, несущих куль- 

н красноормойсимв общежи- 
(поснитывающих своих дотек 
хо любви н родило, к велим 
Сталину. Делегатки едннодуш- 
мпииют, что если родина по- 
т на бой с врагом, то % зкены 
шдиров непобедимой Красной 
ки отдадут вс« свои силы, всю 
.» жизнь на защиту любимого 
шистического отечества.
,т имени жен командно;» 
[ачальствуюшого состава Урал..

наших добит, заявляет 
аплодисменты зала.— мы 

готовим надежных моряков. Наши 
доти счастливы, ибо их любит луч 
шиЙ друг детой, Наш отец, родной 
и любимый товарищ Сталин.

Топ. Знаменская вместо с деле
гацией Черноморского флота вру
чает президиуму подарки: товари 
щу Сталину —  большое вышитое 
художественное нано, мзображаю 
nice краснофлотский досуг, товари 
щу Ворошилову —  карту морских 
границ, г.ышитую женами работа 
ков гидрографического отдела.

Поело выстунлеиня тон. Знамен 
ской в зал входит делегация жен 
инженерно - технических работок 
кон и хозяйственников легкой прп 
мышленностн. 11 атот момент ь 
президиум снова появляется това
рищ Сталин и вместе с ним тока 
рнщи Молотон и Калинин. Ьновь 
в зале гремит бурная щюдолжи- 
зельнаи овация. Долго не смолка 
ют аплодисменты и возгласы при 
ветствий.

Тов. Соколова рассказывает о 
■работе жен инженеров, техников 
к хозяйствеипикон легкой промыш 
леннссти и заканчивает свое сло
во приветствием к тому, кто сде
лал советскую женщину самой сча 
стливо! женщиной в мире —  то
варищу Сталину. Слова ее вызы
вают в зале бурную восторжеп- 
■ую овацию. Топ. Соколова при
ветствует вождя Красной Армии, 
первого маршала Союза, товари
ща Ворошилова. И снопа буря она 
ций и приветствий в честь това
рища Ворошилова. в честь могу
чей непобедимой Красной Армии. 
Делегация передает подарки: о г 
Грехгорной мануфактуры —  дете 
кие платья для лучшего детсада 
пограничных районов, от Кго,»ьев 

! свих хлопчатобумажных фабрик— 
j фланелевые коотюмы для детско 
! го сада пограничных районом Даль

военного округа
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берег i него Востока, ст лонннградскся 
1 трикотажной фабрики * Красное 
онамя» —  комплект трикотажных 
ностюмов для лучшого детского си 
да Красной Армии и подарки ог 
московской фабрики ‘ Краевая IV  
аа* для лучших общественниц— 
жен командиров Красной Армии.

Тов. Соколова, а аа нею и все 
остальные члены делегации, пот 
бурные овации всего пала пожи
мают руку товарищу Сталину.

Тепло встречает зал делегатку 
ленинградского манного округ» 
Анну Прокофьевну Борисович 

I мать четы-рех командиров Крас
ной Армии. Ке слушают с, глубо
ким вниманием и часто аплодиру
ют Простым, идущим из глубины 
с ердца Словам. * Посмотрите, гопа 
ркт Апиа Прокофьевна, каких 
высот достигла женщина н Совет
ском Союзе! Смотрю на зал, на мс, 
лодпжь, и но паркуюсь, так как 
я помню. чем была женщина до 
революции Разве я могла меч- . 
тать о том, что дала советской 
женщине сталинская Конститу- j 
ции. Пы скажете, что я стара, но , 
н всего лишь двадцатый год жи- 
ву счастливой жизнью. Л состою 
•ейчас п кружке санитарной обо- 

I роиы, работаю в нотском очаге.
’ псвсюду, гдо нужны глаз и рука ( 
; женщины. Нуду изучать, заяв- j 

ляот она под аплодисменты за- | 
одни день. В нем иЧла. Историю партии и учиться на 
,, свипая печенка*, и жа модицппскую сестру. Вы подарили

вождям хорошие но;;аркн, и мои 
подарок —  четыре сына, которых 
я дала Красной Армии». Яти сло
ва Анны 1Грокофьенны тонут в бу 
ре аплодисментов.

Ог имени жен командного и на 
чальптлующого состава Балтийска 
го краснознаменого флота высту
пает жена капитана норного ран
га тов. Риелторская.

I» Балтийском флоте, —  рас,ска 
эмпает тов. Гыбалтовскан, SO 
процентов ЖОП шин гтлопспо и 
политическую учебу, 50 пр°цон- 
тов в общеобразовательную. гм  
женщин поставили задачой в олн

о ---
о жена старшого политрука, 
пища гражданской воЙньАтоь. 

нтоиа*.
~ Л третий раз присутствуй» 
Мсесоюзних совещаниях жен 
кпднров, —  говорит тов. Ха- 

—  Какая огромная рал- 
ft между первым и этим сове- 
Ьем. Как культурно выросли 
■цини Рраспой Армии, жены 
1иди|кя». В их лине сегодня 
■имеем вторую победоносную 
шт. I »в. Хамитова наномииа- 
1|Т«' .кони командиров Ураль- 
Щ (и■. иного округа совершили 
iiLlT  г истории женского снор- 
■oin движения большой лыж- . 
Щ- не "*ход Тюмень— Москва.
Tin. Хамитова передает в пре-1 
1И}м подарки жен командиров 
В »  кем.- поенного округа” наци 
до.ные башкирские костюмы —  
Kiiniiai! Сталину м Иортппило- 
Вх)ва;»нщу Сталину —  шкатул 
В л я  трубки, товарищу Вороши- 

—  походный «ОРЛОМ. 6ШИ- 
женами командиров, 
рябого жен •командного и па- 
гтвующого состава Чериомор- 
> флота рассказывает жопа 
к.'ппса политотдела тов. Зна-
I.1UI.
и и командиров помогают со

рить дли краснофлотцев вкус- 
пищу. Она неречнелиот меню 
со на 
гце.ть. ..
II рыба, чебуреки, фрукты, пи 
100.
чюльно При втом вспомипа- 
—говорит т. Знаменская, 
e-if̂ iia «Потемкина», когда 
юсов кормили гнилым мясом с 

■имя. Какими жалкими выгля- 
I h; этом фоне советы господа 
1'птлера германским ясонщпнам 
■urn. «вкусный» обед без ми- 
I  '' ма н яиц!
I ч. ^наиспскаи расскпзыплет 
I ючаттаыюч шлюпочном пере-
I '•»: > ":г шрол из Г-гвасто- 
I в Одс/су при «омибалльном 
И»ме.

жаншее время закончить среднее 
образование. Тысячи женщин еда 
ли нормы 11ЙХ0 и ПХ/,1300 обучи 
ютси в оборонных кружках. По
дави* группа женщин привела но 
ход «в противогазах на расстоянии 
ПО километров. Летом был проке 
ДОН поход н шлюпках протяжени
ем « ГДМ) километров.

I: заключение 1'ыбалтовская со- 
общает, что жены командиров 
Налтфж*та нр1нч»тоь:1ли подарки 
хла товарищей Сталина. Ьорошм- 
лова, Гамарника. Делегатки Балт- 
флота, приветствуемые шумными 
аплодисментами, передают подар
ки президиуму.

Жена полкоинньа Авакнмяи 
(Закавказский военный округ» го- 
BtpHT о новой жизни раскрепоьи!»! 
нои жепщнны Закапказья, о боль
ших победах Армении, ставк'ей по 
сталинской Конституции * оюиюй 
Геспубликой. о разносторочпей ра 
боте жен командиров армянской 
горнострелковой краснозпамеинов 
имени Ворошилова дивизия. «Па
ше! гордостью, —  заявляет Ава* 
кимнн, —  являются .женщины —  
ворошиловские стрелки первой и 
второй ступени. На окружных со 
ревноваиннх по стрельбе Эрнван- 
СВан коиандь Дома Красной Ар
мии получила первое место. Мно
гие жены командиров выбивают 
из ста возможных очков—сто. На 
1037 год Жены командиров диви
зии берут на себя обязательство 
подготовить сто ворошиловских 
стрелков первой степени, двад 
цать пять второй степени и до
биться того, чтобы все женщины 
сдали нормы ГСО и ПВХО».

На заседании выступили также 
жена лейтенанта летчика прнвол- 
ibcKi гг военного округа Деркин, ' 
жена старшего лейтенанта Узбек 
гной горно- кавалерийской орде
на Ленина* дивизии. Средне * Ази 
атсксго военного округа Ноижар 
Рахимова, жена младшего коман
дира Ктенского воонного округа 
Амер - Имерелли.

В конце утреинеп» заседания 
своих бооеых подруг пришли при
ветствовать жени инженерно-тех 
пических работников и хозяйствен 
никоя пищевой промышленности.

Участницы совещании стоя бур 
по приветствуют пищевиков и их 
< мм? го наркома тел. Микояна, но 
явившегося в преандиуме. Пред
ставительница жен инженерно- 
технических работников и хозяйст 
аеинииов лицевых предприятий 
тон. Ik/miia говорит об успехах 
пищевой промышленности, полу
чивших повиданный рост в резуль 
тате сталинских пятилеток и не
устанной заботы вождя народов 
товарища' Сталина.

(Колоссальный рост пищевой про 
мышленностн 'видит и чувствуют 
все!—восклицает тов. Зотина. —  
.Мы гордимся тем, что шпценикн 
мсгут дать пищевые продукты в 
.тюбом количестве для нашей Крас 
ной Армии. Царская авмнн пита
лась исключительно кислыми ща
ми и кашей. В боевой обстановке 
солдаты 'были счастливы, если у 
них имелся кусок черствого хлеба. 
Красную Армию обеспечивают мне 
ная, жировая и другие отрасли 
пищевой промышленности. II если 
bj аг на «ас нападет мы сделаем 
Bi'e для того, чтобы наша Красная 
Армия и в боевой обстановке полу 
нала вкусные и питательные пи
щевые продукты.

(» глубоким вниманием выслупш 
вают участницы совещания речь 
представительницы советских пи
щевиков и когда она обращает 
слова искренней признательности 
и благодарности вождю народов 
товарищу Сталину, маршалу Совет 
ского Союза товарищу Ворошило
ву, в зале вспыхивает ненидатшан 
овация. Отовсюду раздаются воз
гласы: «Да вдравствует тспарит 
Сталин.!», «Ура товарищу Стали
ну'», «Да здравствует товарищ 
Молотов!», «Да» здравствует това-

П р а в ы е  о т щ е п е н ц ы —  
з а щ и т н и к и  р е с т а в р а ц и и  

к а п и т а л и з м а
(Окончание. Начало см. на 3 стр.)

Однако, бывшие лидеры правой > что записано в Сталинской Консти 
оппозиции по вняли многочислен- туции. Твердо соблюдая указания

-----  тов. Сталина о революционной
бдительности, трудящиеся не за*

НЫИ предупреждениям.
Действительность показала, что 

троцкистски - зиновьевскне шпи
оны, убийцы, диверсанты и аген
ты Гестапо работали рука об ру
ку с правыми реставраторами ка
питализма, с их лидерами.

В ати дни, когда Чрезвычайный 
Восьмой Всесоюзный С’езд Соне
ток утвердил Сталинскую Консти
туции», трудящиеся страны Сопе- 
тон вчитываются еще в еще раз 
в каждое слово этого величайте 
го документа эпохи. Народы (СГР 
вспоминают о героической борь
бе. в которой завоевано было все.

бывают о врагах, которые нсячес 
ки подрывали социалистическое 
наступление и. действуя вме
сте с троцкистски - зиновьевски- 
мн контрреволюционерами, хотели 
добиться реставрации капитализ
ма в нашей »*трапе.

Гнусная роль троцкистов, пра- 
ных и всех прочих реставраторов 

, капитализма, которые десятки ра.»
, каялись в столько лее раз предав»
| ли, учит нас по - сталински быть 
| бдительными. Нельзя бывшему он 
I позиционеру верить на - слово. 
1 Ни одному!

Военно-фашистсиин мятеж в Испании

Положение на фронтах 
Испании

По сообщениям аз Испании мя
тежники предприняли атаки в рай 
оно Внльянерде (и юго-западу от 
Мадрида). Бой длился два часа, 
мятежники понесли ппачительные 
потери.

К  западу от Мадрида правитель 
ствонныо войска продолжают с ус 
полом продвигаться вперед. Рес
публиканские войска после ожест<» 
чонного боя овладели важными по 
акциями, которые были захвачены 
мятежниками на прошлой нодолс 
в. районах по-Суэло де-Аларкон и 

I Боадильн. В этих районах п ар
мии мятежников сражаются удар
ные торианскно части.

На Астурийском фронте отряды 
горняков вновь полностью окру
жили город Овиедо и усиленно 
бомбардируют его.

На южном фронте Андалузии 
произошел бой, который длился 
пять часов. С помощью удачного 
маневра правительственные пои
ска окружили мятежников п паке 
ели им тяжелые потери.

На Арагонском фронте прави
тельственной авиацией почти пол 
постыл разрушен вокзал города 
Перуяля. Большие повреждения 

, причинены находившимся на вок
зале поездам мятежников, гружен 
выи боеприпасами. (ТАСС).

Письма в редакцию
К о л х о з н и к и  л и ш е н ы  г а з е т

Подписчики И1иринского|чил „Красноярский комсомо 
района недовольны работойjлеи-. И колхозе „Хызыл аал“  
отдела связи. Недовольствоi газету подписчики получают 
законное. Безобразии дошли. 
до того, что подписчик или 
совсем не получает выписан- ( 
иую нм газету или журнал, 
или получает—не то, что ны 
писал.

Несмотря на большое коли 
честно жалоб подписчиков 
положение ие
Совсем недавно имел место 
такой факт: подписчику А6- 
дину нужно было доставить 
областную газету „Советская 
Хакассии\ вместо ее он полу

от случая к случаю. Бывает 
и так, что письмоносец при 
возит газеты за целый ме
сяц сразу, без всякого учета 
ноднисчикон.

! Подписка на 1937 год »» 
районе не проводится. Да об 

|этом никто и не беспокоится, 
изменяется., д аЛьше разгоиорои дело не
.............. .; идет. Надо полагать, что

i этим делом займется област
ное управление свизи.

I БА Л Д ХЧИ Н .

У Л И Т А  Е Д Е Т . . .

будет есть и можете жало
ваться куда хотите-.

Из-за такого отношения руд 
ники газету „Советская Хакас 
сия- и остальную корреспон
денцию получают на 9-10 день.

С. БО РИ СО В.

Между Хакасской облает-,рошеи на возку хлеба, н еле 
пой конторой связи и Балык- днм» Л газеты ваши никто не 
еннскнм приисковым уиравле! 
пнем был заключен договор 
о выделении лошади дли воз 
ки почты по участкам Балык- 
синского управления. Но, не 
смотря на это, почта ходит 
не регулярно, так как лошадь, 
прикрепленная к почте, часто 
используется на другие ра
боты. ,

К примеру такой факт. 1 
ноябри 36 г. и почтовом от
делении скопилось 2 почты 
для доставки на прииски Ког 
да кольцевик пошел за ко
нем, то зам. управляющего 
Пиниев ответил: „Конь переб

Отв. редактор И. КАВКУН.

рищ Ворошилов!». «Да здравству- I 
от товарищ Калинин!*, «Да здрав 1 
ствуот товарищ Микоян!». Деле
гатки приветствуют товарищей 
Гамарника, Буденного, Блюхера. И 
они вновь и вновь устремляют во 
сторженныо взоры к товарищу 
Сталину, который нрнвотлнво от
вечает на вту бурю аплоднемен- 
тов. ' Пасс).

Т Р Е Б У Е Т С Я
квалифицированная

МАШИНИСТКА
редакции газеты „Советская Ха*

кассия**.
С. предложением обращаться к 

лит. секретарю редакции с 12 до 
4 часов дня ежедневно.

T l Р О Д  R E T  Е Л К И
Усть-Нбаканский райлесхоз. Ел 
ки продаются на складе лесхоза 
по Хакасской  улице №  120. Стой 
мость елок от 5 до 0 РУбле£ ' 

Продажа производится с о «а
сов утра ДО 5

Упоа. обанит 242 Т. 3620 3.2390 
Типогр. Хаиместпрома гор. Абанак

Я)
л /  ■
Пролетарии всех г.тран, соединяйтесь!

орган Ханасокого обкома ВИИ(б), . J"ef' 
облисполкома и о6лпрофсовета|П,р"ЯГ-~--

иия В-йномеров в месяц
номера 5 иоп.

О распределении доходов в колхозах кроя
Постановление бюро Красноярского Краевого К о м и тета  ВИП(б)

№ 2 4 2  (1104) 26 декабря 1936 г.

Р а с п р е д е л е н и ю  д о х о д о в —  
о с о б о е  в н и м а н и е

Ияогае колхеам уже начал* под 
ч тонну, а некоторые и распреде
ление доходов и урожая во трудо
дням.. Для помощи колхозам в рай 
они обком партии иащ»аиил ЬО 
киалифииированных счетных 
вптнтнш. Принимаются все 
рн, чтобы обес,почить успешное 
шроведеиио этого важнейшего по- 
литическоп» дола. Том не менее, 
работники Аскипского райис.полкп- 
m,v ноохотио отклнкпулнсь на npet 
ложе я не, обеспечит!- переброску в 
колх«»ы своего района, наираилн- 
гмых к ним счетоводов нз област
ного центра. Люди несколько 
риги ждали машины из Аскмза.

Недооценка оказывается и в ве 
допустимой затяжке работы вс. 
окончательному распределению до 
ходов. Нет еще ии •дного райопа, 
где бы буквально в каждом колхо 
яе был накопчен обмолот хлеба, 
хлебозакуп и заемниа; сомяп. О 
том, что неимоверна затявулен г»б 
молот и пасынка семян свидетель 
ствуот публикуемая сегодня свод
ка.. Причем есть такие колхоз
ные работники, которые вместо ор 
гаиизаппи быстрейшего оатерше- 
кии всех сельскохозяйственных ра 
бот н образцовой подготовки к ра 
гнределонию доходов проявляют 
Гн’сномещность и parre|»HiniofTb.

Ил колхозов «Спартак», имени 
Красной Армии ■ ии. Толъмапа, 
У - Абаканского района, поступа
ют жалобы па отсутствие у руко 
ьодптелей всякой пабо-пл о трудо
дне. Учет трудодней пе выдержи- 
►лет никакой критики. Подготовки 
к распределению доход<т негг. Пра 
i-лення и ревизионные комиссии 
пабыли, что еельвкохгяайствевный 
год заканчивается тол.ио тогда, 
когда в колхозе будет •оставлен

правильный и точный годовой от
чет. н когда все колхозники полу 
чат полностью ire. что им полага 
ется по трудодням. Не думали 
здесь и о повышении стоимости 

ра- трудодня. Есть такие колхозы и 
мо- в других районах.

Даже IR одном нз передовых кол 
хозов —  'Путь к социализму», 
Аскизского райопа, с ведома пред 
гадатели ревизионной .комиссии 
Петрова, до сих пор заведующей 
огородом крошнной за июль к ав
густ пе. пачислено пи одного тру 
до дня. У вей же Петров без реше 
ния правления и общего собрании 
колхозников исключил из табели 
10 трудодпой.

То положение с подготовкой к 
распределению доходов, на кото
рое указывается в публикуемом 
согоднн постановлении бюро край
кома партии целиком относится к 
районам нашей области. Для того, 
чтобы быстро исправить его тре 
буотся повышенное внимание и 
оперативное руководство как под
готовкой, так и 'проведением рас
пределении доходов со стороны 
всех партийных в советских орга 
пизаций области.

Надо по • большевистски выпо.1 
пить указания крайкома партии 
•О распределении доходов в колхо 
пах края», с большевистской не
примиримостью бороться го всяко 
ми попытками извращать или 
обойти социалистические принци
пы труда, записанные в великой 
сталинской Конституции. Правиль i мл 
ное и свеовреиенное распределе-1 
нно доходов мобилизует массы кол 
хозников на борьбу за новые побе 
ды в развитии высокопродуктивно 
го животноводства и повышении 
урожайности социалистических по 
лей.

Проведенная Крайкомом ВКН(б) 
проверка IV0 колхозов летом те
кущего года показала, что распре 
деление доходов в 1935 г. в ря
де районов прошло с большими 
нарушениями устава сельхозарте
ли и яино неконкретным руковод
ством районными партийными и 
советскими организациями делом 
расщюдвленнн доходов в колхозах, 
имеющим исключительно большое 
■олитическоо значепио в Д^е даль 

j nettmeit» организационно • хозяй
ственного укреплении колхозов.

Крупнейшими недостатками рас 
предоления доходов прошлого ю- 
■а явились:

а) недопустимая затяжки г. рас 
пределепни натуральной и денеж
ной части доходов;

б) массовые нарушения устава 
с.-х. артели, выразившиеси в 
больших перерасходах по админи
стративно - хозяйственный расхо 
дам, большой перекачке средств, 
подлежащих распределению на 
трудодень, па капиталовложении;

в) разбазаривание товарной про 
дукцин колхозов по запиженным 
против ее фактической стоимости 
щепам;

г) отсутствие контроля за пра
вильностью начислений трудодней, 
нарушение параграфа 15 устава 
с.-х. артели «О начислении до 10 
процентов трудодней бригадам, не* 
репыполнигшим план, и вычетах 
до 1ft Процентов трудодней с бри
гад. иеныпелнивших план»;

д) отсутствие контроля за тем, 
чтобы после объявлении результа
тов распределения причитающихся 
колхозникам депег они выдавались 
немедленно, п силу чего в ряде 
районов образовалась большая за
долженность колхозникам, не лик
видированная -в ряде колхозов до 
спх пор.

Бюро крайкома «бизываег рай
онные комитеты ВКН(б) учесть 
серьезнейшие ошибки, имевшие мс 
сто 1» распределении доходов в про 
шлом году, и обеспечить конкрет
ное оперативное руководство рас
пределением доходов в колхозах.

К целях наиболее оргашгзовап- 
, П01Х» Проведения распределения до 
ходов в втом ГОДУ, йюро Крайко- 

постановпяет:
1. Обязан, секретарей райко

мов, председателей райисполко
ме»̂ , директоров МТС, их замести
телей по политчасти п̂  заведую
щих райземотделами безусловно 
окончить молотьбу в устаповлеп- 
ш,?е для районов срони i  не позд

нее. чем 1 января 1937 г. обес
печить засыпку семенных и фу
ражных фондов «с. тем, чтобы не 
позднее I-го февраля произвести 
окончательное распределение дох о 
дов но- всем колхозам.

*2. Обязать райкомы партии п 
райисполкомы провести в каждом 
колхозе силами районного актива, 
агрономов и счетных работников 
района тщательную проверку вы- j 
полпенни приходо-расходных смет 
колхозов, правильной» начисления 
трудодпой колхозникам.

При проверке особое внимание 
обратить на:

I а) правильность учета хлеба, 
оставшегося для распределении- 
точную проверку и очистку всех 
токов, очистку отходов и папрнхо- 
дование их «по соответствующим 
документам колхозного учета’:

б) немедлонпое вяыскапие со 
всех лиц, учреждений и предпри
ятий всей дебиторской задолжен
ности; организацию взаиморасче
тов колхозов между гобой;

в) точное установление нату
ральной и денежной части, выдай 
ной в виде авансов колхозникам 
на протяжении всего года;

г) проведение совместно с реви 
зионпой комиссией проверки пра
вильности начислении трудодней 
каждому колхознику в соответст
вии с принятыми колхозом норма
ми выработки, строго проследни 
па тем. чтобы полеводческим и жи 
потноводческим бригадам, перевы
полнившим план, были начисле
ны премии в 'размере до 10 пр<̂  
Понтов заработанных ими труде* ■ 
дней, а бригадам, певыполпившим 
план, были произведены вычеты

: до 10 процентов заработанных 
j ими трудодней;

т) тшательпое установление 
действительных размеров получен 
нои колхозом товарной продукции 
от животноводства и технических 
культур, точное выявление количе 
ства втон продукции уже иыданно 
го колхозникам в течение года, в 
особенности на общественное пи
тание, и по каким пенам: в слу
чае обнаружения, что товарная 
продукция выдавалась колхозни
кам но ценам ниже себестоимости, 
произвести перерасчет в соотвотст 
вии с теми ценами, которые бу
дут остановлены общим собрлни-

И'ТрТНИ.
МТС, за

гм членов с.-х. артели.
3. Обязать райкомы 

райисполкомы, директоров 
недующих •райземотделами провес., 
ти перед оопшм отчетным собрана 
ем членов с.-х. артели совещания 
с каждой полевой бригадой, с кол 
хозяйками каждой в отдельности 
животноводческой фермы. Па атик 
совещаниях необходимо выявить 
действительную урожайность пл- 
лей, доходность животноводства, 
прюпльность начисления труд#- 

I дней, выявление лучших ударни
ков, стахановцев колхозного про
изводства дли вредставл! пня ятпх 
стахановцев, а также лучших бри 
гадирош п заведующих фермами и 

«премировании» в соответствии с 
уставом сельхозартели — в разма 
ре до 15 процентов ударников, 
стахановцев и по 50 процентов 
лучших бригадиров и аяводующих 
фермами.

4. Обитать сек|>етарей райкомов 
партии, председателей райисполко 
моп и директоров МТГ установить 
тщательный контроль за точным 
выполнением устава сельскохозий- 
сгиепной артели при распределе
нии доходов.

Обязать райкомы партии, рай
исполкомы и директоров >1ТГ по
мочь правлен я ям колхозов «н'юсце 
чить ко дню распределения доха- 

поступление всех денежных 
сумм, следуемых колхозникам иа 
трудодням, и проследить за тем. 
чтобы деньги, следуемые на тру
додни, были выданы колхозникам 
не позже чем через 10-15 тней пос. 
ле утверждения общим собранием 
•тчета правления колхоза.

5. Для обеспечении своевремен
ной подготовки к (распределению 

! доходов и правильного составле
ния годовых отчетов привлечь в 
помощь колхозам ООО счетных ра
ботников (V50 чел. и» Краснояр
ска, остальных из Минусинского. 
Канского. Ачинского и др райо
нов)-

Привлечешь* счетных работни
ков должно быть произведено па 
основе массовой работы среди них 
и ртз'перення им. что их участие 
в помощи колхозам является от- 
потственпым. важным я почетпым 
делом.

Секретарь Крайкома ШТ(б)с. голюдов.
Свояка

о ходе ' бмеяотв и явсыпим семян по рамоигм обп-т м ив

По Советскому Союзу
За лучшее хлопковое 

волокно в мире
Хлопкоочистительная п р о 

м ы ш л е н н о с т ь  СССР, при 
меняя стахановские методы 
работы, досрочно, 15 декабря, 
выполнила годовой план вы
работки и дала стране 541 ты 
сячу 244 тонны хлопка — во
локна или 100.2 проп. До кон 
на года будет выработано 
еше не менее 35 тысяч тонн. 
За истекший год достигнуто 
значительное улучшение ка
чества хлопковой продукции.

Рабочие, И ТР и работники 
хлопкоочистительной промыш 
лснностн обязуются сохранить 
и переработать весь богатёй 
in nil урожай хлопка 10.% года, 
выполнить задание по выхо
дам и дать стране лучшее 
хлопковое волокно в ш ф е^

НЯ СНИМКЕ: испанская де
легация в зале заседания Чрез
вычайного V III Всесоюзного О с з  
да Советов во время исполнения 
„Интернационала *.
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Н е т  о х о а н ы  з е р н а
Трудно встретить такую lecxo- ’него сразу же был передал след- 

----  ---- ственным органам, по результате*

Победа золото-платиновой промышленности
полнили годиой план 1936 года 
пе валовой продукции, дав при-

20 декабря, предприятия золо
то - платиновой промышленно
сти, подчиненные Главзелото, вы

пяйгпюнность, какая имеет мост> 
в Нудинс.ком колхозо «Красный на 
харь», Аскизского района. Особен 
но безобразно обстоит дело с ох
раной хлеба. Зерно поело обмоло
та но несколько дней лежит на т<* 
пах* Несмотря, на первый взгляд, 
падежную охрану ость случаи хп 
щоппй зерна.

Недавно был задержан с колхоз 
ным хлебом, похищенным с тока 
Колчаков Аиапнй. Материал пи

нпкаках еще нот.
Много хлеба теряется и во врэ 

мя перевозки его о тока в колхоз
ные склады. Тару не починяют, 
перпо из нее дорогой просыпается. 
У некоторых возчиков обпаружо- 
на, нехватка зерна. Пока что эт« 
нм сходит с рук и никто из ви- 
новников разбазаривания колхоз
ного хлеба не привлечен к ответ 
ствонпости. Баранов.
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„О пвцсталь" выполнила вторую пятилетку по прокату,
Троит КЯЧ0СТВ0ВПЫ1 II «неошв чил к 4 года спою вторую пяти-

чостнонных cTiuell .Спсцстмь» 18 Ш  «о прокату.4UI/11нш ............. до шща года оудет дано cnepv
плана около 75 тысяч тонн нро- 

. ката.
805 тысяч 150 тонн мстзлла прп ; ]f0 сравнению с 1035 годом вы 
задании 2 миллиона 805 тысяч J пуск п|юката* увеличился на 408 
тонн. Одновременно трест вьшол- ’ тысяч тонц —  24,3 проц.

декабря выполнил годовой план но 
прокату. Выпущено I  миллиона

рост и сг.ответстсуннцему перио
ду прошлого года на 26 процен
тов. Тем самым Гпавзолото окон
чило план второго пятилетия в 
четыре года.

Па аффинажным заводам план 
аффинажа драгоценных металлов 
и сдачи их Нарксмфину СССР вы 
полиен полностью. (ТАСС).

Проданный хлеб вывезен на пункт
К олхозники сельхозартели им. Калинина, Аскизского рай

она, продали государству через кооперацию о. центне 
ров лучш его зерни. Весь  продинный хлеб вывезен на хлебопрнен 
нын пункт „Зпготзерио". Плохо выполняет свои обязательства 
потрсёобш,гстпо. До сих пор на полках в магазине сельпо нет 
ничего для отоваривания хлебозакупа. Заказы  как  колхоза, так 
II колхозников HQ выполняю тся.

Нр выполнен такж е  заказ и стахановца колхоза „п у ть  v.ra- 
' липа". Бей ского района, т. Редько Демьяна Антоновича. РеАь« а”“  
лучший чабан колхоза. Нынче он продал из хлеба. ПР^ЧНтаЮ1Де 
гося на выработанные им трудодни 25 центнеров. Иа п р °« н н ы в  

; хлеб, который уж е  отгружен на пункт, он покупает два ™>£Ьто 
1 велосипед.
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Множить число образцовых животноводческих ферм
Н . И . Н А Р Я Г И Н

Секретарь Леиского P R  ШН1(бj

Дели и люди большевистских колхозов
дала их и хорошем состоянии. К 
ней прикреплено 12 коров, из них 
О первотелкой и 2 переходи и. Лео 
короли и хорошем состоянии, вы
ше средней упитанности. От сво
их коров местной породы она до
билась получения ио 2555 литров 
молока в год от каждой. Всо ео 
короны случены.. В 1930 году Кать 
калова выработал 380 трудо
дней. У нее в работе нет ни од
ного отступления от правил ухода 
за коровой, нет ни одного нару
шении правил внутреннего расно*

Ь  ближайшие дни мы подводом 
итоги всех сельскохозяйственных 
работ аа J 936 год. Необходимо осо 
боо внимание уделить практичес
ким задачам но жнпотноноческому 
хозяйству, извлечь уроки иа всех 
положительных примеров работы,
■оренестн со всею настойчивостью 
образцы большевистской работы в 
отстающие бригады и жшютиоиол 
чоские фермы, которые еще не 
вылезли нз числа обозиикоп.

Мы хотим показать болыневист 
скую работу колхозников артелей 
«Трудовик* и им. Ворошилова. Нтн рядка на форме, 
колхозы много поработали над | Или Пастухова 
тем, чтобы нее животноводческие 
фермы у них стали цнншими ры
чагами организационно • хозяйст
венного укреплении колхозов/

В колхозе -Трудовик* на 1 но
ябри 193(1 года исоми фермами вы 
■олпен годовой плав развития жн 
•отново детва. Но .МТФ Государст
венный план выполнен ва 105 
ироц.. сохранено всего поголовья, 
в том числе н молодняка ва 99.0 
проц. Заведующий формами т. Ми 
хщшн Трофим с начала годи вел 
борьбу за’ создание твердой диски 
оливы в работе фермы, обеспечил 
четкую организацию труда, высо
кую ответственность колхозником 
и колхозниц за порученную им ра 
боту. Никакого разгильдяйства, 
ни малейшего нарушении правил 
внутреииого распорядка!

главным, по;калуп. ивлиетги 
резко 'измеиншнееси отношение 
правления колхоза в сторону пра
вильного нспользованнн работни
ков животноводческих ферм. Опрэ 
деленно и твердо закреплено не
сменяемое необходимое коли
чество КОЛХОЗНИКОВ. КОТО|М»(! пол
ностью обеспечивает обслужи
вание всего скота. Труд кол
хозников организован на ос
нове индивидуально!! сделыцн- 
мы, трудодни начисляются строп;
■» инструкции Наркомзема.

Всо коровы на ферме разбиты 
по группа* удойности. На весь год 
установлены для скотниц и доя* 
рок расценки, исходя из среднего 
годового удоя на 1 корову но дан 
вой группе. Каждая скотница, до 
ярка прекрасно знает, что она от 
нечаст па обслуживание своих 12 
коров, за удой, ва вес коровы, за1 
воспитание и выращивание в те- j зультаты 
чонии 30 дней телят от всех за
крепленных за ней жоров.

Жпзпь па этой ферме идет но 
твердо заведенному порядку. В точ 
во установленные часы ведается 
кори, чистится коровник, тщатель 
но убирается телятник.

Правление колхоза обеспечило 
iK'e поголовье фермы концентри
рованными и другими кормами, на 
каждую дойпую /корову заложено 
2,5 тонны силоса.

Надо видеть, как доярки т. г.
Катькалова и Пастухова недружа 
лообио относятся к каждому, кто 
грубо обращаются с коровами. Та
кого человека немедленно застав
ляют вести себя иначе.

Начав в атом ищу с плохих ио 
казателей, с того, что паша сибир 
екая корона давала в среднем 800 
литров молока*, теперь мы имеем 
по этой ферме п средам па коро
ву 1.200 литров. Эта далеко еще 
недостаточно, но это большей 
сдвиг <в том большом и вполне вы 
полнимом деле, которое решили 
колхозницы и колхозники осуще
ствит!., —  дать к концу 1937 го- 
да 2.500 литроц в среднем на ко
рову. У отдельных доярок формы 
можно многому поучиться.

Вот, папример, Латысалопа Мар 
фа Ивановна. Работает п« МТФ 
с начала 1935 года. На работу в 
животноводческое хозяйство поста 
плена, как лучшая ударпиця. Ра
ботала пояркоП, теперь дояркой.
Она выпоила 24 теленка н поре

На колхозной ферме

Аграфена Ми
хаиловна. Она добилась приплода 
лучших телят по ферме, всех их 
сохранила, lie телята в день дава 
ли но ООО грамм привеса. Т. Пас
тухова покрыла своих коров пле
менным производителем, по слюей 
группе в 9 коров добилась повы
шения удоя от каждой коровы иа 
30 проц.

Техник-животновод колхоза тов. 
Ьазалеико Навел Михайлович орга 
низоиал зоотехнический кружок, li 
этом кружке помимо колхозников 
учатся » колхозниц, которые на
стойчиво работают над попышеии 
ем своего зоотехнического уровня.

По овцеводческой ферме госу
дарственный план выполнен на 
101 проц., но молодняку на 132 
нроц. Пз 1418 голов овец мотне- 
пые составляют более 80 нроц. Ь 
193<» году искусственное осемоне 
ние баранами « Прекос» проведен'» 
в точно установленный с]юк на 
100 процентов.

Заведующий фермой т. Назален 
ко вполне овладел высокой куль
турой овцеводческого хозяйства. 
Он лично инструктирует ч$ работе 
каждого чабана, •каждого работни
ка. Обеспечив при поддержке пра
вления колхоза типовыми кошара 
мл всо поголовье овец на 100 про 
центов, он обеспечил и образцо
вую чистоту кошар. Каждый нз 
работников формы знает зоотсхни 
ческий минимум. Работа на эти! 
ферме в части организации труда 
поставлена еще лучше, еще более 
четко, чем в первой ферме.

Работа свинофермы, отставая 
несколько от «овцеводческой фер
мы колхоза, показывает такие ре 

творческой инициативы 
колхозников, которые говорят о 
большом сдвиге в организации 
труда1, о возросшей любви к кол
хозному делу колхозников и кол
хозниц. Начиная с заведующего 
фермой товарища Чихирина Тро
фима и кончая подвозчиками кор
мов. каждый работник хорошо 
знает свое дело. План воспроиз
водства поголовья но СТФ выпол
нен на 138 нроц., ио молодинку 
на 125 нроц. Получено поросят па 
свиноматку по 17 голов. Свиновод 
т. Казаков, соревнуясь с другими 
работниками фермы, Дал от каж
дой свиноматки 19 поросят. Он 
служит примером для других в 
том смысле, что режим питания и 
ухода за ■свиньями и поросятами 
проводят по научному методу. На
до сказать, что при помощи тех- 
ннка-жнвотновода тов. Башенки, 
трое из свинарок фермы, изучаю
щие в настоящее время зоотехнн- 
ку, почти ежедневно обменивают
ся опытом своей работы. Ь'ндя 
ежедневно работу бок-о-бок рабо
тающих товарищей, они находят 
новые, еще лучшие примеры в ра 
боте.

Интересной является рабств 
СТФ колхоза нм. Ворошилова (зав. 
фермой т. Крылов Петр Дмитрие
вич). На ферме порядок, чистота, 
Кжеднепно чистят и моют полы, 
проветривают помещение, всегда 
свежая подстилка (в свинарнике

Все работники фермы работают 
не сменяясь ужо 3 года. Правила 
внутреннего распорядка выполни- 
ютсн. Каждую пятидневку выве
шивается на ферме табель, пока
зывающий, сколько начислено тру 
додней каждому колхознику, рабо
тающему па форме. Начиная от 
зав. формы т. (Крылова, бригади
ра т. Солдатова и лучшего из 
свинарей т. Васильева и кончай 
подвозчиком воды н кормов, каж
дый из колхозников знает кормо- 
<вой план на месяц, на декаду, на 
день..

Эта форма выполнила государ
ственный план за 1936 год на 
188 проц., но молодняку на 145 
проц. Уход за поросятами исклю
чительно хороший. Зав. фермой 
т. Крылов помнит вромя каждого 
опороса и как растет вес каждого 
норосепка. Поросята, в среднем, 
при отоме весят 12 с. лишним ки 
лограмм. а при пореподо и произ
водственное стадо болео 70 кило
грамм.

Можно считать, что (Ворошилов- 
пы ужо обеспечили все условия, 
чтобы получить в 1937 году от 
каждой свиноматки 24 поросенка.

ОТФ п МТФ колхоза «Вороши
лов», дав по псом показателям пе 
репипелнепио плана развития жи 
вотповодства, несколько отстают 
от показателей таких же форм кол 
хоза «Трудовик*. Но колхозницы 
н колхозники сельхозартели им. 
Ворошилова по хуже подготови
лись к апмовко и настойчиво по- 

i дут борьбу за укрепление колхо
за. Однако, они отстали от колхоз 
ников и колхозниц «Трудовика* 
потому, что медленнее овладевают 
зоотехминимумом.

I Из сказанного очевидно, что сто 
пло только один год поработать 
так, как учит партия и прави
тельство, н результаты ужо нали 
цо. Нели опыт работы колхозни
ков! и колхозниц «Трудовика» и 
имени Ворошилова' дополнить ещо 
действительно ио - большевистски 

. вдумчивой и терпеливой работой 

. по овладению каждым колхозни- 
' ком животноводческой фермы «о- 
отехмнннмумом, полной ликнидаци 
ей обезлички в уходе за животны 
ми и правильной организацией 
труда па каждой ферме,' то мы 
сможем обеспечить по каждой жи 
(вотноводческой ферме нашего рай 
она стахановские показатели раб.» 
ты.

По направлению к 
в конце села Бен расположе
ны колхозные амбары. Мела 
леко от них скотные дворы, 
притоны и жилые лома. Здесь 
главная усадьба колхоза „12 
лет октября".

Заходим в контору.
Лучшая стахановка, телят 

мина Стрелкова, премирован
ная коровой за воспитание 
50 телят, с обидой рассказы 
вает, что в ноябре, когда од 
нажды она ушла завтракать 
«какой то гад" открыл в ее 
телятинке дверь и три ново
рожденных телятника погиб
ли.

-Лучше бы целый день 
просидела голодом, если бы 
знала, что мне намереваются 
навредить. Требую от брига 
лира и правления помочь 
мне выявить этого гада. И 
все без толку!...

•и Ц: *
В теплом выбеленном поме 

тении 43 телка. Там чисто 
и светло. Толстым слоем на
стлана свежая солома. Телят

Аскнзу,’ли, холод. Стельные коровы 
загоняются туда гуртом и сто 
ят без привязи. Этот 'беспо
рядок может повлечь самоабор 
тпроваиие коров.

— lie ydiie.ni подготовить 
его,—говорит зав. М ТФ тов. 
Гаврилов. —Дня через три 
плотники начнут его отделы 
вать. „.**

Подробное ознакомление с 
жизнью и работой М ТФ  пока 
зыпает, что колхозная М ТФ 
засорена классово-враждебны 
ми элементами, которые ме
шают колхозному производ
ству.

Жена расстрелянного бан
дита Тайлакова работала ни 
свиноферме и допустила мае 
сопый падеж свиней. Она бы 
ла снята с работы и предана 
суду. Однако, пока идет след 
стпие, правление колхоза ио 
ставило ее скотницей в МТФ, 
где она никакой пользы не 
приносит.

Пузикона, бывшая кулачка, 
работая телятницей допусти 
ла массовый падеж мол одни 
ка. За это была осуждена, а

дояр-
нины теплым молоком поят
телят. Выпойка проходит без сейчас снова работает 
всякой торопливости. После кой. 
кормлении телятницы стара* | И декабре на М ТФ пало 
телыю обмывают у телят мор две коровы, одна нз них бы- 
дочкн теплой водой и насухо ла пропорота. До этого погиб 
вытирают их чистой тряпкой, ла корова от „вздутия живо

— Это мы Делаем для того, 
чтобы не.подопревали нодбо 
родки у телят— поясняет те
лятница.

В  одном из особнячков те
лятница заметила, что у те
ленка начался понос. Внима 
тельно осмотрев и вычистив 
особннчек, телятница куда то 
ушла. Вскоре она вернулась 
с ведром извести н белиль
ной кистью.

—Надо второго телка ныде 
лить. Л за 
жу, что-то 
чался,—говорит телятница и 
старательно забеливает пус- 

.ю й  особнячок.

та“ , как говорят колхозники. 
Пол ше полуторых десятков 
погибло телят. Не случайно 
в этом колхозе сорвана зато 
тонка кормой—похватает се
на 1215 центн. и силоса не 
хватает 210 тонн, теперь дои 
ный скот кормится пшенич 
ной соломой, а это снижает 
упитанность п о г о л о в ь я  и 
удой. Вместо 2000 литров мо 
лока по плану надаивают сей 
час от каждой коровы 700- 

больным прнгля-11000 литров в год. Только 
понос у него иа* стельные коровы дают до 

1500 литров. Из 165 коров 
67 дойных, остальные не до
ятся.

Подвозка кормов к дво
рам не организована. Правле
ние колхоза мало интересует 
ся животноводством, а пред
седатель правления Бреем —

** *
j В  большом скотном дворе 
I чистота и уют. По обоим сто 
|ронам двора сквозные ясли. 
* каждая корова имеет свое
место и на ночь привязывает редкий гость в МТФ.
ся. 0 6 ‘едья пшеничной соло 
мы идут на подстилку. В  не
которых местах, особенно у 
окон, имеются щели, но за 
ночь в скотном дворе накап 
лннается достаточно теплоты.

Неприглядно, в сравнении с ! хаиовки, 
этим двором, выглядит роди 
льное помещение. В  нем ще-1

—Мы хотим, чтобы правде 
ние колхоза решительно по
вернулось лицом к колхозно 
му животноводству и зани 
лось серьезно наведением у 
нас порядка,—  заявляют ста 

работницы М ТФ.
А. М О РО ЗО В. 

Б. КО ВА Л ЕВС КИ Й .

З а  глубокое  изучение стали н ско й  Конституц ии

Работать честно, 
аварий и крушений

КОМСОМОЛЬЦЫ ОБСУЖДАЮТ 
ДОКЛАД ВОЖДЯ

Члены первичной комсо
мольской организации колхо
за .Хызыл*Аал“ , Шнринского 
района, неданно на сноем соб 
рании обсудили доклад тов. 
Сталина о проекте Конститу
ции. На собрании присутство 
вало 16 человек. Комсомоль
цы в своих выступлениях вы 
ражалн радость н воодушев
ленно по поводу тех побед, 
которые записаны в новой 
Конституции. Обсуждая док
лад  тов. Сталина комсомоль
цы отмечали заботу комму
нистической партии и твор
ца Конституции тов. Сталина 
о молодежн.г—Только и стра
не советов молодежь живет 
счастливой и радостной жиз
нью—заявили комсомольцы на 
собрании.

Среди комсомольцев пер
вичной организации выделя
ются такие, как Коков Васи
лий, вывязывавший в хлебо- 

нот никакого запаха), евнньн чис- ; уборку ио 1100 снопов, Спи
тые. I рина Марфа—700-800 снопов,

Коков Афанасий—800-900 сно 
пов в день, Кобежиков Ннко 
лай—отличный учетчик тру
да. Комсомолец Кобежиков 
Петр с 1934 г. и по настоя
щее время считается и колхо 
зе лучшим чабаном - ударни
ком.

Не плохо проходят и полит
занятии комсомольцев Хоро
шо усваивают проработанный 
материал комсомольцы Аб* 
дин И., Абдин Ф ., Абдни В., 
Кокон Б., Балахнина К . и др. 
Но вместе с этим есть ком
сомольцы, которые относятся 
к учебе пассивно и плохо по 
вышают свой идейно-полити- 
ческии уровень. К  таким еле 
дует отнести Абдииу Марфу, 
Танееву Е . и Копчегашева Л.

В своем решении комсо
мольцы записали, что они в 
дальнейшем будут работать 
и учиться, повышать свои 
знания и всемерно разверты
вать стахановское движение 
в колхозе. Балахчин.

В железнодорожном клубе стан
ции Абакан состоялся митинг иа- 
ровозняков, путейцев, вагонников 
и движенцев, посвящопный утвер 
ждонию сталинской Конституции 
Всесоюзным С’ездом Советов. На 
митинге присутствовало 400 чоли 
век.

После чтения текста Конститу
ции в прениях выступили елеен 
ря, машинисты паровозов, токаря, 
уборщицы, кузнецы и др. Ь' своих 
выступлениях они брали на себя 
обязательства еще лучше выпол
нять правила технической эксило- 
атации, усилить бдительность на) 
всех участках железной дороги.

В выступлении машинист - кри 
воносовец т. Полдников (награж
денный значком почетного желез
нодорожника) заявил:

—  Л работал безаварийно и 
сейчас обязуюсь честно выпол* 
л  ять псе правила эксплоатации, 
буду и дальше работать бозаварий 
но, не допущу простоев и опозда
ний. Г. Кожух.

В  п о м о щ ь  п р о п а г а н д и с т у

П р а в ы е  о т щ е п е н ц ы —з а щ и т н и к и
р е с т а в р а ц и и  к а п и т а л и з м а

1
Суд над троцкистско - пнновь- 

гнекнми бандитами и дальнейшие 
разоблачении их гнусной подготоп 
кн диверсий и террора бросили яр 
кий свет на подрывную работу 
псех врагов социализма:, которые 
«место г. троцкистами и ииновьев 
Цбми годами боролись против со
ветского народа.

1* своей речи иа Чрезвычайном 
восьмом Всесоюзном Г/ездо Сове
тов Тов. Молотов, клейми троц*

(Перепечатано из „Правды") наступления по в т ;т

По сути пола, выступая против 
политики социалистический инду
стрии и коллективизации, правые 
отказывались от построения соци 
алнзма в нашей стране, стали на 
путь капитуляции, на путь роста 
крайни капитализма.

Встретив решительный отпор то 
нарища ('талина, Центрального Ко 
митета партии и всох партийных 
организации, правые начали га- 

кистско - ииновьевскшимерзавцев, | мую гнусную фракционную борь-
шпорил: «Известно, что у них 
■есть подпевалы и пособники так
же нз правых отщепенцев».

Вполне законно желание озвако 
митьсн »• историей борьбы партии 
•Ленина- Сталина против правых 
отшешчнв в и нх реставраторской 
программы.

Еще в плчале 1925 года по ини 
цпативе товарища (талина Цен* : 
тральный Комитет партии осудил 
лозунг «обогащайтесь», брошен
ный Бухариным и поддержанный 
тогда и «Комсомольской правде». 
Это был, как говорил товарищ Ста 
лип, «По сути дела призыв —  вое 
ст. новить капитализм"1).Тогда 
Же, в 1925 году, на XIV с'езде 
партии товарищ Сталии разобла
чал наряду с троцкизмом тот ук
лон. который «состоит и нреучень 
шепни роли кулака и вообще ка
питалистических элемептоп в дере 
вне, замазывании кулацкой опас*
HOCTH“ J ).

Правые выступили против пост
роения социализма в нашей стра
не в то время, когда трудящиеся 
Советского Союз» иод руководст
вом коммунистической партии, ти 
главо с продоламделем дола Лени
на •—  любимым своим вождем то 
варнщом Сталиным, подошли к 
иодегунам социалистической рекой 
«трукцнп всего народного хозяйст 
па.

«А что собой представляет ре
конструкция народного хозяйст
ва па Сазе социализма?—  говорил 
товарищ (талин. —  (та  представ 
лйот наступление социализма про 
тин капиталистических элементов 
народного хозяйства по всему 
фронту*3).

Сталинский план наступления 
социализма вызвал бешенное соп
ротивление классовых вратов —  
всех капиталистических элементов 
в стране. Эти враги нашли соб** 
верных агентов внутри партии 
как в лицо троцкистов - Зиновьев 
цев, так и правых оппортунистов.

В 1928 году, когда партия, раз 
громив троцкистско - зиновьов- 
скую контрреволюцию, успешно 
ликвидировала кулацкую хлебную 
стачку к уничтожила подрывные 
организации вредителей в промыт 
ленности, правые оппортунисты 
во главе с Бухариным, Рыковым, 
Томским, Углановым повели ярост 
ную борьбу против генеральной 
.линии наргнн.. Оперируя кулацки
ми раяглаголъствовавннмн о мни
мом «упадке» сельского хозяйства 
н «разрыве» смычки с серядня* 
ком, сея панику среди трудящих
ся. правые злостно клеветали па 
партию и, всячески дискредитируя 
ео политику, требовали отказа от 
социалистического наступления, 
пытались повернуть страну назад, 
в капитализму.

Они требовали свернуть промы
шленное строительство —  в пер
вую очоредь строительство тяже
лой индустрии —  и прекратить 
строительство колхозов н совхо
зов, представив кулачеству возмо
жность «спокойного развития».

лени•) И. Сталин. «Вопросы 
низма\ X  изд. стр. 586.

2) X IV  с'езд ВКГЦб). Стеногра
фический отчет. ГИ З. 1926 г., стр. 
47.

3) И. Сталин „Вопросы лениниз 
ма", X изд. стр. 242.

бу против партии.
Пухариц собирал ирапоопиорту* 

иистические олементы в Коминтер 
ие. Для борьбы против партии оч 
использовал также кучку своих 
выучеников —  буржуазных гаде
нышей, так называемую «бухарнн 
скую школку молодых»—  Гленко- 
ва, Марецкого, Зайцева, Айхен- 
вальда. 1'ыков пестовал правых 
оппортунистов в советском аппа
рате; Томский пел фракционную 
работу в профсоюзах; Угланов ю 
своими приспешниками —  1’юти- 
ным. 'Котовым. Куликовым групни 
ровал правых оппортунистов в 
московской партийной организа
ции.

Уже в самом начале своей борь 
бы н|ютив социалистического на
ступления правые капитулянты 
организовали гнусный бес принцип 
ный блок с троцкистско - зиновь- 
евскнмн контрреволюционерами. 
Кдинаи платформа капитуляции, 
платформа |>еставрации капитали» 
ма* послужила основой об'слипепнл 
всех врагов партии. Лотом 192N j 
года Бухарин, при посредстве от - _ 
ипленного двурушника Сокольни
кова, вел тайные переговоры с 
нние расстрелянным главарем 
троцкистско - зииовьовской шай
ки Каменевым. Соединяла их об
щая цель —  сколотить блок вра
гов» партии - - правых и троцкис
тов * зиновьевцов на общей плат 
форме —  реставрации капитализ- 
на п СССР. I

В то же время лидеры правой 
оппозиции для отвода глаз голосо
вали за резолюцию ЦК <г хозяйст
венном положении и о хлебозаго
товительной политике.

Предательская деятельность пра 
пых и их реставраторская плат
форма были разоблачены товари
щем Сталиным.

VI Конвее Коминтерна прилил 
сталинскую оценку мождуна|юдио 
го положения, отвергавшую буха
ринские оппортунистические тези
сы. Иод руководством товарища’ 
Сталина партии разгромила пра
вых, засевших в профсоюзах иод 
крылышком Томского, глушивших 
активпость масс. Несмотря ва бе
шеное сопротивление правых, в 
особенности Томского, в состав 
президиума ВЦСПС был введен 
тов. Л. М. Каганович, и его не
примиримая борьба с оппортуниз
мом в профсоюзах имела огромное 
значение для дальнейшего успеха 
социалистического наступления.

Под руководством товарища Ста 
липа была разоблачена и антипар 
тийная деятельность правых в 
московской партийной организа
ции. Московские большевики пыш 
вьгрнули Углапова, Котова, Кули
кова и нх приспешников.

На ноябрьском Пленуме ЦК 
ВКП(б) в 192-8 году, товарищ 
Сталин вскрыл существо кулац
кой агентуры в партии — правых 
капитулянтов и показал, почему 
правая опасность являлась тогда 
главной опасностью.

II
Правые идеологи реставрации 

капитализма в 1929 году повели 
о еще большим остервенением ата 
ку против сталинского социали
стического наступления.

Это было но случайно. 1929 год 
вошел в историю как год велико

го перелома —  трудящиеся Совет 
ского Союза в развернутом наступ 
лопин социализма по всему фрон
ту завоевали иод водительством 
(/галина ряд решающих успехов. 
Именно поэтому классовый враг 
еще более ожесточенно выступил 
и|м/гив социализма.

Праше защитники реставраций 
капитализма —  кулацкие агенты 
:м лали отчаннные попытки «нтапо 
вить победоносное шествие социа
лизма но сталинскому пути. ,

В постряпанной в начале 1929 
года фракционной платформе Бу
харин, 1'ыков, Томский обруши
лись на генеральную линии» пар
тии и на Центральный Комитет с 
самыми гнусными клеветнически 
ми обвинениями.

Правые реставраторы позаимст
вовали из арсенала троцкистской 
клеветы и утверждение о том, 
что в партии насаждается бюро
кратизм, нет внутрипартийной до- 
мократии.

Они ратовали за отмену иапрал 
лонных пустив кулаков «грозны 
чайных мер при проведении хлебч 
заготовок и требовали ввоза хлеба 
из-за границы. вместо необхо
димых для социалистической ин
дустриализации машин, предлага
ли дать полную свободу кулацко
му производству и кулацкой спе
куляции хлебом. Они требовали 
снизить темпы социалистической 
индустриализации и настаивали 
на отказе от пятилетки.

Кулак ратовал за «мирное» раз 
г.итие своего хозяйства, за свобо
ду капиталистического накопле
ния. Км у на помощь приходила бу 
харннская «теория* врастании ка 
виталистов в социализм и потух» 
ния классовой борьбы. Кулак оже 
сточенно боролся против колхозов 
и совхозов. Правые шли павстре 
чу кулаку, выступая в защиту те 
орин устойчипости мелкокрестьян
ского хозяйства, проповедуя «тео 
рии» самотека, «равновесия* со
циалистического н каппталистичес 
кого сокто|юв советского хозяйст
ва.

Кулак требовал безостановочно
го повышения хлебных цен. Пра
вые, поддерживая это требование, 
создали «теорию» «непрерывных 
уступок».

Правые реставраторы скати
лись на капитулянтские, враждеб 
ные коммунизму позиции и в моя» 
дуиародных вопросах. Бухарин вы 
двинул насквозь меньшевистскую 
теорию «оргапиэовавного капита
лизма», замазывавшую обостряю
щиеся противоречия капиталисти
ческого строя, усыплявшую бди
тельность и революционную ак
тивность международного пролета 
риата. Все ренегаты н враги Ком
мунистического Иптернационала 
подхватили эту теорию. Пра
вые реставраторы стали собиратель 
ным центром дли всей оппортунн*

I стической гнили, пробравшейся в 
ряды Коминтерна.

I Всю свою реставраторскую про
грамму правые «подкрепляли» яро 
стпой атакой на ленинизм. Их 
правооипортуннстические, буржу 
азно - либеральные «теории» бы
ли пряно паправлены против 
марксистско - ленинского учения 
о классовой борьбе м диктатуре 
пролетариата, против учения Ле 
нвва —  Сталина о путях социа
листического строительства и о по 
боде социализма в вашей стране.

Товарищ Сталин в историчес
кой рочи на апрельском Пленуме 
ЦК в 1929 году беспощадно 
вскрыл классово - (враждебные ко 
рии правооппортунистических «те 
орий».

«В чем состоит вред бухарин
ской теории врастания капиталис
тов м социализм и бухаринского

t окончательно paarj 
понимания вопроса о0 обострении оппозицию и прим

. 1

классовой борьбы/» —  говорил то 
варшц Сталии.

«В том, что она усыпляет рабо
чий класс, подрывает мобилизаци
онную готовность революционных 
сил... и облегчает наступление ка 
виталистических элементов про
тив Советской власти*V).

«Год великого перелома» сло
мал. как гнилую щепку «платфор 
му» правых. Сталинский плац со
циалистического наступления по
беждал.

Ранее намечавшиеся темны ин
дустриализации, о «неиосильно- 
сти» которых кричали правые, 
оказались превзойденными. На се 
ло партия возглавила стремитель
ную тягу бедноты и середняков ь 
колхозы, нашедшую вскоре свое 
выражение в сплошной коллекти
визации. На ее основе проводи
лась ликвидации кулачества; как 
класса.

С негодованием клеймили 
.т р у д я щ и I* с я обанкротив
шихся фракционеров и ИХ 
реставраторскую платформу. Одна 
ко, правые продолжали свою ту е  
ную борьбу против социализма.

Правые спекулировали на труд
ностях социалистического строи- 
тс<н.ства, лицемерили и двурушни 
чали, скрывали от партии спои 
подлинные действии и намерения, 
неоднократно капитулировали пе
ред Центральным Комитетом с 
том. чтобы на следующий день 
возобновить с новой силой атаку 
против партии. Так. пород ноябрь 
ским Пленумом ЦК ЫШ(б) ц 1029 
году они разнили широкую подры 
вную фракционную деятельность 
—  распространяли контрреволю
ционные листовки, организовали 
Фракционные вылазки буржуаз- 
ных либералов, выучеников «буха
рннекой школки молодых» __Сло

j пкова, Зайцева, АЙхеппальда', Ма
рецкого. Потерпев катастрофичес- 
коо поражение, они. обманывая 
партию, выступили иа Пленуме с 
лицемерным документом, который 
был метко охарактеризован това
рищем Кировым, как капитуляция 
на сегодняшний день и платфор
ма иа завтрашний...

И действительно, весной 1930 
года, когда партия столкнулась с 
трудностями колхозного строитель 
ели и повела борьбу с перегиба
ми в коллективизации, правые, 
выполняй свою кулацкой
агентуры, вновь атаковали пар
тию, напали на партию. Как и 
троцкисты - аиновьевцы, они ста 
вили лавку ва трудвости, рассчи 
тывалн привести к замешательст
ву партийные риды и добиться 
провала коллективизации.

Отметая сопротивление правых, 
партия неуклонно шла вперед по 
сталинскому пути.

Трудящиеся Советского Союза с 
негодованием отшвырнули о доро
ги кулацких агентов —  правых 
оппортунистов.

Разоблаченные в глазах народа, 
правые приобрели друзей в стане 
самых заклитых йрагов советской 
власти, которые приветствовали 
их антипартийную деятельность и 
строили свои контрреволюционные 
расчету на нх победе также, как 
на победе троцкистов 
Цев.

Контрреволюционер Громан на 
меньшевиков - интервен

„  . 1470 «поддерж-
на всех проектировок, шаоищщ 
от правой оппозиции*, была одним 
из методов борьбы контрреволюпи 
онеров с советской властью.

XV I партийный с’езд —  с’езд 
социалистического

Зиновьев-

процессе 
ционистов показал

об'япнл. что взгляды пра».я 
зицпн несовместимы с i 
ногтью к ВШЦб).

Ъ своем историческом у, 
на о езде товарищ Сталин №. 
показал, что правые ресть* 
ры вскатываются на деле на 
ку зрения отрицания еэмош*^ 
построения социализм Б Ha|J  
стране»... «Этим, собстг*- 
нсняется тот факт, что 
тинные боя с троцкистами 
уклонисты обычно увенчм 
кулисными переговорами * 
стами насчет и«о»а с \

Лидеры правой оппозпш 
каялись на с'езде, заявляли 
вилыюсти генеральной ле 
тли. Но с'езд не .'мог пож-р" 
слово обманщикам и дв\р 
нам и потребовал, чтобы 
пые заявления были лодтв** 
ны на деле активной борьбу 
линию партии против враьц 
правых троцкистов я примир**

III
Последующие годы пока 

что прапыо реставраторы как 
ли. так и остались заклятым! 
гамм Партии, прячут камеш 
пазухой, выжидают благопрг 
го момента дли новых поли 
Озлобленные полным баш,;' 
пом и поражением, ОТВ*‘рП 
партией и трудящимися С в.- 
го Союза, правые роста» р.. 
глубоко затаили злобу проти? 
хии и советского парода

В  1932 году остервенельц- н;*а 
гн народа Угллюв, Гютин <дя 
ков, Марецкий создали вмеп * 
троцкистами подпольную конт̂ -* 
волгациоиную организацию и 
борьбы против партии и Пролета) 
ской диктатуры. Эта банда от я 
ленных контрреволюционеров ь  
винула программу восстансплеяи 
капитализма в СССР —  TiiefotuB 
открыть ворот« иностранному и 
питалу, распустить совхозы й п  
хозы.

Жалкие охвостья П|»авых пш 
на контрреволюционный пуп м 
дали подпольные террорис в̂чг , 
кие группки, неразрывно (Яшн 
ные с троцкистско - зииовьевсЫ 
бандитской (шайкой. К ним пин. 
кали и право - левацкие ypoiu 

Всю свою ненависть эти *№ 
зайцы направляли против Ста» 
ского Центрального Комитета, п? 
тнв вождя народов товарища Сп 
Л1гаа.

Недаром эта террористнчсгм 
шайка реставраторов пользовала I 
содействием мерзавцев Зиновий 
и Каменева.

Лидеры разгроиленной право* 
оппозиции не выполнили облм- 
тельств, которые они дали XVI 
с езду партии, продолжали слов 
активную помощь Врагам социл

Гак. в январе 1933 года выяс
нилось, что Томский, Рыков, пр* 
вый оппортунист Шмидт т т  
живали связь с контрреволюции' 
ной группой Эйсмонта __Толмв
** п Г  Г1,иРнова Томский. Рыии 
и Шмидт своим поведением дам 
ли повод всяким антипартийны» 
элементам рассчитывать на нх по* 
держку. Бывшие лидеры право* 
оппозиции поощряли по суп дм» 

J антипартийную, контрреволюц» 
онную работу Эйсмонта —  Толи 
чева —  Смирнова.

Центральный Комитет потрк*0 
ва.кот Рыкова. Томского я 
та ко^нного изменения своей w> 
зиции « 'борьбе с антипартийны»» 
алементами.

Ж

разве|шутого •’) И. Сталин. , 
эма*. X изд. стр.
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ВСЕСОЮ ЗНОЕ СОВЕЩ АНИЕ 
ЖЕН КОМАНДНОГО  

И НАЧАЛЬСТВУЮ Щ ЕГО  
СОСТАВА РККА

Ьппинп-сЬатистскпй м я т е ж  п Испании

Совещание с пптерссом глуша 
от рассказ делогаткн Забайкаль 

. ского поенного округа тов. Вудн- 
1К  почеинем заседании совета- липой о том, как и самых дало- 

оПогаСшп выступили пред- кпх уголках любимой
111 /1 ДСЬ» I ........iitnnn гти'П* *г«т (•иягтлИВ.ЧИ ЖИЗНЬ.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
21 ДЕКАБРЯ-

Мап п и nrwnw Заявление генерзл Ниш Положение на мадридски.
фронте

Председатель комитета обороны 
Мадрида генерал Миахк заявил в 
беседо с корреспондентом француз 

I ского телеграфного агентства «Га 
и . . .  м-остппм пво-1 витсльственныо войска ускороппы Bilc> что со времени последней

родины line-,
или 21 ,;омаиднров север- тет счастливая жизнь,
ставителн »,еи ^  флоти. I _  Мы т т л  отдать все, что-
10ft r S L m  ‘ и Белорусского навеки сохранил, нашу пре
лин, Опоир _ пограничного красную сталнпскую жизнь, 
военных окр) Tni'ifnifPiutivt от-кпченоппамевного 1аджикского v i () абото Ж(М, ,;„мапднров на 
ВШИ ТОВ* Пайрачвав, Рудном, U l , 'у|1Н0„  ф|игаТ(.. рассказывает 
сойкпня. Линсонова и Кал * • * 1 • жона политрука Харьковского во- 

1{д к торой половино вечернего СННОГО округа тов. Мазух.
Большой зал Кремлей, Тов. Карамышова -  жена 

^  ______ пппЛмлл делегация ’

ческие защитпики столицы Нсна- 
пин. Всо попытки мятежников про 
рвать Фронт правител1.ствспиых 
лоИск и ворваться в город попрс- 
жпему успешно отбиваются рес- 
публнканцами.

В пятнадцати верстах к западу

лись на пять кнломет^в, пе ветре 1 ет себя чувствовать голод.

ими позиции.
1‘оспублнкапскио части, действу 

юшнс к югу от Мадрида, находят
ся на расстоянии, примерно 3 ни 
ломотров от города Толедо. В pan 
он расположения республиканцев 
являются крестьяне, бежавшие из 
местностей, запятых мятежппка-

сессии сонета filurn наций, по его» 
расчетам, в Испании высадилось 
20 тысяч германских солдат. Они 
распределены но различным фрои 
там гражданской войны.. На мад
ридском фропто число германских 
солдат достигает, невидимому, ше 
сти тысяч человек.

ба-

: ]

•кого"дворца прибыла делегация 
жен командиров, инженеров и ста 
хановцев - кривоносовцев железно 
io{южного транспорта.

(yv l i  имени выступила с при
ветствием тов. Кривонос —  жена 
шициатчфа замечательного двмже 
мвя на транспорте.

Затем учагтпиц совещания при-
«гетвовала 31011 хозя|1'
.тиепикол и вняоверво - тохнн- 
■ссних работников Народных Ко
миссариатов тяжелой индустрии и 
«боронной промышленности. От 
имели жен - общественниц щюиз- 
иосла горячую, яркую речь тов. 
Веении Ш  делегации передали 
яромдиуиу подарки и вручили 
присутствовавшим па заседании та 
«аришу 0/галипу, руководителям 
■артии в правительства букеты 
ИВ0ГОЯ1

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
22 ДЕКАБРЯ.

Третий депь продолжается сове 
щи но жен командного и началь
ствующего состава РККА.

Празднично нрнподнитоо пастро 
«ние охватившее участниц сове
щания в памятный для них ве
чер первой встречи с тов.. Стали- 
1>ич но оставляет делегаток., па- 
алий раз. когда с трибуны уццмн 
наетси ими великого вождя наро
дов, буря оваций, приветственных 
возгласов, криков «ура» гремит и. 
зале.

С яркой речью выступает жена 
полковника Севоро - Кавказской 
поенного округа тев.  ̂ Калугина. 
Она уже в течение И* лет ведет 
большую общественную работу 
в Красной Армии, начав ( ее на 
фронте в Дагестане в 1020 году.
[, большим удовлетворением гово 
рит она о том, чю один из ее оыв 
них питомцев — красноармеец, 
которого она обучали грамоте, 
г га л теперь инженером, что дет
ский сад, в котором она работает, 
стал лучшим в округе и вызови* 
Черноморском крае. Тон. Калуги
на дает слово товарищу Сталину 
и Ворошилову, что жены команд» 
|,ов воспитают ещо много тысяч 
крепких, волевых советских лю
дей, достойных сталинской эпохи.

тальонпого комиссара —  делится 
опытом пропагандистской общест
венно • оборонной работы иа 
селе.

Взволнованную горячую речь 
произносит жена капитана Киев
ского шейного округа тон. Нова 
лева.

Редактор журнала «1аоотница» 
.тов. Шакурова посвящает свою 
речь задачам культурно - полпти- | 
ческого воспитания советской жеп 
щвны.

Совещание приветствует делега 
дня жен полярников, работникал 
Северного Морского пути.

От имени жен моряков, летчи 
ков и зимовщиков, освампающи.ч 
великий Северный Морской путь, 
совещание приветствует тов. Вер 
гавинива.

Народили артистка республики 
тов. Пашенная приветствует сове 
щанио от имени работников ис
кусств. С огромным под’емом 
встречается предложение послать 
лриветствия председателю Соннар 
кома СОюза С/Л* Вячеславу МихнН 

I ловичу Молотову, председатели» 
ДИК Союза ССР Михаилу Иваново 
чу Калинину и вождю Красной Ар 
мни, железному полководцу Кли
менту Ефремовичу Ворошилову.

чая сопротивления мятежников. На 
завоеванной территории республи 
канцы обнаружили большое число 
раненых и значительные запасы 
снаряжения, мортир, пулеметы, 
винтовок. Среди убитых —  офи
церы марокканских частей. Пола
гают, что на этом участке произо 
шло столкновение между различ
ными группами мятежников. Пра-

27 декабря правительственные | 
самолеты во время воздушных бо
ев на мадридском фронте сбили 
три германских самолета. Па асту
рийском фронте, в городе Овнедо, 
в результате бомбардировок респу 
бдпканской артиллерии, вспыхнул 
пожар на газовом заводе, имею
щем большое значение для мятеж 

(ТАСС).

НАРОДЫ СССР ВОЗМУЩЕНЫ НАГЛОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ 
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

Чудовищное бесчинство фашист паше правительство примет все 
ских разбойников, потопивших со меры к тому, чт^ы толожить ко- 
ветсквй теплоход «Комсомол», вы нец фашистскому разбою.

ЕЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
22 ДЕКАБРЯ.

Замечательным событием вечор 
пего заседания была встреча пол» 
шой делегации детей командиров 
Московского гарнизона.

Участники совещания иринетгт 
ну ют детей шумно и восторжен 
по. Аплодисменты еще болео о к 
ликаются, когда в президиуме поя 
вляются товарищи Сталин, Моло
тов, Ворошилов, Каганович. Орд
жоникидзе. Дети ликующими звон 
ними голосами приветствуют свое 
го любимого Друга, родного (тали 

j  на, который вместо со своими со
ратниками тепло отвечает нм.

' Делегации детей поет песню о 
Сталине, о замечательной жизни в 
страно счастливых —  Советском 
Союзе. Товарищ Сталин «ииматсль 
но слушает ребит, ласковым взгля 

приглашает их в президиум.

эвало беспредельное негодовав ио 
и позмушепие 170-миллионного на 
рода Советской земли.

С чувством глубокого возмуще
ния и прочитала сообщение о рал 
Гойнпчьем поступке испанских фа 
шпетоп, —  заявила работница мо 
сковского завода «Красный 6oia- 
тырь» Кузнецова.—Фашистские на 
лачи, эти бандиты с большой до
роги, безжалостно убивают безза
щитных женщин и детей Испа
нии. Им этих жертв мало. Они ны 
тяготея енропоцироиать нас на вой 
ну. Мы твердо осуществляем поли 
тику мира, ио если на нас напа
дут, мы дадим фашистской своре 
сокрушительный отпор.

Мастер чугунно - литейного ие 
ха Киевского завода «Большевик 
Пирковскнй, выступая на митин
ге. заявил:

—  Пиратским действиям фпнш 
стских бандитов должен быть по
ложен конец. Надо крепко уда
рить но рукам обнаглевших фа
шистов. чтобы их злодейские ру
ки больше ио поднимались на со
йотские суда.

__>1ы уверены,— говорится г. ре
зол ищи и рабочих МИНСКОЙ швей- 

•ной фабрики «Октябрь*, —  что

Гневный протест против послы 
данного преступления испанских 
фашистов выражают советские мо 
рики.—  с пиратами генерала1 Фран
ко. —  заявил капитаи-ордепоно- 
сец Воронин, —  можно разговарн 
вать только силой. На наглую про 
локацию мы не поддадимся, по за 
шнтить честь и интевесы совет
ского флага сумеем! Моряки поляр 
лого бассейна, как и моряки все
го сойотской/ торгового флота, смо 
гут, когда это потребуется, вести 
поенные суда!

Экипажи судов ленинградского 
торгового порта в принятых резо
люциях заявляют:

Комментарии „П равд ы " к 
сообщение тасс о поджоге 

и потоплении теплохода 
„Комсомол41

Все трудящиеся Совотског* Со
юза прочтут сообщение о поджоге 
я потоплении теплохода сКомсо- 
мол» с. чувством глубокого возму
щении и негодовании. И д§ сих 
пор фашистские пираты, под фал», 
in иным предлогом поисков совет
ского оружия, производили в ряде 
случаев провокационные нападе
ния на советские суда, задоржи- 
цаи их d открытой морс, подвер
гая советские, суда незаконным ос 
мотрам и насильственно прорывал 
их путь. Поджог и потопление те 
плохода «Комсомол* представляет 
собой яовоо чудоввщноо простунле 
ние фашистских поджигателей 
ВОЙНЫ.

—  Моряки советской Балтики, 
гордые тем, что они плавают иод 
победоносным красным знаменем 
С( ннл.шзма. заверяют советское 
правительство, большевистскую 

• партию и великого вождя народов 
товарища (.талина, что никакие 
фашистские провокации, никакие 
угрозы нападения но сломят на
шей решимости ВЫПОЛНИТ!» до кои 
ца свой долг за окончательное
то!икество коммуннзма.

1 (ТАСС).

Растет и ширится волна 
народного возмущения

В настоящее время труди# еще 
предвидеть всо последствия вто! 
послыханиой фашистской протоке 
ции. Очевидно лишь то, что ис
панским фашистам и их покрови
телям ио уйти от ответствен
ности.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Выездная тройка КПК при ЦК 

Ш 1(б) ио Красноярскому краю бу 
дет рассматривать поданные апел
ляции на решении крайкома’ 
ВКИ(б) по проверке и обмену 
нартдокументов,

Ны-шваются (в г. Красноярск,
, Советская ул., дом .\а Si>) с 25 де 
кабря 1930 года но 10 января 
1937 года нижеследующие товари 
щи, подавшие апелляции:

Боградсиий район: Котик Д. П., 
Терошко А. П., Лит вин юк Ф. Л.

СарЛинзиий район: Литвинов
А. А., Снигирев М. Л., Литяри- 
мов И. А., Веинх А. И.

Отп. редантор И. КАВКУН.

^ S S S S S J S  ф . Р . » и . я
советский теплоход •Кочсмод». Л . яа,ш11л „а  митинге томрь Мат |ты ..ЦпасНОЯВБИИЙ K0MC0MQ

С 20 декабря 1936 г. в 7 мае. пе 
мера о помещении малого звл* 
Дома культуры проводится к О Н

•» г.---  ДОМ Iipiir.lHIIIUUT ИЛ I* "Г1... .
Бурными аплодисментами ветре Ц1есто1Ю детей, бережно поддержи 
__ _____ ../ > ..> 4 ,1 1 1 » ш ш ш к п 'п  n r n iu n  к о т и т  it i o i i m m и ИПО.ШПНУМа. И С р ечает совещание военного врача 

Киевского военного госпиталя С»ль 
гу Петровну Кот ош; к у го - жсиу 
легендарного героя гражданской 
войны Дотовского.

Она передаст пламенный при
вет совещанию женщин - участ
ниц гражданской войны, ’рассказы 
наог, как советские жепшины пле 
чом к плечу с мужьями, отцами и 
братьями, шли на баррикады, на 
фронты гражданской войны.

— Исли враги попытаются ны- 
иасть на страну социализма, каж
дая из пас, —  говорит тов. Котов 
екая, —  должиа запять свое мо-

ваемыо членами президиума, пере 
бираются через стол в президиум 
и становятся рядом с товарищем 
Сталиным, нежно обнимая его. 1о 
парищ Сталин беседует с детьми. 
Новая буря оваций проносится в 
зало. Затем начинаются выстуило 
пни делегаток.

После перерыва совещание зас
лушало доклад мандатной комис
сии.. С- докладом выступила деле
гатка’ Приволжского военного ок
руга В. Герникова.

Трудящиеся горячо приветству
ют предложение рабочих ленин
градского балтийского судострои
тельного завода* имени Орджони
кидзе о сборе средств на строи
тельство новых мощных крейсе
ров и теплоходов. Онн просит Со
ветское правительство принять ре  ̂ ШПРЬ 1Ш митинге в Ленинград 
шительныо меры против пират - • , д _ Черноморского
ких налетов испанских фашистов, гкоп - - -

псов. —  Если потребуется, я, не
смотря на сноп пятьдесят три го
да, вместе со своими товарншими 
пойду отстаивать нашу счастли
вую радостную жизнь».

250 казаков - трактористов, со

„Красноярский номсомо
ППИ** с Д О К Л А Д  м зам. редактора 
Л и Ц  t o d .  Шишкина о работе ре
дакции. Просим читателей при
мять участие и работе конферсн*

Пбаканский РК  ВЛКСМ.

Г» конце вечернего заседания бо 
овых подруг приветствовала боль 
шан делегация Осоавиахими. Го-ская, —  должиа запить шшо ми- цпш делешции .....................

сто в предстоящих боях. Нужно фЯчо встреченные участницами со 
тренировать свою волю, ионы- вещания, в вал шили летчицы, 
тать свои знания, быть готовыми парашютистки, планеристки, стре 
к оатцито социалистической роди- Лки, ударницы иротивововдушнои 
мы. 1 химической оборош»г.

Во время речи тон. Коговской , От имени «тважпш девушек
и президиуме появляется товарищ , страны сов^ 11 опшшнос- 
Калипин, которого совещание речью парашюти п.. /Та£Г\ 
жотрочаот шумной овациой.. ка Нина Кампова.

раз и навсегда отбить охоту тро
гать торговые советские корабли.

Н Ленинграде на многолюдном 
митинге в механическом цехе ме
таллургического завода имени ( та
лина выступил старейший произ
водственник электромонтер Арка- 
чев.. «Фашисты должны ответить 

: за спои подлые дола, —  нзволпо- 
I панно сказал он. ►—  Паша страна

края, заявляют: «казаки Дона и 
Кубани готовы по первому зову 
партии и правительства- пере
сесть с тракторов па тапкп, само
леты и коней, чтобы нанести смор 
тельный удар всякому, кто посме
ет поелгпуть на интересы социа
листического государства рабочих 
л крестьян».

(ТАСС).

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированная

МАШИНИСТКА
редакции газеты „Советская X*-

КаССИпредложением обращаться к 
лит. секретарю редакции с 12 до 
4 часов дня ежедневно.

На Усть-Ябакаиской пристани | 
госпароходства и м е ю т с я  для

продажи жернова р; аз;Г -
ров в количестве 20 шт. для раз 
мола муки. О цене справиться. 

1 Набержная 7, контора.

.Красный Абакан"

продает двухэтажный дом,
пп.  каменные кладовые и два
Г и .н Кн°ьГпНо«в.л. Улиц» Ae.«JH 
ская, '  6. Справиться в правле 
нии колхоза.

ПРОДЛЕТ ЕЛКИ
Усть-Ябаканскнй райлесхоз. Ел
ки продаются на екп  
по Хакасской улице № 1 М .С тои  
мость елок от 5 до ру 8 ’ча Продажа производится с о ча 
сов утра ДО 5 ч.со вп г а Ь з ^

Упал, овллит 243 T.3620 3 J 3 »  
Типогр. Ханмостпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! М н о ж и т ь  р я п ь п т р и о в ц и  и и в и д п и  V

План метизации овец 
перевыполнен

VC- вала в сутки по 12-1.1 литри» в  рапорте на имя обкома 
loro лока Она, как говорят, старо дог.- 1,1артии „  облисполкома нача- 
шп. лая ’ по в результате применения льипк сектора" животновод-

_____Ниш. птт пп Г»—  ■ _____ Voi/icri/nrn nfta4PMvnnan

Рассказ стахановни Сипниной
силоса и тихое похрус- м ы  ™ дадо"°Запах .... попо1

тыпанно доносились из результате ирич» льннк сектира лшш.пииид-
скотного двора молчио - товар- пая, но^н ^  ^  по 6 7 . Хакасского облземуправ
ной фермы Таштыпского  ̂ колхо а р .д  ̂  ̂ ]Го Т0ЛШ) у «Мм леНия топ. Инкижеков и стар

лютей», по и у кругах корм», за- ! . „ ип п̂птрхиик облзу опдено

Орган Ханассного oti.owa ВНП(6)»1 пвриодичиооть 25 номеров в месяц облкспопнома и ойлпрофсовста i ц « Иа  н о м ер а  5 ноп.

№ 243 (1105) 27 денабря 1936 Г.
Перепись населения—  

всенародное дело ! простой сибирской породы.
М м а  социализма’ в пашей (Андриянова. Лебедева). Утверж-| Апфуау Симонову 

гтцане достишутан иод руковод- денный уполномоченным директор лхозе, как опатаую стахаповку ж 
 ̂ но ин ого вожди товарища курорта Широ Чемоданов до сих потноводствм. Она ужо около ше

C M I S S i H U r S S  ..ор сшв М Ц И 1ТП 1  .......по,..» с™  Ш
тм а облик ваше» роины в ввю задлпий но порвввеп. »сп остаамшн ямяоге--- W  _

............  ..... .. „тш.пп. ИСКЛЮЧИТПЛЛГО ПЛОХО С

. Путь к социализму». 
коров фермы лениво пережевыва
ли сочный силос.

Ко мне подошла доярка Анфуза 
Симоновна Сипкииа и указывая
на коров, сказала:

—  Ьсе эти коровы у нас поста
влепы на раздой. Надеемся за год
получить от каждой из них но ме
лее двух с, половиной тысяч лит*

крепленных за Сник иной, повыше
ется удой.

В беседо Сипкииа рассказала и 
о том, что она обязалась перед 
правлением колхоза добиться годо 
лого удоя от каждой коровы но 
менее 2500 литров.

В 1930 году Анфуза СимоновнаTien 1BVX с ПОЛОВИНОЙ Т М Ч Г »  I» 'l.Vk и
ВОВ хорошего молока. Всо корон» заработала 520 трудодней, иа ка poB XoiKHi.ei......^  ж;ыП трудодень получает по 5 5

килограмм хлебом и по 1 ]»уо. э!)

пер остальным ЯИЛИОТСН НОРМ иждивении иал-'Ап^п ....

—  " ByjbTj-pBO* отноши
■ III А*их. - t •; -  ___ • | —  Поипю в прошлом году, —  Повтилеиия в колхоз *ы

Задачи дальнейшего социалист Абакане. По разонвкеi в' закре л ' рвтшямпасг она, —  у нас на У ^  • работали—я и
ботт-  ник. к участка* ввептеторов и ^  б, „  им остатж » « «  в КМ1оэ

дворах и телятниках гу
w m  стровтопсгва и больно- ник. к учап ш  ^
вигтгвого иаввровавив вовых ио « т и к о в  пвчего ещо • ! »  ^
«ОХ гоциализма трпбуот точных Ута-.рвдмшы  ̂ заи. порепимшв ^

отделом 1 '•”v ппи l,n " П!!социализма тробу 
ценных о число я составе населе
нии Советского Союза. Йот почему ступил к nui.w.m»nW , 
глшгггкоб правитои.гтоо по вин- аавностс» по оргаввзацвв вороилс ( 
ииативе тов. Сталина решило С» ной работы в городе.

к V  Г, ,« но дворах н телитниив* .j- ' ^ ро кутгала корову, колх-ммпный зав. норенисныи ^  Приходилось тшатель- • » овпа¥П.
I енер до сих пор не пр. присматривать за толятами. не  ̂ псого В|ОВОль. Гла-
« исполнению своих «Г. - s я условия- G ™ "  1Т Ш% £  _  закон-
.и ио ппглпизанпи пепеплс ми Мп,  ^  добиться таких | wee надо ^

Г. Штерн............ •— ....  ...— ---
я н в а р я  1937 года провост по счо t Наблюдаются я такие факты,1 та были сродпей упитанности. №
___ Ш ..АМ1 m  п л л г л ш Ш  v i f i  П (>Г>О ТШ ГЬ  - -  -  “ ----------  --------- —  4 0  —  • "**  ** ш т п а  п ЧrfTVYTXl Jту третью всесоюзную перепись Ж(ГДа п отдельных районах пропу 
всего нлеолеиия. екают, по учитывают целые иасе I 

Всеобщая перепись в такой or- —  **-----  '

временем
___  лось добя

результатов, что после зимы толя 
шей упитанно—  в ' л 

13 телят у **еня здорлпы.
Вот и сейчас И  коров, за кото

............................  ар
шнй зоотехник облзу ордено 
носеи тов. Сидоренко сооб
щают, что установленный для 
области план искусственного 
осеменения 100.000 овцематок 
на 20 декабря перевыполнен. 
Осеменено на ато ч и с л о  
100903 овцематок.

Первым ио искусственному 
осеменению овен идет Ши- 
рннский район. Вместо 16000 
овцематок по плану осемене
но 20406, Аскизский -22387 
вместо 20000 овцематок, Вей 
ский—20824 вместо 19000 и 
Воградский- 19074 овцематок 
вместо 19000 но плану.

Отстает Саралинскнй район. 
Вместо 3000 по плану на 10 
декабря было искусственного 

жили и *™ , лиг« - -  .осеменено 911 овцематок и
муж После вступления в колхоз Таштыпский, искусствен
*у». -----j  ------ w.„„v, 1 но осеменено 2826 овцематок

вместо 3000 овцематок ио 
плану.

Работа но выполнению пла 
на метизации овец продолжа 
ется.

кон. деньгами.
_  Кто хорошо работает, у то 

го всо ест». —  говорит опа.—Па 
моем иждивении находится стз-

Всеобщая перепись в такой or- пункты. Например, в 11,11! ухаживат- Синкяла отлича-
роииов стране, как Советский Со- pinlfwe районе пропустили 1̂ иа v я w  1?угих *Пярок. Ко-

селоиный пункт с населением от i - ----
Ч до 26 человек. Подобпыо факты ^< гт| 
имеют место, в Таштыпском

юз, _  весьма сложное и ответст 
■о,иное дело. И к ней должно быть 
ирниовано внимапио всех государ 
•тленных и общественных органи 
яаций, каждого в отдельности гра 
ждапяик. Нельзя, например, ска
зан*. сколько нужно ШКОЛ, если

_____  в
Усть - Абаканском районах.

В рядо районов организована 
неплохая подготовка. И Вое,пол если ’ неплохая подготовка, п nw, па- вромовнан имиишн*, .............. .

„ - >(УГпН „„.ап«ого пример, организовано 13 бригад с 1 массаж вымени у коров перед доп 
io  учтено ш vio Д па К(), ПЧеспюм 02 чел., которые про Кой —  таков порядок па ферме.
тзраста. Вот у___I____ г<л,г подят в са!.»х большую разясни- Анфуза всегда доит коров в чис-

тольиую работу. Хороший состав тч,м халате, с теплой водой и чи- 
учотчиков подобран в Чериогор- стым иолотонием. Все это резко 
низ. Там рдакрвутв серевнованиО повьпиает удой коров, 
и вызвали на это город Абакан. Ь’орова* «Малютка», за которой 
30 инструкторов ио переписи аак- ухщкиваот Сипкииа, еще летом да 
лючили соцдоговор и на В а л ы к с е .---- — ---

| ' III VI I I  J  Л Ч . » " '  ■ — "  - —------ __
ются от ко рот, других доярок. п-> 

у ней вышесредней упитан
ности. гладки и чисты. Сна два 
раза в день их чистит скребни
цей.

Правильное кормление и свое
временная выпойка, постоянный

СВОДКА
о ходе случки  овец по районам области 

на 20 декабря 1936 года.
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голения является гос-ударствеи- 
иыи, всенародным дол<»м, и к ней 
нужна тщательная подготовка.

Однако, подготовка к но* 
реннон в пашей облает от
стает от стоящих перед ной за
дач. В районах, нередко, смотрят 
па нороинсь ни как иа общегосу
дарственное дело, а как на нечто 
третьостоионпоо. В Ширинском 
районе, до сих пор счетчики не 
знают своих участков, а гдо они 
1! г ть. то созданы неправильно 
(Со лено - Озерский участок). Мало

Аскияскнй . . • ■
БеАскиЙ . . . .
Богрпдсний
Усть-Абакпнский
Ширинскнй
СаралняскиА •
Таштыпский

23 '79 
20874 
19074 
14475 
10405 

011 
3174

70,8 22387 111,9
74.3 20874 109.6
69,3 19074 100,3
47.4 14475 72,3
85,0 20405 127.5
26,0 911 30,3
СО 6 7826 97,5
С0.1 | 1СС5903 \ 100,9

ПрСИМ ЕЧЯНИЕ:*по Спрялиискому району данные указаны  по 
состоянию на 10 декабря 1936 года. Облэу.

До начала переписи остались 
считанные дни. Чтобы в остав
шийся период хорошо подготовить 
ся, надо основательно шиться за 
дело и окончательно ликвидиро
вать имеющиеся недостатки. Надо 
помнить, что перепись населении

" ш  ' м'в'̂ сло'непосредствен будет проходить только одни день, 

в ком;шд!фовку иа другие л̂оло.̂  ̂

По Советскому Союзу

ЦК ВКП(б) с глубонии приснорбием извеща
ет о смерти ч л е н а  ВКП(6), талантливого
писателя- орденоносца Нииолая Алексеевича 
остробсного. ци ВКП(б).

Умер писатель— орденокисец
Н .  Д .  О с т р о в с к и й

Д Е К А Т О Н Н А  СЕССЧН АКАДЕМИИ НАУК СССР
94 S b  в Москва OTBPIHH’! ■ - > . подли.шы* вспархвПвым .>3 цокаори в .10СИИ r \ ((<1. й(|Л1|Ш0ВИКия во всех многообраз

ных областях порученной ему Акт 
домной работы вице - ирозидонта 
Академии В. А. Комарова.

Академики единогласно, под ап 
академика

/О Д1НЙ11ЦЧ1 it .... I
сессия Академии Наук Союза U r . 
li порядке дня сессии стоит свы
ше двадцати докладов, которые 
имеют огромное значение для на
родного хозяйства страны. На вер

72 декабря, л 19 часов -г»0 ми
нут вечера, в Москве скончался 
писатель - орденоносец Николай 
Алексеевич Островский.

Островский родился в 1904 го
ду и местечке Шенетовка, Нзясла 
некого уезда, Волынской губернии,

Походы, напряженная организато
рская и пропагандистская работа, 
последствия старой рапы и тифа 
вызывают тяжелое заболевапие. в 
результате которого Островский лн 
шается зрения.

Но бод|юсть духа пн па мину-

" в  1915 roiv одиппадцатилотве- ваотсв литературная яелтвльносп. 
____ ____ Огтпопгтгпго.

у гроба Н. А, Островского
-одного хозяистии лиидсаиа.» ......— 1П1Г. Г(_.. л11,ппппаталогнв- наетси литературная диителышем. . дном 23 декабря гроб с телом
box общем собраввв сессии овсу» юдиемввты в1бврают авадеввва в: 1D15 году “ ™ па”  , 3 Островского. ввсатсля • ордовоиосва Николая
дались кандидатуры президента в Комарова кандидатом на »збранпе го впльчика Никола . , Смп си;|ы 0П одаот созданию длекм^шпа Островского выл по-
внцо • прмидонта Акмомни Наук „  нрмпдоити Академии Наук ™ ^  8а Пи и я 1тые романа «Как закалялась егмь», ровмеа в Дом советского нвеате-
Й *  ВЫб0ри C0CT0,,TC,, 29 И М  .  ,„ц . - президен Е П т Г м !  О В Т . Г " »  & Л и и « в « И 0И  Ш у .Ы ?  на гроб возложены венкн от

его трудовая жизнь.** Выступивший па собрании вн- 
цо-нрозндопт Академии Наук ака
демик Г. М. Кржижановский до
вел до сведонин академиков, что 
ряд научных учреждений и инстн 
тутов Академии Наук и партийная
группа овацию сессия приняла обращение
Г  у ч е Г ! председателя Z Z  к великому . « к ,  народов ™ » р . 
ЯрождониП Академий, проявивте- щу Сталин). О  )•

дд.ф приходской .....-
Кандидатами в вицо - президен лелады с, попом.

Ti,i единогласно избраны акадоми* ....... .
ки 1̂. Врицке и И. М. Губкин, 
изпостныо своей выдающейся на
учной и практической деятель
ностью.

началась ......
В 1919 году Николай Остров

ский вступает в комсомол и ста
новится в ряды отважных бойцов 
ла освобождение Украины от пе- 
моцких и польских оккупантов. 

Иод бурную, продолжнтолную ^  Львовом Островский Ирлучает
тяжелое ранение. На короткое 
лишь время выходит из строя му
жестенный борец. Он домобидизу 
ется только но окепчапнн граж
данской войны.

первый роман быстро стал одной 
из любимейшпх книг в пашей | 
стране. Он переведен на многие 
языки пародов; (€С1‘ и на иност
ранные языки.

1 октября 1935 года̂  Нейтраль
ный Исполнительный Комитет Со 
юза наградил Островского орденом 
Ленина.

Будучи больным. Островский ни 
ла минуту по прекращал бороться 
за социализм оружием художост-

|ll)DU«n,U L9 П "  ---
ля. На Гроб возложены венкн от 
Правления союза советских писате 
лей ССОР, ЦК ВЛКШ , изда
тельств, редакций газет и журна
лов, от читателей и литкружков- 
цен*

Прибывшая в Москву украин
ская делегация возложила на гроб 
пенки от ЦК Щ б)>’ и правитель
ства Украинской ССР. а также ве 
нок от личных друзой П. А. Ост; 
ронского—председателя ЦИВ h l i
L  VIII1 • v r i  V V И Патпопгмго П

111 111Д1ИИГ iivr vnvuivuiiii lid miiOjij iiv ----  inj>»̂ l>v»v -- ^
некой войпы. за социализм оружием художост- п цщ; УШ * Г. И. Петровского и
В 1922 году Островский заболе ВОПного слова. До последнего мо-1 д ф„ Петровской.
от тфом. Тяжелая болезнь да- , М0НТа он (>ыл занят творческой ра 23 декабря в течении дня в по

Присвоение звания машинистов первого класса лучшим
машинистам железных д  Р цп%пнмыца' вает тифом. Тяжелая болезнь да- J моита он был занят творческой ра

Приказ Народном Комиоочр* путей еоаще»шя ^  ргл0ЖПр1И1е> Поело выздоровло- Гютой над Повым романом «Рож-
Паоомый Комиссар путей сооб- днтольпостн труда, за зна шш Островский направляется кс- Д(»пиыо бурей».

«шипа J  М Каганович присвоил ннкн паровозного дола. мнссаром батальона войск внутроп « m -н
I dobm приказов, как невлючонве', ( получпвши ЗВаиио пара яо# пограничной охраны в  Вере- Н п к о л а ^  тро^, ^ безза- .'̂ unpvu.*, -------- - д

S r g s S S  Е £ г ~ Э :=
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23 декабря в течении дня в по 
четом карауле у гроба стоили се 
кротари ЦК Ц Ж М  товарищи ho-

Николай Островский отдал все сарев, 
лучшие годы своей жизни безза- Ульянова, Стансы,й, д иванов 11

шви^метоков1 мУвысокой пронзво другие.



Плохо идет засыпка и обяек 
семян в Бейском районе

В  боградской МТС 
не руководят обмолотом
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luiK обстоит дело с засыпкой и 
межколхозным обменом сомни ио 
колхозам БеЙокого района?

По плану колхозам района нуж 
но засыпать семенного оператив
ного фонда иериовых культур 
47180 центн. и страхового фон- 
ха <081 центе. 11а 15 декабря бы 
ло засыпано семейного оперативно 
го фонда 20915 цонти., или 44 
проц. и страхового фонда —  586 
центн., или 8 процентов.

Кроме того, предусмотрено про 
вестн нынче межколхозный обмол 
сомяп пшеницы 4609 цента, и он 
са 9286 центн.. а всего 1*1895 

■центн. Обменено же пока' что 
только 200 цента., или* 1.4 про
цента.

Но постанонлепим президиума 
РИКа засыпка п обмой семян дол 
ЖПо быть закончено к 15 декаб
ря. Однако, некоторые Колхозы 
не только не обменивают сомепа, 
но даже уклоняются от заключе
ния договоров. Предколхоаа «Крас
ный» Кандибар говорит 1трямо, 
что он не будет нанять опое литнь

потому, что у него «не на чем 
перевезти его».

Иредколхоза «Красный Табат» 
Торгашин вместо того, чтобы об
менять по плану пшеницы 465 
центн. п овса 420 центн. заклю
чил договор с колхозом нм. Ьоро- 
шилова па обмен ншепнцы 100 
центн. и опта 100 цента.

—  «Больше мно ио надо обме- 
. пинать. —  заявил он, —  так как 
это только лишняя затрата време 
ни». Ои сознательно вел дело к 
тому, чтобы сорвать обмен про
стых семян на сортовые.

Районное соиещание Стаханов- 
,цов еще 22 ноября в споем обра
щении поставило задачу nepei 
колхозами добиться в 1937 году 
урОЖНЯ в среднем по району не. 
менее 22 центнера с гектара. Не 
пора ли районным организациям 
взяться па проверку выполнения 
колхозами этого и других обяза
тельств борьбы за рекордный уро 
жай. Знающий.

ОБМАНЩИКИ ГОСУДАРСТВА
Таштыпская перевалочная база 

«Золотоп]юдснаба* снабжается хле 
бом централизоианно через мест- 
вый пункт «Заготзорио*. Чтобы 
избежать излишних перевозок нз 
колхоза в пункт «Заготзерно», а 
потом в склады «Золотопродсна- 
ба*. было решено, что колхозы 
«Ленинский Октябрь» и «Заветы 
Ильича» сдают хлеб по постав
кам государству прямо в склады 
«Золотопродсиаба*.

Председатели этих колхозоз, уз 
вав о таком решении, пришли к 
управляющему «Золотопродснаба* 
т. Карашкевичу и допросили его 
выдать нм квитанции, якобы уже 
на сданный «Золотопродснабу* 
хлеб. Свою просьбу они мотпвнро 
вали тем, что срок хлебосдачи го
сударству истекает, а колхозы не 
справились п могут подвести рай
он в выполнении плана хлебосда
чи.

Карашкевич с этими доводами 
согласился и, немедля дал распо
ряжение кладовщику Ознобихнну. 
который и выдал фиктивные кви
танции иа 30 тонн пшеницы.

«Заготзерно», «  свои» очередь, 
включило в сводку выполнение 
планов но указанными колхозам, 
а < Золотопродснабу* нред'явпло 
счет аа полученный им хлеб. «Зо
лотой)' дсдаб» оказался, как гово* 
рят, припертым к стенке.

Карашкевич. обманув однажды 
государство, был вынужден пойти 
на иторичпый обман, то-есть рас 
считаться за иенолучениый хлеб, 
что он и сделал.

Нто было в сентябре.. Ио колхо 
зы «Ленинский (Октябрь» и «Заве 
ты Ильича» до сих нор не рассчи 
тались с государством. Караптке- 
вич п председатели колхозов, об- 
манувшпо государство, никакой от 
ветствонпости за это преступле
ние не понесли. Бугаев.

Колхозами Боградского райопа 
заключены но постановлению об
щих собраний колхозников догово 
ра с потребкооперацией на прода 
а:у 51200 центнеров хлеба. Зна
чительная часть и! этого колнчест 
ва проданного хлеба государству 
через кооперацию падает на кол
хозы Боградской МТС (директор 
т. Шеметов).

Когда побываешь в бригадах 
колхозов, обслуживаемых этой ма 
шило - тракторной станцией, то 
прежде всего, бросается в глаза 
отсутствие руководства колхозами 
со стороны работников и специа
листов МТС. Давно уже прошли 
всо сроки, однако, колхозам пуж- 
ио сдавать еще 12 тысяч цонтне 
ров хлеба, в счет натуроплаты за 
работу’ МТС.

Кию хуже с вывозкой продапно 
14) хлеба государству через коопе 
рацию. II колхозе имени Бограда, 
например, иа 2900 центнеров па 
22 декабря но было вывезено еще 
ни одного центнера хлеба. В кол
хозе «Путь Ленина* из 1500 цен 
тнеров вывезено только 994 цеп- 
тнора, «По заветам Ильича* из 
5000 центнеров— лишь 1525 пен 
тнеров, им. Калинина, из 9000 
центн. —  только 1652 центе, и 
«Десятый Октябрь» иа 9000 цент

-------- НП.

нерон —  нсого лишь 1576 цент
неров..

Даже в колхозо имени Двержнн 
ского, находящегося* в нескольких 
шагах от конторы Ж О, хлебозаку 
ну отводят второстепеппоо место. 
11. попятно, но без ведома дирек
ции МТС. А что это так, свиде
тельствуют темпы вывозки иродам 
ного хлеба на государственные 
склады. Пока что здесь нз 4000 
цонтпоров вывезено только 70'.) 
центнеров.

Основная причина нетерпимого 
положения с вывозкой хлеба кро
ется в никуда негодной работе 
молотилок. Простои их составляет 
не часы, а дни. Больше того, в 
некоторых колхозах обмолот д:.и- 
но уже прекратился. Наступила,

! как говорят в колхозах, бозраити 
на молотилок. В колхозе им. Моло 
това из • за недостатка горючего 
молотилки стоят бел работы.

| Даже если и удается руководи
телям колхоза достать горючи», 
то ничего у них опять не выхо
дит с использованием молотилки. 
Вместо 160 центн. по норме, бри 
гада намолачивает только 30 цен 
тнеров. За целый месяц п этом 
колхозе не было ни одного работ
ника МТ(. В. Ш.

Хороший ПСЧР комсомолки Мксюрнной
После рубки леса п тайге 

остается много сучьев и об
рубков древесины. Эти от
бросы остаются и являются 
рассадником лесных вредите
лей (жуков, разных гусениц 
и др.), которые приносят боль 
moil пред лиственичиым де
ревьям. Кроме того эти от
бросы осенью высыхают и ме 
редко служат причиной быст 
рою распространения лесных 
пожаров.

До последнего времени у 
руководителе i'i л оси р ом хо.юн 
существовала „теория**, что 
после порубки отбросы сжи
гать невозможно. Несостоя
тельность этой ,,теорни"дока 

|3ала комсомолка - колхозница

Мнсюрина Анисья иа колхоза 
„Горный Абакан". Она мер
ной проявила инициативу и 
пошла на очистку делян. Все 
убедились, что мри умелой 
укладке отбросы легко под
даются сжиганию.

Сейчас на работе ио сжи
ганию сучьев и других отбро 
сов в Чистобайском участке, 
Таштыпского леспромхоза тов 
Мисюрниа ежедневно выраба 
тываст до 1915 проп. к норме.

Примеру т. МисюрнноЙ дол 
жни последовать другие ра
бочие и колхозники занятые 
на лесозаготовках.

Н аучны й сотрудник Сиб. 
научно-исследовательского 
института лесной промыш 
ленности М. С ЕМ ЕН О В.

Братья 
Вдовины— 

лучшие 
лесорубы

Братья Вдонпны —  молодые 
люди. Михаилу 18 и Алексею 
20 лет. Оба' они —  кадровые ра
бочие Матурпюго лесозаготови
тельного пункта Таштыпского лес 
промхоза.

На Мату ре о них знают, как о 
передовых людях леспромхоза, lb  
валко леса нет им на пункте ра 
иных. Они работают вдвоем попе
речной пилой. Дневная норма, ус
тановленная на лесоруба, —  7 ку 
бометров. Они ежедневно перевы
полняют эту норму на 200 про
центов.

Вступая в социалистическое со
ревнование с Байкаловым Сергеем 
и Ивановым Яковом, они обяза
лись за сезон вырубить 2000 кбм. 
высококачественного леса ■ взять 
первенство по показателям пром- 
водительности труда.

В казарме всо еще спят, а о т  
уж© проверяют состояние своих 
топоров, мерок и пил. У них две 
пилы, одна для валки и другая 
для раскряжевки. Заранее о т  
просматривают лесной массив, 
имея в виду лучшую организацию 
валки и возки леса. Пилы и тспо 
ры до начала работы у них всег
да отточены.

—  В Таштыпском леспромхозе 
я работаю 5 лет —  говорит Вдо
вин Михаил.— Накопленный опыт 
за эти годы сильно помогает по
вышать производительность тру
да. Но беда вся в том, что до сих 
пор ни я, ни брат не применяли 
лучковых пил. А они резко повы
шают производительность н облег 
чают труд.

—  Мы г. братом Алексеем ре
шили овладеть техникой лучковой 
пилы и уверены, что взятое обя
зательство свалить и раскряже
вать 2000 кбм. не только выпол
ним, IB) и перевыполним.

—  И обязательно перевыпол
ним, можете не сомневаться, —  
подсказал ого браг Алексей.

Дззс.

В . Ф О М ЕН КО

Сталинская Конституция -  
незыблемый зеке» нешей страны

Чрезвычайный V III Всесоюзный 
С'езд Советов закончил свою рабо 
ту. Бесь мир напряженно вслуши 
палеи » то, что говорилось с крем 
левской. трибуны. С великой радо 
стыо и гордостью слушали речи 
участников С'езда трудшцнесл па
шей советской страны ц всего ми 
ра. Со страхом и бешеной злобой, 
чувствуя приближенно своей гнбе 
ли, ловили наши враги доносив
шиеся из Москвы слова'.

Нет па свете человека, который 
мог бы равнодушно 'отнестись к 
тому, что занисапо в новом основ 
пом законе социалистического го 
сударства рабочих и крестьян. То, 
что провозглашено и нем как за
воевание, как совершившийся 
факт —  создание нового общест
ва —  затрагивает всех людей, I 
разрешает вековые проблемы чело 
воческого бытия,. В СССР осуще- j 
ствлепо то, «о чем мечтали и про 
должают мечтать миллионы чест- i 
пых людей в капиталистических 
странах*. (И. Сталин),

Превращение мечты в действи
тельность —  эго и ость наша но 
вая Конституция. Именно поэтому 
се, так радостно принимают трудя 
щпесп. «Водь вся она списана с. 
пашой жизни, А дураки, про кото 
рых говорит товарищ Сталин, пу
скай злятся, не для них наш за

пои писан. Им но понять его». 
Так писала о Конституции С5-лет 
няя ткачиха Калининской фабри
ки имени Вагжаиова А. В. Мо|юзо 
ва. То, что сталинская Конститу
ция «списана с жизни», видит 
«ось советский народ.

Страна преобразилась от края и 
до края. В самых отдаленных уго 
лках иооб'нтных ее просторов ки
пит творческая жизнь. Промыш
ленность, откуда капитализм из
гнан вовсе, в семь раз больше да 
гт продукции, чем до войны. Сель 
скос хозяйство, где навеки лнквн 
днроваиы паразитические классы 
—  помещики н кулаки, —  в пол 
тора раза превышает уровень зем 
леделни царской России. Торговля, 
где нет больше купцов н спеку
лянтов, наша советская торговля, 
процветает с каждым днем.

Иными стали люди. Прежде уг
нетаемые и эксплоатпруемыо рабо 
чио и крестьяне стали хозяевами 
всох богатств пашей великой стра 
ны. Советские рабочие и крестьл 
но —  новые Классы, которых не 
знала еще история, С уничтожени 
ем эксплоатации человека челове
ком, эти дружественные друг дру
гу классы создали строй, обеспе
чивающий самыо широкие возмож 
пости творческого роста людей, 
развития всех их дарований псно

собносгей. Выросла и продолжает 
расти действительно трудовая ин
теллигенция пз рабочих и кресть
ян. Грани между различными груи 
нами трудящихся все больше стн 
раются.

Владимир Ильич Ленин писал: 
«... Ь'ажно уяснить себе, как бес
конечно лживо обычное буржуаз
ное представление, будто социа
лизм есть нечто мертвое, застыв
шее, раз навсегда данное, тогда 
как на самом деле только с соци
ализма начнется быстрое, настоя
щее, действительно массовое, при 
участии большинства населении, 
а затем всего населения, нронсхо 
дищео движение вперед во всех 
областях обществепной и личной 
жизни». (В. И, Ленин, Соч. т. 
XX I, стр. 4;}!)). Буржуазия еще 
до зарождения социалистического 
строя изображала ого, как казар
му, в которой все потребности, 
вкусы и даже внешний облик лю
дей, их мышление будут подоги л 
ны под одни шаблон. Советскую 
демократию наших дпей капитали 
стичсскно горе-критики и сейчас 
ещо пытаются рисовать темными 
клеветническими красками.

По адресу всех этих критиков 
п нх пристяжных советский народ 
отвечает бессмертиым изречением 
своего великого писателя Алексея 
Максимовича Горького: «Рожден
ный ползать, летать не может» 
Буржуазия обречена историей. 
Она не может сейчас подняться 
вьппо своих низменных интересов. 
Современный капитализм, «в сноо 
время разгромивший феодалов, 
стал силой, задерживающей дви
жение человечества вперед, и да

же пытается при помощи фашиз
ма отбросить людей к средневе
ковью, отравляя жизнь миллио
нов изуверством, удушливой про 
поводы* звериного шовинизма и 
нодготовкой^иовой войны.

Сталинская Конституция, под
нявшая знамя демократии трудя
щихся на небывалую высоту, ут
верждает как закон, принятый 
всем советским народом, право вто 
го народа на труд, на отдых, на 
образованно, право иа устройство 
своей жизни на началах всеобще
го политического равенства лю
дей. Пророческие слова Владимира 
Ильича о том, что только с соци
ализма начнется массовое, при 
участии большинства населения, 
а затем всего населения, движе* 
нио вперед, сбываются па наших 
глазах. Самое лучшее доказатель
ство этого —  сам Чрезвычайный 
V III Всесоюзный С’езд Советов. 
201(5 лучших представителей на
рода во главе с товарищем Стали 
ным, величайшим н мудрейший 
вождем народов являли собою яр 
кую картину разнообразия талан
тов, способностей и даровании, ко 
торымн так богаты освобожден
ные народы советской земли, Сви 
заниые тысячами нитей со всем 
советским народом, делегаты во
лею миллионов утвердили сталин
скую Конституцию, которая сама 
но собо есть результат, итог гран 
диезной созидательной работы все 
го народа, ибо она, по выраже
нию товарища Сталина, регистри
рует то, что за порвано, создано и 
достигнуто массами.

Социализм, превратившийся из 
программы в жизненный, никем и

ничем in* опровержимый факт, ра 
аоблачает исторический обман бур 
жуазией трудящихся насквозь 
фальшивыми лозунгами буржуаз
ных «прав» и «свобод», ставших 
при капитализме для трудящихся 
своими противоположностями. Еще 
Маркс, говоря о буржуазных кон
ституциях, писал: «Каждый пара 
граф t конституции (буржуазной,— 
В. Ф.) содержит в самом себо 
свою собственную противополож
ность, спою собственную верхнюю 
и нижнюю палату: свободу— в об 
той Фразе, упразднение свободы 
— в оговорке». (К. .Маркс и Ф.Эп 
голье, т. V III. стр. 335).

А просмотрите каждую статью 
новой Конституции Союза* Советс
ких Социалистических Республик! 
В пей нет пи одной оговорки или 
ограничения. То, что записано • в 
нее сталинской рукой, но может 
быть истолковано иначе, как в са 
мом прямом, подлинном смысле, 
выраженном чеканными и ясными 
словами. Величайшая сила новой 
Конституции в том п заключает
ся, что этот закон, являясь зорка 
лом нашей жизни, подлежит пра и 
тичоскому осуществлению во Всех 
своих деталях.. Нрава трудящих
ся, зафиксированные и нашей но
вой Конституции, есть действи
тельные права. Свобода есть дей
ствительная. а не призрачная, ра
вноправно есть фактическое, а не 
формальное. В беседе с Рой Говар
дом товарищ Сталин говорил: «На 
стоящая свобода имеется только 
там, где уничтожена вксплоатк* 
цнн, где нет угнетения одних лю 
дейч другими, где нет безработны 
и нищенства, где человек но дро
жит за то, что завтра может по-

ЧЫ1ЧЕГДШЕВ БОРЕТСЯ 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ № ГРАМОТНОСТИ

В колхозо «Аргыс Сталин», 
Есинского сельсовета, Аскизского 
района, имеется 10 неграмотных, 
из них И  женщин, малограмот
ных имеется 40 человек, из них 
жепшин 3(> человек.

Тон. Чеичсгашов Егор обучает 
в школе взрослых 12 человек. Из 
неграмотных не ходят в школу 4 
женщины. Они в школо учиться 
ме могут потому, что у них груд
ные ребята. Топ. Чопчегагаев ре
шил нх обучить п обучает на 
квартирах. Таким образом, все пе 
грамотные в колхоз© «Аргыс Ста
лин» охвачены учебой. Тов. Чен- 
чегашеи помимо этого обучает 11 
малограмотных, в число которых 
11 женщин. Занятия проходят 
ежедневно но *3 часа. Всего нрове 
Ясно им 21 занятие.

В работе тов. Ченчегашети есть 
•хорошие результаты. Нанрнмер, 
тов. Асачакова Дуня была негра
мотная, теперь уже она может хо 
рошо читать но букиарю Самрина 
и пишет. Начала она решать и за 
дачи.

Другая бывшая неграмотная 
женщина тов. Чеичегашева Мани 
cai так жо хорошо разбирается в 
чтении и письме.

Тов. Ченчегашев заявляет-
—  К первому мая 1937 г. я 

должен всех колхозников колхоза 
«Аргыс Сталин» обучить грамоте.

Иуялю учителям школ вз|юс.?Ы1 
взять пример с Ченчогашовл Его
ра и охватить учебой всех негра 
мотных к 1 мая 193? года.

Наранчаков.

Школы .взрослых ие работаютI
10!) пеграмотпых и малограмот 

пых !к4‘лезнодо|н>жников на стан
ции Абакан (со всеми дистанци
ями и подотделами) до сих пор не 
учатся в школах взрослых. Парт
орг тов. Памор 13 декабря зая
вил:

—  «Ликвидировать неграмот
ность, конечно, хорошее дело, ио 
у нас. нот помещения».

Верио ли это? Па стаппии име
ется клуб, желсзиодо|южпаи шко
ла, имеются конторы. Ц когда топ. 
Замеру указал на это работник 
rojiOHO, он ответил:

— 'Вы договоритесь, чтобы да
ли нам помещение».

Работай на железнодорожной сто 
ловой тов. Кинзькова П. говорит: 

—  Я уже хочу нанять учителя 
ликвидировать стою неграмот
ность. так как тов. Вамер и пред 
месткома тов. Шалагин вопросом 
ликвидации неграмотности »о за- 
пимаются и не хотят наниматься 

Есть на станции и примерпые 
люди, которые усердно работают 
на производстве и ликвидируют не 
грамотность. Зав. кондукторским 
резервом, бригадир тов. Глинкин, 
организовал кондукторскую брига
ду и работает с ней прямо в об
щежитии. Он ликвидирует негра
мотность среди членов своей бри
гады. Костю и.

Проваливают обучение негрсмэткых
Б Подсписком сельсовете, Усть- 

\бакаяского района, до сих пор 
ве работают школы взрослых. 
Предкелхоза им. РККА тов. Марты 
ион отделывается смешками:

—  Я не могу отпустить негра
мотных и малограмотных учиться, 
у меня молотьба...

По мнению Мартынова выхо
дит. что пока колхоз по кончит

молотить, обучап. колхозников пе 
нужно. Плохо относятся к атому 
мероприятию и председатель кол
хоза «Красная Corps», Подсписке 
го сельсовета. Филатов, председа
тель колхоза «Путь вперед» и пред 
сода толь сельсовета Муравьев. Та 
кое позорное отставание в деле 
ликвидации неграмотности и мало 
грамотности в село Подсписком ис 
терпимо. Разумов.

терять работу, жилище, хлеб. 
Только в таком обществе возмож
на настоящая, а не бумажная, 
личная и всякая другая свобода*. 
Сам социалистический строй, его 
экономическая система и государ
ственное устройство —  твердая 
гарантия Подлинности и незыбле
мости нрав и свобод народов ва
шей родины и каждого граждани
на в отдельности.

Наше социалистическое государ 
ство, основой которого СЛУЖИТ со 
юз рабочих и крестьян, при сох
ранении за рабочим классом руко 
:водящей роли всеми трудящимися, 
впервые в истории создает такие 
условия, когда каждый гражданин 
заинтересован в укреплении госу
дарства, в росте его хозяйствен
ной, политической и оборонной мо 
ши. Впервые в истории достигну
то гармоническое сочетание инте
ресов общества н личности, 
государства и народа. Имен
но этим и об’нсннется мощ
ный взлет творческой иници
ативы и политической активное 
ти масс, нашедшей свое высшее 
выражение: в области хозяйства 
—  п стахановском движений, в об 
ласти политической —  во всена
родном обсуждении проекта ста
линской Конституции и его̂  все
общем одобрении народом. Социа
лизм поднимает весь советский па 
род. все население иа новые побе 
ды. Сталинская Конституция, как 
мощный яркий маяк освещает 
наш путь вперед, и, следуя по это 
му пути, мы придем к высшей фь* 
зё коммунизма, гдо вместо дейст
вующего сейчас принципа —  «от 
каждого ио его способностям, ка
ждому по труду» будет всеоб’ем-

люший принцип равенства людей 
и счастья человечества—«от каж 
дого но способности, каждочх ио 
потребностям».

(онналистнческое государства 
н его граждане заинтересованы в 
развитии способностей каждого 
члена общества, ибо силу совет
ского строя и составляет раскре
пощенная активность миллионов. 
Способности и личный труд соци
ализм сделал мерилом ценности 
человека. Особенность новой Кон
ституции СССР, как указывал то
варищ Сталии, состоит в том,что 
у нас «пе существует активных 
или пассивных граждан», у нас 
«всо граждане равны». Наша Коп 
стнтуцня «не признает разницы в 
правах между мужчинами и жен
щинами, «оседлыми» и «неоседлы 
ми», имущими и неимущими, об
разованными 11 необразованны
ми...», «все граждане равны в 
своих правах. Ио имущественное 
положение, по национальное про
исхождение, не пол, но служебное 
положение, а личные способности 
п личный труд каждого гражданп 
на определяют его положение в 
обществе»,

Величие наших дней —  в том. 
что таланты советских людей ра
скрываются каждый день, каждый 
час. Наш строй непрерывно выд
вигает подлинных героев, самоот
верженно борющихся за счастье 
людей, за укрепление СССР —  но 
прпстуиноИ крепости социализма, 
страпы, своим примером вдохнов
ляющей нее трудовоо человечест
во. всех честных людей капитали 
стнчоского мира на борьбу против 
варварского фашизма, покоящего-

Аттестация
учителей

Ь Абаканской железнодорожной 
школе закончила работу дорожная 
аттестационная комиссия. За пе
риод своей работы комиссия выя
вила, что общий уровень нолнт- 
лианий преподавательского соста
ва низкий. Снизь преподавателей 
с производством не налажена. Оз
накомление учащих и учащихся о 
работой отдельных звеньев транс
порта отсутствует.

Аттестационной комиссией выя 
плен ряд ошибок п работе препо
давателей Майоттой, Шатырской 
и Андреевой. В своих иыстунлеии 
их па итоговом собрании эти пре
подаватели и все собрание выво
ды комиссии Признали правильны 
ми и обязались исправить имею
щиеся недостатки и повысить ка
чество преподавательской работы j

Из 20 человек педколлектива 
школы трое из-за отсутствии до- j 
кументов об образовании аттеста
ционной комиссией отстранены от 
преподавательской работы, а 9 че 
ловок получили звание учителей 
и аттестованы. Остальным препо
давателям предоставлено право 
пройти аттестацию после получе
ния педагогического образования.

П Д Г О Т О В Н А  Н 1 В Ы Х  
К А Д Р О В  К О Л ХО ЗО В

В Бейском районе за зимний пе 
риод намечено пропустить через 
курсовые мероприятия по агротех
нике 1000 человек.

Il.t всевозможных курсах будут 
’готовиться новые кадры комбайне 
;<в. машинистов молотилок, заве
дующих хатами - лабораториями, 
бригадиры, инструктора но качест 
ну, вязальщицы, счетоводы колхо
зов. вееовшикп и работники дру
гих специальностей.

1 <• середины ноября регулярно 
работают при Бейс кой и Ново-Ми 
хайловской .МТС чотырехмесячные 
курсы трактористов. Па курсах 
обучается 12У человек.

Бейокяи МТС в текущую зиму 
чороз курсовые мероприятия про 
пускает 404 человека. Иа курсах 
трактористов обучается 04 челове 
ка. Ю человек обучается на кур
сах бригадиров - комбайнеров.

Б. Ковалегокий.

ся на антагонизме классов, ва 
порабощеинн большинства пичтьж 
ной кучкой вксплоататоров. , при
своивших себе все богатства, соз
данные трудом миллионов. Защи
ту социалистического строя ста
линская Конституция обГяиляет 
священным долгом каждого граж
данина. II пусть враги социализ
ма знают, что весь наш народ от 
мала до велика, с честью выпол
нит этот долг в случае нападения 
любых врагов на красные рубе- 
жи.

С принятием новой Конститу
ции наша родина становится ещо 
могущественнее, чем был» рань
ше. Величайшей радостью, гордо
стью. сознанном собственной си
лы звучали песни на празднике 
5— 6 декабря, которым народ оз
наменовал утверждение сталинс
кой Конституции. О энтузиазмом 
советские граждане будут продол
жать великое дело обновления зом 
ли, начатое ПМП так успешно, и 
добьются новых невпданпых дос
тижений. И никакими силами бес
нующемуся фашизму но остано
вить нашего движения (вперед, но 
задержать колеса мировой исто
рии! Залогом наших новых вели
ких побед является сталинская 
Конституция, руководство нашей 
борьбой, нашим гигантским созида 
тельным трудом героической пар
тии большевиков, великого люби
мого вождя народов, гениального 
творца Конституции —  товарища 
Сталина, готовность всего совет
ского народа бороться за счастье 

1 трудящегося человечества.
I  :М  I  ШШ

Безнадзорные дети
В  селе Бея, под боком район- » —  Мы Ничего 

пых организаций больше года на принять, - 
улице скитаются двоо беииадзор- милиции (Крестиись 
пых детей: Сагалаков Коля— г.ыь 
мнлетиий мальчик и его сестра.
Они ходят по столовым. Maia.ii- 
нам и учреждениям я побирают
ся. И всюду, вместо того, чтобы 
заинтересоваться и помочь уступ
ить их в детский дом, дать им 
возможность учиться, их ВЫШКИ 
вают.

ИО в 
>яот

V 41 витальное всего поведение 
Бейской районной милиции (на
чальник КростинекиЙ), которая пе 
нашла Другого выхода, как <при- 
строить* этих детей у себя для 
ночевок в коррндоре управления, 
а днем пускает их но селу соби
рать кусия IX л оба.

^ьник
везти в Абакан, a 'ter|! 
но в чем. дождемгя 

В детдоме. Kfmjpufe .. .. 
почти рядом с, райо;,ц 
отделываются том. 
шении областных 
распределению д< Tfft ь 
пять не могут».

Й бейских орган тац 
нуют. ио-глуповски ра 
ми. но ис Предиритчп 
Мер. В ит» дело Tfwv'n
ленное вмешательств 
прокуратуры.

Отец этих беспри*до1л . , 
прожинает в улугв Глв!Ир1а < 
к из с кого район»,

Письма в редакиию

Вечер в квартире 
стахановца

В квартире стахановца Юмато
ва Ф., члена лесхимартели имени 
«Вто]*»й пятилетки» состоялся по 
чер, посвященный проверке соцдо
говора т. Южакова с т. Семено
вым —• стахановцем артели «Кра 
оный труд».

Тов. Юлеков но добыче живи
цы ври норме в 2400 килограмм 
за? сезон добился выработки ННГ»3 
килограмма, т. Семенов при та
кой же норме выработал 0133 
игр. живицы.

II» вечор были приглашены и 
другие стахановцы, добившиеся 
выработки по подсочке живицы до 
5 тыс.. килограмм.

Стахановцы обменялись опытом 
своей работы и взяли обязательст 
ва закрепить достигнутые успехи 
стахановской работой в 1937 го
ду. >> Я ш м *.

*© —

Нет заботы 
' о специалист' г
В Таштынском райю я<т ajfjJ 

ты о специалистах v зли bit J  
создано нормальных условщ !lfl 
работы. Например, зоотехяр&пчИ 
Душинину с 14 кап сисичпй 
ски выплачивается зарплп 
150 рублей, тогда как. по у 
нию обллу. он ДОЛЖЕН TKJ\ 
ставку в 185 рублей.

Старшего зоотехника т»ч 
зилу за период ео от*«за в 
чение (курорт) не считал? 
ником райзо и за ат.пгт н  ю * 
числили зарплаты. Не т-г л 
ются также ей полностью 
таювдиеся суммы ич выслу:-

За сентябрь по был
ведомость на получение г П'Плат 
зоотехник по племделу тм; Нт 
мин. Спецнал»-:ты.

-  С 4

ИЗБАЧ ЬЕЗД ЕИ С ТВУЕТ
Более трех месяцев в селе Си- 

нпвипском живот Кундузаков Апо 
лон, командированный районным 
•отделом народного образования и 
райкомом 1UK6.M в качестве изба 
ча. Ла этот период Кундузаков со 
вершепно не работал. Ь большин
стве случаев свое время он прово 
дил у ]юднгелей. Молодежи села 
Гинявина совершенно негде Прове 
стн пюе свободное время. Клуб 
никогда* не открывается. Ь клубе

даже не имеется ламп, е т̂ 
шахмат, ни шашек. Клуб не ки 
ет культурного вида. II : ?r.jb >1 
литературы. Средства и.ны • 
тальни, отиушенные з 
Кундузаков но расходует.

Первичная комсомольски мга- 
пизацмя этим вопросом ъль 
занимается. Следует л  
держать Кундузакова на Tawi 
ветстве иной работе?

К. Шурьим

с я м о д у р
Тазьмип Степан в Кязасском зо отправил его в к 

лотопродснабе работает с 1934 го 
да. стахановец. В его магазине 
была чистота и порядок, с покупа 
телями он обращался вежливо.

С 1 сентября Тазьмни ушел в 
отнуск, но после отпуска заведую 
Щи я торговым отделом Усик Тааь 
мина на работ)* но принял. Сп

моном принял на *• 
своего ириятеля .Ju

lia Просьбы Таз' v 
его обратно в мага г: 
ЛОЖИЛ ему выехать i 
ппк, несмотря на т> 
Тазьмпн имеет в Ки: 
дети его учатся в nii.

yrofijn-l
ГО TOE 
ЗОН гс.

B e a r с ш а н т е з г о  д з к ж з г ш
Лесотехническая артель имени до энергично работать, л то т -

Блюхера. Таштыпского райопа. пе мы повысят» __ гоырит он
плохо справилась с производствен ди отстающих работ. К са*. w
ной программой 193G года, выпол бы остаться пегпч^етпл, в »
пив ео на 155 проц. рппыпе сро- щественпых мес. ах.
ка на три месяца. Хлебоуборка ся «активным челоэеш*-
прошла так-жо хорошо, хлеб по тг ^ «  г-?
госуда^ютвепным поставкам сдай ffa общем собрапип артеля,
полностью и в с р о к .Ш ^  и  РаГю,ш® заговорили о его

Г т а ш п ц ц  артсли^ пч.цлся Tf-,b; wrTn- И>»Уноп и я  у
•П .. успехом, „ о ' „  р„,ах a p Z  Т<“
до сего времени продолжает орудо У 0 будет‘
вать 3tpar стахановского движе- Нужно до конца разоблачи'
ния —  председатель ревизионной итого распоясавшегося элемента
комиссии Горбунов. Горбунов повел освободить от работы председат 
агитацию против внедрении ста- ли ревизионной комиссии, 
хановскнх методов Труда. «Не иа-1. П. Т.

Закрыли хлебмьей парен
Около СО П|юцентов населения I Об этолг знает облвнуторг, ! 

Бограда покупают хлеб в хлебном : немели! «П»анпчился только о.
« “ ПО, „О 8ТОТ %£* ( й К У Щ В и
В нЬябре совершенно прекратил говор с мелькомбинатом, 
продажу хлеба. j Бограяским

■
•f
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Всесоюзное совещание жен командного 
и начальствующего состава РККА

о* хгкабря закончило спою ра- J 
fcorv Всесоюзное совещание жен . 
кованого и начальствующего со (
стана РККА.

Выступая на утреннем заседа
нии. делегатки совещания —  жо- 
«ч полковника Ленинградского по
.„ „ „ о  т(ш| краевом я ж*
на вюятмшге» первого ранга Ти 
хоонеаисиого фито топ. Ждппопа 
мссказала о болыиоН, рзиосто- 
'  „„ей общественной работа Оое- 
тих подруг доблестных команд»!- . 
eon непобедимой Красной Армии. | 

-Гои. Жданова в своем выступ-: 
лопни творила о гневе и возчу-1 
шенна, которые вызвали у совет
ских женщин подлые происки тро 
вкнстско - зниовьевской фашисте 
кой банды, покушавшейся на 
жизнь бесконечно любимого Стклп 
■а. на жизнь его ближайших со- 
ратников • руководителей партии 
м правительства.

— Но гады просчитались!— вое 
влипает под бурные аплодисмен
ты тов. Жданова, —  пбо горячо? 
•талингкое сердце защищено бро
ней беспредельной любви миллно- 
ыв трудящихся.

В зал входит делегация жен ин 
жеиорно - технических работни
ков, командиров и хозяйственни
ков водного т|)анспорта. Выстуна- 
о1 одна из инициаторов движения 
;v,.l к< чапдн|он видного транепов 
та той. Воронова?.

президиуме появляется това
рищ Ворошилов, которому совета 
ние устраивает бурную овацию. • 

‘Ж ена маршала Советского Сою- 
и  тон. Егорова рассказывает о ра 
боте жен командного и начали! • 
кующего состава центральных уч , 
реждений и Наркомата обороны.

Бурными продолжительными пн 
лидиснентамн встречают участни
цы совещания Иадеп.ду Констан- 
тииовну Крупскую.

Надежда Константиновна' пере
дает ирнвег женам командного к 
начальствующего состава Красчой 
Армии. Она говорит о победах со
циализма, записанных н сталин
ской Конституции.

Надежда Константиновна в за
ключение говорит: ‘Давайте вше 

; имеете с вами выразим наш 
горячий привет товарищу Стали
ну, Ворошилову, руководи гелям ( 
партии и правительства, всему ко 
мандиому и начальствующему со
ставу Красной Армии». | 

В зало раздаются восторженны'* 
рукоплескания, возгласы: «Ура» в 
честь великого вождя пародов то
варища Сталина и его боевых со
ратников..

С’озд приветствовала делегация 
женщин - научных работников и 
жен научных работников, а так
же учительниц опытных школ 
Нарком проса РСФСР. От имели де 
легации выступил доктор геологи
ческих наук тов. Варсанофьева. j 

С большим вниманием делегат
ки выслушали речь К Д. Gravo- 1 
вой. Горичо, взволнованно говори 
ла тов. Стасова о героической 
борьбе женщин Испании, о соли
дарности советских женщин с му 
жоственными борЦами народного 
фронта.

11а утреннем заседании совоща 
ине воя бурные овации принлло 
приветствие ближайшему соратни 
ку великого Сталина, стальному 
наркому транспорта товарищу 
Л. М. Кагановичу и сланному вдо 
хповитолю движения жен хозяйст 
пенников и инжонорпо - техниче
ских работников —  товарищу Сер 
го Орджоникидзе.

Ь* 5 часов 10 минут вечера на
чалось заключительное оаседание 
совещания.

Первой на трибуну выходит 
тов. Грнбакнпа. Она выступает от 
вмени леон, матерей и сестер ко
мандиров Сенерокавказското воен
ного «круга. Тов. Грибакина —  
мать четырех сыновей. Старший 
Дмитрий был партизаном, он член 
партии. Второй Гурий —  капи
тан, номандир эскадрильи. Он то

закрылось
♦ ♦ ♦

же член нартнп. Имеет ордеп 
«Знак почета». Третий сын Вени- 
амин —  художник. Он член ком
сомола. Самый младший Герман— 
участник спасения челюскинцев, 
имеет орден Ленина, комсомолец, 
учится п военно - воздушной ака 
домни. Тов. Грибакина —  член 
партии с 1910 года1.

Рассказав о разносторонней ра
боте женщин - активисток, она 
восклицает: «Давайте работать 
ещо больше, ещо лучше!».

Раздаются шумные горячие ру
коплескания. Тов. Грибакину сме
няет жена политрука из особой 
Краснознаменной Дальневосточной 
Армии топ. Пак.

После нее совещание приветст 
нуот делегация жен работников 
советской торговли, от имени ко
торых выступает тов. Волкова. 

Далео выступает тов. Судьбина
__  жена батальонного комиссара
из ОКДВА, тов. Бронштейн —  же 
на старшего политрука из Киеве- ! 
кого военного округа, жена млад
шего командира - сверхсрочника, 
бурит-монголка Папдалова - Ива
нова’ (Забайкальский военный ок
руг).

Встреченные бурными аплодис
ментами. подходят к столу прези
диума товарищи Ворошилов, Мико 
ни, Андреев, Хрущев.

Сильную выразительную речь 
произносит жена лейтенанта - 
старший техник Кутова (Северо - 
Кавказский военный округ).

После выступления тов. Куто- 
пой прения прекращаются. Деле
гатка’ Особой Краснознаменной 
Дальневосточной Армии то:’. Иа- 
познова предлагает править обра
щение ко всем женам, матерям н 
сестрам командного и начальству
ющего состава Рабоче - Кцестьян 
ской Красной Армии, ко всем жен 
щипан Советского Союза.

Зачитанный ею текст обраще
ния встречается одобрительными 
горячими пуконлесканиими.

Аплодисменты вырастают в не
виданную бурю оваций, когда на

трибуне президиума появляются 
товарищи Сталин, Молотов, Кага
нович, Калинин, Орджоникидзе. 
Три тысячи делегаток и гостей, 
охваченные величайшим воодуше
вленном, восторженно нривстству 
ют любимого вождя и учители. (- 
заключительной речью выступает • 
Народный Комиссар обороны, мар | 
шал (Советского Союза К. К. Во
рошилов.

Товарищ Ворошилов подводит 
итоги совещания, отмечая его пло 
дотворную работу, говорит о даль 
нейшнх задачах замечательного 
движения командного и начальст
вующего состава Рабоче - Кресть 
янской Красной Армии, призывает 
всемерно расширять и углублять 
это движение. (. лахватываюшим 
вниманием выслушивают делегат
ки речь любимого вождя Красной 
\риии. первого маршала Сопекко 
го Союза.

II когда товарищ Ворошилов 
провозглашает:

«Да здравствует наша великая 
коммунистическая партия!

Да здравствует наша сланная 
[юдина!

Да здравствует великий наш 
друг, учитель и вождь товарищ 
Сталин!» —  вновь вспыхивают 
пламенные овации.

Товарищ Ворошилов сообщает, 
что возбуждается ходатайство ве
ред правительством о награжде
нии ряда делегаток орденами Со
ветского Союза и об являет Всего 
юзноо совещание жен командного 
и начальствующего состава Рабо
че - Крестьянской Красной Армии 
закрытым.

Шквал оваций проносится по па 
лу. С необычайным энтузиазмом 
делегатки ноют 'Интернационал». 
После нения «Интернационала» 
еше долго гремят восторженные 
•рукоплескания в честь великого 
вождя народов товарища* ( талниа. 
руководителей партии и прави
тельства. Товарищ Сталин проща
ется с членами президиума и ле
гкого машет вукой делегаткам, ио 
кидающим с. бодрой песней зал 
Галиного Кремлевского дворца, с 
песней, зовущей к но’.'ым замечи 
тельным победам. (ТАСС).

Боенно - фашистский мятеж  в Испаник

Положение в Испании
Нз Испании сообщают о даль

нейших успехах правительствен 
ных войск Испании. К северо-за- 
иаду от Боадильи дель Монте пра 
иительственные войска продвину
лись на шесть километров в нап
равлении к Вруисте, ие встретив 
серьезного сопротивления.

24 декабря самолеты мятежни
ков снова бомбардиропали Мадрид. 
Насчитывается много жертв.

К северу от Мадрида в райоз*) 
Бургоса республиканские части атч 
ковали позиции мятежников.

Правительственная авиация ьо 
мбардировала в городе Мериде (к 
востоку от Бадахоса) вокзал ч 
ряд пунктов, имеющих иоеинч" 
значение. Бомбардирован вокзал и

казарма в Кордове (на юге Испа
нии). четыре правительственных 
бомбардировщика и три истребите 
ля бомбардировали вокзал и воен 
ные сооружения в Теруэле (к се- 
веру (гг Валенсии), п южном pail- 
one роки Тахо правительственные 
войска уничтожили обоз мятежи:» 
ков.

24 декабри произошло событие, 
глубоко возмутившее всю антифа
шистскую Испанию. Группой нои» 
вестных лиц тяамло ранен нр»; 
исполнении своего долга ч.теп ко
митета обороны Мадрида, заведую 
щиЙ отделом снабжения комитета, 
коммунист Павло Ягув. Жизнь 
JIгр  в опасности. (ТлС‘

Но снимке: Долорес Ибаррури (П ассионария) наблюдает за 
операциями правительственных иойск в окрестностях Мадрида

Бесчинства Фашистов 
ео  Франции

По сообщению газеты француз 
ской компартии «Юманите*, две 
тысячи вооруженных французских 
фашистов прибыли на 40U авТомо 
билнх в город Гусиэнвиль (Фран
ции). Некоторые ил этих автомсби 
лей были вооружены Легкими ну

У е в й б э ж д г н и е
Чан Най-ши

КОНЦЕРТ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ДЛЯ  
ДЕЛЕГАТОК СОВЕЩАНИЯ

23 декабря вечером в Государ- ; 
ственном Академическом Большом 
театре Союза GGP состоялся боль 
шой концерт для делегаток закон 
чившегося Всесоюзного совещания 
жен командного и начальствующе

го состава Рабоче - КрестьнпскоЙ 
Красной Армии. На концерте при 
• утствовали тоьариши < талии. Мо 
лотов, Ворошилов. Орджоннкнтзе 
Микоян, Хрущев, Гамарник*, Кго- 
ров, Шкиритов и Димитров.

| ломотами. Фашисты нод иредло 
• п-м организации митинга фактиче 
ски оккупировали город. Они рас
ставили на улицах часовых, кото 
рые проверяли документы прохо
жих и применяли насильственные 
действия к тем, кто этому сопро
тивлялся. 400 трудящихся устрой 
ли коптрдемонстрацию. Демонст
ранты подвергались нападению фа 
шистов, которые открыли револь
верный огонь и пустили в ход ду 
бинкк. Несколько рабочих было ра 
нено.

Действия фашистов вызвали 
сильное возмущение среди насе
ления города. (ТАСС/).

П.; Китая 
нанкинского 
Кай-ши, зам 
павшими пр 
гн тслытва 

i Часан Сюа-ля1I-

глаьа 
и

соогщают. что 
правительства Чап 
гаченный в * пане вое 
i.ntH нанюшекого пра 
поисками генерала. 

ia освобожден. 25 де
наори 4,н 
Лииань.

ириоыл ва самолете в
(Т А С С ).
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ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ БЕСЧИНСТВО
Зав. райклубом села Таштт.та 

тов. Татарников 20 декабря у пра 
шивал заведующего типографией 
газеты «Таштыпский колхозник* 
тов. Волуйских:

— «За билеты я тебе дам рас
писку, а вочером придешь и, вру
чив расписку кассиру клуба, по
лучишь деньги, а сейчас у ионя 
денег нет».

Волуйских дал согласно и вече 
ром пришел в клуб, чтобы полу
чить за выдапиый закал деньги. 
Тут и получилось нечто невероят 
нос. Контролер клуба Ворошилов 
на просьбы Валуйскпх позвать Та 
тарпикова ответил: «Он тебе не 

j нужен», но всо ;ке попросил ми- 
1 лиционера Горейнова разыскать 
Татарншсова, который ушел и дол 
I оо время но возвращался..

Валуйских решил найти заведу 
ющого сам. II когда проходил ми
мо контролера Ворошилова, об’нс- 
нив. что ему «некогда ожидать»,

Воротилой схватил Валу/ских

за руку. Последний запротесто- , 
вал. Ь это время подошли милнци 
онеры Горейнов. Кондратьев и уча j 
егковый инспектор Лызлон. Поело 
дннй распорядился:

—  Отвести его в камеру пред
варительного заключения. Валуй- 
ских был выводов нз клуба. Ми
лиционера Горейнова снарядили 
конвоировать Валуйских.

Дойдя до милиции, Валуйскпх 
воспротивился насилию и отказал 
оя итти в камеру:

—  Арестовывать меня не за 
что. а но новой Конституции без 
разрешения прокурора аростовы 
вать меня вы не имеете нрава,— 
н, достав из кармана газету г 
опубликованной Конституцией, но 
казал Горойпопу.

1 —  Здесь твоя (Конституция пе 
имеет значения, —  заявил Горой 
нов, —  вырвав газету из рук Ва 
луйских, •—  он изорвал ео и на
чал вталкивать Валуйских в ка
меру. Валуйскпх не подчинился.

Тогда Горейнов пустил в ход ору
жие и выстрелил из нагана. Ва
луйских продолжал стоять. Горой 
нов его сшиб с ног и нанес ре- 
волмицюм удар в голову.

Услышан выстрел, па место ра 
сиравы пришел дежурный мили
ционер Сыргашев. Горейнов не 
унимался и продолжал наносить 
удары ногами в бока лежащего Ва 
луйекпх.
’Валуйскпх, совершенно ви в чем 

неповинный, был все же восажен 
в камору. Спустя час, в камеру 
пришел Лызлон, Горейнов и Кон
дратьев. Они даже но сочли пуж- 
ным изииниться пород Валуйских, 
а наоборот, выпуская Валуйских 
из камеры, Кондратьев пригрозил 
ему:

—  Завтра вызовем.
Надо только удивляться, что до 

енх нор тройкой пришнбеевых из 
Таштыиской милиции никто в рай 
оно ве поинтересовался. Надо по
лагать этим возмутительным де- 

* лом срочво займется областная 
прокуратура. Штерн.

Успехи бейских 
охотников

Охотниками Венского района г, 
ноябре этого года убито 1340 бе
лок, 34 горностая, 0 колонков и 
2 лисицы. Охотник Горев за 1’> 
дней убн.т 185 белок, Сутурн- 
хнны Яков и Иван за 20 дней 
убили 371 белку н Собакин Сте
пан —  270 белок.

Всо охотники взяли обизатель- 
т% ) добып. каждому не меньше, 
как на 200 рублей пушнины сверх 
иана.

Ответ, редактор И. Кавкум.

Требуется опытный бухгалтер
заготконторе Обпкакпотребсоюзо. 
Условия по соглашению.Обращать 
ся: Заготконтора Хакпотребсоюза

Нртель „Хокш веП прон" прини
мает заказы
вновь открываемом цехе на Б а 
зарной площади. Функциониру
ет портновский цех Nt 2 по шее 
той улице. Принимаются всевоз
можны е заказы  всех фпсонов. 
Закройщик Кнлнш=вп Я . И . ение

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированная

МАШИНИСТКА
редакции газеты „Советская Ха- 

коссия".С предложением обращаться к 
лит. секретарю редакции с 12 до 
4 часов дня ежедневно.

Упал, пбллит 244 Т. 3620 3.2415 
Типогр. Ханместпрома г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! всесоюзное совещание жен командного 
и начальствующего состава 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии
В Е Ч Е Р Н Е Е  З Я С Е Д В Н И Е  23 Д Е К А Б Р Я

зрган Хакасского обкома В К П (б ) ,  
облисполкома и облпрофсовста

Г о д  и з д а н и я  П-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц «и а  н о м е р а  5 моп.

№  244 (TSC6) 28 декгбря Т936 г.

Подготовка н всесоюзной 
переписи населения

Письмо товарищей М. Л. Ь 'А Л П Н И  НА  и Д, Е .  СУЛИ  МОНА  
рргдгпптглнм советов и правлении колгозов

переписи. Кроне того, председа
тель совета должен убедиться, 
что переписным работникам изве
стны все населенные пункты и 
даже самые отдаленные усадьбы, 

председателям правлений . Затем, сам, или через уиолномо-

Председатель ЬЦИК тон. Кали
нин " председатель Совнаркома 
РСФСР тов. Сулимов обратились с 
письмом к председателям сель
ских. поселковых и городских со
нетов и
колхозоц оо оказании содействия 
раГютнтым по переписи населе
ния.

ВЦПК и СПИ Р (Ж  I’ подчерки
вают громадное значение, которое 
могут иметь советы и колхозы и 
•иле обеспечения правильности 
учета населения. Председатели co- 
г.-тов и правлений колхозов, хоро 
пю знающие свои» честность, дол* 
жим помочь не; ениекым работни
кам в том, чтобы ии один человек 
не был пропущен при переписи. 
Председатель гогета н председа
тель правления колхоза должны 
убедиться, что все. население ос 
ьедомлеио о задачах и о порядке

По окопчапии прений председа
тель предоставил слово тов. Навоз 
попои —  представительнице Осо
бой Краснознаменной Дальневосто 
чиоЙ Армии, ветеран пред латает 
принять от имени совещания об
ращение во всем женам, матерям, 
сестрам командного и начальству
ющего состава Рабоче - Крестьян 
ской Краевой Армии, ко всей жен 
шинам Советского Союза.

Чтение этого замечательного до 
в у мои та неоднократно прорывает

ся бурными онациямн. Когда про
звучали последние слона: «Пусть 
живет и здравствует долгие, дол
гие годы на радость советским иа 
родам, на радость трудящимся все 
го мира наш родной, любимый 
отец, друг и учитель —  наш (’да
лии!» —  в зало стоит неописуе
мый восторг, вспыхивает щюдол- 
жительпая бурная овация в честь 
товарища ( талина, делегатки при 
вотствуют товарища Сталина, вы

соке подняв над головачи оукеты 
живых цветов, флажки, долго не 
утихает многоголосное «ура»..

Тов. Ворошилов: Товарищи, рал 
решите ваши бурные овации счи
тать за принятие зачитанного тов. 
Навозноной обращения ко всем же 
нам. матерям, сестрам командного 
и начальствующего состава Рабо
че - Крестьянской Красной Ар
мии. ко всем женщинам Совете ко 
го (оюза. (Бурная продолжитель
ная овация).

чепного сельсовета он должен про 
верить всюду ли произведена пе
репись.

В обращении указывается да
лее. что советы и колхозы долж
ны во время переписи представ
лять переписным работникам не
обходимые траисиортпые средст
ва.

ВЦИК п ГНК ГСФСр предлага
ют городским, поселковым и сель 
скнм советам и правлениям колхч 
зоь заблаговременно нредусмот- 

! реть все мероприятия, которые 
1 должны обеспечить успешное про- 
; ведение всесою ик и переписи пасе 
.тения. • (Тасс).

Заключительное слово Народного Комиссаоа обороны, 
маршала Советского Союза, тов. К. Е, Ворошилова

Лучше подготовиться к переписи
103ь января 

влению ( о пета Пар(*дных Комнсса 
вов Союза ССР будет проходпть 
всесоюзная перепись населения.

1C.IK идет подготовка’ к про- 
гедению втоге важнейшего меро
приятия ио нашей области? На се 
годняшний день полностью соста
влены списки населенных пунк
тов, подобраны и утверждены кпд 
мы. Всего выделено 2С» заведую
щих перепитыми отделами. 200 
инструкторов-контролеров и 1457 
счетчиков.

Вся работа должна быт», крове 
иена Иа отлично. Этого мы достиг 
вим при условии, если партийные 
и советские организации окажут 
всемерную помощь в организации 
н проведении такого большого го* 
гударствеипого дела.

Между теи, ужо сейчас есть 
факты, когда некоторые организа
ции (еблФО и др.) с первых дней 
подготовки тормозят работу ут-

года, по иостапо I вержденш.1х н проинструктирован
вых товарищей но переписи н 
пыт.ютсл яамепнть их другими 
неподготовленными людьми.

Заведующий переписным «те 
лом но г. Абакану т. Зубарев к 
райуволномочеиный по Шнринско бы 
му району Т(л;. Чемоданов до сих пы 
нор не приступили к работе. Ока 
зываетсн Ченоддпоь нее еи:-. н? 
отозван из командировки, а Зуба
рев занят проведением курсов. 
Других работников вместо их не 
выделено.

Из этого следует вывод, что ус 
непшое проведение переписи завп 
сит но многом от того, как отне
сутся к делу районные и сельские 
организации. Поэтому варанео ну
жно учесть допущенные на пер
вых парах ошибки с, тем, чтч»бы 
устранить их и организовать ве- 
реннсь населения образцово.
, Шараж'ович.

Вывозки хлеба затягивается
браяу же после окопчлпия хле- | ланского сельпо, несмотря на peJ

босдачн в колхозах Таштынского 
района была начата) работа по за 
влечению договоров на продажу 
хлеба государству через коопера
цию.

Колхозники района взяли на се 
вя обязательство продать 18000 
цонтноров хлеба по поздноо 10 
декабря. Однако, на 27 декабря 
1ыло заключено договоров во хло 
ёозакупу только на 9898 центп. 
^ггруясено жо па склады потребно 
вперации и «Заготзерпо» всего 
лишь 3805 цонтп. зерна.

Абавипское сел1»по (председа
тель т. Бовыкин) обязано было по 
ело еаыюченпя договора обеспе
чить вывозку на пркт «Заготзор 
во» 1220 цонтп., но до сих поп 
в райвнуторго от этого сольно нет 
никаких сведений..

Праплопиями колхозов вм. Ста
лина и «Память Ленина», находя- 
щихсп в районе деятельности Чи

щен но колхозников, до сих пор не 
заключены договора на продажу 
хлоба.

Таштыпскоо сельпо (председа
тель т. Токмаднев А.) заключило 
договора с колхозами на 4600 цеп 
тно]юв. Вывезено жо на склады 
«Заготзерпо» только 1991 цепт- 
нор хлоба.

Всо эти факты свидетельству
ют о бозотпотствовностн как ра
ботников потребкооперации, так и 
отдельных колхозов в быстрейше
му заноршопию хлобозакупа. Всо 
зло в том, что мпогио работники 
сольно положились на самотек, он 
равдывая свою бсодоятел1»пость 
тем, что всо ощо молотят хлеб п 
что пе поздно ещо вести эту рабо 
ту.

Такно разговоры районные орга 
ниаацпи пока что но рассматрива 
ют. как попытку сорвать хлобоза 
кун. Быстров.

Товарищи, ваше совещание око 
нчено. Что можно сказать в заклю 
чение. Мо;кно сказать лишь одно, ! 
—  совещание жен командного и 
начальствующего состава нашей 
Рабоче - Крестьянской Красной No 
мин было плодотворно, было, я бы j 
сказал, умным и замечательным.

Опо было таким, каким не мо
жет по быть совещание женшии 
нашей страны, женщин, которые 
представляют огромную армии» — 
жен - подруг наших славных ко- I 
мапдиров и начальников.

Ио, как бы ни было замечатель 
но дело в нашей стране, в том 
числе и паше хорошее совещание, 
оно ие ножет вселять в нас чув
ства успокоенности! а тем паче, 
зазнайства. Вы, товарищи, сдела
ли уже много, но вам предстоит 
еще громадная работа. Нужно еще 
энергичнее повести дело среди 
жен, матерей и сестер командного 
и начальствующего состава, что- 

вовлечь еще большие нла 
наших женшии в общест

венную жизнь, приобщить их к 
творческой, созидательной работе.

Нашо совещание было бы не но 
лозным, оно не дало бы того, что 
обязано дать, если бы мы хоть на 
миг вообразили, что нами ужо еде 
лапо все, плп почти всо. Это бы
ло бы хвастовством и зазнайством, 
а вы ваверноо, знаете, что это 
но в Духе большевиков. Товарищ 
Сталин является самым неприми
римым врагом хвастовства и заз
найства.

Вы педето большую работу. 
Она большая именно потому, что 
вовлечены уже тысячи и тысячи 
женщин в нужное, большое обще 
ствонно • полезное дело. Я не го 
порю о тех женщинах, которые 
выступали здесь и в военной фор 
ме, и без формы, женщинах, из ко 
торых одни являются командира
ми, другие служащими паравно с 
мужчинами в РККА. Эти замеча
тельные женщины, наряду со сно 
ей специальной служебной обязан 
нсстью. несут ещо и дополнитель 
«ую, добровольную общественную 
нагрузку. Я говорю о женщинах, 
которые иной рал бел всяких при
чин, еше не поднялись до созна
ния необходимости активно, но-на 

; стоящему включиться в строитель 
ство социализма, стать в ряды на 
ших общественных активисток. Я 
говорю о пнх, которых обязатель
но нужно всех сделать активны
ми строителями вашей социали
стической родины..

Раз’ехавшиоь отсюда, я уверен, 
вы удвоите, утроите вашу энер
гию, проявите ещо больше шиши 
огивы, сделаете псе от вас зависл 
щоо, чтобы и ваших частях, гар
низонах, гдо вы работаете, где 
животе, независимо от того, —  в 
какой географической точке ( овет 
•’•кого Союза они расположены, не

было бы ни одной женщины, кото шен работе и выражаю полную 
бы вместо с ва- уверенность, что вы еще больше 

будете работать над тем. чтобы 
ваше славное, прекрас нос дннже 
ине ширилось и углублялось.

Иод руководством нашей чудес
ной, всепобеждающей коммунист 
ческой партии, нод руководство* 
нашего мудрого, великого Стали
на будем вместе, йога в ногу, 
мужчины и женщины, псе трудя* 
щиеся нашей славной, великой ]*о 
дины шагать вперед но нута к 
КОММУНИЗМУ’.

рая не раоотала
ми, не училась бы сача, не учила 
других, которая не становилась 
бы активным строителем нашей 
жизни.

Ваша, оборонная работа, това
рищи, дорога и мы ее высоко це
ним потому, что вы облегчаете 
жизнь, деятельность, напряжен
ии-» работу наших мужей, отцов 
и братьев.

Чем больше и лучше вы будите 
заниматься общественной и непос 
родственно оборонной рмютой. тем 
ло!че будет нашим командирам и 
начальникам делать свое неносред 
с тленное дело —  повышать бое
вую подготовку Красной Армии, 
том Легче будет им готовиться к 
тому, чтобы в нужную минуту 
выйти против врага во всеору
жии. выставить против него могу 
чую силу не только физически и 
технически хорошо сколоченную, 
но также и духовно но • сталин
ски подготовленную.

Будем же. товарищи, впредь 
как до сих нор, упорно работать, 
удвоим, утроим нашу энергию, 
удесятерим инициативу. Закалим 
себя еше крепче на преодоление 
всех и всяческих трудностей. Добь 
ечея полного вовлечения всех жеч 
командного и начальствующего со , 
става в общественно - политичес
кую жизнь и творческую работу. 
Пусть паша славная родина еще 
больше получает от своих сыне- ( 
вей и дочерей, от вас, —  ваших 

I славных подруг. Пусть сталии- 
■ скан Конституция подтверждается 
* еще большими делами, делами хо 
рошими, культурными, всесторин- 

I ними, делами советской женщи- 
. пы.
| И считаю, товарищи, ваше сове 
' щаине замечательным еще и по
тому, что опо является вторым 
после совещания ясен хозяйствен 
инков и инженерно - техничес
ких работников тяжелой промыш
ленности, будет толкачом, будет 
служит!, образцом того, как нуж
но организовываться женщине, ко 
торая прямо не занята на произ
водстве.

В нашей стрг.пе нет и но мо
жет был. такого положения, когда 
бы человек —  будь то мужчина, 
или женщяиа —  не нашел прим* 
нения своим способностни, своей 
энергии, споим талантам. Поэто
му, работая в гарнизонах, нужно 
помогать не только женщинам —  
боевым подругам командного и на 
чальствующего состава, но и жен 
шинам промышленности, тран
спорта. женщинам, работающим 
на культурном и иных прочих 
фронтах.

Поздранлню вас с успешным за 
першением вашего замечательного 
совещания. Желаю успех.» в ва-

Да здравствует 
коммунистическая

наша келш 
партия!

л

Да здравствует наша славная
родина!

Да здравствует ппш Друг, учи
тель и вождь, великий Сталин!

(Продолжительная, бурная ова
ция. приветственные возгласы в 
честь товарннш Сталина, крики 
•ура»).

Присутствовавшие на- вашем < 
вещании члены ЦК партии и пра 
ннтельства решили возбудить хо
датайство перед правительств>ч 
о награждении наиболее заслужен 
пых активисток — жен командно
го и начальствующего состава ор 
девами ('< СР ( взрыв аплодисмен
тов).

Разрешите Всесоюзное совеща
ние жен командиров и начальству 
ющого состава Рабоче - Крестьян 
ской Красной Армии еб’чннть г.ак 

, рытым.
(Все делегаты совещания ноют 

«Интернационал», нод сводами за 
ла мощно раз амт. н щуки проле
тарского гимна. Делегаты совета 
ния приветствуют руководителей 
партии и правительства, машут 
цветами и пестрыми лентами).

(Тасс).

О награждении орденами Союза 
ССР жен командного и 

начальствующего состава РККА
За энергичную работу средп жен 

командного и начальствующего со 
става и активное участие в куль 
турпо - просветительной работе в 
частях Рабоче- Крестьянской Кра 
спой Армии ЦИК Союза постано
вил наградить орденами Советске 
го Союза жен командного и на
чальствующего состава —  всего 
девяносто три человека.

Ордепом Трудового Красного Зна 
менн награждено двадцать чело
век, орденом «Знак почета» - 
семьдесят три.

~  (ТАСС).

Днсскик сг'ещанив читато на 
четвертей странице.
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Военно-фашистский м я т е ж  в Испании

Мятежники усиленно 
бомбардируют Мадрид |

Защищающие Мадрид республч ' 
каяские части 24 декабри продол
жали свое продвижение и районе 
д( репин Поадилъя доль Мойте, ь , 
15 киломел»ах и западу от стели- 
ны. На других участках мадрид
ское фронта республиканцы ус
пешно отразили новые атаки фа
шистов.

25 декабря, начиная с К» ча
сом. артиллерия мятежников уси
ленно бомбардировала центр Мад
рида, улицы, окружающие здяние 
телефонной станции, которые » 
лгот момент были переполнены 
народом. Число жертв но уетанои 
леио. Бомбардировка длил.*, ь один 
час. Тяжелым сиарядом был про
бит фасад телефонной станции. 
Дна других снаряда вызвали ь 
здании незначительный пожар, ко
ТОрЫЙ бЫСТрО был ЛНЬВН IHIKJiWH 
пожарными.

Самолеты мятежников вновь но 
пытались произвести но.-ет hi 
Мадрид в этот жо день вечен .и 
—однако противовоздушная оборо ! 
на немедленно обратила i; бег/т- | 
во самолеты противника.-четорые 1 
ио угнели сбросить бомбы.

Действующие в тылу мятежни
ков партизаны, уничтожили около 
города Талаверы (юго-ниидн‘е ; 
Мадрида) поезд яз 23 вагонов с 
боевым снаряжением и разрушили 
железнодорожный путь.

(Т-Ш.). |

Обуздать фашистских 
бандитов!

Митипг рабочих я служащих 
Абаканской нефтебазы, заслушав 
сообщенио о нотоиленин парохо
да «Комсомол» испанскими фаши
стскими пиратами, возмущены до 
глубины сердца этой наглостью 
фашистских варваров.

__  Мы просим правительств»»
СССР, —  заицшют рабочие неф
тебазы, —  принять меры к раз- 
нуздавшпмеи фашистским банди
там, чтобы впредь им иеноиадно 

совать снос свиное рыло в 
советский огород.

По поручению митинга —  
Федоров, Шушаиачеса, Ага 
фонов.

фашистские пираты не уйдут 
от ответственности

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЗРИТЕЛЯМИ

По всей советской стране про
должаются митинги, на которых 
трудящиеся выражают свое воз
мущенно наглой провокацией ис
панских фашистов, потопивших сс 
ьтекий теплоход «.-Комсомол*.

Многолюдные митинги состоя 
лись па Дальнем Постоке. Высту- 
пивший на митинге коллектив! 
завода имени Орджоникидзе в Ха* 
бароьтке механик Арченко зая
вил: «Пусть знают бешеные фа
шистские псы, что страна социа 
лиама непобедима, что сломить ее 
мощь никому но удастся*. Настр* 
ение всех трудящихся края вы;ч 
зиля рабочие завода им. Молото
ва, заявив: «Мы заверяем наше 
советское правительство, что все.

I как одни, готовы но первому зо- 
\ ву встать с оружием и руках на 
| защиту нашей великой непобеди
мой социалистической родины».

Неслыханное преступление фа
шистских бандитов вызвало бурю 
негодовании у колхозников.

Коллектив ремонтной мастер
ской Иошехоно - Волдаргкой Mil* j 
Ярославской области принял резо- | 
люцин». в которой говорится: . 
«Пусть запомнит кровавые фаши 
сты. что за потопление теплохо
да «Комсомол» они понесут суро
вую кару. На первый зов нашего | 
правительства все, как один, пе
ресядем с трактора на танк».

Трудящиеся СССР единодушно 
просят советское правительство 
принять самые энергичные меры 
против оонагленших фашистских 
бандитов. В ответ га подлую про 
пока пню фашистов мы построим 
десятки новых теплоходов и бое
вых кораблей, заявляют трудяши 
ося в своих резолюциях.

(ТАГГЛ.

Свет почти непрерывно вспыхп 
вает и вновь гаснет, рамка сво
бодно путешествует по всему по
лотну. Экран освощон тускло ч 
динамик издает самые невероят
ные звуки, а норой и совсем немо 
от. В зало стоит сплошной топот, 
шум, крики.

—  Гамку! 
j —  Свету!

—  Звук!
I

Ио адресу киномеханики несут 
с я весьма нелестиыо отзывы.

_  Механик, оглох, что ли?
Что вы там безобразнича

ете
Перестаньте нервировать зри

Демонстрируются они так пото
му. что к аппарату допущены кру 
тильщнки, что этим людям, нови 
днмому, чужды интересы советски 
го зрители, что они пренебрежи
тельно отпоситси к треволнеииим 
трудящихся.

j Приходится только удивляться, 
j что делает уполномоченный киио- 
1 треста, почему он смотрит сквозь 
пальцы на издевательство над зри 
телямп.

Приходится также выразить не 
доумеине, почему горсовет до сих 
пор но потребует от киноработни
ков коренного улучшения своей ра 
боты. Северянин.

iitW P  -

телен:
1Го киномеханик и впрямь ог

лох —  он. знай себе накручива
ет. Какое ему дело до того, что 
внран то зкрнчнт, т<» предстанут 
на полотне действующие лица в 
диких позах —  вверх ногами, то 

, зазвучит экран нри освещенном 
зале. Какое ему дело до того, что 

S  зрители волнуются, нервничают.
. негодуют, требуют. В лучшем слу 
чае. ои даст в зал свет, выкинет 

‘ ва фильма несколько кадров и 
снова продолжает накручивать.

! Таи демонстрируются знуковые 
кинофильмы в большом, н|»екрас- 
н«* оборудованном для этой цели, 
зале Дома культуры. Так. в част 
ногти щнаемонстрировая, звуко- 
п<4( кинофильм «Партийный би
лет» 24 декабря.

■

... яегг-——

От редакции. Трудящиеся Аба
кана вправе требовать от руково
дителей нового звукового кино. ОТ 
крытого в Домн культуры, хоро
шей работы. II если кинофильмы 
демонстрируются в.’е же безобраз
но, то в этом исключительно ПО
ВИННЫ. Прежде всего, киноработ
ники и вместо с ними горсовет, 
который, невидимому, никак ие 
выберет времени для того, чтобы 
навести соответствующий порядок 
г. культурных учреждениях горо
да.

Редакция ждет, что горсовет 
обеспечит, наконец, такую рабо
ту’ культурных учреждений горо
да. и в частности кино, которая 
бы устранила справедливые наре
кания трудящихся.

Где взять  свеж ей рыбы?

было
наш

НМ СНИМ КЕ: кавалеристы правительственных войск 
•даются после удачной разведки на мадридском фронте.

воз вро*

ПРИКАЗ чан  КАИ-ШИ
Освобожденный мятежпчкими го 

нерал Чан Кай-ши прибыл 20 де
кабря в город Нанкин, где нахо
дится возглавляемое им китайс-

коз правительство. Чан Кай-ши 
приказал приостановить военные 
;нпсд1;аа иротни ваЙск Чжан Гюэ 
ляна. (ТАСД).

Рынок Абакана и рынки облас
ти завалены мясом. Но тщетно 
покупатели ищут свежей ри< ы 
Ко нет. Меи.ду тем. область обла
гает превосходными водными га I • 
омами, которые нри умелом их и--' 
пользовании могли бы с избытком 
покрыть потребности области ii 
рыбе. Не будет преувеличенном.

,«шгать, что один лишь озера 1а- 
ра шнекмо района могут поста
вить столько рыбы, что спрос на 
нее будет покрыт полностью.. А 
озера ведь еще есть в Ширине- 
ком и других районах, да кр’че 
того, через область протекает дв* 
таких больших реки, как Енисей 
и Абакан. Водоемов у нас много.

Резолюция протеста против 
допущения Троцкого в Мексику

Иью-йори. 26 деизбря. Орган 
коммунистической партии Мекси
ки «Эль Мачете» публикует много 
резолюций протеста против предо 
ставлонин Троцкому разрешения 
их в'езд в Мексику, принятых ок 
ружиыми и местными профсоюз
ными организациями. Резолюции

клеймят Троцкого как предателя 
pi в люции и союзника фашизма. 
Влиятельная «.Лига рс;;.ыюн';г."- 
вых писателей и художников» так 
же заявила н, отест против допу
щения Троцкого I» Мексику, мош 
пируя протест тем. что Троцкий 
«хю’шш. фашизма. (ТЛ( ").

11 мерея Осмивдиип
Но постановлению Центрально

го Сонета Осоавиахима с I инва
ра 1937 года проводится подпис
ка па 11 лотерею Осоавиахима. 
Поль этой лотереи еще больше ук 
ренить обороноспособность наше!*, 
страны, у оеличить подготовку 
авиационных кадров, расширить 
парашютный спорт, который с 
каждым годом все больше и боль 
ше приковывает интересы милли
онов молодых рабочих и колхоз- 
инков.

06 этом ярко1 свидетельствуют 
такие цифры.. Если в 1930 г. 6f.i 
ло подготовлено 417 планеристов, 
до за 1935 год их было подготов
лено 20500 человек. В 1935 го
ду имелось 1352 парашютных кру 
исков, 115 парашютных станции 
и 371 парашютная вышка, а к 
иеродяпо 1931) года число параши» 
тных вышек в страт- достигло 
НОО. Что касается парашютистов, 
то тол,ко в одном 1935 году их 
«прыгнула <’ 1 W

ловека. На эти же средства Ocna- 
ниах им 1ЧГГОВИТ кадры нилотов, 
«ворошиловских стрелков», учи г 
трудящихся уметь защищаться от 
воздушных и химических ианаде- 
ниП.

||( билету 11 лотереи Осоавиа 
хина можно получить крупный вы 
игрыш.

Для лучшего и успешного рас- 
iipoci ранения билетов 11 лотереи 
Абаканский горсовет ОМ выделил 
в емнальный фонд в 500 руолей 
и установил 4 премии.

I премия первичной организа
ции Оооквиахима и коллективу за 
реализацию билетон лотереи сверх 
контрольной суммы на 50 проц. и 
раньше устаноиешн го срока. Эта 
организация получает мелкокали 
борную винтовку, а председатель 
первичной организации ООО полу 
чает костюм. За своевременное, 
распространение билетов организа 
ции выдается грамота, а иоедседа 
теля — противогаз».

Отлично 
ликвидирует 

неграмотность
Месяц назад г школу взрослых 

I ; ;нп да сонершенпо неграмотная 
колхозница «Первого мая». Велой 
рекого сельсовета, Уел. - Абакан 
ского района- тон. Аева Марин. 
Крепко засев за учебу, не пропус
кая ни одного занятии, за месяц 
она уже научилась читать я пи
сать.

—  К те упорнее буду продол
жать свою учебу,— заявляет она.

Подобных тов. Аевой отличниц 
по ликвидации своей неграмотное 
ти насчитывается в нашем pifto- 
не десятки, и с них надо орать 
прим’В многим колхозникам и кол 
хозяйкам. Разумев.

if-, рыбы на рынке все жо 
!!,'т ее потому, что никто 
делом заняться не хочет.

нет
этом

Ксть в Саралинском районе Воль 
шос озеро. Оно раскинулось на 
площади километров 12 в длнну 
и километра 2 в ширину. Ксть 
указания на то, что в 1930 году 
it am озеро был пушен сиг ладож 
скип. Есть также указания, что в 
1934 году это озеро предполага
ли-!. обследовать на предмет засе 
лення его болео высокоценными 
сортами рыб. Но есть ли и этом 
озеро сиг и сколько его —  нико
му неизвестно. Выло ли произве
дено обследование - - в точности 
тоже никто не знает. Некоторые 
работники облзу говорит, что Воль 
шоо озеро было оставлено потому, 
что н нем, ико-бм, водится хищ
ная щука. Но есть ли в Большом

озере шука н много лп ео —  сие 
деиий об этом опять иге нигде 
нет.

Итак, никто ничего достоверна 
о водоемах области ие знает. И<> 
как ни странно, именно этот пред 
лог служит оправданием топ», что 
они не используются.

Недалеко от Большого озера, в 
Ужурском районе, успешно разив 
дптен зеркальный кари. Не меже г 
быт!» сомнений, что эта замеча
тельная своими вкусовыми качес г 
т ами рыба может быт!, разведена 
и в наших водоемах. Можно с да 
кич иге успехом развести сазана 
н другие виды рыб.

Эту благодарную задачу дол
жно взять на себя облзу. Пужно 
только сейчас жо со всей настой- 
Ч1П1СП.Ю взяться за эту работу, 
добиться перед соответствующими 
организациями отпуска’ средств 
на обследование озер, на разведе
ние рыбы, рыболовные снасти, 
строительство, найти работников 
хорошо знающих рыборазведение 
и рыболовство и т. д.

Если с этой задачей мы спра
вимся. и городах, рабочих посел
ках и селах области —  снежа »ь 
рыба будет в изобилии.

Т. Нужин.

Ствет. редактор И. Навкуи.

Извещение горФО
Но основании постановления 

Хакоблфо, от П-го декабря 1036 
года Абаканский горсовет об’яв-1 
ляет: граждане, проживающие в 
гор. Абакане: домовладельцы, вла
дельцы лошадей, коров, собак, ли 
цп. имеющие велосипеды и дру
гие об’скты обложения, обязаны 
заполнить карточки сплошного 
налогового учета.

Прием заполненных карточек 
сплошного налогового учета бу 
дет производиться с Ю-го по 20-е 
января 1937 г. в горфо и конторе 
деткомиссии.

Государственным и кооперати 
вным организациям явиться в гор
фо для инструктажа по исчисле
нию р^иты налоге со строения, 

сведения по исчислению ренты

налога со строений представить в 
горфо к 10 января 1937 г.

За невыпоанение указанного 
постановления плательщики под
вергаются к штрафу до 100 руб.

Лица, занимающиеся всех ви 
дов кустарно-ремесленными про- 

1 мысламн, обязаны выбрать на 1937 
год per. удостоверения до 31-го 
декабря 1 936 года.

Пред. горсоовта 
А р г у д а о в .

городе 
а к а н сАртель „Восход*1

производит переработ
ку шерсти на пи-

Срок исполнения заказов 
5 дней.

ПРАВЛЕНИЕ.

Требуется опытный бухгалтер
заготконторе Обл ха к потребсоюза. 
У  .13 по соглашению.Обращать

. гконтора Хакпотребсоюза

Ввиду отсутствия помещенья

звуковой  кннокурс ..Авто
мобиль" отменяется.»'-
ги будут возвращ ены  по месту 
автохозяйства.

ЛВТОКИНОКУРС

Упол. обллит 245 Т. 3620 3. 2432 
Типогр. Хакместпрома г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! № 245 (1107)
29 декабря 1936 г.

Орган Ханассного 
обкома ВИП(б), облиспол 

нома и облпрофсовета

В СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
(.НК Союза ССР в ЦК ВКП(б) j  (ПК Союза О Т и НК ВКИ(б') 

отменили как неправильное и ; обязали партийные, советские ор- 
иредяоо постановление оргкоипт» ганизацни и колхозы Нроглавской 
— 'ыпи.1 н.„ ,. T.t.-.I./.H пГипрти II области ИрИНИТЬ ВСО меры к сох

ранению скота, изолируя больных
та I/IUHi Ярославской области о 
сдаче за готе коту на; убой выявлен 
ных больных бруцеллезом живот
ных.

бруцеллезом животных от здорово 
го скота.

К встрече великого юбилея | ЗДЕСЬ СТОХОНОВЦЫ Ш В П0Ч6ТВ
10 февраля 1937 года пароды 

бовотсиого Союза будут отмечать 
историческую дату —  100-летие 
г/» дня смерти великого иацио- , 
пильного поста Александра Серге 
евича Пушкина.

Пушкин вошел в историю наро 
дпц нашей социалистической роди 
иы, как основатель русского лите 
ратурпого языка. Пушкина бе 
рот начало расцвет русской клас. ( 
сической литературы, обогатившей 
сокровищницу ми|ювой ку.и»туры 
произведениями по только самого 
Пушкина, но и последующих ве
ликих мастеров художественного 
слова; Успенского, Некрасова, Га 
лтыкоия - Щедрина, Тургенева, 
,1. Толстого и других писателей и 
■оатов. создававших русскую лите 
ратуру.

На гениальных творениях Иуш 
кипа, его языке, художественных 
образах учились и учатся онладе 
вать литературным мастерством 
■ясатели всех поколений от пуш 
киискнх времен до наших дней 
И в этом состоит историческое 
яначенпо литературного наследст
ва Пушкина.

Дворянство, буржуазия царской 
России всячески стремились скрыть 
от народных масс истинное зна
чение творчества Пушкина1, его 
враждебное отношение к царско
му абсолютизму, крепостничеству, 
его идейное родство с декабриста 
Vi!, пламенное свободолюбие. Нули 
кипа стремились показать продета 
внтелем внеклассовой «чистой по 
олии».

Только после пролетарской со- 
ииалистнческой революции в 1,П(> 
сан было сорвано лииюое покры

вало, закрывавшее подлшшого Пу | 
шкива от народных масс. Наша 
страна чтит намять Пушкина, как 
великого национального поэта,- 
чье творчеств» ноираву ирннадле- 
жало и принадлежит народу.

Подготовка н сама организация 
пушкинских дней должны пройти 

1 в* направлении широкого ознанои 
лен и я трудящихся с жизнью и 
творчеством Пушкина, —  знать 
правду о действите.п.ном, настоя
щем Пушкине.

1> каждом районе, предприятии.
1 ь'олхозе, во всех школах области 
должна разиериуться подготовка к 
пушкинскому юбштею. Обкомом иа 
ртии создана юбилейная комис
сия. такие зге комиссии должны 
развернуть работу и в районах. 
Нужно учесть декламаторов и что. 
цов пушкинских произведений, 
подготовит!, литературные выстан 
ки, сценические постановки от
дельных произведений Пушкина, 
показать музыкальные сочинения 
русских композиторов написан
ные па слова великого поэта 
(Чайковский, Римский Корсаков,

. Доргамыжскпй и др.).
Во всем этом должна найти шн 

рокий размах работа изб-читален, 
клубов, кружков самодеятельного 
искусства, комсомола и пионер
ских организаций. То. что, пока, де 
лается но подготовке к пушкин
ским дням в г. Абакане и районах 
области явно недостаточно и но 
своим масштабам, и и» содержа
нию. Пушкинский юбилей должен 
стать всенародным достоянием. 
Это определяет его размах и зада 
чи идейного и организационного 
руководства со стороны местных 

■ партийных организаций.

Около пяти лет Анастасии Ана 
ш.евна Гкутнна работает дояркой 
в молочно-товарной ферме Гаш- 
тынского колхоза «Ленинск!'*! Ск 
тябрь». Она ио время кормит, по
ит и, доит Ю закрепленных за 
ней коров —  0 из них стоит на 
раздое. С- самого начала работы 
на ферме колхозница Гкхтина счи 
талась и считается передовой До
яркой. Этот человек безотказно 
бо|н»тся за улучшение :кнвотнонид 
ства, не считаясь пи с какими 
трудностями в работе.

Лучшие коровы гол. Скутпной 
в 1936 г. дали более 2000 лит
ров молока каждая. Корова по 
кличке «Цыганка» дала 2015 лил 
ров, • Косоротка» —  2044 литра. 
От пее уже получен приплод 3 
телочки метиски. Обо коровы про 
стой породы.

Несмотря на перегруженность 
тов < кутина успевает произво
дить ежедневную чистку коров. 
Перед дойкой ВЫМЯ у Каждой Ко 
ровы она обмывает теплой водой, 
обтирая чистым полотенцем и 
массажирует его. Коровы у нее 
здоровые и хорошей упитанности. 
Гкутииа ревнив» оберегает своих 
коров ол болезней. ___________

Ударница Анна Ананьевна Ску 
тина живет в 4 клм. от фермы. У 
пее шестеро детей от 5 до 10 
лет. Дома она бывает I» сутки все 
го 4 часа и то обычно ночью. Де 
тн совершенно остаются без над
зора. Недавно ее старший сын ла 
хулиганство был исключен из шко 
лы.

Скутнпа не раз говорила пред
седателю колхоза Лыкову о том, 
чтобы он дал ей квартиру побли
же к ферме, но оц отделывался 
только обещаниями. Прошло уже 
болео года с того времени, как 
Лыков обещал, однако, до сих 
пор Г.кутнна живе'Г на старом ме 
сте. Болея за дело колхозного жи 
вотноводства, она честно работа- ( 
ет на ферме, не получай пи отку I 
да помощи в воспитании ее де
тей. Плохо помогают ей в этом и 
работники школы.

Стахановцы в колхозе «Ленин
ский Октябрь» не 1» почете. Там 
забывают о том, что человек яв
ляется самым ценным капиталем 
в нашей стране и этот капитал 
оберегает наша партия и прави
тельство. об этом сказано и в ве 
ликой сталинской Конституции.

Бугаев.

Нарушают колхозный устав
В Бейсксм колхозе '-1? лет Ок

тября* нарушают устав сельхозар 
тели н безпиказанно оставляй it ни 
иорникев кулп/'го - вредительско
го отношения’ !: лошади.

; За пастухом Стручковым зак- 
I рсии in жеребую кооылнцу. Из-за 

варварского ухода кооылнца вско
ре абортирогала'. Правлешн1 колхо 

, ;ы не нашло никаких других мер 
как оштраф'Л’.ать Гтренкова на 
20 трудодней, нарушив этим са

мым требовании устава сельхозар 
тели.

Дали Стрелкову другую жере
бую кобылицу. Через некоторое 
время и эта абортировала. <треп- 
копа снопа оштрафовали иа 15 
трудодней. Он до сих пор продол
жает работать пастухом и не нри 
влечен к ответственности. Hi* на
казан до сих нор и Деханов. кото 
рый утонил колхозную лошадь.

Б. К.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
Привлечение к ответственности за нарушение 

постановления Совнаркома СССР о переписи населения
Медицинское заключение о причине смерти 

H. А . О С Т Р О В С К О ГО

Г. Москва, 26 декабря. (Тасс). 
Начальник Нейтрального Управле 
нии Народнохозяйственного Учета 
Госплана ССОР т. Краваль  ̂обра
тился к прокурору Союза ГСРтов 
Вышинскому с просьбой привлечь 
к ответственности управляющего 
трестом сСталннуголь» Хачатур!.- 
яйца и директора сталинского ие 
таллургического комбината Бутеп 
ко за издание приказов, запреща
ющих оовобождать работников, ру 
ког.одииых имя предприятий, для 
участия в проведении переписи 
населения, чт<» вносит дезоргани- 
яацию в работу ио пероииси и. яв 
лнотсн прямым нарушением поста 
ювленвя ГИК СССР от 28 апре

ля 1930 года «О всесоюзной пе
реписи населения 1937 года».

Тов. Краваль поставил также 
вопрос о привлечении к ответст
венности начальника' отдела школ 
Турксиба Гусманона. запретивше
го привлекать к участию в пере - 
иней учащихся старших классов 
школ дороги, несмотря на то, что 
они уже утверждены и проинст
руктированы.

Прокурор Союза ССР топ. Вы 
шинский сделал распоряжение о 
срочном расследовании указанных 
выше нарушений закона и прив
лечения виновников к ответствен 
пости.

Как показало i скрытие. Острой 
ский Н. А. страдал неизлечимыч 
хроническим янкилозируюшич ар
тритом. который привел к костно 
му зарастании» большинства с уста 
вов. Одновременно У Островского 
имелся острый туберкулез обоих 
легких я расширение бронхов ле
вого легкого (<'ронхозкталы). Kjki- 
ме того, в почечных лоханках об

разовались камни, нарушавшие 
мочеотделешю. Непосредственной 
причиной смерти явилась уремия

Вскрывали:
Профессор А. Абрикосов.

Кандидат медицинских наук 
доктор Ф. Абрикосова.

1(рпгутстсовал:
Заместитель начальника Лечсан 

упри Кремли доктор Я. Леаикоон.

ПОХОРОНЫ ПИСАТЕЛЯ-ОРДЕНОНОСЦА 
и. А. ОСТРОВСКОГО

214597 актов на вечное 
пользование землей

К рапорте па имя товарищей 
Сталина, Молотова, Яковлева и 
Чернова, начальник Главного Уп
равления землеустройства парком 
зема СССР той. Шулейкин сообща 
вт, что установленный партией и 
■равительством план выдачи к I 
япиврн 1937 года 214563 сельско 
хозяйственным артелям государст 
•енпых актов па бессрочное (веч
ное) пользование землей по Союзу 
•Г.Р выполнен досрочно, 

f l i  25 декабря государственные 
чщнч выданы 214597 еельркох»-

зяйственным артелям. Работы по 
выдаче государственных актов се 
льскохозяйственным артелям про
должаются.

Землеустроительные работы но 
уничтожению черезполосицы и 
дальноземелья, установлении» п за 
креплению в натуре точных гра
ниц земель сельскохозяйственных 
артелей выполнены на- 25 декабря 
и 225185 сельскохозяйственных 
артелей —  па 105 процентов пла 
на. (ТАСС).

Утром. 26 декабря, трудящиеся 
столицы снова пришли в Дом < о- 
летского писатели отдать послед- j 
ний долг писателю - орденоносцу . 
Николаю Алексеевичу 0 тройско
му. Там. где накануне стоял рас- j 
крытый гроб покоится урна, при
нявшая прах безвременно угасшо 
го писателя.

В последних сменах почетного 
караула спгят той. Стецкнй, сек
ретари ЦК Г Л КСМ Файнберг, Ва
сильева. секретарь 1Щ('НГ Войн* 
берг. делегация комсомола  ̂крап
пы во главе с секретарем ЦК 
Л КГ МУ тов. Лремчук, писатели 
т. т. Ставскнй. Фадеев. Кнрнюн. 
Кнриотин. Караваев;;, Д. Бедный, 
Березовский.

В 12 часов члены комиссии по 
похоронам и ближайшие друльи 
покойного поднимают траурный 
катафалк, на котором установлена 

урна с прахом Н. А. Островского

и бережно выносят его из Дома 
Советского писателя. I» сопровож
дении почетного воинского эскор
та траурная процессия медленно 
движется по улицам столицы к 

! Л» падевичьому кладбищу. Впереди 
—  десятки венкой. На красной 

I бархатной подушечке несут орден 
! Ленина.

IV 14 часов 15 минут на Ново
девичьем клавише Фадеев откры 
вает траурный митинг. Тов. тов. 
Файнберг, Кнриюи, Дмитрий Ост
ровский и другие взволнованно 
говорит о писателе - большевике, 
.отдавшем всю свою короткую 
жизнь борьбе за дело коммуниз
ма. .Митинг окончился. Урна с 
прахом 11. А. Островского замуро
вывается в стоне. Гремит трое
кратный салют. Траурный марш 

I с Сгниетеи звуками «Интернацио
нала». (ТАСС).

ЗА 140 ЯГНЯТ ОТ 
100 ОВЦЕМАТОК
В колхозе вмени Ворошиловы, 

Бейского района, благодаря хоро
шей постановки работы на овце
водческой форме и правильной ор 
типизации труда, догтишуты боль 
шио успехи п воспроизводстве 
овец тонкорунной породы.

План воспроизводства овец в те 
j кущем году выполнен на 109 про 
' центов. Общее поголовье составля 
ет 1248 голов. 30 проц. этого По- 

! головьи овен метизн|К)ианы.
Случиая кампания в этом году 

! ужо закончена. Вместо 090 овце
маток было искусственно осечено 

‘ но па 17 декабря 754 головы или 
109 процентов, ( .ту чной пункт ра 
ботал успению. Спермой от трех 
бараи»в породы «и|1окос» ежеднев 
по осеменя.ни ь ю 4'.» овцематок.

Кошара, |де помещается все по 
голопьо овец, хоронк» утеплена. 
Ь*орм для овец шипело!! к фе]»ме 
с запасом на месяц. Корма расХо 
дуются с расчетом. чт*Лы их хва
тило и на время массового окота 
овец.

Заведующей овцефермы т. Ко
пал ик Алексей нал обязате.тьство 

: добип.ся получения приплода ст 
| 100 овцематок но менее 140 яг* 
пят.

—  Это пбялательство я выпол
ню, —  заявил т. Ковалнк.

Бэрисов.

Почему отстает . 
Усть-Дбаконский район?

Низкий щюцоит выполнения 
плана по госдоходам по Усть-Аба- 
канскому району об’ясняетси тем 
что -Хакасский совхоз «Овцевод» 
допустил задолисрнность по налогу 
с. (и'.орота 225792- рубля и налог 
г совхозов 12732 рубля 

Директор совхоза Рении на не
однократные предупреждения рай- 
финотдела. отговаривается отсут
ствием средств. На решении прези 
диума райисполкома следуют та
кие же отговорки.

В действительности выясняет
ся. что эта задолженность допуще 
на из-за1 халалюсти бухгалтерия 
совхоза н безответственного отно
шения к |к*гулироваиню денежных 
средств самим директором Репи
ным.

Только поэтому Уел. - Абакан
ский район на 20 декабря за 4-ri 
квартал выполнил план по госдо
ходам только па 6,1 процента.

ПРОНУРОРУ 
I ХАКАССКОЙ 

ОБЛАСТИ
I  Имею сведении, что в ряде рай 
снов Хакасской области правле
ния отдельных колхозов пе выиол 
ннют решений общих собраний 
колхозников о продаже хлеба госу
дарству через кооперацию, в част 
ности, саботируют вывозку про
данного хлеба п уменьшают само 
валыю в постановлениях общих 
собраний колхозников размеры 
проданного хлеба.

Эти действия являются грубым 
нарушением 11 пункта устава 
сельхозартели и приводят к сры
ву государственного плана хлебо- 
закуиа. Предлагай» расследовал, 
иго имеющиеся факты саботажа и 
факты невыполнения правлениями 
колхозов решений общих собраний 
но вопросам хлобооакупа н винов
ных привлекал» к уголовной от
ветственности.

Прокурор Красноярского края
КОВАЛЕНКО.



Прием товарищем К- Е- Ворошиловым 
участниц Всесоюзного совещания 

жен командного и начальствующего 
состава рабоче-крестьянской красной Армии
2G декабря и Москве, в Красно 

янамеином зало ЦДКА состоялся 
прием Народны* комиссаром обо
роны СССР, маршалом Советского 
(kno.ta товарищем К. Е. Вороши
ловым участниц всесоюзного сове 
щания жен командного и началь 
ствующего состав,*»; Рабоче - Кре
стьянской Красной Армии. 11а 
приеме присутствовало 500 луч
ших передовых активистов жен
ского движения в Красной Ар
мии.

Ноявлепие в пало тов. Вороши
лова в сопровождении армейскою 
комиссара первого рапга тов. Га
марника1. маршалов Советского Со 
юза т. т. Тухачевского, Кгорова и 
Блюхера было встречено продол
жите лкной бурной овацией в честь 
великого Ста липа, его славного со 
ратника К. К. Ворошилова.

Товарищ Ворошилов обратился 
к присутствующим с приветствен 
ным словом.

После этого состоялась раздача 
подарков. Товарищи 1амарник, 
Егоров, Тухачевский и Блюхер 
лично вручили каждой из врисут 
ствовавших золотые часы.

Затем с речами выступил ряд 
участниц приема.

В заключение снова выступил 
товарищ Ворошилов. Слова Нарко 

I ма нашли бурный отклик в серд
цах присутствовавших. Долго не 
утихали рукоплескания и востор
женные крики «ура» в честь муд 
1юго вождя ваводов великого Ста 

1 липа, в честь Наркома обороны до 
i вариша Ворошилова, руководите
ля армойекпх большевиков товари 

I ща Гамарника, в честь маршалов 
Советского Союза, в честь великой 
партии Ленпиа —  Сталина.

(ТАСС)*

ДОГОВОР ЕЩЕ НЕ СТИЛ ЗАКОНОМ
S T .  S S f S . -  3 * * .  g  « ‘ jT K s r s  k r * .

i C S f s :  а ?  == jS sC ?чпчжип было ваботать на заготои- что эта бригада* (бригадир Кызыл на лесозаготовках следует ]а
КС леса 508 чел и Ж  лошади, гашов) 12 декабря 6<я ПЫШоЯпрп сматривать, как «итпгосударствеп
ш  minmii» с того времени чини «роема работу в в полном иу» пракпту, которая ведет к
И  Z  Ж  c n  ■  ашо- составе т е ш а  в кш оз. Только срыву м ая» лесопагоговок 4 т

18 ото ввовь нрветуявлв « СвИГвТО-
Предссдатолп большивства кол- в заготовке леса. ВИПИЫИШУ пункту,

хозов ва требовапио полностью I! paitmro До сих пор ничего по ______штврн.

Четвертое Всесоюзное совещание жен командного и 
начальствующего состава Рабоче-Нрвстьянсной Нрасной Армии

обеспечить лесозаготовки тягло
вой и рабочей силой согласно до
говоров. заявляют: . i

__ Мы об этом зпаем но меиь- ]
ше вас, во что сделаешь, когда 
всо мы заняты молотьбой.. Вот за , 
кончим обмолот и сразу жо все си 
лы бросим па заготовку и вывоз
ку леса.

В результате получилось так, 
что колхоз «Заветы Ильича» дол
жен. согласно договора, выделить 
в 1 декабря па заготовку леса 
44 человека и 32 лошади. По фа 
ктпчески в лесу от них работает 
только О человек и 0 лошадей. 
Для того, чтобы работали все ло- 

* шади. бригада этого колхоза вз Г» 
чел. работу оргаппзует так, что 
полдня уходит на валку, а осталь 
нос время ва вывозку леса.

Бригадир Сагатаев II. из колхо 
за «Кустюг Хоиых» прибыл со 
своей бригадой из человек на 
лесоучасток 1 декабря. Ирорабо- 
тав 4 дня по 4-5 часов в сутки, 
они собрались и уехали обратно. 
Прошло 10 дней. II только 1Г> де 
кабря правление колхоза выдели
ло бригаду из тех же людей, под

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗапсдуюпнШ Матурского лес-1 хлеб не прошают —  требуется 

продторга ( vx ob  безответственно ремонт.
относится к снабжению рабочих | Об этом хорошо знает началь- 
печеным хлебом. Уоть-Матурская пик Таштыпского лес продторга 

руководством нового бригадира Са хлебопекарня, единственная на ло т . Шпройко, ей еще в начале ле- 
гатаева Андрея. И в этот раз при созаготонптельиом пункте, снаб* созаготовок, когда рабочие зада ил

Н А СНИМ КЕф Целегатки Ленинградского поенного окру
га в зале заседания, В  первом ряду справа налево: 
т. т. Е. Д. Шамонтьева, В . Г. Красневская, М. С. Абашко- 
ва, В . В . Иванова и др.'(Снимок союзфото).

было 7 человек вместо 10. как 
это было указано в договоре.

Бригада колхоза «Хызыл Аты- 
чп* (бригадир Родионов) состоит 
из 13 человек. На вывозке леса 
работают С» человек вместо 10 че 
ловок и 7 чел. на валко леса вме 
сто 12.

На лесоучастке «Култаш* рабо 
тают члены колхоза «Хызыл Аба 
кап». Их дневная норма на вал
ке if вывозив леса —• *г>2 кубо
метра, а1 они с большой натяж
кой рубят и выводят только 35

жаюшая хлиюм рабочих и колхоз 
пиков, работающих на лесозигото
вках. .

Нетерпимый антигигиенический 
вид пекарни —  но побелена, по
лы моются от случая к случаю,

ли ему вопрос: «Будут ли ромин- 
тировать ночи пекарни и в хам 
тах ли будут работать пекаря?» 
— ответил, что —  ремонта нроиз 
водить в нынешнем году не бу
дут, ночи просуществовали то*i • • j*

на печах пыль, разбитый кирпич, года без ремонта и еще год, oeav 
постель пекаря находится тут же словно, просуществуют»...
в пекарне, рабочий и пекарь ра
ботают без халатов н чепчиков, 
нет умывальника и полотенца.

Мука для выпечки хлеба просе
ивается на решето из-под вея I- 
ки. 90 процентов отрубей остает-

куиометров. Ежедновио эта брнга- ся в ужо просеяной м к̂е. Печл

В результате хлеб ионрожвему 
пекут плохого качества, рабочие 
и колхозники хлеб покупают на 
стороне, на поиски которого они 
затрачивают много вромони.

Дззс.

Вслед за засыпкой и сортиров
кой семян в колхозе проводится 
амбарный контроль: проверка фак 
тнческого наличия семян, хране
ния нх, онределошю качества со
мни но наружному виду (органо
лептическим способом), отбор об
разцов для проверки на посевные 
качества в контрольно-семенной 
лаборатории.

Контрольно - соченные лабора
тории определяют чистоту, всхо
жесть и хозяйственную годность 
семян, зараженность головней и 
амбарными вредителями —  кле
шем и другими, влажность се
мян, натуру и абсолютный их 
вес.

Первая проверка семфондов ко 
лхо8ов на посевные качества сог
ласно приказа lHK3 СССР должна 
была закончиться и 15 декабря. 
Но пн один из рай-земотделов об
ласти по выполнил этого приказа.

Заведующие райзо проверке се
мян ио уделяют внимании. Необ
ходимых условий для работы pail 
онных контрольно - семенных ла 
бораторий в ряде мост но созда
но. Боградскоо райзо (зав. т. Та
расов) до сих нор но выделило 
теплой и светлой комнаты дли ла 
боратории. Районную контрольно- 
сомопиую лабораторию поместили 
в маленькую холодную компатуш 
ку при конторе колхоза имени Г»о 
града;.

Что касается Бейского райзо 
<8ав. т. Тимошин), то оно до се
го вромони но может как следу
ет закончит!» ремонт помещения 
для районной контрольно - семей 
пой лаборатории.

Надо полагать, что барско-пре- 
нобрежителыюму отношению заве 
дующих Бой ского и Гюградского рай

Проверить семенные фонды 
на посевные качества

пемотделен к работе контрольно- 
семенных лабораторий будет поло 
жен конец и лабораториям созда
дут надлежащие условия работы.

После первой проверки семян на 
посевные качества не поздиее 15 
марта должна закончиться вторая 
предпосевная проверка нх. К каж 
дом случае выявлении недоброка
чественности семян нх нужно оно 
евременно заменить на складах 
* Госсортфонда» или «Заготзерно».

Кладовщик, как и правление кол 
хоза, отвечает за качество се
мян. Он по указаниям контрольно 
семенной лаборатории и райзо до 
водит семспа до кондиционного со 
стояния. Оп повседневно иаблюда 
ет за хранением семян, произво
дит нумерацию (маркировку) ам
баров и закромов, над каждым за 
кромом и амбаром вывешивает до 
щочки с указанием культуры, сор 
та, всхожести, чистоты и хозяй
ственной годности семян, а также 
их влажности и заботится о свое 
временной проверке семян па по- 

! ссвныо качества.
Для правильного о1гредолопия 

. качества семян отбирается обра- 
' зоц обязательно щупом следую
щим' порядком. От партии семян 
до lGO центн. производится выем 
ка зерна в 5 местах амбара или 
закрома т. о. но углам и посре
дине (в каждом место по три m»i- 
емкп). Первая с ворхпого слоя на 
глубине 0,5 метра от поверхнос
ти зорна, вторая в средпом сдое

и тропя в нижнем слоо у само
го пола.

От партии семян болоо НЮ цеп 
тнеров производится выемка в 
трех слоях иа каждые 20 центн. 
семян. Если семена одной и той 
жо культуры хранятся в несколь 
ких амбарах, отбор образца произ 
водится от каждого амбара от
дельно. Ни в коем случае нельзя 
отбирать один образец от несколь 
ких амбаров. Дажо когда семена 
хранятся в одном амбаре, то при 
малейшей неоднородности семян ь 
закромах отбор образца производи 
тся от каждого закрома отдельно.

Затем образец упаковывается в 
мешочек и литровую бутыль. Из 
мешочка производится онродолс- 
пие чистоты и всхожести зернь:, 
а из бутыли определение влажно
сти и зараженности клещом. Бу
тыль плотно набивается зерном, 
закупоривается пробкой и залива
ется сургучом или воском, чтобы 
в нее не попадал воздух. В ме
шочки и бутыль вкладываются 
этикотки, а также оклеиваются 
ими спаружи. TV этикетко указыва 
ется хозяйство, культура, сорт, 
вое партии семян, амбар и зак
ром.

j Об отборе образца сомяп соста 
пляется акт. Образец для зоппо- 
вых культур отбивается весом 
1000 граммов и литровая бутыль. 
Образец отбирается в двух экзом 
нлярах. (Удин из них отсылается 
в контрольно - семенную лабора

торию, а другой: остается в колхо

зе и хранится для арбитража.
Кроме обязательной проверки 

качества, семян в контрольно * се 
менной лаборатории колхоз может 
произвести проращивание, семян и 
у себя в колхозе, поручив это де
ло хато-лабораторни, а где нет 
ее, кладовщику.

Семена для закладки берут нз 
образца отобранного от партии се 
инн вышеуказанным способом. Об 
разец высыпают на стол, хорош» 
п о ,  смешивают, затем делят линей 
кой крестообразно на четыре трех 

(угольника. С двух противополож
ных трехугольников семена удали 
ют, а с двух оставшихся переме
шивают и вновь делят кростообра 
зпо до тох нор, пока в двух про
тивоположных трехугольниках бу
дет получено приморио 25 грам
мов —  для зерновых культур.

| Из этих 25 граммов выделяют 
чнетыо н здоровые семена. Из чи 
стых здоровых семян без выбора 
отсчитывают для закладки две со 
тин зерен. Для проращивания бе
рется речной кварцевый песок. Не 
сок пород закладкой семян следует 
просеять через мелкое сито и про 
калить в ночи или на плите пока 

1 но обуглится вложенная перед про 
кладкой в песок бумага. 2-2,5 ста 
капа остывшего песка насыпают 
в обыкновенную тарелку, затем 
наливают в него Vfe —  две тротп 
стакана поды и перемешивают до 
равпоморпого увлажнения всего нес 
ка. Поело чего носок разравнива
ется и в ссредипо ого вдавливает

ся согнутая бумага или лучинка, 
на коброй надписывается номер 
образца и культура1.

1> каждую половину тарелки вы 
сыплется но ЮО чистых неиовре 
ждеиных зерен. Зерна размещают 
ся равномерно, чтобы не касались 
друг друга, а затем днем стакана1 
вдавливаются в песок настольк», 
чтобы были на одном уровне с пе 
ском. Тарелка с семенами прикры 
ваетсн другой тарелкой и стано
вится па полку в комнате, гдо 
температура держится в пределах 
20 градусов во Цельсию.

Подсчет и выбор из тарелки 
проросших сомин произнодитси два 
раза. I1 рвый раз для овса и вше 
ницы • •убанкн» («гордейформо») 
через 4 «ток, для ячмепя и пи» 
ницы мгновенной (мягкой) чо- 
рез 3 jTOK. Первый подсчет оп
ределят энергию семян т. о. яру 
жно ли прорастают семена.

I Второй окончательный подсчет 
1 производится для овса, ячменя и 
мягкой пшеницы через 7 суток, а 

I пшеницы «кубанки» через 10 су- 
' ток. Оба* подсчета обоих сотой зе- 
1 ргн складываются вместо, сумма 
делится па 2, полученное число 
от деления и соответствует всхо
жести сомян.

1 Если семена прихвачены моро
зом—зяблые—  прорашивапие про 
изводится при Ю градусах по 
Цельсию и длится 10 суток, а 
пшеницы «кубанки» —  13 суток 
Нпергия (первый подсчет) пронзи» 
дитсн для овса' и пшеницы «ку
банки» через 0 суток, дли ячме
пя и пшеницы через 5 суток. Се- 
мепа считаются пригодными к по 
севу но всхожести не нпже 90 
процентов.

Агроном Звонков. ,

п а р т и й н а я  ж и з н ь

ва месяца не работает 
партшкола

Ген е р а л ьн ы й  секретарь 
иом партии  И с п а н и и Хозе Диас

Хозе Диасу 
I на Севилья

сорок лет. Кго роди 
центр Андалусии,

При Бойской МТС, но данным 
•айкома партии, числятся две 
школы партийного просвещения. 
Одна школа из членов и кандида
тов партии по изучению история 
партии состоит из пяти человек 
и школа сочувствующих из 4 че
ловек.

Занятия в партийной школе 
(пропагандист тов. Лыков, он же 
парторг) проходят от случая к 
случаю. В сентябре вместо трех 
.чаиятий было проведено два. К  он 
тябре проведено только одно за
нятие, а в ноябре и декабре не 
проведено ни одного занятия, ( рыв 
•занятий в партшколе в декабре 
Лыков обясняет тем, что он был 
а командировке и за себя никого 
не оставлял. Между том. как за
являют в райкоме, директор М1С 
тов. Горднонко обязан был заме
нять Лыкова на время его отсут
ствия.

В октябре пропагандист решил 
школу коммунистов И школу со
чувствующих об единил, и взять- 
ля зз изучение проекта Конститу 
ции. Одно такое занятие провели 
п на втом успокоились. С тех пор 
мрошло около двух месяцев и ни 
одного занятия больше по щюве- 
цеио. В школах не изучен матери 
ал по программе. Доклад товари
ща Сталина на Восьмом С’езде Со 
ветов о проекте Конституции и 
новую сталинскую Конституцию 
ч партшколе ешо но начали изу
чать и неизвестно, когда к изуче 
•иию этих исторических докумен
тов приступит. Между тем, в pail 
«оме эта школа считается одной 
из передовых школ, там говорят, 
что она. якобы, уже закончила

изучение истории партии но про
грамме.

Политинформации во время за
нятий к школе Лыков по прово
дит.

_  Мы проводим их отдельно, 
—  заявляет он, —  среди рабо
чих, где участвуют коммунисты и 
сочувствующие.

Когда исходила учеба в этой 
школе, отдельные слушатели име 
ли не плохую успеваемость. На
пример, председатель рабочкома 
Фадеев, механик но сельхозмаши
нам т. Поршни, механик ио ком
байнам тов. Павлушин, механик
ио тракторам тов. Кобыляцкий и 
инструктор тракторного отряда 
тов. Белозеров. Бес они хорошо 
усваивали прорабатываемый мате
риал и если тов. Фадеев рат.ше 
совершенно но читал художествен 
ной литературы, то теперь он на1 
чал много читать. Такие же у сне 
хи имеет и тов. Нершии.

Однако, в этой школе имеется 
ряд отстающих слушателей, в чи 
еле которых начальники трактор- 

■ ных отрядов т.т. Суханов и Исаев, 
механик, по трактор,чи т. Иеном в я 
ший и др. Они всегда опаздыва
ют на занятия, дома не готовятся 
п по темам но составляют конс
пектов. Пропагандист т. Лыков ни 
разу у них не побывал иа квар
тирах и но помог этим товарищам
в учебе.

Ксли бы тов. Лыков интересо
вался этими тов фишами, если бы 
он по-серьезному организовал уче 
бу в школе, —  У него не было 
бы срывов занятий и отстающих 
в учебе коммунистов.

Б. Ковалегский.

..ил . . . . . . . . . . -------- -------------- ---МОЮ u u n i f e i w * »  V  г — ----------- -  I1V w n

права и лучшее суще- ные власти прибегли к «хитро)*- j проследовал и й властей, однако, в
рабочего класса, с эн- ном» ,  маневру, заявив о своем с • ( т ,.х случаях, когда его личное при
примыкает к анархо - >гдаси„ освободить Диаса при уело j ГуТстеИе было необходим», »и
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Райком ликвидировал заочную учебу
В Бейском районе в октябре не 

плохо начала развертываться зч- , 
очная учеба членов и кандидатом 
партии. На заочную учебу заниса 
лось 10 коммунистов и 8 беспар 
тайных товарищей. Заочники во 
время передач радиолекций по ис 
тория партии из Новосибирска ре 
гу.игрно слушали лекции и уже 
две темы проработали. Начали илу 
чать третью тему.

]! начало декабря в связи с ор
ганизацией в селе Бео вечерней 
партийной школы, бюро райкома 
приняло' постановление: включить 
в число слушателей партшколы 
всех заочников.

Когда па бюро отдельные заоч
ники начали выражать свое песо 
гласив и говорили, что заочное 
обучение у них будет сорвано, се 
кретарь райкома той. Корягин за
явил:

Вербуйте новых заочников.
Были и такие факты: 26 нояб-

ря ряд заочников райком посыла- I 
»»т в колхозы района ̂  Когда заоч
ники спросили тов. Корягииа мм- j 
жно ли к 28-20 ноября приехать 
для слушании очередной радиолой 
ции ио истории партии, он ство* 
тил:

—  Но выезжать. II слушание 
лекции было сорвано.

Можно ли после этого сделать 
! вывод, что райком и той. Корн
иш занитересонапы в заочной уче 

: tie своих коммунистов? Нет. Гай
ком ио существу ликвидировал у 
себя заочную учебу.

I Бывали случаи, когда радиолой 
ции срывались во вино Новоси
бирской радиовещательной стаи- 
цпп —  1, 3, 8 и 13 декабря. Од
нако, это но может служить при
чиной ликвидации заочной уче- 
бы, так как на следующий день 
радиостанция все я;е передает ра
диолекции. Борисов

Организована вечерняя 
партийная школа

в  СеЛеявБуех г о д и Г я  °вечер-1 —60°час(?п,НОмТтем1атику — 70 
ш я  партийная школа с обще часов и географию-30 часов, 
образовательным уклоном. И пт0р0м году обучения
школе обучается 20 членов и слушатсли будут в течение 
кандидатов партии, в ооль- 180 масоц изучать ленинизм, 
шинстве из районного партии 
ного актива. Уж е состоялось 
первое занятие, на котором 
была проведена проверка зна 
ниft ио русскому языку

И» "  1 * ||
айн из красивейших городов Ис
пании, где на протяжении веков 
довольство и богатство немногих 
юзко выделялись па фоне общей 
нужды и бедности. На1 юге Испа
нии, главным образом в Андалу
сии и Эстремадуре, расположены 
крупные землевладения. Здесь —* 
среди золотисто - зеленых цвету
щих ранний семьи батраков, сос
тавляющие половину деревенско
го населения, голодают большую 
часть года. Естественно, первые 
жизненные впечатления Хозо, во
споминания детства —* эго картн 
ны жестокой эксплоатации и нуж 
ды. (Угец Хозе Диаса работал бу
лочником в пекарне и мальчик ра 
но нозпакемилен с полной лише
ний и тягот жизнь» испанского 
рабочего. Двенадцати лет Хоое 
уже сам добывает себе средства к 
существованию.

В Севилье, как и в остальных 
городах и провинциях Испании в 
те годы, значительное развитие 
получило анархо - синдикалистс
кое Движение. Молодой Хозе Ди
ас, мечтая посвятить свою жизнь
борьбе за 

! ствованно
тузназмАм .........
синдикалистам. Работая в профос 
сиональиых союзах, Хозо быстро 
завоевывает любовь и доверие рз 
бочих Севильи и андалусского 
сельскохозяйственного нролетари 
ата, которые с. поясностью пазывч 
ют его не иначе, как «наш Пе
не». В процессе своей работы он 
приходит в соприкосновение с не
легальными организациями моло
дой компартии Испании, возник
шей лишь в 1021 г. Впервые Ди- 

1 :е* знакомится с классиками марк 
силма. которые производит на не 
го сильнейшее впечатление. Он 
начинает жадно и упорно учить
ся. просиживая ночи над книга
ми..

I I. 1023 г. в Испании к власти 
приходит генерал Иримо Де Гнве- 
ра. на которого буржуазия в чис 

[ле прочих задач возложила и по
давление борьбы испанского проле 

( тариата и крестьянства. Диктату- 
м а Прямо де Ривера загнала репс 

люциоииое движение и компар
тии* глубоко в подполье, (отни i 

I тысячи активных работников в 
!рег1.пои11- не;юв были арестованы 

и брышны в тюрьмы, революци- 
! г иные рабочие организации швею 
ду подвергались разгрому и разго 
пились. В ати тяжелые дни МОП!’, 
широко развернувший свою рабо
ту в Испании, нашел в лице Хо- 
зе Диаса актигнейдоого и неуто
мимого помощника. На этот раз 
Хозе Диас вплотную подходит к 
коммунистической партии и. разо 
чаровавшие!, в анархо - синдика
листских теориях, вступает в 
1927 г. в ряды компартии Испа
нии. Яго событие произошло в 
трудные для коммунистического 
движении дни. Местными властя
ми был захвачен и посажен в но 
лном составе в тюрьму окружной 
комитет коммунистической пар
тии. которая вследствие этого фа 
ктически лишилась своего руковод 
ства в Андалусии. В  самой Севи
лье в те годы насчитывалось, все 
го несколько десятков коммунис
тов и нх влияние было незначи
тельна ио сравпопию с анархиста 
ми. Немедленно после своего всту 
плення в партию Хозо Диас был 
пыдвппут на руководящую рабо
ту и вскоре избран секретарем ок 
ружного комитета коммунистичес
кой партии в Андалусии. На этом 
боевом

вшив забастовкой и уличными 
выступлениями севильских p;v»o- 
чих, был арестован и приговорен 
к вое ем надцати л ет нем у тюремно
му заключению. :-*тот приговор 
вызвал взрыв негодования и воз-

сигналом к всеобщей забастовке, 
которая вскоре переросла и вос
стание в отдельных районах Ис
пании. Особенно широкие разме
ры восстание приняло в горняц
ких областях Астурии. Реакцион
ное правительство сумело тогда 
одержать временную победу,, по
вопить восстание в крови и зак
лючить в тюрьмы более 30 тысяч 
людей. Но для широких масс этот 
опыт не прошел даром: эго была 
первая боевая схватка с фашиз
мом это было наглядное доказа 
тельство всей необходимости ■ 
важности немедленного создаин 
единого фронта антифашистски 
партий, за который боролись или 
мунисты. В этой обстановке со^ 
бым блеском проявились орган*»» 
•горские способности Хозе Драса. и  
торый вместе с Долорес Иоаррур* 
явился душой возникшего, наи* 
нец, народного фронта для ‘*рь* 
бы с фашизмом.

li последующие за октябрьским 
восстанием Ш 4  г. месяцы к|юва 
ного террора и жестокой раенра-1ЧИП1ПН» --- "v* w • ти  г

мущеиня среди рабочих масс, ко- 111Ы фашистского правительства • 
торые потребовали немедленного j трудящимнсй Испании полиции
ос1юбождения Диаса:. Избегая при 
мого конфликта с рабочими, мест

i у j и»**''----
усиленно разыскивала дозе ДИаса, 
но он умело скрывался от псех

вии, чтобы за него был вмегоп 
залог К размере ь тыс. неаег. 
Жандармы рассчитывали, что эту 
значительную сумму не в cwioa- 
нии будут собрать рабочие f рви- 
льи. Но расчеты властей оказа
лись ошибочными. Необхощмаи 
сумма в несколько дней была соб 
рана. (/Вой трудовые копейки с 
радостью отдавали не только ком
мунисты, но и рабочие социалнс 
ты и анархисты, и беспартийные. 
Власти вынуждены были усту
пить, и Хоте Диас был освобож-

*' И том я;о Ю32 г., после устра 
нения ониортуппстического и ре
негатского руководства испанской 
компартии, Хозе Диас был избран 
в состав нового руководства пар
тии и занял пост генерального се 
цютари. Уа четыре года своей ра 
боты но большей части в услови
ях подполья и KjK)itaiK.ro фашист
ского террора, непрекрашающих- 
си преслс догаиий, арестов и каз
ней, Диас сумел так построит!, ра 
боту компартии, что расширились 
и укрепились связи между нею и 
массами, всо время сохранялся жи 
вейший контакт партийного руко
водства с низовыми организация- 
мп и с каждым месяцем росли и 
крепли партийные кадры. Хозе Ди 
ас, сумел подготовить партию к 
той огромной и ответственной за
даче. которая вскоре легла на 
нее. как на инициатора народно
го фронта и на одного нз глав
ных организаторов отпора крова
вым фашистским бандан.

К 1033 г., когда реакция, за
крепив свои позиции в государст
венном аппарате и в армии, пе
решла в стремительное наступле
ние. и вооникшая в то время ор
ганизация правых партий 
ГЗДА (Испанская конфедерация 
правых автономных организаций) 
напрягала все усилия, чтобы под
чинить своему контролю деревпю, 
Хозо Диас проявил огромную ак
тивность. Неутомимо боролся он с 
наступающим фашизмом, добива
ясь объединении всех сил домокра

утстено
пренебрегая грозящей ему опасно 
стмо, иоивлялся среди трудиших- 
си. Так было, например, в 193!> 
году, во время грандиозной демон 
стра ции мадридских рабочих.

Поражение правых партий на 
парламентских выборах в феврале 
1936 г. привело к власти прави
тельство народного фронта. Хозе 
Днае был в числе семнадцати ком 
мупистнчвскйх депутатов, послал- 
ных трудящимися Испании в кор
тесы (парламент). И в парламен
те Диас ни на минуту во вор*>- 

1 ставал предупреждать правитель
ство и страну о нависшей угрои 
фашизма и но превращал борь'Зм 
с фашизмом.

«Если фашизм вправе па что- 
либо претендовать из исторически 
го наследия испанского парода,—  
говорил оп в своей речи при от
крытии кортесов.— то разве толь 
ко на инквизицию с оо кострам»!, 
на великие преступления мспа*- 
ского феодализма, на разбойничьи 
колониальные войны, в которых 
гибли сотни тысяч лучших сыно* 
Испании.

Подлиппыо испанцы —  это мы. 
н подлип ные патриоты —  это td 
же мы. ибо мы хотим создал» тк 
кую Испанию, в которой все лю 
Ли будут сыты и где крестьяне 
будут владеть землей, которую 
они поливают своим потом».

Июльский фашистский мятеж, 
ввергнувший страну в море кр» 
ви и страданий, удесятерил силы 
и эпергпю Диаса. Кго можно встр? 
тип. повсюду: па рабочих собра
ниях. в казармах милиции, н* 
передовых позициях под обстрелом 
врага. Он принимает активно# 
участие в формировании первых ра 
бочих отрядов, в создании регу
лярной армии, в организации спа 
бжения населепия столицы продо 
вольствнеи. оп ободряет антифа
шистских бойцов и вдохновляет 
их на новые подвиги.

«Испания будет спасена рабочи 
ми и крестьянами, силами демок- 

говорнл Хозе Диас 2!

и ма
тем атике. З а н яти я  проходят 
по 4 часа раз в пятидневку.

На первом курсе в этой 
школе будет изучена исто 
рия В К П (б )- 180 часов, теку
щая политика— 60 час°в . 
общеобразо в ательных предме

60 часов — текущие вопросы (юевом посту оп оставался до 
партийной жизни и тоцстрои 1932 г., сумев за время своей ра 
тельства, 100 часов— русский» боты увеличить п укрепить пар- 
язык и литературу и СО часов [тнйную организацию и подпить

ео авторитет среди трудящихся 
Севильи.

ратии,
октября на митинге в Мадриде,—

тин. Он боролся такжо за по чтобы обеспечить это, нам ну 
превращение рабочих альянсов, жна прежде всего дисциплина и 
созданных социалистами, в мае- организованность, 
совыо организации трудящих- j Выполняйте ваш долг и будьте 
ся, которые об’единнли бы все ре уверены, что не только не нобе- 
волюциоипые элементы страны. [ дпт фашизм в Испании, но папы

— географию.
Школа укомплектована хо-! 

рошнм составом преиодавате 
лей. В  частности по обтеоб- 
мзовательпым дисциплинам 
занятия ведут учителя сред
ней школы.

О том, каким влиянием п какой 
люПовыо среди сешльского проле 
тариата пользовался Хозо Диас,

Во второй половине 1034 г. 1 
правые партии решили спровоци
ровать в страпе восстание, чтобы 
раздавить и уничтожить разраста 
ющессн революционное движение 

1 и крепнущие рабочпо организа
ции. Образование 4 октября 1034 
года правительств» Леруса о уча
стием представителей фашисте-

говорит следующий эпизод из его цнх партий,, явилось открытым вы 
ЖИЗНИ.. В 1932 г. Диас, руководи зовом трудящимся и послужило

страна послужит примером для га 
родов, изнывающих ещо под бре
менем фашизма. Вперед же. това
рищи, к битвам и победам!».

И как один человек дружна» 
эхом откликается собрание на’ОЯо 
ва Хозе Диаса:

| —• Вперед, вперед к победаи. 
Они пе пройдут! Фашистские **- 

1 техники не пройдут!
I К  Игнатии, j
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Основные права и обязанности  
граж дан

Статьи 124. ГрПЖЦЛПв РОФСР 
1№Т itiiolft ни труд, то-ость пра 

на получение гарантированной 
1{и>ты с оплатой их труда и со- 
Ьетгтпии «* количеством и.
1ЧР(ЧЦ0М.
J iIimih» fin труд обеспечивается 
мшалиетпческой организацией на* 
Ьдиого хозяйства, неуклонным ро 
мм производительных сил совет 
[ого общества, устранением воз- 
hjKlloCTH хозяйственных кризисов 
ликвидацией безработицы.

| Статья 125. Граждане РСФ1А 
ноют право на отдых. 
и 1Н1 на отдых обеспечивается

Jaiiw-H.uM рабочего Дин дли но 
in шипим О большинства рабочих 

,тмн часов, установлением еже 
циЫх отпусков рабочим и слу- 
шим г гихрапением заработной 
Ьты пре достелен Нем для обслу 
Циннии трудящихся широкой се 

санат рдев, Домов отдыха, клу

Воинская'служба в 1абоче.-Ьре- 
гтьянской Красной Армии пред :а 
вляот почетную обязанность ipav.;
дан Ю КУ  

Статья 139. Нашита опытна

(Статья 126. Граждане РСФСР 
|еют Право на материальное оо» 
Ьчсние в старости, а также 

то болезни и потери трудь• 
цсобиости.
вто пиано обеспечивается ши-

Статья 130. В пелнх обеспече
ния за гражданами свободы сове
сти церковь в РСФЬР отделена от 
государства и школа от церкви.
Свобода отнравлепии религиозных 
культов и свобода антирелигиоз
ной пропаганды признается за все 
Vi и гражданами.

I Статья 131. В соответствии г 
интересами трудящихся и в целях и*г„

I укрепления социали тического j татов труляших»
1 строя гражданам Р(ФСР гаранта 

рустся законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати:
в) свобода собраний я митни

гов; .
г) свобода уличных шествий и

демонстраций.
Зти права- граждан обеспсчипа- I 

юте я представлением трудяпшм 
ся и их организациям типогра
фии. запасов бумаги, обществен 
ных зданий, улиц, средств связи 
и других млтернальнмх условии 
необходимых для их осуществле
ния.

Статья 132. В соответствии » 
интересами трудящихся и и не- 
лнх развития ‘ рганизациониои
модеятельностн и политической ак 
тиниостн народных масс гражда
нам 14 ФРГ обе нечпвается нрав-

Шесть священный долг каждогогра 
ждавши РСФСР. Измена родине- 
нарушение присяги, период иа 
,т«.|оиу врага, наиссонио ушероа1 
поенной мощи государства. и::.ио- 
па;ь —  караются по нгой ‘-тр-ло 
с ти закона, как само» глжшю зло 
декине.
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Избирательная система
__ 4

ho право ооесиочиьчшн »•» лам и 'ш  ............... — •
им в.тнштием социального стра ооедннении в общественные орга 
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ваппя рабочих и служащих за 
h  государства, бесплатной ме- 
Ьяиской немощью ТРУДЯЩИМСЯ, 
вдоставленнсм в пользование
удящимся широкий сети курор-

IСтатья 127. Граждане РС<Ш*
1еют право на образование.

о право обеспечивается все- 
-обнзательным начальным оо 

Знанием, бесплатностью  ̂ оираз*; 
включай высшее ооразова- 

системой государственных 
пепдий подавляющему болынни 

учащихся в высшей школе, 
Ьеннем в школах на родном 
1ке, организацией иа заводах, 
[совхозах, машино-тракторпых 
■■Пиях И колхозах бесплатной 
изводствеиного, технического и 
рномического обучении труди-

атья 128. Женшиие в П-Ф* I 
вставляются равные права •;, 
чиной во всех областях хозни

государственной. к>ль- 
иой и общественно* полнтрчес-. 
жизни.
эзможность осуществления этих 

женщин обеспечивается пре 
юлением женшине равного ' 
иной права на труд, оплата 

отдых социальное страхи- i 
и образование. государствен 
;,аяой интересов матери и 

sa предоставление* женши- 
»  беремаиности отпусков с 
|неяяем содержания, шяро- 
селю родильных домов дет* 
яс.аль я вадин.

12Д Равноправие трэж- 
fpODCJV ннининенмо от ях на- 

яиогтн II рьчмл. m нее* </• 
чилиИетнноЩ ГОс.удлрс.т- 

I. культурной И пИшаетнен-
МИЧЧ1Ч»‘П;еН .килмн 1ШЯЙЛТГЯ 

ЖШГПЬМГ ЗЙКоПОМ

позиции: профессиональные сою 
зы. кооперативные об единения, 
организации молодежи, спортив
ные и оборонные организации, 
культурные, технические и науч
ные общества, а наиболее актив
ные и сознательные граждане ил 
рядов рабочего класса и других 
слоев трудящихся об’еднииютси во 
Всесоюзную Коммунистическую иа 
ртию (большевиков), нвлиюшую-

Статья 140. Выборы депутатов 
но все Советы депутатов трудищи 
хен: Верховный Совет 1ЧФС1. 
краевые в областные Советы деи\

.... "ерхоьные Со
веты Аигономиых Республик, Со
веты депутатов трудящихся авто
номных областей, Советы депута
тов трудящихся национальных и 
админшлративиых округов, район 
ные, юродские и сельские (стани 
цы, деревни, хутора, аула) (ове- 

|ты депутатов трудящихся, при 
I изводятся избирателями на осно- 
1 ве всеобщего, равного н прямого 

прагслыюго 1П»ава при тайном 
голосили НИИ.

Статьи 141. Выборы депутатов 
являются всеобщими: все гражда
не РСФС1'. достигшие 1Ь лет, не
зависимо от расовой и националь
ной принадлежности, верой» понеда 
ния, образовательною ценза, осеч 
.юстн, социального происхожде
ния. имущественисго нолеж. нип и 
прошлой деятельности, имеют ира 
во участвовать в выборах дену га 
тов и быть избранными, за иск.по 
ченнем умалишгшнлх и лиц. осу
жденных судом с лишением и бп 
рательных нр..в.

Статья 142. Глиборы депутатов 
являются равными: ьа.кдын граж 
даннн имеет «дни голос; все ip*>a. 
дане учиствун»т н выборах на ран 
ных основаниях.

Статья 143. Женщины пользу
ются правом избирать и <'ыгь на
бранными наравне с мужчинами. 

Статья 144. Граждане, состои-

гаПока —  один депутат пе менео 
чем от ста и но более чем от ты
сячи населения;

Гоистов Москвы и Ленинграда 
__ один депутат от трех тысяч
населении;

сельскою (овота, в зависимос
ти от размеров района деятельно
сти сельского Совета — один де
путат не менее чем от WO, и не 
более чем от *2Ь0 насел ели я.

избирательные нормы дли каж- 
vho Краешио (областною) Совета 

.депутатов трудящихся. Совета де 
штатов трудящихся автономных 
областей. Совета депутатов трудя 
шихся нацноналып го и адмииип 
ратявиою округа, районною и ю 
(ьодскою Совета депутатов трудя
щихся, устанавливаются 'Нолик'

пнем о выборах
тон трудящихся 1 Ш  !’* в преде
лах избирательных норм, указан- v 
ных в настоящей статье.

Избирательные нормы ДЛЯ сель 
cimix Советов депутатов трудящих 
си устава вливаются краевыми (оо 
ластиыми) Советами депутатов 
трудящихся. Верховными Совета
ми автономных республик и Сопл 
тамп депутатов трудящихся авто- 
помных областей в пределах пзбя 
рательных норм, указанных в на 
стоящей статье.

Статья 148. Кандидаты прп вы 
бо. ах выставляются по избира
тельным округам.

Право выставления кандидатов 
обеспечивается яп общественными 
оргатшзацнямн и обществами тру- 
нинихся: коммунистическими нар 
тинными организациями, ирофесеи 
она.тьнымп союзами, кооператива
ми, органи'.ациями милодеиш. куль 
турными обществами.

Статья 149. Каждый депутат 
обязан отчитываться перед нзбирл 
телями в своей работе и в рабо
те Совета депутатов трудящихся 
п может быть в любое время ит;н 
ван но решению большинства из- 
бирателей. в установленном Яко
вом порядке.

г л ^ в а  ХН1.

Герб, флаг, столица
Статья 150. Государственный 

jерб Российской Советской Феде
ративной Социалистической Ресну 

[блики состоит из изображения зо
лотых серна н молота, помещеп- 
I ных 1»7 ест на крест, рукоятками 
! книзу, на красном фоне в лучах 
' соли на и в обрамлении колосьев, 
с надписью; РСФСР* и «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!».

РТНЮ (ООЛЫИеВНКОВI. и.о.—
ся передовым отрядом трудящих- ! пню в рядах Красной Армян, ноль 

I... vi.-twMi.iftitiic I! .ivmitch пианом нзойрать и быть нзся в их борьбе за укрепление и 
развитие социалистическою строя 
и представляющую руководящее 
ядро всех организаций трудящих
ся. как общественных, так и го
сударственных.

Статья 133. Гражданам Р(4С‘*
обеспечивается неприкосновенность

1 личности. Никто не может быть 
i повергнут аресту иначе как по 

постановлению суда или с санк
ции прокурора.

Статья 134. Неприкосновенность 
жнлиша граждан и тайна иерепи 
гни охраняются законом.

Статья 135. РСФСР предостав
ляет право убежища ино<траппым 
гражданам, преыедуемым за за
щиту интересов трудящихся, или 
научную деятельность, или наци
опально-освободительную борьбу.

Статья 136. Каждый гражда
нин РСФСР обязан соблюдать Ьои 
ггитуцию Российской Советской 
♦«деративной Социалистической 
рес публики, исполнять законы, 
блюсти дисциплину труда, честно 
относиться к общественному Дол
гу, уважать правила соцяалисти 
ческог* общежития.

Стетья 151. Государственный 
флаг Российской Советской Феде
ративной Социалистической Pecnt 
блики состоит из красною полот- 
пинт, в левом углу которого, у 
древка наверху, помещены зо.н. 
тые буквы *РСФГР».

Статья 152. ( толицею Россий
ской Советской Федеративной ( о- 
цналистической Республики явля
ется юрод Москва.

Г Л А В А  X IV .

Порядок изменения Конституции

Статья 137. Каждый гражда
нин РСФСР обязан беречь и укреп 
лить общественную, социалисти
ческую соб.твеиность. как священ 
иую и неприко(:нопоннун> основу 
советского строя, как источник 6v> 

w . ivw m lilt было идом* гатстпа и иогушества родины, как 
когмми»б (М’рннииание \цл\ и-точник зажиточной и культур- 
наоГюрт*. ^отаиоилАнаа аря ной жизни всех трудищихся. ^

Лица, покушающиеся па обще
ственную, социалистическую с«б- 
ст веиность, являются врагами на 
рода,

Стетья 138. Всеобщая вони 
сьая обязанность является :»акв- 
ъор.

иди косвенные фрейму шлетз 
*дан в зависимое* от их ра- 

и национальной прянадлеж- 
, равно как всякая пропо- 
расовой я.ти национальной 

вючителыюсти. или нонаннсти 
еиебрйженян -  караются зт

зуютси правом избирать и быть из 
Гфянными наравне со всеми граж 
данами.

Статьи 145. Выборы депутатов 
являются прямыми: выборы во 
все Советы депутатов трудящих
ся. начиная от сельского и город
ского Совета депутатов трудящих 
сн вплоть до Верховного Совета 
РСФСР, производятся гражданами 
непосредственно путем прямых вы 
боров.

Стетья 146. Голосование при 
выкчах депутатов нилиекн таз 
ный.

Статья 147. Выборы в Советы 
депутатов трудящихся РСФСР про 
изводятся по избирательным окру 
гам ио следующим нормах;: 

краевого (областного) Сивел/1 в 
лавнеимости от размеров края или 
области —  один депутит/Ш* менее 
чем от 15 тысяч и наиболее чем 
от 40 тысяч

областного Сябета автономной 
области в заНисимостн ог разме
ров автоножтой области — один 
депутат'не менее чем от 1,500 п 
неуболее чем от V тысяч населе
ния;

j Совета национального округа в 
ж енсимости от размеров напно- ! 
иальпого округа —  одни депутат 
не менее чем от 100 населения и 
пе более, чем от 500 населения;

Совета административного окру 
га р зчвис.имо'ти «>т размеров ат 
мнннстраттшого округа - - один 
депутат пе менее чем от двух ты 
енч н ие более чем от К) тысяч 
пырлення;

районного Совета в зависимос
ти от размеров района — ояип де 
путат не мепее чем от 500 я пе 
Гимес чем от 1.500 населения;

геродскою Совета и районного 
Совета в юродах в зависимости от 
размеров юрода или юродского

Гтятья 153. Имспоние Консти РСФСГ. принятому Ы м ииияои  
Ту,щи РСФСР производится лини, не «.'НС, ...ух третей голосов Пор 

‘Архивногоно решению Совета ховного ( овета.

Дело о преступной антигосударственной практике 
бывших руководящих работников Оренбургской 

железной дороги
(ИНОЮ 
110 об

1ДЯ1ЦИХ
жолелЛоЙ

шиспортнаи 
Зуда СССР 
нению быв- 
работников 
дороги. Ь

Ч 1
Коллегии 
слушала 
ших
Сренбу' ---  .
иду /ыли нгивлечвны вывший на 
чалдшик OpeHuypirKori железной 

юги Иодшпвалмн, ею замести
тель Чирков, бивший начальник 
службы движения дороги Пашке
вич и ею заместитель Гябоконь.

В результате преступною своо- 
тажа и вреитольекпх действий 
подсудимых иаровоапый парк доро 
I'u был дез<п)Ганнзоиаи: снизилась 
техническая скорость, резко уке- 

I личнлнсь i/сподачн паровозов, пор 
ча их в нутн. Эксплоатациоиная 

i работа1 стала падать из месяца »
1 месяц, дорога пришла к .;имо в 
i крайне тяжелом состояния, 
i Транспортная Коллегия Верхов- 
I р-го суЦа Союза СДР установила 
виновность Пашкевича я Рноо-
копь [— в контрреволюционном

. саботаже в вредительстве, привод 
ших к срыву установленных 
порм. измерителей и графика1 дни 
жепия Оренбургской дороги.

Чиркова —  « пособничестве 
контрреволюционной деятельное 
ти саботажников и вредителей.

Подшивалнпа —  в том, что он 
являясь орудием в руках созна
тельных контрреволюционеров я 
вредителей потворствовал их под
рывной деятельности, преступно 
нарушая государственную диспяя 
линт в «воей работе на трвненор

те. что я привело к дезорганиза
ции работы Оренбургской желез
ной дороги.

Транспортная Коллегия иерхов- 
ного суда Союза ССР приговори
ла :

Рябоконя подвергнуть лишении* 
свободы сроком на десять лет с 
поражением прав сроком на *> 
лет.

Пашкевича подвергнуть 
нию свободы сроком на "

ляше- 
лет с.

поражением прав сроком на А го
да.

Чиркова подвергнуть лишении» • 
свободы сроком на 4 года с нора 
женнем прав на V года.

Исдшнвалина поднергиуть лише
нию свободы сроком на 1 года/ 
поражением прав на1 1 год. Возоу 
днть ходатайство перед президиу
мом ЦИК Союза СОР о лишепик 
гсуж,к.иного Подшивалииа орден» 
Трудового Красного Знамени,

Кроме того суд вынес определи 
ние о привлечении к у го лови си 
ответственности начальника е*. 
бы пути Оренбургской
юроги Гроиицкого н нача-тьинь
паровозной служен 
сова. (1

Пролетарии исех стран, соединяйтесь! 246
30 деиабря 1936

с £9947п нагпажяении первой Московской пролетарской дивизии 
1 Почетным Революционным Красным Э ш е и е *

Постановление Ц И  К  Союза -.<■!
. ! Ципрныпй , и Ш М В  I КРМНЫ* З т т " ™ '

Г. I Комитет Союза ССЛ

Орган Хакасского 
обкома ВКП (б), облиспол 

кома и облпрофсооета

постановляет: 
В ознаменование десятилетнего 

юбилея и за выдающиеся показа
тели в боевой н политической под 
готовке наградить Первую Москов 
скую Пролетарскую Стрелковую Ди 
визии* Почетным Революционным

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Союза 

ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Испол

нительного Комитета Cwna ССР 
И. АКУЛОВ.

Москкя, Крем*.., У7 де<абря 1936 v

■жшагяяшаж-лыяячвж, i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

в Конституции Российской Советской Фе де о ати вной  ̂Соци а ли Реадб л ик и ̂
П р е м д а у ^ ^ с ^ ^ с с и й с к о г о ^ е н т р а л ь ^ о г о ^ и о т ^ ^ т м ь ^ 'о ^ ^ ^ и д ^  " р ^ Г ^ ^ о н с т и т у ц и и  Р ^ Ф С Р  одобрить и внести иа 

Представленный Конституционной Комиссиеи Президиума о ц  у
рассмотрение Чрезвычайного X V II Всероссийского С езда Советов

Москпп. Кремль.
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ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РСФСР,
■“ T r t s w a s c s u f w t s u f s s t r  “

КОНСТИТУЦИЯ (основной закон)
Российсной Советсной Фгдеративной Социалистической Республики

Г Л А В А  I

Общественное устройство
Статья 1. Российская Совет* 

п  а и фрдоратнг.иан ( оциаицствче.* 
скан Республика есть социалисти
ческое государство рабочих и ьре 
стьин.

Статья 2. Политическую отлову 
1ЧФС.Р составляют Советы денута 
тон трунщнхтя, выросшие и ьк- 
реншие в результате свержения 
сласти но.метикои и капиталис
тов и завоевании диктатуры про
летариата.

Статья 3. Ъся власть в п л и  
принадлежит трудящимся юрода 
и деренин в лице Ссяютов денута-
•юн трудящихся.

Статья 4. Экономическую оспо*
9\ РСФС-Р составляют тоцпьлистп 
ческан система хозяйским п сопи 
ялнетическая сооствонпость на 
орудия и средства производства, 
твердившиеся в результате лик
видации канита-шетической систе 
к 1.1 хозяйства, отмены частной ш  
гтпоиности на орудия и средств;»: 
яроизведства и уничтожение эк 
гплоатацни человека человеком.

Статья 5. Социалистическая соб 
•твенность в 1Ч4ЧД* имеет либо 
форму государственной собствепно 
ста (всенародное достояние), либо 
форму кооперативно - колхозной 
собственности (собственность от
дельных колхозов, собственность 
кооперативных соединений).

Статья 6. Земля, ео недра, во
ды. леса, заводы, фабрики, шах
ты. рудники, железнодорожный. 
водный и воздушный транспорт, 
•анки. сродства связи, организо
ванные государством крупице сель 
гкохозяйственные иреднрияпы 
«совхозы, машнно - тракторные 
станции и т. п.). а также комму 
лальнме предприятия н основной 
жилищный фи1д в городах и про 
мышленных пунктах являются ю 
гударственной собственностью, 
т. е. всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные Пред
приятия в колхозах а кооператив 
пых организациях с их живым и 
мертвым инвентарем, производи
мая колхозами и кооперативными

»аннпа но принципу: *кто пе ра
ботает. тот ие егт*.

I; РСФСР осуществляется

цив социализма: 
icm  сиосибнбсти. 

при 11 ею труду». „

♦от каждого 
каждому —

организациями продукция, рааио 
как их «биествеиние погг|юиви j 
составляип общественную, сопиа- j 
диетическую собственность колхо- . 
зов и кооперативных организаций.!

Каисдый колхозный двор, кроме 
основного дохода от общественно
го колхозною хозяйства, имеет в 
личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в 
личной собственности подсобное хо 
яяйстгч» иа приусадебном участке, 
жилой дом. продуктивный скот, 
птицу и мелкий сельскохозяйст
венный инвентарь — согласно ус 
тана сельскохозяйственной арте
ли.

Статья 8. Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ними 
г, бесплатное и бессрочное польза 
ванне, то - есть, навечно.

Статья 9. Наряду с социалиста 
ческой системой хозяйства, явля
ющейся господствующей формой 
хозяйства в РСФСР, допускается 

j законом мелкое частное хозяйство 
1 единоличных крестьян щ кустарей, 
основанное па личном труде и и» 
к.'Ччающее эксплоатацию чужою 
Т дЯ.

:• Статья 10. Право личной соост 
Ц> уста граждан на их трудо- 
вй  ̂Чоходы и сбережения, па жи 
лой *Ьм и подсобное домашнее хо- 
яяйство, на предметы яомашнег-)

! хатяйства и обихода, на предме
ты личною потребления и удоост- 
ва. равно как право наследования 
личной собственности граждан —

{ охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь 

POWP определяется и направля- 
] ется государственным народпохо- 
! зяйствешшм планом в интересах 
1 увеличения общественного богат
ства, неуклонною под’ема матерп 
а.н.ною ' п культурного уровня 
трудящихся, укрепления нозависи 
мости социалистического государ
ства и усиления ею обороноспосо 
бноети.

Статья 12. Труд в РСФСР явля 
отся обязанностт.ю м делом чести 
каждого способною к труду граж

Г Л А В А  И .  # 
Государственное устройство

Статья 13. В видах осуществло 
нин гоюзиыии |к»снубликаМи вла- 
ИМОПОМОЩИ но линии экономичес
кой и политический, равно как . 
но линии обороны, Российская ( и- 
ветскаи ‘1'едератпвиая ( оциалпста 
четкая Республика добровольно об 
единилась с другими равноправ
ными советскими социалистически 
«и республиками: Украинской 
( I 1* Г»елорусскоЙ СТР. Азербайд- 
•лган'ской ССР. Грузинской М Р, 
Армянской ССР. Туркменской С(1. 
Узбекской «СР. Таджикской <1 * - 
Казахской ССР. Киргизской СП 
в союзное государство — Союз 
( (.вотских Социалистических .Рес
публик. _  ^

Исходя из этою. Р(ФСР ооеспе 
чикает за СССР права, определен
ные статьей 1̂  Конституции 
С«Р.

Вне пределов статьи и  
Конституции СССР, РСФСР осуще
ствляет государственную власть 
самостоятельно, сохраняя пол
ностью свои суверенные права.

Статья 14. Российская Совет
ская Федеративная Социалистичес. 
кая Республика cotTonT из краев:
А зов<» - Черноморского. Дальне - 
Ikicточного, Западно - Сибирскою. 
(Красноярскою, Северо - Кавказ
ского; областей —  Воронежской, 
Росточно - Сибирской. Горьков
ской. Западной. Ивановской. Ка
лининской, Кировской, Нуйоышев- 
ской, Курской, Ленинградской. Мос 
конской! Омской. Оренбургской, 
Саратовской. Свердловской. Север 
ней. Сталинградской, Челябин
ской, Ярославской: автономных 
советских социалистических рес
публик: Татарской. Башкирской. 
Бурят - Монгольской. Дагестан
ской, Кабардшто - Балкаргкой. 
Калмыцкой Карельской, Коми. 
Крымской. Марийской. Мордовской. 
Пемцен - Поволжья. Северо - Г.се 
тннской. Удмуртской, Чечене. - Ии 
гтпгской, Чувашской, Якутский i

автономных областей: Адыгейской. 
Кврейской. Карачаевской. Ойрот
ской Хакасской. Черкесской,

Стат;.я 15. Российская < овет-! 
скан Федеративная Социалисгичес 
кая Республика сохраняет за со
бой право выхода из (оюза Совет 
ских Социалистических 1’еснуо-

11 Статья 16. Территории РСФСР 
ле может быть изменяема без сот
ласня РМКР.

Статья 17. Законы ИСр оояза* 
тельны на территории РСФП».

Статья 18. Каждый гражданин 
РСФ< Р является гражданином 
СССР.

Граждане всех других союзных 
республик пользуются на террито 
рии 1Н«|К IV одинаковыми правами 
с гражданами РСФСР.

Статья 19. Ведению Российской 
Сойотской Федеративной Социали
стической Республики в липе ее 
высших органов власти и органон 
государственного управлении, not 
лежат:

г.) установление Конституции 
РСФСР* и контроль за ео игполш • 
пнем:

б) утверждение Конституции 
автономных советских сопналипп 
четких республик;

г.) представление га утверждение 
Верховного Совета U3CP образова 
ннл новых краев и областей, а 
также новых автономных 
лик и областей в составе Р*Ф П ;

г) утверждение границ и pi.iloii 
пою деления автономных совет
ских социалистических респуолик 
и автономных областей;

: д) установление границ и рай
онного деления краев и областей, 

о) законодательство РСФСР; 
ж) охрана государственного по 

рядка и прав граждан; 
з) утверждение народнохозяйствен 

ною плана РСФСР, как части на
роднохозяйственного плана (с и ;

пч и) утверждение государственае- 
ис 1ч» бюджета 1ЧЗФСР;

к) у станин лен ие, в соответст
вии с законодательством СССР, го 

\ г-удар*твеВкых и местных нале 
* гон. сборов и неналоговых дохо

дов:
\ л) руководство осуществлением 
бюджетом автономных республик 
п местных бюджетов краев и об
ластей;

м) рукиводство страховым и юе* 
регательным делом:

н) упраьленио банками, иромы 
именными. сельскохозийстнен - 

I ными и торговыми предприятиями 
и организациями республиканско
го подчинении;

о) контроль н наблюдение за- 
состоянием и управлением пред
приятий сои» то ю  подчинения;

и) установление порядка nc.li. 
зовлнин землей, недрами лесами 
и родами;

Р) руководство жилшнным и 
коммунальным ХОЗИЙСТВОМ, ЖИЛИЩ 
нм и строительством и благоуст
ройством городов и Других Насе
ленных мед*т;

с) дорожное строитольстно, ру- 
кокодство местным транспортом U 
связью;

т ) законодательство о труде; 
у) руководство делом социально 

to обеспечения;
ф) руководство делом начально

го, среднего и высшею ооразова- 
н и н:

х) руководство культурно - про 
светательными, здравоохраннтель 
нымн п научными организациями 
и учреждениями в РСФСР и унрпв 
ление культурно - П|юсиетатель- 
нымм, здраьоохранительнымн и 
научными организациями и учреж 
дениями общереспубликанского зим 
чения;

п) руковостви и организация 
дела физической культуры и спор 
та;

ч) организация судебных орга
нов РГФЛ*: 

щ) амнистия и номнливанне гра 
дан. осужденных судебном орга
нами РГФГР.

Статья 20. Каждая антономнаи 
республика имеет свою Конститу
цию, учитывающую особенности

(ГНюимшеиие на 2 стр.).
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ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РСФСР,
представленный Конституционной Комиссией ВЦИК РСФСР и одобренный Президиумом ВЦИК 
РСФСР для внесения на рассмотрение Чрезвычайного XVII Всероссийского С‘езда Советов

„  Л1, ш .  «я** «.пи н* тАттитотш ангонох- .И ________ ___________ i, заны поболее, чем п трох-дпевный та ССОР, подчиняясь как Сосоавгоно'мной республики п постро 
втптую п ПОЛНОМ СООТВвТСТВИН с 
Конституцией РСФСР н Конститу
цией СССР.

Статья 21. Заколы ГОФСР обя

зательны на территории автоном
ной республики. 11 случае расхож- 

* дения закона автономной респуб
лики с законом РСФСР, действует 
яакон РСФСР.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Г Л А В Л  I I I .

Высшие органы государственной 
власти Российской Советской 

Федеративной Социалистической 
Республики

Статья 22. Высшим органом го
сударственной власти РСФСР яв
ляется Верховный Сонет РОФСР.
, Статья 23. Верховный Оовет 
РСФСР осуществляет все права; 
присвоенные РОФОР, согласно ста 
тсй 13 и 1!) Конституции РСФСР, 
иос.кольву они не входят, в силу 
Институции, в компетенцию под
отчетных Верховному Совету 
РСФСР органов РОФОР: II рези дну 
ма Верховного (онета PCd>OP, Со
вета Народных Комиссаров РОФСР 
и На р о дн ых  Комиссариатом
р<ж :р .

Статья 24. Верховный (’oner 
РС/К*Р является единственным за 
конодательпым органом РСФОР.

Статья 25. Р*врховиый Совет 
РСФСР избирается гражданами 
РОФОР по избирательным округам 
сроком на четыре года по норме: 
один депутат па 150 тысяч н;н.е- 
ленин.

Статья 26. Закон считается ут

Статья 43. Совет Народных Ко 
миссаров РСФОР издает постанов*

| ления м распоряжения на основе 
1 и (во исполнение законов СССР и 
I РОФСР, постановлений и распоря
жений Совета Народных Комисса
ров СССР и проверяет их испол
нение.

Статья 44. Постановления и ра 
споряжепия Совета Народных Ко
миссаров РСФОР обязательны к 
исполнению на всей территории 
РОФСР.

Статья 45. Совет Народных Ко 
миссаров РСФСР:

а) об'единяет и направляет ра
бот7  Народных Комиссариатов 
РСФСР н других подведомствен
ных ему хозяйственных и куль
турных учреждений; об'единяетп 
проверяет работу унолномочешгых 
общесоюзных Народных Комисса
риатов;

б) принимает моры по осущест 
влению народнохозяйственного пла 
на;

! «) принимает1 меры ио осущест 
- влению государствен ного и мест-

" " " " "  r|’" * Ja" ' E S ....... суДОи ноте бщжета to*CP:
l i* "1 в  н г  ' г) ЩИППМаот нери по обоепп- Стэтья 34. Верховный Совет ^  |го|)Нда, за

заиы поболее, чем в трех-дневный та ССОР, подчиняясь как Совогу
срок, дать устный или письмен* Народных Комиссаров РСФОР, так и
иый ответ в Верховном Сонете соответствующему союзно - роспу
РСФСР. блпканскому Народному Комиссари

Статья 49. Народные Комнсса- ату СССР.
|1Ы РСФСР руководят отраслями го Статья 53. Республиканские На
сударственного управления, входи родныо Комиссариаты РОФСР ру-
ншми в Яомпетснцпю РСФСР. ководят порученной им отраслью

Статья 50. Народные Комнсса- государственного управления, под
ры РСФСР издают в пределах ком чиняясь непосредственно Совету

распоряжения Совете Народных 
Комиссаров 1*СФ0Р, а также Сово 
та Народных Комиссаров автоном 
ных республик в случае их несоот 
ветствия закону;

д) в период между сессиями Ве 
рховного Совета РОФОР освобож
дает от должности и назначает от 
дельных Народных Комиссаров 
РСФСР ио представлению Предсе
дателя Совета Народных Комисса
ров РСФСР с последующим внесс 
нием па утверждение Верховного 
Совета РСФСР;

е) присваивает почетные зна
ния РСФСР;

ж) осуществляет право помило-

петенции соответствующих Народ 
ных Комиссариатов приказы и ин 
струкцип ла основания и во ис
полнение законов ( ССР и РСФСР, 
постановлений и распоряжений 
Совета Народных Комиссаров СССР 
и Совета Народных Комиссаров 
РСФОР, приказов и инструкций со 
юзно - республиканских Народных 
Комиссариатов ССОР и ггроверяют 
их исполнение.

Статья 51. Народные Комисса
риаты ГОФСР являются или союз 
но-республнканскнми или респуб
ликанскими.

Статья 52. Со юз но-республика я 
скио Народные Комиссариаты 
РСФСР руководят порученной им 
отраслью государственного управ
ления РСФОР, за исключением 
лишь ограниченного числа пред
приятий по списку, утверждаемо
му Президиумом Верховного Сове-

Народных Комиссаров РСФСР.
Статья 54. К союзно-республв- 

канским Народный Комиссариатам 
РСФОР относятся Народные Ко
миссариаты РСФОР:

Пищоной промышленности; 
Легкой 11 ром ы шленностм;
Десной промышленности; 
Земледелия;
Зерновых и животмившиесеих 

совхозов; *
Финансов:
Внутренней торговли; 
Внутренних дол;
Юстиции;
Здравоохранения;
Статья 55. К ресдублвкаясяим 

Народным Комиссариатам относит 
ся 11а|м>дпые Комиссариаты Р0Ф<Т: 

Просвещения;
, Местной проиышденнмп;
I Коммунального хозяйства;
I Социально!'» обооночоивя.

Верховный Совет 
РСФОР избирает Мандатную Ко
миссию, которая проверяет полно 
мочня депутатов Верховного Cow- 
та РСФСР.

По представлению Мандатной
вержденным. если он принят Вер Комиссии Верховный Совет РОК-1
ховным Советом РСФСР простым 
большинством голосов.

Статья 27. Законы, принятые 
Верховн ы м Советом РСФСР, публн 
куются за подписями Председате
ля и Секретаря Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Статья 28. Верховный Совет 
РСФСР избирает председателя Вер 
ховного Сог.ота РОФСР и двух его 
заместителей.

Статья 29. Председатель Верхов 
ного Совета РСФСР руководит за
седаниями Верховного Совета 
РсФГР и ведает его внутренним 
распорядком..

Статья 30. Сессии Верховной 
Совета РСФОР созываются Прези

решает либо признать полномо
чия, либо кассировать выборы от 
дельных депутатов.

Статья 35. Верховный Совег 
РСФОР назначает, копа он соч
тет необходимым, следственные и 
ревизионные комиссии Tio любому 
вопросу.

Все учрожделия и должностные 
лица обязаны выполнять требова
ния этих комиссий и предоставлять 
им необходимые материалы и до
кументы.

Статья 36. Депутат Верховного 
Совета РСФСР но может быть при 

! «лечен к судебной ответственно
сти или арестован без согласия 
Верховного Совета РСФОР, а в по

диумом Верховного Совета РСФСР риод, когда нет сессии Верховно
два. раза в год.

Внеочередные сессии созывают 
ся Президиумом Ворховпого Сове
та РСФСР но его усмотрошпо или 
по требованию одной трети депу
татов Верховного Совета.

Статья 31. Верховный Совет 
РСФСР избирает Президиум Вер
ховного Сонета РОФСР в составе: 
Председателя Президиума Верхов
ного Совета РОФСР, семнадцати 
его заместителей но числу авто
номных республик, Секретаря Пре 
аилпума и двадцати члопов Прези 
днума.

Статья 32. Президиум Верховно 
го Совета РСФСР подотчетен Вер
ховному Совету РОФСР во осей 
своей деятельности.

Статья 33. Президиум Верховно 
го Совета РСФСР:

го Сонета РСФСР, —  без согласия 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР. ‘

Статья 37. По истечении пол
номочий Верховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР назначает новые выборы в 
срок не более 2 месяцев со дпя 
истечения полномочий Верховного 
Совета РСФСР.

Статья 38. По истечении по.тпо 
мочнй Верховного Совета РОФСР 
Президиум Верховного Совета 
РСФОР сохраняет свои полномо
чия вплоть до образования вновь 
избранным Верховным Советом 
РСФСР нового Президиума Верхов 
ного Совета РСФСР.

Статья 39. Вновь избранный 
Верховный Совот РСФСР созывает 
ся Президиумом Верховпого Сово-

а) созывает сосспи Ворховпого та РСФСР прежнего созыва по по
Совета РСФСР;

б) дает толкование законов 
РСФСР, издает указы;

в) производит всенародный оп
рос, (реферопдум);

!’) отмопяет постапонлмгпя и

зже, как через месяц поело выбо
ров..

Статья 40. Верховный Совот 
РСФОР образует правительстве 
РОФСР —  Совет Народных Комис 
саров РСФСР.

глава IV.
Органы государственного управления 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
Статья 41. Высшим исполни- род Верховных Советом РСФСР и

щите интересов государства и ох 
рано прав граждан;

д) направляет и проверяет ра
боту Советов Народных Комисса
ров* автономных республик, руко
водит и проверяет работу Испол
нительных Комитетов Краевых п 
Областных Советов депутатов тру 
дящихся;

о) образует, в случае необходи
мости, специальные комитеты и 
Главные Управления при Совете 
Народных Комиссаров РСФСР по 
делам хозяйственного и культур
ного строительства.

Статья 46. Совет Народных Ко 
миссаров РСФСР имеет право но 
отраслям управления и хозяйст
ва. отпосонным к компетенции 
РСФСР, отменят!» решения и рас
поряжения исполнительных орга
нов Краевых и Областных Сове
тов депутатов трудящихся и при 
останавливать постановления и 
распоряжения Советов Народных 
Комиссаров автономных республик 
п рошепия и распоряжении Кра
евых и Областных Советов допута 
тов трудящихся. Совет Народных 
Комиссаров РСФОР имеет право 
отменять приказы и инструкции 
Народных Комиссаров РСФСР.

Статья 47. Совет Народных Ко 
миссаров РО Ш ' образуется Вер
ховным Советом РСФОР в соста
ве:

Председателя Совета Пародных 
Комиссаров РОФСР;

заместителей Председателя Со
вета Народных Комиссаров РСФСР;

Председателя Государственной 
Плановой Комиссии РСФОР;

Народных Комиссаров РСФСР;
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Десной промышлоппосги;
Земледелия;
Зорповьгх м животноводческих 

совхозов;
Финансов;
Внутренней торговля; 
Внутренних дол;
ЮСТИЦИИ;
Здравоохранении;
Просвещения;
Моетпой промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; _

глава v.
Высшие органы государственной 
власти Автономных Советских 

Социалистических Республик
Статья 56. Высшим органом го

сударствонноЙ «ласти Автономной 
Республики является Верховный 
Совет А (СР.

Статья 57. Верховный Совет Ав 
тономпой Республики избирается 
гражданами Республики сроком на 
четыре года по нормам продстави 
тельства, установленным Консти
туцией Автопомной Республики.

Стр.тья 58. Верховный Соне? 
Автономией Республики, является 
единственным законодательным о| 
ганом АССР.

Статья 59. Верховный Совет Ар 
тоиомной Реснубликн: 

а) принимает Конституцию Ли 
тоиомной Республики п вносит се 
На утверждение Верховного Сове
та РСФСР;

i б) устанавливает районное де
ление Автономной Республики и 
границы районов н городов п вне 
сит на утверждение Верховною 
Совета Р(ФОР;

в) утверждает народнохозяйст
венный план и бюджет Автоном
ной Роспублики;

г) присваивает почетом! н а 
ция Автономной Республике. 

Статья 60. Ворховный Совот А в
тененной Республики набирает 
Президиум Верховного Совета 
АСЫ* в составе: Председателя 
Президиума Верховного Сонеты 
АССР, его заместителей, Секрета
ря Президиума и членов Проз/ 11 
ума Ворховпого Совета АООТ.

Статья 61. Президиум Ворхог.ви 
го Совета Автономней Республики 
подотчетен Верховному Сонет у 
АССР.

Статья 62. Полномочия Прел - 
диума Верховного Совета Автоиел 
ной Республики, определяются 
Конституцией АССР.

Статья 63. Дли ведения ласеда 
пнй Верховный Сонет Автономной 
Республики избирает председателя 
Верховного Совета АССР и его ли 
местителей.

Стр.тья 64 Верховный Совот Ли 
тонемпой Республики образует пра 
вител1.ство Автономной Республи
ки —  Совот Народных Комисса
ров АССР.

глава vi.
Органы государственного управления 

Автономных Советских 
Социалистических Республик

Статья 65. Высших исполни- !
тельным и распорядительным ор
ганом государственной власти 
АССР, является Совот Народных 
Комиссаров АССР.

Статья 66. Совет Наролпых Во 
миссаров Автономной Республики 
ответственен пород Верховным Со 
вотом АССР н ему подотчетен, а 
в период можду сессиями Верхов
ного Совета Автономной Республн 
ки —  перед Президиумом Верхов 
ного Совета Автономной Роспублп 
ки, которому подотчетен.

имеет право отменять прикавн и 
инструкции Народных Комиссаров 
АССР, решения и распоряжения 
исполнительных комитетов окруж 
пых, городских и районпых Сове
тов депутатов трудящихся на тер 
риторни АССР, а такжо приоста
навливать решения и распоряже
ния окружных, городских и район 
пых Советов депутатов трудящих 
сл,

Статья 69. Совет Народных Ко
миссаров Автономной Республики 
образуется Верховным Советом А в 
тономпой Республики в составе: 

Председателя Совета Народных

тольным и распорядительным ор
ганом государственной власти 
РСФСР является </овет Народных 
Комиссаров РСФСР.

Статья 42. Совот Народпых Ко 
миссаров РСФСР ответственен по

ему подотчетен, a ib пориод меж
ду сессиями Верховного Совета 
РСФСР —  перед Президиумом Вер 
ховного Совета РСФСР, которому 
подотчетен.

I Статья 67. Сонет Народит Ко
Уполномоченного Комитета За миссаров Антономной \Республики Комиссаров Автономной Роопублн-

готовок СССР; издает постановления и распоря- ки;
Начальника Управления подо- женин на осново и во исполнение j заместителей Председателя U

лам искуоотв; законов ССОР, РСФСР и Автоном- нота Народных Комиссаров;
Уполномоченных общесоюзных ной Республики, постановлений п j Председателя Государственно!

народпых комиссариатов. распоряжений Советов Народпых Плановой Комиссии;
Статья 48. Правительство РСФОР Комиссаров СССР и РСФОР и про

или народный комиссар РСФОР, к вернет их исполнение,
которому обращен запрос денут»- Статья 68. Совет Народных Ко
та Верховного Совета РСФОР, обя миссаров Автономий Гмчгбдикн

Народных Комиссаров:

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РСФСР,
представленный Конституционной Комиссией ВЦИК РСФСР и одобренный Президиумом ВЦИК 
РСФСР для внесения на рассмотрение Чрезвычайного XVII Всероссийского С езда ов тов

Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел:
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Отвального обеспечения; 
Уполномоченного Комитета За- 

отовок;
Начальника Управления по де 

тм искусств;
в соответствии с особепиостя- 

■и хозяйства республики, с утвер 
.меняя Верховного Совета ГОФСР 
- Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности: 
Легяой промышленности;
Лесное промышленности:
Статья 70. Народные Комнсса- • 

ы Автономной Республики руко- i 
иаит «траслямв государственного

глава

управления, входящими в компе
тенцию Автономной Республики 
согласно Конституции РСФСР и
АССР.

Статья 71. Пародиые Комисса
ры Автономной Республики изда
ют в пределах компетенции соот
ветствующих Народных Комисса
риатов приказы и инструкции па 
основании и во исполнение зако
нов СССР, РСФОР и АССР поста- 
лоплепий и распоряжений Совета 
Народных Комиссаров ССОР 
РСФОР и АССР, приказов и инст
рукций Народных Комиссаров 
РОФОР.

Статья 72. На|юдные Комисса
риаты Автономной Республики ру 
ководят порученной им отраслью 

: государственного управления, под 
чиняясь как Оовету Народных Ко 
миссаров А( СР, т;и; и соответстну 
юпшм Народным Комиссариатам
РОФСР.
V I I

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
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Органы государственной власти  
автономных областей

Статья 73. Органом государст- \ 
екной власти автономной облас- 
н является Совет депутатов тру- 
кшихеи автономной области. 

Статья 74. ( оьет депутатов тру 
.ящвхся автономной области из- 
«нрается гражданами автономней 
Сласти глюком на два года по 
ормам нредставительслм. опреде 

днем им Конституцией РСФОР. 
Статья 75. Исполнительным и

распорядительным органом (овета 
депутатов трудящихся автоном
ной области является избираемый 
им Исполнительный Комитет.

Статья 76. Совет депутатов гру 
дящихся каждой автономной пола 
сти представляет на утверждение 
Верховного Совета РСФСР ‘ Поло
жение об автономной области», 
учитывающее национальные осо 
бенности автономной области.

глава viii.
Местные органы государственной

власти
Статья 77. Государственной 

властью в Краях, областях, авто
номных областях, национальных 
•кругах, административных окру
гах, районах, городах, селах (ста 
вицах, деревнях, хуторах, аулах) 
являются Советы депутатов тру
дящихся.

Статья 78. Краевые, областные 
Советы депутатов трудящихся, Со 
юты депутатов трудящихся наци 
•нальных и административных ок 
ругов, районные, городские, сель- 
•кие (с.таниц, деревень, хуторов, 
аулов/ Советы депутатов труднщи 
хся избираются соответственно 
трудящимися края, области, наци 
овального округа, адмнннстратив- 
вого округа, района, города, села 
•роком на два года.

Статья 79. Советы депутатов 
трудящихся руководят деятельно
стью подчиненных им органов уп 
равлония, обеспечивают охрану го 
сударственного порядка, соблюде
ние законов и охрану нрав граж
дан, руководят местным хозяйст- I 
венным и культурным строитель-1 
•твои, устанавливают местный 
бюджет.

Статья 80. Советы депутатов 
трудящихся принимают решения 
и дают распоряжения в пределах 
нрав, предоставленных пм закона 
ми СССР, РОШ* и Автономной 
Республики.

Статья 81. Исполнительными и 
распорядительными оргапами кра
евых, областных Советов депута
тов трудящихся, Сонетов депута
тов трудящихся национальных и 
административных округов, район 
ных, городских и сельских Сово- 
тов депутатов трудящихся явля
ются избираемые ими Исполнитель 
иыо Колптеты в составе: Предсе
дателя, ею заместителей, Секро* 
тарл и членов.

Статья 82. Чсполнптольпым п 
(распорядительным органом сель
ских Советов депутатов трудящих 
ся (станиц, хуторов, аулов) в по 
бол,ших поселениях являются из 
бнраемыо ими Председатель, его
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Статья 83. Сессии краевых и 
областных Советов депутатов тру 
дящихся созываются их Исполни
тельными Комитетами не роли; че 
тырех раз в год.

Статья 84. Сессии районных Со 
истов депутатов трудящихся и Со j 
ветов депутатов трудящихся адми 
нистративных округов созывают- 1 
ся их Исполнительными Комитета 
ми но роже шести раз в Год.

Статья 85. Сессии городских и 
сельских Советов депутатов тру- ! 
дящихся созываются их исполни- ; 
тельными органами но реже одно 
iv раза в месяц.

Статья 86. Краевые, областные 
Советы депутатов трудящихся. Со 
воты депутатов трудящихся нацн 
опальных и административных ок 

1 ругоп, районные и городские Со
веты депутатов трудящихся изби
рают на время своей сессии Пред 
содателя и Секретаря для ведения 
заседаний сессии.

Статья 87. Председатель сельс
кого Совета называет сельский Со 
оет и ведет его заседания.

Статья 88. Исполнительные ор
ганы Советов депутатов трудящих 
ся пепосродеттмгно подотчетны 
как Совету депутатов трудящих
ся, их избравшему, так и испол- 
питольпону органу вышестоящего 
Совета депутатов трудящихся.

Статья 89. Вышестоящие Ис- 
полпитолыше Комитеты Советов 
депутатов трудящихся имеют пра 
во отменят!, решопия. распоряже 
ния • нижестоящих Исполнитель- 
ihjx Комитетов и приостанавли
вать решения и распоряжения ни 
жестоящих Советов депутатов тру 
дягаихся.

| Статья 90. Вышестоящие Сове
ты депутатов трудящихся имеют 
право отменит!, рошепня и распо
ряжения нижестоящих Сопетев де 
путатов трудящихся и пх Пспол- 
пптельных 1Сомптетов.

I Статья 91. Краевой (областной) 
Совет допутатов трудящихся руко 
водит работой образованных пм 
отделов, об'едшшет п проверяет 
работу состоящих прп пем управ
лений.

Статья 92. Красные (област
ные) Советы депутатов трудящих 
гн образуют нижеследующие отде 
лы И' полни тельных Комитетов: 

земельный;
народного образования; 
здрав<К1Хранення: 
социального обеспечения; 
финансовый;
коммуиал!.пого хозяйства; 
внутренней торговли; 
местной щюмышленностн; 
общий отдел; 
плановую комиссию.
Статья 93. В ((•ответствии «• 

условиями края (области), па ос- 
цо!ю законов COOP и РСЛСР, о«1- 
щесоюзныо Народные Комиссар h i  
ты. а также союино-республикан- 
скио Народнче Комиссариаты: Ле 
гной промышленности, Лерповых 
и животноводческих совхозов, 
Внутренних дел образуют при кра 
рвых властных) Советах допута 
тов трудящихся Управления, 

i Статья 94. Отделы и управле 
ния краевых (областных) Сонетов 
депутатов трудящихся подчиняют 
ся в своей деятельности как соот 
нетствующему краевому (област
ному) Совету депутатов трудящих 
ся и его Исполнительному Коми
тету. так и соответствующему На 
родному Комиссариату РОФСР.

Статья 95. Советы депутатов 
административных округов и их 
Исполнительные Комитеты обоазу 
ют отделы и ведут свою работу 
на осново законов и указов Вер
ховных органов РОФСР и реше- 
пий краевых (областных) Соптов 
депутатов трудящихся.

Статья 96. Районный Совет у  
штатов трудящихся руководит ра 
(ютой образованных им отделов 

Статья 97. Районные Советы 
депутатов трудящихся образуют 
нпа!ослодую|цио отделы Исполни- 
тельных Комитетов: 

земельный;
народного образования: 
финансовый; 
внутренней торговли: 
здравоохранения; 
социального обеспечения: 
дорожный: 
плановую комиссию.
Статья 98. В соответствии с, 

условиями райопа. на основе за
конов ССОР и РГФС*1. с утвериеде 
ния соответствующего краевого 
(областного) Совета депутатов тру 
дящихся союзно - республиканский 
Народный Комиссариат Внутрен
них дет, а также республикан
ские Народные Комиссариаты Ме
стной промышленности и Комму
нального хозяйства образуют при 
районных Советах допутатов тру
дивши! Управления.

I Статья 99. Отделы районпых 
Советов депутатов трудящихся 
подчиняются в своей деятельнос
ти как районпому Совету депута
тов трудящихся и его Исполни
тельному Комитету, так и соответ 
ствуюшему отделу краевого (обла 
стного) Совета депутатов трудя
щихся.

Статья 100. Городские Советы 
депутатов трудящихся объединяют 
и руководят работой образованных 
ими отделов.

, Статья 101. Городские Советы 
депутатов трудящихся образуют 
следующие отделы Исполнитель 
пых Комитетов: 

финансовый;
коммунального хозяйства; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
социального обеспечении; 
орготдел;
плановую комиссию 
и, кромо того, в соответствии с 

особенностями промышленности 
города, его городского и пригород

местной промышленности;
земельный.
Статья 102. Отделы городских 

Сонетов допутатов трудящихся 
подчиняются в своей деятельности 
как соответствующему городскому 
Совету депутатов трудящихся и 
его Исполнительному Комитету, 
так в соответствующему районио 
му Сонету депутатов трудящихся 
или ноносрсдст15енно краевому 
(областному) Сонету депутатов 

; трудящихся.
I Статья 103. (И-делы городских 
Советов депутатов трудящихся 
Москвы и Ленинграда подчнияют- 

в свое! деятельности как Сове 
депутатов трудящихся Москдл

и Ленинграда и его Исп̂ лиит̂ ль- 
помт Комитету, так и «ютиим. 
нуюшему Народному Коипса^. 
ту РОФОР непосредственно.

Статья 104. Советы депутатов 
трудящихся национальны! окру 
гов и их Исполнительные Кюмит* 
ты осуществляют на Тврргп^ц 
округа права и обязанной и в*, 
латаемые на них «Положение! 
национальных округах», а таг** 
решениями соответствующего t;a 
евого (областного) Совета деис
тов трудящихся.

«Положение о напи'мнльпьгх * 
ругах» устанавливается Better* 
нмм Советом Р О № .

глава IX.

Бю д ж ет Российской Советской 
Федеративной Социалистической 

Республики

Статья 105. Государственный
бюджет РОФСР составляется Сове 
том Народит Ком и с саров Р04ч Р 
и впоситс.я им на у т в е р и - '  
Верховного Совета РОФСГ.

Утвержденный Верховп1лм Сове 
тем I'CVWJ’ госуда[итвонный бюд
жет РОФОР публикуется во все
общее сведение.

Статья 106. Верховный Совег 
Р<*НТ избирает Бюджетную Iw>- 
м песню, которая докладывает Вер 
ховному Совету св»*е заиюченяе
по государственному 
РСФСР.

Статья 107. !.тчет об 
пин государственного

бюджету

исполне-
6юдж*та

РОФСР гттн^ждается Вердоян^в 
Советом К*1>СР и публт:ует§ п 
всеобщее сведение.

Стг.тъя 108. В бюдясеты Авто- 
номных Республик и местные г.;** 
евые (областные) бюджеты, а тн 
же в бюджеты артономных обза 
тей, национальных и адиинистра 
тинных округов, районных, гх 
ских н сельских Советов вил» 
ются доходы от местного хоза 
ьа. поступления от moctuijv я 
г«»в и сбо}юв, а также отчисле 
от поступающих на их Твррит- 
государственных доходов в ра 
рах, устанавливаемых 
толь сп юм ССОР и

закон о;
1ЧЛЮ1*.

глава х.

Суд и прокуратура
Статья 109. Правосудно в РСФСР 

осуществляется Верховным ( удом 
РОФСР, Верховными С удами Ain о 
помных Республик, краевыми, об
ластными судами, судами автоном 
ных областей, судами националь
ных округов, судами администра
тивных округов, специальными су 
дамп ССОР, создаваемыми по пос
тановлению Верховного Совета 
(4С-I’, народными судами.

Статья 110. Рассмотрение дел 
во всех судах осуществляется с 
участием народных заседателей, 
кромо случаев, специально преду
смотренных законом.

Статья 111. Верховный Суд 
РСФСР является высшим судеб
ным органом РОФСР. На Верхов
ный Суд РСФСР возлагается над
зор з;х судебной деятельностью 
всех судебных органов ГС ФОР. Ав 
топомчых Республик н областей.

Статья 112. Верховный Суд 
РСФСР шбврается Верховным Со
ветом РСФСР сроком па 5 лет.

а*

или на языке Автономной Гог 
лики пли автономной области вн 
национального округа с обесп-tf- 
нием для лиц, не владеющих m i 
языком, полного ознакомление 
материалами дела- через перевози 
ка, а такжо права выступать bi 
суде па родном языке.

Статья 117. Разбиратглыт 
дел во ьсех судах РСФСР отврн 
тое, поскольку закон** не щ»р|' 
смотрены исклипеяия, с обелив 
нием обвиинемому права на 
ту.

Статья 118. Судьи пезавигн!М 
и подчиняются только закону.

Статья 119. Высший надзор 
точным исполнением законов и* 
ми Народными Комиссариатами 
подведомственными им учреаа*’л* 
ями. равно как отдельными :»*• 
жностными лицами, а так» 
гражданами РОФСР на тел*** 
тории РСФСР осуществляет ! 
Прокурором 0CU' непосредст! »4s ‘1 
так и чорев Прокурора РСФСР

Статья 113. 1>ерхеБные Суды ' Статья 120. Прокурор Р(ФТ 
Автономных Республик избирают- назначается Прокурором O d ’ k 
ся Верховными (оветамн Автоном 
ных Республик сроком на 5 лет.

Статья 114. Краевые и област

ного хозяйства;

вые суды, суди автономных обла 
стой, суды национальных и адми 
нистративных округов избираются 
краевыми, областными Советами 
депутатов трудящихся или Совета 
ми депутатов трудящихся автоном 
ных областей или Советами депу 
татов трудящихся национальных 
и административных округов сро
ком на 5 лот.

Статья 115. Народные суды из 
бираются гражданами района на 
основе всеобщего, прямого н рав
ного избирательного права, при 
тайном голосовании —  сроком ни- 
3 года.

Статья 116. Судопроизводство в 
РСФСР еодотся на русском языке

ком на 5 лет.
Статья 121. Краевые и облач

ные прокуроры, а также прокую 
ры Автономных Республик и ав
тономных областей назначают* 
Прокурором ССС4* сроком на 
лет.

Статья 122. Прокуроры наД* 
нальных и административных 
ругок. районные и городские 
куроры назначаются Проктророи 
РСФС1' с утверждения Прокур#4 
СССР сроком на 5 лет

Статья 123. Органы Прокуй 
ры осуществляип* свои функД*1 
независимо от каких бы то ви ' 
ло местных органов, подчиняя̂  
только Прокурору СССР.

(Окончание на 4 стр.).


